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Дорогие читатели нашей газеты! 
 

Надеемся, что когда в Ваши руки попадет этот 
номер нашей газеты, мы все уже будем праздно-
вать радостное событие Рождества Божьего Сына. 
Сын Божий Иисус Христос стал человеком – од-
ним из нас, чтобы войти в нашу жизнь, даровать 
нам дар Божьей любви, разжечь в нас надежду но-
вой жизни. Каждый год мы празднуем Рождество 
Христово, каждый год, вспоминая об этом Собы-
тии, мы вновь принимаем приходящего к нам Го-
спода. Так пусть и в этом году Рождественские тор-
жества помогут нам пережить живую встречу с на-
шим Господом Иисусом Христом, Который прихо-
дит к каждому из нас.

В это время мы часто смотрим на Рождествен-
скую картинку – на рождественские ясли, нахо-
дящиеся в нашей церкви или же у нас дома. Цен-
тральное место этой картинки занимает Младенец 
Иисус. Этот Младенец – Он прекрасен, но Он так-
же слаб и беспомощен. До такой степени возлюбил 
нас Бог, что именно таким образом Он пришел к 
нам. Он стал одним из нас. Он стал таким, как мы. 
Поэтому мы, слабые простые люди, можем к Нему 
протянуть наши руки в надежде и любви, можем на 
Него возложить всю нашу надежду, можем Его воз-
любить всем нашим сердцем.

 О. Евгений Зинковский
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Официально

Со светлым 
 Христовым 
   Рождеством

Вместе с Пресвятой Богородицей 
и со святым Иосифом 

будем стараться пережить 
Рождественское время, 

открывая свое сердце тому, 
что Иисус хочет нам сказать. 

Будем начинать новый год, обновляя в наших очагах 
ту любовь и взаимную внимательность друг к другу, 

которые стали основным источником 
семейной жизни в Назарете.

Пусть Господь благословит всех Вас 
и через Вас, пусть всё больше людей радуются

явлением Божьей благодати на земле, 
явлением источника мира, 
прощения и милосердия!

От всего сердца поздравляю Вас 
с великим торжеством 
Рождества Христова!

Искренне Ваш,
+ Хосе Луис



Кредо     декабрь  2016         5полное благодати и истины. (Ин 1,14)

БОГУ СЛАВА 
– ЛЮДЯМ МИР

Дорогие Братья и Сёстры!

Прославление Бога и мир взаимосвязаны. Не-
возможен мир без Бога – источника покоя и до-
бра.
Пусть время Рождества Христова поможет всем 
нам глубже осознать эту истину, что только с Бо-
гом возможен мир в наших сердцах и между на-
родами. Вместе с Ангелами хотим петь словами, 
сердцем и нашей жизнью Рождественское посла-
ние: 

«Слава в вышних Богу 
и на земле мир людям доброй воли!»

Всех Вам благ от Богомладенца! Пусть наша не-
бесная Матерь опекает нас и ведёт к Иисусу!

С молитвой и благословением

+ Архиепископ Томаш Пэта
Митрополит в Астане

Каков же вопрос современного человека?

Папа Бенедикт XVI связывает его с «осознанием на-
шей потребности в благодати и прощении». Сле-
довательно, Церковь сможет оправдаться перед со-
временным человеком, если ответит на его потреб-
ность в благодати и прощении.
Это нужда заставляет Бенедикта XVI говорить: 
«Для меня – это “знамение времени” тот факт, 
что идея о милосердии Бога становится всё более 
центральной».

Глубоко сознавая, насколько мы все нуждаемся в 
Божьем милосердии, папа Франциск совершил ге-
ниальный шаг и установил Святой Год Милосер-
дия.
«Потому что это израненное человечество, чело-
вечество, несущее на себе глубокие раны. Оно не 
знает, как залечить их и даже полагает, будто за-
лечить их невозможно… В этом стоит драматич-
ное представление о нашем зле, о нашем грехе как о 
чём-то неисправимом, о чём-то неподдающемся ис-
целению и прощению. Нам не хватает конкретно-
го опыта милосердия. Вот еще одна слабая точка 
наших времен – вера в то, что не существует воз-
можности искупления, что нет руки, поднимаю-
щей тебя, объятий, спасающих тебя, прощающих, 
ободряющих, орошающих неиссякаемой любовью, 
возвращающих тебя в нужную колею».

Тайна устроила вещи очень хорошо, и чтобы мы 
могли проникнуть в смысл всего существующего, 
она не читает нам лекций, а позволяет происходить 
событиям. Чтобы мы поняли суть любви, Бог не 
устраивает нам теоретическое занятие, а дает ро-
диться в том месте, где мы можем пережить ее на 
опыте – в семье. Мы входим в реальность любви, 
когда из опыта узнаем, что любимы. Конкретное и 
историческое событие есть краеугольный камень 
христианского представления о человеке и о его 
моральных принципах. Посмотрим на наш опыт: 
разве не то же самое произошло и с нами? Конкрет-
ное и историческое событие, то есть одна конкрет-
ная встреча изменила нашу жизнь.

Почему Бог избрал такой метод?

Вот что поражает. Почему Он не избавил нас от не-
обходимости проделать жизненный путь и не со-
творил нас непосредственно в жизни вечной? По-
тому что в этом случае наше спасение не было бы 
свободным. Бог хочет для нас свободного спасения, 
о котором говорил Пеги: «Этой свободе Я пожерт-
вовал всем, говорит Бог, / Этому желанию быть лю-
бимым свободными людьми, / Свободно». Это ло-
гика Воплощения, тайны Рождества: конкретное и 
историческое событие, спасающее мир.

Где рождается Иисус, человек больше не боится, 
больше не стыдится своей нищеты, больше не яв-
ляется чужим человеком для другого человека. Где 
рождается Иисус, мы как одна семья. И никто не 
должен думать: «Но это невозможно! Невозмож-
но, что Бог так сильно интересуется мной!», пото-
му что Рождество Иисуса говорит нам, что Мило-
сердие Бога для нас полностью «бескорыстно». Это 
немыслимый дар Рождества: Бог выступил с «ри-
скованной» инициативой: быть человеком среди 
нас, стать маленьким и хрупким как ребенок, кото-
рый рождается. Всемогущий Бог захотел стать ре-
бенком, чтобы Его создание, Мария, я и ты смог-
ли взять Его в объятия. Чревом Марии, в кото-
ром Христос воплощается, теперь для нас являют-
ся ежедневные и конкретные обстоятельства мига, 
в котором мы живем. Этот миг – это продление в 
истории Тайны Его Воплощения и, следовательно, 
– это словно таинственная связь с чревом Марии.

В мае, в Ей посвященном Кафедральном Соборе, в 
г. Караганде, торжественно будем вспоминать сто-
летие Фатимских явлений. Наша задача заключает-
ся в том, чтобы мы пережили настоящий миг – ми-
лосердие, которым является Младенец Иисус, рож-
денный ради нас и приглашающий нас к миссии 
для мира, ожидающего Его.

С Рождеством Христовым и с наступающим Но-
вым годом, полным надежды и милосердия!

+ Adelio Dell’Oro
Епископ Карагандинский



6     Кредо     декабрь  2016  И Слово стало Плотию, и обитало с нами,

ЭКСПО-2017 
Ватикан рассматривает ЭКСПО-2017 как 
площадку для диалога о равном доступе к 
энергоресурсам. 

Алматы. 16 ноября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН 
– Павильон Ватикана на международной 
выставке ЭКСПО, которая пройдет в 2017 
году в Астане, будет называться «Энергия для 
общего блага: Забота о нашем общем доме», 
сообщил главный комиссар Святого Престола на 
ЭКСПО-2017 кардинал Питер Тарксон.

«Участие Ватикана в ЭКСПО-2017 в Астане, 
прежде всего, рассматривается нами как 
возможность для поддержания диалога со всеми 
заинтересованными по широкому спектру 

важных вопросов, в частности о том, как 
энергетические ресурсы могут использоваться 
во благо всего человечества», – сказал П. Тарксон 
на пресс-конференции в пресс-центре агентства 
«Интерфакс-Казахстан» в среду в Алматы.

«Энергия – это всеобщее благо, которое 
принадлежит всем нам и каждому. (...) И, на 
наш взгляд, несправедливо, когда одна часть 
земного шара буквально утопает в энергии, тогда 
как одновременно есть сообщества, у которых 
нет доступа к минимальным адекватным 
источникам энергии. Это не справедливо», – 
отметил кардинал.

«Все должны взять на себя определенное бремя 
ответственности за равноправный и равномерный 

Рождество одно из самых особенных и больших 
торжеств в жизни каждого христианина, ведь 
именно в этот день родился наш Спаситель и 
Сын Божий, Иисус Христос. Но еще это и люби-
мейший праздник нашего детства. Хорошее на-
строение и воодушевление, торжественная Мес-
са с красивым пением и прекрасным церковным 
убранством, ценные подарки, горящая разноц-
ветными огоньками и гирляндами ёлка с блестя-
щими на ней игрушками, любовь и забота близ-
ких людей, самые чудесные и теплые воспомина-
ния, вкусные угощения и лучшие на свете сладо-
сти.

Как мы и наши родители, Мария и Иосиф тоже 
более чем две тысячи лет назад всеми силами 
стремились окружить младенца Иисуса тепло-
той и заботой, приятной и красивой обстанов-
кой. Но стесненные жизненными обстоятель-
ствами, они оказались загнанными в хлев вместе 
с животными. Но даже в этом месте засиял свет 
Святого и радостного Торжества, так, как и это 
темное и беспросветное место посетил Сам Го-
сподь Бог.

Ангелы, люди и даже животные собрались вме-
сте под сводами этого ветхого неприглядного 
строения, чтобы отметить первое в мире Рожде-
ство.

Небесное и земное соединилось эту великую 
ночь, и заря новых отношений человека и всего 
творения с Богом затеплилась на горизонте Виф-
леемского неба.

И все мы, так же как и они две тысячи лет назад, 
находясь на сегодняшний день в разных жизнен-
ных обстоятельствах, по милости Божией собра-
ны под сводом Его возлюбленной живой Церк-
ви. И именно здесь, где сияет Любовное присут-
ствие Иисуса Христа, Которого мы стремимся 
всё пристальнее и яснее видеть в наших, наибо-
лее нуждающихся в заботе и поддержке братьях, 
всё больше разливается ликующий дух Христо-
ва Рождества.

В канун этого чудесного Церковного Праздне-
ства Атырауская Апостольская Администратура 
желает всем снова встретить приходящего с Бла-
гой Вестью Иисуса и искать Его с любовью, в ду-
шах наиболее нуждающихся в ней братьев, и всё 
больше и теснее, с духом смиренного поклоне-
ния и сокрушения в грехах, соединяться с Ним в 
Таинстве Пресвятой Евхаристии под видом хле-
ба и вина.

С Рождеством Христовым!

Дариуш Бурас

Официально
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доступ к энергетическим ресурсам для всех и 
каждого», – подчеркнул он и добавил, что на 
ЭКСПО-2017 Ватикан намерен «донести до своих 
посетителей, что когда у всех есть равноправный 
доступ к энергии, всё это способствует 
продвижению миролюбия во всём мире». 
Павильон Ватикана на ЭКСПО-2017 будет 
состоять из нескольких секторов, один из 

которых будет посвящен, в частности, вкладу 
Католической Церкви в науку.

Международная выставка «ЭКСПО-2017» 
пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 года в 
Астане и примет около 100 стран-участниц и 10 
международных организаций.

Апостольский администратор Атырау Дариуш Бурас, Митрофорный протоиерей Василий Говера, епископ 
Атаназиус Шнайдер OCR, епископ Аделио Дель Оро, архиепископ Томаш Пэта, кардинал Питер К.А. Тарксон, 
Президент Папского совета по вопросам правосудия и мира, Апостольский нунций в Казахстане Френсис Ас-
сизи Чулликатт, епископ Хосе Луис Мумбиела Сиерра, о. Гуидо Треццани – вице-комиссар Ватикана на Экс-
по-2017, Жандос Зейнешев – директор пресс-центра «Интефакс» и переводчик.
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Тараз

Проект посвященный детям с 
синдромом Дауна и их семьям
 
Проект хорошо развивается, уже 
начали проводиться еженедель-
ные встречи родителей, для того 
чтобы обеспечить их основами 
реабилитационных и образова-
тельных знаний для занятий со 
своими детьми, которые можно 
проводить в домашних условиях. 

Всё это происходит под руковод-
ством проф. Сангалли, который 
благодаря эффективному обме-
ну видео, дистанционно обеспе-
чивает консультациями и персо-
нализированной программой ра-
боты для каждого ребенка. Так-
же на 11 ноября запланировано 
событие, которое, неожиданным 
образом, сможет вовлечь долж-
ностные лица города и области, 
родителей, а также всех людей, 
заинтересованных в этой про-
блеме и тех, которые уже заяви-
ли о своей готовности сотрудни-
чать с «Каритас Алматы» в обла-
сти социальных проектов.

Бумага для всех

В Алматы радуются проекту по 
сбору макулатуры

Многие люди приняли участие в 
проекте по сбору макулатуры, и 
«Каритас в Алматы» радуется не-
ожиданному успеху. В течение 
октября месяца удалось собрать 
более 5 тонн бумаги. Такой успех 
побуждает «Каритас» предло-
жить этот проект и другим горо-
дам в их регионе, для того, чтобы 
начать один из многих возмож-
ных форм самофинансирования 
проектов, что делает (даже если 
минимально) организацию неза-
висимой от внешней помощи.

Семинар в Бишкеке

План на ближайшие годы

В Бишкеке, столице Кыргыз-
стана, был проведен семинар 
Центрально-Азиатского субре-
гиона. Центральной темой стал 
стратегический план на ближай-
шие годы. Несмотря на то, что 
слово «стратегия», казалось бы, 
плохо подходит для использова-
ния в контексте благотворитель-
ной деятельности, но только чет-
кий план в состоянии перевести 
концепции, лежащие на основе 

благотворительности в конкрет-
ные действия. Нужно ясно по-
нять где мы находимся сегодня и 
где мы желаем быть; определить, 
что для нас является важным, 
приоритетом; выявить чего мы 
должны достичь; определить, кто 
несет ответственность. Докла-
ды ответственных лиц Междуна-
родного Карита» и Каритас Азии, 
работа в группах, обмен опытом 
между участниками, – это всё по-
могло ярче обозначить те зада-
чи, которые стоят перед субреги-
оном.

Первый энергетический 
проект

«Каритас Алматы» готовится к 
Expo-2017

Мы уже говорили об Expo-2017 в 
Астане, а также о теме, которую 
выбрал Ватикан: «Энергия бу-
дущего: Энергия для всех». «Ка-
ритас Алматы», опираясь на эту 
тему, желает предложить мини-
проекты, направленные на то, 
чтобы продемонстрировать воз-
можность придать конкретную 
форму проблемам нашей соци-

альной реальности, которые вы-
зывают беспокойство у совре-
менного человека. 
Первый проект – строительство 
фотовольтаичной системы, ко-
торая позволит детской дерев-
не «Ковчег» производить всю не-
обходимую электроэнергию для 
нужд дома и различных видов 

Официально
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 Уголок 
литургических 
чтений

читать молиться

пережить делиться

1 Января 2017
Воскресенье. Октава Рождества 
ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА ДЕВА МАРИЯ,  

      торжество
Числ 6, 22-27; Пс 67(66); Гал 4, 4-7;
Лк 2, 16-21.

6 Января
Пятница. БОГОЯВЛЕНИЕ, торжество
Ис 60, 1-6; Пс 72(71); Еф 3, 2-3а. 5-6;
Мф 2, 1-12.

8 Января
Воскресенье. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ,    
праздник
Ис 42, 1-4. 6-7; Пс 29(28); Деян 10, 34-38;
Мф 3, 13-17.

15 Января
2-е рядовое воскресенье
Ис 49, 3. 5-6; Пс 40(39); 1 Кор 1, 1-3;
Ин 1, 29-34.

22 Января
3-е рядовое воскресенье
Ис 9, 1-4; Пс 27(26);1 Кор 1, 10-13. 17;
Мф 4, 12-23.

29 Января
4-е рядовое воскресенье
Соф 2, 3; 3, 12-13; Пс 146(145); 1 Кор 1, 26-31;
Мф 5, 1-12а.

Совершение 
  миропомазания 
   – радость

для всех нас
13 ноября в приходе Пресвятой Девы Марии Свя-
того Розария г. Усть-Каменогорска состоялось дол-
гожданное и радостное событие, к которому наши 
дети и молодежь готовились больше полугода. В 
этот день 17 юных прихожан приняли Таинство 
Миропомазания, которое им уделил Его Высоко-
преосвященство епископ Карагандинский Аделио 
Дель Оро.

Каждое воскресенье дети и молодежь проходили 
уроки катехизиса с сестрами Имельдой и Салези-
ей. А Святой Дух был также темой летних церков-
ных лагерей для детей и молодежи. Все готовились, 
молились и с нетерпением ждали этого дня.

И сейчас дети хотели бы поделиться своими впе-
чатлениями, чувствами и переживаниями, кото-
рые были у них в тот момент, когда они приняли 
Святого Духа.

Меня зовут Таисия, мне 9 лет.

Я очень рада, что приняла Миропомазание, 
что в меня вошел Дух Святой. Я долго к этому 
готовилась и на каждой подготовке была счастлива, 
что наконец приму Духа Святого.

После Святой Мессы я пела со всеми детьми 
песню епископу. Он был очень рад этому. Я со всей 
душой пела ему. Теперь каждый день вспоминаю 
то воскресенье, когда я приняла Духа Святого.

деятельности внутри деревни. Проект был реали-
зован благодаря финансовой поддержке немецкой 
организации «Renovabis» и техническому вкладу 
инженера Леонардо Ноцца, который после проек-
тирования объекта, сопровождает различные эта-
пы его реализации. Он принимал участие в каче-
стве местного партнера «Astana Solar», обеспечив-
ший проект солнечными панелями, которые будут 
установлены в ближайшие дни. Мы надеемся, что 
этот проект, который уже должен начать работать 
в течение нескольких недель, может стать отправ-
ной точкой для других проектов, которые могли бы 
найти свое место в павильоне Ватикана.

«Каритас Алматы»
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Меня зовут Сузанна, мне 10 лет.

Мне очень понравилось Миропо-
мазание. Наше Миропомазание 
было необычным. У Алии было 
крещение. У меня на душе было 
легко. В проповеди отец-епископ 
задал нам задачку: «Одна бабуш-
ка посадила картошку, картошка 
выросла большая, и ее было мно-
го. Бабушка сказала: «Вот, кар-
тошки хватит на всю зиму!» У 
второй бабушки было столько же 
картошки. Она сказала: «Благо-
дарение Богу!» – Кто из них луч-
ше?» Над этим смыслом можно 
задуматься. Моим свидетелем на 
Миропомазании была Аня. Она 
стала больше ходить в Церковь.

У нас был концерт. Там мы 
показывали свои таланты. Я 
играла на фортепиано. Я учусь 
в 4 классе музыкальной школы. 
Но играла произведение за 6 
класс. Я старалась, мне было 
сложно, но я вспоминала о Боге 
и сразу получалось. Мы пели 
песни: «Если б я был птичкой» и 
«Едут машины, летят самолеты». 
В Миропомазании в меня вошел 
Святой Дух, и я приняла его 
дары. Я так рада и благодарна!

Алина, 11 лет.

Мне очень понравилось, было 
много людей. У меня теперь уже 3 
имени: Алина, Кристина, Мария. 
Я получила на Миропомазании 
имя Мария, я очень рада. Когда 
прошло Миропомазание, мы 
пошли в детский дом. Мы все 
показывали епископу творческие 
таланты. Мой свидетель – 
Алишер. Я очень волновалась, 
когда мы начали выходить 
к епископу. Нам подарили в 
подарок Библию, шоколадку 

и иконку святой. Мне очень 
понравилось Миропомазание. 
Я очень рада, что я приняла все 
дары Святого Духа.

Меня зовут Регина, мне 11 лет.

Мне очень понравился тот 
день, когда в меня вселился Дух 
Святой. Это было 13 ноября. Имя 
моей святой Цецилия.

На Миропомазании было очень 

Жизнь Церкви/Карагандинская Епархия

Поздравляем 

вас 

и желаем 

вам 

постоянную 

радость 

в Духе Святом! 
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А Я говорю вам: любите врагов 
ваших, благословляйте прокли-
нающих вас, благотворите нена-
видящих вас и молитесь за оби-
жающих вас и гонящих вас.
Мф 5, 44

Адвент – это время посмотреть 
на себя, на свою внешнюю и вну-
треннюю жизнь с Богом. Часто 
в нашей жизни бывает так, что 
в сердце место Бога занимают 
боли, обиды, разочарования, не-
нависть, и мы пытаемся заглу-
шить их различными события-
ми, которые происходят в нашей 
жизни, и живем дальше, неся 
этот груз в своем сердце. Но Ии-
сус говорит лично каждому из 
нас, чтобы мы простили и обре-
ли свободу, скинули с себя этот 
груз. Только когда каждый из нас 
все эти грехи отдаст Иисусу в мо-
литве и в святой исповеди и бу-
дет приступать к Святому При-
частию, только тогда мы обретем 

Приготовь свое сердце, 
жаждущее Иисуса Христа!
Свидетельство

Позволь Иисусу 
родиться в это 

Рождество 
Христово 

в твоей жизни и 
пребывать 

в твоем сердце.

интересно, я чувствовала 
себя очень счастливой. 
Мне помогали сестра 
Имельда и сестра 
Салезия. После этого 
дня я стала добрее к 
другим.

На концерте я пела 
песенку епископу, а он 
шел рядом со мной под 
зонтиком.

свободу и любовь к Богу и ближ-
нему.

Позволь Иисусу родиться в это 
Рождество Христово в твоей 
жизни и пребывать в твоем серд-
це. Он знает тебя, какой ты есть 
на самом деле и, невзирая на все 
твои грехи, Бог любит тебя, на-
стоящей искренней 
любовью, и жаждет 
твоего Спасения.

Когда мне было 12-
14 лет, мой папа 
употреблял в боль-
шом количестве ал-
коголь, изменял 
маме и часто подни-
мал руку на нас, на свою семью, 
которую получил как дар от Бога 
и должен был любить и воспиты-
вать своих детей в любви. Но не 
всегда в семье бывает так, пото-
му что там не всегда есть Бог, а 
без Бога, без семейной молитвы 
всё разрушается. И видя все эти 
события, происходящие в моей 

семье, я рос с ненавистью к свое-
му отцу. Приходя в храм на Свя-
тую Мессу, я часто размышлял, 
когда видел там другие семьи, ко-
торые дружно молились, и хо-
тел, чтобы в нашей семье было 
так же. Всё это было в моем серд-
це, но, приходя домой из хра-
ма, я видел совершенно проти-

воположное, чем лю-
бящую друг друга се-
мью. Мое сердце пе-
реполняла ненависть, 
боль, гнев – все эти 
грехи, которые веру-
ющий человек не дол-
жен хранить в своем 
сердце, но в то время 
я не мог по-другому. 

Я уже даже не надеялся, что 
когда-нибудь смогу простить и 
сказать своему отцу: «Папа» или 
«Я люблю тебя!» Мои эмоции 
и ненависть были сильнее, чем 
прощение. 
Но Бог имеет терпение и дает 
благодать для того, чтобы чело-
век изменился. Я молился, и мне 
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Для Духа

человека есть «резервуар любви», 
который всегда должен быть 
заполнен, иначе мы получаем 
собственное недовольство 
непонятно чем и всем сразу, 
капризы детей, недовольство 
супругов, придирки начальников, 
грубость продавцов и иные не 
самые приятные проявления 
пустоты «резервуара любви»; 
а еще, что гнев – это не дурное 
качество характера. Я всегда 
считала и стыдилась наличия 
этого качества в себе, но 
теперь знаю, что гнев присущ 
абсолютно каждому человеку, 
и его не нужно (потому что 
невозможно) подавлять или 
прятать. От него невозможно 
избавиться, единственное, что 
необходимо и вполне возможно 

Я пошла на курсы для родителей, 
чтобы по возможности лучше 
понимать своего ребенка, а 
также, подготовиться к общению 
со своими внуками. Однако, к 
моему бооольшому удивлению, 
основное, что я узнала на этих 
курсах, касалось в первую 
очередь меня самой. Слушая о 
живом опыте, которым делились 
ведущие и участники этого 
курса и, отвечая на простые 
вопросы заданий, я оказалась в 
собственном детстве, увидела 
себя и моих родителей глазами 
«взрослого ребенка». 

Я участвовала в курсе из 5 
занятий, и на каждом занятии я 
узнавала очень важные для меня 
вещи, например, что у каждого 

Курс
для родителей

– это научиться выражать гнев 
так, чтобы это не ранило нас 
самих и наших близких. Также, я 
узнала о «языках любви», о том, 
что у каждого из нас (включая 
наших родителей) есть свои 
основные языки любви, и теперь 
понимаю, что мой папа ОЧЕНЬ 
любил меня, просто мы говорили 
на разных языках любви. В то 
время моим языком любви были 
прикосновения и подарки, а 
языком любви моего отца – дела, 
т.е. забота и поддержка. Заботой 
и поддержкой он окружал меня 
со всех сторон и даже с избытком. 

И еще много интересных и 
очень важных знаний я получила 
на этом курсе, к сожалению, 
в рамках статьи невозможно 
рассказать обо всех бесценных 
приобретениях. Благодаря курсу 
для родителей, я смогла лучше 
узнать себя, своих родителей и 
больше понимать своего сына. 

Настя

хотелось, чтобы поменялось всё 
сразу, но приходилось ждать и 
постепенно я стал замечать, как 
папа меняется. А через несколь-
ко лет он бросил пить, уже не из-
менял маме, перестал ругаться на 

нас, и стало заметно, что он нас 
любит.
Я подрос, и мои эмоции и не-
нависть уже не развивались, а 
остались в глубине моего серд-
ца, – простить я не мог. В один 

год, во время Адвента я присут-
ствовал на молитве, во время ко-
торой попросил у Иисуса благо-
дати прощения и любви к своему 
папе. И Милосердный Бог ода-
рил этой благодатью меня – ста-
ло спокойно, свободно и много 
радости. После молитвы я с ра-
достью в сердце позвонил своему 
отцу и сказал в слезах: «Папа, я 
тебя люблю!». И мое сердце ста-
ло смотреть на него по-другому, 
я освободился от груза, который 
носил столько лет, который грыз 
меня изнутри. Сейчас я радуюсь 
и делюсь нашей историей, и бла-
годарю Бога за милости, которы-
ми Он одаривает нашу семью. 
Делясь этим жизненным опытом, 
уверяю Вас, что с Богом возмож-
но всё, что для человека кажется 
невозможным!

Молитесь за своих родителей, 
родных, близких и соседей.

Мирослав
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зане не бе места во обители (ср. 
Лк. 2, 7). Слава в вышних Господу 
Богу, и на земли мир во человецех 
благоволения (ср. Лк. 2, 14). Да 
возвеселятся небеса и радуется 
земля, да подвижется море и 
исполнение его; возрадуются 
поля и вся, яже в них (Пс. 95, 11-
12). Воспойте Ему песнь нову; 
пойте Господеви, вся земля (Пс. 
95, 1)» (Истоки францисканства. 
Послания Франциска Ассизского. 
Хвалы и молитвы. V, 3. 7-10).
«Большая легенда св. Бонавенту-
ры» описывает событие, произо-
шедшее за три года до того, как 
святой Франциск покинул этот 
мир. Святой Франциск собирал-
ся отпраздновать Рождение Ии-
суса вблизи городка Греччо. Он 
обнаружил там маленькую пе-
щеру очень похожую на вифле-
емскую. Он желал отпраздновать 
Рождество как можно ярче, что-
бы побудить как можно больше 
верующих к благочестию. Снача-
ла он попросил Верховного Пон-
тифика о разрешении, чтобы ни-
кто не считал это празднование 
несерьезным. Получив разреше-
ние, он попросил подготовить 
ясли, принести сено и привести 
осла и вола. Он созвал братьев из 
разных мест; пришли мужчины 
и женщины – все, кто только мог 
– со светильниками и факела-
ми, чтобы осветить ночь, в кото-

трит на эту тайну свыше. Вер-
ховный Небесный Отец посыла-
ет нам Свое Слово, чтобы в ти-
шине Оно приняло подлинную 
плоть нашего человечества и 
нашу хрупкость. Это сошествие с 
вершин славы в хрупкость плоти 
нашего человечества возвещает 
посланный ангел Гавриил, и оно 
осуществляется в лоне Святой и 
Славной Девы Марии. Она дает 
Отчему Слову плоть с привкусом 
страданий и смерти. И Она будет 
сопровождать Своего Сына в Его 
выборе нищеты. Под этим под-
разумевается не только матери-
альная бедность, но и смирение 
и незаметность Того, Кто уничи-
жил Себя Самого и принял образ 
раба. Он подчеркивает контраст 
между величием, славой и фи-
зической хрупкостью, которые 
встретились в Богочеловеке Ии-
сусе Христе. Составляя молит-
ву для рождественской вечерни, 
святой Франциск включил в нее 
следующие слова:

«Яко всесвятый Отец Небесный, 
Царь наш от века, (Пс. 73, 12) 
Сына Своего возлюбленнаго 
посла в мир, и Той родися 
от блаженныя Девы святыя 
Марии. … Яко пресвятое 
отроча возлюбленное дадеся 
нам, (ср. Ис. 9, 6) и родися нас 
ради в пути и положися в яслех, 

Среди всех великих праздников 
святой Франциск Ассизский с 
радостью неизреченной празд-
новал Рождество Младенца Ии-
суса. Он называет этот день 
«праздником праздников», так 
как он напоминает нам о том, что 
Бог стал Младенцем и почивает 
на сердце человека.

Святой Франциск выражает свой 
взгляд на тайну воплощенного 
Слова в «Послании всем христи-
анам» следующим образом:

«Всевышний Отец Небесный со 
святым Своим ангелом Гаврии-
лом послал сие Слово Отчее, все-
достойное, всесвятое и всеслав-
ное, во чрево святой и славной 
Девы Марии; и от чрева Ее Он 
воспринял истинную плоть че-
ловечества нашего и бренности.
Он, будучи богат сверх всякой 
меры, захотел вместе с Пребла-
женной Девой, Матерью Своей, 
в мире сём избрать нищету».

В этом отрывке мы восхищаемся 
богословской точностью и сба-
лансированностью текста. Сын 
неотделим от Отца, Он продол-
жает находиться с Ним в довери-
тельном диалоге. Святое, слав-
ное и достойное Слово Отца бо-
гаче всего. Франциск в соответ-
ствии с Символом Веры смо-

Тайна Рождества
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Возрождение Сына Божьего в нас

Мистики из Тюрингии, Экхардт 
и Таулер, подчеркивали, что для 
нас, христиан, важно, чтобы в 
нас родился Иисус Христос, Сын 
Божий.

Иоанн Таулер (Tauler) на Рожде-
ство говорит: «Сын Божий ро-
дился в эту ночь от Своей Мате-
ри и стал нашим братом. В веч-
ности Он родился без Матери и 

рую звезда наиярчайшая освети-
ла все дни и годы. Лес наполнил-
ся пением, и эта возвышенная 
ночь откликнулась ликованием. 
Перед яслями стоял святой Бо-
жий, печали полный в набожно-
сти своей сокрушенный и глубо-
кою радостью преисполненный. 
Над яслями была совершена Свя-
тая Месса; Франциск, служитель 
Божий, запел Святое Евангелие. 

Для духа 

во времени без Отца. Святой Ав-
густин говорит, что Мария была 
гораздо счастливее из-за того, 
что Бог духовно родился в Ее 
душе, чем из-за того факта, что 

Затем он начал проповедь к об-
ступившему его народу о рож-
дении нищего Царя. И часто, же-
лая произнести имя Иисуса, вме-
сто того воспылав чрезвычайной 
любовью, именовал Его «Вифле-
емским младенцем». Правдивый 
и добродетельный рыцарь, св. 
Иоанн из Греччо, принимающий 
участие в празднике утверждал, 
что видел словно в яслях лежит 

совсем маленький мальчик, буд-
то бы неживой, а святой Божий, 
склонившись над Ним, пытает-
ся разбудить Его, чтобы Тот оч-
нулся от глубочайшего сна. Это-
му видению придает авторитета 
святость свидетеля и чудеса, ко-
торые последовали за ним. Мла-
денец Иисус был забыт во мно-
гих сердцах этих людей, слов-
но мертвый, и в этих же сердцах, 
по милости Самого Младенца и 
подвигами святого Франциска 
Он был оживлен и воскрешен в 
их набожной памяти.
Этому событию в Греччо, прои-
зошедшему в 1223 году, мы обя-
заны традицией создания рожде-
ственских «вифлеемок» в наших 
домах и храмах. Благодаря свято-
му Франциску открывается путь 
к созерцанию Христова челове-
чества в этом Мальчике в яслях. 
Из этой хрупкости Иисуса, кото-
рую можно увидеть и услышать, 
проистекает радость, перепол-
няющая человека, который нахо-
дится здесь рядом со своим ма-
леньким, но при этом бесконеч-
ным Богом. Святой Франциск 
дал нам абсолютно реальный 
стимул для благочестивого и ра-
достного созерцания этого Мла-
денца. Сила новой жизни прихо-
дит к тому, кто внимательно со-
зерцает этого Младенца, подоб-
но святому Франциску и встает 
рядом с Матерью и хочет остать-
ся там.



Кредо     декабрь  2016         15полное благодати и истины. (Ин 1,14)

о. 
Ми

ло
ш 

Ш
аб

о

Он был рожден от плоти. Поэто-
му каждый, кто хочет, чтобы это 
возвышенное духовное рожде-
ние произошло и в его душе, так 
же как в душе Марии, должен ду-
мать о том, что на самом деле сде-
лало Марию способной стать ду-
ховно и физически Матерью Бо-
жию».

Давайте посмотрим, что на са-
мом деле Мария сделала для того, 
чтобы в Ней мог физически и ду-
ховно возродиться Бог.
Давайте посмотрим на Ее исто-
рию:
(Прочитайте Евангелие от Луки 
1, 26-38: Благовещение)

1. Бог нуждается в сотрудниче-
стве Марии. Это даже не обсуж-
дается. Это не может быть так, 
чтобы Он насильственно про-
никнул в Ее жизнь. И это каса-
ется жизни каждого. Иисус ясно 
говорит: «Се, стою у двери и сту-
чу. Если кто услышит голос Мой 
и отворит дверь, войду к нему 
и буду вечерять с ним, и он со 
Мною. Побеждающему дам сесть 
со Мною на престоле Моем, как 
и Я победил, и сел с Отцом Моим 
на престоле Его» (Откр 3, 20-21). 
Для того чтобы Иисус смог во-
йти и победить в нашей жизни, 
Он нуждается в том, чтобы мы 
открыли дверь и впустили Его. 
Вот почему Бог послал Гавриила 
к Марии: чтобы пригласить Ее к 
сотрудничеству.
Мария желает, чтобы Ангел всё 
Ей объяснил. Она желает узнать 
замысел Божий и поэтому спра-
шивает: «Как будет это?», и ста-
рается как можно лучше понять 
то, что говорит Ей Ангел. Тогда 
Мария произносит Свое «Фиат, 
пусть будет так!». Вот и всё. Ан-
гел уходит, а всё остальное уже 
дело Господа, Который осенит Ее 
и наполнит Духом. 

Вы заметили? Что Мария созда-
ет впечатление полной пассив-
ности. Ее активное сотрудниче-
ство, как будто основано на том, 

что на самом деле Она ничего не 
делает! Она не стремится ни к 
чему. Не отрицает Себя. Она не 
держит пост. Она не подвергает 
Свое тело строгой аскезе. Един-
ственное, что Она делает, это то, 
что Она верит Богу и полностью 
отдается Ему. В Его руках Она 
становится абсолютно пассив-
ной, гибкой, податливой…

Мария хочет знать волю Божью, 
а потом скажет: «НУ, ТОЧНО, 
ЭТО Я ХОЧУ! Об этом я мечтаю! 
Я хочу, я желаю, чтобы во всем и 
всегда исполнялась во мне толь-
ко воля Божья! Это я выбираю 
в свободе». Нет никакого “под-
чинения необходимости”!» Это 
свободный выбор!

Следовательно, согласие Марии 
чрезвычайно активно. Это на 
самом деле АКТИВНАЯ ПАС-
СИВНОСТЬ:

Мария остается в руках Бога со-
вершенно пассивной и подат-
ливой и не вовлекает ничего от 
Своей воли во всё, что Он дела-
ет с ней.
Но с другой стороны, эта пас-
сивность полностью активна: 
отдача, это именно то, чего Она 
хочет, что Она решила всей Сво-
ей волей! Мария не отдает Себя 
Богу по необходимости или по 
принуждению или из страха. 
Это не было бы отдачей, но толь-
ко подчинением. То, что Бог тре-
бовал от Марии, что Он так же 
требует от нас, – это доверие, в 
котором мы полностью отда-
дим себя Ему, полностью отка-
жемся от своей воли.

Катехизис Католической Церк-
ви говорит: «Послушание в вере 
означает свободное подчинение 
услышанному слову, ибо истин-
ность его гарантирована Богом, 
Который есть сама Истина. Ав-
раам является образцом того по-
слушания, которое предлагает 
нам Священное Писание. Присно-
дева Мария есть наиболее совер-

шенное его воплощение. … Моти-
вом веры не является то, что бо-
гооткровенные истины в свете 
нашего природного разума вос-
принимаются нами как понят-
ная нам правда. Мы верим “по 
причине власти Самого Бога, Ко-
торый открывается и Который 
не может ни заблуждаться, ни 
нас ввести в заблуждение”» (ККЦ 
144, 156).

Просто я доверяю Богу, и от 
всей души желаю довериться 
Ему и отдать себя в Его руки, 
чтобы со мной Он сделал то, что 
хочет – будь то наводнение света 
или темная ночь очищения, буду 
ли я полностью понимать как Он 
действует со мной или я осознаю 
это позже, когда произойдет то, 
что должно произойти в темноте 
невежества…

Именно этим убеждением от-
крывается дверь, которую упо-
минает Иисус, и Он может во-
йти в нашу жизнь, исцелить и 
трансформировать нас! Вот по-
чему Иисус так серьезно и с ак-
центом говорит: «а кто не будет 
веровать, осужден будет» (Мк 16, 
16). Верить – это значит просто 
отдаться Богу целиком, и это по 
единственной причине, кото-
рой является желание нашего 
сердца. Не необходимость и не 
рабское подчинение, но свобод-
ное желание полностью дове-
риться и отдаться Богу!

А как мы? Мы действитель-
но преданны Богу или, как ча-
сто бывает, только подчинены 
Ему? И если бы мы могли изме-
нить эту ситуацию, то изменили 
бы ее? Мы способны быть пол-
ностью пассивными в отношени-
ях с Богом, то есть, как Мария, в 
состоянии «активной пассивно-
сти»?
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ВОЛ И ОСЁЛ 

Вы, возможно, слышали о 
таинственной ночи, во время 
которой люди получают власть 
понимать речь животных. 
Не все так удачливы, чтобы 
распознать, что эта ночь пришла 
и, затаив дыхание, слушать 
необыкновенные истории. 
Мне повезло: я услышала одну 
истину, которую рассказал 
старый вол. Рядом с ним 
стоял его неразлучный друг, 
уставший осёл, с длинными и 
шелковистыми серыми ушами. 
Он кивал головой: «Да, да, 
правильно».

Вол-повествователь (сделал 
вздох и начал говорить). Когда 
первые люди оскорбили Бога, 
и Он должен был изгнать их из 
рая, все животные пошли вслед 
за ними. Бог создал их для людей, 
поэтому они должны были идти 
с ними везде, куда бы ни пошли 
люди. Для всех это было очень 
больно и грустно. Люди скорбели, 
птицы были опечалены, плакали 
все животные в лесах и на полях, 
даже рыбы в море грустили, но 
так как у них нет голоса, они 
выражали свое горе при помощи 
плавников и хвоста. 

Все с надеждой смотрели на 
потерянное небо и ждали, что 
оттуда придет помощь. Они 
нуждались в ней, как высохшая 
и потрескавшаяся земля 
нуждается в воде. И тем не 
менее оно не отвечало. Спустя 
некоторое время у первых 
людей родились дети. Свет мира 
увидели и первые маленькие 
птички, они нетерпеливо 
трепетали крылышками в гнезде. 
Крошечные ягнята отдыхали 
возле старых овец, а маленькие 
ослики на высоких ногах стояли 
среди изнуренных животных, 
которые еще помнили рай и 
иногда рассказывали им об 
ангеле, песню которого когда-то, 

давным-давно, слышали. Им 
хорошо запомнилась его песня. 

Животные поют:

Бог не желал сердиться всегда
праведным гневом.
Он розе дал процветать
прямо от острых шипов.

Он пошлет Своего младенца
Который преодолеет гнев мира.
Закончится ночь, закончится 
ночь…
Земля, наберись терпения.

Вол-повествователь. Люди 
и животные стали вести себя 
лучше и на короткое время 
полностью изменились, но это 
продолжалось не долго. Потом, 
всё стало как раньше, больно и 
печально. За тысячу лет ангел 
спел только один раз. Спустя 
десять тысяч лет весь мир 
жалобно стонал:

Все животные. Когда придет 
Сын великого Бога? Когда же? 
Когда?

Вол-повествователь. Но Он 
всё не приходил. Так прошла 
тысяча лет, потом еще тысяча… 
И наконец ангел снова запел, и 
люди спрашивали друг друга: 

Люди. Придет ли Сын Божий? 
Скоро ли Он придет? 

Вол-повествователь. Схоже с 
людьми, говорили между собой 
и животные. Большая жирафа 
сказала:

Жирафа. Когда наконец придет 
Тот, Которого мы все с таким 
нетерпением ждем, я пойду 
первая, чтобы увидеть Его. Я, 
жирафа, первая увижу Его, 
потому что у меня очень длинная 
шея.

Орёл. Нет, нет! Я увижу Его 
первым, потому что я полечу 
Ему навстречу. Я могу полететь 
высоко-высоко, так высоко, как 
летают ангелы.
Слон. Нет. Я настолько сильный, 
что вытопчу лес, как траву, и 
сделаю широкую дорогу, по 
которой Он придет.

Лев. Это еще ничего. Я своим 
мощным голосом, буду так громко 
реветь, что Он должен будет 
прийти сюда, чтобы увидеть, кто 
издает такие страшные звуки, и 
поэтому, первым Его увижу я. 
Но не волнуйтесь, потом я и вас 
позову.

Летучая мышь. Только вы так 
не радуйтесь. Он, конечно же, 
придет ночью, когда все спят. 
Только мы с совой можем видеть 
ночью, значит мы и увидим Его, 
пока вы будете спать. 

(Все начинают кричать и 
перебивать друг друга.)

Для духа 

Дорогие дети!
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(Внезапно лошадь затопала 
копытами и, когда животные 
примолкли, гордо провозгласила:)

Лошадь. Он Царь. Значит должен 
приехать на мне. На моей спине 
будет Его трон.

Верблюд. Нет, на мне. Я повезу 
Его гораздо лучше, чем ты.

Слон. Он велик, как Бог, Он – Сын 
Божий. На моей спине для Него 
будет больше места.

Вол-повествователь. Слон 
поднял свой хобот и так и держал 
его, как если бы на нём лежало всё 
небо, словно мяч. Мелкие и слабые 
животные ничего не говорили. Да 
и что они могли сказать? Молодые 
ягнята замерзали, потому что 
была зима и совсем недавно им 
остригли шерсть. Мыши от голода 
жалобно свистели. Маленькие 
птички пищали, потому что их 
гнезда были занесены снегом. 

Только слепой осёл молча стоял 
среди них. И я, старый вол, 
смотрел на свои грязные подковы 
и потирал спину о мертвое дерево. 
Моя спина была вся покрыта 
ранами от крестьянского кнута. 
И я повернулся к ослу, моему 
бедному другу, и сказал:

Вол. Ты и я, мы никогда не узрим и 
не услышим большого и хорошего 
Бога. Ибо ты слеп, а я глух, и наши 
ноги не выдержат долгого пути. 
Давай лучше вернемся в наш хлев.

(За ослом и волом последовали 
паршивый ягненок, голодная мышь 
и уродливый паук.)

Смена декораций (Ночь, хлев, на 
небе светит звезда)

Ангел:
Он уже на земле, Он уже на земле
великий Сын Божий.
Слава, Слава, Слава, Слава,
идите к нему.
Только у Него, только у Него,
вы можете быть блаженны.

Смена декораций (Лес)

Лев (громко ревет и постепенно 

теряет голос). Вы слышите, 
слышите, слышите, слышите?! 
Сын Божий, приди сюда, я 
хочу увидеть Тебя, Сын Божий, 
приди сюда. 

Слон. Он уже здесь? Я 
собираюсь встретиться с Ним.

Смена декораций (Ночь. 
Пустыня)

(Слон встречает царя 
Валтасара.)

Слон (кланяется царю). Сын 
Божий, великий царь, садись на 
меня! Я рад, что я встретил тебя 
первым, я слон!

Царь Валтасар (садится на 
слона и тихо смеется). Я не 
Царь мира. Но тоже ищу Его. 
Поспеши, старый глупый слон, 
чтобы я мог найти Его как 
можно скорее.

(Верблюд встречает царя 
Каспара.)

Верблюд. Я первый увидел Вас, 
Вы истинно Царь мира!

Каспар. Верблюд, ты верблюд, 
я царь Каспар и иду за Сыном 
Божиим. (Запрыгивает 
верблюду на спину).

(Лошадь с царем Мельхиором на 
спине скачет туда, где родился 
Иисус.)

Лошадь (восклицает). Я, 
лошадь, несу Царя мира!

Мельхиор. Хорошее животное 
(гладит лошадь по шее), меня 
зовут Мельхиор, я тоже желаю 
встретить Царя мира и долго 
ищу Его. Просто довези меня к 
Нему.

Жирафа (вытягивая шею над 
деревьями). Я не вижу ничего, 
кроме великой сияющей звезды.

Орёл (пытается взлететь). 
У меня крылья, как свинец. 

Даже этот крошечный воробей 
взлетит выше, чем я.

(Прибыли на место пастухи.)

Летучая мышь и сова. Куда же, 
куда вы пошли, пастухи? Вы не 
сторожите стадо в ночи?

Пастухи. Мы идем за младенцем, 
который есть Сын Божий. 
Сегодня Он родился.

Сова. Кто первым увидел Его?

Пастыри. Мы не знаем, мы не 
думали об этом. Но мы идем 
поприветствовать Его.

Все животные начинают 
громко переговариваться. 
Кто же первым увидел Его, кто 
увидел Его первым.

Воробей. Это был старый, очень 
старый вол и слепой осёл.

Животные. Слепой?

Воробей. Да, тот самый. Оба они 
стояли возле пустых яслей, когда 
в хлев зашел бедный человек с 
очень хорошей женщиной. Они 
тоже замерзли и были голодны. 
У них не было ничего, лишь 
небольшая лампа, которую 
повесели на стену хлева. От 
усталости и голода вол и осёл 
вскоре заснули. Их разбудил 
яркий, приятный свет, который 
появился в яслях. Вол видел 
Его, а Осёл, – он просто Его 
чувствовал.

Смена декораций (В хлеву)

Вол. Это сладкий, маленький, 
очень маленький Младенец. Он 
так красив, что даже Царь мира 
не может быть красивее. И ты 
знаешь, осёл, Он улыбается тебе.

Вол-повествователь (обращаясь 
в зал). И вы знаете, что случилось 
тогда с нашим осликом?

Осёл. Я вижу, я вижу Его! 
Урааа! Я вижу этого маленького, 
красивого и любезного 
Младенца.

Вол. Я был бы счастлив, если 
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Для изготовления звёздочки, Вам понадобятся бусины разной 
величины и проволока, чтобы звёздочка сохраняла форму.

1. Делаем кольцо из бусин.

Нанизываем на проволоку 8 или 10 бусин (в зависимости 
от того, сколько лучей Вы хотите сделать). Чтобы изделие 
было более интересным, можно чередовать цвета и 
размеры бусин. Закрепляем кольцо, продевая проволоку 
еще раз в первую бусину.

2. Делаем лучи.

Нанизываем на проволоку 4 бусины и возвращаемся 
назад, продевая ее через предпоследнюю нанизанную 
бусину, так, чтобы последняя осталась вершиной луча. 
Затем нанизываем еще 2 бусины и продеваем проволоку 
в бусину кольца-основы, через одну. Точно так же делаем 
и оставшиеся лучи.

3. Когда все лучи готовы, конец проволоки фиксируем, а 
излишки отрезаем.

Звёздочка

Для духа 
бы услышал, Его тихий голос, 
ведь это голос Царя всех людей 
доброй воли.

Вол-повествователь. И 
случилось то, чего никто не 
ожидал. Глухой вол вдруг 
услышал, как плачет это Дитя. 
Младенец плакал не громко, 
от чистой любви, которую Он 
испытывал к бедным животным. 
Он плакал и улыбался. Кроме 

них Младенца увидели только 
паршивый ягнёнок, маленькая 
голодная мышь и некрасивый 
паук. Потом пришли пастухи, 
а следом за ними, верхом на 
лошади, слоне и верблюде 
приехали цари. Они поклонились 
Ему, со словами:

Цари и пастухи. Добро 
пожаловать, Младенец, Царь и 
Бог.

Вол-повествователь. Но первым 
Его увидел мой друг осёл и я, 
потому что к самым бедным и 
терпеливым склоняется Вечная 
Любовь. Да, да, так и есть. И в 
следующую ночь мы увидим Его, 
ведь уже пришло Его время, и Он 
уже среди нас.

Сладкая ночь. Наш Спаситель 
был рождён.

Святая ночь. Сын был дан нам.
Ночь радости – пришел Спаси-

тель.
Счастливая ночь, нам предложи-

ли дар Божий.
О, ночь радости! Слава Богу, и 

на земле мир.
Рождество, Господи!

Какой праздник!
Я чувствую,

хочу петь слова моего сердца:
Иисус,

Сын Божий,
Сын Человеческий,

Христос,
Князь мира,
Дар Божий,
Спаситель,

Радость земли,
Слово Божие!

Вот, моя песня Рождества.

Подарок 
для всех

Дорогие дети!
На Рождество мы празднуем рождение Иисуса. Он Сын Божий. 

Иисус родился в Вифлееме. Мария и Иосиф не нашли места в го-
стинице, а позже Мария положила новорожденного Иисуса в ясли. 
Ангелы объявили пастухам:

«Не бойтесь, ибо ныне родился вам Спаситель».
Пастухи, поспешив, нашли младенца в пеленах, и хвали-

ли Бога.
Даже волхвы, которые искали Иисуса, пришли из далекой 

страны, следуя за звездой, которая указывала им путь. И пав, 
поклонились Ему и дали дары. 

А ты? Ты тоже усердно ищешь Иисуса? 
Найти Иисуса и поклонится Ему – это самое важное в 

жизни!
Сделай звезду и повесь ее у себя над кроватью, как знак того, 

чтобы ты никогда не забыл об этом.
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Как и мы прощаем 
    (даже себе)

В конце концов, мы могли бы 
сказать, что всё в порядке. Цель 
достаточно привлекательна, путь 
протоптан, границы очерчены. 
Искреннее возвращение к пер-
воначальному маршруту, опре-
деленному крещением и верой, 
оказывает невероятно мощный 
эффект. Наши заблуждения нам 
прощает Автор Вселенной, мира 
и порядка, который Он в нее вло-
жил. Если бы мы, в самом деле, 
могли прочувствовать громад-
ность своей провинности вся-
кий раз, когда нарушаем данный 
Богом порядок своим упрям-
ством и гордостью (как еще на-
звать протест, когда мы думаем, 
что мы лучше Него понимаем не 
только свою собственную жизнь, 
но и жизнь других людей), тогда 
наши колени должны были бы, 
по меньшей мере, подкоситься, 
когда мы бы узнали, что всё про-
щено.

Не из-за самого этого известия. 
Ни в коем случае, речь не идет о 
подобной ситуации, которая нам 

известна из личной жизни, ког-
да мы хотим доставить кому-то 
радость и говорим ему то, что он 
хочет услышать или то, что ему 
нужно услышать. Независимо от 
того является ли это правдой или 
нет.

Но из-за содержания этого из-
вестия. Тебе прощено. На самом 
деле. Человек, попробуй на неко-
торое время перестать считать 
себя пупом земли и поверь, что 
в этот раз что-то по-настоящему 
важное (в твоей жизни) решает 
Кто-то другой. Кто-то большой с 
большой буквы «К». Возможно, 
нам бы хотелось, чтобы это пред-
ложение было перед нашими гла-
зами, словно граффити на стенах 
панельного дома. Или ты хочешь 
сделать вид, что понимаешь про-
щение и любовь лучше всех на 
свете? (И что еще? Ты понима-
ешь, как использовать автопо-
грузчик? навигационную башню 
аэропорта во Франкфурте? как 
функционируют антивирусные 
программы? или же, как управ-

лять государственным хозяй-
ством? Но что всё это по сравне-
нию с балансом между грехом и 
прощением?)

Чтобы убедиться в том, что мы 
находимся в Божьих руках, сно-
ва пройдемся по этому фрагмен-
ту. Кому я делаю больно своим 
грехом? В первую очередь Богу, 
потому что не верю, что его тре-
бования подходят для нашего, и, 
следовательно, моего блага. За-
тем человечеству как таковому, 
потому что я являюсь его частью 
и своими грехами вношу вклад 
в его психическое загрязнение. 
Подобно тому, как некоторые 
компании, государства, или же 
отдельные лица, угрожают фи-
зической и биологической жизни 
(причем не только своей) опас-
ными отходами. И я произвожу 
опасные отходы… Если вместо 
правды предпочитаю ложь, если 
вместо надежды от меня исхо-
дит отчаяние, если вместо мира 
и примирения я распространяю 
гнев, а вместо любви – вульгар-
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со своими биологическими про-
цессами уже не будет способ-
но выдержать ритм биологиче-
ской жизни и всех ее процессов. 
Если «лицо» является символом 
каждого существа, значит Бог и 
(каждая, в том числе моя) душа 
будут «стоять» друг перед дру-
гом, лицом к лицу. Душа со всем, 
что на ней запечатлелось в тече-
ние земной жизни: со стаканом 
чистой воды, поданным прося-
щему бездомному; с присвоен-
ной тетрадью из незакрытого на 
ключ шкафа; с мужественным 
прыжком на дорогу для спасения 
пятилетнего ребенка, которого 
ты оттолкнул на тротуар, чтобы 
его не сбила машина; с безрассу-
дно превышенной скоростью во-
ждения, когда ты подверг кого-
то опасности или напугал жен-
щину, которая шла по пешеход-
ному переходу.

Хорошее испытание совести не-
умолимо и неподкупно, поэто-
му оно очень полезно: оно по-
кажет нам наше истинное лицо. 
Не то лицо, которое с носом, па-
рой глаз и полными губами. Но 
лицо души. Оно не всегда имеет 
красивый вид, чтобы им можно 
было похвастаться. Если мы бу-
дем стараться больше говорить о 
стакане воды, то не сможем сте-
реть из души украденную те-
традь.

Сами по себе мы не в состоянии 
по-настоящему простить. Про-
стить что-либо – это не то же са-
мое, что оправдывать это перед 
собой. Оправдывать (перед со-
бой) свое поведение – значит не-
что другое, нежели признавать, 
что я поступал неправильно и 
уже не могу вернуть это обратно. 
У меня нет права решать самому, 
что я не понесу за это никакого 
наказания.

Простить себе и больше к это-
му не возвращаться. Как трудно 
это может быть для честных ате-
истов, которые способны честно 
признать свои ошибки! Как де-
прессивно должно быть осозна-
ние того, что не существует ни-
кого, кто способен исправить 
этот дисбаланс. И с чувством 
долга жить до конца своих зем-

назад; оплатить книгу из библи-
отеки, на которой ты, завтракая, 
оставил жирные пятна и пролил 
«Колу»; признать скандал, кото-
рый ты вызвал грубыми шутка-
ми на корпоративе под влияни-
ем алкоголя.

Остается последний аспект гре-
ха: причинение боли самому 
себе; душе, которая не являет-
ся деления хромосом или гамет 
моих родителей. Каждый чело-
век получил ее непосредствен-
но от Бога. И это очень хрупкий 
материал. Ее ранит не только то, 
что мы считаем раной, когда по-
сле разочарования из-за чего-
то (или даже в большей степе-
ни из-за кого-то) мы плачем но-
чью в подушку и кричим в ти-
шину, окружающую нас, – ее ра-
нит даже наш собственный грех. 
Каждый грех. Ибо всё, что я де-
лаю, о чём говорю или думаю 
– становится частью моего «я» 
и никогда не исчезает из моего 
прошлого, даже если я забываю 
об этом. Я могу не вспомнить, где 
или куда я утром положил клю-
чи, кому обещал, что после ра-
боты буду ждать его у пожарной 
станции, – но это не означает, что 
эти ключи положил не я, или не 
я дал обещание. Это связано со 
мной, с моим «я». Хотя мы ино-
гда забываем об этом, но другие 
помнят (к нашему удивлению, 
даже несколько лет спустя). Ино-
гда забываем не только мы, но и 
другие, и только фотографии или 
старые письма свидетельствует о 
том, что мы где-то или с кем-то 
что-то по-настоящему пережи-
ли. А иногда нет даже фотогра-
фий и воспоминаний. И никто 
об этом не помнит. Однако это 
не означает, что то, что я сделал, 
сказал, или то, что происходило 
в моей голове, больше не явля-
ется частью моей истории жиз-
ни, ведь ее безошибочно помнит 
Бог, существующий вне времени 
и пространства, а также вне на-
шего ума и человеческих воспо-
минаний.

В какой-то момент мы, так или 
иначе, отдадим свою жизнь имен-
но Ему. И, потому что душой мы 
похожи на Бога (ведь мы получи-
ли ее от Него), именно душой мы 
приблизимся к Нему, когда тело 

ность. Поэтому в начале Мессы я 
должен сознательно, а не как зау-
ченные фразы, произносить сле-
дующие слова: «Исповедую… и 
вам, братья и сестры, что я мно-
го согрешил… Поэтому прошу… 
и вас, братья и сестры, молить-
ся обо мне Господу Богу наше-
му…». Я нуждаюсь в вас. Если 
бы я искренне размышлял над 
этими словами, я никогда бы не 
смог равнодушно относиться к 
кому-либо из тех людей, которых 
я встречаю в храме, и перед кото-
рыми я произношу это исповеда-
ние. Я действительно не могу от-
носиться безразлично к тому, в 
ком нуждаюсь.

Конкретным грехом мы причи-
няем боль конкретному челове-
ку. Поэтому частью примирения 
должно быть стремление к кон-
кретному исправлению: подан-
ная рука тому, кому я испортил 
вечер, когда отказался говорить 
с ним из-за обиды; или соседке, 
о которой я сплетничал вчера ве-
чером после Мессы; или коллеге 
на работе, которому я лгал, пото-

му что это было проще, чем ска-
зать правду.

Но это должна быть не просто 
протянутая рука. Ты должен вер-
нуть эту тысячу, которую оста-
вил себе не заплатив налоги; от-
речься ото лжи перед родителя-
ми, которую ты сказал из жало-
сти к себе или из-за гордыни; по-
чинить водопровод, который ты 
обещал своей жене два месяца 
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ных дней.

Насколько проще это тем, кто 
верит в существование Бога. И в 
его способность сделать то, что 
неспособны сделать мы. Его про-
щение распространяется и на 
мой самый величайший и тяже-
лый грех, если я осознаю и при-
знаю его, сожалею о нём и желаю 
избавиться от него.

Бог приступает к этому на пер-
вый взгляд несправедливому (но 
в то же время милосердному и 
доброму) соглашению, тщатель-
но стирая только мои плохие по-
ступки, слова и мысли (признан-
ные, и в которых я хотя бы с ми-
нимальным сожалением раска-
ялся), не стирая при этом ни еди-
ного малейшего доброго поступ-
ка! Это не сравнить даже с Зо-
лушкой, отделяющей горох от 
фасоли! Может ли после этого 
кто-то еще упрекать Бога в том, 
что Он не любит нас, и серьезно 
так думать?

Бог закрывает мои грехи так, что 
я больше не должен беспокоить-
ся о них. Иисус часто спрашивал 
тех, кто следовал за ним: «Веру-
ешь ли ты?». Тот же вопрос Он 
задает и мне в исповедальне: «Ве-
руешь ли ты?». Если я решаю не 
веровать, Он не станет меня пе-
реубеждать. Если же я решаю по-
верить – Он берет меня на руки, 
чтобы я мог прижаться к Нему и 
успокоиться.

Грех (независимо от его размера 
и серьезности) не прекратит свое 
существование, ни как факт от-
вращения от заповедей Божиих, 
ни как воспоминание. Бог сно-
ва добровольно оказался в роли 
судьи: Он не хочет больше осуж-
дать нас за этот грех, не хочет 
вспоминать о моем грехе. И мои 
воспоминания не должны тяго-
тить меня.

Нависающая над мужчиной 
огромная скала вот-вот упадет. 
Должно быть, это ужасное чув-
ство, когда некуда бежать. Уча-
щенное сердцебиение, слезы 
страха, невнятный крик, седые 
волосы на висках, наутро пот по-
сле кошмарного сна. Человече-
скими силами невозможно спра

виться с этой ситуацией. Нет ре-
шения. Человек не птица, чтобы 
куда-то улететь, не змея, чтобы 
уползти вниз по крутому склону. 
Это безвыходная ситуация.

Если мы отдадим себя в распоря-
жение Бога, Он переведет нас че-
рез долину смерти, удалит от нас 
наших врагов (которым может 
быть и наше тщеславное Эго, 
когда оно с трудом признаёт, что 
вопрос о прощении решает кто-
то другой), а тот самый валун, 
который минуту назад представ-
лял для нас смертельную угрозу, 
станет скорее объектом наблю-
дения, нежели страха. Грех не пе-
рестает существовать, но мы ви-
дим его с высоты Бога. Нам боль-
ше не угрожает оказаться под за-
валом.

Такая точка зрения, это воспо-
минание, помогает нам впослед-
ствии быть счастливыми и бла-
годарными за освобождение, а 
также за то, что мы стали более 
сильными в решимости не воз-
вращаться обратно на то же ме-
сто. Чтобы мы более не подвер-
гали себя риску смерти. Вечной 
смерти. Без любви. Без Бога. Во 
тьме – без света, в несчастье – 
без освобождения, в отчаянии 
– без надежды, в одиноком скре-
жете зубов. Навсегда.

Прости нам, Боже, как и мы про-
щаем должникам нашим, среди 
которых и мы сами. Когда мы бу

дем вновь и вновь повторять эти 
слова в молитве «Отче наш», мы 
можем осмотреться вокруг себя. 
Мы прощаем или по крайней 
мере хотим простить. Не только 
вам, братья и сестры, но и себе. 
Чтобы Ты, Боже, мог простить 
нам.

У меня когда-то было очень 
счастливое время, это было слов-
но в раю. Тогда я заблудился, 
сбился с правильного пути и не 
воспользовался ни предложен-
ными Богом правилами, ни Его 
энергией для их соблюдения. 
Спустя некоторое время (много 
или мало) я это осознал и оста-
новился. Я не был более досто-
ин называться сыном Божьим 
(или дочерью). Я знал, что дол-
жен вернуться. И потом продол-
жать идти другим путем, неже-
ли до сих пор. Я хотел изменить 
что-то существенное в себе. По-
этому сейчас я здесь. И я знаю, 
что у меня есть место, куда я могу 
вернуться.

Я исповедую Богу, и Вам, духов-
ный отец, которого избрал Го-
сподь, что с момента последнего 
примирения с Богом десять лет 
назад (полгода назад, месяц на-
зад, две недели назад…) совер-
шил такие прегрешения…
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Вера и повседневность/Счастье начинается внутри
Продолжение, начало в №186-187

Упражнение 5

Талмуд представляет собой сбор-
ник раввинской мудрости, чье 
происхождение восходит ко вре-
мени Иисуса. Одна из идей Тал-
муда привлекла мое внимание: 
«Каждый раз будь ответственен 
за все законные удовольствия, 
которые не смог испытать». Я бы 
сказал, что большинство из нас 
никогда не думали об этом. По 
воле Бога мы должны радовать-
ся всему хорошему, что Бог дает 
нам.

Мы паломники. Мы находимся 
на пути к святому и счастливо-
му месту – к дому нашего Отца. 
Когда я думаю об этом, то вспо-
минаю золотоискателей, кото-
рые когда-то плыли на восточное 
побережье Соединенных Шта-
тов. Давайте представим их себе: 
как они пускаются в путь с вос-
точного побережья, как они пол-
ны решимости, чтобы добрать-
ся до Калифорнии. И представь-
те себе, как это – всегда смотреть 
только на землю и трудиться до 
изнеможения. Представим, как 
они повторяют: «Мы должны до-
браться до Калифорнии».

Просто подумайте о том, как 
много прекрасного они прошли. 
Они не видели ни неба, ни озер, 
ни восходов и закатов солнца. 
Они не видели смены сезонов: от 
весны к лету, от лета к осени, от 
осени к белой зиме. Как были эти 
путешественники с опущенными 
глазами и мрачной решимостью 
безрассудны!

На этих безрассудных путеше-

ственников похожи и многие из 
нас. Что бы мы ни решили сде-
лать или куда-либо пойти, мы 
настолько заняты, что пропуска-
ем большую часть того велико-
лепия, которое встречается нам 
в пути. Мы теряем способность 
радоваться. Я думаю, что Талмуд 
прав: «Радость является искус-
ством, и Бог хочет, чтобы мы все 
его развивали».

«Веселое сердце благотвор-
но, как врачевство, а унылый 
дух сушит кости».

Притчи 17, 22

Радость тоже начинается вну-
три нас

Точно так же, как и счастье, ра-
дость приходит от источника, 
который находится внутри каж-
дого из нас. Древнеримский фи-
лософ Эпиктет пытался объяс-
нить своим современникам: «Всё 
зависит от того, как ты смотришь 
на вещь». Двое заключенных, ко-
торые смотрят сквозь решетку 
своей тюрьмы: один видит грязь, 
а второй – звезды. Радость – это 
больше вопрос менталитета, чем 
внешних обстоятельств. Радость 
– это больше решение, чем совпа-
дение. Мы все знаем, что некото-
рые люди наслаждаются жизнью 
больше, чем другие. Я думаю, что 
все мы также знаем, что тот, кто 
испытывает от жизни больше ра-
дости, не обязательно обладает 
большим талантом или удачей, 
чем тот кто не испытывает ее в 
таком количестве. Некоторые 
просто внутренне устроены так, 
что это позволяет им радовать-
ся жизни больше, чем радуются 
другие. В то время как другие, ка-
жется, утверждают, что они всю 
жизнь должны бороться.

Решение в пользу радости, как 
мне кажется, есть один из тех 
взглядов или тех настроений 
ума, которые сопровождают нас 
уже с детства. Кажется, что мы 
пришли в мир с вопросом: «Для 
чего нужна жизнь?». Когда на-
шелся ответ, мы извлекли из него 
свои собственные выводы. Ко-
нечно, мы не можем сказать, где 
или от кого этот ответ пришел. 

Мы должны научиться 
радоваться хорошим вещам 
в жизни
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Важно то, что мы его получили. 
То, что мы слышали, может быть, 
не касалось напрямую наше-
го вопроса, но для нас это стало 
ответом. Это повлияло на нас, и 
указало нам на то, чего мы долж-
ны с нетерпением ждать. Осталь-
ная часть жизни стала исполне-
нием нашего собственного про-
рочества.

И, наконец, мы научились смо-
треть на реальность и на саму 
жизнь через призму нашего 
мышления. Мы ожидаем, что 
жизнь будет или радостной, или 
трудной. Каждый день мы про-
сыпаемся с определенным на-
строением, и это влияет на каж-
дый наш день и на весь наш 
опыт. Иногда нам очень трудно 
это признать, но благодаря та-
кому мышлению мы сами фор-
мируем наш опыт. Мы сами спо-
собствуем тому, чтобы наш опыт, 
наши дни и наша жизнь были ра-
достными или грустными. Пожа-
луйста, поймите, что основное 
отношение или настроение мыс-
ли было запрограммировано в 
нас, вероятно, уже в самом ран-
нем детстве в результате влия-
ния других и нашего понимания 
этих побуждений. В любом слу-
чае, это отношение постепенно 
становится частью нас, и направ-
ляет наш ум бороться за радость.

Взрослые дети алкоголиков и 
раннее программирование

Одним из последних новшеств 
в лечении алкоголизма явля-
ется группа, которая называ-
ется «Взрослые дети алкоголи-
ков» (ВДА). Два студента из мо-
его университета, про кото-
рых я знал, что они дети отцов-
алкоголиков, помогли мне по-
нять, что происходит. В обо-
их случаях отцы перестали 
пить к половому созреванию 
этих студентов. Но сообщения 
от родителей-алкоголиков уже 
были занесены в их «родитель-
ские записки». Студенты описы-
вали их следующим образом: «Не 
трогай… не говори… не подходи 
к кому-то… не позволяй себе ни-
чего чувствовать… не прикасай-
ся и не позволяй, чтобы кто-то 
прикоснулся к тебе… будь всегда 

начеку, будь готов противосто-
ять непредвиденному».
Конечно, каждый взрослый ре-
бенок алкоголика выглядит и ре-
агирует по-разному, но в общем 
он видит жизнь бесцветной, се-
рой. Стремится скрыть свои эмо-
ции, избегает отношений с дру-
гими людьми, не доверяет соб-
ственным реакциям. Иногда ему 
кажется, что весь мир устроил 
большую веселую вечеринку, но 
он не получил на нее приглаше-
ния. Он стоит за забором и пе-
чально наблюдает.

Взрослый ребенок алкоголика 
должен – как и все мы – восста-
навливать и изменять. Это воз-
можно. Но он должен отучиться 
от старых привычек и вырабаты-
вать новые. Сделайте в течение 
следующего часа такую попыт-
ку. Решите, что хотите радовать-
ся. Будьте упрямы в своем реше-
нии и в течение этого часа ра-
достно принимайте все хорошие 
вещи, пользуясь каждой возмож-
ностью, которая у вас появится 
за это время. Каждый раз, когда 
вы будете это делать, развивайте 
свою способность наслаждаться. 
В конце концов она станет посто-
янной настройкой вашего ума.

Я когда-то учил очень талант-
ливую молодую женщину. Она 
была умной, красивой, атлетиче-
ски талантливой. Но на ее лице 
я всегда наблюдал напряжение 
и боль. Когда она приходила ко 
мне поговорить, я отметил, что 
ее лицо, как будто хотело предать 

ее доброту и таланты. Она отве-
тила, что осознаёт это. «Вы знае-
те – сказала она, – я была прием-
ным ребенком. И хотя мои при-
емные родители никогда мне об 
этом не напоминали, я всегда ду-
мала, что если их разочарую, то 
вернусь в детский дом. И поэто-
му я всегда жила в большой неу-
веренности. Я не была уверена в 
любви другого человека».

И с таким чувством она про-
живала свою жизнь. Она ста-
ралась не разочаровать никого. 
Она боялась, что будет отправ-
лена обратно, в детский дом. Это 
еще один случай, когда жизнен-
ные установки должны быть пе-
ресмотрены. Этот пересмотр, к 
счастью для нее, продолжается, и 
девушка постепенно становится 
счастливым человеком, способ-
ным радоваться.

Тот факт, что вы позволяете дру-
гим похитить ваше счастье, на 
встречах Анонимных алкого-
ликов, называется: «гниющим 
мышлением». Мы беспокоимся о 
ненужных вещах, расстраиваем 
сами себя, устанавливаем грани-
цы, страшимся принимать реше-
ния. Мы позволяем разным ве-
щам и людям, украсть нашу ра-
дость жизни, которая предложе-
на нам по Божьей воле. 

 Джон Пауэлл 
Из: „Štestí začíná uvnitř“,

Продолжение следует. 
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Святые Мануэль Гонсалес Гарсия 
     и Хосе Габриэль Розария
«Куда мы идем? Спрашивает себя 
политика и право народов, пра-
во собственности. [Спрашива-
ет себя] мораль и общественный 
порядок, и ценности, вплоть до 
ныне полученных. И в ответ на 
это – обычное пожимание пла-
чами. Куда мы идем? Спрашива-
ем себя и мы, католики. В хаос? 
К почти полному исчезновению 
веры, предвестнику Страшного 
Суда или же к заре Справедливо-
сти и Мира для Иисуса Христа и 
с Иисусом Христом и Его Церко-
вью?» […] «Хотя Церковь всегда 
знает куда она идет, потому что 
перст Иисуса Христа всегда ука-
зывает ей Свои пути, она не пе-
рестает испытывать беспокой-
ство и тревогу, предвидя и пред-
чувствуя в эти моменты колос-
сальную борьбу, кровь и души 
своих детей, которые останутся 
на полях сражений…» – эти сло-
ва, актуальные и в наше время, 
написал святой Мануэль Гон-
салес Гарсия, «Апостол Евхари-
стии», родившийся 25 февраля 
1877 года в испанском городе Се-
вилья.

Мануэль Гонсалес Гарсия был ру-
коположен в священники 21 сен-
тября 1901 года. Служил в ма-
леньких городках, а затем стал 
настоятелем прихода Свято-
го Апостола Петра в Уэльве. В 
1915 году он стал епископом-
помощником в Малаге, Андалу-
сия, Испания, а в 1920 – еписко-
пом этой же епархии. В своем 
служении святой Мануэль боль-
шое значение уделял почитанию 
Иисуса Христа в Евхаристии и 
основал ряд обществ и движе-
ний для мужчин, женщин и мо-
лодежи, чтобы поддержать и рас-
пространять почитание Спаси-
теля в Евхаристии и подражание 
Ему. В 1931 году уже проявились 
первые признаки будущей Граж-
данской Войны в Испании (1936-
1939 гг.). 31 мая несколько груп-
пировок левых революционеров 
сожгли практически все церкви 
Малаги, устроив поджог и в Епи-
скопском Дворце. Святой Ману-

эль мужественно противостоял 
безбожникам и отдал себя в их 
руки, но его оставили на свобо-
де. В 1935 году он был назначен 
епископом Паленсии в Старой 
Кастилии (Кастилия-ла-Вьеха). 
Святой Мануэль был плодотвор-
ным писателем, опубликовав-
шим многочисленные труды, в 
особенности, касающиеся Евха-
ристической духовности и кате-
хизиса. Он умер в Мадриде 4 ян-
варя 1940 года, и был провозгла-
шен Блаженным Папой Иоанном 
Павлом II, а 16 октября 2016 года 
причислен к лику Святых Папой 
Франциском.

Хосе Габриэль Розария

Хосе Габриэль Розария, верую-
щие часто называют его просто 
«отец Броче-
ро», родил-
ся 16 мар-
та 1840 года 
в Санта Роса 
де Рио При-
меро, про-
винция Кор-
доба, Арген-
тина. 5 мар-
та 1856 года, 
когда ему 
было 16 лет, 
п о с т у п и л 
в главную   

cеминарию Кордобы «Nuestra 
Señora de Loreto (Пресвятой 
Девы Марии Лоретской)». Один 
из его друзей, Рамон Каркано пи-
сал, что Брочеро всю свою мо-
лодость интересовался священ-
ством, но сначала колебался 
между служением священника и 
мирянина. «От этих колебаний 
очень страдало его сердце. Од-
нажды, движимый этим беспо-
койством, он посетил проповедь, 
в которой кратко излагались тре-
бования и жертвы того и другого 
пути. И едва выслушав ее, сомне-
ние перестало мучить его душу, и 
священство стало для него непо-
колебимым решением». Святой 
Хосе был рукоположен в священ-
ники 4 ноября 1866 года еписко-
пом Висенте Рамиресом де Аре-
льяно. 10 декабря того же года он 
отслужил свою первую Святую 
Мессу в часовне семинарии.

В декабре 1869 года Хосе Габри-
эль Розария стал настоятелем 
прихода Святого Альберта, к ко-
торому относилась огромная 
территория (4.336 км2), имеющая 
более 10.000 жителей, которые 
проживали в отдаленных местах, 
разбросанных по горам высотой 
более двух километров, где не 
было ни дорог, ни школ. Мораль-
ное и материальное состояние 
проживавших там людей было 
весьма печальным. Но апостоль-
ское сердце Брочеро не унывало, 
напротив, с этого момента он по-
святил всю свою жизнь не толь-
ко несению людям Евангелия, но 

Для духа 
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Папы
                   римские

 

14 римский Папа

Церковное имя

Святой 
Виктор I 

Светское имя
-

Годы понтификата
186 (189)–199 (197, 201)

Место рождения 
и происхождение
 
Северная Африка.

 

История
О Папе Викторе I известно не-
много. Он родился в Северной 
Африке, вероятно, в Лептис-
Магна (или Триполитании), слу-
жил Архидьяконом. Его отца 
предположительно звали Фе-
ликс. 
 Во время своего понти-
фиката, Виктор I заложил осно-
ву для последующего проведе-
ния Соборов, созвав Епископов 
христианского мира, чтобы осу-
дить на синоде празднование 
Пасхи по еврейской традиции, 
согласно который Пасха должна 
праздноваться 14 нисана, не обя-
зательно в воскресенье. Для это-
го в 196 году на Синоде в Риме 
был закреплен западный обычай 
празднования Пасхи – в воскре-
сенье, следовавшее за Страстной 
Пятницей. Христианские Церк-
ви в Малой Азии не приняли 
этих нововведений, за что Папа 
Виктор I хотел отлучить их от 
Церкви, однако св. Ириней Ли-
онский, хотя и твердо придер-
живался позиции Папы, отгово-
рил его от такого решения. Вско-
ре после этого позиция Рима 
была принята всеми Восточны-
ми Христианскими Церквями. 
 Согласно анонимному ис-
точнику, цитируемому Евсеви-
ем Кесарийским, Папа Виктор 
отлучил от Церкви Феодота Ко-
жевника из Византии (будущего 
Константинополя – прим. пере-

водчика) за то, что тот учил, что 
Христос был лишь человеком, а 
не Богочеловеком.
 Послание Папы по во-
просу празднования Пасхи и 
другие его сочинения, о которых 
упоминает св. Ириней не сохра-
нились.
 Согласно св. Иерони-
му, Папа Виктор I был первым 
Папой, говорящим на латыни, 
а также Папой, начавшим за-
менять использование грече-
ского во время литургии на ла-
тинский, хотя Святая Месса бу-
дет проводиться на греческом 
вплоть до 230 года.
 В период его понтифика-
та влияние христиан в Риме уве-
личилось, и некоторые даже ста-
новились государственными чи-
новниками. Однако их положе-
ние в Империи по-прежнему 
было нестабильным.
 Согласно одному источ-
нику, считается, что Папа Вик-
тор I принял мученическую 
смерть 28 июля 199, но на этот 
счет существуют различные 
мнения.
 Папа Виктор I похоро-
нен в Соборе св. Петра, хотя 
часть его реликвий хранится 
близ главного алтаря базилики 
святых Сильвестра и Мартина в 
римском районе Монти.
  Память в Католической 
Церкви – 28 июля.

и обучению и развитию вверен-
ных ему прихожан.

Через год после того, как отец 
Брочеро приехал в приход, он 
начал возить прихожан в Кордо-
бу на духовные упражнения свя-
того Игнатия Лойолы, проезжая 
200 км по горам. Этот маршрут 
занимал три дня пути на мулах, 
и количество людей в «караване» 
зачастую превышало пять сотен. 
Не раз они были застигнуты вра-
сплох сильными снежными ме-
телями. Возвращаясь после девя-
ти дней тишины, молитвы и по-
каяния, его прихожане изменяли 
свою жизнь, следуя Евангелию и 
стремясь к экономическому раз-
витию области.

В 1875 году, с помощью своих 
прихожан отец Брочеро начал 

строительство Дома Упражне-
ний (Casa de Ejercicios) в местеч-
ке Вилья дель Трансито, кото-
рое ныне носит его имя. А также 
он построил дом для монахинь, 
школу для девочек и приходской 
дом для священников.

Вместе со своими прихожана-
ми отец Брочеро построил 200 
км дорог, церкви. Он основывал 
поселки и заботился о всеобщем 
образовании. Хосе Габриэль Ро-
зария обратился к властям и до-
бился открытия в той местности 
службы доставки писем и отде-
лений почтовой связи и телегра-
фа. Он спроектировал ветку же-
лезной дороги, которая пересе-
кала Валье де Трасласьерра, со-
единяя Вилья Долорес и Сото, 
чтобы вытащить горячо люби-
мых им прихожан из нищеты, в 

которой они находились «забы-
тые всеми, но не Богом» – как он 
любил повторять.
Через несколько дней после его 
смерти, католическая газета Кор-
добы написала: «Известно, что 
отец Брочеро заразился прока-
зой, которая свела его в могилу 
из-за того, что навещал многих, 
долго путешествуя, и даже обнял 
одного забытого прокаженного». 
Из-за своей болезни, отец Бро-
черо отказался от должности на-
стоятеля, прожив еще несколько 
лет вместе со своими сестрами в 
своем родном городе. Но, в ответ 
на просьбу бывших прихожан, 
он вернулся в дом в Вилья дель 
Трансито и, будучи слепым, умер 
от проказы 26 января 1914 года.

По материалам интернета.
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Жизнь Церкви/История

                             Евгений Стариков 

Среди гонений /34
Священники Казахстана и Средней Азии

91) Куява Антон Николае-
вич (или Иванович). Родился в 
1908 г. в д. Потулино Познанско-
го воеводства, в крестьянской се-
мье. Окончил Виленскую Духов-
ную Семинарию и в 1937 г. был 
рукоположен. Служил в прихо-
де в с. Язно под Дисной на совет-
ской границе, оставался там во 
время советской и немецкой ок-
купации. 

В 1943 г. о. Антон был аресто-
ван гестапо (или белорусской по-
лицией, которая сотрудничала 
с немцами) «за нарушение рас-
поряжений оккупационных вла-
стей», но через несколько меся-
цев освобожден благодаря неу-
станным обращениям прихожан. 

После возвращения Красной 
Армии и установления совет-
ской власти о. Антон стал насто-

ятелем прихода в с. Моссары По-
лоцкой области. 

17 февраля 1949 г. он был 
арестован и заключен в Полоц-
кую внутреннюю тюрьму. Об-
винялся в том, что «будучи по 
идейным убеждениям врагом 
Советской власти, в период с 
1944 по 1949 год, под прикры-
тием религиозно-католических 
праздников, систематически 
участвовал в сборищах ксенд-
зов, на которых обсуждались 
антисоветские вопросы пора-
женческого характера. Среди 
граждан своего прихода Куява 
проводил антисоветскую про-
паганду, направленную против 
вступления молодежи в ком-
сомол и работы граждан в сов. 
учреждениях». Во время след-
ствия о. Антону не давали спать 
по трое-четверо суток (с 1 по 4 
марта, с 7 по 11 марта, с 13 по 17 
марта). В конце следствия ему 
было предъявлено обвинение в 
«измене Родине» на основании 
того, что «Куява был завербован 
немецкой жандармерией в каче-
стве агента и получил задание 
на выявление советских парти-
зан и должен был доносить об 
их действиях». 

В камеру к нему был подса-
жен агент следственных органов, 
который сообщал, что о. Антон 
«среди арестованных в камере в 
период февраль-апрель месяцев 
1949 года систематически про-
водил антисоветскую поражен-
ческую пропаганду». 

21 мая 1949 г. о. Антон Куява 
был приговорен по ст. 63-1 и 72 
«б» УК БССР к 25 годам ИТЛ (от 
обычного по такому обвинению 
приговора — ВМН — о. Антона 

спасло принятие Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 26 мая 1947 года «Об отмене 
смертной казни») с поражением 
в правах на 5 лет и конфискацией 
имущества (ПП ВТ войск МВД 
Полоцкой области). 

25 июля был отправлен в 
Степлаг (г. Джезказган Караган-
динской области), причем на об-
ложке личного дела заключенно-
го была пометка «агент немцев». 
В лагерь о. Антон прибыл тяже-
ло больным, в марте 1952 г. у него 
начался активный туберкулез-
ный процесс. После смерти Ста-
лина о. Антон решил открыть 
свой сан, и уже 7 марта 1953 г. 
был отправлен в штрафизолятор 
за то, что «систематически носит 
одежду не лагерного образца». 

В августе 1953 г. о. Антон Ку-
ява направил в Прокуратуру и 
Верховный суд заявления о пе-
ресмотре его дела, указывая на 
незаконные методы следствия и 
отсутствие на суде переводчика, 
но получил стандартный ответ 
— «Оснований для пересмотра 
дела нет». 13 февраля 1954 г. он 
был вновь отправлен в штраф-
изолятор на 3 месяца «за актив-
ное участие в массовой волынке 
и подстрекательстве к этому дру-
гих <...> а также за отказ от ра-
боты».

Вечерами о. Антон Куява, 
вместе с заключенными, молился 
Розарий. Совершал Св. Мессы, а 
после работы раздавал Св. При-
частие рабочим. Святое Прича-
стие, которое он носил в специ-
альной коробочке, спасло его во 
время нападения. Злоумышлен-
ник, который ножом попал в ко-
робочку, не смог ее пробить, бро-
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сил оружие и убежал. Когда этот 
заключенный узнал, что напал на 
священника, то попросил у него 
прощение и с того времени они 
стали друзьями. Также отец Ан-
тон Куява устроил в лагере сто-
матологический кабинет.

С 16 мая 1954 г. в Кенгирском 
отделении Степлага началось 
восстание заключенных, продол-
жавшееся 40 дней, в котором о. 
Антон принял активное участие. 
Позднее в следственном деле осо-
бо отмечалось, что во время вос-
стания заключенных «активно 
действовала группа попов пра-
вославной, католической и авто-
кефальной церкви. Эти попы си-
стематически проводили молеб-
ны и призывали заключенных к 
неповиновению лагерной адми-
нистрации». Составленный след-
ствием список пастырей откры-
вал о. Антон Куява, о котором 
выжившие после восстания за-
ключенные вспоминали с боль-
шой благодарностью: «Чувство 
долга руководило Антоном Ива-
новичем Куявой, когда он вен-
чал новобрачных и отпевал по-
гибших». Восстание было жесто-
ко подавлено войсками: заклю-

ченных в бараках и на баррика-
дах расстреливали из пушек и да-
вили танками, прорвавшие обо-
рону солдаты вели по ним при-
цельный огонь из автоматов. Ре-
зультатом штурма стали «десят-
ки и десятки убитых, раздавлен-
ных, обожженных заключенных, 
четыреста человек получили тя-
желые ранения. 

Отец Антон был отправлен 
на время следствия в штрафной 
изолятор, но из-за резкого обо-
стрения туберкулеза легких на-
чальство вынуждено было пе-
ревести его в лагерный лазарет. 
31 декабря 1954 г. о. Антон был 
освобожден из лагеря досрочно 
по состоянию здоровья (ПП Ка-
рагандинского ОС от 2 декабря 
1954 года). Отправлен в ссылку в 
Карагандинскую область. 2 фев-
раля 1956 г. освобожден из ссыл-
ки (на основании Указа Президи-
ума Верховного Совета СССР от 
17 сентября 1955 года). Выехал в 
Польшу.

С 1962 г. был настояте-
лем прихода в с. Раславички, в 
Опольском воеводстве.

В июле 1954 г. следствие по 
Кенгирскому восстанию было 
закончено и в Москву была пред-
ставлена «Докладная записка» 
начальника ГУЛАГа, в которой 
особо была отмечена активная 
роль священников в этих собы-
тиях, в связи с чем предлагалось 
следующее: «Считаем необходи-
мым во всех лагерях, особенно 
в особых, значительно усилить 
политико-воспитательную рабо-
ту и антирелигиозную пропаган-
ду. В ближайшие шесть месяцев 
всех попов, ксендзов и активных 
религиозников из лагерей изъ-
ять и сконцентрировать их в от-
дельных лагерях или лагподраз-
делениях». (ср. Dzwonkowski 
R., Leksykon duchowieństwa 
polskiego represjowanego w ZSRR 
1939-1988, s. 355-358; Книга па-
мяти. Мартиролог Католической 
Церкви в СССР, М. 2000, с. 349-
351; Woroniecki M., Powierz Panu 
swą drogę. W łagrze Dżezkazgan 
Rudnik 1949-1956, Lublin 2011, s. 
66; Nowak J., Niezłomny pasterz. 
Duszpasterstwo ks. Władysława 
Bukowińskiego w Kazachstanie w 
latach 1950-1974, Kraków 2013, s. 
127).

Продолжение следует
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мнениях и представлениях.
Детям индиго приписывают 
множество различных свойств, 
такие как высокий уровень ин-
теллекта,  необычайная чув-
ствительность,  телепатические 
способности и многое другое. 
Утверждается также что «дети 
индиго» будто бы представляют 
собой «новую расу людей».

В последнее время в России 
шквалом прошла волна публика-
ций и книг про так называемых 
детей «индиго». Это наблюдается 

и в Казахстане.Как мы уже сказа-
ли, «индиго» они были названы 
потому, что ясновидящие якобы 
увидели у них синюю, цвета ин-
диго, «звездную» ауру. Действи-
тельно ли это какие-то особые, 
сверходаренные дети, как пы-
таются нам представить неко-
торые психологи, журналисты и 
даже педагоги? Из описания это-
го «феномена» совершенно оче-
видно, что это те самые дети, ко-
торым еще недавно ставили диа-
гноз «синдром дефицита внима-
ния и гиперактивности» и про-
писывали успокаивающие сред-
ства. Сегодня их называют «но-
вым поколением», «будущим 
земли», «шестой расой». Конеч-
но, это может тешить самолю-
бие родителей, чьи дети вызыва-
юще непослушны и не могут ни 
на чём сосредоточиться. Но раз-
ве в этом дело?

Некоторые особенности «детей 
индиго»

Явлению «дети индиго» посвя-
щено большое количество книг. 
Несмотря на широкую извест-
ность явления, на сегодняшний 
день не существует четких кри-
териев, по которым можно от-
личить их от остальных детей. 
Признаки, которые приводятся 

Духовные    опасности      33

 
ДЕТИ ИНДИГО 
КАК ДУХОВНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОПАСНОСТЬ  

Дети индиго – термин, впер-
вые введенный Нэнси Энн Тэпп, 
женщиной считающейся экстра-
сенсом, для обозначения детей, 
которые, по ее мнению, облада-
ют аурой цвета индиго. Широ-
кую известность термин получил 
в конце 90-х благодаря упомина-
нию в источниках, имеющих от-
ношение к движению Нью-Эйдж.

Явлению «детей индиго» были 
посвящены несколько филь-
мов и большое количество книг, 
но многие авторы расходятся во 



Кредо     декабрь  2016         29полное благодати и истины. (Ин 1,14)

разными авторами, могут карди-
нально различаться. Тем не ме-
нее, можно выделить среди всего 
разнообразия критериев некото-
рые, пользующиеся наибольшей 
популярностью.
Ниже приведен перечень ка-
честв и основных признаков, ко-
торые обычно приписывают «де-
тям индиго»:

– асоциальность, низкая комму-
никабельность, склонность за-
мыкаться в себе;
– самоуважение, индивидуа-
лизм, нежелание подчиняться 
другим, неприятие авторитетов;
– большой творческий потенци-
ал в сочетании с высоким уров-
нем интеллекта;
– склонность приобретать зна-
ния эмпирическим путем; ин-
терес к далеким друг от друга 
предметам;
– неусидчивость, энергичность, 
дефицит внимания;
– импульсивность, резкие пере-
пады настроения и поведения, 
при неблагоприятном стечении 
обстоятельств склонность к де-
прессиям;
– чувство социальной неспра-
ведливости, повышенное чув-
ство ответственности;
– невосприимчивость к тради-
ционным приемам воспитания;
– развитая интуиция и чувство 
опасности;
– способность быстро осваивать 
использование цифровых техно-
логий.

С духовной точки зрения у этих 
детей нет смирения, нет уваже-
ния традиций, авторитетов, ро-
дителей, религии, Бога. Это не-
свойственная детям гордыня, 
совершенно необыкновенная, 
почти люциферическая.

Кто они, Индиго? Вопрос неод-
нозначный. Некоторые считают 
их «посланцами небес», другие 
видят в них «избалованное но-
вое поколение», а кто-то и вовсе 
«результат скрещивания Дьяво-
ла с земной женщиной».

Псевдонаучный характер тео-
рии индиго

Несмотря на широкую извест-

ность, не существует ни одного 
научного доказательства суще-
ствования этого феномена. Кон-
цепции «индиго» имеют псевдо-
научный характер.
Скептически настроенные пе-
дагоги и журналисты отмечают, 
что само явление «дети индиго» 
носит характер мистификации. 
Кроме того, большая часть при-
знаков и качеств «детей инди-
го» давно известна психиатрам и 
психотерапевтам и описывается 
диагнозом «синдром дефицита 
внимания и гиперактивности».

Директор департамента поли-
тологии и социологии Институ-
та политических и социальных 
наук Уральского федерального 
университета, заведующий ка-
федрой прикладной социологии, 
доктор философских наук, про-
фессор А. В. Меренков отмечает:

«Как правило, появлению завы-
шенной самооценки у ребенка 
предшествует период, когда ему 
разрешалось вести себя абсо-
лютно свободно, когда взрослые 
откликались на любое требова-
ние, которое нередко напомина-
ло приказ. У ребенка постепен-
но сформировалось представле-
ние о том, что какие-либо прави-
ла поведения к нему не относят-
ся. Отсюда пренебрежение мне-
нием, оценками, требованиями 
родителей, сверстников. В ито-
ге культура взаимоотношений 
с людьми осталась не постигну-
той… Это вызывает появление 

самоуверенности – чувства, уси-
ливающего вероятность возник-
новения различных конфликтов 
с окружающими. Можно пред-
положить, что родители, убеж-
денные в том, что их ребенок сам 
знает, как жить, потому что он 
индиго, собственными руками 
формируют его высокомерие и 
чувство значимости».

Кому и для чего понадобилось 
раскручивать больных детей, 
придавая им ореол «избранно-
сти»? Появилось даже несколь-
ко сайтов о детях «индиго», на 
которых можно прочитать та-
кие характеристики этих милых 
детишек: «Они не подчиняют-
ся приказу и всем своим суще-
ством требуют других условий 
общения с миром»; «Они облада-
ют какой-то невероятной много-
вековой мудростью. Им по силам 
мгновенно решить задачу и дать 
готовый ответ, который получен 
в результате озарения, а не путем 
логического рассуждения. Они 
лучше учатся, когда им говорят: 
не “запомни”, а “вспомни”».

Эзотеризм и оккультизм

На «эзотерических» сайтах в Ин-
тернете немало «откровений» та-
ких аномальных детей, сознаю-
щихся, что они особо «возраста-
ют духовно», например, на сата-
нинских курсах рэйки.
Оккультная подоплека очеред-
ного глобалистского проек-
та хорошо видна из термино-
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логии. Например, в книгах о де-
тях «индиго» часто упоминает-
ся   «Трансперсональная психо-
логия» Грефа. Что это такое? Воз-
действуя на человека наркотика-
ми, его искусственно погружают 
в галлюцинаторное состояние и 
заставляют «вспомнить», кем он 
был, так скажем, в «другой жиз-
ни» – зверем, птицей, улиткой 
или даже камнем. Во время этих 
опасных опытов человека якобы 
обращают к его древней памя-
ти. «Звездные люди», «планетные 
души», «астральные тела», «мо-
лодые и старые души»… Налицо 
уцененный буддизм с идеей ре-
инкарнации.

Авторы книг об «индиго» не 
скрывают антропософских осно-
ваний своей поп-оккультной те-
ории. Они часто упоминают 
Штайнера, антропософию, шко-
лу вальдорфской педагогики. 
Кстати, автор одной из этих книг, 
Зигфрид Вайтинас, был учите-
лем именно вальдорфской шко-
лы. Но ведь такие школы направ-
ляют детей в сторону эзотеризма 
и оккультизма.

Дети Индиго – так в 1982 году 
впервые назвала этих ребятишек 
ясновидящая Нэнси Энн Тэпп, 
которая заметила, что аура рож-
дающихся детей изменилась и 
стала темно-синей, цвета инди-
го (сине-фиолетовой). Тогда она 
сделала предположение, что это 
совершенно иные дети, дети Ин-
диго – дети Нового Времени.

С тех самых пор идея Индиго 
расползлась по всему миру и ак-
тивно проявилась с наступлени-
ем нового века. Впрочем, не слу-
чайно, а с всё более массовым по-
явлением фактов по всему миру.

Как мы уже сказали, термин 
впервые использовался экстра-
сенсом Нэнси Энн Тэпп в 1982 
году в книге «Понимание твоей 
жизни с помощью цвета», кото-
рая начиная с 1960 годов считала, 
что многие дети имеют ауру цве-
та индиго. В наше время, по мне-
нию Тэпп, 70% детей в возрасте 
до 10 лет и 40% в возрасте от 15 
до 25 являются «индиго».

Широкое распространение тер

мин получил в 1999 году после 
успеха книги Ли Кэрролла и его 
жены Джен Тоубер «Дети Ин-
диго: Новые дети уже пришли». 
Кэрролл утверждает, что подоб-
ная тема предстала как следствие 
общения с «носителем ангель-
ской энергии», которого он име-
нует Крайон.

Опасность одержимости

Ли Кэролл, переживая кризис 
среднего возраста, посетил экс-
трасенса, который увлек его уче-
ниями Нью-Эйдж. По словам 
Кэролла, в течение четырех лет 
он телепатически ощущал и слы-
шал голос у себя в голове, но сна-
чала был слишком напуган этим 
явлением. Наконец, убедившись 
в доброте «голоса», он публич-
но заявил (1989) о том, что че-
рез его посредничество («ченне-
линг») с землянами говорит не-
кая астральная сущность, выс-
шее или «ангелическое» суще-
ство из «высшего измерения», 
бестелесное существо, которое 
присутствует на Земле «с самого 
начала», и которую он называет 
Крайон.

Эксперт Межминистерской мис-
сии по контролю и противодей-
ствию сектантским отклонени-
ям (MIVILUDES) Энн Фурье от-
мечала, что в основе учения Кэ-
ролла лежит гностицизм, Нью-
Эйдж и ченнелинг.

Член-корреспондент РАН, глав-
ный научный сотрудник Инсти-
тута общей генетики имени Н. 
И. Вавилова РАН, доктор био-
логических наук, профессор И. 
А. Захаров-Гезехус указав на то, 
что «В XXI веке в России почти 
не издавались популярные книги 
о генетике. На этом фоне по

являются, причем тиражами, о 
которых могут только мечтать 
авторы-ученые, книги эзотери-
ческой литературы, спекулиру-
ющие генетической терминоло-
гией в названиях и в своих тек-
стах», к числу последних он от-
нес книгу Кэролла «Крайон. Две-
надцать слоев ДНК», которую 
также называет «маргинальным 
опусом».

Журналист газеты «Sud-Ouest» 
Элен Рукетт-Валя отмечала, что 
Кэрролл в 1991 году создал се-
рию «Крайон», в основу которой 
положил апокалиптический ре-
лигиозный синкретизм из та-
ких хорошо продаваемых тем 
как: медитация, гипноз, магне-
тизм, нумерология, развитие 
личности.

Эта бесчисленная цепочка ок-
культных терминов и концепций 
таких, как аура, телепатия, ан-
тропософия, магнетизм, и осо-
бенно практик таких, как чен-
нелинг (техника типичная для 
Нью-Эйдж), угрожает одержи-
мостью со стороны злых духов, 
ее последствия весьма опасны.
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