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Дорогие читатели нашей газеты! 
 

Уже заканчивается время Великого по-
ста, то время, которое даровал нам Господь 
Бог для нашего обращения. Все это время 
мы старались больше смотреть на Иисуса и 
на те дела, которые Он совершил ради наше-
го искупления и спасения. Это помогает нам 
по-другому взглянуть на события, происхо-
дящие в нашей жизни теперь, – смотреть на 
них глазами самого Иисуса, смотреть на них 
глазами веры. Надеемся, что в этом помогает 
нам всем наша газета, которая не только так 
называется «Кредо – Верую», но и старается 
делиться с нами в конкретных событиях со-
кровищем нашей веры.

После Великого поста наступит время 
празднования величайшего события в исто-
рии всего человечества – Воскресения Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Пусть это событие 
вновь будет пережито нами живо и глубоко, 
чтобы живой Господь Иисус был встречен 
нами на страницах нашей жизни.

                                            О. Евгений Зинковский

«О Прекрасная Мария! О Прекрасная 
Мария!» 

Св. Джузеппе Купертинский
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ПОСЛАНИЕ ПАПЫ ФРАНЦИСКА 
МОЛОДЕЖИ ПО СЛУЧАЮ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 
XV АССАМБЛЕИ СИНОДА ЕПИСКОПОВ

Дорогая молодежь,

я рад сообщить, что в октябре 2018 года 
мы будем праздновать Синод Епископов, 
темой которого станет «Молодежь, вера 
и распознавание призваний». Я хотел бы, 
чтобы вы были в центре внимания, потому 
что вы в моем сердце. Именно сегодня будет 
представлен Подготовительный Документ, 
который я также доверяю вам в качестве 
«компаса» на этом пути.

На ум мне приходят слова, которые Бог 
сказал Аврааму: «Пойди из земли твоей, 
от родства твоего и из дома отца твоего, 
в землю, которую Я укажу тебе» (Быт 12, 
1). Эти слова теперь обращены и к вам: 
они являются словами Отца, Который 
приглашает Вас «идти», чтобы отправиться 
в неведомое будущее надежных достижений, 
навстречу которому Он Сам сопровождает 
вас. Я приглашаю вас слушать глас Божий, 
звучащий в сердцах через наитие Святого 
Духа.

Когда Бог сказал Аврааму: «Иди», что же он 
хотел этим сказать? Конечно же, это не значит 
бежать из своего дома, из своей земли. Это 
является сильным призывом, призванием, 
чтобы оставить всё и направиться к новой 
земле. Какова сегодня для нас эта новая 
земля, если она не тождественна более 
справедливому и братскому обществу, о 
котором вы глубочайшим образом мечтаете 
и которое желаете построить до самых 
окраин мира?

Но, к сожалению, сегодня слово «Иди» 
также приобретает иной смысл. Оно 
ассоциируется с негативными феноменами, 
злоупотреблениями, несправедливостью и 
войнами. Многие молодые люди вынуждены 

бежать из собственной страны от насилия. 
Но их крик достигает Бога так же, как голос 
Израиля в рабстве у фараона (ср. Ис 2, 23).

Я хотел бы также напомнить вам слова, 
которые однажды Иисус сказал ученикам, 
спросившим Его: «Равви [...], где живешь?». 
Он ответил: «Пойдите и увидите» (Ин 
1, 39). Так же и на вас Иисус обращает 
Свой взор и приглашает вас пойти с Ним. 
Дорогие молодые люди, вы когда-нибудь 
встречали этот взгляд? Вы слышали этот 
голос? Вы чувствовали этот импульс, 
чтобы отправиться в путь? Я уверен, что 
оглушительный шум, который, казалось бы, 
царит в мире, не мешает звучать этому зову 
в ваших душах, чтобы привести их к полноте 
радости. Это будет возможно в той степени, 
– а также через сопровождение знающих 
руководителей, – в которой вы сможете 
совершить путь распознавания, чтобы 

Официально
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Уголок 
литургических 
чтений

раскрыть замысел Бога о вашей жизни. 
Даже когда ваш путь отмечен шаткостью 
и падениями, Бог богатый милосердием 
протягивает руку, чтобы снова поднять вас.

В Кракове, на открытии последнего 
Всемирного Дня Молодежи, я несколько 
раз задавал вам вопрос: «Можно ли 
что-то изменить?». И вы ответили мне 
громогласным «Да». Этот крик рождается 
из вашего молодого сердца, не выносящего 
несправедливости, нежелающего следовать 
за культурой отбросов и уступать 
глобализации равнодушия.

Вслушайтесь в этот крик, исходящий из са-
мого сердца! Даже тогда, когда вы чувствуе-
те, как пророк Иеремия, неопытность ваше-
го юного возраста, Бог призывает вас идти 
туда, куда Он посылает: «Не бойся их; ибо Я 
с тобою, чтобы избавлять тебя» (Иер 1, 8).

Лучший мир можно построить благодаря 
вам, вашему желанию изменений и благодаря 
вашей щедрости. Не бойтесь слушаться 
Духа, подсказывающего дерзкие решения, 
не медлить, когда совесть требует идти за 
Учителем. Церковь желает слышать ваш 
голос, вашу чувствительность, вашу веру, 
а также выслушать критику и сомнения. 
Дайте ей услышать ваш крик, пусть он 
отзовется в общинах и дойдет до пастырей. 
Святой Бенедикт увещал аббатов всегда 
советоваться с молодыми людьми перед 
важным выбором, «поскольку самому 
молодому Господь подсказывает правильное 
решение» (Правило св. Бенедикта III, 3).

Таким образом, а также через путь этого 
Синода, я и мои братья Епископы хотим 
стать еще более «споспешествующими 
радости вашей» (2 Кор 1, 24). Я поручаю вас 
Марии из Назарета, такой же юной, как и 
вы, к Которой Бог обратил Свой любящий 
взгляд. Я хочу, чтобы Она взяла вас за руку 
и направила к радости: «Се, Раб Господень», 
со всей полнотой и щедростью (ср. Лк 1, 38).

С отцовской любовью,

ФРАНЦИСК

Ватикан, 13 января 2017 года

7 Мая
4-е воскресенье ПАСХИ

Деян 2, 14а. 36-41; Пс 23(22); 1 Петр 2, 20b-
25; 

Ин 10, 1-10.

14 Мая
5-е воскресенье ПАСХИ

Деян 6, 1-7; Пс 33(32); 1 Петр 2, 4-9; Ин 14, 
1-12.

21 Мая
6-е воскресенье ПАСХИ

Деян 8, 5-8. 14-17; Пс 66(65); 1 Петр 3, 15-18; 
Ин 14, 15-21.

25 Мая
Четверг. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ, 

торжество
Деян 1, 1-11; Пс 47(46); Еф 1, 17-23;

Лк 24, 46-53.

28 Мая
7-е воскресенье ПАСХИ

Деян 1, 12-14; Пс 27(26); 1 Петр 4, 13-16; 
Ин 17, 1-11а.

читать молиться

пережить делиться
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Официально

17 февраля 2017 года Папа Франциск высту-
пил с речью в одном из римских универси-
тетов. В ней он, в частности, вновь заявил 
о важности диалога и, отвечая на вопрос 
одной из студенток, сказал, что «войны на-
чинаются в наших сердцах».

Ключевая мысль Понтифика заключалась 
в том, что каждый из нас должен регулиро-
вать тон голоса и стремиться к диалогу, что-
бы внести свой вклад в дело мира.

«Сегодня на улицах и в домах люди часто 
разговаривают на повышенных тонах, а сло-
весное оскорбление друг друга часто стано-
вится обычным делом. Но в этом проявля-
ется насилие, выраженное в речи. Это реаль-
ность, с которой все мы сталкиваемся».

Папа Франциск заявил, что чувствует «ат-
мосферу насилия в наших городах. [...] Уско-
рение темпа жизни делает нас агрессивными 
в семье, и мы часто забываем сказать даже 
„добрый день“ или „здравствуй“».

Он объясняет, что эта атмосфера насилия «с 
каждым разом делает нас всё более безлики-
ми», лишает нас даже «имени» и заставляет 
приветствовать другого «как вещь».

Если мы позволим расти этому насилию, оно 
«приобретет глобальные масштабы» – пред-
упреждает Папа. «Сегодня никто не может 
отрицать, что мы находимся в состоянии 
войны. Это Третья мировая война, идущая 
фрагментарно». Поэтому Понтифик призвал 
нас «понизить тон голоса» и «больше слу-
шать, чем говорить».

«Существует множество средств против на-
силия, но главным из них является сердце, 
которое принимает то, что думает другой» – 
отметил он.

Используя сказанное выше, Папа вновь вер-
нулся к теме диалога, который, по его сло-
вам, «сближает не только людей, но и серд-

ца; при помощи диалога рождается дружба, 
в том числе дружба внутри общества».

Папа также затронул тему диалога на приме-
ре политики, сказав: «Во время избиратель-
ных кампаний или теледебатов, еще до того, 
как один из участников закончит говорить, 
у другого уже готов ответ. Но подожди! По-
слушай внимательно, подумай, и только по-
том ответь».

Папа Франциск также напомнил, что «сосу-
ществование в обществе осуществляется че-
рез диалог», а «чтобы вести его, нужно в пер-
вую очередь уметь слушать». Понтифик до-
бавил, что «там, где нет диалога, есть наси-
лие».

«Мы находимся в состоянии войны» – вновь 
повторил Папа Франциск. «Но войны не на-
чинаются на линии фронта, они начинают-
ся в наших сердцах. Когда я не способен от-
крыться другим, проявить к ним терпи-

Общественная жизнь 
осуществляется через диалог
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мость, разговаривать с ними и вести диалог 
– в этот момент и начинается война».

Римский Епископ привел пример важности 
диалога в вопросах сосуществования в се-
мье: «Если в семье нет диалога, если повыша-
ется голос, если кричат или ругаются, или же 
когда во время семейной трапезы, каждый 
смотрит в свой телефон, вместо того, чтобы 
разговаривать друг с другом, – всё это явля-
ется началом войны. Я думаю, это основопо-
лагающий фактор».

В связи с этим Папа отметил важность уни-
верситета, который, по его словам, являет-
ся «местом, где можно вести диалог, где есть 
место для всех» и можно обмениваться мне-
ниями.

Ведь «университет, куда приходят только 
послушать преподавателя, чтобы затем вер-
нуться домой – это не университет» – под-
черкнул Понтифик.

Он также отметил, что не нужно ограничи-
вать себя «слушанием мудрости преподава-
телей», поскольку университет должен быть 
площадкой для диалога.

По материалам: Zenit.org

3 марта в Астане прошел очередной 
Всемирный день молитвы женщин

Ежегодно эта молитва читается за женщин 
определенной страны. В этом году она 
посвящена была женщинам Филиппин. 

Молитву приготовили сами женщины из 
Филиппин, рассказывая о своей стране, 
истории христианства, своих потребностях 
и духовном опыте.

Организатором Всемирных Дней молитвы 
женщин в Астане является Евангелическо-
Лютеранская Церковь. Францисканцы 
из Астаны вместе с представителями 
приходской общины принимают в них 
участие с 2009 года.

Павел Блок,  OFM Conv.

Дистанционное обучение

По мере того как проходят первые онлайн-
уроки курсов английского языка, мы рабо-
таем над тем, чтобы найти наиболее эффек-
тивную техническую форму, которую могли 
бы использовать во всех наших проектах.

С этой точки зрения семинар, организован-
ный проф. Кеном Харви (университет КИ-
МЭП, г. Алматы), стал чрезвычайно инте-
ресным и полезным. Кен Харви – наш дав-
ний друг – откликнулся на нашу просьбу и 
согласился пригласить нас на презентацию 
технических решений, касающихся дистан-
ционного обучения.

В то же время мы продолжаем обсуждать 
вопрос о выборе технической платформы с 
одной известной итальянской компанией, 
специализирующейся в области электрон-
ного обучения. Цель – найти идеальное ре-
шение для проведения: лекций и встреч 
(они будут проходить одновременно во всех 
«Caritas» Епархии); занятий, связанных с на-
шими проектами; онлайн-курсов, которые 
мы начали.

Мы надеемся в ближайшее время найти луч-
шее решение возникших проблем и начать 
работу, в которую сможем вовлечь наиболь-
шее количество людей.

«Caritas Almaty»
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Жизнь Церкви/Астанинская Архиепархия

Объединяющая сила любви Христа
Прихожане и служители мно-
гих христианских Церквей 
собрались под одной кры-
шей помолиться о преодоле-
нии существующих сегодня 
разногласий между конфес-
сиями, чтобы вместе идти 
к единению и общению во 
Христе. Уникальная молит-
венная встреча состоялась 
23 января в Астане в Римско-
католическом 
приходе «Ма-
тери всех наро-
дов».

Уже много лет 
с 18 по 25 ян-
варя во всём 
мире проходит 
Неделя молит-
вы о единстве 
христиан. В эти 
дни христиа-
не различных 
конфессий со-
бираются вме-
сте, чтобы в общей молитве 
стать ближе друг другу.

На богослужении при-
сутствовали представите-
ли Римско-католической, 
Гр е к о - к а т о л и ч е с к о й , 
Евангелическо-лютеранской 
Церквей, Астанинской Хри-
стианской Евангельской 
Церкви, Церкви евангель-
ских христиан-баптистов и 
Церкви Радость.

Вечернюю молитву литур-
гии часов начал прилетев-
ший из Рима генеральный 
ассистент Ордена братьев 
меньших конвентуальных 
(OFMConv) для Восточной 
Европы отец Яцек Цюпинь-
ский. После чего предста-
вители всех Церквей, объе-

динившись вместе любовью 
ко Христу, пропели торже-
ственные гимны, а каждый 
из святых отцов произнес 
часть общей молитвы.

Пастор Астанинской Хри-
стианской Евангельской 
Церкви Алексей Кильди-
шов прочел проповедь о том, 
как важно сегодня христиа-

нам быть едиными, любить и 
уважать своих братьев и се-
стер во Христе, несмотря на 
то, какую веру они испове-
дуют и к какой Церкви при-
надлежат. Недаром же офи-
циальным названием и деви-
зом встречи стали слова апо-
стола Павла из Послания Ко-
ринфянам: «Любовь Христо-
ва побуждает к единению».

В завершении богослуже-
ния каждый из присутству-
ющих зажег свою маленькую 
свечку от большой Пасхаль-
ной свечи и произнес свои 
прошения Господу, дабы ни-
спослал Он мир христианам 
и процветание Казахстану. 
Примечательно то, что мо-
литвы прозвучали не только 
на русском, но на казахском 

и на украинском языках.

Завершилась межконфес-
сиональная христианская 
встреча дружным чаепити-
ем. В непринужденной об-
становке за щедрым достар-
ханом у представителей раз-
ных Церквей была прекрас-
ная возможность познако-
миться, поближе узнать друг 

друга и пооб-
щаться не толь-
ко на религиоз-
ные, но и на бы-
товые темы, а 
также найти об-
щие интересы. 
Потому что еди-
нение и взаимо-
понимание меж-
ду конфессия-
ми начинается с 
взаимопонима-
ния и дружбы 
между людьми.

Организатором встречи вы-
ступил настоятель Римско-
католического прихода «Ма-
тери всех народов» в Астане 
отец Павел Блок. «Повторю 
за Папой Римским Франци-
ском: «Имя Христово созда-
ет общение и единство, а не 
разделения между христи-
анами». Я считаю, что Путь 
к единству можно начать с 
молитвы, покаяния и с того, 
чтобы вместе выпить чаш-
ку чая. Улыбнуться, подру-
житься. Конечно, препят-
ствий много, но не надо смо-
треть – надо увидеть цель! Я 
рад, что мы смогли сегодня 
вместе дружественно пооб-
щаться» – сказал отец Павел.

Дмитрий Довольнов
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чили большой заряд бодро-
сти, веселья и удовольствия 
от этой прогулки.

Затем все вернулись к дому 
о. Кшиштофа, родители ра-
зожгли костер, а дети доста-
ли из рюкзаков подготов-
ленные дома сосиски, сар-
дельки, шпикачки и, нани-
зав их на шампуры, поджа-
рили на костре. С огромным 
удовольствием все уплетали 

эти деликатесы за обе щеки. 
После еды и отдыха настоя-
тель пригласил всех на чай. 
Дети, отдохнувшие, доволь-
ные, отогретые чаем и обсох-
шие, не хотели расходиться.

Когда все вышли на ули-
цу, дети начали играть в до-
гонялки, снежки, обсыпать 
друг друга снегом.

Быстро и весело пролетело 
время. Дети вместе со сво-
ими родителями от всей 
души поблагодарили отца-
настоятеля и попросили, что-
бы такие выходные и празд-
ники проводились чаще.

В воскресенье 12 февраля 
выдался морозный день, сол-
нечный, но безветренный. В 
этот день о. Кшиштоф Крав-
чак, настоятель прихода Со-
шествия Святого Духа в Зе-
леном Гае, решил провести 
с детьми на свежем возду-
хе день отдыха и игр. В при-
готовлении отдыха для де-
тей активное участие при-
няли и их родители: Фомина 
Л. и Шкуринская К.; Павлов-
ская Ю. и Злаказов А. от со-
вета ветеранов села Зеленый 
Гай; прихожане Шемитько Н. 
и Галицкая В.

К 3 часам дня дети (Шкурин-
ский П., Островская Д., Пав-
ловский П., Шкуринская Л., 
Фомин М. и А.) с санками и 
рюкзаками пришли к дому о. 
Кшиштофа. В это время их 
уже ждали ездовые на лоша-
дях Островский А. и Плат С. 
Родители: Фомин В., Остров-
ский А., Павловский Е. и Ше-
митько Н. соединили санки с 
санками, а потом этот «кара-

ван» привязали к большим 
саням, в которые были за-
пряжены кони. Затем вся ка-
валькада из санок с детьми 
двинулась в путь.

Сколько было радости и удо-
вольствия, счастливых улы-
бок на лицах детей. Сколь-
ко было смеха, когда кто-то 
падал с опрокинутых санок 
прямо в снег, а затем снова 
догонял караван. Дети полу-

Мороз и солнце – день чудесный!
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ресного и познавательного. 
Например, что фундамент 
храма был заложен в 1990 
году, а вынужденных спец-
переселенцев, прибывших 
сюда в 1936 году, от голод-
ной смерти спасло озеро, ко-
торое возникло само по себе. 
В этом озере водилось много 
рыбы, видимо, это и помогло 
населению пережить тяже-
лые времена страшного го-
лода.

После просмотра фильма мы 
возложили корзину цветов 
к подножию креста на Во-
лынской сопке. Затем посе-
тили монастырь кармелиток, 
при общении с ними нас пе-
реполняли теплые чувства 
любви к ближним.
Путешествие было не столь 
продолжительным, сколько 
богатым на мысли и впечат-
ления, которые переносят в 
далекое прошлое. После по-

Жизнь Церкви/Астанинская Архиепархия

Зеленогайцам в этом году 
неоднократно посчастливи-
лось совершать экскурсии на 
природу, а вот посетить свя-
тые места в селе Озёрное не 
каждому довелось, и те, кто 
был удостоен чести там по-
бывать, испытал огромное 
удовольствие. Вот как опи-
сывают это событие очевид-
цы:

«Инициативу проявила гла-
ва ветеранской организации 
района Н. Попова, а транс-
порт для поездки пенсионе-
ров выделило руководство 
ТОО «Тайынша-Астык».

В селе Озёрное мы посети-
ли костел, где нас встретил о. 
Евгений Капарулин и сестра 
Лидия. Совершив экскурсию 
по святым местам и посмо-
трев фильм об истории при-
хода, мы узнали много инте-

Санаторий 
         для души
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сещения монастыря мы по-
чувствовали необыкновен-
ное спокойствие и умиро-
творение, ведь не зря гово-
рят, что лучший санаторий 
для души – это Божий храм».

Хотим выразить искреннюю 
благодарность председате-

Для настоятеля прихода Со-
шествия Святого Духа в Зе-
лёном Гае, отца Кшиштофа 
Кравчака, стало доброй тра-
дицией устраивать праздни-
ки детям.

Вот и опять, в канун Меж-
дународного женского дня 8 
Марта, он собрал детей в Зе-
леногайском Доме культу-
ры, и вместе с сестрой Уршу-
лой (преподаватель катехи-
зиса для детей) устроил им 
театрализованный карна-
вал. Дети пришли в костю-
мах: Царь-правитель – Фо-
мин М., охотник – Бонда-
ровский Д., ангелочки – се-
стры Фогель А. и Фогель В.,  
феями были мамы – Фогель 
О., Фомина Л., Шкуринская 
Е. Маленькими принцессами 
были – Островская Д., Кли-
мова А., Закутько А., Семи-
на Е., Галицкая Д., Паремская 
М., Поремская М.

Ведущая, добрая фея (Фогель 
Ольга), открыла этот празд-
ник словами: «Мальчишки, 
девчонки, а также их родите-
ли. Бабушки и дедушки, при-
глашаем всех вас танцевать, 
играть, петь, шутить, отга-
дывать загадки, веселиться». 
Дети весело и с шутками по-

слушали и сымпровизиро-
вали вместе с ведущим как 
здороваются люди в разных 
странах мира. Весь вечер они 
играли в разные игры: «Хо-
ровод», «Надуй и лопни ша-
рик», «Веселые мартышки», 
«Кто быстрее вытащит реп-
ку», «Многоножки».

Музыкальное сопровожде-
ние к празднику пригото-
вила и исполнила заведую-
щая Домом культуры Пусто-
вар Ольга. С огромным удо-
вольствием все пели и тан-
цевали. Было очень весело! 
Вместе с детьми развлека-
лись и их родители: Семи-

Детский 
праздник

на С., Островская О., Фогель 
О., Фомина Л., Шкуринская 
Е., а также бабушки и дедуш-
ки: Фомина Ф., Злаказов А., 
Островская Л.

После игр, веселья и танцев 
для детей подготовили чае-
питие.
В этот вечер дети довольные, 
радостные и счастливые, с 
большим зарядом бодрости, 
отдохнувшие от повседнев-
ных забот, расходились по 
домам.
Праздник удался на славу!

прихожане с. Зелёный Гай

лю районного совета ветера-
нов Нине Владимировне По-
повой и управляющему ТОО 
«Тайынша-Астык» Казимиру 
Иосифовичу Жолновскому 
за организацию этой увле-
кательной поездки, оставив-

шей в душе каждого из нас 
самые яркие впечатления.

Павловская Ю.Б.
Злаказов А.В.

Соколовская Г.А.
Ваховская Т.В.

село Зеленый Гай
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Голгофа Божьего Милосердия
В этой статье я хочу поде-
литься пережитыми собы-
тиями, связанными с поезд-
кой в Центр отца Владисла�
ва Буковинского.

Перед началом встречи мо-
лодежи в Кракове, нашу ка-
захстанскую группу пригла-
сили в Центр отца Владисла-
ва Буковинского. Мы с радо-
стью приняли приглашение 
и отправились в Путь Ду-
ховного обновления. Центр 
находится в Загурнике. Это 
удивительное и в то же вре-
мя успокаивающее место, 
где можно помолиться в ти-
шине и созерцании. Здание 
расположено на склоне хол-
ма, откуда видно вершину, 
а на ней крест и ведущий к 
нему Крестный путь. Центр 
блаженного отца Владисла-
ва – это трехэтажное здание, 
которое предназначено для 
паломников. На первом эта-
же находиться музей, экспо-
наты которого повествуют о 
жизни отца. На стенах очень 
много фотографий, писем и 
различных предметов, кото-
рые могут многое рассказать 
о событиях, происходивших 
в жизни блаженного. Второй 
этаж – это место для палом-
ников, там много комнат, в 
которых можно отдохнуть. 

Нас очень доброжелательно 
приняли в этом доме, как в 
своем родном. Рассказывая 
нам подробно о том, для чего 
создан этот Центр, отец Ян 
Новак произнес такие слова: 
«Мы посвятили этот дом 
отцу Владиславу, чтобы 
каждый мог познакомиться 
с блаженным и брать с него 
пример, который поможет 
каждому идти дорогой свя-

тости. Мы всегда ждем вас 
в этом центре, ведь это и 
ваш дом».

После ознакомления с Цен-
тром отца Владислава Буко-
винского нас пригласили на 
вкусный обед, после кото-
рого мы все собрались пе-
ред домом и пошли в сто-
рону холма, где были видны 
стояния Крестного пути, ве-
дущие на вершину. Мы шли 
с молитвой и с помощью тек-
стов Крестного пути раз-
мышляли и пытались понять 
все страдания перенесенные 
Иисусом Христом ради на-
шего Спасения. Помню, что 
всю дорогу нас сопровожда-
ла вода, берущая свое нача-
ло из родника, и мне при-
шла такая мысль: «Именно в 
этих страданиях мы обрели 
жизнь, родник – это Иисус, 
а вода – это благодати, ко-
торые исходят от Иисуса на 
нас». Весь Крестный путь я 
был удостоен чести нести 
мощи святого Иоанна Пав-
ла II, и в тайне общения со 
святым, просил через его за-
ступничество о необходи-
мой благодати для нас всех 
и тех, которые приехали на 
встречу молодежи. Подни-
маться выше и выше стано-
вилось всё труднее и труд-
нее, мы поднимались на вер-
шину, и было ощу-
щение, что восхо-
дим на Голгофу. 
Всё глубже мы осо-
знавали мучитель-
ные страдания Го-
спода нашего Иису-
са Христа. Подняв-
шись на вершину, 
мы подошли к ал-
тарю, расположен-
ному под крестом. 

Произнеся заключительную 
молитву Крестного пути, 
отец Ян попросил прове-
сти молитву к Божьему Ми-
лосердию. На вершине это-
го холма расположены пять 
стояний Божьего Милосер-
дия и, получив тексты, мы 
переходили от одного стоя-
ния к другому с молитвой о 
Божьем Милосердии для Ка-
захстана. Этот опыт помог 
каждому из нас посмотреть 
глубже на нашу христиан-
скую жизнь.

Взглянув на цепочку про-
исходящих событий мож-
но увидеть такую картину: 
мы, начав свой путь от Цен-
тра отца Владислава, пришли 
к Богу богатому в Милосер-
дии. Так было и в жизни мно-
гих людей, которые встре-
чали отца Владислава: люди 
в Святых Таинствах, при-
нимаемых через его служе-
ние, находили новую дорогу, 
которая вела их к Богу.

Благодарим Господа за бла-
женного отца Владислава, 
который своей христиан-
ской верой и священниче-
ским служением помог мно-
гим душам прийти в Царство 
Небесное.
  семинарист 

Сергей Дробышев

Жизнь Церкви/Карагандинская епархия
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В период с 30 января по 12 
февраля 2017 года в семи-
нарии состоялось палом-
ничество иконы Пресвя-
той Девы Марии Фатимской. 
Напомним, что паломниче-
ство данной иконы по при-
ходам Римско-католической 
Церкви Казахстана началось 
7 июля 2015 года в Нацио-
нальном святилище «Марии 
– Царицы Мира» в Озёрном, 
а завершится 13 мая текуще-
го года в Карагандинском ка-
федральном соборе Пресвя-
той Девы Марии Фатимской 
– Матери всех народов.
 Сейчас наступает за-
ключительный этап палом-
ничества иконы, и общи-
не нашей семинарии выпала 
честь в течение двух недель 
принимать у себя в гостях 
Марию – Небесную Царицу, 
Матерь Господа и нашу воз-
любленную Матерь и заступ-
ницу.
 В понедельник, 30 ян-
варя, семинарская община 
посетила монастырь Мисси-
онерок Любви (Сестры свя-
той матери Терезы Калькутт-
ской) в городе Темиртау, где 
во время благодарственной 
Святой Мессы мы разделили 
радость пребывания иконы в 
их доме. В завершение Мес-
сы настоятель прихода свя-
того Андрея, отец Мариуш 
Ковальский передал икону 
в руки семинаристов, и под 
гимн Фатимской Божьей Ма-
тери мы отправились в семи-
нарию.
 Паломничество ико-
ны Фатимской Божьей Ма-
тери проходило в семина-
рии очень интересно, пото-
му что икона всё это время 

пребывала не только в ча-
совне, но у каждого семина-
риста или воспитателя была 
возможность принять икону 
на сутки в своей комнате. В 
эти дни персональной встре-
чи с Марией каждый мог от-
крыть Ей самые сокровен-
ные молитвы, просьбы, бла-
годарения за дар призвания 
и жизни. Также во время па-
ломничества наша община 
вела новену к Фатимской Бо-
жией Матери в личных и об-
щих намерениях. И мы наде-
емся, что результатом этой 
встречи с Марией было наше 
личное обращение, стремле-
ние к лучшему и более каче-
ственному развитию своего 
пути к Богу, обогащению ду-
ховной жизни.
 По окончании торже-
ственной вечерней молит-
вы в часовне семинарии, как 
знак благодарения в завер-
шение паломничества, ико-
на Пресвятой Девы Марии 
Фатимской была передана 
настоятелю прихода Преоб-
ражения Господня в городе 

Жезказган отцу Роберту Пы-
зику. Мы верим, что общине 
верующих Жезказгана уча-
стие в паломничестве тоже 
принесет обильные дары и 
плоды.
 Во время паломниче-
ства иконы о дарах Свято-
го Духа и необходимых бла-
годатях для всей общины се-
минарии молились люди из 
разных стран мира. И осо-
бенно община верующих, 
настоятелем которой явля-
ется отец Александр Бургос, 
из города Пушкино (Россий-
ская Федерация), с которого 
началась история создания 
образа иконы Фатимской Бо-
жьей Матери.
 Мы благодарим всех 
за молитвенную и духовную 
поддержку и от имени нашей 
семинарии гарантируем вза-
имные молитвы о вас, доро-
гие друзья!

Судак Сергей,
МВДС «Мария – Матерь 

Церкви»

Семинаристы приняли участие в паломничестве 
иконы Пресвятой Девы Марии Фатимской
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Мы выбираем Жизнь!
2 марта 2017 года в стенах 
Межъепархиальной высшей 
духовной семинарии «Ма-
рия – Матерь Церкви» со-
стоялась встреча на актуаль-
ную тему: «О защите жиз-
ни и семейных ценностей», с 
участием специальных спи-
керов о. Павла Блока, OFM 
Conv., руководителя Центра 
диалога культур и религий 
им. Иоанна Павла II (г. Аста-
на), и госпожи Гени Самбор-
ской, председателя Всеукра-
инского благотворительного 
фонда «За достоинство чело-
века» (г. Киев, Украина).

В рамках предложенных 
конференций были рассмо-
трены следующие вопросы: 
«Естественное планирова-
ние семьи в учении Католи-
ческой Церкви и жизни ве-
рующих», «Контрацепция 
и ее влияние на здоровье», 
«ЭКО. Моральный взгляд», 
«Угрозы для семьи в совре-
менном мире» и другие.

Участниками встречи в ка-
честве слушателей стали ве-
рующие из приходов горо-
да Караганды: представите-
ли молодежи и старшего по-
коления, священники и мо-
нашествующие Карагандин-
ской епархии, семинаристы.

Обсуждаемые вопросы были 
особо необходимы в контек-
сте совершенствования душ-
пастырской работы нынеш-
них священнослужителей и 
качественной подготовки бу-
дущих священников к рабо-
те с мирянами по данным те-
мам. Уважение человеческо-
го достоинства начинается с 
момента зачатия и до насту-

пления естественной смерти. 
И духовенству, не менее чем 
мирянам, необходимо быть 
сведущими в вопросах защи-
ты жизни и семьи, особенно 
в условиях быстро меняюще-
гося мира и вызовов повсед-
невности.
Как было сказано во время 
одного из докладов: «Жизнь 
человека – это непрерывный 
процесс роста и развития». 
Служение христиан на раз-
ных уровнях: внутри при-
ходских общин, в монаше-

ских конгрегациях, в свя-
щенстве, а особенным обра-
зом вне их – быть свидетеля-
ми радости жизни и посто-
янного развития! Особен-
но для священника, который 
отличается от врача тем, что 
первый лечит душу, а вто-
рой – тело, вопросы ценно-
стей жизни и семьи должны 
быть в приоритете. Без опы-
та, знаний и практики невоз-

можно сопровождать верую-
щих к истине. Теория в дан-
ном случае – плохой помощ-
ник и советчик.

Для более детального зна-
комства читателей с неко-
торыми темами, предлагаем 
Вашему вниманию интервью 
с Геней Самборской, предсе-
дателем Всеукраинского бла-
готворительного фонда «За 
достоинство человека».

– Сегодня в стенах нашей 

семинарии прошла необыч�
ная и продуктивная встре�
ча, на ней были затрону�
ты вопросы на такие темы, 
о которых можно говорить 
бесконечно. Скажите, по�
жалуйста, как родилась 
идея создать на Украине 
этот фонд? Кто был первым 
инициатором этого проек�
та? Сколько лет назад Вы 
начали заниматься этой де�

Жизнь Церкви/Карагандинская епархия
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ятельностью, и как приш�
ли к участию в этом движе�
нии?

– Основателем фонда яв--
ляется епископ Киевско-
Житомирской епархии отец 
Ян Пурвинский. Необходи-
мость такой деятельности 
появилась после трагедии, 
которая произошла на Чер-
нобыльской АЭС, в тот пе-
риод женщинам не рекомен-
довали беременеть и рожать 
детей. Боялись, что дети бу-
дут рождаться с патология-
ми. В то время, встретить бе-
ременную женщину на ули-
це было редкостью. Многим 
в принудительном порядке 
ставили спирали, чтобы дети 
не рождались.
Мы осознавали, что нерож-
денные дети очень нужда-
ются в защите. Официаль-
ная статистика показывала в 
те годы более 1 млн. абортов 
в год, но при этом на разных 
«круглых столах», конферен-
циях говорилось о том, что 
эта цифра в несколько раз 
больше. Украинская земля 
пропитана кровью нерож-
денных детей, и мы, как хри-
стиане, не могли молча на-
блюдать за происходящим, 
нам хотелось изменить си-
туацию. И тогда был создан 
благотворительный фонд 
«За достоинство человека», 
как общественная органи-
зация. Это не было религи-
озной организацией, чтобы 
в дальнейшем мы могли со-
трудничать с государствен-
ными структурами, мини-
стерствами.
Я лично в своей жизни про-
шла через сложный пери-
од, когда мне не разрешали 
рожать третьего ребенка (у 
нас с мужем четверо детей). 
Я была беременна, но врачи 
настаивали на искусствен-

ном прерывании беременно-
сти по медицинским показа-
ниям. Говорили, что ребенок 
будет болен, шансы выно-
сить его в срок малы, и даже 
если он родится, то прогно-
зы врачей были неутеши-
тельными, они рисовали бу-
дущее в «черных красках». И 
действительно, я была очень 
расстроена по этому пово-
ду. Но тогда мой супруг ска-
зал решающее слово, он за-
щитил нашего ребенка, раз-
веял мои сомнения, и тем са-
мым остановил меня перед 
смертельным грехом. И ког-
да родился наш третий сын, 
я смотрела на него, и меня 
ужасала мысль, что его мог-
ло не быть.
Меня и нашего ребенка спас 
мой муж, а сколько детей, 
которых некому защитить, и 
они гибнут. Их не защища-
ют ни родители, ни врачи, ни 
родственники. Пережитый 
мной личный опыт в семье 
подтолкнул меня к мысли о 
том, что нерожденные дети 
нуждаются в защите. Так на-
чалось наше движение, в ко-
тором, как основной посту-
лат, записано: «Защита чело-
веческой жизни от момен-
та зачатия до естественной 
смерти». По этому пути мы 
идем уже 23 года, начиная 
с 1993. Мы являемся одной 
из первых и самых опытных 
про-семейных и pro-life ор-
ганизаций на Украине. Бла-
годаря нашей деятельности 
удалось изменить законода-
тельство на Украине, об ис-
кусственном прерывании бе-
ременности. Сейчас в стране 
много таких объединений, 
но мы являемся самыми пер-
выми в этой сфере.

– Есть ли у Вас сеть фили��
алов или руководство осу�
ществляется из одного цен�

тра? Как это происходит?

– Поскольку фонд имеет об-
щеукраинский статус, то у 
нас есть представители в 
разных регионах и областях. 
Мы проводим различные 
про-семейные акции, выез-
жаем на встречи и меропри-
ятия в регионы из Киева.

– А кто входит в круг Ваших 
единомышленников и сто�
ронников движения в за�
щиту жизни?

– Нашими помощниками 
и друзьями являются люди 
разных профессий: инжене-
ры, педагоги, психологи, ме-
дики, врачи-гинекологи и 
все, кто разделяет идеи Фон-
да.

– Вы уже не первый год 
приезжаете в Казахстан с 
семинарами по вопросам 
защиты жизни и семьи. 
Были неоднократно про�
ведены курсы по методам 
распознавания плодности 
в Астане, Костанае, Чкало�
во. Из Вашего опыта обще�
ния с нашими гражданами, 
что Вы можете сказать: за�
интересованы ли они и чув�
ствуют ли необходимость 
данного направления или 
же нет? Нуждаются ли мо�
лодые пары, и те, кто гото�
вится к супружеству, в изу�
чении данной программы? 
Или для этого необходимо 
созреть, и пока это далеко 
от интересов населения?

– Супружеские пары, жен--
щины и молодежь хотят и 
стремятся вести здоровый 
образ жизни. Один из про-
шлогодних примеров: когда в 
Костанай на семинар приез-
жали участники из Астаны и 
других городов. Люди прео-
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долевали сотни километров, 
– и это говорит о потребно-
стях. Нужно дать им пра-
вильную информацию. Ког-
да говорят: «Ну, вот какой-то 
семинар, планирование се-
мьи, репродуктивное здоро-
вье…», – люди мало пони-
мают, про что идет речь. Но 
когда прошли курсы, и, вер-
нувшись, домой с получен-
ными знаниями, женщины 
на следующий день собра-
ли около пятнадцати под-
руг, соседок, знакомых, для 
того, чтобы я провела ин-
формационную встречу, рас-
сказала о том, как работает 
женский организм, почему 
и когда происходит зачатие 
ребенка. Неделю назад, курс 
в Астане еще не закончился, 
а уже были вопросы: «Когда 
приедете в следующий раз?». 
Это не просто интересно, но 
и необходимо, полезно, до-
ступно. В участниках просы-
пается интерес дать инфор-
мацию другим. При откры-
тости и готовности получать 
и применять эти знания, де-
литься ими с окружающими, 
ситуация постепенно начи-
нает меняться к лучшему.
Я вижу, как эта деятельность 
объединяет. Например, на 
Украине мы работаем с пред-
ставителями разных конфес-
сий, сотрудничаем с меди-
цинскими учреждениями, 
со студентами, учебными за-
ведениями. Объединяет нас 
одно направление деятель-
ности: защита семьи и жиз-
ни, подготовка к супруже-
ству. В Астане это движение 
объединило и протестантов 
и католиков.

– Давайте посмотрим на ста��
тистику. В 2016 году были 
опубликованы данные, что 
64% казахстанцев получили 
свой первый сексуальный 

опыт в школьном возрасте.1 
Думаю, что эти факты не 
особо внушают оптимизм. 
А, по Вашему мнению, кто, 
помимо системы образова�
ния, может влиять на пра�
вильное воспитание и при�
витие нашей молодежи вы�
соких ценностей морали и 
нравственности? Кто мо�
жет вносить свою лепту в 
это дело, и, особенно, какой 
пример молодому поколе�
нию могут дать христиане?

– Мы привыкли к тому, что 
раньше Церковь представ-
ляла собой закрытое обще-
ство, в котором не поднима-
лись и не обсуждались мно-
гие темы, которые запреще-
ны в Библии: аборты, кон-
трацепция, «ин витро», ма-
стурбация и так далее. Но в 
настоящее время этот поток 
неконтролируемой инфор-
мации деморализует нашу 
молодежь. Молодое поко-
ление пытается найти отве-
ты на вопросы. И если мы 
не будем давать им правиль-
ные ответы из достоверных 
источников, от компетент-
ных лиц, то тогда воспита-
тельную роль на себя возь-
мет улица и двор. Часто в се-
мье не могут дать ответы на 
многие вопросы, избегают 
этих тем. Наши акции, ко-
торые мы проводим в Киеве 
на День матери, День семьи, 
День защиты детей, когда в 
центральных парках уста-
навливаем информацион-
ные палатки, где есть нагляд-
ные примеры, как развива-
1 64 процента казахстанцев 
получили первый сексуальный опыт 
в школьном возрасте – исследование. 
25 февраля 2016 год. Подробнее: ht-
tp s : / / t e ng r i n e w s . k z / k a z a k hs t an _
news/64-protsenta-kazahstantsev-
poluchili-pervyiy-seksualnyiy-289677/ 
Любое использование материалов 
допускается только при наличии 
гиперссылки на Tengrinews.kz

ется ребенок в утробе мате-
ри, – вызывают большой ин-
терес. Мы размещаем маке-
ты, которые показывают раз-
витие ребенка от зачатия до 
рождения. Почему так мно-
го людей возле наших стоек? 
Родители с детьми, прогули-
ваясь возле нашей выстав-
ки, с удовольствием объяс-
няют ребенку: «Вот ты та-
ким был!». Поскольку зача-
стую дома родителям слож-
но ответить на вопрос: «От-
куда берутся дети?».
Церковь – это один из тех 
источников, чистых и не-
коммерческих, который мо-
жет дать правдивую инфор-
мацию и ответить на многие 
вопросы.

– В марте 2016 года в Казах��
стане доктор юридических 
наук, профессор С. Жур�
симбаев опубликовал ста�
тью «Проблемы уголовно�
правовой защиты нача�
ла человеческой жизни». 
В рамках статьи изучен 
и обобщен опыт многих 
стран по защите жизни от 
момента зачатия и регули�
рованию данного вопро�
са законодательными акта�
ми. В своей статье г�н Жур�
симбаев задает такой во�
прос: «Если современные 
биологи (генетики и эм�
бриологи) научно доказа�
ли о начале жизни, а теоло�
ги утверждают, что Бог вла�
гает душу в зародыш непо�
средственно в момент за�
чатия, то насколько пра�
вильно законодателям до�
казывать обратное?».2 
Следуя некоторым данным, 
2 С. Журсимбаев. Проблемы 
уголовно-правовой защиты начала 
человеческой жизни. – Алматы: 
Сетевое издание «Zakon.kz», 2017 
[Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.zakon.kz/4781536-
problemy-ugolovno-pravovojj-zashhity.
html, свободный. – Загл. с экрана.
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ежегодно в Республике 
совершается порядка 80 
тысяч абортов. Что в три 
раза больше, чем в странах 
ЕС (Европейского Союза). 
Какое мнение можете 
высказать по этому поводу 
Вы?

– Защита прав нерожденно--
го человека защищается не 
только в украинском законо-
дательстве, право на жизнь с 
момента зачатия защищает-
ся в таких странах как Герма-
ния, Чехия, Польша, Ирлан-
дия, Словакия и в других.
Ряд ученых, а именно: Ва-
силий Великий, Жером Ле-
жен, Эрнст Хант, Александр 
Попов, Василий Голинчен-
ко и др. считали, что с точ-
ки зрения биологии, генети-
ки и эмбриологии жизнь че-
ловека начинается с момента 
его зачатия. Именно с этого 
момента и возникает фунда-
ментальное право человека 
– это право на жизнь! И это 
право не может быть оста-
новлено ни одним норматив-
ным актом государства или 
произволом человека.
Более того, Декларация прав 
ребенка, принятая резолю-
цией 1386 (XIV) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20 ноя-
бря 1959, в преамбуле под-
черкивает: «Ребенок, ввиду 
его физической и умствен-
ной незрелости, нуждается 
в специальной охране и за-
боте, включая надлежащую 
правовую защиту, как до, так 

и после рождения».
А значит, есть подтвержде-
ние таких фундаментальных 
наук, как биология и генети-
ка, а также со стороны пра-
ва того, что жизнь человека 
начинается в момент его за-
чатия! И, очевидно, что эта 
жизнь должна быть защище-
на как государством, так и 
индивидом.

– У нас есть противоречия 
в законодательстве Украи-
ны, так как с одной стороны 
аборты разрешены, и это не 
считается убийством чело-
веческой жизни, человече-
ского существа, – его мож-
но убивать и уничтожать. 
А с другой стороны, Граж-
данским Кодексом Украины 
предусмотрено, что в соот-
ветствии со статьей Кодекса 
к лицам, которые могут при-
зываться к наследованию, 
относятся зачатые при жиз-
ни наследодателя и родив-
шиеся живыми после откры-
тия завещания. Охрана ин-
тересов такого лица пред-
усмотрена статьей, соглас-
но которой, если завещание 
составлено в пользу зачато-
го, но еще не рожденного ре-
бенка, выдача свидетельства 
о праве на наследство и рас-
пределение наследства меж-
ду всеми наследниками мо-
жет произойти только после 
рождения ребенка. Подчер-
кнуто, что статья Граждан-
ского кодекса зачатых, но не 
родившихся детей относит 

к категории «лица», а другая 
статья настоящего Кодекса 
относит этих лиц к наслед-
никам, то есть к тем, кто уже 
владеет соответствующими 
правами и такие лица не яв-
ляются частью материнского 
организма, а являются само-
стоятельными лицами. Итак, 
если нерожденный человек 
обладает правом наследова-
ния, то обладает ли он дру-
гим важным правом – пра-
вом на жизнь? Конечно, об-
ладает!
Или, например, когда пре-
ступник убивает беремен-
ную женщину, он обвиняет-
ся в двойном убийстве: жен-
щины и ребенка. В то же вре-
мя в медицинских кабинетах 
убивают нерожденных детей 
согласно законодательству.
Мы говорим и об абортах по 
медицинским показаниям, 
когда есть патологии разви-
тия. И как наглядный при-
мер – Паралимпийские игры 
2016 года в Рио-де-Жанейро, 
где сборная Украины заняла 
третье место в общекоманд-
ном зачете. Фантастическая 
победа паралимпийцев! А 
таких детей на Украине про-
должают законно убивать в 
утробе матери! Украинской 
сборной было завоевано 117 
медалей, из них 41 золотая, 
установлено 109 рекордов, из 
них 22 мировых. Люди с фи-
зическими особенностями 
стали гордостью украинско-
го общества. Сборная Казах-
стана была представлена 11 
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В настоящее время всё чаще 
встречается, что члены се�
мьи во время ужина или 
другого совместного время�
препровождения держат в 
руке планшет или телефон 
и не участвуют в разговоре.

Эксперт Гарвардского уни-
верситета в США объясняет 
преимущества проведения 
этого времени без мобиль-
ных устройств.

Статья, опубликованная в 
Информационной систе-

ме Архиепархии Мехико 
(SIAME) рассказывает об 
инициативе, родившейся 
шесть лет назад в Гарвард-
ском университете, под на-
званием «Проект “Ужин в се-
мье”», который нацелен на 
то, чтобы превратить ужин 
в пространство для повсед-
невной встречи, во время 
которого продвигалось бы и 
здоровое питание.

Соучредитель проекта и се-
мейный терапевт Энн Фи-
шел (Anne Fishel) утвержда-

ет, что если бы семьи чаще 
собирались, чтобы разделить 
утреннюю, обеденную или 
вечернюю трапезу, ее рабо-
та, как терапевта не была бы 
столь необходимой, потому 
что «доказано, что в семьях, 
где так поступают, люди ис-
пытывают меньше стресса и 
чувствуют себя гораздо бо-
лее сплоченными».
Фишел также указывает на 
то, что одним из преиму-
ществ питания в семье яв-
ляется то, что «по достиже-
нии подросткового возрас-

Для Духа
спортсменами и выиграла 2 
медали – золотую и серебря-
ную. Эти спортсмены внесли 
свою лепту в то, чтобы пока-
зать, что люди с особыми по-
требностями есть, и они сво-
ими достижениями помога-
ют во многих сферах жиз-
ни. Но, по-прежнему, соглас-
но действующему законода-
тельству таких детей аборти-
руют.

– В сентябре 2011 года в 
Астане прошел Азиатско�
Тихоокеанский конгресс «О 
вере, семье и жизни», где 
в течение недели на самом 
высоком уровне обсужда�
лись вопросы демографи�
ческой политики, защиты 
жизни, семейных ценно�
стей. После конгресса мно�
гие стали задумываться о 
том, чтобы участвовать в 
подобных движениях, орга�
низовывать на регулярной 
основе в Казахстане встре�
чи на данную тематику. На�

сколько, по Вашему мне�
нию, верующим мирянам 
Католической Церкви в на�
шей стране нужно участво�
вать в этом?

– Ответственность лежит на 
всех: и на тех, кто в этом уча-
ствует, и на тех, кто издает 
законы, и на тех, кто молчит. 
Мы не должны оставаться 
нейтральными. Всегда не-
обходимо действовать, если 
кто-то считает, что его это не 
касается, никогда этим не за-
нимался, то он несет ответ-
ственность за свое молчали-
вое согласие на убийство.

– В заключение встречи 
просим Вас что�нибудь по�
желать нашим читателям 
и для всей Католической 
Церкви Казахстана на этот 
Великий пост.

– Я желаю вам всем помнить, 
что дети – это награда. Плод 
чрева, как результат истин-

ной любви, – это дар от Го-
спода!
Многие видят в детях опас-
ность: лишний рот, ограни-
чение своей свободы, пре-
граду для беззаботной жиз-
ни, лишние затраты и обя-
занности, переживания о его 
будущем: образование, на-
следие и так далее. Но дети, 
на самом деле, – это сердце, 
которое будет тебя любить, 
это руки, которые помогут 
тебе, это ноги, которые дой-
дут туда, куда не дошел ты в 
своей жизни. Поэтому я же-
лаю всем гражданам Казах-
стана выполнять это завеща-
ние Бога: «Плодитесь и раз-
множайтесь!».

– Благодарим Вас за содер��
жательную беседу!
– Спасибо и вам! Всех благ!

Судак Сергей,
МВДС «Мария – Матерь 

Церкви»

Гарвардский эксперт разъясняет 
 преимущества семейных обедов 
      без мобильных телефонов 
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та, дети менее склонны к раз-
витию расстройств питания 
или депрессии, а также к зло-
употреблению определенны-
ми веществами или же к пре-
ждевременному проявлению 
своей сексуальности».

«Разговор, происходящий за 
столом, существенным об-
разом пополняет словарный 
запас детей, даже больше, 
чем чтение им сказок перед 
сном, и, кроме того, улучша-
ет их успеваемость в школе».

Кроме того, она отмечает, 
что питаясь в семье, дети 
«учатся есть больше овощей 
и фруктов, что снижает ве-
роятность того, что они бу-
дут страдать от ожирения. 
Доказано, что когда дети на-
чинают сами заботиться о 
своем питании, они сохраня-
ют эти здоровые привычки».

Что касается подростков, 

Фишел указывает, что в мо-
мент приема пищи, важно 
создать веселую и теплую ат-
мосферу, свободную от тех-
ники, потому что она «явля-
ется одним из главных ис-
точников напряженности».

Кроме того, она считает, что 
было бы хорошо вовлекать 
детей в процесс планирова-
ния и приготовления пищи.

Другой совет соучредитель-
ницы «Проекта “Ужин в се-
мье”» заключается в том, 
чтобы во время еды расска-
зывать семейные истории, 
потому что дети, которые 
учатся рассказывать исто-
рии, являются лучшими слу-
шателями. Кроме того, «те, 
кто знает прошлое своей се-
мьи, более жизнестойки, и 
обладают более высокой са-
мооценкой».

И, наконец, однажды семьи 

обнаруживают, что «отлич-
но проводят время вместе, 
и признают, что не отдавали 
себе отчета в том, насколько 
им не хватало подобных мо-
ментов».

Как отмечает Энн Фишел, 
диалог за семейным столом, 
среди прочих вещей, может 
быть о том, как прошел день, 
это также могут быть семей-
ные истории, разговор о до-
машнем питомце, который 
некогда жил в семье, разго-
вор о некоторых жизненных 
уроках, или же о чём-то весе-
лом.

Кроме того, «Информаци-
онная система Архиепархии 
Мехико» (SIAME) предлага-
ет следующую молитву для 
семейной трапезы:

Господи Боже, соделай так, чтобы наша трапеза 
стала местом братского взаимообмена, 
привязанности друг к другу, взаимного утешения 
и благодарения за все Твои дары.

Ты среди нас, потому что Ты есть любовь. 
Благословен Ты, Боже, во веки веков. Аминь.

По материалам: InfoVaticana
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Для Духа

крывает возможность и для 
груминга (когда взрослые 
стремятся стать интернет�
друзьями детей и подрост�
ков, чтобы заполучить ин-
формацию о них, а затем до-
биваться от них услуг сексу-
ального характера, путем со-
блазнения и шантажа).

Разъяснение опасностей от 
инспектора полиции

Эстер Арен Видаль (Esther 
Arén Vidal) – главный ин-
спектор Национальной по-
лиции Испании, специали�
зирующаяся на борьбе с 
травлей детей и связанны�
ми с этим киберпреступле�
ниями. В радиоинтервью 
«Onda Cero» она объясня-
ет, почему сегодняшние ху�
лиганы отличаются свои�
ми методами от школьных 
хулиганов прежних времен, 
и какую опасность представ-
ляет для детей мобильный 
интернет.

«Говорят, что «всю жизнь су-
ществовала травля». Нет. 
Сейчас совершенно иная 
реальность. Раньше были  
доказательства школьной 
травли, вы могли видеть их, 
были свидетели. Сейчас же, 
наоборот, всё происходит в 
сетях» – объясняет она.

Речь идет не только об 
оскорблениях или угрозах 
по интернету (киберзапу�
гивании), но и о секстинге 
(отправки или запрашива�
нии фотографий сексуаль�
ного характера), чем иногда 
занимаются подростки, что-
бы похвастаться или же под 
давлением, а затем в ужасе 
видят, как эти фотографии 
распространяются повсю-
ду. Кроме того, интернет от-

Никаких гаджетов и мобильных 
телефонов для детей до 12 лет, 
и никакого WhatsApp’а – до 16. 

 

До 12 лет – без мобиль�
ных устройств; до 16 – без 
WhatsApp’а

«Если Вы дадите машину 
14-летнему подростку, у ко-
торого нет водительских 
прав и не будете сопрово-
ждать его, очевидно, что он 



Кредо     апрель   2017      21если и умрет, оживет. (Ин 11, 25)

 

может навредить себе. При 
этом сегодня мы даем де-
тям младше 14 лет гаджеты 
последнего поколения, что-
бы они гоняли со скоростью 
200 км/ч по сетям, совершен-
но не подозревая об опасно-
сти. Некоторые говорят: «ре-
бенок сам знает, что делать». 
Нет! Ребенок чаще все-
го пользуется этим устрой-
ством, но совершенно не 
осознаёт опасности» – пред-
упреждает она.

«Эксперты говорят, что де-
тям младше двенадцати лет, 
не следует давать мобиль-
ный телефон, и тем более, 
подключенный к интернету. 
WhatsApp’ом же нельзя поль-
зоваться до 16 лет, об этом 
говорит сама сеть WhatsApp, 
и почти никто этого не знает.

Одним из вариантов для 
родителей является также 
функция в мобильном теле�
фоне ребенка, которая от�
правляла бы копии всех со�
общений WhatsApp на элек�
тронную почту, которую 
они могли бы просматри�
вать. Так они могли бы вы-
явить хулиганов, сексуаль-
ных хищников и прочих лиц, 
представляющих опасность 
для ребенка, и получить до-
казательства».

Instagram, Twitter… и гуру 
YouTube

У инспектора Видаль двое де-
тей, сын десяти лет и дочка – 
четырнадцати, на их приме-
ре она многое изучила о том, 
как дети и подростки контак-
тируют со своим мобильным 
телефоном. Сегодня дети 
сидят не в Facebook’е, или 
в Tuenti (популярная ис�
панская социальная сеть), 

а в Instragram’е, Twitter’е и 
Youtube.

Эстер Видаль предупрежда-
ет: «Будьте осторожны с 
«ютюберами». Сегодня все 
11-летние дети просят нау-
шники на Рождество, чтобы 
слушать по компьютеру, что 
говорит какой-нибудь блог-
гер на Youtube, который яв-
ляется для них самым насто-
ящим гуру. Недавно мы по-
спорили с моей 14-летней 
дочерью о корриде, и меня 
поразило то, что все свои ар-
гументы она брала от блогге-
ра Youtube».

«Почему существуют 
10�летние девочки, которые 
делают «селфи» и публику�
ют свои фото в Instagram’е, 
где их местоположение обна-
руживается с помощью гео-
локации?» – спрашивает ин-
спектор испанской полиции. 
«В этом возрасте они не осо-
знают, что однажды опубли-
ковав свое фото, ты теряешь 
над ним контроль».

Остерегайтесь фотографий

Инспектор напоминает, что 
«туда, где есть дети, прихо-
дят и педофилы», которые 
ищут, например, фото детей 
на пляже, «которые выкла-
дывают их родители».

Есть некоторые признаки, 
которые указывают, что ре-
бенок или подросток подвер-
гается травле с помощью те-
лефона или компьютера. На-
чиная с определенного мо-
мента, такие дети не хотят 
идти в школу, демонстриру�
ют физические симптомы – 
боли в голове, в животе; го-
ворят, что больше не хотят 
вступать в группу WhatsApp, 

где постоянно находились 
до этого. Это должно послу-
жить для родителей сигна-
лом для выяснения причин 
подобного поведения.

Сегодня полиция проводит 
не только воспитательные 
беседы в школах на эту тему, 
но и беседы с родителями, а 
также с педиатрами, которые 
могут обнаружить эти сим-
птомы.

Инспектор Арен говорит, 
что если имела место травля 
– сообщайте в полицейский 
участок, и говорите об этом 
«как о преступлении, а не 
как о простом конфликте», 
хотя хулиганам может быть 
и по 13 лет и, конечно, они не 
попадут в тюрьму, но «пусть 
видят, что их действия будут 
иметь последствия».

Инспектор также заверя-
ет, что в возрасте 10�11 лет, 
дети, которые занимаются 
травлей, могут научиться 
не делать этого: после того, 
как полицейские проводят с 
ними разъяснительные бесе-
ды, они меняются. Пробле-
мы начинаются, когда хули-
ганов не воспитывают, по-
зволяют им это делать, тогда 
они могут совершать травлю 
других детей в интернете и в 
14 лет, когда уже наступает 
серьезная уголовная ответ-
ственность.

Кроме того, полицейские, 
даже просто проведя вос-
питательную беседу в шко-
ле, могут сразу понять си-
туацию: «девочка, занимаю-
щаяся секстингом, – красне-
ет, наглец – смотрит вызыва-
юще, а жертва – ищет твоей 
поддержки…».

По материалам: 
ReligiónenLibertad
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САМООТДАЧА – ВЫСОКАЯ ЦЕНА 
МОЛИТВЫ

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

Вторым основным условием 
для успешной молитвы яв-
ляется самоотдача. Само это 
слово пугает нас больше все-
го. Но правило таково, что 
самоотдача является необхо-
димым условием молитвы. Я 
помню историю одной жен-
щины, но лично никогда ее 
не встречал. В своей статье, 
она описывала начало само-
стоятельной жизни: кварти-
ра без горячей воды и ника-
ких сбережений. Потом она 
встретила своего будущего 
мужа. Он был воплощением 
героя ее мечты. Она не пове-
рила своим ушам, когда он 
попросил ее руки. Помимо 
всего прочего, он имел также 
и некоторую собственность в 
пригороде, и они переехали 
туда, где была горячая вода, 
большие окна и зеленый га-
зон. А летом цвели цветы. И 
вскоре они уже радовались 
чуду рождения детей.

Потом она почувствовала, 
что больна, а когда пошла к 
врачу, он отправил ее на об-
следование. После обследо-
вания, доктор с огорчением 
сообщил ей, что ее печень 
перестала функционировать. 
Она абсолютно не была го-
това к такому известию. И 
почти крикнула ему: «Хоти-
те сказать, что я умру?». С 
опущенными глазами врач 
серьезно сказал: «Мы сдела-
ли всё, что было в наших си-
лах». Потом он повернулся и 
тихо вышел из ее больнич-
ной палаты.

Она почувствовала, как ею 
овладевает гнев. В порыве 

ярости она решила, что ей не-
обходимо всё высказать Богу. 
В больничной пижаме и ха-
лате она, пошатываясь, шла 
по коридору к часовне. Она 
хотела, чтобы это был разго-
вор лицом к лицу. Она была 
очень слаба и держалась за 
стену, чтобы не упасть. К 
часовне она добралась уже  
затемно. Кроме нее там нико-
го не было.

Она прошла по центрально-
му проходу к алтарю. Во вре-
мя ее, как это казалось, бес-
конечного путешествия из 
палаты в часовню, она подго-
товила речь: «Боже, Ты лжец, 
Ты настоящий мошенник. 
Две тысячи лет, Ты говорил, 
что Ты – Любовь. Но всякий 
раз, когда кто-то нахо-
дит хоть немного сча-
стья, Ты забираешь 
это, выбиваешь почву 
из-под ног. Я хочу, что-
бы Ты знал, что я разо-
блачила Тебя».

Когда она подходила к алта-
рю, то упала. Она была очень 
слаба и едва могла видеть. 
Ее глаза с трудом могли про-
читать слова, вытканные на 
ковре на ступенях перед да-
рохранительницей. Она чи-
тала и повторяла эти слова: 
«Боже, помилуй меня греш-
ного». И вдруг, весь ее гнев и 
все претензии к Богу исчез-
ли, остались только слова: 
«Боже, помилуй меня греш-
ного».

Затем она уронила голову на 
скрещенные руки и слуша-
ла. Глубоко внутри она услы-
шала: «Всё это просто при-

глашение, чтобы ты отда-
ла Мне свою жизнь. Ты зна-
ешь, что до сих пор ты этого 
не сделала. Эти врачи дела-
ют для тебя всё, что в их си-
лах, но только Я могу исце-
лить тебя».

В темноте и тишине этой 
ночи она обратилась к Богу. 
Это был момент ее самоотда-
чи Господу. Когда она верну-
лась в палату, то погрузилась 
в глубокий сон. На следую-
щий день, после окончания 
осмотра врач сообщил ей ра-
достную новость: «Похоже, 
что ваша печень снова функ-
ционирует». Как и Иов в Вет-
хом Завете, Бог привел ее на 
край бездны, но только для 
того, чтобы научить самоот-

даче. Это важное усло-
вие для общения с Бо-
гом в молитве. Прось-
ба: «Да будет воля 
Твоя» – это удивитель-
ное разрешение, кото-

рое может внушать страх. 
Оно оставляет нас голыми 
и беззащитными. Без масок, 
без защитных барьеров. Но 
именно оно ведет к неруши-
мой истине: «Успокойся и 
осознай, что я Господь».

ВОЗМОЖНОСТЬ  
МОЛИТВЫ И НАША   
КОНЦЕПЦИЯ БОГА

У каждого из нас есть разные 
представления о Боге. Неко-
торые, может быть, способ-
ны рационально определить 
Бога одними и теми же сло-
вами. Тем не менее, мы боль-
ше, чем просто интеллект. 
Никто не может с уверенно-
стью сказать, откуда проис-
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   ИСПОВЕДЬ? НЕТ! 
...не хочу!
не знаю!
не справлюсь!    17
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 Некоторые практические 
   и интересующие нас вопросы
Могу ли я исповедоваться у 
священника, который оста�
вил священническое служе�
ние?
Хотя священство принима-
ется один раз и навсегда, и 
совершает его Бог через епи-
скопа, последний может на 
основании серьезных при-
чин лишить священника воз-
можности исповедовать.
 Помимо тех случа-
ев, о которых уже упоми-
налось в одном из преды-
дущих вопросов, возможно 
также, что священник не мо-

жет справиться с психологи-
ческим бременем исповеди; 
или же был наказан за нару-
шение тайны исповеди – во 
всех этих случаях к такому 
священнику на исповедь хо-
дить нельзя. Исключением 
является только случай, ког-
да кто-то находится в серьез-
ной опасности смерти.
 Тогда власть, которую 
священник получил во вре-
мя (сакраментального) руко-
положения, и через которую 
он может помочь умирающе-
му прийти к Богу, сильнее, 
чем (административное) ре-

шение епископа.
Почему во время исповеди 
мы становимся на колени?
Коленопреклонение не явля-
ется обязательным условием 
исповеди. Во время неё до-
пустимо сидеть, ходить, или 
же, в случае болезни, испо-
ведующийся может лежать. 
Тем не менее, именно стоя 
на коленях, мы, как правило, 
просим о чём-то очень важ-
ном. А разве прощение гре-
хов, которые мы соверши-
ли, не является чем-то очень 
важным?

ходят его представления о 
Боге. Мы имеем это в себе, и 
оно способствует появлению 
в нас определенных эмоцио-
нальных реакций. Наше ви-
дение Бога толкает нас впе-
ред или сдерживает. Отку-
да появилось наше представ-
ление о Боге? Наше поня-
тие Бога сформировано под 
влиянием наших родителей 
и религиозного образования 
в юности, наш опыт, наши 

представления, и даже наши 
запрограммированные реак-
ции по отношению к автори-
тетам. Книга Бытия говорит 
нам, что мы были созданы по 
образу и подобию Божьему, 
но мы неизбежно формиру-
ем представление о Боге, по 
своему, человеческому, об-
разу и подобию. Мы дела-
ем из Бога «одного из нас». 
Представляем Его как нетер-
пеливого человека. Вообра-

жаем, что Бог отворачивает-
ся от нас. Придумываем ты-
сячу вещей, которые не име-
ют ничего общего с истиной. 
Справедливо только то, что 
Бог есть любовь, как говорит 
Священное Писание. Приро-
да Бога есть любовь. Божья 
любовь гораздо больше, чем 
мы можем себе представить, 
это мы знаем наверняка. Всё 
то, что делает Бог, Он делает 
из любви.
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дуальное исповедание гре-
хов не представляется воз-
можным, а опасность того, 
что большое количество лю-
дей останется без Таинства 
Примирения, очень серьез-
на. Тогда священник может 
после призыва к сокруше-
нию, уделить общее отпуще-
ние грехов всем желающим. 
Но, опять же, и здесь дей-
ствует правило, что к сокру-
шению относится и готов-
ность уважать Божье реше-
ние об Апостолах и их пре-
емниках, и когда закончится 
эта ситуация, послужившая 
поводом для общего отпуще-
ния, необходимо приступить 
к индивидуальной исповеди, 
с перечислением конкрет-
ных грехов.

Можно ли исповедоваться 
у православного священни�
ка?

Если нет возможности по-
просить об исповеди католи-
ческого священника (любо-
го обряда, включая восточ-
ный), такая исповедь позво-
лена с католической сторо-
ны. Православные священ-
ники действительным обра-
зом рукоположены и призна-
ют Таинства так же, как и ка-
толики. Вопрос лишь в том, 
уделит ли Вам это Таинство 
православный священник, 
поскольку согласно их тра-
диции, они не уделяют Таин-
ства католикам.

Могу ли я пойти на испо�
ведь к протестанту?

Здесь ситуация более слож-
ная. Многие протестантские 
пасторы характеризуются 
отличным образованием и 
личными человеческими ка-
чествами. В прошлом, одна-
ко, в их Церквях было нару-
шено апостольское преем-
ство, следовательно, новых 

Что я должен делать, если 
священник не назначил мне 
молиться какой�либо мо�
литвой?
Разумеется, речь идет о епи-
тимии. Это правда, что мно-
гие священники, в качестве 
епитимии предпочитают на-
значать какую-либо молитву, 
но это не самый верный вы-
бор. Не следует пропускать 
молитву благодарения по-
сле исповеди, даже если свя-
щенник не упоминает о ней. 
В том случае, когда священ-
ник назначает определен-
ную молитву, как епитимию, 
она не является тем благода-
рением, которое обязатель-
но должно следовать после 
исповеди. Покаяние заклю-
чается и в том, что я с радо-
стью посвящаю Богу время, 
которое провожу в молитве. 
Это не значит, что достаточ-
но формально совершать мо-
литву, важно именно то, как 
я молюсь.
Возможно ли, чтобы свя�
щенник не назначил мне 
никакой епитимии?
Конечно, возможно, но хо-
рошо спросить его об этом, 
прежде чем закончится ис-
поведь. Вы можете обнару-
жить, что просто пропусти-
ли назначение епитимии, на-
пример, когда священник 
говорил о конкретном деле 
любви по отношению к ва-
шим родителям. Или же, за-
метите, что часть покаяния 
священник взял на себя вме-
сто вас, и это дает вам по-
вод больше дорожить вашим 
священником и быть благо-
дарным Богу за него. Или же, 
священник действительно 
забыл назначить вам епити-
мию: такое тоже может быть.
Как я могу быть уверен, что 
священник правильно ве�
дет меня?

Если я отношусь к исповед-
нику только как к психологу, 
значит, я не могу быть уве-
рен в этом. Если же я вос-
принимаю его как помощ-
ника на пути к Богу, то не-
обходимо искренне и регу-
лярно молиться за него, пре-
жде чем пойти к нему на ис-
поведь. Несмотря на то, что 
это не гарантирует мне на-
личие определенных челове-
ческих качеств, образования 
или опыта у исповедника, 
это поможет ему получить 
божественное вдохновение, 
чтобы он сказал мне в испо-
веди то, что мне необходи-
мо услышать на пути к Богу. 
Даже если я не хочу слышать 
этого.

Необходимо ли исповеда�
ние грехов для прощения?

Нет, Бог может делать то, что 
хочет. Значит, Он может от-
пустить грехи без священни-
ка и исповеди. Не знаю по-
чему, но Он захотел сделать 
иначе: это Его решение, что 
грехи отпускаются нам че-
рез человека. Совершенный 
Иисус доверил эту задачу не-
совершенному мужчине. Но 
могут возникнуть ситуации, 
когда исповедь будет невоз-
можна, а верующий человек 
очень захочет примириться 
с Богом. В этих ситуациях я 
советую просить Его о про-
щении через совершенное 
сокрушение. К такому сокру-
шению относится также го-
товность при возможности 
подчиниться решению Ии-
суса и исповедовать все свои 
грехи в Таинстве Примире-
ния.

Существует ли так называе�
мое «общее отпущение»?

Да. Есть исключительные си-
туации, в которых индиви-
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священников рукополагали 
те, у кого уже не было вла-
сти отпускать грехи, и поэ-
тому их исповедь не может 
считаться Таинством Пока-
яния, так, как его понима-
ет Католическая Церковь. 
Кто исповедует священни�
ков и епископов?
Любой священник, который 
не был лишен разрешения 
совершать это Таинство. Та-
ким образом, даже Папу мо-
жет исповедовать любой мо-
лодой или пожилой священ-
ник в любом месте, неважно, 
в деревне или в городе.

Что делать, если ожидая ис�
поведи, я услышал чужое 
исповедание грехов?
Во время ожидания, мы 
должны встать так, чтобы не 
услышать чужую исповедь.
Имейте в виду, что испове-
дующийся, вероятно, не рас-
сказал бы о своих грехах 
даже священнику, если бы не 
верил, что через него проща-
ет Бог. Сознательно подслу-
шивая чужие грехи, Вы со-
вершаете тяжелый грех. Если 
вы услышите грехи, которые 
не хотели услышать, то есте-
ственно, что вас связыва-
ет тайна, которая не долж-
на быть никому раскрыта. Ее 
нарушение также было бы 
смертным грехом.

Что будет со священником, 
который нарушит тайну ис�
поведи?
Если священник действи-
тельно нарушит тайну испо-
веди, так, что станет ясно, 
о ком идет речь, и при этом 
сделает это осознанно и до-
бровольно, то тем самым, 
он совершит очень тяжелый 
грех, отпущение которого, 
ради защиты кающегося, за-
резервировал за собой Апо-
стольский Престол, и полу-

чит одно из самых серьезных 
наказаний.

Почему кто�то исповедует�
ся в первую пятницу каж�
дого месяца?
Месяц – это более-менее иде-
альный период, чтобы пом-
нить о том, что произошло, 
поэтому, действительно, хо-
рошо не оставлять между ис-
поведями слишком длитель-
ный интервал.
 В прошлые века су-
ществовал обычай напоми-
нать себе о прощающей Бо-
жьей любви каждую первую 
пятницу месяца, поэтому в 
традиционно-католических 
странах и в эти дни можно 
увидеть длинную очередь 
ожидающих перед конфесси-
оналом. Было бы плохо, если 
бы этот обычай выродил-
ся в мертвую традицию, без 
глубокого переживания, или 
даже без настоящего чувства 
вины. Мы исповедуемся не 
ради «первой пятницы», но 
потому, что осознаём свою 
вину и желаем получить про-
щение.

Как часто мы должны де�
лать испытание совести?
Идеально, делать испытание 
совести каждый вечер перед 
сном: необходимо мысленно 
вспомнить весь день и найти 
в нём то, с чем мы не справи-
лись. Это поможет нам при 
«большом» испытании сове-
сти перед исповедью, а так-
же гарантирует Божье про-
щение, если мы не дождемся 
следующего утра; разумеет-
ся, если при этом мы не забу-
дем о сокрушении в грехах, с 
которым должны закончить 
этот день.

Что мне делать, если я 
когда�то не очень хорошо 
исповедовался?
Если совесть говорит, что не-

которые исповеди были со-
вершены так, что могли не 
вести к прощению грехов 
(даже если я получил отпу-
щение), – важно найти время 
для более совершенной под-
готовки; вернуться в испы-
тании совести к тому момен-
ту, в котором мы сомневаем-
ся, и при ближайшей испо-
веди перечислить все грехи, 
которые помним, начиная с 
момента последней действи-
тельной исповеди. Исповедь 
в этом случае будет длиться 
дольше, чем обычно, поэто-
му хорошо договориться об 
этом со священником зара-
нее.

Что означает так называ�
емая «генеральная испо�
ведь»?

Для совершения генераль-
ной исповеди может быть 
две причины. Первая, это 
если у меня есть сомнения, 
что я исповедовал всё в про-
шлом, ничего не утаив; или 
же если я сомневаюсь, что 
при испытании совести у 
меня было настоящее сокру-
шение. Другой причиной мо-
жет быть какой-нибудь зна-
чительный случай в жизни 
человека, когда он возвра-
щается к своей прожитой 
жизни не потому, что у него 
осталось чувство непрощен-
ности, но потому, что он осо-
знаёт, какой большой дар 
получил от Бога, Которого 
столько раз оставил, предал 
и обидел. Таким случаем мо-
жет быть, например, Таин-
ство Брака, вечные обеты в 
ордене или рукоположение в 
священники. Даже из самого 
названия этой исповеди вид-
но, что она должна совер-
шаться в исключительных 
случаях, и не должна повто-
ряться слишком часто.
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                             Евгений Стариков 

Среди гонений /38 
Священники Казахстана и Средней Азии

История

98) Марина Лаврентий 
(греко�католик). 

Настоятель храма св. 
Николая-Чудотворца (19 де-
кабря) в с. Средняя Апша (в 
1946 г. переименовано в с. 
Среднее Водяное) Раховско-
го района. Родился 7 декабря 
1907 г. в семье Ильи Марины 
и Елены Редник в с. Солот-
вино Тячевского р-на. По-
лучив в родном селе началь-
ное образование, продолжил 
обучение в гимназии г. Сат-
мар (Сату-Маре, Румыния), 
а позже – в Ужгородской Ду-
ховной Семинарии. 21 сен-
тября, на праздник Рожде-
ства Пресвятой Богороди-
цы, 1933 г. во время архи-
ерейской литургии в с. Те-
ресва (с 1957 г. – пгт. Терес-
ва) был рукоположен в свя-
щенники епископом Мука-
чевской греко-католической 
епархии Александром Стой-
кой. С 1933 по 1949 гг. рабо-
тал настоятелем в с. Среднее 
Водяное. Уже начиная с 1947 
г., местные власти уговари-
вают о. Лаврентия Марину 
на переход в русское право-
славие. В начале 1949 г., не 
добившись согласия, ему за-
претили исполнять пастыр-
скую работу и выселили с се-
мьей из приходского дома. 
Когда все эти действия не 
дали нужных результатов, 
сотрудники КГБ арестовали 
о. Лаврентия, а Закарпатский 

областной суд приговорил 
его к 10 годам лишения сво-
боды с поражением в правах 
сроком на 5 лет и конфиска-
цией принадлежащего ему 
имущества. Пройдя через 
тюрьмы-распределители, о. 
Лаврентий Марина был вы-
везен в лагеря ГУЛАГа близ г. 
Караганды Казахской ССР, 
где его труд использовали 
на строительстве различных 
промышленных и граждан-
ских объектов. В 1956 г. из 
мест лишения свободы он 
вернулся домой в Солотви-
но. Умер о. Лаврентий Мари-
на в мае 1967 г. на 60-м году 
жизни и 34-м году своего па-
стырства в пгт. Солотвино. 
Согласно ст. 1 Закона Укра-
инской ССР «О реабилита-

ции жертв политических ре-
прессий на Украине» от 17 
апреля 1991 г. о. Лаврентий 
Марина реабилитирован 19 
февраля 1992 г. прокурату-
рой Закарпатской области.

Жена о. Лаврентия Марины, 
Розалия-Антония Коман, ро-
дилась в 1912 г. После ареста 
мужа она осталась без ра-
боты с малолетними детьми 
(Ливиус-Иван и Октавия-
Андриана) (ср. Бендас С., 
Бендас Д., Священники-
мученики, сповідники 
вірності, Ужгород, Видав-
ництво «Закарпаття» 1999, с. 
137-138).

Продолжение следует
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Папы
                   римские

 

20 римский Папа

Церковное имя

Святой 
Фабиан
Светское имя
-

Годы понтификата
      ...236-20.I.250

Место рождения 
и происхождение

Римлянин.

Согласно Liber Pontificalis, 
св. Фабиан был благородным 
римлянином по рождению, а 
его отца звали Фабий. Боль-
ше ничего не известно о его 
прошлом. 
Легенда об обстоятельствах 
его избрания была сохранена 
писателем IV века Евсевием 
Кесарийским. После корот-
кого правления Папы Анте-
ра, Фабиан приехал в Рим из 
сельской местности на вы-
боры нового Папы. В тече-
ние нескольких дней рассма-
тривались кандидатуры не-
скольких выдающихся и бла-
городных священников, но 
внезапно на голову Фабиана 
спустился голубь. Собрав-
шимся избирателям это на-
помнило евангельскую сце-
ну сошествия Святого Духа 
на Иисуса в момент Его кре-
щения Иоанном Крестите-

лем. Община восприняла 
это как знак того, что Фаби-
ан был отмечен Богом, и тот 
был единодушно объявлен 
новым Епископом Рима. 
Во время 14-летнего понти-
фиката Фабиана наступи-
ло затишье в преследовании 
христиан. Фабиан имел до-
статочно влияния на импера-
торский двор, чтобы добить-
ся возвращения тел Папы 
Антера и антипапы Ипполи-
та с Сардинии, где они умер-
ли на каторге в рудниках.
Папа Фабиан проводил боль-
шие реставрационные рабо-
ты на христианских кладби-
щах Рима, созидая над гро-
бами мучеников храмы, и 
устраивая молитвенные ме-
ста над пещерами, где скры-
вались верующие во время 
гонения. Обратил многих ко 
Христу. Существует преда-
ние, что он крестил импера-
тора Филиппа Аравитянина 
(244–249), обращённого ко 
Христу сенатором Понтием.
Св. Киприан упоминает, что 
Папе Фабиану пришлось 
вмешаться в крупное афри-
канское событие, произо-
шедшее вне Рима – низложе-
ние Привата, Епископа Лам-
безы. В период понтифика-
та Фабиана Ориген посылал 
ему памятную записку, в ко-
торой оправдывался от об-
винений, возводимых на его 
учение.
По словам историка VI века 
Григория Турского, Фабиан 
разослал семь епископов, т.н. 
«Апостолов галлов» заново 
христианизировать Галлию 
после гонений при импера-
торе Деции Траяне, но это 
событие является спорным. 
Liber Pontificalis сообща-
ет, что Папа Фабиан реорга-
низовал административную 
структуру Римской Церкви, 
назначив для 7 регионов го-

рода соответствующее чис-
ло дьяконов-регионариев 
и семь иподиаконов. Эта 
структура просуществова-
ла до VIII века, и являла со-
бой зарождение церковных 
приходов. Существует так-
же предание, что он учредил 
четыре канцелярских долж-
ности: привратника, препо-
давателя, экзорциста и пса-
ломщика. Однако большин-
ство ученых считают, что эти 
должности были официаль-
но учреждены в более позд-
ний срок.
С воцарением императо-
ра Деция терпимая полити-
ка римского правительства 
по отношению к христиан-
ству временно закончилась. 
Деций приказал лидерам 
христианских общин проде-
монстрировать свою лояль-
ность к Риму поклонением 
изображениям божеств, ко-
торые представляли Рим-
ское государство. Это было 
неприемлемо для христиан. 
Вследствие чего, Папа Фа-
биан стал одной из первых 
жертв императора Деция, и 
был усечён мечом 20 января 
250 года.
Археолог Джованни Батти-
ста де Росси в 1850 году об-
наружил эпитафию на гре-
ческом языке, посвященную 
этому Папе. А в 1915 году во 
время археологических рас-
копок в базилике Св. Себа-
стьяна,  под алтарем Фабиа-
на, существовавшим до XVI 
века был обнаружен сарко-
фаг, в котором находилась 
табличка X века с его име-
нем.
Его мощи покоятся в Риме, 
в храма Cв. Пракседы. Им 
установлено освящать миро 
в Великий четверг. 
Память в Католической 
Церкви – 20 января.

Вадим Пархоменко
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michael polica

«Группы смерти»

Чтобы «поймать» человека для 
каких-либо деструктивных 
культов, лучше всего подойти 
к нему в момент, когда он гру-
стит или явно ослаблен. Закры-
тые группы в интернете раски-
нули широкую сеть, при нали-
чии которой дети сами в пери-
од острых разочарований идут 
к ним. Атмосфера таинствен-
ности и сакральных знаний – 
классическая цепочка, в кото-
рой ты узнаёшь всё, делая сле-
дующий шаг, но в конце ниче-
го нет. Наличие особых «риту-
алов», которые также формиру-
ют доверие и причастность.

В интернете, в социальной сети 
«ВКонтакте», появилось мно-
гочисленное количество групп 
(как закрытых, так и откры-
тых), подталкивающих де�
тей к суициду. В мае 2016 года 
«Лента.ру» опубликовала рас-
следование, посвященное исто-
рии о «группах смерти» в Рос-
сии. В ноябре по делу о «груп-
пах смерти» арестовали одного 
из администраторов подобных 
пабликов Филиппа Будейкина, 
известного в сети как Филипп 
Лис. По данным следователей, 
действия молодого человека 

повлияли на решение 15 под-
ростков совершить самоубий-
ство, еще пятеро находились в 
зоне риска, но им удалось избе-
жать смерти.
Можно заметить, что дети 
чаще стали выбрасываться из 
окна, попадать под поезд, ве�
шаться… К сожалению, эта 
тенденция только растет. В 
интернете стали создаваться 
странного рода паблики, кото-
рые намеренно склоняют под-
ростков к совершению суицида. 
Как правило, в таких группах 
ребенок сам себе подписывает 
«приговор», или по-другому – 
вступает в игру.

В чём заключается эта игра: под-
росток пишет в «группу смер-
ти». Ему постепенно дают за-
дания, которые он должен вы-
полнить в прямом эфире. По-
сле этого, подростку назначают 
куратора, который дает указа-
ния о дальнейших действиях, а 
именно, инсценирует суицид: 
перерезать вены, повеситься, 
выпить кучу таблеток и т.д. и 
т.п. Далее подросток выполняет 
эти театральные действия, сни-
мая их на камеру, а затем на не-
которое время выходит из сети, 
считаясь, якобы, погибшим.

Однако некоторые дети стали 
воспринимать подобные игры 
всерьёз. И на самом деле мас-
штаб бедствия пугает: дети во-
обще не осознают, что делают. 
Для них это игра.

«Синий кит»

С января 2017 года журналисты 
и родители активно обсуждают 
новую суицидальную игру «Си-
ний кит», якобы пришедшую на 
смену «группам смерти». Не-
взирая на отсутствие доказа-
тельств, эксперты пугают ново-
стями о самоубийствах десят-
ков подростков и активно раз-
дают советы родителям.

В Казахстане эта смертельная 
игра получила вирусное рас�
пространение. В неё вовлека-
ются подростки, а смысл за-
ключается в выполнении 50 за-
даний в течение 50 дней. Так 
называемым «кураторам» под-
ростки должны высылать фо-
тоотчеты. Последнее задание 
связано с самоубийством.

В одной из вариаций «Синего 
кита» подростку еще на 22-ом  
задании сообщали дату его 
смерти, после чего он должен 
был «смириться» и дать клят-

«Суицидальные игры» 
как духовная 

и смертельная опасность
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ву верности игре, а затем в те-
чение 20 дней просыпаться в 
4:20, смотреть психоделические 
ролики и оставлять порезы на 
руке.

Играют в эту игру пользовате-
ли 15-17 лет. Чтобы запугать 
игроков, кураторы кидают им 
ссылку со сниффером – про-
граммой, позволяющей узнать 
IP-адрес и примерный рай-
он проживания пользовате-
ля. Ссылки на снифферы лег-
ко найти в Google, и в мае 2016 
года «Лента.ру» с их помощью 
выяснила, что один из органи-
заторов «групп смерти» Мирон 
Сетх находился в Таиланде.

Снифферы, конечно же, при�
водят подростков в ужас, осо�
бенно когда при попытке по�
кинуть игру им сообщают их 
домашний адрес и обещают 
убить родных. Из-за этого не-
которые дети действительно не 
решались прекратить игру.

Попытка защиты молодежи и 
детей

В Казахстане силовики за пол-
тора месяца насчитали 63 слу-
чая вовлечения детей в «груп-
пы смерти», а в России, по дан-
ным некоего источника, кура-
торы спровоцировали суицид 
двух юных жительниц Иркут-
ской области.

Администрация «ВКонтакте» 
замораживает страницы регу-
лярно «постящие» суицидаль-
ные хештеги пользователей и 
ввела специальную форму для 
жалоб, а многочисленные экс-
перты устроили негласный кон-
курс на самый необычный спо-
соб победить пропаганду суи-
цида среди подростков.

Специалист по социологии мо-
лодежи Виктор Нечипурен-
ко озвучил классический вари-
ант с лишением детей «пере-
программирующего мозг» ин-
тернета. Лига безопасного ин-
тернета предложила школьным 

учителям составить списки ак-
каунтов своих учеников в соц-
сетях, а члены аналитического 
координационного совета Не-
государственной службы безо-
пасности призвали создать ре-
естр «групп смерти» и искать 
там объявления о продаже нар-
котиков.

Министр информации и ком�
муникаций РК Даурен Аба�
ев сделал заявление по поводу 
«смертельных игр», к участию 
в которых детей завлекают че�
рез социальные сети.
На своей странице в Facebook’е 
министр попросил не подни-
мать чрезмерного ажиотажа 
из-за так называемых «групп 
смерти»:

«Сегодня в обществе актив-
но обсуждается информация о 
привлечении подростков к уча-
стию в виртуальной игре су-
ицидального характера. Резо-
нанс этого вопроса понятен 
– речь идет о безопасности на-
ших детей. (...) Нашим мини-
стерством на постоянной осно-
ве ведется мониторинг соци-
альных медиа с целью выявле-
ния групп суицидальной на-
правленности. Налажен кон-
такт с собственником социаль-
ной сети по вопросам блоки-
ровки и удаления таких сооб-
ществ в оперативном порядке. 
В результате, за последние годы 
были удалены сотни групп с по-
добным контентом».

Министр Даурен Абаев реко-
мендует сообщать напрямую в 
министерство о суицидальных 
группах в социальных сетях.

Жертвы в Казахстане

Игра «Синий кит», распростра-
няющаяся среди казахстанских 
подростков, – аналог «групп 
смерти». Дети публикуют фо-
тографии с «суицидальными» 
хештегами, а затем организато-
ры групп в «ВКонтакте» связы-
ваются с ними и выдают зада-
ния, часто связанные с причи-

нением себе физического вреда.

Школьник из казахстанско-
го города Актау изрезал руку в 
попытке вступить в игру «Си-
ний кит», которую организу-
ют в так называемых «груп-
пах смерти». Об этом сообщает 
портал «Kazday».

Отмечается, что на руке 15-лет-
него школьника обнаружи-
ли около 70 порезов. Ребенок 
рассказал, что это стало вто-
рым заданием в игре. Для всту-
пления в ряды игроков школь-
ник шариковой ручкой нари-
совал на руке дельфина, сфото-
графировал и отправил одному 
из администраторов группы в 
«ВКонтакте».

По словам подростка, для вхо-
да в игру он использовал хеш-
теги «синий кит», «тихий дом», 
«разбуди меня в 4:20» – он пу-
бликовал их под фотографиями 
суицидального толка в надежде 
привлечь организаторов.

Через два дня мальчик не до-
ждался обратной реакции и сам 
нашел одного из «кураторов», 
который и дал ему опасное за-
дание.

7 февраля, во вторник, в казах-
станские СМИ сообщили об об-
наружении в Караганде погиб-
шей 19-летней девушки. Пред-
полагается, что она могла быть 
связана с игрой «Синий кит».

19-летняя Галина Сибирякова 
повесилась на ручке в ванной. 
Родители обнаружили ее мерт-
вой в полшестого утра. Прове-
рив телефон, они нашли в нём 
странные записи «синий кит», 
«тихий дом», «4-20», «я в игре», 
– сообщает «ekaraganda.kz».

Родственники погибшей счи�
тают, что девушка стала жерт�
вой опасной игры «Синий 
кит». В последние дни перед 
смертью она замкнулась в себе 
и постоянно плакала.
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Трагедия произошла ночью с 
5 на 6 февраля. Галина встала, 
связалась с кем-то по телефону, 
помылась, а затем покончила с 
собой.

«Галина жила в Пришахтинске 
с мамой и папой, у девочки двое 
родных братьев. Мы все знали 
об этой игре. Читали о ней в 
интернете, но не думали, что у 
нас это происходит под носом», 
– рассказал дядя умершей Гали-
ны Сибиряковой, Марат Айтка-
зин.

Галина училась в колледже на 
повара. В этом году должна 
была окончить училище. Род-
ственники говорят, что девоч-
ка была очень добрая, общи-
тельная, дружелюбная, всег-
да с улыбкой на лице. Но в то 
же время Галина была скром-
ной и наивной. Девочка дели-
лась личным больше с бабуш-
кой и дедушкой, чем с родите-
лями. Молодого человека у нее 
не было.

«Странным было то, что Галина 
частично сбрила волосы на го-
лове за несколько дней до слу-
чившегося», – добавил Марат.

Папа девочки вспоминает, что 
за неделю до трагедии девоч-
ка плакала после телефонного 
разговора. Отец спросил, кто ее 
обидел. Но она сказала, что раз-
берется сама.

То, что Галина была в депрес�
сивном состоянии, заметила и 
сотрудница училища, в кото-
ром училась девушка. По сло-
вам родственников, мастер кол-
леджа сказала, что Галина в по-
следнее время была подавлен-
ной, плакала после телефонных 
разговоров, пересела за послед-
нюю парту. В колледже спраши-
вали – что произошло, но Гали-
на говорила, что всё в порядке.

Марат рассказывает, что по-
сле того, как разблокирова-
ли телефон девочки, в нём на-
шлись следующие слова «Си-

ний кит» и «Тихий дом», «4:20», 
«я в игре».

Выводы для родителей

РАСПОСТРАНЯЙТЕ ИНФОР-
МАЦИЮ! ЖИЗНЬ ОДНА, И 
НУЖНО ПОМОЧЬ ЕЕ СО-
ХРАНИТЬ НАШИМ ДЕТЯМ И 
ВСЕМ ОКРУЖАЮЩИМ!

Дети «покупают» свою смерть! 
За теми, кто приобрел прило-
жение, закрепляется человек, 
следящий за выполнением за-
даний. Последний этап игры – 
суицид.

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ:

1. Подросток не высыпается, 
даже если рано ложится спать. 
Проследите, спит ли ваш ребе-
нок в ранние утренние часы.
2. Рисует китов, бабочек, еди-
норогов.
3. Состоит в группах, содер-
жащих в названии следующее: 
«Киты плывут вверх», «Разбу-
ди меня в 4:20», f57, f58, «Ти-
хий дом», «Рина», «Ня пока», 
«Море китов», «50 дней до мо-
его...» хештеги: домкитов, млеч-
ныйпуть, 150звёзд, ff33, d28, хо-
чувигру.
4. Закрыл «ВКонтакте» доступ 
к подробной информации. В 
переписке с друзьями (на лич-
ной стене) есть фразы «разбуди 
меня в 4:20», «я в игре». Опасно, 
если на стене появляются циф-
ры, начиная от 50 и меньше.
5. Переписывается в Viber’е (и 
др. мессенджерах) с незнако-
мыми людьми, которые дают 
странные распоряжения.

Как говорит Тимур Мурсали-
ев, возрастной и социальный 
психолог, известный серией пу-
бликаций о проблемах старше-
классников:

«Взрослые привыкли считать 
переживания подростков мел-
кими и незначительными, ино-
гда просто отказывая им в пра-
ве на эти переживания («да что 

ты понимаешь», «да какие твои 
годы», «у тебя еще будет ты-
сяча таких мальчиков» и т.д.).  
И это вынуждает детей либо 
искать это право на стороне, 
либо просто молча страдать. 
Если кто-то, обладающий ав-
торитетом для этого подростка 
(не важно, по какой причине), 
даст право на переживания или 
уж тем более даст информацию 
о том, что «ты особенный, а мо-
жешь еще и увидеться с миром 
волшебства», то он точно полу-
чит не малый кредит доверия».

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Слу-
ги ДИАВОЛА-УБИЙЦЫ НЕ 
ДРЕМЛЮТ.

e�mail: posacki@wp.pl
Тел.: 8 705 601 54 36
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Доктор богословских наук
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Ординарный член Польской 
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Фотографии:

1) Рука подростка, порезавшего 
себя лезвием от точилки. Фото: 
tumba.kz

2)Текст Галины. Фото: 
ekaraganda.kz


