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В этом номере мы делимся с Вами посла-
нием Папы Римского Франциска, которое он 
обратил особенным образом к молодым лю-
дям всего мира по важному случаю молит-
вы о призваниях. Красиво получается, что 
это обращение Папы представляется в на-
шей газете на фоне встреч молодежи, про-
ходивших во всех епархиях нашей страны. 
Церковь обращает особое внимание на каж-
дого молодого человека, чтобы предложить 
ему чудесную перспективу счастливой жиз-
ни, к которой его призывает Cам Господь. 
Прекраснейшим примером такой счастли-
вой девушки, нашедшей свое счастье в при-
звании Божьем, является для нас Пресвя-
тая Богородица. Дева Мария в вере и любви 
к Господу приняла всем сердцем Его призыв 
стать Богоматерью. Она любила Иисуса, за-
ботилась о Нём, и в этой любви и заботе Она 
была счастливой. Теперь же Она любит и за-
ботится о нас.

Сейчас мы будем проживать месяц, по-
священный Марии, да еще и в сотую годов-
щину явлений Матери Божьей в Фатиме. 
Пусть Ее любовь и забота о нас, выраженная 
в Фатиме в призыве к молитве и обращению, 
коснется нас и сегодня. 

                                                      О. Евгений Зинковский
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Святой Престол

ПОСЛАНИЕ ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА 
ПАПЫ ФРАНЦИСКА

К 54-МУ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ 
МОЛИТВЫ О ПРИЗВАНИЯХ

Ведомые духом на Миссию

Дорогие братья и сестры!

За последние годы у нас была возможность 
поразмышлять о двух аспектах христианско-
го призвания: призыве «выйти из себя», что-
бы услышать голос Божий, и важности цер-
ковной общины, как привилегированного 
места, в котором призыв Божий рождается, 
питается и выражается.

Ныне же, по случаю 54-го Всемирного дня 
молитвы о призваниях, я хотел бы сосредо-
точиться на миссионерском измерении хри-
стианского призыва. Тот, кто позволяет Бо-
жьему голосу увлечь себя и начинает идти 
по пути, следуя за Иисусом, сразу же обна-
руживает внутри себя непреодолимое же-
лание нести братьям Благую Весть, посред-
ством евангелизации и служения, движи-
мого милосердием. Все христиане призваны 
быть миссионерами Евангелия. Ученик Хри-
ста в действительности не получает дара Бо-
жьей любви в качестве личного утешения, и 
не призван провозглашать его самому себе 
или же блюсти интересы бизнеса, но он про-
сто является тем, кого коснулась и преоб-
разила радость от ощущения любви Бога, и 
он не может сохранять этот опыт только для 
себя самого: «Радость Евангелия, наполняю-
щая жизнь общины учеников, – это мисси-
онерская радость» (Апостольское увещева-
ние «Evangelium gaudium», 21).

Поэтому приверженность миссионерству – 
это не что-то такое, что прибавляется к хри-
стианской жизни, словно какое-то внешнее 

убранство, но напротив, оно сосредоточено 
в самом сердце веры, ведь отношения с Го-
сподом подразумевают миссию к миру, в ка-
честве пророка Его слова и свидетеля Его 
любви.

Хотя мы и ощущаем в себе множество слабо-
стей, и порой чувствуем себя обескуражено, 
мы должны поднять взгляд на Бога, не дав 
чувству бессилия раздавить нас, и не поддав-
шись пессимизму, который превращает нас 
в пассивных наблюдателей за скучной и од-
нообразной жизнью. Нет места страху! Сам 
Бог приходит, чтобы очистить наши «нечи-
стые уста», делая нас подходящими для мис-
сии: «Кого Мне послать? и кто пойдет для 
Нас? И я сказал: вот я, пошли меня» (Ис 6, 8).

Каждый ученик, миссионер Христа, ощуща-
ет в своем сердце глас Божий, который при-
зывает его «пойти» к людям, как Иисус, «бла-
готворя и исцеляя всех» (ср. Деян 10, 38). И 
действительно, как я уже говорил в других 
ситуациях, всякий христианин, в силу свое-
го крещения, – это «Христофор», т.е. «нося-
щий Христа» для братьев (ср. Катехеза 30 ян-
варя 2016 г.). Это особенно касается тех, кто 
был призван к жизни особого посвящения, а 
также священников, которые благородно от-
ветили Господу: «Вот я, пошли меня». С об-
новленным миссионерским энтузиазмом, 
они призваны выйти из священных стен хра-
ма, чтобы позволить Божьей нежности из-
литься на людей (ср. Проповедь во время Св. 

Официально
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Уголок 
литургических 
чтений

Мессы 24 марта 2016 года). Церковь нужда-
ется в уверенных священниках и спокойных 
от того, что они нашли истинное сокровище, 
и в то же время жаждущих радостно сделать 
его известным всем (ср. Мф 13, 44).

Разумеется, возникает множество вопросов, 
когда речь заходит о христианской миссии. 
Что значит быть миссионером Евангелия? 
Кто дает нам силу и мужество, чтобы бла-
говествовать? В чём заключается евангель-
ская логика, которая вдохновляет миссию? 
На эти вопросы мы можем ответить, созер-
цая три евангельские сцены: начало миссии 
Иисуса в синагоге Назарета (ср. Лк 4, 16-30); 
путь, который Он, уже воскресший, проде-
лывает вместе с учениками в Эммаус (ср.  
Лк 24, 13-35); и, наконец, притчу о сеятеле и 
семени (ср. Мк 4, 26-27).

Иисус был помазан Духом Святым и послан 
[на миссию]. Быть учеником-миссионером 
– значит активно принимать участие в мис-
сии Христа, в миссии, которую Сам Иисус 
описал в назаретской синагоге: «Дух Госпо-
день на Мне; ибо Он помазал Меня благо-
вествовать нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедывать плен-
ным освобождение, слепым прозрение, от-
пустить измученных на свободу, пропове-
дывать лето Господне благоприятное» (Лк 4, 
18-19). Это также и наша миссия: быть по-
мазанными Духом и идти к братьям, чтобы 
возвещать им Слово, будучи для них оруди-
ем спасения.

Иисус идет с нами. Перед вопросами, кото-
рые рождаются в человеческом сердце, и пе-
ред вызовами, которые ставит реальность, 
мы можем ощутить чувство потерянности, 
чувство того, что нас покидают силы и на-
дежда. Существует опасность увидеть в хри-
стианской миссии всего лишь неосуществи-
мую утопию, или по крайней мере реаль-
ность, превосходящую наши силы. Но если 
мы созерцаем Воскресшего Иисуса, Кото-
рый идет рядом с учениками в Эммаус (ср. 
Лк 24, 13-15), наша уверенность может воз-
родиться. В этой евангельской сцене мы на-
ходим подлинную «литургию пути», кото-
рая предшествует Литургии Слова и пре-
ломления Хлеба и соединяет нас на каждом 
нашем шаге с Иисусом, идущим рядом. Двое 
учеников, ошеломленных соблазном Кре-

4 Июня
ВОСКРЕСЕНЬЕ СОШЕСТВИЯ СВЯТОГО 
ДУХА, торжество
Деян 2, 1-11; Пс 104(103); 1 Кор 12, 3b-7. 12-
13; 
Ин 20, 19-23.

11 Июня
Воскресенье. ПРЕСВЯТАЯ ТРОИЦА, 
торжество
Исх 34, 4b-6. 8-9; Пс: Дан 3; 2 Кор 13, 11-13; 
Ин 3, 16-18.

15 Июня
Четверг. ПРЕСВЯТЫЕ ТЕЛО И КРОВЬ 
ХРИСТА, торжество
Втор 8, 2-3. 14b-16a; Пс 147; 1 Кор 10, 16-17; 
Ин 6, 51-58.

18 Июня 
11-е рядовое воскресенье
Исх 19, 2-6а; Пс 100(99); Рим 5, 6-11; Мф 9, 36 - 10, 
8.

23 Июня
Пятница. СВЯТЕЙШЕЕ СЕРДЦЕ 
ИИСУСА, торжество
Втор 7, 6-11; Пс 103(102); 1Ин 4, 7-16; Мф 11, 25-
30.

24 Июня
Суббота. РОЖДЕСТВО СВ. ИОАННА, 
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ, торжество
Ис 49, 1-6; Пс 139(138); Деян 13, 22-26;
Лк 1, 57-66. 80.

25 Июня
12-е рядовое воскресенье
Иер 20, 10-13; Пс 69(68); Рим 5, 12-15; Мф 10, 26-
33.

29 Июня
Четверг. СВВ. ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ 
АПОСТОЛЫ ПЕТР И ПАВЕЛ, торжество
Деян 12, 1-11; Пс 34(33); 2 Тим 4, 6-9. 17-18; 
Мф 16, 13-19.
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Официально
ста, возвращаются домой, идя по пути пора-
жения: они несут в сердце разбитые надеж-
ды и мечты, которые никогда не осуществят-
ся. В них радость Евангелия уступила ме-
сто печали. Что делает Иисус? Он не осуж-
дает их, Он идет с ними, и вместо того, что-
бы возводить стену, он пробивает новую 
брешь. Он начинает медленно преображать 
их уныние, заставляет гореть их сердце и от-
крывает им глаза, возвещая Слово и прелом-
ляя Хлеб. Точно так же и христианин: он не 
несет в одиночестве бремя миссии, но даже 
в тяготах и непонимании ощущает, «что  
Иисус идет с ним, говорит с ним, дышит и 
трудится вместе с ним. Он ощущает живо-
го Иисуса, пребывающего с ним среди своих 
миссионерских трудов» (Апостольское уве-
щевание «Evangelium gaudium», 266).

Иисус заставляет семя прорасти. Наконец, 
важно научиться у Евангелия форме благо-
вествования. Часто случается, что мы, даже 
имея самые лучшие намерения, в конечном 
счете, поддаемся жажде власти, прозелитиз-
му или нетолерантному фанатизму. Однако 
Евангелие призывает нас отказаться от идо-
лопоклонства перед успехом или властью, 
чрезмерной заботы о структурах и своего 
рода тревоги, которая соответствует более 
духу завоеваний, нежели служения. Семя 
Царствия, хоть и мало, невидимо и порой 
незначительно, тихо растет благодаря непре-
станному труду Бога: «Царствие Божие по-
добно тому, как если человек бросит семя в 
землю, и спит, и встает ночью и днем; и как 
семя всходит и растет, не знает он (Мк 4, 26-
27)». Это наша основная причина для уве-
ренности: Бог превосходит все наши ожида-
ния и постоянно удивляет нас своей щедро-
стью, заставляя наши труды приносить го-
раздо больше плода, чем возможно ожидать 
от человеческой эффективности.

С этой евангельской уверенностью мы от-
крываемся тихим действиям Духа, являю-
щимся основой для миссии. Не может суще-
ствовать никакой пастырской практики на-
правленной на призвания, ни христианской 
миссии, без непрестанной созерцательной 
молитвы. В этой связи необходимо подпи-
тывать христианскую жизнь слушанием Бо-
жьего Слова, и, прежде всего, заботой о лич-
ных отношениях с Господом в Евхаристиче-
ском поклонении, привилегированном «ме-

сте» встречи с Богом.

Я с силою побуждаю вас жить этой глубокой 
дружбой с Господом, прежде всего, чтобы 
вымолить у Бога новые призвания к священ-
ству и посвященной жизни. Народ Божий 
нуждается в том, чтобы быть ведомым па-
стырями, отдающими свою жизнь служению 
Евангелию. Поэтому я прошу приходские 
общины, ассоциации и многочисленные мо-
литвенные группы, присутствующие в Церк-
ви, не поддаваться искушению унынием и 
продолжать просить Господа выслать дела-
телей на жатву Свою и дать нам священни-
ков, влюбленных в Евангелие, которые уме-
ют становиться ближними своим братьям и 
быть, таким образом, живым знаком мило-
сердной любви Бога.

Дорогие братья и сестры, и сегодня мы еще 
можем вновь обрести рвение в возвещении 
Евангелия, прежде всего молодежи, предла-
гая ей следовать за Христом. Несмотря на ши-
роко распространенное ощущение того, что 
вера истощилась и сводится лишь к «обязан-
ностям, которые следует исполнять», у на-
шей молодежи есть желание открывать для 
себя всегда притягательную фигуру Иисуса, 
желание позволить Его словам и поступкам 
вызывать в себе реакцию, озадачить себя, и, 
наконец, желание мечтать, благодаря Ему, 
о полностью человеческой жизни, которую 
она счастлива потратить на любовь.

Пресвятая Мария, Матерь нашего Спасите-
ля, имела смелость принять эту Божью меч-
ту, отдав Свою молодость и Свой энтузиазм 
в Его руки. Пусть же Ее заступничество по-
может нам обрести такую же открытость 
сердца, готовность ответить на призыв Го-
спода «вот я», и радость пуститься в путь, 
так же, как и Она (ср. Лк 1, 39), чтобы возве-
щать Его всему миру.

Ватикан, 27 ноября 2016
Первое воскресенье Адвента

Франциск

© Copyright – «Libreria Editrice Vaticana»
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Духовные реколлекции 
прихода Пресвятой Троицы

С 21 по 23 марта 2017 года 
в приходе Пресвятой Трои-
цы прошли духовные рекол-
лекции для прихожан вдали 
от мирской суеты, в доме для 
реколлекций на берегу Кап-
чагая.

В течение трех дней у при-
хожан была возможность 
вместе молиться, сосредото-
читься на Боге, на духовных 
вещах, переживать присут-
ствие Господа в душе и еже-
дневно посещать Святую 
Мессу. 

Каждый день о. Элиот Ма-
рецки проводил несколько 
конференций на темы «Мо-
литва в повседневной жиз-
ни» и «Что есть вера?». 

Мы изучали некоторые кни-
ги Святого Писания, раз-
мышляли о великих приме-
рах веры Авеля, Еноха, Ноя, 
Авраама, Сарры, Моисея, 
Иисуса Навина и Халева. 

У нас была возможность по-
слушать личные истории о 
пути веры участников рекол-

лекций, а также узнать о том, 
как Господь призвал к свя-
щенству отца Дмитрия Ор-
шуляка и отца Шимона Гжи-
виньски. 

Духовным завершением этих 
дней стала прекрасная воз-
можность духовно созерцать 
Господа в молитвенной ти-
шине, во время Адорации. 

Так три дня мы жили вме-
сте, как одна семья, у кото-
рой один Господь, одна вера 
и одно крещение.

Жизнь Церкви/Алматинская Епархия
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Жизнь Церкви/Алматинская Епархия

комиться и поближе узнать 
друг друга.

Встреча не обошлась без ве-
селых вечеров с гитарой, 
песнями, танцами и смеш-
ной сценкой, которую под-
готовили священники и мо-
лодежь прихода Шымкен-
та. Для нас, как для молоде-
жи, подобные встречи очень 
важны, т.к. на этих встре-
чах есть возможность встре-
титься с другими молодыми 
людьми, которые хотят жить 
такими же христианскими 
ценностями.

Благодарим Бога за эти пре-
красные дни Встречи моло-
дежи, в которые мы смог-
ли познать больше Иису-
са и Марию, умножить свою 

В этой статье мы хотим рас-
сказать о событии наше-
го прихода «Святой Терезы 
Младенца Иисуса» – Встре-
че молодежи Епархии Пре-
святой Троицы в Алматы, 
проходившей с 21 по 23 мар-
та 2017 года в городе Шым-
кенте. В ней приняли уча-
стие более 80 человек из на-
шей епархии, а также группа 
молодежи из Таджикистана.

Встреча заключала в себе че-
тыре основных момента:

•	 Молитва
•	 Конференции
•	 Спорт
•	 Развлечения 

Святая Месса была украше-
на полифоническим пением 
приходского хора, который, 
по словам одной из участ-
ниц встречи, помог ей луч-
ше сосредоточиться на мо-
литве. Также был Розарий, 
поклонение Святым Дарам, а 
на третий день встречи был 
проведен Крестный Путь на 
территории прихода.

Очень важно то, что у моло-
дежи была возможность ис-
поведоваться и поговорить 
со священниками в любой 
момент.

Поскольку 2017 год посвя-
щен Деве Марии, то и наша 
встреча была также посвя-
щена Богородице. Именно о 
духовном облике Девы Ма-
рии мы говорили на конфе-

ренциях. Но чтобы больше 
понять какую роль играет 
Дева Мария в нашей жизни, 
первые конференции были 
посвящены Ее Сыну Иису-
су Христу. Все конференции, 
подготовленные священни-
ками о. Ариэлем Алваресом, 
о. Павлом Джачинти, о. Пе-
дро Лопезом и тремя сестра-
ми м. Марией  Заступницей, 
с. Марией  Утешения, с. Ма-
рией Воплощенного Слова, 
были глубоко содержатель-
ными и очень познаватель-
ными для нас. Об этом гово-
рят уже сами темы, вот неко-
торые из них: «Мария – со-
вершенная женщина», «Роль 
Марии в нашей повседнев-
ной жизни», «Зрелость Ии-
суса Христа: что говорит Ии-
сус о Себе», «Достоинство 
Девы Марии». О заинтере-
сованности молодежи свиде-
тельствовало множество во-
просов, которые были зада-
ны в течение конференций.

Примечательно то, что каж-
дая конференция начиналась 
пением красивого гимна, со-
чиненного специально для 
этой встречи м. Марией За-
ступницей.  Этот гимн созда-
вал хороший настрой и под-
нимал наш дух.

Так как спорт занимает важ-
ное место в жизни молодежи, 
наше насыщенное расписа-
ние включало время для во-
лейбола, футбола, настоль-
ного тенниса и других игр. 
Это позволило нам позна-

Сотворил Мне величие Сильный
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христианскую радость и об-
новить желание воплощать 
веру в нашей повседневной 
жизни.

Также мы очень благодарны 
епископу Хосе Луису, за из-
брание нашего прихода для 
проведения этой Встречи, и 
всем священникам и мона-
хиням, которые организова-
ли ее для нас.

Мы уверены, что плоды этой 
Встречи молодежи будут за-
метны в нашей дальнейшей 
христианской жизни.

Молодежь прихода Святой 
Терезы Младенца Иисуса
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В Кафедральном соборе Ма-
тери Божией Неустанной 
Помощи архиепархии Свя-
той Марии в Астане состо-
ялась епархиальная встреча 
молодежи с 7 по 9 апреля.

Во время первой встречи, в 
пятницу, состоялась презен-
тация приходов нашей ар-
хиепархии и знакомство мо-
лодежи между собой. Дан-
ный пункт программы был 
очень важен, как сказал Папа 
Франциск в специальном по-
слании по случаю встречи 
молодежи в Вербное воскре-
сенье: «Наша личная исто-
рия не оторвана от прошло-
го, но является частью исто-
рии Церкви, которую Бог ве-
дет посреди бурь. Подлинный 
церковный опыт не похож на 
флешмоб. Флешмоб собирает 
людей в определенное время, а 
затем каждый идет своей до-
рогой, в то время как церков-
ный опыт – это долгая тра-
диция, передающаяся из по-
коления в поколение». И, гля-
дя на нашу молодежь, мы по-
нимаем, что история веры в 
их сёлах и городах очень до-
рога и важна для них, и каж-
дый старается быть частью 
истории родного прихода и 
всей Католической Церкви в 
Казахстане.

В субботу яркими момента-
ми дня были: конференции 
и встречи в группах, задания 
для сценария сценок и по-
становок о грехах, час сви-

XXXII Всемирный День Молодежи 
на тему 

«Сотворил мне величие сильный»

детельств, во время кото-
рого личные свидетельства 
молодежи помогали другим 
участникам открыться, и пе-
ренять много ценного опы-
та. В завершение субботне-
го вечера состоялась молит-
ва прощения, и было время 
для исповеди. Данный пункт 

позволил многим освобо-
дить себя от ран и обид, от 
непрощения и гнева, от яро-
сти и злости, те самые болез-
ненные части жизни, кото-
рые сложно было раньше от-
дать Богу. Но в момент, когда 
есть общая молитва, адора-
ция, персональные размыш-
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ления и принятие решения – 
Господь примет меня таким, 
какой я есть сейчас, и помо-
жет стать лучше завтра и в 
каждый день моей жизни! 
Тогда слова Иисуса: «При-
дите ко Мне все труждаю-
щиеся и обремененные, и Я 

успокою вас» приобретают 
иной, личный смысл встре-
чи с Ним.

В Вербное воскре-
сенье утром после молит-
вы Литургии часов и завтра-
ка прошли занятия Шко-
лы Литургии и пения. Далее 

для всех участников груп-
па «Самуил» провела мо-
литву Крестного пути в хра-
ме, после которого была тор-
жественная Святая Месса. 
Встреча завершилась фо-
тосессией всех участников 
встречи и праздничным обе-
дом. 

Мы надеемся, что пережи-
тый опыт веры, общения, 
благодарения и новых зна-
комств поможет нашей мо-
лодежи быть «светом миру 
и солью земли» в своих се-
мьях, приходах и среди сво-
их друзей! Пусть Господь 
Иисус Христос направляет 
и дальше пути Своих возлю-
бленных избранных детей, а 
наша вера в Нём совершен-
ствуется и развивается день 
ото дня!

Сергей Судак
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19 марта 2017 г. приход свя-
того Иосифа в Караганде 
праздновал 40-летний юби-
лей первой официально раз-
решенной Святой Мессы для 
местных католиков. Вооб-
ще приход св. Иосифа в Ка-
раганде уникален не только 
для Казахстана, но и для все-
го бывшего Советского Со-
юза. Он является одним из 
первых приходов, офици-
ально зарегистрированных 
в Казахстане еще в совет-
ское время (в 1977 г.). Мно-
гие годы (с 1991 по 2012 гг.) 
он был центральным хра-
мом, позднее кафедральным 
собором сначала Караган-
динской Апостольской Ад-
министратуры, а затем Кара-
гандинской Епархии. С этим 
приходом связанно, учиты-
вая нелегкую советскую дей-
ствительность, более 16 при-
званий к священству, в их 
числе два епископа, свыше 
28 женских призваний к по-
священной жизни в семи 
конгрегациях и общинах. 
Помимо этого сотни бывших 
прихожан влились в жизнь 
Церкви в Германии, Польше 
и в других странах, при воз-
вращении на свою историче-
скую родину.

На празднование этого юби-
лея приехали верующие из 
разных приходов еще и по-
тому, что приход святого  
Иосифа является, можно 
сказать, «колыбелью» для 
многих других приходов, так 
как священники и монахини, 
служившие здесь, первыми 
начинали приезжать к веру-
ющим в отдаленные местно-
сти и деятельно участвовать 

40 лет приходу св. Иосифа в г. Караганде
в организации и регистра-
ции церковных общин.

На время торжества в хра-
ме была организованна вы-
ставка, посвященная исто-
рии прихода. После Мессы 
молодежь представила ко-
роткую сценку. В Епархиаль-
ном Центре им. Владислава 
Буковинского для прихожан 
и многочисленных гостей в 
целях непринужденного об-
щения было организованно 
чаепитие, историческая пре-
зентация и другая насыщен-
ная и интересная программа. 
Валентина Бродовская, Та-
тьяна Антонова и Светлана 
Готовская поделились лич-
ным свидетельством веры и 
действием Бога в их жизни.

История

Основателями прихода мож-
но считать ссыльных веру-
ющих, а также священни-
ков, освобожденных из ла-

герей. Формирование общи-
ны в Караганде происходило 

следующим образом: вскоре 
после насильственного пе-
реселения верующие в Май-
кудуке, несмотря на пресле-
дования, начали собираться 
на совместную молитву. Мо-
лились по домам и на клад-
бище. Первым католическим 
священником, служившим 
местным католикам, был  
о. Иосиф Кельш (по воспо-
минаниям верующих, среди 
недавно сосланных сюда лю-
дей, находились и его род-
ственники). Этот священник 
был 29 января 1936 г. сослан 
в поселок Майкудук, где на-
чал совершать богослужения 
в домах у верующих. 3 сентя-
бря 1936 г. о. Иосиф Кельш 
был арестован, а 28 августа 
1937 г. расстрелян в Караган-
динской тюрьме. Только 20 
лет спустя, некоторые свя-
щенники, освобожденные из 
лагерей, начали приезжать 
в г. Караганду: о. Владислав 

Жизнь Церкви/Карагандинская Епархия
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Буковинский (в 1954 г.), о. 
Алексий Зарицкий (в 1955 г.), 
о. Михаил Стонец (в 1955 г.), 
о. Александр Штауб (в 1956 
г.), греко-католический епи-
скоп Александр Хира (с ян-
варя 1957 г.), о. Стефан Бен-
дас (в 1957 г.), о. Николай 
(Иосиф) Шабан (в 1957 г.),  
о. Стефан Пришляк (в 1958 г.) 
и другие. Все эти священни-
ки тайно (в основном по но-
чам) служили Святую Мес-
су, крестили и венчали лю-
дей. Чтобы принять Святые 
Таинства, верующие приез-
жали к ним из дальних рай-
онов. Сохранились воспоми-
нания старожилов о том, что 
только в самом Майкудуке 
было как минимум полтора 
десятка домов, где верующие 
собирались на молитву и со-
вершение Святой Мессы.

Помимо священников, были 
верующие женщины: Гертру-
да и Валентина Детцель, Ма-
рия Беккер, Тея Балтер, Фло-
ра Штивих и многие другие, 
которые проводили занятия 
со взрослыми, занимались 
катехизацией детей и под-
ростков, подготавливали к 
первому Причастию и дру-
гим Таинствам. Всё это они 
делали в условиях жесто-
ких гонений. Некоторым из 
них пришлось пройти через 
тюрьмы и лагеря. В доме Гер-
труды и Валентины Детцель 
по ул. Чапаева, 13, они и еще 
три, также посвятившие себя 
Богу женщины – Мария Ха-
вакорн, Амалия и Виктория 
Штайнбах, – вели совмест-
ную (общинную) молитвен-
ную жизнь. В связи с тем, что 
Св. Месса служилась редко, 
священники иногда остав-
ляли Пресвятые Дары в до-
мах верующих, которые по-
том благоговейно принима-
ли их с помощью ложечки. 

Так в 60-х гг., в течение не-
скольких лет, Святое При-
частие ложечкой раздавали 
Валентина Детцель и Клара 
Риттер.1 Живым свидетелем 
веры была прихожанка Ида 
Рислиг. Несмотря на свою 
болезнь (Ида передвигалась 
с помощью костылей), она 
являла собой притягатель-
ный пример христианской 
жизни для многих прихожан 
того времени.

В более ранних номерах газе-
ты «Кредо» уже описывалась 
история официальной реги-
страции католической об-
щины (прихода) в Караганде 
и получения разрешения на 
строительство храма в усло-
виях советского времени. 
Благодаря настойчивости 
верующих, 28 января 1977 г. 
протоколом № 1 Совета по 
делам религий при Совете 
министров СССР было при-
нято решение зарегистриро-
вать религиозную общину 
римско-католического веро-
исповедания в Караганде. 19 
марта 1977 г. в г. Караганде 
прошло первое официальное 
богослужение в землянке, на 
месте которой в 1977-1978 гг. 
был построен храм свято-
го Иосифа. 8 сентября 1978 г. 
в новопостроенном храме 
прошла первая Святая Мес-
са, а 29 июня 1980 г. епископ 
Александр Хира торжествен-
но освятил его.

В нашем приходе с конца 
80-х годов действовал «Леги-
он Марии», организованный 
в Караганде Клеменсом Ни-
гавейсом. Их задачами были: 
совместная молитва, роза-
рий и добрые дела. Долгие 

1  Ср. Материалы 
сестер-евхаристок в Кара-
ганде.

годы священники и члены 
нашего прихода посещали и 
оказывали материальную и 
духовную поддержку заклю-
ченным женской колонии в 
п. Коксун. Первым среди свя-
щенников, которые служи-
ли и помогали женщинам-
заключенным, был насто-
ятель прихода о. Иоганес 
Трай. Позднее их посещал  
о. Аделио Дель Оро, ны-
нешний Епископ Караган-
динский. С мая 1993 года  
о. Пьер Дюмулен начал про-
водить в приходе Библей-
ские встречи. С 1993 года на-
чинает действовать «Неока-
техуменальный путь». Пер-
вые неокатехуменальные ка-
техезы в приходе провели  
о. Анжей Шченсный и два 
семинариста: Дариуш Шиш-
ка и Кшиштоф Марциняк 
(позднее, в 1997 г., ставший 
ректором духовной семина-
рии Redemptoris Mater в Ка-
раганде). В 1994 году при-
ехали священники из Ита-
лии: о. Массимо Унгари и  
о. Эдоардо Канетта. С их при-
ездом образовалась общи-
на «Comunione e Liberazione» 
(Общность и освобождение). 
Первые встречи проходили 
в квартире на Юго-востоке 
(мкр. Орбита). В 1994 г. в Ка-
раганду из Австрии приеха-
ли Маргрет Шваталь и Ма-
рия из движения «Эмману-
ил». Маргрет в основном за-
нималась работой с деть-
ми в Майкудуке и на Юго-
востоке, а Мария в Пришах-
тинске. Помимо этого Мар-
грет вместе с прихожана-
ми посещала школу для сле-
пых и слабовидящих, а так-
же детские сады, для прове-
дения катехез.

В 1995 г. на миссию в Кара-
ганду приехали две семьи 
из «Неокатехуменального 
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пути»: семья Кальцаваров 
из Италии с пятью детьми 
и семья Юрчиков из Поль-
ши с шестью детьми. Миссия 
Кальцаваров продолжалась 
до 2012 г., а Юрчики, у кото-
рых уже одиннадцать детей, 
до сих пор продолжают по-
давать пример христианской 
семьи. Вместе с семьями на 
миссии в Караганде постоян-
но находилось (и находятся) 
несколько женщин-мирянок 
из «Неокатехумената».

С 5 по 14 июля 1999 г. в г. Ка-
раганде проводилась Шко-
ла Евангелизации, где в те-
чение 10-ти дней члены слу-
жения «Обновления в Свя-
том Духе»: Питер Вильямсон 
(профессор библистики, член 
католической миссионер-
ской организации «Renewal 
Ministries», США), Том Эд-
вард и три молодых литовца 
– Саулюс, Ромас и Агне были 
руководителями курса «Аль-
фа». 

Очередные курсы Школы 
Евангелизации Питер Ви-
льямсон проводил здесь так-
же в 2000 и в 2001 гг. С 2001 г., 
сначала в поселках Моло-
дежном и Вольске, а позд-
нее и в приходе св. Иосифа 
в Караганде, начали служить 
волонтеры из Словакии: из 
миссионерской школы и об-
щины «Река жизни» в г. По-
долинец, из общины «Мара-
нафа» в г. Прешов и просто 
верующие миряне. В янва-
ре 2004 г. в Караганде состо-
ялись реколлекции «Оазис» 
(движения «Свет-Жизнь»). 
А с 30 июня по 9 июля 2006 г. 
29 человек из Караганды и 
Алматы приняли участие в 
«Школе лидеров», которая 
прошла в новопостроенном 
католическом центе в г. Са-
рани. Организаторами вы-
ступили: Питер Вильямсон, 
о. Михал Замковский (про-
винциал конгрегации ре-
демптористов в Словакии),  

о. Владимир Дзуренда (на-
стоятель прихода св. Иосифа 
в Караганде), Богуш Живчак 
и Павел Цох (члены общины 
«Река жизни», Словакия), а 
также группа мирян из Сло-
вакии. Продолжением это-
го духовного направления 
в приходе св. Иосифа в Ка-
раганде был «Альфа-курс», 
прошедший со 2 марта по  
1 июня 2014 г.

При приходе несколько лет 
работали благотворительная 
столовая и аптека.

В течение прошедших 40 лет 
состав верующих менялся. 
Практически все немцы уе-
хали на свою историческую 
родину. Сейчас приход мно-
гонационален по своему со-
ставу: поляки, русские, бе-
лорусы, украинцы, немцы, 
корейцы, казахи, словаки и 
другие.
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10.03.1977 г. – 09.01.1991 г.  о. Альбинас Думбляускас SJ
январь 1991 г. – ?   о. Ионас Зубрус SJ
апрель 1991 г. – июнь 1991 г.  о. Янис Павловскис
6.08.1991 г. – 31.07.1995 г.  о. Иоганес Трай
01.08.1995 г. – 15.08.1999 г.  о. Анжей Шченсны
15.08.1999 г. – и в течение 
3 последующих недель  о. Иренеуш Новак
11.10.1999 г. – 2002 г.   о. Вацлав Поплавский
2002 – 2004 гг.    о. Виктор Лукановский, ORC
2004 – 2007 гг.    о. Владимир Дзуренда
2007 – 2009 гг.    о. Ханс-Петер Райнер
2009 – 2011 гг.    о. Януш Вольны, SIM
2011 г.     о. Леопольд Кропфрайтер, SIM
2011 – 2012 гг.    о. Януш Поток
2012 г. – по настоящее время о. Владимир Дзуренда

Жизнь прихода сегодня

Каждый месяц в Епархиаль-
ном Центре имени блажен-
ного о. Владислава Буко-
винского проводятся встре-
чи для девушек и женщин, а 
также для мужчин. Два раза 
в месяц – встречи в «малых 
группах». Действует молит-
венная группа «Матери в мо-
литве». Проводится подго-
товка взрослых и детей к Та-
инствам. Проходят встречи 
для молодежи и для мини-
странтов. По воскресеньям 
и средам действует орато-

рий для детей. Действует не-
сколько молитвенных групп 
«Живого Розария». Прохо-
дят встречи группы взаимо-
помощи, группы ВДА груп-
пы «Открой себя», груп-
пы «Алатин» (для детей, 
подростков и молодых лю-
дей). Проводятся встре-
чи участников общин «Не-
окатехуменального пути» и 
«Comunione e Liberazione». 
А также, каждое воскресенье 
после Святых Месс открыто 
уютное место для общения – 
«Чайная святого Иосифа».

В Епархиальном Центре ре-
гулярно проходит программа 
практического знакомства 
с христианством «Альфа-
курс», проводятся реколлек-
ции для женщин и для муж-
чин, епархиальные встре-
чи для молодежи, семинары 
для супругов, семинары по 
вопросам воспитания детей, 
реколлекции для взрослых, 
организация и проведение 
детских лагерей «Каникулы 
с Богом», реколлекции про-
водят также общины «Нео-
катехуменального пути» и 
«Comunione e Liberazione».

С момента основания руководителями прихода были следующие священники:

Сестры-монахини

Наш приход находится в заботливых руках сестер-монахинь. С 1976 г. в приходе служили и 
служат: сестры из конгрегации «Сестры служительницы Иисуса в Евхаристии» (SJE). C 1983 
по 1991 гг. сестры из конгрегации «Сестры евхаристического Иисуса» (SIE). С 1996 г. сестры 
из конгрегации «Школьные сестры Святого Франциска». С 2008 г. сестры из конгрегации 
«Сестры Святого Павла де Шартр» (SPC).

Священники из прихода св. Иосифа в Караганде (даты рукоположений):

1. еп. Иосиф Верт, SJ (27.05.1984 г. / 16.06.1991 г.) (епископ в Новосибирске)
2. + еп. Николай Мессмер, SJ (28.05.1989 г. / 02.06.2006 г.) (ныне покойный епископ 
Кыргыстана)
3. о. Иосиф Шмидтляйн, SJ (31.05.1987 г.)
4. о. Александр Кан, SJ (29.05.1988 г.)
5. о. Иероним Мессмер, SJ (29.05.1988 г.)
6. + о. Отто Мессмер, SJ (29.05.1988 г.)
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7. о. Антон Бергер (28.05.1989 г.)
8. о. Антон Ромме (Сахатурдиев) (31.05.1992 г.)
9. о. Иван (Иоганнес, Иоганн) Кан, SJ
10. о. Григорий Приходько (23.05.1999 г.)
11. о. Виктор Мессмер (11.06.2000 г.)
12. о. Валериан Эрмиш (26.05.2002 г.)
13. о. Клеменс Верт, SJ
14. о. Александр Деппершмидт (30.05.2010 г.), рукоположен в Новосибирске
15. о. Антон Хейц (Хайнц), рукоположен в Германии
16. о. Александр Хоффман (в 1950 или 1960-годы уехал вместе с семьей из Караганды в 
Германию, служит в Германии).

Сестры, открывшие свое призвание в приходе св. Иосифа в Караганде:

1. Альберт Роза, SJE 
2. Бейм Мария, SJE 
3. Верт Роза, SJE 
4. Мергенова Марина, SJE 
5. Мессмер Ангелина, SJE 
6. Мерковская Анна, SJE 
7. Риттер Клара, SJE 
8. Стрижева Елена, SJE 
9. Фейст Ида, SJE 
10. Фейст Мария, SJE 
11. Хатикова Елена, SJE 
12. Шмидтляйн Анна, SJE 
13. Шмидтляйн Валентина, SJE 
14. Шмидтляйн Мария, SJE 
15. Шмидтляйн Роза, SJE 
16. Шмидтляйн Серафима, SJE 
17. Штивих Флора, SJE 
18. Этцель Екатерина, SJE 
19. Фишер Маргарита, SJE
20. Красникова Светлана, SJE
21. Нидергаус Инна, SJE 
22. Битц Тереза, (?)
23. Ким Анна, OSF
24. Лотохова Оксана, OCD
25. Ретер Матильда, SIE 
26. Этцель Мария, SIE
27. Казакова Анна, (Beatitudes)
28. Коновалова Татьяна, (?)

1-21 – сестры-евхаристки (SJE), 
22 – сестра в одной из конгрегаций «ангелов» в монастыре в Австрии, 23 – сестра-
францисканка (OSF), 24 – сестра кармелитка (OCD), 25-26 – сестры евхаристического 
Иисуса (SIE), 27 – сестра из Общины Блаженств (Beatitudes), 28 – сестра из новой 
конгрегации.

Евгений Стариков

Жизнь Церкви/Карагандинская Епархия
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Село Ясная Поляна на терри-
тории Северо-Казахстанской 
области, Тайыншинского 
района, основано в 1936 году 
депортированными с Укра-
ины поляками. Начинать 
жизнь на новом месте труд-
но, и люди надеялись и упо-
вали на Божью милость. До 
1958 года верующие пресле-
довались властями, поэто-
му в селе существовало не-
сколько частных домов, где 
в условиях строгой конспи-
рации проходили молитвен-
ные собрания верующих.

Лишь в мае 1990 г. католиче-
ская община села получила 
официальное разрешение на 
регистрацию. Правлением 
колхоза им. Куйбышева был 
выделен дом для молитвы.

И уже 15 декабря 1990 г. в 
интенции за всех умерших и 
погибших с 1936 г. была от-
служена первая Святая Мес-
са священником из Польши, 
который приехал для рабо-
ты в приходе. Это был о. Бо-
гуслав Бургат.
Долгие 60 лет жители села 
надеялись и верили, что в 
Ясной Поляне будет возве-
ден храм и 8 июля 1992 года 
Апостольский Администра-
тор Казахстана Епископ Ян 
Павел Ленга дал свое благо-
словение на строительство. 
Чтобы построить такой кра-
сивый костёл, потребова-
лось много сил и терпения. 
Все прихожане были задей-
ствованы в этом нелегком 
деле. Храм был возведен за 

год строителями из Закар-
патской области. Помощь в 
строительстве оказывал ру-
ководитель колхоза А. Б. Ра-
фальский. А первым насто-
ятелем нашего прихода стал  
о. Богуслав Бургат.

В 1996 г. настоятелем в при-
ходе стал о. Петр Бротон. 
Вместе с прихожанами он 
организовал открытие при-
ходского дома для детей.

Позже своим опытом па-
стырского напутствия делил-
ся о. Роберт Мартчак. Осо-
бенно его полюбили дети и 
молодежь прихода. Священ-
ник организовывал для них 
встречи и познавательно-
развлекательные поездки в 
города.

В 2005 г. приезжает о. Павел 

Витек. Во время его служе-
ния в нашем храме был уста-
новлен колокол, оглашаю-
щий округу вдохновляющим 
звоном.

В октябре 2011 г. о. Павла 
сменяет энергичный и це-
леустремленный о. Кшиш-
тоф Кицка. Он возобновил 

25 лет приходу
  Матери Божией Неустанной Помощи

Жизнь Церкви/Астанинская Архиепархия
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   ИСПОВЕДЬ? НЕТ! 
...не хочу!
не знаю!
не справлюсь!    18

о. 
Ми

ло
ш 
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Я думал, что это всё (книгу) будет легче писать. Но вместо того… Когда я дописал послед-
нее предложение предыдущей главы, то вдруг почувствовал, что живу в грязи. Эта грязь не 

работу Легиона Марии. Бла-
годаря его организации и по-
мощи прихожан были отре-
ставрированы приходс кие 
дома для священников и се-
стер, построен польский 
дом, где господин Станис-
лав, учитель польского язы-
ка, проводит уроки.

В 2013 г. приехала к нам в при-
ход первая сестра-монахиня 
Лидия Новак. Позднее –  
с. Самуэлла. Многие миряне 
даже не знали, как выглядят 
сестры-монахини, поэтому с 
нетерпением ждали их при-
езда. Сестры занимались ра-
ботой с детьми и молодежью, 
проводили уроки религии, 
летние лагеря, для молодежи 
создали живой Розарий.

В настоящее время в нашем 
приходе служат Сестры-
служительницы Уршула Ку-
бяк и Пасхалия Сончава. 
Благодаря им, мы много 
узнали и продолжаем каж-

дый день узнавать о Боге и о 
вере в Него.

В 2014 г. в нашей церкви по-
явились мощи блаженного 
Эдмунда Бояновского и свя-
того Рафаила Калиновского, 
которые являются нашими 
опекунами и заступниками.

В августе 2015 г. состоялось 
паломничество иконы Пре-
святой Девы Марии Фатим-
ской в наш приход.

В сентябре 2015 г. к нам при-
ехал о. Збигнев Бигда. За ко-
роткое время своей пастыр-
ской деятельности он сделал 
немало. Отец организовыва-
ет встречи министрантов в г. 
Щучинске и с. Озёрном, еже-
недельно проводит катехи-
зис для взрослых. После бе-
атификации блаженного о. 
Владислава Буковинского, 
опекуна и заступника прихо-
жан, к нам в костёл привезли 
его мощи.

Сегодня мы, все прихожа-
не, хотим выразить большую 
благодарность всем тем свя-
щенникам и сестрам, кото-
рые служили и служат в на-
шем приходе, а также прихо-
жанам, которые построили и 
сумели сохранить наш храм, 
и тем, кто не перестает помо-
гать обустраивать, озеленять 
и улучшать его.

От всей души благодарим 
Бога за наш костёл, за то, что 
мы можем ежедневно в нём 
молиться и слушать Слово 
Божие, за то, что люди могут 
приходить и открывать в нём 
свои души Богу.

Приглашаем всех на юбилей 
25-летия нашего прихода, 
который состоится 25 июня 
2017 года. В 17:00 благодар-
ственную Святую Мессу от-
служит отец-архиепископ 
Томаш Пета.

о. Збигнев Бигда 
и прихожане

Для Духа
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рану своей душе, не является 
свободой. Что вместо пахну-
щей грязи, я могу смело под-
нять голову, выдержать не-
сколько моментов стыда под 
краном над умывальником, 
чтобы встретиться с несрав-
ненной радостью. Ведь в тот 
момент, когда я только ре-
шил вернуться, Кто-то уже 
вышел меня встречать, что-
бы Своим телом закрыть мой 
позор. Он не только омыл 
меня от грязи, но и одел в чи-
стую одежду.

Так что? Можем… можешь… 
могу…
Могу встать, как и когда-то, 
в очередь у исповедальни и 
терпеливо ждать того мо-
мента, когда смогу встать на 
колени и начать исповедо-
вать свои грехи. Здесь речь 
не идет об этой исповеди, а 
также о том священнике, ко-
торый слушает ее, речь идет 
о возвращении бездомного. 
О возвращении домой.

И в заключение я хочу по-
благодарить

(…) всех вас, кто читал эти 
строки, которые, может 
быть, вам немного помог-
ли, как и мне когда-то помог 
один священник…

…когда я не хотел, не знал и 
не находил в себе сил идти на 
исповедь…

только вокруг меня, но я сам 
в нее погружен по уши. Как 
будто я засунул голову в ка-
нализацию. Это не приятное 
зрелище и не приятное ощу-
щение.

Но что, если это не чувство, а 
реальность, и в этот момент 
я действительно нахожусь 
в грязи? Может, это одна из 
причин, почему я не хотел 
когда-либо исповедоваться. 
В конце концов, перед кем 
человек хотел бы показаться 
с лицом (или душой), испач-
канным мусором или гря-
зью? Только дурак бы это-
го не стыдился. Или бездо-
мный. Тот, который уже при-
вык и к запаху и к грязи.

Бездомный. Интересное сло-
во. Однажды в мои семнад-
цать лет я не знал этот тер-
мин и не использовал его. 
Сегодня это нормальное яв-
ление. Достаточно в Праге (и 
не только) пройтись вокруг 
главного вокзала или зимой 
сесть в некоторые из ночных 
трамваев. Большая или ма-
лая группа бездомных людей 
– не только объект нашего 
социального или благотво-
рительного настроения, ко-
торому регулярно жертвуют 
деньги на хлеб или суп.

Может, они нам нужны боль-
ше, чем мы думаем. Именно 
ради нас самих. Из-за наше-
го мировоззрения. Из-за на-
шего сердца.

Многие из них уже привык-
ли. После того как согрелись 
и покушали, они возвраща-
ются в свою грязь. Не пыта-
ются это решить и не беспо-
коятся. Они уже не в состо-
янии реально оценить то, 
что было в начале этого со-
стояния. Это для них слиш-

ком сложно. С одной сторо-
ны они хотели бы хорошее 
жилье и регулярную еду, но 
обычно они возвращаются 
к этому образу жизни. Дру-
гой образ жизни им принять 
уже трудно. Взять инстру-
менты и устроиться на рабо-
ту. Свой суп или хлеб зара-
батывать благодаря своему 
труду. Терпеливо ждать зар-
плату. Не жалеть о том фак-
те, что я должен работать. Не 
вспоминать о предыдущем 
бездействии.

Принять тот факт, что в этом 
состоянии человек теряет 
свое достоинство.

Я признаю, что честная свя-
тая исповедь трудна. Это как 
в притче, когда сын уходит 
из дома, где не было недо-
статка, и после времени раз-
гула и бурной жизни впада-
ет в нищету и погружается в 
новые проблемы, ему не ве-
зет ни в какой области…

Признать, что единственным 
правильным решением явля-
ется возвращение – это было 
бы проявлением слабости.

Кто-то лучше вернется в 
свой удел бездомного. Будет 
дальше жить в зависимости 
от лени, в гордыне, эгоцен-
тризме, нечистоте или лю-
бопытстве, чем стать зависи-
мым от Того, Кто не ошибся, 
когда продумал и сотворил 
наше бытие. Потому что Он 
любит нас.

Это решение вернуться, ра-
зобрать свои ошибочные 
шаги и признать их – это 
единственная трудность все-
го процесса. Однажды ясно 
сказать себе, что я хочу вер-
нуться. Что так называемая 
свобода, которой я наношу 
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Для Духа

У датского писателя Якобсе-
на есть очень интересная но-
велла «Чума в Бергамо». 

Бергамо – маленький ита-
льянский город располо-
женный вблизи Равенны, на 
склоне горы, к нему ведет 
узкая горная тропа. Якобсен 
пишет, что в этом городке в 
середине века разразилась 
чума. Жутко. День и ночь 
звенели похоронные коло-
кола. Люди взывали к Богу. 
Они взывали о помощи, но 
всё бесполезно. Чума лишь 
сильнее свирепствовала. И 
тогда им стало всё безраз-
лично. Они говорили: «Бога 
нет». Они выкатывали бочки 
из трактиров, и начиналось 
великое пьянство, пьяные от 
безумия они впадали в раз-
вратный разгул. Начиналась 
вакханалия, оргия отчаяния, 
и так изо дня в день. Пол-
ное безразличие… разгул 
всех страстей, иногда, посре-
ди танца кто-нибудь падал с 
почерневшим лицом, его так 
и оставляли лежать, оргии 
продолжались. Будем есть и 
пить, ибо завтра умрем!

Однажды, они насторожи-
лись, они услышали пение 
хорала. Подойдя к город-
ским воротам, они увиде-
ли вереницу кающихся, под-
нимающихся по горной тро-
пе и поющих литанию «Го-
споди помилуй, Господи по-
милуй». Впереди шел моло-
дой монах, который нес чер-
ный деревянный крест. Про-
цессия прошла через город-
ские ворота. Жители Берга-
мо стояли и смеялись: «Вы 
идиоты, здесь Бога нет, пре-
кратите свою глупую лита-

нию! Пойдемте, будем есть и 
пить, ибо завтра умрем!» Но 
монах впереди шествия про-
должал путь со своим боль-
шим деревянным крестом. 
Двери церкви были откры-
ты, всё равно в нее больше 
никто не заходил. Процес-
сия беспрепятственно во-
шла в нее. Монах прислонил 
крест к колонне, а затем… 
ворвалась свора необуздан-
ных, смеющихся и ревущих 
смертников. Один буйный 
мясник в кровавом фартуке 
встал на алтарь, поднял зо-
лотую Чашу Вечери и про-
ревел: «Пьянствуйте! У нас 
Бога нет!». Но вот на кафе-
дру становиться бледный 
монах и призывает к молча-
нию. Стало тихо, и в этой ти-
шине он сказал: «Я хочу вам 
кое-что рассказать: Когда 
Сын Божий умирал на кре-
сте, к которому Его приби-
ли гвоздями, толпа тоже из-
девалась, глумилась, насме-
халась, и даже оба разбойни-
ка, висевшие справа и слева 
от Него, тоже смеялись. Тог-
да Сын Божий подумал: «Я 
должен умереть ради этих 
людей, которых Моя смерть 
вовсе не трогает? Я должен 
положить Свою жизнь за 
этих дрянных людей, распо-
ложение которых ничем не-
возможно привлечь?» И Сын 
Божий решил: «Чур, не Я! 
Чур, не Я!» Он божествен-
ной силой вырвал гвозди из 
дерева, спрыгнул с креста, 
вырвал у воинов свою одеж-
ду так, что игральные кости, 
которыми они бросали жре-
бий, покатились с горы Гол-
гофы. Одел Свои одежды 
и вознесся на небо, сказав: 

«Чур, не Я!». И крест остал-
ся пустым. Поэтому теперь 
нет никакого освобожде-
ния, милости к людям и спа-
сения. Теперь остаются лишь 
смерть и ад…». 

Так проповедовал монах. На-
ступила мертвая тишина. 
Мясник давно спрыгнул с ал-
таря, он встал внизу, под ка-
федрой, Чаша выпала из его 
рук. «Нет больше спасения, 
нет милости» – как эхо про-
неслось в его мыслях. Вдруг, 
одичавший мясник сделал 
три шага вперед, протянул 
руку к монаху и закричал 
срывающимся голосом: «Эй, 
ты, повесь Спасителя снова 
на крест! Эй, ты, повесь Спа-
сителя снова на крест!».

Друзья мои, монах расска-
зал историю о Спасителе не-
верно, но самое трогательное 

«Чума в Бергамо»
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то, что Сын Божий не сказал: 
«Чур, не Я!». Он страдает на 
кресте до сих пор, несмотря 
на то, что люди говорят: «Ра-
бота, развлечения и все пре-
лести этого мира нам намно-
го важнее спасения нашей 
души». Этот Спаситель, Ко-
торый и сейчас желает нас 
спасти, имел полное основа-
ние сказать: «Чур, не Я! Де-
лайте что хотите!».

Если бы я был Иисусом, то 
по мне пусть бы весь мир по-
гиб, но Иисус, Сын Божий, не 
говорит: «Чур, не Я! Чур, не 
Я! Чур, без Меня!». Он ищет 
нас. Как долго Ему еще вас 
искать? Когда вы уже увиди-
те, что Иисус желает сделать 
вас Своим достоянием? Ког-
да же, наконец, откроются 
ваши глаза? Чтобы вы мог-
ли сказать: «Мой Спаситель! 
Мой Искупитель!».

Вильгельм Буш
«Иисус  – наша судьба»

Большая группа тех, кто ве-
рит в Бога любви, собирается 
в обществе Анонимных ал-
коголиков. Одним из основа-
телей этого движения и соав-
тором известной программы 
двенадцати шагов был чело-
век по имени Уильям (Билл) 
Уилсон. За последние двад-
цать пять лет была опубли-
кована его переписка с пси-
хиатром Карлом Юнгом. В 
начале своей переписки в ян-
варе 1961 года Билл Уилсон с 
благодарностью рассказывал 
Юнгу о своей роли в основа-
нии общества Анонимных 
алкоголиков. По-видимому, 
Юнг занимался лечением не-
кого Роланда Х. (Так обозна-
чают себя члены Анонимных 
алкоголиков, чтобы сохра-
нить свое инкогнито).

После повторного лече-
ния Юнг сказал Роланду Х., 
что тот является безнадеж-
ным алкоголиком. Уилсон 
утверждает, что этот диа-
гноз Юнга, в котором он на-
звал случай Роланда безна-
дежным, стал основопола-
гающим камнем Аноним-
ных алкоголиков. Первый из 
знаменитых двенадцати ша-
гов требует, чтобы человек 
признал собственную бес-
помощность и недостаточ-
ность. Когда Роланд спросил 
Юнга, есть ли у него какая-то 
надежда, тот ответил, что у 
него был бы шанс, если бы 

он пережил опыт искреннего 
духовного или религиозного 
обращения. Уилсон был бла-
годарен Юнгу за то, что тот 
показал, как такой опыт мо-
жет дать нужную мотивацию 
там, где всё остальное не сра-
ботало. Это исходная точка, 
ведущая ко второму и тре-
тьему шагу: к вере в любя-
щего и помогающего Бога, и 
к обращению жизни к Нему.

По-видимому, даже сам Уил-
сон – примерно в то же вре-
мя, что и Роланд Х. – был 
безнадежно зависим от ал-
коголя. Врач Уилсона, некий 
д-р Силкуорт, также считал 
его пропащим. В своей пере-
писке с Юнгом Уилсон при-
знаётся, что взывал к Богу, 
прося Его о помощи. В том 
же письме он утверждает, 
что внезапно пережил «про-
светление безмерного влия-
ния и масштаба». Билл Уил-
сон чувствовал, что никог-
да не сможет точно описать 
этот момент. Он знал толь-
ко то, что его освобождение 
от алкогольной зависимо-
сти было мгновенным. «Вне-
запно я осознал, что я свобо-
ден».

Уилсон признаётся Юнгу, 
что его очень мотивирова-
ла книга Уильяма Джейм-
са «Varieties of Religious 
Experience» (Разнообразие 
религиозного опыта). Билл 

Анонимные алкоголики 
и опыт встречи с Богом

Вера и повседневность/Счастье начинается внутри
Продолжение, начало в №186-187
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Вера и повседневность/Счастье начинается внутри
пишет, что эта книга приве-
ла его к осознанию того, что 
вопреки разнообразию опы-
та обращения, в его глуби-
не есть общий знаменатель, 
а именно: «крушение соб-
ственного Эго». Это означа-
ет: отречение от уверенно-
сти только в своих собствен-
ных силах.

Так, Билл Уиллсон, под влия-
нием своего духовного опы-
та, пришел к идее создания 
общества Анонимных алко-
голиков. Он говорил себе, 
что если каждая жертва ал-
коголизма поделится инфор-
мацией с новым посетите-
лем о безнадежности своего 
случая с научной точки зре-
ния, это позволит последне-
му полностью открыться ду-
ховному опыту, способному 
его изменить. Эта идея ста-
ла основой успеха, которо-
го добилось общество Ано-
нимных алкоголиков за годы 
своего существования.

Поэтому неудивительно, что 
Анонимные алкоголики от-
крыто признают, что их об-
щество существует на основе 
духовной программы. Лишь 
первый из двенадцати ша-
гов затрагивает тему алко-
голя. Все остальные прямо 
или косвенно касаются Бога. 
Здесь нас будут интересовать 
первые три шага. Первый шаг 
– это принятие факта, что я 
не могу совладать со своей 
жизнью. И хотя я сам не ал-
коголик и не член Аноним-
ных алкоголиков, я многому 
научился из мудрых устано-
вок этого движения. Я понял 
и признал, что в моей жиз-

ни есть много областей, ко-
торые полны иррациональ-
ности. Мой перфекционизм, 
моя гиперчувствительность, 
моя незрелость в ситуациях, 
когда дела идут не так, как я 
этого хочу, моя склонность 
задирать нос перед други-
ми и наказывать их – всё это 
ставит меня перед фактом, 
что в моей жизни есть сфе-
ры, над которыми я не вла-
стен. Даже над своей жиз-
нью я полностью не властен. 
Я старался изменить себя, но 
сейчас знаю, что без помощи 
это не удастся. Второй шаг 
– уверовать в Бога, Который 
меня любит и хочет помочь. 
Я должен уверовать, что если 
я позволю Ему, то ласковый 
и заботливый Бог поможет 
мне (для некоторых людей 
это действительно трудный 
шаг). Такая открытость Бо-
жьей помощи предполага-
ет третий шаг – обращение 
моей жизни к Богу.

Никто не должен убеждать 
членов Анонимных алкого-
ликов в том, что молитва не-
обходима. Это люди, кото-
рым не осталось ничего, кро-
ме как снять все маски лжи и 
лицемерия. Это люди, кото-
рые уверовали в ласкового и 
любящего Бога, в «Высшую 
силу», которая исправляет 
разбитое, выпрямляет кри-
вое и чудовищное, осветляет 
темное и оживляет умершее. 
Это люди, которые обрати-
ли свою жизнь к Богу. Такой 
способ отдачи себя Богу яв-
ляется важным началом мо-
литвы.

Примириться 
со своими слабостями

У большинства из нас есть 
инстинктивный страх пе-
ред Богом, основанный на 
нашей слабости. Мы боим-
ся даже тех, кто видит нас 
насквозь. Мы совершаем 
ошибки, и эти ошибки под-
час дорого обходятся и нам 
и другим. Мы должны или 
примириться с этой челове-
ческой судьбой или сделать 
вид, что их не существует. 
Во втором случае мы долж-
ны постоянно скрываться за 
своим притворством. Пой-
мите, этим я не предлагаю 
капитулировать перед чело-
веческой слабостью и под-
даться ей; я предлагаю нау-
читься жить спокойно, даже 
ощущая внутреннюю дис-
гармонию. Мы все согреши-
ли и грешим снова и сно-
ва. Но для меня очень важно 
знать Иисуса, Который при-
шел как врач Божий и лично 
призвал, прежде всего, боль-
ных. Для меня очень важно 
знать Иисуса Доброго Па-
стыря. Я должен всегда на-
поминать себе, что Он ищет 
именно нас, заблудших овец, 
и радуется, когда найдет.

Снова и снова я возвращаюсь 
к притче о блудном сыне. Я – 
блудный сын, который рас-
точил свои дары на множе-
ство глупых и бесполезных 
дел. Меня мучает совесть. Я 
был таким неблагодарным. 
Тщательно и со страхом я го-
товлю свою речь: «Я не могу 
требовать, чтобы Ты принял 
меня как сына. Прими меня, 
как своего слугу. Пожалуй-
ста, только прими меня об-
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Для Духа
ратно». Со своим раскаяни-
ем, рожденным в одиноче-
стве и бедности, я отправля-
юсь в путь к домашнему оча-
гу. Мои шаги столь нереши-
тельны. Но мой Авва – Отец 
– видит, что я иду, и спешит 
мне навстречу. Он обнима-
ет меня и плачет от радости: 
«Ты дома. Это единственное, 
чего я когда-либо желал. Ты 
дома». Этой притчей Иисус 
заверяет меня в том, что мой 
любящий Авва – Господь – 
встретит меня именно так. 
Поэтому я должен читать 
эту притчу постоянно, снова 
и снова. Я должен проходить 
длинный путь к домашне-
му очагу многократно. Толь-
ко теперь я начинаю посте-
пенно понимать нежную лю-
бовь Бога и Его великодуш-
ную благодать.

Духовный мир

Недавно один знакомый рас-
сказал мне историю о двух 
рыбах, плавающих в океа-
не. Маленькая рыбка при-
плыла к большой и спроси-
ла ее: «Извините, пожалуй-
ста, где находится океан?». 
Большая рыба ответила: «Ты 
в нём». Рыбка не поняла, и 
попыталась снова задать во-
прос: «Я хочу сказать, не зна-
ете ли Вы, как мне попасть в 
океан?». Большая рыба снова 
отвечает: «Ты уже в океане». 
Маленькая рыбка отплы-
ла, думая, что должна найти 
кого-то другого, кто показал 
бы ей дорогу.

Мой друг сравнивает этот 
вопрос рыбки с вопросами 
тех, кто спрашивает: «Что 
такое духовность? Где нахо-

дится духовный мир?». Мой 
друг отвечает им так же, как 
и большая рыба: «Ты в нём». 
Венский психиатр Виктор 
Франкл говорит, что совре-
менная психология прове-
ла последние пятьдесят лет, 
сосредоточившись на мысли 
о теле, но абсолютно прене-
брегала человеческим духом 
и духовным миром.

В действительности, мы не 
можем выбирать. Мы – душа, 
тело и дух. Мы в духовном 
мире. Мы в нём. Когда за-
болеет наше тело, мы знаем, 
что нужно идти к врачу. Мы 
знаем, что когда у нас пси-
хические проблемы, то надо 
доверить их нашему психи-
атру. И дух может заболеть. 
Так же, как и тело, он может 
страдать от голода. Дух нуж-
дается в регулярной пище и 
упражнениях. Каковы сим-
птомы немощного духа? Мы 
подпитываем свою злость, 
не выносим других людей, 
не видим никакого смысла в 
жизни или человеческой де-
ятельности. Вряд ли мы спо-
собны радоваться. Мы сла-
бы, когда должны быть силь-
ными, и становимся теми, 
кто обвиняет других. Оче-
видно, у нас не хватает того, 
что Священное Писание на-
зывает «плодами Духа Свя-
того»: любви, радости, мира, 
долготерпения, благости, 
милосердия, веры, кротости, 
воздержания.

Кто-то предположил, что 
когда Бог создал человека, 
он сделал нас, как швейцар-
ский сыр. В нас множество 
дыр, которые может запол-
нить только Господь. Если 

мы не попросим Его запол-
нить нашу пустоту, то будем 
иллюзорно стараться запол-
нить ее самостоятельно. Мы 
хвастаемся, врем, клевещем 
на других, гонимся за трофе-
ями, ругаемся, выставляем 
себя напоказ, соперничаем в 
успехе, стараемся получить 
власть над другими, прибе-
гаем к удовольствиям, ищем 
ярких впечатлений. Но в 
конце концов в нас остается 
болезненная пустота, кото-
рую может заполнить толь-
ко Бог.

Годы в университете, для 
большинства людей, – это 
годы рискованных поступ-
ков и их исправлений. Меня 
не удивило, когда один из 
моих бывших студентов вер-
нулся, чтобы рассказать мне 
об эксперименте, который он 
провел. В конце своей уче-
бы он всё еще не был уверен, 
верует ли он в Бога, или мы 
просто промыли ему мозги. 
Тогда он решил провести не-
делю так, словно бы Бог не 
существовал: он не молился, 
не ходил в Церковь и не де-
лал ничего из того, что тре-
бует вера. Следующую неде-
лю он прожил жизнью ин-
тенсивной веры, включая 
обилие молитв и всего, от-
носящегося к жизни, напол-
ненной верой. Рассказав мне 
о своем эксперименте, он 
улыбнулся и добавил: «Была 
огромная разница! Если 
когда-либо, я должен был бы 
отрицать важность веры и 
молитвы, мне бы пришлось 
отрицать свой собственный 
опыт. А этого я никогда не 
смог бы сделать».
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99) Маркевич Николай Ива-
нович (так в архивных до-
кументах) (греко-католик). 

Родился в 1907 году в с. Бер-
логи Калужского района Ста-
ниславской области, украи-
нец, гражданин СССР. Об-
разование высшее духовное 
(рукоположен в священники 
в 1934 г.). Настоятель с. Гаи 
Старобридски, Бродовского 
деканата. После так называ-
емого «собора» (Львовский 
собор 1946 г., инспириро-
ванный НКВД СССР – ред.) 
о. Николай Маркевич нахо-
дился на нелегальном поло-
жении. Арестован 18 ноября 
1949 г.

19 августа 1950 г. Особым 
Совещанием при МГБ СССР 
по ст.ст. 54-1а, 54-10 ч.2, 54-
11 УК УССР (за участие в ан-
тисоветской националисти-
ческой организации и анти-

советскую агитацию) был 
осужден к заключению в 
ИТЛ сроком на 10 лет (нача-
ло срока 18 ноября 1949 г.). 
Меру наказания о. Николай 
Маркевич отбывал в Осо-
бом Песчаном лагере МВД 
СССР, куда 11 января 1951 г. 
прибыл из тюрьмы Львова. 
В местах заключения тру-
доиспользовался в качестве 
монтажника и бетонщика, за 
время нахождения в ИТЛ ха-
рактеризовался положитель-
но.
Решением Комиссии Пре-
зидиума Верховного Сове-
та СССР от 12 июня 1956 г. 
осуждение было признано не 
обоснованным (т.е. был реа-
билитирован – ред.). 15 июня 
1956 г. о. Николай Марке-
вич был освобожден из-под 
стражи. Выехал во Львов (ср. 
Архивная карточка № 24868, 
в: Архив ЦПСИП Караган-
динской области; Франко 

П., Репресоване духовенство 
УГКЦ, (2-е изд. доп.) Львів 
2008, с. 205).

100) Матейко Иван (греко-
католик). 

Настоятель храма Успе-
ния Пресвятой Богородицы  
(28 августа) в с. Новоселица 
Виноградовского района. Ро-
дился 11 августа 1914 г. в се-
мье служащего Ивана Матей-
ко и Марии Биато-Потоцкой 
в с. Кенты (теперь Польша). 
Семья Матейков в 1918 г. 
эмигрировала из Польши в 
Закарпатье. Получив началь-
ное образование и обнару-
жив хорошие способности 
к обучению, парень продол-
жил учиться в Ужгородской 
гимназии. Чувствуя призва-
ние к священнической жиз-
ни, он поступает в Ужгород-
скую Духовную Семинарию. 
12 июля 1937 г. был рукопо-
ложен в священники епи-
скопом Мукачевской греко-
католической епархии Алек-
сандром Стойкой и направ-
лен настоятелем в с. Репин-
ное Межгорского района.  
С 1939 по 1944 гг. работал на-
стоятелем в с. Ростока Во-
ловецкого района. В июле 
1944 г. д-р Николай Дудаш, 
епископ Хайдудорогской 
греко-католической епархии 
и Апостольский админи-
стратор Мукачевской епар-
хии назначил о. Ивана Ма-
тейко настоятелем в с. Но-
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воселица Виноградовского 
района, где он исполнял па-
стырскую работу до так на-
зываемого «самороспуска» 
Греко-католической Церк-
ви и ее запрета в Закарпатье. 
Сотрудники КГБ после отка-
за о. Ивана Матейко воссое-
диниться с русским право-
славием выселяют его семью 
из приходского дома. Они 
вынуждены были покинуть 
село и перехать жить в пгт. 
Королево. Чтобы содержать 
семью, о. Матейко устраива-
ется лесорубом в Межгорье. 
Люди и здесь находят доро-
гу к о. Ивану, приглашают в 
свои дома, где он крестил де-
тей, исповедовал верующих, 
то есть выполнял пастыр-
скую работу подпольно. Со-
трудники КГБ в 1950 г. аре-
стовали его, а Закарпатский 
областной суд приговорил 
о. Ивана Матейко к 25 годам 
лишения свободы с пора-
жением в правах сроком на  
5 лет и конфискацией при-
надлежащего ему имущества. 
После суда из Ужгородской 
тюрьмы через Львовскую 
тюрьму-распределитель он 
попал в лагеря ГУЛАГа в Ка-
захской ССР. Здесь его труд 
использовался в шахтах  
г. Экибастуза и на строитель-
ных работах в лагерях по-
селков Дикез, Рудник, Кен-
гир (в 1954 переименован в 
г. Джезказган). Из мест ли-

шения свободы вернулся до-
мой в пгт. Королево, где про-
живала его семья. Устроил-
ся рабочим по ремонту же-
лезнодорожных путей, поз-
же работал кладовщиком. 
Работая на государствен-
ной работе, совмещал с ней 
и пастырскую – обслуживал 
греко-католических верую-
щих в Королеве, на окраи-
нах. Его подпольная деятель-
ность стала известной мест-
ным органам власти, и те, в 
1958 г. применили к о. Ивану 
репрессивные меры в виде 
денежных штрафов, потому 
что он в Вербное Воскресенье 
отслужил Святую Литургию. 
Умер 8 июля 1974 г. на 60-м 
году жизни и 37-м году сво-
его пастырства в пгт. Коро-
лево в результате несчастно-
го случая – поражения элек-
трическим током. На основа-
нии ст. 1 Закона Украинской 
ССР «О реабилитации жертв 
политических репрессий на 
Украине» от 17 апреля 1991 г. 
о. Иван Матейко реабилити-
рован 24 июля 1992 г.

Жена о. Ивана Матейко, 
Елизавета Худан, родилась  
30 марта 1918 г. в семье 
греко-католического свя-
щенника о. Ивана Худан и 
Павлины Висяник в с. Бру-
стуры (в 1946 г. переимено-
вано в с. Лопухов) Тячевско-
го района. Окончила в 1937 г. 

Ужгородскую учительскую 
семинарию и работала учи-
тельницей начальных клас-
сов. 8 января 1947 г., из-за 
того, что была женой свя-
щенника, была уволена. По-
сле ареста мужа осталась без 
работы с четырьмя малолет-
ними детьми. Об этом пери-
оде вспоминает так: «Трудно 
жили, свой приход нам при-
шлось покинуть. Здесь мы 
могли иметь хоть некото-
рую помощь от верующих, а 
в чужом селе мало кто о нас 
знал, и никакой помощи не 
было. Органы безопасности 
мучили меня, вызывали, до-
прашивали, принуждали к 
сотрудничеству с ними, а 
так как я не соглашалась, то 
увольняли с работы. Меся-
цами сидела без работы. Всё, 
что было ценного, я должна 
была продать, чтобы иметь 
возможность содержать се-
мью». Она честно и добросо-
вестно выполняла свой мате-
ринский долг, зарабатывая на 
хлеб насущный работая раз-
норабочей. Вместе с мужем 
они воспитали четверых де-
тей. В 1999 г. Елизавета Ма-
тейко проживала в г. Ужго-
род (ср. Бендас С., Бендас 
Д., Священники-мученики, 
сповідники вірності, Ужго-
род, Видавництво «Закар-
паття» 1999, с. 140-141).

Предолжение следует
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21 римский Папа

Церковное имя

Святой 
Корнелий

Светское имя
-

Годы понтификата
      6 или 13.III.251 - VI.253

Место рождения 
и происхождение

Римлянин.

История

Папы
                   римские

После мученической смерти 
Папы Фабиана в трудный пе-
риод гонений Епископский 
трон пустовал более года, по-
скольку император Деций, 
стремясь уничтожить хри-
стианство, делал всё возмож-
ное, чтобы не допустить из-
брания нового Папы. Пре-
свитеры и диаконы управ-
ляли общиной 14 месяцев.  
Только после смерти импе-
ратора Деция Папой был из-
бран Корнелий. Но резуль-

таты выборов не были при-
знаны другим священником 
– Новацианом, который от-
делился и организовал соб-
ственную общину, став та-
ким образом, вторым анти-
папой после св. Ипполита 
Римского.

Осенью 251 года Папа Кор-
нелий созвал Собор в Риме 
по вопросу о «падших 
(lapsi)», то есть о христиа-
нах, отрекшихся от Христа 
во время гонений. На Собо-
ре было отвергнуто ригори-
стическое утверждение Но-
вациана о вечном осужде-
нии «падших», которые, од-
нако, должны были показать 
искреннее раскаяние и ис-
полнить епитимию. Сам же 
Новациан, за попытку захва-
тить Римскую кафедру, был 
отлучен от Церкви.

Сохранились два послания 
Корнелия, адресованные Ки-
приану Карфагенскому, а 
также фрагмент его посла-
ния к Фабию Антиохийско-
му. Письма Корнелия позво-
ляют оценить размеры цер-
ковной администрации в то 
время. Папа упоминал, что 
Римская Церковь включала 
«сорок шесть священников, 
семь диаконов, семь иподи-
аконов, сорок два помощни-
ка, пятьдесят два остиария и 
свыше 1500 вдов и лиц, тер-
пящих бедствие». Опира-
ясь на эти данные было под-
считано, что в Риме во вре-
мя понтификата Корне-
лия было, по меньшей мере,  
50 000 христиан. Кроме того, 
разговорная латынь, на ко-
торой написаны письма, по-
зволяет предположить, что 
Папа Корнелий происходил 
не из очень богатой семьи и, 
следовательно, не имел хоро-
шего образования.

Некоторое время спустя по-
сле смерти императора Де-
ция, новый император Тре-
бониан Галл, продолжил 
преследование христиан. В 
результате чего Папа Корне-
лий, арестованный римски-
ми властями был сослан в 
Цемтумцеллу (совр. Чивита-
веккья, Италия), где и скон-
чался. Поздние источники 
утверждают, что он был обе-
зглавлен.
Корнелий был похоронен не 
в часовне Пап в катакомбах 
Святого Каликста, а в сосед-
них катакомбах. Надпись на 
его могиле была выполне-
на на греческом языке, как у 
его предшественника Фабиа-
на и преемника Луция I. На 
могильной плите написано 
«Корнелий мученик». В XIX 
веке была обнаружена его 
надгробная плита.

В Рейнской области Папа 
Корнелий почитался как 
один из четырех святых по-
кровителей в период позд-
него средневековья. Кро-
ме того, в этой местности он 
считался покровителем влю-
бленных. Легенда, связан-
ная с Папой Корнелием, по-
вествует о молодом худож-
нике, который был нанят для 
украшения часовни в Ной-
се. Дочь местного горожа-
нина влюбилась в художни-
ка, но ее отец запретил брак, 
заявив, что даст на него со-
гласие, только если Папа сде-
лает так же. Тогда чудесным 
образом статуя Корнелия на-
клонилась вперед с алтаря 
и благословила пару, и двое 
влюбленных повенчались.

Существует еще одна ле-
генда, связанная с именем  
св. Корнелия. Она гласит, что 
камни во французском го-
родке Карнаке – это языче-
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22 римский Папа

Церковное имя

Святой 
Луций I

Светское имя
-

Годы понтификата
      VI или VII.253 - 5.III.254

Место рождения 
и происхождение

Римлянин.

ские воины, которые были 
превращены в камень за пре-
следование Корнелия.

Имя Корнелий означает «бо-
евой рог», поэтому он пред-
ставлен на иконах с рогом 
коровы или с самой коровой 
рядом. Он считается исце-
лителем от болей в ухе, эпи-
лепсии, лихорадки, судорог, 
а также покровителем круп-
ного рогатого скота, домаш-
них животных, а также горо-
да Корнелимюнстера в Гер-
мании, где находится его го-
лова.

Память Корнелия в Католи-
ческой Церкви – 16 сентября

Луций родился в Риме и 
был сыном Порфириана. Он 
был избран во время гоне-
ний, вызвавших изгнание 
его предшественника Папы 
Корнелия. Луций также был 
изгнан императором Требо-
нианом Галлом вскоре по-
сле своего освящения, но он 
смог получить разрешение 
на возвращение, поскольку 
вступивший на трон новый 
император Валериан в нача-
ле правления благожелатель-
но относился к христианам. 
О деятельности Луция ни-
чего неизвестно, однако, он 
упоминается в письмах Ки-
приана Карфагенского в свя-
зи с новацианским расколом. 
Кроме того имеется упоми-
нание Евсевия Кесарийского 
о том, что Дионисий Алек-
сандрийский направил Папе 
Луцию послание по вопросу 
крещения.

Папа Луций был человеком 
твердых моральных принци-
пов. Считалось, что он погиб 
мученической смертью, од-
нако, это вызывает сомне-
ния. 

День его памяти отсутству-
ет в Тридентском календаре 
Папы Пия V, однако, в 1602 
году, 4 марта было объявле-
но праздником, посвящен-
ным этому Папе. В 1621 году, 
после того, как этот день был 
провозглашен праздником 
св. Казимира, память Папы 
Луция стала сводиться лишь 
к его воспоминанию во вре-
мя Мессы святого Казимира. 
В 1969 году, во время литур-
гической реформы, празд-
ник Папы Луция был исклю-
чен из Главного римского ка-
лендаря, оставшись лишь в 
Римском мартирологе, где 
он был перенесен на день его 
смерти – 5 марта.

В Римском мартирологе го-
ворится: «На кладбище Ка-
ликста на Аппиевой дороге 
в Риме погребен святой Лу-
ций, Папа, преемник свято-
го Корнелия, за веру в Хри-
ста он перенес изгнание и 
действовал как выдающийся 
исповедник, с умеренностью 
и осторожностью, в трудные 
времена». Позднее в этих ка-
такомбах археологами была 
найдена надгробная плита 
Луция, с надписью на грече-
ском языке.

Мощи св. Луция впослед-
ствии были перенесены            
в храм Санта-Чечилия-ин-
Трастевере, наряду с моща-
ми святой Цецилии и моща-
ми других святых. Его голова 
хранится в реликварии Со-
бора святого Ансгара в Ко-
пенгагене, Дания. Эта ре-
ликвия была привезена в Ро-
скилле около 1100 года, после 
того как святой Луций был 
объявлен покровителем Да-
нии и острова Зеландия. По 
легенде, жителей Роскилле 
донимали демоны, которые 
ничего не боялись, кроме че-
репа Луция. После Рефор-
мации череп был выставлен 
в зале королевского дворца 
Фредерика III в Копенгагене, 
а оттуда был перенесен в На-
циональный музей Копенга-
гена. Голова Папы Луция яв-
ляется одной из немногих 
реликвий, которая пережила 
Реформацию в Дании.

Недавние исследования уче-
ных с помощью радиоугле-
родного анализа, однако, по-
казали, что эта голова стар-
ше Папы Луция приблизи-
тельно на 100 лет, а значит, 
не может принадлежать ему.

Вадим Пархоменко
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Духовные    опасности      38

michael polica

Сегодня огромной духовной 
опасностью является потеря 
осознания греха и связанная 
с этим фактом необходимость 
заботиться о СПАСЕНИИ – 
своем собственном, других и, 
наконец, всего мира. 
Об этом напоминают нам фа-
тимские явления

ФАТИМСКИЕ ТАЙНЫ

ФАТИМА – местность в Порту-
галии. Там в 1917 году трем де-
тям явилась Дева Мария.

На фотографии – трое пастуш-
ков за несколько дней до послед-
него явления (октябрь 1917 г.). 

В воскресенье, 13 мая 1917 г., 
трое маленьких пастушков – 
[слева направо] десятилетняя 
Люсия, девятилетний Фран-
цишко и его сестра, семилет-
няя Жасинта – из португаль-
ского села Фатима пасли овец 
на поле Кова-да-Ирия. Вдруг в 
небе сверкнула молния, и дети, 
обернувшись, увидели луче-
зарное явление. Та прекрасная 

Дама, что стояла на 
легком облаке, едва 
касавшемся ветвей 
дерева, была Сама 
Мария. С той поры 
Она стала являться 
каждый месяц. Она 
передала детям три 
тайны (или три се-
крета).

Что же сообщила 
Дева?

Первый секрет со-
стоял в том, что 
Мадонна, еще в да-
леком 1917 году, по-
казала детям воро-
та ада с людьми и 
наказала молиться 
и каяться в грехах.
– Вы видели ад, 

куда попадают грешники, – ска-
зала Она. – Если люди будут де-
лать то, что Я скажу, много душ 
спасется, и наступит мир. Вой-
на (1914 – 1918 гг.) подходит к 
концу. Но если люди не пере-
станут оскорблять Господа, то 
при следующем Папе начнется 
новая война, хуже этой.

Вторая тайна – это почитание 
Пренепорочного Сердца Бого-
родицы и его значение:
«Вы видели ад, куда отправ-
ляются души бедных грешни-
ков. Чтобы спасти их, Бог хо-
чет установить в мире почи-
тание Моего Пренепорочно-
го Сердца. Если то, что Я вам 
скажу, будет исполнено, много 
душ будет спасено, и настанет 
мирное время. Война скоро за-
кончится. Но если люди не пе-
рестанут оскорблять Бога, нач-
нется худшая война при Папе 
Пии XI. Когда вы увидите ночь, 
озаренную необычным светом, 
знайте, что это великий Знак 
Божий того, что Бог готов нака-
зать мир за злодеяния посред-
ством войны, голода и гонений 
на Церковь и Святейшего Отца. 
Чтобы предотвратить это, Я 
пришла просить о посвящении 
России моему Пренепорочному 
Сердцу и о причащении, ради 
возвращения к Первым Суб-
ботам. Если Мои просьбы бу-

Потеря осознания греха 
  как самая великая духовная опасность
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дут услышаны, Россия обра-
тится и настанет мирное вре-
мя. Если нет, то она распро-
странит свои ошибки по все-
му миру, вызывая войны и го-
нения на Церковь. Добрые бу-
дут мучимы, Святейший Отец 
будет много страдать, некото-
рые народы будут уничтожены. 
В конце Мое Пренепорочное 
Сердце восторжествует. Свя-
тейший Отец посвятит Россию 
Мне, и она обратится, и некото-
рое мирное время будет даро-
вано миру».

С первой тайной – тесно 
связана третья.

Кардинал Ратцингер дал богос-
ловский комментарий к третье-
му пророчеству Фатимы:
«…Ангел с огненным мечом, 
похожий на Ангела из Апо-
калипсиса, «напоминает об 
угрозе суда, нависающей над 
миром. В наши дни уже не ка-
жется чистой фантазией то, 
что мир может быть поглощен 
огнем». Но в видении тоже фи-
гурирует сила, противостоящая 
силе разрушения. «Таким обра-
зом, подчеркивается значение 
человеческой свободы: будущее 
не детерминировано неотвра-
тимо, и образ, увиденный деть-
ми, – это вовсе не увиденный 
заранее фильм о будущем, в ко-
тором ничто не может быть из-
менено. Поистине, весь смысл 
видения в том, чтобы вывести 
на сцену свободу и придать 
ей верное направление… Это 
значит – мобилизовать все 
силы перемен в нужном на-
правлении. Поэтому мы долж-
ны полностью отвергнуть фа-
талистические толкования «се-
крета», такие, как, к примеру, 
утверждение, что предрешен-
ное покушение 13 мая 1981 г. 
было всего лишь инструментом 
Божественного замысла, ведо-
мого Провидением… Видение, 

скорее, говорит об опасностях 
и о том, как мы можем от них 
избавиться».

Гора – по мнению кардинала – 
символизирует арену человече-
ской истории, творческой ак-
тивности человека, но также и 
место разрушения плодов его 
труда. Но Крест преображает 
разрушение в спасение. Путь 
Церкви предстает как Крест-
ный Путь.

ЗНАЧЕНИЕ ФАТИМЫ

Значение частных явлений

Многочисленные явления Бо-
городицы относятся к т.н. 
«частным явлениям» и справед-
ливо отличаются от официаль-
ного Благовествования и пу-
бличного учения Церкви, кото-
рое для нас важнее всего. Имен-
но оно является обязательным 
предметом нашей веры. Одна-
ко именование таких послеапо-
стольских явлений «частными 
явлениями» часто приводило к 
обесцениванию и уменьшению 
их значения.

Сегодня необходимо обратить 
внимание на факт, что если 
определенные «частные явле-

ния» истинны, т.е. признаны 
Церковью, – например, Лурд 
или Фатима, – то они нужда-
ются в глубочайшем уважении 
и внимании, потому что их на-
стоящий автор – Сам Бог, и 
это Он через своих посланцев 
в определенный момент исто-
рии передает людям Свое воз-
звание. 
Хотя частные явления не явля-
ются обязательными в той же 
степени, что официальное и 
публичное учение Церкви, но 
«конкретного верующего чело-
века трудно было бы оправдать, 
если бы он совсем не обращал 
внимания на такую позицию 
Церкви, или если бы игнориро-
вал ее» (L. Scheffczyk).

Поэтому становится всё бо-
лее ясным тот факт, что част-
ные явления имеют значение 
для Церкви и могут рождать 
определенные обязательства 
по отношению к Церкви в це-
лом, особенно если их призна-
ние и рекомендательный харак-
тер подкреплены авторитетом 
Церкви.

Думается, что именно по этой 
причине Иоанн Павел II 13 мая 
1982 года в Фатиме в своей про-
поведи четко объяснил обяза-
тельный характер фатимских 
явлений:

«Если Церковь приняла воззва-
ние из Фатимы, то только пото-
му, что оно содержит правду и 
воззвание самого Евангелия.
«Покайтесь и веруйте в Еван-
гелие» (Мк 1, 15); это первые 
слова, с которыми Мессия об-
ратился к человечеству. Воз-
звание из Фатимы по сути сво-
ей является воззванием к обра-
щению и покаянию, как в Еван-
гелии. Фатимское обращение 
прозвучало в начале XX века и 
было направлено особенным 
образом к этому столетию».
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Универсальный характер 
явлений

Следует заметить, что в послед-
нее время явления Богородицы, 
признанные Церковью, выш-
ли из локальных ограничений 
места и времени и направле-
ны на СПАСЕНИЕ всего мира. 
Явления как бы взаимосвязаны 
друг с другом, ранние подготав-
ливают более поздние.

Явления в Ла Салетт (1846) по-
казывают правду о ходатай-
стве Богородицы перед Богом 
за людей, которые нуждаются в 
СПАСЕНИИ.

Воззвание в Лурде (1858), где 
Богородица явила Себя как 
«Непорочное Зачатие», призы-
вает всех людей к отвращению 
от греха. Фатима подхватывает 
этот призыв и закрепляет его 
при помощи причастия во ис-
купление для спасения закоре-
нелых грешников. В Лурде Она 
говорит о Непорочном Зача-
тии, но в Фатиме развивает бо-
лее практичный культ Непо-
рочного Зачатия. В Лурде Дева 
Мария говорит о значении Ро-
зария, но в Фатиме, представ-
ляясь как Богоматерь Розария, 
рассказывает о нём гораздо 
больше.

В Лурде и в Фатиме Богома-
терь настаивает на том, чтобы 
передать Ее призыв всем лю-
дям и всей Церкви. Этот при-
зыв должен иметь универсаль-
ный характер, он должен ка-
саться не только простых вер-
ных, но и духовных иерархов. 
Он направлен не только к про-
стым людям, но и к интеллекту-
алам и ученым богословам.

Таким образом, по своей сущ-
ности эти явления имеют, ско-
рее, характер не частный, а об-
щественный, а также универ-
сальный и общемировой.

Явления Богородицы проис-
ходят в частном порядке, но 
сама Мария не является част-
ным лицом (L. Scheffczyk).

МАРИЯ КАК ПРОРОК

Пророческий характер явле-
ний
Частные видения всегда нуж-
даются в соответствующей ин-
терпретации, но по смыслу они 
приближаются к миссии про-
роков Ветхого Завета, которые 
напоминали людям о БОЖЬЕЙ 
ВОЛЕ, выраженной в Законе 
Божьем, и о необходимости со-
хранять верность Завету, ко-
торый Бог заключил с Богоиз-
бранным Народом.

В «частных явлениях» Бо-
жьи посланцы выполняют ту 
же миссию: напоминают хри-
стианам, чтобы они вернулись 
к первоначальному усердию в 
вере и сохраняли верность Бо-
жьему Завету, участниками ко-
торого они стали в святом кре-
щении.

Пророки всегда напоминали 
САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВЕЩИ, та-
кие как Спасительная БОЖЬЯ 
ВОЛЯ и вопрос ВЕЧНОГО 
СПАСЕНИЯ.

Отчетливо видно, что слиш-
ком часто люди забывают о 
САМОМ ВАЖНОМ, поэто-
му явления Богородицы име-
ют пророческий характер  
(R. Laurentin, L. Scheffczyk)

Пророки, как позже и Иисус, 
выражались языком альтерна-
тивы: или – или.

Они одновременно представ-
ляли БОЖЬИ ОБЕТОВАНИЯ 
и БОЖЬИ ПРЕДОСТЕРЕЖЕ-
НИЯ.

Провозглашали БОЖЬЕ СПА-
СЕНИЕ, одновременно предо-

стерегая перед ГРОЗЯЩИМ 
СУДОМ.
В этом контексте Фатима одно-
временно является посланием 
надежды или трагедии (Bocelli), 
радости или отверженности 
(Scheffczyk).

Поэтому первая фатимская 
тайна представляет собой виде-
ние ада, как тайну отвержения. 
Это пророческое ПРЕДОСТЕ-
РЕЖЕНИЕ для мира, для Всех. 
Но, одновременно, это напоми-
нание о Догмате веры.

Оно соотносится с тайной 
СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА, кото-
рый МИЛОСЕРДНОМУ БОГУ 
всегда может сказать НЕТ!

Тайна АДА связана с тайной 
ГРЕХА И САТАНЫ, т.е. тайной 
ЗЛА, которая, в свою очередь, 
связана с тайной СВОБОДЫ 
ЧЕЛОВЕКА. «Многие люди по-
падают в ад, и нет никого, кто 
бы за них молился».

Частные явления не вносят и не 
должны вносить ничего нового, 
но являются пророческой акту-
ализацией Евангелия и Учения 
Церкви в конкретный пери-
од истории, напоминая о том, 
что игнорируется, остается без 
внимания, отвергается, а одно-
временно ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ 
ВАЖНЫМ, потому что касает-
ся СПАСЕНИЯ ВЕЧНОГО.
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