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Дорогие читатели нашей газеты! 
 

В то время, как Вы получите этот номер 
нашей газеты, мы будем уже переживать 
время Великого Поста. Это драгоценное 
время, которое все верующие пытаются 
прожить особым образом не для того, чтобы 
похудеть, а для того, чтобы, совершая дела 
покаяния – пост, молитву и милостыню – 
еще больше войти в искупительную тайну 
Бога, который Сына Своего не пожалел, а 
отдал Его на страдания и смерть ради нас, 
ради нашего спасения.

Бог отдал своего Единородного Сына на 
смерть ради нас. Каждый крест, который мы 
носим на шее, который висит на стене в храме 
или у нас дома, напоминает нам постоянно 
об этом. Тем самым Бог показывает нам, 
насколько дорог Ему каждый из нас. 
Богу не безразлична наша жизнь, ему не 
безразлично, что мы с ней делаем. Поэтому 
Он постоянно призывает нас к обращению, 
к изменению нашей жизни Его благодатью и 
даром Его любви.

Нам бы очень хотелось, чтобы на 
страницах нашей газеты мы все смогли 
увидеть знаки этой заботы Бога о нас.

                                           О. Евгений Зинковский



4     Кредо     март  2017  Обратитесь ко Мне  всем сердцем своим

Дар слова и дар человеческой жизни. 
Послание Папы Франциска 
на Великий Пост 2017 года

1 марта 2017 года в Римско-Католической 
Церкви начинается Великий Пост, во вре-
мя которого она соединяется с тайной Ии-
суса в пустыне и вновь переживает эти ве-
ликие события истории спасения. По этому 
случаю Папа Франциск опубликовал специ-
альное послание. Полностью прочитать его 
Вы можете на нашем сайте. Ниже мы приво-
дим его основные мысли.

«Великий Пост – это новое начало, это путь, 
ведущий к надежной цели: Пасхе Воскресе-
ния, победе Христа над смертью. Этот пе-
риод неизменно обращается к нам с настой-
чивым приглашением к покаянию: христиа-
нин призван обратиться к Богу «всем серд-
цем своим» (Иоил 2, 12), чтобы не удовлет-
воряться житейской заурядностью, но воз-
растать в дружеских отношениях с Госпо-
дом. Иисус – это верный Друг, Который ни-
когда не оставляет нас, даже если мы гре-
шим, Он терпеливо ожидает нашего обра-
щения к Нему и самим фактом этого ожида-
ния демонстрирует Свое желание прощать.

Четыредесятница – это подходящее время, 
чтобы углубить свою духовную жизнь, при-
бегая к рекомендованным Церковью сред-
ствам освящения, коими являются пост, мо-
литва и милостыня. А в основе всего этого 
– Слово Божие, которое мы призваны слу-
шать на протяжении всего этого периода и 
в которое нам следует старательно вникать».

Далее Папа размышляет о притче о богаче и 
нищем Лазаре (ср. Лк 16, 19-31), в которой 
содержится призыв к искреннему обраще-
нию. В ней Понтифик отмечает три важных 
момента.

Во-первых, Папа подчеркивает, что дру-
гой человек – это дар. Он говорит, что «пра-
вильные отношения с людьми основывают-
ся на исполненном благодарности призна-
нии их ценности». Также Понтифик призы-
вает «распахнуть двери своего сердца дру-
гому человеку […], отворить двери любому 

нуждающемуся и узнать в нём или в ней лик 
Иисуса Христа».

Во-вторых, Святейший Отец, напомина-
ет нам о том, что грех делает нас слепыми. 
Вслед за св. Павлом, Понтифик утверждает, 
что сребролюбие – «главная причина кор-
рупции, первопричина зависти, ссор и по-
дозрений. Деньги могут получить власть над 
нами, становясь своего рода идолом. Вме-
сто того чтобы быть средством, нужным нам 
для того, чтобы творить добро и проявлять 
межчеловеческую солидарность, деньги под-
чиняют нас и весь мир своей эгоистической 
логике, не оставляющей места любви и ста-
новящейся препятствием для установления 
мирных отношений».

На основе притчи о Лазаре Папа показывает, 
как алчность богача делает его тщеславным. 
Нижней же ступенью его деградации явля-
ется гордыня. «Богач одевается как царь, ве-
дет себя как бог, забывая, что на самом деле 
он – простой смертный. Для человека снеда-
емого жаждой богатства не существует ни-
кого, кроме собственного «я», а поэтому и 
окружающие люди оказываются вне поля 
его зрения».

В-третьих, Понтифик говорит о 
том, насколько важным даром 
для нас является Божье Слово. 
«Евангельская притча о богаче и 
Лазаре помогает нам должным 
образом подготовиться к при-
ближающейся Пасхе.

Первопричина всех бедствий бо-
гача – «неумение слушать Слово 
Божие. Именно поэтому он рас-
терял любовь к Богу, а потом стал 
пренебрегать ближними. Сло-
во Божие – это действенная сила, 
способная сокрушить косность 
человеческих сердец и вновь об-
ратить их к Богу. С другой сторо-
ны, тот, кто закрывает свое серд-

Официально
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Уголок 
литургических 
чтений

2 Апреля
5-е воскресенье ВЕЛИКОГО ПОСТА
Иез 37, 12-14; Пс 130(129); Рим 8, 8-11;
Ин 11, 1-45.

9 Апреля
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Воспоминание входа Господня в 
Иерусалим
Ис 50, 4-7; Пс 22(21); Флп 2, 6-11;
Мф 26, 14 - 27, 66.

13 Апреля
Великий (страстной) четверг
ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ
Ис 61, 1-3а. 6а. 8b-9; Пс 89(88); Откр 1, 4b-8;
Лк 4, 16-21.

14 Апреля
Страстная (великая) пятница
ВОСПОМИНАНИЕ СТРАСТЕЙ 
ГОСПОДНИХ
Ис 52, 13 – 53, 12; Пс 31(30); Евр 4, 14-16; 5, 
7-9;
Ин 18, 1 - 19, 42.

15 Апреля
Страстная (великая) суббота
НАВЕЧЕРИЕ ПАСХИ
Быт 1, 1 – 2, 2; Быт 22, 1-18; Исх 14, 15 – 15, 1; 
Ис 54, 5-14; Ис 55, 1-11; 
Вар 3, 9-15. 32 – 4, 4; Иез 36, 16-17а. 18-28; Рим 
6, 3-11;
Мф 28, 1-10.

16 Апреля
ПАСХА, СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ
Деян 10, 34а. 37-43; Пс 118(117); Кол 3, 1-4;
Ин 20, 1-9.

23 Апреля
2-е воскресенье ПАСХИ – октава Пасхи
ВОСКРЕСЕНЬЕ БОЖЬЕГО 
МИЛОСЕРДИЯ
Деян 2, 42-47; Пс 118(117); 1 Петр 1, 3-9;
Ин 20, 19-31.

30 Апреля
3-е воскресенье ПАСХИ
Деян 2, 14. 22-28; Пс 16(15); 1 Петр 1, 17-21;
Лк 24, 13-35.

це, не воспринимая обращающегося к нам 
Бога, не воспринимает и дар ближнего».

«Литургия Пепельной Среды содержит при-
глашение весьма драматичным образом пе-
режить нечто подобное тому, что пережил 
богач. Священник, возлагая на голову веру-
ющего пепел, трижды повторяет: “Помни че-
ловек, что ты – прах и в прах возвратишь-
ся”».

«Великий Пост – это время благоприятное, 
дабы обновиться, встречаясь со Христом, 
пребывающим в Его Слове, в Святых Таин-
ствах и в ближнем. Господь, в течение соро-
ка дней в пустыне ниспровергавший козни 
искусителя, указывает нам путь, на который 
необходимо вступить. Святой Дух побужда-
ет нас последовать путем подлинного пока-
яния, дабы заново открыть дар Божия Сло-
ва, очиститься от ослепляющего нас греха и 
служить Христу в лице самых нуждающих-
ся ближних».

В заключение Понтифик призвал всех вер-
ных посвятить эти дни покаяния молитве 
и духовному обновлению. Ведь этот период 
прекрасно подходит для духовных упражне-
ний, покаянных богослужений и паломни-
честв, а также для добровольного самоогра-
ничения.

Призываем всех наших читателей делиться 
своим опытом переживания Великого Поста, 
чтобы поддержать друг друга и совместно 
возрастать в вере.



6     Кредо     март  2017  Обратитесь ко Мне  всем сердцем своим

 

Официально

С 23 января 2017 года монсеньор 
Фернандо Окарис является прела-
том «Opus Dei».

Монсеньор Фернандо Окарис (Fernando 
Ocariz) родился в Париже 27 октября 1944, в 
испанской семье, бежавшей во Францию от 
Гражданской войны в Испании (1936-1939). 
Он самый младший из своих восьми братьев.

Монсеньор Окарис получил диплом бака-
лавра Университета Барселоны в 1966 году в 
области физики, а также диплом бакалавра 
по богословию в Папском Латеранском Уни-
верситете в 1969. Кроме того, в 1971 году он 
получил докторскую степень по богословию 
в Университете Наварры. В том же году был 
рукоположен в сан священника. В свои пер-
вые годы в этом сане, монс. Окарис особым 
образом посвящал себя университетскому и 
пастырскому служению молодежи.

С 1986 года он является советником Конгре-
гации доктрины веры и двух других учреж-
дений Римской Курии: Конгрегации по де-
лам духовенства (2003) и Папского совета по 
содействию новой евангелизации (2011). В 
1989 году монс. Окарис поступил в Папскую 
Богословскую Академию. В 80-е годы он был 
одним из преподавателей, основавших Пап-
ский университет Святого Креста в Риме, где 
был обычным профессором (ныне – почет-
ный) фундаментального богословия.

Ниже приводится список некоторых его пу-
бликаций:

•	 «The mystery of Jesus Christ: a 
Christology and Soteriology textbook» 

(Тайна Иисуса Христа: учебник по 
Христологии и Сотериологии).

•	 «Hijos de Dios en Cristo» (Дети Божии 
во Христе).

•	 «Introducción a una teología de la 
participación sobrenatural» (Введение в 
богословие сверхъестественного уча-
стия).

•	 «Amar con obras: a Dios y a los hombres» 
(Любить делами: Бога и людей).

•	 «Naturaleza, gracia y gloria» (Природа, 
благодать и слава), с предисловием от 
Кардинала Ратцингера.

В 2013 году была опубликована его книга-
интервью с Рафаэлем Серрано (Rafael 
Serrano) под названием «Sobre Dios, la Iglesia 
y el mundo» (О Боге, Церкви и мире). Среди 
его трудов также есть два философских ис-
следования: «El marxismo: teoría y práctica de 
una revolución» (Марксизм: Теория и прак-
тика революции); «Voltaire: Tratado sobre la 
tolerancia» (Вольтер: Трактат о толерант-
ности). Кроме того, он является соавтором 
многочисленных монографий и автором 
многочисленных богословских и философ-
ских статей.

С 1994 года монс. Окарис был генеральным 
викарием «Opus Dei», а в 2014 был назначен 
викарием-помощником прелатуры. В тече-
ние последних 22 лет он сопровождал быв-
шего прелата «Opus Dei» монс. Хавьера Эче-
варрию в его пастырских поездках более чем 
в 70 стран. В 60-х годах, будучи студентом 
богословия, монс. Окарис жил в Риме вме-
сте со святым Хосемарией Эскривой, осно-
вателем «Opus Dei». С юных лет он увлекал-
ся теннисом, и продолжает заниматься этим 
видом спорта до сих пор.

       Новый  прелат   
                            «Оpus Dei» 

Монсеньор Фернандо Окарис
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В Ватикане представили подготовительный 
документ к Синоду Епископов 2018 года

13 января в пресс-центре Святого Престо-
ла был представлен подготовительный доку-
мент к следующему Синоду Епископов, ко-
торый состоится в октябре 2018 года. Двад-
цать страниц текста этого документа пред-
ставляют собой начальный этап подготов-
ки к предстоящему Синоду на тему: «Моло-
дежь, вера и распознание призвания». По 
этому случаю, Святейший Отец написал спе-
циальное письмо, адресованное молодым 
людям всего мира.

Подготовительный документ Синода на-
правлен на сбор информации о текущем 
социально-культурном состоянии молоде-
жи от 16 до 29 лет, находящейся, в различ-
ных жизненных ситуациях. Материал адре-
сован епископам и епископским конферен-
циям, дикастериям Римской курии, а также 
союзам генеральных настоятелей католиче-
ских орденов.

Вслед за предыдущим Синодом Епископов 
о семье, чьим плодом было прошлогоднее 
постсинодальное Апостольское увещевание 
«Amoris Laetitia», «Церковь решила задаться 
вопросом о том, как сопровождать молодых 
людей в распознании и принятии призвания 
к любви и жизни с избытком» – говорится во 
введении к документу.

Генеральный секретарь Синода Епископов, 
кардинал Лоренцо Бальдиссери (Lorenzo 
Baldisseri) представил журналистам план до-
кумента. Первая глава которого посвящена 
молодежи в современном мире, вторая – на-
поминает о важности распознания призва-
ния, а заключительная – посвящена пастыр-
ской деятельности в церковной общине.

«Совершенно очевидно, что термин «при-
звание» должен пониматься в более широ-
ком смысле, и касаться всего богатого спек-
тра возможностей практической реализации 
собственной жизни в радости любви и пол-
ноте, исходящей от отдачи себя Богу и дру-
гим людям. Речь идет о нахождении кон-
кретной формы, в которой эта полная са-

мореализация может произойти, через при-
нятие ряда решений, которые определяют 
дальнейший жизненный путь, т.е. брак, свя-
щенство, посвященную жизнь, профессию, 
социальную и политическую деятельность, 
стиль жизни, использование времени и де-
нег и т.д.» – сообщил кардинал Бальдиссери.

Подготовительный документ в конце содер-
жит опрос, задачей которого является сбор 
статистических данных о молодежи помест-
ных церквей и изучение пастырской ситуа-
ции в них, с акцентом на молодежь. В нём за-
даются различные вопросы, с целью лучше 
понять различные ситуации и выработать 
рекомендации к пасторской практике, кото-
рые помогли бы всей Церкви. Особенностью 
процесса подготовки этого Синода являет-
ся включение особых вопросов для каждого 
конкретного континента.

Молодежь со всего мира будет иметь воз-
можность принять участие в Синоде через 
интернет и отправить туда вопросник, в ко-
тором они выскажут свои ожидания и со-
веты. Два представителя молодежи присут-
ствовали на презентации подготовительного 
документа в пресс-центре Святого Престола, 
вместе с представителями Секретариата Си-
нода Епископов.

«Предстоящий Синод не желает затрагивать 
лишь вопросы о сопровождении молодежи 
в распознании их жизненного пути в свете 
Евангелия, но хочет также выслушать их же-
лания, мечты, планы на жизнь, а еще трудно-
сти, с которыми они сталкиваются при реа-
лизации своих проектов на службе обществу, 
которое ожидает, что они будут его главны-
ми действующими лицами» – сообщил монс. 
Фабио Фабене (Fabio Fabene), помощник се-
кретаря Синода Епископов.

Вы можете официально принять участие в 
молитве за предстоящий Синод, записав-
шись на сайте: http://prayforsynod.org/

По материалам: Radio Vaticana
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Жизнь Церкви/Алматинская Епархия
Не изменилась 
   любовь Иисуса к нам,  
и Слово Господне 
   не изменилось

Экуменическая встречав Алматинской Епархии

В приходе Пресвятой Трои-
цы в Алматы 21 января 2017 
года состоялась экумениче-
ская встреча. В совместной 
молитве о единстве всех хри-
стиан, ежегодно пережива-
емой Католической Церко-
вью во всём мире, приня-
ли участие: епископ Епархии 
Пресвятой Троицы в Алма-
ты Хосе Луис Мумбиела Си-
ерра, пастор Церкви Агапе 
Шумаев Юрий, представи-
тели Церкви Агапе из Кап-
чагая и поселка Заречный 
Шнайдер Валентина и Коче-
това Татьяна, пастор Церкви 
Сун-Бок-Ым Шегай Василий, 
представитель Евангельских 
Христиан-Баптистов Пика-
лов Александр, пастор Лю-
теранской Церкви Святых 
Апостолов Петра и Пав-
ла Бурцев Александр, па-
стор Церкви Новое Поколе-
ние Овсянников Виктор, ди-
ректор Библейского Обще-
ства Казахстана Гришко Вик-
тор, член Правления Библей-
ского Общества Казахстана 
Сергадиева Любовь, а также 
священники, монашествую-

щие и верующие нашей епар-
хии. В этот вечер к нам также 
пришли гости из Церкви Ра-
дость – трио музыкантов, ис-
полнивших несколько кра-
сивых духовных песен.

Пастор Василий Ше-
гай, который в этот день 
праздновал свой 60-летний 
юбилей, поделился свиде-
тельством о том, как он, бу-
дучи убежденным будди-
стом, стал христианином. И 
теперь он – пастор Церкви, 
а его сын по зову Господа не-
сет евангельское служение 
на Кавказе.

Спокойная и вдох-
новенная молитва Виктора 
Овсянникова зажгла серд-
ца присутствующих гостей и 
прихожан.

Директор Библейско-
го Общества Виктор Гришко 
молился о распространении 
Божьего Слова в Казахстане, 
а также представил новое из-
дание Библии для молодежи.

В завершении высту-
пил епископ нашей епархии 
Хосе Луис. Он рассказал о 
том, что когда-то православ-
ный патриарх Константино-
польский Афинагор обра-
тился к людям с призывом 
молиться за святость детей. 
День экуменической встре-
чи совпал с днем памяти 
святой Агнии, жившей в III 
веке. У этой девочки не было 
Библии, она не знала трудов 
Отцов Церкви, но она вери-
ла, что Иисус – ее Жених и 

она никому не может отдать 
свою верность и сердце, как 
только своему Суженому. У 
нее не было таких средств 
и возможностей, какие мы 
имеем сейчас, но она про-
сто и искренне любила Ии-
суса, поступала так, как Он 
желал, и была верна Господу 
до смерти, до мученической 
смерти. Иисус говорил нам: 
«Будьте как дети, если не бу-
дете, как дети не войдете в 
Царство Небесное».
«Что-то изменилось 500 лет 
назад в истории Церкви, – 
добавил ординарий, – но не 
изменилась любовь Иисуса к 
нам, и Слово Господне не из-
менилось. Нам нужно вер-
нуться в детскую Церковь, 
ведь детям не важно, какого 
цвета у нас кожа, они не ви-
дят в какие разные одежды 
мы одеты, к каким слоям об-
щества мы относимся. Дет-
ская Церковь не имеет гра-
ниц. В таких восточных стра-
нах как Сирия детей не спра-
шивают: «Ты баптист? Ты ка-
толик? Ты лютеранин?», но 
спрашивают: «Ты христиа-
нин?» И дети с радостью от-
вечают: «Да!» Дети с радо-
стью отдают душу Иисусу и 
остаются верными Ему».

Встреча еще долго 
продолжалась за чашкой чая 
и угощениями в нижних пре-
делах нашего Храма.

Светлана Семенова
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анском единстве впервые 
была проведена в 1908 году. 
Важный вклад в идею неде-
ли, в ее современном виде, 
внес лионский священник 
Поль Ириней Кутюрье, ко-
торый в 1935 году предло-
жил сделать неделю молитв 
о единстве христиан все-
мирной. С этого времени ян-
варская Неделя молитвы за 
единство христиан проходит 
во всём мире. Каждый год 
небольшая группа христиан 
разных Церквей, живущих в 
одной определенной стране, 

готовит специальный ком-
ментарий на Библейский 
текст, выбранный для Неде-
ли молитвы в этом году. За-
тем комиссия «Вера и цер-
ковное устройство» Все-
мирного Совета Церквей 
(протестанты и православ-
ные) и Папский совет по 
содействию христианско-
му единству, проводят со-
вместную работу над пред-
ложенным вариантом, гото-
вя его для использования в 
разных странах.

«Новая жизнь»

В рамках ежегодной неде-
ли молитв о единстве хри-
стиан, которая проходит в 
период с 18 по 25 января, в 
Римско-Католической Церк-
ви города Балхаш состоялась 
встреча представителей раз-
ных конфессий для общей 
молитвы. Официальным на-
званием встречи стали стихи 
из 5 гл. 2-го Послания к Ко-
ринфянам: «Любовь Христо-
ва побуждает к единению». 
В Балхаше данное меропри-
ятие уже стало традицией: 
четвертый год подряд пред-
ставители различных хри-
стианских деноминаций го-
рода собираются вместе для 
совместной молитвы.

Традиционно мероприятия 
недели проходили в фор-
ме молитвенных встреч, со-
вместных богослужений, вы-
ступлений хоровых коллек-
тивов христианских дено-
минаций г. Балхаш. Особен-
ностью молитвы было по-
строение стены из кирпи-
чей, символизирующих: не-
достаток любви, ненависть, 
презрение, лживые обвине-

Лик моего брата или сестры
ния, дискриминацию, пре-
следования, нетерпимость, 
религиозные войны, злоупо-
требление властью и горды-
ню. Позднее же она была раз-
рушена, и ее камни были со-
ставлены в форме креста, как 
знак надежды в любой ситу-
ации, даже когда разделение 
кажется непреодолимым.

Сама же идея проведения 
молитвенных мероприятий 
о единстве христиан возник-
ла в середине XIX века. Еди-
ная неделя молитв о христи-

Карагандинская Епархия/Жизнь Церкви
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Неделя всеобщей мировой 
молитвы. С 18 по 25 января 
христиане всего мира, неза-
висимо от деноминаций, мо-
лились за мир во всём мире, 
за примирение друг с другом 
и за единство. Христиане на-
шего города Балхаша присо-
единились к этому важно-
му историческому событию 
и приняли активное участие 
во всеобщей молитве. Като-
лическая Церковь, «Агапе», 
«Грейс», «Новая жизнь»: ве-
рующие этих Церквей, объ-
единившись, возносили мо-
литву БОГУ.

На меня произвело 
неизгладимо-глубокое впе-
чатление это важное истори-
ческое событие. Пришло осо-
знание, что истинные верую-
щие жаждут мира, взаимо-
понимания, желают прини-
мать друг друга и нести свет 
в мир! Я, как участница этой 
встречи, хочу выразить бла-
годарность отцу Павлу Тон-
дре из Католического прихо-
да Балхаша, пастору Виталию 
из Церкви «Агапе», пастору 
Юрию из Церкви «Грейс» и 
пастору Дмитрию из Церкви 
«Новая жизнь» за организа-
цию и проведение этого ме-
роприятия. Я верю, что БОГ 
отвечает на наши молитвы.

Маташкова Надежда

Во время недели молитв за 

единство христиан, мы, ве-
рующие с разных Церк-
вей, встречались в едине-
нии со Христом. Невзирая на 
цвет кожи, социальную при-
надлежность и националь-
ность, мы принимали уча-
стие в Евангелии примире-
ния. Каждый день молитвы 
имел определенную темати-
ку, благодаря которой каж-
дая встреча была наполне-
на радостным ожиданием. 
Иисус как будто протягивал 
нам зеркало, в котором от-
ражался лик моего брата или 
сестры, призывая открыть 
наши сердца и наши глаза, 
чтобы возрастать в любви и 
милосердии друг к другу.

И вот в конце такой 
горячей молитвы, мы уже 
одно тело, одна душа, одна 
семья.

Роксана

Как радостно было вновь 
собраться вместе с нашими 
братьями и сестрами из дру-
гих Церквей. Предыдущие 
встречи очень сблизили нас: 
исчезла настороженность и 
предвзятость, которая при-
сутствовала в прошлые годы. 
Общая молитва, общие про-
блемы и общие цели, сделали 
нас (на эти короткие восемь 
дней) одной большой общи-
ной, одной Церковью – Цер-
ковью Иисуса Христа. Мы 
не пытались изменить друг 
друга, а старались открыть 
для себя что-то новое, не ис-
кать недостатки, а видеть до-
стоинства. Насколько раз-
нообразной предстала пред 
нами возможность прослав-
лять Бога. Я верю, что в буду-
щем наше единство не будет 
ограничено рамками только 
одной недели и к нашей мо-
литве присоединятся другие 
христианские общины.

Карлыгаш

Неделя молитвы за единство 
христиан проходит в нашем 
городе уже четвертый год 
подряд. Надо сказать, что это 
очень необычное событие, 
потому что я никогда раньше 
не слышала о том, чтобы хри-
стиане различных деномина-
ций собирались вместе для 
общей молитвы. Очень ра-
достно, что многие отвечают 
на этот призыв и собираются 
вместе, несмотря на разли-
чие в проведении служений, 
песнопений и т. д., ведь един-
ство во Христе – это так важ-
но. И в этот раз многие веру-
ющие, жертвуя временем и, 
может быть, оставляя какие-
то свои «важные» дела, при-
ходили вместе помолиться и 
прославить Бога. И это чу-
десно, ведь для Бога нет гра-
ниц и нет никаких разделе-
ний! Честно признаться, до 
начала проведения недели 
молитв, я собиралась посе-
тить одну-две встречи, как и 
на предыдущих неделях, но 
в итоге приняла участие во 
всех восьми. Когда прослав-
ляли Бога, читали Слово Бо-
жье, Дух Святой касался сер-
дец людей. Помню как по-
сле третьей встречи, когда я 
покинула собрание, по пути 
домой я внутри себя ощути-
ла удивительный покой. Это 
был не тот покой, который 
бывает при отсутствии не-
приятностей, но другой, на-
полняющий, небесный, ко-
торый не зависит от того, 
что происходит вокруг. Для 
меня это было как драгоцен-
ный дар – почувствовать, 
что Дух Святой работает с 
моим сердцем, что Он близ-
ко, что Он в моем сердце. 
Слава Иисусу, за Его благо-
воление к нам, к нашему го-
роду, за единство в Нём!

Гурьянова Марина

Жизнь Церкви/ Карагандинская Епархия 
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Встреча 
  для девушек у сестер

Апостольская Администратура Атырау/Жизнь Церкви

Со 2 по 5 января в Атырау 
состоялась встреча для де-
вушек, на которой прошли 
конференции на различные 
темы, такие как выбор при-
звания, отношения в семье 
и настоящие ценности жиз-
ни. Мне больше всего понра-
вилась тема о выборе при-
звания. Она помогла мне по-
нять, какой жизни я хочу для 
себя. Конечно, я не готова к 
монашеской жизни, но буду 
пробовать себя в мирских 
профессиях. Такие встречи 
очень полезны в наше вре-
мя, и я бы с радостью дальше 
слушала о том, что хочет ска-
зать мне Бог. Каждый день 
на встрече был особенно ин-
тересным и веселым. Спаси-
бо отцам и сестрам прихо-
да за то, что старались ради 

нас. Это было отличное на-
чало года.

Нурия, Актау

Нам всем очень понрави-
лась эта грандиозная поезд-
ка. Встреча в Атырау прошла 
просто превосходно. Мы 
встретили много интерес-
ных людей, с которыми было 
легко общаться.
Больше всего нам понрави-
лись конференции на тему 
«Призвания». Каждый из 
нас – это особая частичка 
этого мира, которая имеет 
свое призвание и стремится 
к нему всей душой. В любом 
призвании заключается и 
наша судьба: принимая себя 
такими, какие мы есть, мы 
имеем надежду стать теми, 

кем должны. Думаю что каж-
дый из нас, или хотя бы не-
которые, уже всё для себя ре-
шили.
Эмоции переполняли нас, 
когда мы вместе просто си-
дели и разговаривали, смея-
лись, шутили и радовались 
каждой секунде, которая 
длилась как вечность.
Эти конференции принес-
ли нам большую пользу. Мы 
благодарны Богу, за то, что 
побывали на этом съезде.
Благодарим отцов и сестер за 
это время и за чудесную по-
ездку.
Мы уверены в том, что Бог 
не просто так собрал нас, и 
что Он любит нас всех!

Яна и Настя, Хромтау
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10 советов     
   родителям 

Начо Кальдерон (Nacho 
Calderón) – нейропсихо-
лог, руководитель Института 
прикладной нейропсихоло-
гии (INPA) в Мадриде и один 
из международных консуль-
тантов Центра по неврологи-
ческой реабилитации в Ларе-
до, штат Техас.

Этот специалист по вопро-
сам детей прекрасно знает, к 
каким последствиям приво-
дит злоупотребление техни-
кой (мобильными телефона-
ми, планшетами, компьюте-
рами и телевизорами). После 
обследования тысяч детей, 
его выводы неутешитель-
ны. Независимо от того, есть 
ли у ваших чад подобные па-
тологии или их нет, д-р Каль-
дерон советует родителям 
ограничивать использова-
ние техники детьми. В сво-
ей статье «Обучать со смыс-
лом», которую мы приводим 
ниже в сокращении, он объ-
ясняет влияние техники на 
детей, основанное на опыте 
его собственных консульта-
ций.

Присутствие в нашей жизни 
электронных устройств, ис-
пользующих интернет (мо-
бильных телефонов и план-
шетов), неизбежно, и это не 
плохо, но их использование 
быстро достигает такого 

Десять советов детского 
нейропсихолога родителям 
об использовании планшетов 
детьми

размаха, что никто не смог 
бы отрицать, что это стано-
вится злоупотреблением.

Я бы хотел поделиться с 
Вами своими наблюдения-
ми последних лет, которые 
я сделал с позиции детско-
го нейропсихолога (и, сле-
довательно, семейного тера-
певта).

Влияние планшетов 
и мобильных хуже, чем 
влияние телевидения

Я всегда демонстрировал 
крайне критический взгляд 
на злоупотребления телеви-
дением. Его влияние, несо-
мненно, является вредным, и 
многочисленные исследова-
ния это доказывают. В тече-
ние долгого времени я тоже 
наивно считал, что влияние 
планшетов и мобильных те-
лефонов сопоставимо с вли-
янием телевидения. Но, к со-
жалению, их влияние го-
раздо более вредоносно.

О телевидении я всегда го-
ворил, что оно вредно в двух 
аспектах:

1) Из-за гипнотического эф-
фекта, которое телевиде-
ние оказывает, снижая связи 
между префронтальной ко-
рой головного мозга (мысля-

щей частью нервной систе-
мы) и остальной его частью 
до базовых уровней, отвеча-
ющих за выживание. Поэто-
му легко смотреть телевизор, 
и многие взрослые (включая 
меня), приходя вечером до-
мой, говорят: «Я так устал, 
я хочу только смотреть те-
левизор». Телевизор оказы-
вает гипнотический эффект 
такого вида, что мы букваль-
но перестаем думать (на ум-
ственную деятельность рас-
ходуется большое количе-
ство кислорода) и начинаем 
обрабатывать информацию, 
которую видим перед гла-
зами на оскорбительно низ-
ком, базовом уровне. И кста-
ти, чем больше времени че-
ловек подвержен этому гип-
нотическому эффекту, тем 
труднее оказывается выйти 
из него.

2) Кроме того, телевидение 
отвлекает. Пока смотрим те-
левизор, мы не делаем дру-
гих вещей, гораздо более 
продуктивных. В случае с 
детьми, телевидение меша-
ет играть, а ведь игра явля-
ется самой важной функ-
цией для развития нервной 
системы. Сегодня игровые 
навыки детей серьезным об-
разом снизились.

Еще бóльшая зависимость 

Главной целью детей должна быть игра, 
основа для их развития

Для Духа
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в случае использования но-
вых технологий

Один философ как-то ска-
зал на теледебатах: «У меня 
нет телевизора, потому что 
он лишает меня гораздо 
бóльшего, чем дает мне».

Эти два вредных воздей-
ствия, которые оказывает 
телевидение, также верны и 
для мобильных телефонов 
и планшетов. Но мы долж-
ны подойти к этому вопросу 
более конкретно.

Синий свет, который излу-
чают эти устройства оказы-
вает гораздо более сильный 
гипнотический эффект на 
нашу нервную систему, поэ-
тому их затягивающая сила 
гораздо больше силы теле-
видения. От этих устройств 
намного сложнее оторвать-
ся (как в случае зависимо-
сти, так и в случае однократ-
ного использования), чем от 
телевидения. 1 июня 2016 
года Институт семенных ис-
следований – Family Watch 
опубликовал статью, пока-
зывающую рост насилия со 
стороны детей по отноше-
нию к родителям, которое 
во многом обусловлено зло-
употреблением электронны-
ми устройствами. Столкно-
вения между детьми и роди-
телями гораздо более интен-
сивны, если речь идет о мо-
бильных телефонах, план-
шетах и любых подобных 
устройствах, нежели в дру-
гих вопросах.

Есть ли польза от интерак-
тивности?

Одним из основных разли-
чий, существующих между 
телевидением и устройства-
ми, подключаемыми к ин-

тернету, является «интерак-
тивность». Телевидение, по 
крайней мере традицион-
ное, которое не подключе-
но к интернету, подразуме-
вает пассивность со стороны 
субъекта, он может смотреть 
только его, тогда как мобиль-
ные телефоны или планше-
ты позволяют «сёрфить»: ис-
кать что-то в интернете, из-
менять, играть, отвечать и 
т.д. Всё это априори являет-
ся большим преимуществом. 
Пользователь контролирует, 
что ему делать, в них нет та-
кой подавляющей пассивно-
сти.

Тем не менее, исходя из мо-
его опыта, эта способность 
искать и взаимодейство-
вать со средой, в некоторых 
случаях становится злей-
шим врагом. Часто я вижу 
детей, которые, даже не умея 
читать (они слишком малы 
для этого), способны осво-
ить планшет до такой степе-
ни, что могут самостоятель-
но заходить на выбранные 
ими web-страницы, часто на 
«Youtube», искать и находить 
видео по своему выбору. Это 
впечатляет. Но проблема за-
ключается в том, что ребенок 
не досматривает видео до 
конца. Еще до того, как оно 
закончится, он уже выбирает 
другое видео из списка, ко-
торое появляется в правой 
части экрана, и так, последо-
вательно, прыгает от одно-
го к другому, не заканчивая 
просмотр ни одного из них.

На примере детей, страдаю-
щих аутизмом

Мне довелось видеть моло-
дежь с диагностированным 
аутизмом, попавшую в па-
тологически крайнюю сте-
пень зависимости от техни-

ки. Они снова и снова про-
сматривали один и тот же 
короткий видеоролик, про-
должительностью от 5 до 25 
секунд, словно прикован-
ные, в течение нескольких 
часов. Перематывают его и 
снова просматривают. И так 
постоянно.

Я знаю одного парня, спо-
собного включать одну и ту 
же сцену одновременно на 
нескольких устройствах, что 
доводит его до состояния эй-
фории.

Я не говорю, что планшеты 
или мобильные телефоны 
порождают аутизм, ничего 
подобного, но, несомненно, 
они усугубляют и усиливают 
его характерные симптомы.

Гаджеты могут служить 
причиной синдрома дефи-
цита внимания

Даже не доходя до патоло-
гии подобного рода, неоспо-
римо, что планшеты и мо-
бильные телефоны наносят 
вред в двух конкретных об-
ластях:

Они резко сокращают про-
должительность концен-
трации внимания у детей. 
Синий свет, испускаемый 
этими устройствами, оказы-
вает такой уровень стимуля-
ции на нервную систему, что 
когда требуется вновь со-
средоточить внимание, сно-
ва необходим такой же уро-
вень стимуляции, который 
ни один учитель, по край-
ней мере на сегодняшний 
день, не способен обеспе-
чить, ведь он не может ис-
пускать подобный свет, по-
этому ему становится очень 
трудно привлечь и удержать 
внимание своих учеников.



14     Кредо     март  2017  Обратитесь ко Мне  всем сердцем своим

Спросите любого учителя 
более чем с 10-летним опы-
том работы в дошкольном 
или начальном образова-
нии, является ли препода-
вание сегодня таким же, как 
и десять лет назад, и, легче 
или тяжелее стало препода-
вать. Если вы решитесь за-
дать этот вопрос, я советую 
вам запастись некоторым 
количеством времени, чтобы 
внимательно выслушать рас-
сказ о той драматической си-
туации, в которой мы сейчас 
находимся.

Да, планшеты и мобильные 
телефоны порождают дефи-
цит внимания. Мы продол-
жаем пичкать детей таблет-
ками, но пока мы не переста-
нем наполнять их жизнь ча-
сами проведенными у экра-
нов, будет очень трудно сде-
лать так, чтобы подобное ле-
чение не приводило лишь к 
увеличению рейтингов про-
даж гаджетов.

Прощай, социализация

Продолжает уменьшаться 
социализация, встречи ли-
цом к лицу среди детей и 
молодежи становятся всё 
более редкими. Сегодня на 
площадях, в парках и ресто-
ранах часто можно увидеть 
группу детей, смотрящих, 
что делает другой ребенок 
на своем мобильном телефо-
не. Они не разговаривают, 
не играют, а только смотрят, 
что делает другой. Разумеет-
ся, те, у кого есть телефоны, 
ведут себя по-разному: не-
которые садятся рядом друг 
с другом и играют одновре-
менно.

Недавно мать одного 12-лет-
него ребенка рассказала мне, 
что дети в его классе не со-

бираются в чьём-нибудь 
доме по пятницам или по 
субботам, а вместо это-
го договариваются о связи 
по интернету в определен-
ное время, чтобы поиграть 
в какую-либо игру, каждый 
из своего дома, не видя друг 
друга, и проводят два или 
три часа перед экраном.

Достоверные сведения, по-
лученные на консультациях

Конечно, с каждым днем я 
старею. Возможно, я не спо-
собен идти в ногу со време-
нем, но я нисколько не со-
мневаюсь в том, что то, что 
я вижу на своих консульта-
циях – с каждым разом всё 
чаще – крайне серьезно.

Мне говорят, что я не должен 
ругать электронные устрой-
ства сами по себе, что всё 
полезно, но в меру, а вредно 
лишь злоупотребление. Со-
вершенно верно. Но давай-
те признаем, что на одну се-
мью, которая знает, как на-
учить своих детей правиль-
но пользоваться гаджета-
ми, приходится не менее 
20 семей, которые не уме-

ют этого и не знают, что де-
лают их дети с этими устрой-
ствами, и, к сожалению, даже 
не задумываются о том, что 
должны спросить себя об 
этом.

Десять советов для семей

В заключение я хочу дать не-
сколько конкретных сове-
тов, которые так нравятся 
семьям, жаждущим легких и 
быстрых рецептов того, как 
нужно воспитывать детей:

1. Никогда, ни при каких об-
стоятельствах, не позволяй-
те детям пользоваться элек-
тронными устройствами (те-
левизором, планшетом, мо-
бильным телефоном и т.п.) 
перед школой и по дороге в 
школу.

2. Никогда, ни при каких об-
стоятельствах, не позволяй-
те детям пользоваться элек-
тронными устройствами (те-
левизором, планшетом, мо-
бильным телефоном и т.п.) 
во время завтрака, обеда, 
полдника или ужина. Отец 
семейства также не должен 
смотреть новости или спор-

Злоупотребление технологиями – это проблема не только детей, 
но семейная проблема
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тивную программу, когда се-
мья собралась за столом.

3. Никогда, ни при каких об-
стоятельствах, не позволяй-
те детям пользоваться элек-
тронными устройствами (те-
левизором, планшетом, мо-
бильным телефоном и т.п.) 
перед учебой или выполне-
нием домашних заданий.

4. Никогда, ни при каких об-
стоятельствах, не позволяй-
те детям пользоваться элек-
тронными устройствами (те-
левизором, планшетом, мо-
бильным телефоном и т.п.) в 
ресторане, баре или подоб-
ном месте. Если они не по-
зволяют вам спокойно по-
есть – НЕ волнуйтесь. Се-
мейные ужины всегда были 
такими. Это и значит стро-
ить семью. Это прекрасная 
возможность обучать де-
тей, не растрачивайте ее впу-
стую.

5. Никогда, ни при каких об-
стоятельствах, не допускай-
те, чтобы использование 
электронных устройств (те-
левизора, планшета, мобиль-
ных телефонов и т.п.) заме-
няло детям игрушки, спорт, 
прогулки с друзьями или 
посещение бабушек и деду-
шек.

6. Никогда, ни при каких об-
стоятельствах, не дарите 
планшет, мобильный теле-
фон или подобную вещь ре-
бенку младше 14 лет. Если ее 
захотят купить его родители, 
это их дело, у них есть право 
на ошибку, у вас – нет.

7. Никогда, ни при каких 
обстоятельствах, не дарите 
планшет, мобильный теле-
фон или подобную вещь че-
ловеку старше 14 лет, не про-

консультировавшись с его 
родителями.

8. Никогда, ни при каких об-
стоятельствах, не позволяй-
те человеку с неоптималь-
ным неврологическим раз-
витием (у которого был диа-
гностирован синдром дефи-
цита внимания, гиперактив-
ность, задержка в развитии, 
аутизм, расстройство речи, 
синдром Дауна, синдром Ви-
льямса, или любое другое 
расстройство, неважно ге-
нетическое или нет, но кото-
рое влияет на центральную 
нервную систему) пользо-
ваться планшетом, мобиль-
ным телефоном или подоб-
ными вещами более 30 ми-
нут подряд, и в общей слож-
ности – не более 90 минут в 
день, и только в те дни, ког-
да нет школьных занятий.

9. Никогда, ни при каких об-
стоятельствах, не позволяй-
те человеку, находящемуся 
на пике развития нервной 
системы (а это любой ребе-
нок от 0 до 7 лет), пользо-
ваться планшетом, мобиль-
ным телефоном или чем-то 
подобным.

10. Никогда, ни при каких 
обстоятельствах, не позво-
ляйте человеку, чья нервная 
система переживает ключе-
вой этап своего развития (а 
это любой ребенок от 8 до 
14 лет), пользоваться план-
шетом или чем-то подобным 
более 30 минут подряд, и в 
общей сложности – не более 
90 минут в день, и только в 
те дни, когда нет школьных 
занятий. Не позволяйте ему 
иметь мобильный телефон.

По материалам: Religion en 
Libertad

В МАРТЕ 
НАС ОЖИДАЕТ:
13 марта 2017 года – чет-
вертая годовщина избра-
ния Хорхе Бергольо на Пап-
ский Престол под именем 
Франциска. От всей души 
поздравляем нашего Папу и 
молимся в намерениях Свя-
тейшего Отца и о том, чтобы 
Господь укреплял его в слу-
жении Церкви.

20 марта 2017 года – Торже-
ство св. Иосифа, Обручни-
ка Пресвятой Девы Марии. 
Вверяем себя, наши семьи 
и наших дорогих читателей 
его заступничеству и призы-
ваем, в качестве подготовки 
к этому празднику, молить-
ся новеной к этому великому 
святому, а в день Торжества 
прочитать Литанию о его по-
кровительстве.
Кроме того, это день 40-ой 
годовщины основания при-
хода Св. Иосифа в Караган-
де, поскольку 19 марта 1977 
года на месте этого храма со-
стоялось первое Богослуже-
ние.

25 марта 2017 – Торжество 
Благовещения Господня. 
В этот день Пресвятая Дева 
Мария в ответ на благую 
весть, которую возвестил 
ей Архангел Гавриил, ска-
зала Свое «Да» Господу. Тем 
не менее, в наши дни многие 
женщины, узнав о том, что 
Господь даровал им ребенка, 
часто отвечают Ему «Нет», 
отказываясь от этого дара и 
убивая его. В этот день, день 
молитвы о защите жизни, 
присоединимся ко всем, кто 
молится за нерожденных де-
тей.
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Для Духа

шла к нему, чтобы избавить-
ся от ребенка. Аборт сде-
лать не удалось: гинеколог не 
смог подвернуть шейку мат-
ки. Затем, врачи обсужда-
ли дальнейшую судьбу этой 
женщины, и Стоян, который 
прислушивался к их разго-
вору, оцепенел. Внезапно он 
понял, что та женщина, о ко-
торой здесь говорили, — его 
мать.

- Она уже умерла, однако, ин-
тересно было бы знать, что 
случилось с тем ребенком, 
от которого она хотела изба-
виться, - задумчиво произ-
нес один из гинекологов.
 
Стоян не выдержал, поднял-
ся и заявил, что он и есть тот 
ребенок. После чего, в ком-
нате воцарилась тишина, а 
через минуту врачи, один за 
другим начали выходить.
 
Еще не раз на протяжении 
многих лет д-р Адашевич 
мысленно возвращался к 
этому моменту. Он ясно по-
нимал, что жив только бла-
годаря тому, что врач пло-
хо справился с абортом. Сам 
он никогда бы не допустил 
подобной оплошности. Ему 
тоже не раз попадались жен-
щины, которым нельзя было 
подвернуть шейку матки, од-
нако ему всегда удавалось 
справиться с этой пробле-
мой. Не было в Белграде вра-
ча, который делал бы абор-

Гинеколог Стоян Адашевич 
- первый сербский врач, от-
казавшийся делать аборты. 

Он первым из врачей этой 
страны публично назвал 
искусственное прерывание 
беременности убийством. 
Выйдя на пенсию, он поде-
лился своей историей и рас-
сказал почему он, лучший 
специалист по абортам Бел-
града, сделавший более 48 
000 абортов, вдруг отказал-
ся делать аборты.

Стоян сам появился на 
свет, только благодаря тому, 
что врач, делавший аборт 
его матери, не справился 
со своей задачей. Впослед-
ствии, он стал учеником это-
го врача и превзошел в этом 
«ремесле» своего учителя.

Этот день Адашевич 
запомнил на всю жизнь

Однажды, когда Стоян еще 
учился в медицинском ин-
ституте, он был в кабине-
те врача, приводя в поря-
док картотеку. В тот момент 
в кабинете начали собирать-
ся гинекологи. Не обращая 
внимания на студента, они 
рассказывали друг другу раз-
ные случаи из своей практи-
ки.

Доктор Радо Игнатович 
вспомнил об одной беремен-
ной пациентке, которая при-

Сербский врач перестал 
совершать аборты 

и стал выступать за жизнь 
после разговоров во сне 

со Святым Фомой Аквинским

 
ты лучше него. Очень скоро 
он превзошел в «мастерстве» 
даже своего учителя, доктора 
Игнатовича, благодаря не-
компетентности которого он 
когда-то остался жив.

Доктор Стоян Адашевич

«Тайна успеха заключает-
ся в том, чтобы натрениро-
вать руку частыми операци-
ями», — говорил Адашевич. 
Верный этому правилу, он 
делал ежедневно по 20-30 
абортов. Его рекорд состав-
лял 35 абортов за один день. 
Сегодня он уже затрудняет-
ся определить, сколько абор-
тов он сделал за двадцать 
шесть лет своей практики. 
Эта цифра колеблется от 48 
до 62 тысяч.
 
Долгие годы д-р Адашевич 
был убежден, что аборт — 
это хирургическая операция, 
нечто вроде удаления аппен-
дикса (так его учили на ме-
дицинском факультете, и так 
было написано в учебниках). 
Разница лишь в том, чтó уда-
ляется из организма женщи-
ны: в одном случае это кусо-
чек кишки, в другом - ткань 
плода.
 
Сомнения стали появлять-
ся у него лишь в восьмиде-
сятые годы, когда в югослав-
ские клиники были привезе-
ны аппараты для ультразву-
кового исследования (УЗИ). 
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Тогда на экране аппарата 
УЗИ Адашевич впервые уви-
дел то, что до сих пор оста-
валось для него невидимым: 
внутренности женского 
лона, а еще — живого ребен-
ка, который сосал пальчик, 
шевелил ножками и ручка-
ми. Как правило, уже через 
несколько минут куски тела 
этого ребенка лежали ря-
дом на столе.
 
- Я смотрел, но не видел, - вспо-
минает теперь доктор Ада-
шевич. - Но все изменилось, 
когда у меня появились сны.

Сны доктора Адашевича

Собственно говоря, это был 
один и тот же сон, который 
повторялся каждую ночь на 
протяжении нескольких ме-
сяцев.
 
Стояну снилось, что он идет 
по освещенному солнцем 
лугу, вокруг растут красивые 
цветы, летают разноцветные 
бабочки, тепло и приятно. 
Однако, какое-то тревожное 
чувство не дает ему покоя. 
Внезапно на лугу появляют-
ся дети, они бегают, играют в 
мяч, смеются. Возраст детей 
разный: от трех-четырех до 
более чем двадцати лет. Все 
они необыкновенно краси-
вы.
 
Лица одного мальчика и двух 
девочек показались доктору 
удивительно знакомыми, но 
он никак не мог вспомнить, 
откуда их знает. Он попы-
тался заговорить с детьми, 
но они, увидев его, начина-
ли кричать, в ужасе разбега-
ясь. За всем происходящим 
наблюдал человек, одетый 
в черное, и похожий с виду 
на монаха. Он ничего не го-
ворил, а только пристально 

смотрел на Адашевича.
 
Каждую ночь Стоян просы-
пался в холодном поту и не 
мог уже уснуть до утра. 
 
В одну из ночей он попытал-
ся в своем сне догнать убега-
ющих детей. Одного из них 
ему удалось поймать, и тог-
да ребенок пронзительно за-
кричал: «Помогите! Убийца! 
Спасите меня от убийцы!». 
В этот момент человек, оде-
тый в черное, подобно орлу 
ринулся в направлении Ада-
шевича, вырвал ребенка у 
него из рук и убежал. Доктор 
проснулся, его сердце сту-
чало, как молот. Утром Ада-
шевич решил обратиться к 
психиатру. Так как все сеан-
сы были уже расписаны, ему 
пришлось записаться на сле-
дующий день.
С наступлением ночи он 
мысленно решил, что во сне 
подойдет к «черному чело-
веку» и спросит у него, кто 
он. Так он и сделал. На его 
вопрос незнакомец ответил: 
«Мое имя тебе все равно ни-
чего не скажет». Однако док-
тор настаивал, и тогда чело-
век сказал: «Меня называ-
ют Фомой Аквинским». Это 
имя, действительно, ничего 
не говорило Адашевичу. Он 
слышал его впервые, ведь у 
него было светское, атеисти-
ческое образование. Чело-
век в черном спросил у него 
с упреком: «Почему ты не 
спрашиваешь, кто эти дети? 
Ты не узнаешь их?». Полу-
чив отрицательный ответ, 
Св. Фома сказал: «Зато они 
тебя очень хорошо знают. 
Это дети, которых ты убил, 
совершая аборты». «Как я 
мог их убить?» — запроте-
стовал Адашевич. — «Они 
ведь большие, а я никогда не 
убивал рожденных детей». 

«Так ты не знаешь, что здесь, 
по эту сторону, все дети ра-
стут?» — спросил Св. Фома. 
Доктор не сдавался: «Но ведь 
я не убивал двадцатилетнего 
человека». Св. Фома ответил: 
«Ты убил его двадцать лет 
назад, когда ему было три 
месяца».
 
И тут Адашевич вдруг вспом-
нил, на кого похож этот двад-
цатилетний юноша и эти две 
девочки. Юноша был похож 
на близкого друга Адашеви-
ча. Он сделал аборт его жене 
как раз двадцать лет назад. В 
лицах девочек доктор узнал 
черты их матерей, одна из 
которых была его двоюрод-
ной сестрой.

 

Фома Аквинский

Когда Адашевич проснулся, 
он решил, что больше ни-
когда в жизни не сделает ни 
одного аборта.

 
Я держал в руке сердце, 

которое билось

Но в клинике доктора ждал 
его двоюродный брат со сво-
ей девушкой. Им было на-
значено заранее время для 
проведения аборта. Женщи-
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Для духа 
на была на четвертом ме-
сяце беременности и хоте-
ла избавиться от своего — 
уже девятого по счету — ре-
бенка. Адашевич отказался, 
но брат так долго его угова-
ривал, что, в конце концов, 
доктор уступил.
 
На экране УЗИ он отчетли-
во видел профиль ребенка, 
сосущего палец.
Он раскрыл матку, ввел 
щипцы, захватил ими что-
то и вытащил наружу. 
Взглянув, он увидел, что 
держит в них маленькую 
ручку. Он положил ее на 
стол. Нерв оторванной руки 
случайно попал в лужицу 
йода, разлитого на столе. И 
ручка вдруг стала двигать-
ся. Медсестра, стоящая ря-
дом, воскликнула: «Совсем 
как лягушачьи ноги на за-
нятиях по физиологии».
 
Доктор вздрогнул, но опе-
рации не прервал. Ему надо 
было размозжить все то, 
что еще оставалось в матке. 
Но когда он снова вытащил 
щипцы, то увидел сердце. 
Оно еще пульсировало, все 
медленнее и медленнее, и, 
в конце концов, перестало 
биться. Тогда доктор понял, 
что убил человека.
 
У него потемнело в глазах. 
Он впал в состояние оце-
пенения и уже не помнил, 
сколько времени это продол-
жалось. Вдруг он почувство-
вал, как кто-то тормошит его 
за плечо, и услышал испуган-
ный голос медсестры. Оказа-
лось, что пациентка истекает 
кровью. Впервые за многие 
годы он начал горячо мо-
литься: «Господи Боже! Спа-
си не меня, а эту женщину». 
Чудом женщина была спасе-
на. Он снял перчатки, зная, 

что больше никогда в жиз-
ни не сделает аборта.

 
  Саботаж против 

государства

Когда он объявил о своем 
решении заведующему от-
делением, это вызвало все-
общее недоумение. Никог-
да прежде не случалось, что-
бы в белградской больнице 
какой-нибудь гинеколог от-
казывался делать аборты. На 
доктора Адашевича начали 
оказывать давление, пыта-
ясь заставить его изменить 
свое решение. Ему снизи-
ли в два раза оклад, его дочь 
уволили с работы, сына зава-
лили на вступительных эк-
заменах в университет. Док-
тора атаковали в прессе и на 
телевидении. Писали, что со-
циалистическое государство 
дало ему образование, что-
бы он мог делать аборты, а он 
занимается саботажем.

Через два года такой трав-
ли, доктор Адашевич был 
на грани нервного истоще-
ния. Он решил, что на следу-
ющий день пойдет к заведу-
ющему отделением и скажет, 
что изменил решение. Од-
нако, ночью ему вновь при-
снился Св. Фома, который 
положил руку ему на пле-
чо и сказал: «Ты — мой хо-
роший друг. Не сдавайся 
и дальше». На следующий 
день доктор не пошел к заве-
дующему отделением. Он ре-
шил бороться.

Доктор Адашевич присое-
динился к движению по за-
щите жизни нерожденных 
детей. Он ездил по всей Сер-
бии, читал лекции. Дваж-
ды ему удалось показать по 
югославскому телевидению 
фильм Бернарда Натансо-
на «Безмолвный крик», в 
котором показаны все под-

робности прерывания бе-
ременности, отслеживае-
мые на экране УЗИ. Благо-
даря инициативе доктора 
Адашевича в начале девяно-
стых годов парламент Югос-
лавии проголосовал в под-
держку закона о защите жиз-
ни нерожденных детей. Про-
ект закона был представлен 
президенту Слободану Ми-
лошевичу, но тот не подпи-
сал его. Затем началась вой-
на, и до этого закона никому 
не было дела.

Когда речь заходит о вой-
не, д-р Адашевич рассужда-
ет: «Чем еще можно объяс-
нить эту резню на Балка-
нах, если не тем, что люди 
отдалились от Бога, а чело-
веческая жизнь вообще пе-
рестала цениться?».

   Ведро как инструмент  для 
аборта

Чтобы не быть голословным, 
доктор Адашевич рассказы-
вает о том, что практикуется 
в Сербии: «Поскольку наши-
ми законами предусмотрено, 
что жизнь ребенка находит-
ся под защитой лишь с того 
момента, когда он сделает 
первый глоток воздуха, или 
издаст свой первый крик, то 
разрешено делать аборты на 
седьмом, восьмом и даже де-
вятом месяце беременности. 
Слово «аборт» здесь даже 
неуместно, так как, по сути, 
это преждевременные роды. 
Рядом с гинекологическим 
креслом стоит ведро с во-
дой, и еще до того, как ре-
бенок издаст первый крик, 
ему затыкают рот и погру-
жают в воду. Официаль-
но это считается абортом, 
и ничто не противоречит 
закону — ведь ребенок не 
успел сделать вдоха».

Адашевич цитирует Мать 
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Терезу Калькуттскую: «Если 
мать способна убить соб-
ственного ребенка, что же 
может удержать тебя и меня 
от убийства друг друга?».

На сегодняшний день в Сер-
бии большинство абортов 
совершаются в частных кли-
никах, которые не дают све-
дений о количестве совер-
шенных в них «операций». 
По подсчетам доктора Ада-
шевича, в 25 случаях зача-
тий рождается всего один 
ребенок. 24 живых суще-
ства уничтожаются: «Это 
настоящая война рожден-
ных с нерожденными, — го-
ворит доктор. 

Д-р Адашевич также рас-
сказал о том, чем являют-
ся средства так называе-
мой «контрацепции», и о 
том, как СМИ умалчива-
ют правду о том, что они 
влекут за собой убийство 
уже зачатого ребенка. «Те-
сты беременности показыва-
ют, что у женщин, использу-
ющих так называемые “спи-
рали”, зачатие происходит 
чаще. Но “спираль” всего 

лишь препятствует эмбри-
ону попасть в матку, и, сле-
довательно, он умирает где-
то через неделю после зача-
тия. То же самое происхо-
дит и с противозачаточны-
ми таблетками: они препят-
ствуют нормальному раз-
витию эмбриона, постепен-
но умертвляют его.

Многие женщины до сих пор 
пребывают в неведении, они 
знают лишь общепринятую 
точку зрения по этому во-
просу. 

Кроме того, д-р Стоян ре-
шительно выступил про-
тив так называемого ЭКО. 
«Я проводил подобные опе-
рации. Я считаю искусствен-
ное оплодотворение не-
приемлемым. Ведь обычно 
оплодотворяются от деся-
ти до двадцати эмбрионов, 
выбираются наиболее жиз-
неспособные, а остальные 
умерщвляются».

Будем молиться о том, что-
бы люди осознали, что аборт 
– это жестокое убийство ма-
терью своего нерожденного 

ребенка, а масштабы абор-
тов таковы, что представ-
ляют из себя крупнейший 
геноцид в истории челове-
чества. Кроме того, будем 
просить Бога о том, чтобы 
люди разумнее относились 
к своей половой жизни, це-
нили целомудрие и воздер-
жание, не прибегали к ме-
тодам искусственной кон-
трацепции, и позволяли Го-
споду действовать в их жиз-
ни.  

Мы всегда должны быть от-
крыты Богу и не бояться, 
ведь Он верен Своему слову 
и всегда позаботится о нас.

На сегодняшний день, неко-
торые страны и правитель-
ства осознают то, какое зло 
представляют собой аборты, 
ограничивают и даже пол-
ностью запрещают их. Бу-
дем молиться и бороться за 
то, чтобы и в нашей стране, 
аборты стали полностью за-
конодательно запрещены!

По материалам интернета

И с т о р и я 
      Тони  Мелендеса
Несмотря на то, что он ро-
дился без рук, это не поме-
шало ему играть перед мно-
жеством людей, но наиболь-
шее удовлетворение ему до-
ставила игра перед Папой 
Иоанном Павлом II.

15 сентября 1987 года было 
незабываемым моментом 

для Тони Мелендеса, ког-
да он играл на гитаре перед 
Папой Иоанном Павлом II 
в Лос-Анджелесе, Калифор-
ния. Рожденный без рук, он 
исполнил очень трогатель-
ную песню, под названием 
«Never be the same».

«Never be the same» была 

подходящей песней для это-
го момента, ведь эти момен-
ты изменили жизнь Тони: 
его способности играть на 
гитаре были признаны на на-
циональном уровне.

Тони родился без рук, пото-
му что его матери прописа-
ли талидомид, лекарство, ис-

Свидетельство
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пользуемое, чтобы помочь 
справится с утренним дис-
комфортом во время бере-
менности, однако, как выяс-
нилось, оно имело побочные 
эффекты, которые и приве-
ли к этому. Родители пере-
везли Тони из Никарагуа в 
Лос-Анджелес, где ему сдела-
ли искусственные руки. Он 
пользовался ими до десяти 
лет, но затем перестал это де-
лать. «Мне было неудобно, я 
мог больше сделать своими 
ногами» - объясняет он.

Его умение использовать 
ноги вместо рук распро-
странилось и на другие об-
ласти жизни, а не только на 
повседневные дела. Он вспо-
минает, что «сначала, он на-
чал играть на клавишных». 
После средней школы Тони 
начал играть на гитаре и 
губной гармошке. Также он 
стал писать свои собствен-
ные песни. 

В средней школе он 
также с энтузиазмом 
участвовал в жизни 
Католической Церк-
ви. «Когда я был ре-
бенком, родители увез-
ли меня. Пока я рос, я 
[только] отдалялся [от 
Церкви]. Когда я был 
в средней школе, мой 
брат продолжал мне 
говорить, что я должен 
пойти туда. Поэтому 
однажды я пошел [в 
Церковь], и приобрел 
много друзей, и это из-
меняло мою жизнь».

В то время Тони раз-
мышлял над тем, что-
бы стать священни-
ком, но не смог, ведь 
священнику нужно 
иметь указательный и 
большой пальцы, что-
бы возносить Хостию.  
Эти новости разочаро-

вали его, но он продолжал 
свою деятельность в Церк-
ви. Его активность привлек-
ла организаторов поездки 
Папы Иоанна Павла II в Лос-
Анджелес, Калифорния.

«Кто-то вытащил откуда-то 
мое имя и попросил, чтобы 
я пришел на встречу» - вспо-
минает Тони. «Я не был уве-
рен в том, что это будет». 
Оказалось, что это было про-
слушивание и Тони его про-
шел. «Я был очень взволно-
ван, услышав об этом». Сна-
чала его энтузиазм превра-
тился в нервозность, но по-
том – в радость, когда Папа 
поцеловал Тони в знак бла-
годарности. 

Сейчас он вспоминает, что 
тогда не знал, как на это от-
реагировать. «Мне сказали 
не двигаться, чтобы охра-
на не схватила меня, поэто-

му я был очень удивлен, ког-
да Папа спрыгнул со сце-
ны, чтобы поприветствовать 
меня».

С тех пор Тони много пу-
тешествовал по Соединен-
ным Штатам, а также посе-
тил более сорока зарубеж-
ных стран, появляясь в мно-
гочисленных телевизионных 
шоу, мотивирующих людей с 
ограниченными возможно-
стями, в качестве докладчи-
ка и мотивационного ора-
тора. Он также принял уча-
стие в Мировой серии Глав-
ной лиги бейсбола, где спел 
национальный гимн для пя-
той игры серии 1989 года. У 
Тони было еще четыре воз-
можности выступить перед 
Папой Иоанном Павлом II, 
дважды в Ватикане, один раз 
в Польше, на Родине Папы, и 
один раз в Денвере, Колора-
до, на Всемирном Дне моло-
дежи 1993 года.

Он получил множество на-
град, в том числе особую по-
хвалу со стороны тогдашнего 
президента США Рональда 
Рейгана, штата Калифорния, 
различных клубов Америки, 
Лос-Анджелеса и других бес-
численных общественных 
и благотворительных орга-
низаций. Кроме того, он по-
лучил первую ежегодную 
премию Героя Вдохновения 
от Ассоциации выпускни-
ков НФЛ во время финаль-
ной игры за звание чемпио-
на НФЛ, Супербоул XXIII в 
Майами.

Вы можете посетить сайт 
Тони Мелендеса и внести 
свой вклад в его служение: 
www.tonymelendez.com

По материалам: InfoCatólica
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   Исповедь? НеТ! 
...не хочу!
не знаю!
не справлюсь!    16

о. 
Ми

ло
ш 

Ш
аб

о

 Некоторые практические 
   (и интересующие нас вопросы)

щенник совершил серьезное 
преступление. Существует 
риск того, что ситуация бу-
дет повторяться и в случае с 
другими кающимися. Поэто-
му необходимо об этом так-
тично сообщить его настоя-
телю. Я бы хотел напомнить, 
что если такое обвинение 
было вымышленным, то че-
ловек, оговоривший священ-
ника, совершает новый тя-
желый грех, который авто-
матически налагает на него 
Церковное наказание, и ко-
торый не может простить 
любой священник!

Я сомневаюсь, если священ-
ник во время проповеди го-
ворит что-то из моей испо-
веди, раскрывает ли он ее 
тайну?

Если он не говорил конкрет-
ных имен или обстоятельств, 
которые могут вести к опре-

делению конкретного чело-
века, это не является нару-
шением тайны. Помните, что 
Вы не центр вселенной и лю-
дей с подобными проблема-
ми и трудностями действи-
тельно может быть несколь-
ко. Описание событий, кото-
рые близки Вам, может по-
мочь и другим людям, кото-
рые находятся в подобной 
ситуации.

Я вынужден признавать 
грехи, за которые мне стыд-
но?

Между нами говоря, нам 
должно быть стыдно за каж-
дый грех, ибо в нём нет ни-
чего, чем мы можем гордить-
ся. Однако если Вы имеете 
в виду грехи в сексуальной 
сфере, то их тоже надо ис-
поведать, так как сексуаль-
ность является частью чело-
веческой жизни. Но Вы мо-

Как происходит исповедь 
за рубежом?

В принципе так же, как у нас. 
Если у Вас есть проблемы с 
местным языком, то к испо-
веди нужно очень хорошо 
подготовиться, а  про труд-
ности с речью следует пред-
упредить в самом начале. 
Если язык является непрео-
долимым препятствием, то 
заранее договоритесь со свя-
щенником об исповеди через 
переводчика. Не волнуйтесь, 
переводчик не узнает Ваши 
грехи! Опытный духовник 
знает, как это сделать.

Что я должен делать, если 
священник на исповеди 
склонял меня к греху?

Это серьезная вещь и злоу-
потребление сакраменталь-
ным местом. Если это про-
изошло на самом деле, свя-
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Раздирайте сердца ваши, 
а не одежды ваши,

и обратитесь 
к Господу Богу вашему;

ибо Он благ и милосерд, 
долготерпелив и 
многомилостив,

и сожалеет о бедствии. 

Иоиль 2,13

жете найти совершенно не-
известного духовника, перед 
которым не будет стыдно на-
столько, чтобы Вы не смогли 
исповедать эти грехи.

Как назвать некоторые гре-
хи, связанные с сексом?

Так, как они называются. Всё 
может быть выражено до-
стойно и без ругательства. 
Они должны быть названы 
однозначно, но изображе-
ны без излишней детализа-
ции. Есть разница, если кто-
то мастурбирует в одиночку 
или с другим человеком, яв-
ляется ли это грехом в браке 
или вне него. Секс является 
средством выражения люб-
ви, которая не только прини-
мается, но в основном отда-
ется, так что даже в супруже-
стве иногда может быть гре-
хом эгоизма.

Что такое святотатство? 

Это слово значит нечто вро-
де «кражи Таинства», то есть 
принятие Таинства без со-
блюдения условий для его 
принятия. Например, испо-
ведь, к которой я приступаю, 
заранее зная, что некоторые 
грехи говорить не буду, или 
принимаю Святое Прича-
стие в состоянии тяжелого 
греха.

А что будет, если я про 
какие-то грехи в исповеди 
промолчу?

Я не понимаю, почему это 
должно произойти. Никто 
меня не принуждает идти 
на исповедь, так что если я 
признаю исповедь способом 
возвращения к Богу, нет ни-
каких оснований скрывать 
то, что является самым тяже-
лым или наиболее проблема-

тичным делом. Если это про-
исходит сознательно, то та-
кая исповедь не способству-
ет прощению, а наоборот, 
совершению следующего се-
рьезного греха. То есть уже 
упомянутое святотатство. В 
следующий раз Вам будет не-
обходимо признаться в тех 
грехах, которые произошли 
перед этой исповедью, пото-
му что они не были проще-
ны.

Имеет ли смысл исповедо-
ваться в одних и тех же гре-
хах?

Имеет ли смысл вырывать 
сорняки из сада, когда Вы 
знаете, что в течение несколь-
ких недель они снова выра-
стут? Если мы хотим добить-
ся урожая в саду, мы должны 
ответить однозначно «да», 
это значит, что смысл есть. В 
противном случае, сорняки 
заполнят сад, так же как грех 
может полностью контроли-
ровать душу. Сначала Вы его 
перестаете воспринимать 
как грех, потом больше не 
бережете себя от него, – так и 
наше будущее поведение бу-
дет в значительной степени 
зависеть от этого состояния 
без благодати. Разве регуляр-
ное очищение не лучше?

Должен ли я делать испыта-
ние совести используя кон-
фессиональное зеркало?

Слово «зеркало» вполне точ-
но определяет функцию, ко-
торую содержит это выра-
жение – «конфессиональ-
ное зеркало». На протяже-
нии истории возникли неко-
торые его формы, основан-
ные на разных точках зре-
ния. Так, как мы не ходим по 
улице с зеркалом перед ли-
цом, так же мы не должны 

смотреть в исповедное зер-
кало каждый раз. Особенно, 
когда мы точно знаем (осо-
бенно спустя немного вре-
мени), в чём должны испо-
ведоваться. Но желательно, 
время от времени смотреть в 
него, или чередовать некото-
рые из них, те, которые, как 
мы чувствуем, помогают нам 
увидеть истинное состояние 
нашего сердца.
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Молитва должна стать частью 
нашей повседневной жизни

Вера и повседневность/Счастье начинается внутри
Продолжение, начало в №186-187

Упражнение 10

В старые добрые дни иезуит-
ский новициат был спартан-
ским учреждением. Мы гово-
рили на латыни, обращались 
один к другому латинским 
словом «Carrisime», что озна-
чает «Дражайший». Ах, что 
это были за дни! Настав-
ник новициев говорил нам, 
что мы были призваны из 
мира, и, конечно, мы верили 
ему. Однажды один из нови-
циев, когда его удивила цена 
билета, сказал водителю ав-
тобуса: «Когда я был еще в 
мире, билет стоил пятьде-
сят центов». Это вызвало 
любопытство водителя. Он 
поднял брови, переехал через 
двойной поворот и со стран-
ным взглядом спросил по-
слушника: «Извини меня, па-
рень, как ты думаешь, где ты 
сейчас находишься?».

Сложнейшим опытом нови-
циата была для меня молит-
ва. Это было сумасшествие. 
Когда наставник спрашивал 
меня, не было ли у меня про-
блем с засыпанием во вре-
мя утреннего размышления, 
я тотчас же заверил его: 
«Нет-нет, ни в коем случае, я 
засыпаю сразу же». Тантало-
выми муками для меня было 
наблюдение за «святошами» 
в часовне (как я их в тай-
не называл). Тогда мне хоте-
лось спросить их: «Вы знае-
те что-нибудь, чего не знаю 
я?». «Вам везет, не так ли?» 
Но подобный стиль вопросов 
и общения не был дозволен, 

поэтому я просто думал об 
этом, не высказываясь вслух.

Я чувствовал глубокую соли-
дарность с ночным мотыль-
ком, который пытался про-
рваться сквозь стеклянную 
лампу на моем столе. Бедный 
малый, постоянно бился го-
ловой о стекло и очень ста-
рался! Но у него ничего не вы-
ходило.

Затем я издал «крик о помо-
щи». Я был твердо убежден 
в том, что всё это просто 
шарлатанство. Я был поч-
ти уверен, что ни капельки 
в это не верю. Но наставник 
сказал, чтобы я имел терпе-
ние. Но я совершенно не по-
нимал к чему. Я даже не спра-
шивал, чего мне ожидать.

Затем, одним весенним ве-
чером, меня коснулся Бог. Я 
чувствовал себя наполнен-
ным Его присутствием, ко-
торое ни с чем нельзя было 
спутать. Я помню, о чём я 
думал тогда: «Если это сча-
стье, значит, я никогда в 
жизни еще не был счаст-
лив. Это вкус нового вина». Я 
помню, что стоял, и по моим 
щекам текли слезы облегче-
ния. Бог на самом деле суще-
ствовал. И всё это время был 
во мне.

КРИТИЧЕСКИЙ ВОПРОС

Вопрос, который, возмож-
но, больше всего разделя-
ет верующих между собой, 
звучит так: «Действительно 

ли Бог вмешивается в нашу 
жизнь?». Говорят, что Томас 
Джефферсон, который счи-
тал себя религиозным чело-
веком, отверг представление 
о Боге, желающем общаться 
с нами. Он словно удалил из 
своей Библии все фрагмен-
ты, где говорится о том, как 
Бог вмешивается в человече-
скую историю и вступает в 
беседу с людьми. Существу-
ют даже богословы, которые 
подвергают сомнению Божье 
желание иметь с нами дело. 

И многие из нас, кто теоре-
тически не принимает этой 
точки зрения, на практике 
думают о Боге подобным об-
разом. Многие из нас на са-
мом деле предполагают, что 
Бог молчалив и далек. Ино-
гда через высокую стену, ко-
торая отделяет нас от Бога, 
мы перебрасываем свои мо-
литвы и дары. Мы надеемся, 
что Он слышит нас, но отве-
та не ждем.

Это важнейший вопрос, по-
тому что любые отношения 
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возможны только на основе 
общения. Даже чисто на че-
ловеческом уровне. Без ак-
тивного общения не могут 
существовать никакие отно-
шения. Я верю, что то же са-
мое можно сказать и о наших 
отношениях с Богом. Просто 
общение с Богом имеет дру-
гое название – молитва.

ПРЕПЯТСТВИЕ ДЛЯ ОБ-
ЩЕНИЯ: МАСКИ, КОТО-
РЫЕ МЫ НАДЕВАЕМ

Общение редко бывает лег-
ким. Большинство из нас, 
к несчастью, надевает ма-
ски, костюмы для выбран-
ной роли, и начинает «читать 
текст», который отлично вы-
учили наизусть. Проблема 
заключается в том, что эти 
маски, костюмы и слова на 
самом деле не мы. Это лишь 
средство нашей адаптации к 
реальному миру. Они также 
являются препятствием для 
подлинного обмена и чест-
ного диалога. И вы и я очень 
хорошо знаем об этом, по 
крайней мере, теоретически. 
Если я начинаю играть опре-
деленную роль, какой бы она 
ни была, другой может об-
щаться со мной лишь с тру-

дом. Я не 
дал ему ре-
ального че-
ловека, с ко-
торым он 
мог бы быть 
в контак-
те. И так мы 
с т а р а е м с я 
встретить-
ся на сце-
не, и чита-
ем друг дру-
гу заучен-
ные стро-
ки. Я хотел 

бы отметить, что Бог может 
общаться с нами лишь в той 
степени, насколько мы под-
линны. И это, дорогие се-
стры и дорогие братья, не 
так просто. Стать подлин-
ным, полностью открытым 
и искренним, – этот процесс 
обычно занимает очень мно-
го времени.

Подобно тому, как есть много 
видов общения, есть и много 
видов молитвы. Но молит-
ва по своей сути всегда явля-
ется некоторой формой диа-
лога. Это может быть несло-
весный диалог, хотя слова, 
обычно, позволяют обмени-
ваться мнениями. Жесты и 
мимика, пока они не сопро-
вождаются словесными по-
яснениями, легко могут быть 
неправильно истолкованы. 
И хотя человек, стремится к 
любому виду молитвы, су-
тью общения всегда остает-
ся искренняя отдача себя са-
мого.

ИСКРЕННЕЕ ЖЕЛАНИЕ 
МОЛИТВЫ

Несомненно, возникают мо-
менты, когда мы молимся без 
слов. Но есть то, без чего мы 
просто не можем молиться: 

искреннее желание молитвы. 
Изначально никто из нас не 
хочет этого признавать: все 
боятся чрезмерной близости 
Бога. Даже представляя себе 
это, у нас уже возникают ты-
сячи вопросов и сомнений: 
Что Бог скажет мне? Чего Он 
от меня попросит? Куда меня 

поведет? Неизвестное всег-
да нас немного страшит. И 
в этом случае ставка высока 
– вся моя жизнь. Бог может 
пошатнуть всю ее конструк-
цию, и переставить все мои 
ценности.

Кроме того, правда в том, 
что мы вступаем в любой ди-
алог на равных. Мы говорим: 
«Мои мысли также хороши, 
как и твои. Это – мое реше-
ние, и ты не имеешь права в 
него вмешиваться. Я не при-
шел в этот мир, чтобы испол-
нять твои ожидания, а ты не 
пришел, чтобы исполнять 
мои». Но в диалоге с Богом, 
Который говорит: «Успокой-
ся, и осознай, что я Бог», это 
совершенно по-другому. Как 
сказал однажды Альберт 
Эйнштейн: «Если я подхожу 
к Богу, я должен снять свою 
обувь и идти аккуратно, по-
тому что я стою на святой 
земле».
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Папы
                   римские

 

18 римский папа

Церковное имя

Святой 
Понтиан 
(Понциан)
светское имя
-

Годы понтификата
      21.VII.230 – 28.IX.235

Место рождения 
и происхождение

Римлянин.

Согласно «Liber Pontificalis», 
св. Понтиан – коренной рим-
лянин, сын Кальпурния, 
ставший 21 июля 230 г. пре-
емником Урбана I.

Большая часть понтифика-
та Понтиана была относи-
тельно мирной, проходя во 
время правления императо-
ра Александра Севера, в пе-
риод, после осуждения бо-
гослова Оригена в Алексан-
дрии, который был осужден 
и на Римском Синоде, где 
председательствовал Папа 
Понтиан.

Кроме того период понти-
фиката Понтиана отмеча-
ется продолжавшейся схиз-
мой, начатой св. Ипполитом 

Римским. Однако когда в 235 
году взошедший на престол 
новый император Максимин 
начал широкомасштабные 
гонения на христиан, Понти-
ан и Ипполит были аресто-
ваны и сосланы на каторгу на 
остров Сардиния, где, встре-
тившись, примирились и от-
казались от соперничества. 
Понтиан отправил в Рим 
письмо с просьбой об избра-
нии нового Епископа, кото-
рым стал Антер. Признать 
его Папой призвал свою об-
щину и Ипполит: таким об-
разом схизма прекратилась.

Святые Понтиан и Иппо-
лит вскоре скончались на ка-
торжных работах. Останки 
Понтиана были перевезены 
в Рим и захоронены в ката-
комбах св. Каликста, где со-
хранилась надпись на его 
гробнице, выполненная на 
греческом языке.

Два послания, приписывае-
мые Понтиану лжеисидоро-
выми декреталиями, ему не 
принадлежат.

До литургической реформы 
1969 года днем памяти св. 
Понтиана было 19 ноября. 
Ныне же память в Католи-
ческой Церкви св. Понтиана 
отмечается в один день с па-
мятью св. Ипполита – 13 ав-
густа.

 светское имя
-

Годы понтификата
      21.XI.235-3.I.236

Место рождения 
и происхождение

Грек.

Согласно «Liber Pontificalis» – 
грек, сын Ромула, родивший-
ся в Петилии-Поликастро, 
в Калабрии. Вероятно, был 
вольноотпущенником.

Во время гонений на христи-
ан при императоре Макси-
мине был выбран Папой, по-
сле отречения Папы Понти-
ана и антипапы Ипполита, 
хотевших тем самым прекра-
тить схизму в Церкви.

Во время своего понтифи-
ката приступил к собранию 
актов мучеников, но вскоре 
был за это арестован и каз-
нен.

Считается, что св. Антер 
умер мученической смер-
тью. В 1854 году известный 
археолог Джованни Баттиста 
де Росси нашел в Катаком-
бах св. Каликста могильную 
плиту, на которой была над-
пись по-гречески, посвящен-
ная этому Папе. Его мощи, 
однако, были вывезены в 
храм Святого Сильвестра на 
Марсовом поле и обнаруже-
ны 17 ноября 1595 года, ког-
да Папа Климент VIII пере-
страивал церковь.

Память в Католической 
Церкви – 3 января.

Вадим Пархоменко 

 

19 римский папа

Церковное имя
Святой Антер

История
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Среди гонений /37 
Священники Казахстана и Средней Азии

История

96) Лушчки (Лущки) Лю-
циан (Войцех) Алои-
зович (францисканец-
бернардинец). Родился в 
1910 г. в с. Соколово под 
Львовом. В 1926 г. всту-
пил в орден францисканцев-
бернардинцев под име-
нем Войцех. В 1936 г. окон-
чил богословский факультет 
Львовского университета. С 
1938 г. преподавал основы 
гомилетики у бернардинцев 
во Львове, в 1939 г. был пе-
реведен в Збараж Тарнополь-
ского воеводства, где вел па-
стырскую работу, оставался 
там и во время советской ок-
купации, продолжал служить 
нелегально. В 1940 г. о. Лю-
циан был арестован. 18 фев-
раля 1941 г. приговорен по 
ст.ст. 54-2 и 54-11 УК УССР 
к 10 годам ИТЛ с поражени-
ем в правах на 5 лет и конфи-
скацией имущества (ПП Тер-
нопольского ОС). Отправ-
лен в Севвостоклаг (Мага-
данская область). 13 октя-
бря 1941 г. был амнистиро-
ван как гражданин Польши 
и освобожден из лагеря. Сна-
чала работал среди поляков, 
депортированных в Казах-
стан, с 1942 г. стал капелла-
ном в Армии Андерса, с ко-
торой ушел в Иран, а в 1943 
г. выехал в Англию. В 1958 г. 
окончил Григорианский уни-
верситет в Риме со степенью 
доктора богословия. С 1961 
г. ректор католической мис-
сии в Аргентине, был так-

же редактором католических 
журналов и газет, издавае-
мых для польских эмигран-
тов. В 1972 г. выехал в США, 
служил в Чикаго. Был кава-
лером нескольких орденов 
(Крест Доблестных, Крест 
Заслуги с Мечами, Крест 
Монте-Кассино). Оставил 
воспоминания (ср. Книга па-
мяти. Мартиролог Католи-
ческой Церкви в СССР, М. 
2000, с. 359-360).

97) Греко-католический 
епископ Иван (Иоанн) 
Юлианович Лятышевский 
родился 17 октября 1879 г. в 
Богородчанах на Станисла-
вовщине. Теологию изучал 
во Львове, затем в 1901-1905 
гг. в Вене, где получил уче-
ную степень доктора богос-
ловия. В 1905-1906 гг. про-
должил обучение в Инсбру-
ке. 20 октября 1907 г. был 
рукоположен в священни-
ки и в этом же году окон-
чил библейское обучение в 
Вене. Вернувшись в Гали-
цию, он получил назначение 
катехита в украинской гим-
назии Станиславова, а впо-
следствии – преподавате-
ля истории Церкви в мест-
ной Духовной Семинарии. 
Принимал активное участие 
в религиозно-культурной 
жизни края, еще в 1918 г. 
был руководителем отдела 
церковно-религиозных дел 
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в правительстве Западно-
Украинской Народной Ре-
спублики.

В 1927 г. назначен 
крилошанином Станислав-
ского кафедрального Капи-
тула. 24 ноября 1929 г. Свя-
тым Престолом был имено-
ван титулярным епископом 
Ададейским и епископом-
помощником Станиславов-
ским. Хиротония состоя-
лась 26 января 1930 г. Как 
ученый-богослов был дей-
ствительным членом Богос-
ловского научного общества. 
В межвоенные годы возглав-
лял Движение Католическо-
го Действия.

Во время первой со-
ветской оккупации был под 
наблюдением НКВД, кото-
рое старалось подстрекнуть 
его против Митрополита Ан-
дрея Шептицкого. Арестован 
11 апреля 1945 г. и переправ-
лен через Львов в тюрьму 

в Киеве. Как и других аре-
стованных иерархов УГКЦ, 
Владыку Ивана Лятышев-
ского обвинили в «измене 
родине»: в участии в форми-
ровании дивизии «Галичи-
на», в деятельности в поль-
зу немецко-фашистских ок-
купантов, в антисоветской 
пропаганде и агитации, т.е. 
в преступлениях, предусмо-
тренных статьями 54-1 «а» 
и 54-11 УК УССР. Военный 
трибунал войск МВД СССР 
под председательством 
генерал-полковника Инди-
ченко (заседал с 26 мая по 
3 июня 1946 г.) осудил Вла-
дыку Ивана Лятышевского 
на пять лет каторжных работ 
(этот срок был впоследствии 
продлен).

Владыку этапировали 
в лагерь возле населенного 
пункта Мерке в Казахста-
не, затем в лагерь в Чулак-
Тау Джамбульской обла-

сти в Казахстане. Был так-
же, в Караганде. После де-
сятилетней каторги в 1955 г. 
Владыка был освобожден и 
вернулся в Станиславов, где 
и умер 27 ноября 1957 г. Бла-
годаря возвращению из за-
ключения владык Ивана Ля-
тышевского и Николая Чар-
нецкого в Галицию, а вла-
дыки Александра Хиры в 
Закарпатье, удалось прод-
лить иерархическое руковод-
ство, а это обеспечило буду-
щее «катакомбной» УГКЦ. 
Реабилитирован 10 ноября 
1995 г. (ср. Франко П., Репре-
соване духовенство УГКЦ, 
(2-е изд. доп.) Львів 2008, с. 
270-271, 397; Патрiарх Йо-
сиф Слiпий у документах ра-
дянських органiв державної 
безпеки. 1939-1987. В двох 
томах. – Том II. – Київ, «ПП 
Сергiйчук М.I.» 2012, с. 154).

Продолжение следует
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michael polica

Порнография (от др.-греч. 
πόρνη – проститутка, блуд и 
γράφω – пишу, рисую, описы-
ваю; πόρνη от πέρνημι – про-
даю) – отображение сексуаль-
ного поведения в литературе, 
изображениях, скульптурах, 
фильмах и др. с целью вызвать 
сексуальное возбуждение.

Слово «порнография» про-
исходит от греческих слов: 
«porne» – то есть проститут-
ка, и «graphos» – «пишу». Если 
мы составим эти слова вместе, 
то получим «описание или изо-
бражение работы проститу-
ток».

Толковый словарь английского 
языка указывает, что «порно-
графия» значит также «изобра-
жение распущенного или не-
пристойного поведения», или 
«изображение эротического 
поведения, призванное вызвать 
сексуальное возбуждение».

Следует различать порногра-
фию и эротику

Для порнографии свойственно:
1) непристойное, вульгарное 
и безнравственное изображе-
ние или же словесное описание 
полового акта (половых актов) 
с целью достичь сексуального 
возбуждения;

2) намеренное сосредоточение 
внимания на половых органах 
участников во время соверше-
ния ими сексуальных действий 
с подробным описанием по-
следних;
3) отсутствие изображения или 
описания душевных пережива-
ний человека и его естествен-
ной сексуальности;
4) внушение стереотипов деви-
антного поведения: сексуаль-
ная вседозволенность, распу-
щенность, безответственность 
и жестокость.

Эротика же представляет собой 
«облагороженный и представ-
ляемый как духовное влечение 
инстинкт продолжения рода». 
В искусстве эротика «служит 
воплощением одухотворенно-
сти сексуальных отношений 
людей».

Граница между порнографиче-
скими материалами, осуждае-
мыми и скрываемыми, и эро-
тикой, приемлемость кото-
рой гораздо шире, обычно от-
ражает меняющиеся со време-
нем стандарты конкретного об-
щества. Во многих современ-
ных мусульманских сообще-
ствах «порнографией» называ-
ют фильмы и телепередачи, не 
вызывающие никаких возраже-
ний на Западе.

Порнография может быть ле-
гальной и нелегальной. Неле-
гальной во многих странах счи-
тается продукция порнографи-
ческого характера следующих 
категорий:
1) секс с животными;
2) детская порнография, в том 
числе секс с лицами, не достиг-
шими совершеннолетия;
3) некрофильная порнография.

Нелегальное порно законода-
тельно запрещено в абсолют-
ном большинстве стран мира и 
преследуется, в том числе Ин-
терполом. В некоторых странах 
может быть нелегальной и го-
мосексуальная порнография.

Отношение к порнографии в 
обществе

Существует антипорнографи-
ческое движение, в которое 
входят представители различ-
ных религий, феминистки, быв-
шие порно-актеры, психологи и 
другие лица, негативно рассма-
тривающие влияние порногра-
фии. Критические аргументы, 
выдвигаемые этими группами, 
во многом совпадают.

Ученые говорят о возможной 
связи между формированием 
сексуальных девиаций в под-
ростковом возрасте и просмо-

Порнография 
как духовная и психологическая опасность
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тром порнографии, а также о 
взаимосвязи склонности к сек-
суальному насилию и просмо-
тром жесткой порнографии. С 
другой стороны, именно нали-
чие биологически обусловлен-
ной неосознаваемой склонно-
сти к девиантному сексуально-
му поведению может вызывать 
стремление к просмотру пор-
нофильмов определенного со-
держания. Однако установле-
но, что просмотр порнографии 
является фактором риска фор-
мирования агрессивного пове-
дения и роста преступности у 
подростков, чья психика еще не 
вполне сформирована.

Феминистские критики порно-
графии считают, что она под-
держивает сексизм, способ-
ствуя восприятию женщин ис-
ключительно как объектов для 
удовлетворения мужчин, а их 
роли в сексуальных отношени-
ях – как подчиненной и пассив-
ной, унижение женщин путем 
жесткого анального изнасило-
вания или путем эякуляции на 
лицо становятся популярными 
под влиянием порнографии.

Критики порнографии отме-
чают, что ее частый просмотр 
может превратиться в зависи-
мость от порнографии. Неко-
торые из них утверждают, что 
просмотр порнографии воз-
действует на мозг аналогично 
употреблению кокаина. Также 
утверждается, что «длительный 
просмотр порнографии форми-
рует в дальнейшем предпочте-
ние группового секса, садома-
зохистских практик и сексуаль-
ных контактов с животными».

Всемирно известный психолог, 
Филип Зимбардо, пишет: «Если 
изучить вопрос, почему моло-
дые люди играют в компьютер-
ные игры, то оказывается, что 
это одновременно причина и 
симптом их деградации. Суще-
ствует взаимная связь между 
злоупотреблением порно или 
играми и усугублением про-

блем социального, сексуально-
го и мотивационного характе-
ра. Одно вытекает из другого и 
наоборот. Так замыкается по-
рочный круг самоизоляции. Не 
может не беспокоить и следую-
щий факт: чем провокационнее 
игра или порнофильм в своей 
реалистичности, тем плотнее 
переплетаются виртуальный 
мир и реальность, и тем эгоцен-
тричнее становится молодой 
человек, полностью погрузив-
шийся в свой цифровой мир. 
Главный враг здесь – потреб-
ность в постоянной стимуля-
ции, и эту потребность мы ре-
шили назвать зависимостью от 
возбуждения. Чтобы испытать 
возбуждение во всей полноте, 
человеку требуются новые об-
разы, новый материал, так как 
пребывание в одном и том же 
виртуальном ландшафте очень 
быстро приедается. Ключевым 
фактором тут является обнов-
ление визуального опыта» (Ph. 
Zimbardo, N.D. Coulombe, Man 
disconnected, 2015).

Порнография губит человече-
скую душу

Некоторые исследователи, как 
и многие верующие, считают, 
что обширный просмотр пор-
нографии снижает уважение 
к моногамным отношениям 
и рождению детей. Религиоз-
ные организации современных 
крупнейших мировых конфес-
сий постулируют греховность 
порнографии как нарушение 
заповеди целомудрия (VI за-
поведи) вместе с прелюбоде-
янием, блудом и различными 
сексуальными извращениями. 
Представителями религиозных 
конфессий указывается также, 
что распространение порногра-
фии приводит к исчезновению 
традиционных семейных цен-
ностей.

В Библии не содержится пря-
мых запретов порнографии, од-
нако очень многие христиане 

считают ее грехом на основа-
нии слов Иисуса Христа в Еван-
гелии от Матфея: «Всякий, кто 
смотрит на женщину с вожде-
лением, уже прелюбодейство-
вал с нею в сердце своем» (На-
горная проповедь, Мф 5, 28).

В иудейской Галахе содержат-
ся предписания избегать сек-
суально вызывающих изобра-
жений. В Исламе Коран и дру-
гие религиозные тексты катего-
рически запрещают обнажение 
тела.

Христиане всегда считали гре-
хом участие в производстве и 
распространении порногра-
фии, а также в ее потреблении. 
И это потому, что порногра-
фия опасна для вечного спасе-
ния нашей души.

Порнография несовместима с 
религиозным воззрением, ко-
торое утверждает, что Бог соз-
дал человека по образу Свое-
му и подобию. Ведь такая ре-
лигия утверждает достоинство 
личности, а порнография пре-
вращает человека в обезличен-
ный предмет и сводит половые 
отношения к безличным меха-
ническим действиям. Порно-
графия отрицает образ Божий 
в человеке, разрушает нрав-
ственность.

Все моралисты утверждают, 
что наша совесть побуждает 
нас к хранению целомудрия, 
к соблюдению личного нрав-
ственного достоинства. Мо-
жет быть, именно поэтому по-
требление или участие в порно-
графии названо нецеломудрен-
ным, развратным и морально 
порочным.

Порнография нарушает нор-
мы общественной нравствен-
ности

Порнография нарушает нормы 
общественной нравственности, 
поскольку повсеместно люди 
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буквально всех национально-
стей определяют ее как зло.

1) Порнография разрушает се-
мью
Психолог Виктор Клайн (Dr. 
Victor B. Cline) из Университета 
Юта известен тем, что оказыва-
ет помощь супружеским парам, 
в которых один из членов стал 
зависимым от порнографии. В 
своей книге «Как порнография 
влияет на взрослых и детей» 
Клайн пишет:
«Как психолог, я на протяже-
нии многих лет оказывал вра-
чебную помощь более чем 
тремстам сексуально зависи-
мым людям, людям, совершав-
шим насилия, и прочим сек-
суально больным (96 % из них 
мужчины). В числе моих паци-
ентов были садомазохисты, фе-
тишисты, педофилы и насиль-
ники. За немногими исключе-
ниями, в большинстве случа-
ев порнография либо вызвала 
у них эти отклонения, либо их 
развивала…»

2) Порнография порожда-
ет насилие против женщин и 
унижает человеческое досто-
инство
Комиссия, созданная в 1985 
году президентом США Р. Рей-
ганом, была призвана дать от-
вет на вопрос о том, что такое 
порнография, кого она охва-
тывает, и как она влияет на об-
щество. Эта комиссия позд-
нее получила наименование 
«Комиссии Генерального Про-
курора» (Attorney General's 
Commission).
В окончательном докладе на 
основании социологических 
исследований Комиссия заяви-
ла о порнографии следующее:
«Клинические данные и про-
чие свидетельства подтвержда-
ют вывод о том, что пропаганда 
сексуально агрессивных мате-
риалов вызывает рост насилия 
в отношении женщин».
Комиссия утверждает: «Огром-
ное множество материалов сек-
суального содержания, равно 

как материалы несколько ме-
нее откровенные, унижают до-
стоинство человека. Мы име-
ем в виду, что они отчетливо 
изображают унижение, под-
чинение и деградацию людей, 
обычно женщин, которые изо-
бражаются как существующие 
только для сексуального удо-
влетворения других, обычно 
мужчин».

3) Порнография угрожает де-
тям
Комиссия Генпрокурора дает 
точное определение тому оче-
видному факту, что порногра-
фия наносит вред детям: «На-
верное, самый большой вред 
порнография без сцен насилия 
наносит детям… Эти материа-
лы… наносят вред, когда попа-
дают в руки детям. Совершенно 
неверно обучать детей с помо-
щью этих материалов, что секс 
является коммерциализован-
ным, и что секс может быть ли-
шен всякой любви, существо-
вать вне брака».

4) Порнография побуждает 
насильников к преступлени-
ям
Исследования социолога Мар-
шалла (W. L. Marshall) показа-
ли, что практически полови-
на насильников использовали 
порнографию перед соверше-
нием насилия. Другие исследо-
ватели указывали на то, что на-
сильники и педофилы исполь-
зуют порнографию и перед пре-
ступлением, и во время самого 
нападения.

5) Порнография губит «акте-
ров» и «моделей»
Комиссия Генерального Проку-
рора впервые глубоко исследо-
вала то, как порнографическая 
индустрия влияет на исполни-
телей: «актеров» и «моделей».
Комиссия заявила: «Обычно 
молодые люди откликаются на 
объявления о том, что тому или 
иному агентству нужны «мо-
дели», и лишь затем обнару-
живают, что обнажение тела и 

участие в половых актах вхо-
дит в их обязанности… Извест-
ны случаи, когда исполнителей 
принуждали к участию в пор-
нографических сценах… Мы 
выслушали три непосредствен-
ных свидетельства трех не свя-
занных между собой женщин, 
которые утверждали, что их на-
сильно принудили к участию в 
порнографических съемках… 
Безусловно, возможность за-
разиться венерическими бо-
лезнями во время «съемок» 
для моделей очень высока». Ко-
миссия заключает: «Совершен-
но очевидно, что порнографи-
ческое позирование, которое 
включает половые сношения, 
является видом проституции».
В США (и некоторых других 
странах) получила известность 
бывшая порно-звезда Шелли 
Люббен, которая, обратившись 
к христианской вере, стала ак-
тивным деятелем антипорно-
графического движения и воз-
главила организацию Фонд 
Розового Креста (Pink Cross 
Foundation). Помимо озву-
ченных выше причин крити-
ки порнографии, Шелли Люб-
бен на основании личного опы-
та раскрывает темную сторону 
порноиндуистрии: жестокую 
эксплуатацию порно-актеров 
(главным образом, ради по-
лучения огромной денежной 
прибыли), большое число сре-
ди них заболеваний, передаю-
щихся половым путем (в свя-
зи с тем, что им не разрешается 
использовать презервативы), 
множество депрессий и ряд са-
моубийств, а также частое упо-
требление наркотиков, чтобы 
избежать боли – физической и 
психической).
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