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Так получается, что в этом номере мы с 
Вами можем найти несколько свидетельств, 
касающихся особой формы человеческого 
призвания – священства. Наша особая ра-
дость в том, что Церковь обрела новых свя-
щенников – о. Руслана и о. Олега. Наши мест-
ные парни, закончив Духовную семинарию, 
стали служителями Бога. Они свою жизнь 
уподобили жизни Господа Иисуса, и теперь 
всей своей жизнью и служением могут осо-
бенным образом нести любовь Божью всему 
миру и каждому конкретному человеку.

Стать священником при рукоположении 
– это не конец пути, а только начало краси-
вого приключения: жизни с Иисусом в Его 
Церкви. Мы рады, что на страницах этого 
номера своим личным свидетельством де-
лится с нами епископ Клеменс Пиккель из 
России. Также уже в течение долгого вре-
мени мы с Вами читаем о священниках, ко-
торые пострадали за свое верное служение, 
и это их страдание каким-то образом было 
связано и с нашей землей. Но их свидетель-
ство верности в страдании показывает нам, 
что Господь Иисус всегда с нами рядом: в ра-
достях и в трудностях. Желаем нашим но-
вым священникам становиться всё более до-
стойными последователями тех наших пред-
шественников, которые своей жизнью, стра-
данием и смертью стали настоящими свиде-
телями веры и любви. 

                                                      О. Евгений Зинковский
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Папа 
провозгласил 

Гуадалупе 
Ортис 

досточтимой
 

4 мая 2017 г. Святейший 
Отец Франциск одобрил ре-
шение Конгрегации по кано-
низации святых издать две-
надцать новых указов. Среди 
них – указ о героических до-
бродетелях Гуадалупе Ортис 
(1916-1975), химика, члена 
Opus Dei с 1944 года. 

В 1932 г. Гуадалупе Ортис 
окончила школу и поступи-
ла на факультет химии, ко-
торый окончила с отличием, 
хотя в июле 1936 г. ей при-
шлось прервать обучение 
из-за разразившейся в Испа-

С 8 по 11 июня Кардинал Пи-
тер Кодво Аппиах Тарксон, 

префект Дикастерии по со-
действию целостному чело-
веческому развитию, в каче-
стве комиссара Святого Пре-
стола посетил открытие вы-
ставки EXPO-2017 в Астане 
(Казахстан), которая стала 
центром наших размышле-
ний на тему «Future Energy» 
(Энергия будущего).

У Святого Престола, кото-
рый участвует во Всемир-
ных выставках с 1851 года, 
есть собственный павильон, 
в подготовке которого при-
няла участие также мест-
ная Церковь. Павильон по-
священ теме: «Energy for the 
Common Good: Caring for 
our Common Home» (Энер-
гия для общего блага: забота 
о нашем общем доме). В ней 
рассматривается углубление 
концепции энергии будуще-
го, понимаемой как возмож-
ность для продвижения че-
ловека и улучшения «общего 

дома» на основе правильно-
го и устойчивого использо-

вания природных ресурсов.

Структура выставки Свято-
го Престола, в которой ис-
пользуются инсталляции 
цифрового характера, пред-
усматривает, что посетители 
смогут проделать фотогра-
фическое, художественное, 
культурное и духовное путе-
шествие по четырем темам: 
Божья любовь, которая дает 
источник творения челове-
ка и земли; энергия, как ин-
струмент в руках человека, 
который не всегда адекватно 
использует ее; энергия, обра-
щенная на целостное разви-
тие человека и заботу об об-
щем доме; сила духовности, 
особо касающаяся молитвы, 
поиска смысла и межрелиги-
озного диалога.

Открытие EXPO-2017 состо-
ялось 9 июня, а павильона 
Святого Престола – утром в 
субботу, 10 июня. Кардинала 

Тарксона в этой миссии  со-
провождали Его Высокопре-
освященство, Монс. Фрэн-
сис Ассизи Чулликатт, Апо-
стольский нунций в Казах-
стане, Кыргызстане и Тад-
жикистане, а также предста-
вители местной Церкви.

Национальный день Святого 
Престола [в рамках выстав-
ки] запланирован на 2 сентя-
бря 2017 года.

ПРЕСС-РЕЛИЗ ДИКАСТЕРИЯ 
ПО СОДЕЙСТВИЮ ЦЕЛОСТНОМУ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

Официально
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Уголок 
литургических 
чтений

6 Августа
18-е рядовое воскресенье 
Дан 7, 9-10. 13-14; Пс 97(96); 2 Петр 1, 16-19; 
Мф 17, 1-9.

13 Августа
19-е рядовое воскресенье
3 Цар 19, 9а. 11-13; Пс 85(84); Рим 9, 1-5; 
Мф 14, 22-33.

15 Августа
Вторник. ВЗЯТИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ НА НЕБЕСА, торжество
Откр 11, 19а; 12, 1. 3-6а. 10аb; Пс 45(44); 1 
Кор 15, 20-26; 
Лк 1, 39-56.

20 Августа
20-е рядовое воскресенье
Ис 56, 1. 6-7; Пс 67(66); Рим 11, 13-15. 29-32; 
Мф 15, 21-28.

27 Августа
21-е рядовое воскресенье
Ис 22, 19-23; Пс 138(137); Рим 11, 33-36; 
Мф 16, 13-20.

3 Сентября
22-е рядовое воскресенье
Иер 20, 7-9; Пс 63(62); Рим 12, 1-2; Мф 16, 21-
27.

10 Сентября
23-е рядовое воскресенье
Иез 33, 7-9; Пс 95(94); Рим 13, 8-10; Мф 18, 15-
20.

17 Сентября
24-е рядовое воскресенье
Сир 27, 33 – 28, 8; Пс 103(102); Рим 14, 7-9; 
Мф 18, 21-35.

24 Сентября
25-е рядовое воскресенье
Ис 55, 6-9; Пс 145(144); Флп 1, 20с-24. 27а; 
Мф 20, 1-16а.

нии гражданской войны. В 1941 г., по окон-
чании обучения, Гуадалупе устроилась ра-
ботать учителем, чтобы поддержать свою се-
мью. В 1944 г. познакомилась со св. Хосема-
рией Эскривой, основателем Opus Dei, кото-
рый помог ей понять, что работа и повсед-
невная жизнь могут стать местом встречи со 
Христом. Вскоре Гуадалупе Ортис  попроси-
ла о вступлении в Opus Dei.

С тех пор она всем сердцем искала глубокого 
общения с Богом и участвовала в различных 
апостольских начинаниях, таких как выпол-
нение домашних работ в общежитиях Ма-
дрида и Бильбао, где также проводила заня-
тия для трудящейся молодежи. Гуадалупе ра-
ботала также директором студенческого об-
щежития в испанской столице. Видя ее само-
отверженность, силу и радость, основатель 
в 1951 г. предложил ей начать апостольскую 
деятельность Opus Dei в Мексике. 

5 марта Гуадалупе отправилась на свою но-
вую родину. Там она руководила еще одним 
университетским общежитием, жильцов ко-
торого призывала непрестанно совершен-
ствовать свою человеческую и христианскую 
формацию и отдавать свои знания на служе-
ние другим. В то же время, она наладила кон-
такты с работающими женщинами и матеря-
ми, которым старалась передать свою хри-
стианскую веру.

В 1956 г. Гуадалупе переехала в Рим, а еще год 
спустя вернулась в Испанию: женщина ощу-
щала сильные сердечные боли и перенесла 
операцию. По окончании лечения, она на от-
лично защитила докторскую диссертацию, 
получила на свои исследования грант Хуана 
де ла Сьервы и место преподавателя в Обще-
ственной профессиональной школе. Одно-
временно она продолжала выполнять зада-
чи по воспитанию и руководству в Opus Dei. 

До самого конца своих дней она продолжала 
вести окружающих к Богу своим примером 
радости и дружелюбия. 

Гуадалупе умерла 16 июля 1975 г., во славе 
святости.
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Официально

Владыка, расскажите, пожалуйста, о себе и 
о Вашем призвании к священству.

О епископах можно прочитать в интерне-
те. Расскажу то, о чём там не пишут. Я бла-
годарю Бога за очень хороших родителей и 
за то, что они мне подарили четырех братьев 
(я второй из пяти мальчиков). Родился и вы-
рос в ГДР, т. е., с одной стороны, в Германии, 
а с другой – в социализме, т. е. в «советской 
Германии». Был единственным католиком в 
классе. Трое или четверо моих одноклассни-
ков (из тридцати) были крещены в Лютеран-
ской Церкви. Но мы все были друзьями. Мое 
решение идти «против течения» из-за веры 
они приняли с уважением. 

Первый раз я серьезно задумался о священ-
стве, когда мне было 15 лет. В 17 лет всту-
пил в предсеминарию. Это был особенный 
год, 1978: три Папы – Павел VI, Иоанн Па-
вел I и Иоанн Павел II, который меня «со-
провождал» на пути моего призвания. Когда 
он, например, в 1980 году в Мюнхене во вре-
мя Святой Мессы с молодежью призвал: «Не 
бойтесь!» – это глубоко запало в мою душу, 
запечатлелось в ней. Спустя 18 лет Иоанн 
Павел II назначил меня епископом…

Еще один важный для меня опыт:

После третьего семестра я оставил Высшую 
Духовную Семинарию. Сомневался. Работал 
санитаром в женском отделении хирургии. 
Приятно было видеть, как люди выздоравли-
вали и благодарили. Однажды пришли мыс-
ли: «Вот, в Церкви не так…». Я имел очень 
хорошего духовника и настоящих друзей в 
Чехословакии и в Таджикистане. Без них я 
не стал бы священником. Роль моих родите-
лей я не всегда осознавал так явно. Их лю-
бовь – это фундамент всего. Мое призвание, 
что это: священство? Россия? Быть еписко-
пом? Доверенные мне люди? – всё это и даже 
больше. И нужно снова сказать «да», внеш-
не (публично) и внутренне. Иногда я пере-
живаю из-за того, что мое внутреннее «да» 
к епископской хиротонии до сих пор хро-

мает. Я благодарю Бога за то, что могу быть 
священником навсегда. А быть епископом?.. 
Привыкаю. Уже 19 лет. Нет, не думайте, что я 
не согласился. Просто, не просто.

Отец Клеменс, какую роль играет Дева Ма-
рия в Вашей жизни, в Вашем призвании и 
пастырском служении? Есть ли какие-то 
особые моменты и переживания связан-
ные с Божьей Матерью?

Честно признаюсь, что Дева Мария в моей 
жизни не играла такой роли, как в жизни 
многих польских или латиноамериканских 
католиков. Я вырос в ГДР. Это земля Лютера. 
Кажется, и католическая теология (не толь-
ко) в восточной Германии получила часть 
своего направления от этого. Но посмотрев 
на свою жизнь более спокойно, вижу, напри-
мер, следующее: моя бабушка (знаю толь-
ко бабушку со стороны мамы) всегда носила 
цветной медальон с Богородицей. В спальне 
моих родителей всегда висела большая кар-
тина Святой Марии и Младенца Иисуса. В 
мае мы ежегодно собирали цветы для укра-
шения алтарей Святой Марии, ходили на 
майские богослужения, которые не были до-
бавкой к Святой Мессе, но отдельными бо-
гослужениями в отдельно выделенное вре-
мя. Моя личная связь с Ней в последние годы 
укреплялась. Не знаю даже почему. Но сей-
час «Отче наш» нередко уступает «Радуйся 
Мария…», особенно в дороге. Как епископ я 
посетил много красивых мест, самым краси-
вым из них, для меня, стал не Рим и не Иеру-
салим, а Лурд – место явлений Святой Ма-
рии в 1858 г.

В этом году 100-летие явлений Девы Ма-
рии в Фатиме. Как переживаете этот год 
лично Вы и верующие Вашей епархии?

Этому году Папа Франциск не дал пастыр-
скую тему для католиков всего мира. Ко-
нечно, особенный юбилей событий в Фати-

«Самое главное – образ нашей жизни»
Епископ Клеменс Пиккель отвечает на вопросы
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Импульс?.. Скажу вам честно, у меня есть 
чем жить после конгресса: хочу в следую-
щем году приехать в Караганду с группой па-
ломников. Связанно ли это с Девой Марией? 
Скорее всего, да. Ведь в Ее праздник роди-
лась эта идея.

Отец, Вы раньше посещали Санктуарий 
Девы Марии в Фатиме? Какие впечатле-
ния, переживания, воспоминания у Вас 
остались?

Да, я был два раза в Фатиме. Молиться там 
легко. Большие литургии захватывают душу, 
но и в тишине, например, утром рано-рано, 
это место необыкновенное. Расскажу одну 
радостную историю:

В одном из турагенств Фатимы работает мо-
лодой человек, бабушка которого была одной 
из 70.000 людей, которые стали свидетелями 
чуда танца солнца 13 октября 1917 года. Она 
своим внукам часто рассказывала все под-
робности происшедшего, а дети – дети, не 
хотели в очередной раз слушать бабушку до 
конца. Поэтому она давала им монетку, что-
бы они ее дослушали. Каждый раз! Хорошая 
бабушка, да? Разумно поступила. Она очень 
хотела, чтобы точная информация переда-
лась поколению ее внуков.

ме празднуют везде. Но мы в нашей Епархии 
Святого Климента в Саратове, например, 
выбрали темой молитву: «Молитва – фун-
дамент христианской жизни». Иногда с пе-
чалью осознаю ее дефицит. Очень мало мо-
лятся наедине, лично. Совместные молитвы 
нередко поверхностны. Подход к молитве и 
к Богу через молитву – требовательный. По-
пробуйте очень честно ответить на вопрос: 
«Любишь ли Ты молиться?» или «Почему 
(не)молишься?». – Ну, вот. А вы меня, навер-
ное, о другом спрашивали.

Дева Мария, на самом деле, в этом году зани-
мает особенное место в моих планах. Я с ра-
достью участвовал в Мариологическом кон-
грессе и в праздновании фатимского юбилея 
в Караганде. В июле поеду со многими па-
ломниками в Фатиму – 13-го будет ровно 100 
лет после того, как Святая Богородица про-
сила о посвящении России (сегодня мы зна-
ем, что под этим подразумевается больше 
чем Российская Федарация) ее Непорочно-
му Сердцу.

Я часто размышляю о двух моментах из жиз-
ни Марии:

1) о Ее тихой жизни в Назарете,

2) о Ее радостной встрече с Иисусом 
после Его воскресения.

(Святой Игнатий Лойола в «Духовных 
упражнениях» об этом говорит очень и 
очень красиво).

Владыка, что Вы ожидали от Марианско-
го конгресса в Караганде? Оправдались ли 
Ваши ожидания? Получили ли Вы какой-
либо новый импульс для Вашего пастыр-
ского служения?

Конгресс сам по себе – хорошее дело, т. к. для 
христиан, католиков, в диаспоре очень важ-
но встречаться, ощущать (не только знать) 
себя членом большой семьи – Церкви. Ме-
сто проведения конгресса, Карагандинский 
кафедральный собор, – жемчужина! Слушая 
доклады, особенно радовался участию пра-
вославного епископа Геннадия. «Мы братья» 
– подписали Папа Франциск и Патриарх Ки-
рилл 12 февраля 2016 г. в Гаване. Вот, доказа-
тельство или даже плод подписанного.
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Готовясь к празднованию  
25-летия Римско-католичес-
кого прихода в Кокшетау, на-
стоятель собора св. Антония 
Падуанского отец Войчех 
Скорупа вновь, уже во вто-
рой раз, пригласил из Вар-
шавы (Польша) органных 
реставраторов Томаша На-
гальского и Войчеха Гепне-
ра. Нам захотелось познако-
миться с участниками такого 
важного события.

С 12 по 25 мая приглашен-
ные мастера, специализиру-
ющиеся на ремонте старин-
ных органов, работали сла-
женно и быстро, так как дру-
жат с детства, много лет вме-
сте, любят и хорошо знают 
свое дело. Необходимые для 
работы материалы и специ-
альные детали были зара-
нее приобретены в немец-
кой фирме «August laukhuff», 
в городе Вайкерсхайм (Гер-
мания). Для их изготовле-
ния используют высокока-

чественную дорогую, нео-
бычайно тонкую козью кожу 
и древесину особых пород. 
Даже клей мастера привез-
ли с собой, не доверяя дру-
гим производителям, так как 
реставрация органа требу-
ет большой тщательности в 
работе и профессиональных 
знаний.

Обращаясь к истории со-
бора св. Антония в Кокше-
тау, нужно сказать о том, что 
здесь в июне 1999 года был 
установлен орган польской 
фирмы «Ludwik Saganowski», 
произведенный в 1948 году. 
Его подарил настоятель 
Римско-католической церк-
ви св. Станислава Костки 
отец Гжегож Бальцерек из 
города Познань (Польша). 
Благодаря содействию Яну-
ша Яскульского разобран-
ный инструмент в Кокшетау 
привез Богуслав Гура. Мон-
таж был осуществлен Ста-
ниславом Черневским и дву-

мя его сыновьями. Этот ор-
ган пневматический, состо-
ит из 2 мануалов и педали, 
имеет 14 регистров. Игра на 
таком инструменте требу-
ет от органиста большого 
умения, так как звук, извле-
каемый посредством нажа-
тия клавиш, немного опаз-
дывает, что имеет специфи-
ческие акустические особен-
ности и создает некий дис-
баланс в слуховом контроле 
музыканта-исполнителя.

К сожалению, долгое время 
за органом не было надлежа-
щего ухода, климат-контроля 
и настройки. Лишь в 2012 
году осуществилась первая 
реставрация органа уже хо-
рошо знакомыми нам специ-
алистами фирмы «Organum» 
Томашем Нагальским и Вой-
чехом Гепнером. Они прове-
ли демонтаж инструмента, 
очистили его, заменили ста-
рые меха и электрический 
вентилятор на новые, рабо-

конкретной жизни?». Спаси-
бо за вопрос.

Владыка Клеменс, как Вы 
считаете, как миряне в со-
временном мире и в нашей 
культуре должны действо-
вать, чтобы привести лю-
дей ко Христу и спасению 
души? Что, по Вашему мне-
нию, для этого самое глав-
ное, и что Вы можете посо-
ветовать верующим?

Самое главное – это не может 
быть длинный трактат. Ваш 
вопрос, на самом деле, ито-

Что значит Фатимская 
весть для Вас лично? Ка-
кое значение она имеет для 
Церкви в России?

Фатимская весть – это в пер-
вую очередь не «обращение 
России», а покаяние. Фатим-
ские пастушки действитель-
но приняли эту весть. А мы? 
Я? Это очень серьезная тема. 
Здесь хотелось бы остано-
виться и уйти в тишину вме-
сте с Богородицей, чтобы 
услышать в глубине серд-
ца Ее слова. И в итоге встает 
вопрос: «В чём смысл нашей 

говый. Для меня самое глав-
ное – образ нашей жизни. И 
Дева Мария в этом – хоро-
ший пример. Да, мы должны 
быть свидетелями перед ми-
ром, но еще важнее то, что 
до этого мы призваны быть 
с Ним и с Ней «на Ты». Вот 
это вкусите на языке души! 
Действительная жизнь начи-
нается с Ними – с Иисусом, с 
Марией.

Владыка Клеменс, спаси-
бо Вам за искренность и за 
пищу для размышлений, 
которую Вы дали нам. От 
всей души Вас благодарим.

РЕСТАВРАЦИЯ ОРГАНА 
    В СОБОРЕ СВЯТОГО АНТОНИЯ В КОКШЕТАУ

Жизнь Церкви/Астанинская Архиепархия
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тающие менее шумно. Так-
же было поставлено новое 
оборудование для управ-
ления двигателем венти-
лятора, снабженного спе-
циальными датчиками и 
предохранителями, регу-
лирующими подачу возду-
ха в трубы органа. Кроме 
того была проведена рабо-
та по реставрации пульта 
управления, отрегулиро-
ваны мануалы, трубы от-
ремонтированы и покры-
ты специальной эмалью. 
В заключение была прове-
дена настройка органа. В 
прекрасной акустике со-
бора обновленный орган 
стал звучать более благо-
родно и гармонично.

Нужно отметить, что во 
второй приезд органных 
мастеров перенимать их 
опыт был приглашен мест-
ный настройщик форте-
пиано Максимчев Вячес-
лав Анатольевич. Обще-
ние проходило на русском 
языке, который Томаш и 
Войчех, оказывается, изу-
чали еще в школе. Масте-
ра с болью в сердце рас-
сказали о больших труд-
ностях транспортировки 
органа и запасных частей 
через границы и таможен-
ные посты. Были случаи, 
когда драгоценный груз 
разворовывался или те-
рялся в пути, или надол-
го задерживался из-за бю-
рократических проволо-
чек. Несмотря на все пре-
грады, всё же удалось осу-
ществить задуманное. Уез-
жая, Томаш и Войчех оста-
вили необходимые для 
мелкого ремонта запасные 
части.

Каждый орган неповто-
рим, это плод сложной 

ручной работы, и он имеет 
уникальный механизм. По-
стичь искусство органных ма-
стеров в полной мере и в ко-
роткий срок – задача невыпол-
нимая, но всё же, необходимо 
регулярно проводить важные 
процедуры по уходу за инстру-
ментом, так, например, смаз-
ку электрического мотора, на-
гнетающего воздух в органные 
трубы, которую осуществляет 
настоятель собора отец Вой-
чех Скорупа.

Жизнь органа в соборе святого 
Антония связана не только с 
богослужениями. Весной 2000 г.  
здесь состоялся фестиваль 
музыки И. С. Баха, с участием 
ведущего казахстанского орга-
ниста Габита Несипбаева. 
Позднее он неоднократно по-
сещал собор с концертными 
выступлениями и исполнял 
на органе произведения 

старинных композиторов. В 
октябре 2012 г., к 20-летию 
храма св. Антония, орган 
звучал на праздничной Мессе 
и концерте. 
А в октябре 2017 г. вновь от-
реставрированный орган ста-
нет участником концерта ла-
уреатов международных кон-

курсов «Organart» и «Salve 
Regina».

Хочется поблагодарить всех, 
кто принимал участие в под-
держке органа в Кокшетау и 
пожелать дальнейшего про-
цветания органного искус-
ства в Казахстане.



10     Кредо     июль - август 2017  Неужели Бог отверг народ Свой? Никак.

В субботу 20 мая 2017 года в белой часовне 
озёрновского Кармеля  собралось немало ве-
рующих. За решеткой звенел голос сестер, 
читающих Св. Розарий, а им отвечал хор мо-
лящихся людей: «Святая Мария, Матерь 
Божия, молись о нас грешных…», и мелодич-
ный  припев Фатимского гимна: «Ave, ave, ave 
Maria…». 

Люди смотрели на алтарь, украшенный вет-
вями цветущих деревьев, и на известную 
икону «Тобою Единство». Красивая ико-
на. Она написана для нашей страны в Цар-
ском Селе близ Санкт-Петербурга. Это ико-
на Девы Марии Фатимской. С июля 2015 
до мая 2017 икона путешествовала по всем 
приходам Казахстана, от Уральска до Усть-
Каменогорска и от Петропавловска до Шим-
кента. Дева Мария странствовала, смотре-
ла в глаза и сердца своих детей, утешала и 
понимала их как родная мать. Наконец по-
сле торжественного Мариологического Кон-
гресса в Караганде (9–13.05.17) Она прие-
хала в уютный монастырь с. Озёрного, что-
бы здесь остановиться, среди своих дочерей, 
живущих в затворе. Когда-то Мария Сама за-
хотела этой обители.  Вы только посмотрите:

 История монастыря в с. Озёрное необык-
новенная. В начале ХХI века весь христиан-

ский мир торжественно отмечал Юбилей-
ный Год – 2000 лет от Рождения Христа. В ду-
ховной столице Польши г. Ченстохове, с 1957 
года молятся и жертвуют собой Богу сестры 
кармелитки босые. В их общине 26 сестер-
монахинь. 

И вдруг, не договариваясь друг с другом, мо-
нахини приходят к Матушке с одним и тем 
же предложением: «Матушка, давайте, 
откроем Кармель на территории бывше-
го СССР. Матушка, поедемте на Восток, в 
Россию. Давайте, Матушка, нас здесь много, 
пришло время основать новый Кармель». 

Не простая задача стояла перед м. Иоан-
ной: надо было понять: действительно ли 
это воля Божья или, возможно, только на-
божные мечты сестричек? «Молитесь, доч-
ки мои, Деве Марии, просите Господа, что-
бы Он помог нам понять, чего ожидает от 
нас» – ответила она им. 

Молилась и сама Матушка, думала и, нако-
нец, решила: надо узнать у самого источни-
ка. Ведь в Португалии еще живет с. Лусия, 
тоже кармелитка, которой являлась Дева 
Мария. Пусть Лусия спросит у Девы Марии: 
создавать или нет Кармель на Востоке?   

Сестра Лусия, которой тогда было более де-
вяноста лет, жила в монастыре в г. Коимбре. 
Она не принимала посетителей. Матушка 
Иоанна позвонила в Коимбру и через насто-
ятельницу передала свой вопрос. На следую-
щий день раздался звонок: звонила настоя-
тельница монастыря в Португалии.

– Да, Дева Мария очень желает этого мона-

   10 лет 
             кармелиткам                                      
             в Озёрном

Жизнь Церкви/Астанинская Архиепархия
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стыря на Востоке, – так от-
ветила с. Лусия, – и я сама 
буду в духовном единении с 
вами.

Первоначально сестры ду-
мали открыть дом в Москве, 
но потом, когда познакоми-
лись с епископом Томашем 
Пэтой, решили выбрать Ка-
захстан. Некоторые засомне-
вались: «Казахстан, это же 
не Россия. Что нам там де-
лать?».

На этот раз – а был уже 2004 
год – сестры усердно моли-
лись в своем затворе, а их 
друзья, два священника, по-
ехали в Португалию к с. Лу-
сии. Они встретились с ней 
на несколько минут, за пол-
года до ее смерти. Она пода-
рила им небольшую статую 
Девы Марии Фатимской и 
собственноручно сделанный 
розарий и  сказала, что это 
дар для Кармеля на Востоке, 
а так как Казахстан считает-
ся частью бывшего СССР, то 
пусть сестры спокойно едут 
туда.

В 2007 году, когда Кармель 
в Ченстохове отмечал свое 
50-летие, как юбилейный 
дар Богу был создан мона-
стырь Божьего Милосердия 
и Непорочного Сердца Ма-
рии. В село Озёрное приеха-
ли четыре сестры, которые 
и сегодня проживают там: 
м. Иоанна, с. Ева, с. Эльжбе-
та и с. Дорота, которую сей-
час заменяет с. Наталия. У 
них всех одно желание: что-
бы Непорочное Сердце Ма-
рии победило. Чтобы фатим-
ское послание стало извест-
но современному миру.

Поблагодарить Бога за фа-
тимские явления Девы Ма-
рии, и за десять лет суще-
ствования Кармеля в казах-

ской степи, собрались мест-
ные жители и гости села 
Озёрного. Святую Мессу 
возглавил архиепископ То-
маш Пэта, а после Литургии 
все были приглашены на со-
вместный обед.

   10 лет 
             кармелиткам                                      
             в Озёрном
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Жизнь Церкви/Атырауская Администратура

1 мая 2017 года состоялось 
важное и поистине истори-
ческое событие для Римско-
католической Церкви в За-
падном Казах-
стане – в Аты-
рауской апо-
стольской ад-
министратуре 
прошла тор-
ж е с т в е н н а я 
Святая Месса  
с уделением 
таинства ру-
коположения 
в сан священ-
ника дьякона 
Руслана Мур-
саитова. Осо-
бо важно это 
потому, что 
дьякон Руслан 
первый мест-
ный священ-
ник, родив-
шийся и вы-
росший в го-
роде Атырау. 
В храме Пре-
ображения Го-
сподня – главном храме Аты-
рауской апостольской адми-
нистратуры, – это таинство 
преподал епископ Караган-
динский Аделио Дель Оро.

Напомним, что священник 
(или, по-другому, «пресви-
тер») – это главным образом 
помощник епископа в про-
возглашении слова Божия и 

преподании Таинств. Он не-
сет свое служение в единстве 
с другими пресвитерами под 
управлением епископа или 

администратора. Так же, как 
говорит святой Иоанн Злато-
уст: «Священники приняли 
власть, которую Бог не давал 
ни ангелам, ни архангелам… 
Бог Сам утверждает сверху 
всё, что делают священники 
на земле».

На это важное торжество 
приехали многие гости: свя-

щенники, делегации мирян 
и сестер-монахинь со всей 
Атырауской администрату-
ры. Несмотря на расстоя-

ния, все хотели разделить ра-
дость этого события с отцом 
Русланом. Во многих прихо-
дах администратуры он был 
на практике в течение пери-
ода обучения в семинарии 
– как семинарист и как дья-
кон, – поэтому многие люди 
лично свидетельствовали о 
пути будущего священника, 
о том, как образ жизни дья-

«И уже не я живу, но живет во мне Христос!» (Гал 2, 20)

Рукоположение дьякона Руслана 
в сан священника 

в Атырауской Апостольской Администратуре
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кона Руслана оказывал поло-
жительное влияние на детей, 
молодежь, взрослых и пожи-
лых прихожан.

Для наших читателей отме-
тим, что отец Руслан Мурса-
итов является выпускником 
Межъепархиальной высшей 
духовной семинарии «Ма-
рия – Матерь Церкви» в го-
роде Караганде. И поэтому 
для моральной и духовной 
поддержки, в эти важные 
для отца Руслана дни, в Аты-
рау были все семинаристы 
во главе с ректором отцом 
Петром Пытлованы. Особо 
почетным и волнительным 
для семинаристов было уча-
стие в Святой Мессе в день 
рукоположения, быть участ-
никами этого торжества, ко-
торое запомнится не толь-
ко в истории Католической 
Церкви Казахстана, но и осо-
бым образом в сердцах всех 
верующих, разделивших эту 
радость в кругу большой об-
щины, единой семьей!

Призвание – это величайшая 
тайна души! Каждое при-

звание адресное, персо-
нальное, личное, инди-
видуальное и несравни-
мое с другими. Поэтому, 
дорогие друзья, будем 
молиться о дарах Свято-
го Духа для отца Русла-
на, а также о новых при-
званиях молодых людей 
к священству из церков-
ных общин нашей Роди-
ны – Республики Казах-
стан! Аминь!

Сергей Судак, 
Диляра Саитова, 

сестра М. Луиза Кралка,
Атырау-Караганда
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27 мая 2017 года состо-
ялось важное для веру-
ющих мирян и духовен-
ства событие – в городе 
Кокшетау, в храме свято-
го Антония Падуанско-
го прошла торжествен-
ная Святая Месса с уде-
лением таинства рукопо-
ложения в сан священ-
ника дьякона Олега Под-
городецкого. В истории 
прихода это первое ру-
коположение в священ-
нический сан. Этот важ-
ный для дьякона Олега, и 
всей поместной Церкви 
день, не случайно про-
шел в Кокшетау – этот 
город словно вторая Ро-
дина для неопресвитера. 
Торжественное Богослу-
жение с уделением таин-
ства рукоположения воз-
главил ординарий Архи-
епархии Святой Марии 
в Астане, архиепископ-
митрополит Томаш Пэта.

«Жатвы много, а делате-
лей мало» (Мф 9, 37). Эти 
слова Господа нашего 

Иисуса Христа актуаль-
ны и по сей день, особен-
но в наше время. В пери-
од, когда где-то осознан-
но отходят от христиан-
ских ценностей, где-то, 
следуя моде неверия в 
Бога, центром мира ста-
новится человек и успех, 
что такого, кажется, «не 
слышно даже у язычни-
ков» (1 Кор 5, 1). В этих 
вызовах современности 
мы особо остро нужда-
емся в мудрых и святых 
пастырях, способных на-
ставлением и личным 
примером вернуть за-
блудших на путь истин-
ный. Это касается и нас, 
верующих Церкви в Ка-
захстане, пусть количе-
ство паствы невелико, но 
священников не хватает. 
Поэтому весьма ценно 
каждое призвание к свя-
щенству.
 
На торжественную Свя-
тую Мессу прибыли мно-
гочисленные гости: свя-
щенники, делегации ми-

рян и сестер-монахинь 
из многих приходов 
Астанинской архиепар-
хии. Расстояния и погод-
ные условия не стали по-
мехой для всех участни-
ков торжества. Поддер-
жать отца Олега, разде-
лить с ним великую ра-
дость – вот истинные и 
искренние желания всех 
собравшихся в этот день.

За время обучения в 
Межъепархиальной выс-
шей духовной семина-
рии «Мария – Матерь 
Церкви» дьякон Олег за-
помнился прихожанам 
многих общин не только 
в архиепархии Астаны, 
но и на встречах мини-
странтов, которые про-
ходили по всей стране. 
Также и на других меро-
приятиях и практиках, 
где будущий священник 
через свое служение мог 
показать людям, что это 
значит: ответить на при-
звание от Иисуса Хри-
ста.

«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, 
и следуй за Мною» (Мк 8, 34)

Рукоположение дьякона Олега 
в сан священника

в Архиепархии Святой Марии

Жизнь Церкви/Астанинская Архиепархия
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После Святой Мессы для 
всех желающих на тер-
ритории вокруг храма 
были накрыты шведские 
столы с вкусным пло-
вом, салатами и напит-
ками. После трапезы го-
стей пригласили на при-
ем в цокольном этаже 
церкви, где были показа-
ны презентации и виде-
оролики о жизни и пути 
в призвании отца Олега. 
Также прозвучало много 
торжественных поздрав-
лений от разных делега-
ций, а архиепископ То-
маш Пэта зачитал де-
крет, в котором было ска-
зано, что отец Олег Под-
городецкий назначен ви-
карным священником в 
приходе святого Анто-
ния Падуанского в Кок-
шетау.

Первая Святая Месса 

(примиция) отца Оле-
га была отслужена в 
приходе Матери Божи-
ей Неустанной Помо-
щи в селе Ясная Поля-
на 28 мая 2017 года. Пер-
вая Месса неопресвите-
ра торжественно совер-
шаемая вскоре после ру-
коположения имеет осо-
бое значение: за благоче-
стивое участие в ней ве-

рующим уделяется полная ин-
дульгенция. В конце Святой 
Мессы отец Олег благословил 
всех присутствующих духов-
ных лиц, семинаристов и ми-
рян особым благословением.

Отец Олег Подгородецкий на-
чинает нести свое священни-
ческое служение в Кокшетау. А 
мы надеемся, что первый свя-
щенник из села Ясная Поляна 
не станет последним, и будем 
об этом молиться, чтобы мест-

ные призвания умножа-
лись год от года, и моло-
дые парни смело могли 
быть воинами Христа. 
«Итак молите Господина 
жатвы, чтобы выслал де-
лателей на жатву Свою» 
(Мф 9, 38). Аминь!

Сергей Судак
МВДС «Мария – Матерь Церкви»

Кокшетау – Ясная Поляна
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Для Духа

Представление случая

Одной из постоянных привы-
чек папы Руслана был послео-
беденный просмотр телевизи-
онных дебатов по вторникам. 
Руслану больше хотелось по-
смотреть фильм по другому ка-
налу, но он знал, что было бес-
полезным пытаться это сде-
лать, поэтому он остался смо-
треть дебаты со своими роди-
телями. Тема дебатов этого ве-
чера звучала так: «Священни-
ки XXI века», а на съемочной 
площадке можно было увидеть 
епископа и других персон. В 
то время, когда их представля-
ли, отец Руслана сказал: «Ясно 
видно, что все будут выступать 
против епископа».

На самом деле так это и было, за 
исключением участника, кото-
рый много пустословил. Один 
участник, представленный как 
теолог, начал говорить о том, 
что иерархия была «структу-
рой власти», «остатком Сред-
невековья» и позором по от-
ношению к вопросу равенства 
христиан в демократизирован-
ном мире. «Он говорит так, по-
тому что ему запретили препо-
давать», – прокомментировал 
отец Руслана.

Другой же начал говорить, что 
обязательный целибат шел 
вразрез с фундаментальным 
правом человека и лишал нор-
мального психологического 
развития личности. Был свя-
щенник, утративший статус 
клирика, и отец Руслана, медик, 
сказал: «Пусть говорит, что хо-
чет, но он кажется немного 
странным». Руслан вмешался: 
«Папа, но он ведь уже не свя-
щенник, правда?»

– Нет, уже нет. 

– Тогда почему он представля-
ется так, будто продолжает им 
быть?

– Ну, я не особо разбираюсь в 
этом, но, по-видимому, всегда 
что-то остается.

Затем слово дали одной жен-
щине, которая была представ-
лена как теолог, и она начала за-
щищать женское священство: 
«Исключение женщины было 
бы дискриминацией, лишением 
ее того, на что она имеет такое 
же право, как и мужчина. Если 
женщина имеет склонность к 
священству, в силу каких при-
чин ей может быть отказано в 
этом?»

Последним участником был со-
циолог. «Социолог или кто-то, 
кто это знает» – прокомменти-
ровал отец Руслана. Он гово-
рил о том, к чему был представ-
лен – «Роль священства в совре-
менном мире» – он считал, что 
актуальный мир принадлежит 
специалистам, и в этом значе-
нии священника можно было 
бы рассматривать, как того, кто 
исполняет свою специфиче-
скую роль. Это то, что ожида-
ет человек сегодняшнего вре-
мени, и священник мог бы вы-
полнять ее, будучи, как и дру-
гие, в обществе без разделений, 
что имели место быть в его на-
правлении ранее.

Епископ защищался, как мог, а 
Руслан наблюдал за ним, но не 
понимал некоторых слов и по-
тому не мог хорошо проследить 
нить его аргументаций.

Когда дискуссия завершилась, 
последовали комментарии. 
Мать Руслана сказала:  «В от-
ношении некоторых вещей – я 
против, но касательно того, что 
они могли бы жениться, я не 

вижу ничего плохого. Бедные, 
они порой выглядят такими 
одинокими».  «А ты вышла бы 
замуж за кого-нибудь из них? 
– ответил на это отец, заме-
тив, что сестра Руслана была в 
ужасе. – Правда состоит в том, 
–  продолжал он, –  что един-
ственным серьезным был этот, 
который говорил о роли. Разу-
меется! Это как быть кем-то, но 
со своей ролью. Над этим нуж-
но хорошо поразмышлять».

Что удивило Руслана, так это 
то, что на следующий день он 
встретил друзей, весьма горя-
чо обсуждавших дебаты. Толь-
ко дискуссия там была скон-
центрирована на вопросе до-
пущения женщины к священ-
ству: «Если у тебя есть призва-
ние, это не зависит от того, па-
рень ты или девушка. Я прочла 
одну статью, где о своем при-
звании  рассказывала одна де-
вушка. А почему бы нет?». Ка-
залось, что все были соглас-
ны с этим комментарием Еле-
ны. Руслан не вмешивался, но 
подумал: «Если это действи-
тельно чувствуешь…». В этот 
день он размышлял над тем, 
что чувствует к этому, и видит 
ли он себя в этой роли. В конеч-
ном счете, Руслан устал от этой 
темы, и разрешил эту проблему 
для себя так: этим должны за-
ниматься те, кому это интерес-
но, и, как очевидно, это дело не 
для него.

Возникающие вопросы:

– Какую роль выполняет свя-
щенник? Что является причи-
ной существования священни-
ков? Являются ли они в Церк-
ви «кем-то еще», со своей спец-
ифической ролью? Какова раз-

Таинство Священства
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ница между «служебным (ие-
рархическим) священством» и 
«общим священством всех вер-
ных»? Считаете ли Вы это опре-
деленным «разделением»? Како-
го типа?

– Рассматриваете ли Вы священ-
ство как иерархию? Почему? 
Связан ли авторитет священни-
ка с тем, что он является специа-
листом своего дела или есть дру-
гая причина? Воспринимаете ли 
Вы иерархию, как «структуру 
власти»? Как это понимал Иисус 
Христос? Какова иерархия, ко-
торую устанавливает это Таин-
ство? Какие степени имеются в 
священническом сане?

– Кто является лицом этого Та-
инства? Кто имеет право на по-
лучение этого Таинства? Поче-
му? Как следует понимать при-
звание? Правильно ли его по-
нимают те, кто предстает перед 
нами в данном случае? Почему 
женщины не допускаются к это-
му служению? Оставил ли Иисус 
указания по этому поводу? Когда 
Он это Таинство установил?

– Действительно ли имеется не-
что, что навсегда «остается» на 
каждом священнослужителе? 
Что это? Каковы следствия дан-
ного Таинства? Как к этому Та-
инству нужно приступать?

– Какова значимость священ-
нического целибата? Допуска-
ется ли какое-либо исключение 
для него? Как бы Вы ответили на 
возражения, которые возникают 
по этой теме на дебатах? А также 
на возражения матери Руслана?
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Священство в Церкви выполня-
ет функцию, которая дает ей раз-

умное основание на существо-
вание. Священство не являет-
ся необходимостью для кого-
либо из людей: это необходи-
мо только для Церкви. Для со-
вершения ее миссии, необ-
ходимо, чтобы священство 
Христа с Его духовной вла-
стью продолжалось на земле, 
то есть, чтобы эта роль про-
должала исполняться внутри 
Церкви. Иисус Христос, наде-
ляя апостолов властью совер-
шать Евхаристию, сделал их 
священниками. 

Иисус не установил Таинство 
священства как нечто отдель-
ное от всех других Таинств, 
Он установил и другие Таин-
ства и дал апостолам власть 
совершать их. Достаточно 
прочесть в Евангелиях тексты 
установления Исповеди и Ев-
харистии, чтобы это увидеть.

С другой стороны, в Еванге-
лиях мы видим, что власть, 
которую Иисус Христос пе-
редает апостолам, не ограни-
чивается только совершени-
ем Таинств. Она охватывает 
две другие миссии: обучение 
доктрине (обучение с автори-
тетом), и руководство Церкви, 
которую Он создал. Таким об-
разом, формируется название 

«тройная власть» (тройное слу-
жение или тройная роль, так 
как в Церкви «власть» и «слу-
жение» являются синонимами). 
Итак, священство включает в 
себя: освящение (посредством 
совершения Таинств), обучение 
(с помощью катехизиса и про-
поведи) и руководство.

Однако это не идентифицирует 
священнослужителя с челове-
ком, выполняющим какие-либо 
работы несколько часов в день. 
Дело не в том, что работать не-

сколько часов в день означало 
бы нечто плохое, но в том, что 
священство является чем-то 
большим, чем это. Священство  
является участием в священ-
стве Христа и в Его миссии, как 
Главе Церкви. Поэтому священ-
ник должен переживать свя-
щенство, как переживал Свое 
священство Христос: не огра-
ничиваясь тем, чтобы быть слу-
жителем культа, но полностью 
отдавать свою жизнь служению 
этой миссии.

Отсюда можно понять что, это 
противоположно «структу-
ре власти», точнее, речь идет о 
«структуре служения», вклю-
чая руководство Церкви, так 
как, когда руководство пони-
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мается и воплощается правиль-
но, тогда оно становится служе-
нием общине. Эта особая черта 
священства является основани-
ем всех прочих вопросов, по-
ставленных здесь.

Первый вопрос, это призва-
ние. Призвание означает то, 
что священство предназначе-
но для тех, кто является «при-
званным» к этому, как это про-
изошло с апостолами, ставши-
ми таковыми, потому что были 
призваны Христом. Тем самым, 
это говорит о том, что никогда 
нельзя ссылаться на право для 
священства. Кроме того, необ-
ходимо понимать значимость 
«призвания». В Священном Пи-
сании обнаруживается то, что 
призвание больше относится к 
призыву «снаружи»  –  со сто-
роны Бога, или даже через мно-
гократных посредников, неже-
ли через чувства или желания 
заинтересованного человека.

Есть ряд обстоятельств, в том 
числе и субъективных, кото-
рые должны быть определены 
для того, чтобы можно было 
сделать заключение, имеется ли 
истинное призвание к священ-
ству. Но решающим оказыва-
ется тот факт, чтобы быть при-
званным «снаружи», по цер-
ковному полномочию, которое 
должно рассматривать пригод-
ность заинтересованного лица. 
Руслан и его друзья, как и так 
называемый «теолог», имеют 
достаточно поверхностное ви-
дение относительно того, чем 
является призвание. Суть не в 
том, чтобы не учитывать того, 
что есть «некое чувство»: так 
поначалу может вести себя 
призвание, но не более того.

Правильное представление о 
призвании позволяет нам гово-
рить о лице этого Таинства, и в 
конкретном случае об ограни-
чениях Таинства Священства 
мужчины, исключающего жен-
щину. Дело не в проблеме дис-
криминации, не в неравенстве 
прав – мы уже увидели то, что 

ни один человек не может ссы-
латься на так называемое пра-
во на священство, но и нельзя 
полагать, что женщина менее 
одарена для работы священни-
ка. Это некий вопрос призва-
ния: Иисус Христос призвал к 
священству только мужчин, и с 
самого начала Церковь поняла, 
что это было постоянной волей 
Бога, Кто в конечном итоге яв-
ляется тем, Кто призывает. Не 
могло ли это быть свойствен-
но менталитету той эпохи? Нет, 
потому, что тогда, когда было 
необходимо ломать формы, 
так поступала Церковь (кроме 
того, это не было чем-то чуж-
дым этой эпохе: многие языче-
ские культы имели священнос-
лужителей женщин).

Но почему так желал Хри-
стос? Это является второсте-
пенным вопросом по отноше-
нию к предыдущему и на него 
невозможно ответить с пол-
ной уверенностью. Возможно, 
Он хотел это потому, что быть 
священнослужителем означа-
ло обретение очертаний Хри-
ста, включающих некий теле-
сный аспект – поразмышляйте 
над словами освящения в Евха-
ристии, и факт того, что Иисус 
Христос был представителем 
мужского пола, обуславливает 
то, что священник так же дол-
жен быть мужчиной.

Рассматривать священника, как 
служащего, похоже на то, что-
бы видеть его как некого «спе-
циалиста». Это, конечно же, 
так, но вопрос в том, является 
ли священник лишь таковым 
специалистом, либо это означа-
ет нечто большее. Мы уже рас-
смотрели то, что священник яв-
ляется чем-то более значимым: 
это освящённая Таинством свя-
щенства личность, чья жизнь 
полностью посвящена его мис-
сии. Это позволяет ему жить 
среди людей, среди тех, кому 
он должен служить. Но также 
это означает, что священник не 
является «таким же, как и дру-
гие люди», по меньшей мере, в 

обычном смысле этого слова. 
Дело касается не того, что «раз-
деляет», но «отличает». Его от-
личает то, что Сам Бог выбрал 
его в священники, поэтому он 
получил Таинство, которое 
преобразило его (но без веры, 
это трудно понять). И как от-
личие служения, имеет услов-
ное проявление в соответству-
ющем одеяние. Это не являет-
ся чем-то чуждым этому миру: 
во многих профессиях, кото-
рым свойственно публичное 
служение, имеется униформа 
во время работы (пожарники, 
полицейские, врачи, санитары). 
Особенность священника со-
стоит и в том, что он всегда на-
ходится на службе. Эта особен-
ность имеет и другие проявле-
ния, формирующие определен-
ный стиль жизни священни-
ка: избегать того, что разделяет 
людей (например, «вмешатель-
ство» в политику), того, что мо-
жет ограничить его возможно-
сти (например, другие работы), 
того, что является несвойствен-
ным его миссии и т.д.

Вопрос священнического це-
либата нужно рассматривать с 
данной перспективы. Суть не 
в том, что священство и супру-
жество являются несовмести-
мыми, потому что это не так. 
Но, если мы видим с одной сто-
роны, особое единение со Хри-
стом, что дает Таинство Свя-
щенства, а, с другой стороны, 
соответствие тому, чтобы нахо-
диться в свободе от земных уз, 
что необходимо для служения 
всем, мы поймем целесообраз-
ность того, чтобы священник 
жил в целибате. Кроме того, его 
супружество могло бы закон-
читься обречением супруги на 
большие тягости, если священ-
ник хочет продолжать свою 
миссию служения и быть сво-
бодным от ограничений (осо-
знание этого может объяснить 
выражение лица сестры Русла-
на, когда был намек на это).

Но не является ли женитьба 
фундаментальным правом? Да, 

Для Духа
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и поэтому оно не может быть 
отменено принудительно. Од-
нако можно свободно отречь-
ся от этого, тогда и священство 
должно быть принято в свобо-
де: когда это происходит таким 
образом, тогда тот, кто решил-
ся принять это Таинство, реша-
ет принимать и всё то, что оно в 
себе заключает.

Не лишает ли целибат «нор-
мального психологического 
развития человека»? Если под 
«нормальным» подразумевает-
ся «обычное», нужно ответить, 
что – «да», и добавить, что оно 
заменяется другим, более воз-
вышенным и глубоким разви-
тием. Если предполагается, что 
без супружества прекращает-
ся чувственное развитие, ответ 
будет более сложным, хотя до-
статочно увидеть фигуру Иису-
са Христа, чтобы ответить, что 
это не так.  Человеческая при-
рода создана для того, чтобы 
любить, и сексуальность пока-
зывает эту «супружескую» при-
роду бытия человека. Человече-
ская любовь может иметь иные 
проявления (например, жен-
щина, которая не вышла замуж, 
чтобы заботиться о своих ро-
дителях). Священник по специ-
альной благодати Бога в полной 
самоотдаче отрекается от своей 
любви и идет за Христом, по-
могая людям попасть в Рай, как 
это делал Иисус Христос.

Поэтому то, что «они порой 
выглядят такими одиноки-
ми», можно объяснить тем, что 
какому-то священнику не хва-
тает отдачи себя служению, 
либо вы смотрите на них не-
сверхъестественным взглядом, 
а довольно сентиментальным, 
как это было в случае с матерью 
Руслана. В любом случае, чело-
веческое одиночество являет-
ся тем, чего всегда нужно из-
бегать, но это не означает, что 
единственным способом долж-
на стать женитьба. В общем, 
священники это самые счастли-
вые люди на свете, как мы ви-
дим во многих случаях, и как 

подтверждают многие очевид-
цы и социологические опросы.

Соединение со Христом в Его 
священстве приводит к тому, 
что от этого Таинства, как в 
Крещении и Миропомазании, 
остается печать. Сакраменталь-
ная печать является неизглади-
мой. Поэтому, если кто-то при-
нял это Таинство, даже если 
он потом оставил священство, 
этот человек продолжает оста-
ваться священником: если ты 
однажды стал священником, то 
ты священник навсегда. Даже 
тогда, когда по серьезным при-
чинам ему будет запрещено ис-
полнять обязанности священ-
ника, он всё равно будет оста-
ваться им.

К тому же, это Таинство име-
ет такие действия: увеличение 
освящающей благодати (необ-
ходимо получать это Таинство 
в благодати) и сакраменталь-
ная благодать, которая после-
довательно относится к выпол-
нению священнического долга.

В данном случае перед нами 
предстают епископ и священ-
ник, которые вводят нас в кон-
такт с особенностями этого Та-
инства: степени его получения. 
Его полнота получается в сане 
епископа. Есть также пресви-
теры (пресвитера обычно назы-
вают «священником») и дьяко-
ны. Главным образом и в пер-
вую очередь епископа характе-
ризует то, что только он может 
передавать Таинство Священ-
ства другим людям. И, конеч-
но же, эта степень проявляется 
в иерархии.

Можно сделать вывод, что отец 
Руслана является человеком 
благоразумным, со здравым 
смыслом, но можно заметить и 
тот факт, что ему не хватает об-
разования и потому, он не со-
всем прав. В вопросах, относя-
щихся к сверхъестественному, 
трудно понять человеческим 
разумом всё то, что может по-
нять хорошо сформированный 
христианский разум.
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«Наши сердца были созданы 
для Тебя, Господи, и они бес-
покойны до тех пор, пока не 
успокоятся в Тебе»

Святой Августин из Гиппона

Будучи в глубине души ис-
кателем приключений, я ду-
маю, что есть смысл в том, 
что, посетив множество 
мест, покой я нашел в Цен-
тральной Азии. Именно 
здесь я столкнулся с крити-
чески важным вопросом на 
моем христианском пути: 
«Какими были истоки моей 
веры?». Изучив необычай-
ный гобелен христианского 
мира, я решил принести мою 
протестантскую веру домой, 
в Рим. 

Это свидетельство того, 
как я нашел Католиче-
скую Церковь в Казахстане, 
предназначается для моих 
собратьев-христиан любой 
конфессии, а также я пишу 
его в знак благодарности 
Богу.

По профессии я школьный 
учитель, но с детства моей 
заветной мечтой было пови-
дать мир. К 27 годам я посе-
тил более 30 стран на пяти 
континентах, побывав в 
разнообразных культо-
вых местах. Они варьирова-
лись от различных римско-
католических, восточно-
православных и протестант-
ских Церквей до еврейских 
синагог, сикхских гурдва-

ров, суннитских мечетей, зо-
роастрийских, индуистских 
и буддийских храмов. Рели-
гиозные беседы с людьми, 
которых я встречал во всех 
этих местах дали мне гло-
бальный взгляд на духов-
ность вообще и на христиан-
ство в частности.

Возможно потому, что я уже 
«принял Иисуса в своем 
сердце» еще в университете, 
стало удивительным то, что 
меня влекло в Католическую 
Церковь. В конце концов, это 
был поиск истины, который 
захватил мое сердце. Око-
ло столетия назад Г. К. Че-
стертон заметил, что «вели-
кие истины можно лишь за-
быть и никогда не сфальси-
фицировать». Будучи раннее 
протестантом, непредвзя-
тый анализ истории убедил 
меня в том, что существует 
нечто гораздо более вели-
кое, чем моя индивидуаль-
ная вера – живое и дыша-
щее Тело Христово.

Моя предыстория

Когда я был ребенком, моя 
семья принадлежала к Сви-
детелям Иеговы. Мы дума-
ли, что наша вера является 
единственной истинной хри-
стианской верой, и что лишь 
мы одни спасемся. Бапти-
сты, англикане, кто бы то ни 
был другой – все они были 
для нас жуликами. Католи-
ки были особенно плохи-

ми – они следовали «тради-
ции». Затем, мы стали «про-
сто христианами», прису-
див организационные пол-
номочия самим себе. Мы 

не хотели увязнуть в «тра-
диции», а хотели «простой 
веры». Когда я изучал по-
литику и историю в универ-
ситете, то был благословлен 
как атлетически, так и ака-
демически, и хотел сохра-
нить свою духовную неза-

David Rakowski 
      «My Story»

Для Духа
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висимость. Время от вре-
мени я посещал Евангель-
скую Неденоминационную 
Церковь.

Когда в 2011 году я пере-
ехал в Англию для рабо-
ты, то имел удовольствие 
посетить многие соборы 
и древние культовые ме-
ста по всей Европе. Меня 
смирила исключительная 
история этих мест, и я от-
крыл глаза на то, что хри-

стиане поклоняются Богу 
не так, как привык это де-
лать я. Я всегда считал, 
что чем громче хвала, тем 
лучше!

Тем не менее, вернувшись 
в Канаду, я принял Креще-

ние в Церкви, куда ходил в сту-
денческие годы. Хотя в то вре-
мя я не сомневался в своих 
убеждениях, но, оглядываясь 
на прошлое, я признаю не-
зрелость своего решения. На 
мой взгляд, подлинной Цер-
ковью должны были быть или 
Свидетели Иеговы или недено-
минационное «просто христи-
анство», и ничто иное. И хотя 
та протестантская Церковь за-
жгла мою веру, я и понятия не 
имел, что такое протестант-

ское, католическое или пра-
вославное христианство.

Будучи очень занятым за не-
делю до окончания учебного 
заведения в Торонто, я арен-
довал комнату, даже не посе-
тив ее. Как позже выяснилось, 

двое моих соседей по комна-
те были христианами, и они 
действительно впечатли-
ли меня своими знаниями. 
Один из них даже имел выс-
шую степень по богословию. 
Поэтому я ударился в кни-
ги, чтобы наверстать упу-
щенное, и открыл такие име-
на как Мартин Лютер, Жан 
Кальвин, К. С. Льюис и Рави 
Захариас, а также такие тер-
мины, как свободная воля и 
предопределение, первород-
ный грех и sola scriptura [лат. 
«только Писание», идея Лю-
тера, в которой он отверг 
Священное Предание Церк-
ви – здесь и далее прим. пер.]. 
Подобно младенцу, я сде-
лал свой первый шаг к пони-
манию глубины слова «про-
тестантизм». Значит, я был 
протестантом? Я думал, что 
был «просто христианином». 
Подождите, а что именно 
значит быть протестантом?

В то время я думал, что цити-
рование Писания – это знак 
настоящего христианина. 
Поэтому, я «осушил молоко 
и перешел на твердую пищу» 
[т. е. перешел с чтения книг о 
Библии на саму Библию]. Но 
увлеченное чтение Библии 
открыло при этом еще одну 
«банку червей»: как Писа-
ния дают ответы на все во-
просы, если существует бо-
лее 30 000 их прочтений (и 
деноминаций)? Оглядываясь 
назад, я понимаю, что слова 
святого Августина могли бы 
прояснить ситуацию: «Если 
Вы верите в то, что Вам нра-
вится в Евангелиях, и от-
вергаете то, что не нравится 
– Вы верите не Евангелиям, 
а самим себе». Но я не хотел 
верить себе или какому-либо 
умному книжному червю. Я 
желал истины.
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Примерно в то же время друг 
пригласил меня на меропри-
ятие, проводимое Джоэлом 
Остином на стадионе То-
ронто. Что это было? Про-
поведь? Концерт? Среди 
фейерверков на сцене, фо-
новых танцоров, теологии 
процветания и явно неу-
клюжего окружения, я мог 
лишь задуматься: было ли 
это христианством? Здесь 
что-то не так.

Я еще не встал лицом к 
лицу с критически важным 
для меня вопросом, но дру-
гие постоянно появлялись 
в моей голове. Что вооб-
ще произошло с христиана-
ми, которые жили и умирали 
за свою веру на протяжении 
полутора тысячи лет до того, 
как произошла Реформация? 
Почему мы поём: «Я станов-
люсь на колени», стоя и при 
этом размахивая руками? 
Как мои родственники Сви-
детели Иеговы могут верить, 
что все остальные прокля-
ты, даже после того, как они 
приняли Иисуса в свои серд-
ца и были крещены? Поэто-
му я вообще перестал ходить 
в Церковь. Я предпочел про-
сто изучать Библию дома и 
стать супер-христианином.

В тот момент я всё еще мало 
знал о Католицизме, и моя 
сегодняшняя ирония слиш-
ком велика. Кто-либо вооб-
ще слышал о протестанте, 
не обращающем внимания 
на свой протест? Мое пони-
мание христианства было 
следующим: Иисус → Па-
вел → открытие Иисуса за-
ново в XVI веке. Мое пони-
мание Реформации было не 
глубже: «Католическая Цер-
ковь была испорченным жу-
ликом, и полное отделение 
от нее, очевидно, было пра-

вым делом. Спасибо, Лютер 
и Кальвин!». Интересно то, 
что к тому времени я лишь 
раз покинул Запад, чтобы 
копнуть глубже.

Как я нашел Католическую 
Церковь на Востоке

Я знал, что это будет приклю-
чением на всю жизнь, ког-
да собирал сумки, отправ-
ляясь в Казахстан, чтобы за-
нять мою первую должность 
преподавателя. Часть этого 
приключения позволила мне 
увидеть христианство с не-
ожиданного ракурса. Удив-
ленный видом протестант-
ских храмов в центрально-
азиатском городе, я обратил 
внимание на то, что они бо-
лее набожно практиковали 
свою веру, чем у меня дома, и 
часто проводили богослуже-
ния по-разному, часто даже 
среди одной и той же дено-
минации.

Одного моего приятеля-
экспата однажды даже от-
читали за слишком роскош-
ную одежду в храме. Я ви-
дел, как члены Церкви по-
ссорились после песни, из-за 
того, что один из них подни-
мал свои руки слишком вы-
соко (а значит безбожно). В 
некоторых храмах требова-
лось, чтобы женщины по-
крывали свои головы и но-
сили длинные юбки. Кроме 
того, мы мыли ноги друг дру-
гу на Пасху. Ничего из этого 
я не видел у себя дома. Здесь 
я не сравниваю Восток и За-
пад, но это культурное отли-
чие заставило меня снова за-
думаться о единстве.

Может показаться неожи-
данным, что в Казахстане 
вообще есть Христианские 

Церкви. Тем не менее, эта 
официально светская стра-
на предстала передо мной 
плавильным котлом вер, где 
примерно четверть ее на-
селения, согласно данным 
правительства Казахстана1, 
идентифицирует себя хри-
стианами. Далее говорит-
ся, что католические мона-
хи посещали эти степи еще 
в 1245 году, за полтысячеле-
тия до Русской Православ-
ной Церкви и задолго до 
прибытия сюда протестан-
тов. Хотя все эти факты, по-
видимому, богословски бес-
смысленны, они раздвину-
ли хронологическую шкалу 
католической и протестант-
ских традиций, которые бо-
лее ощутимы для меня.

Другая внезапная догадка, 
пришедшая ко мне в Цен-
тральной Азии, восхити-
ла меня еще больше. Хри-
стианские группы вне Ка-
толической или Православ-
ной Церкви, часто считают-
ся сектантскими. Я заметил, 
что Восточная Церковь, в от-
личие от Западной, никогда 
не переживала раскольниче-
ской реформации, и что ее 
Литургия была бесконечно 
ближе к Католической Церк-
ви, чем к Протестантизму. 
Почему существует двенад-
цать или около того Право-
славных Церквей, тогда как 
Западная Церковь расколо-
лась более, чем на 30 000 де-
номинаций, и каждые пять 
дней в Америке появляется 
новая? Что случилось с един-
ством, к которому Иисус  
призывал нас?

В городе, где я жил в Казах-
стане, был католический 
храм, но я еще никогда не 
был ни в одном из них. Моя 
1   http://www.mckr.kz/ru/religions-in-
kazakhstan/hristianstvo/

Для Духа
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нетерпимость лежала глу-
боко. Когда коллега моей 
девушки пригласил меня в 
храм, я был удивлен тому, 
что почувствовал себя 
здесь более комфортно, 
чем в какой-либо из про-
тестантских церквей: это 
было действительно стран-
ное чувство. Я чувство-
вал мир и благоговение, и 
не ощущал никакого же-
лания позировать, как на 
протестантских богослу-
жениях. Сакральная ат-
мосфера заставила меня 
вернуться туда вновь. В то 
время я никогда не прини-
мал участия в Евхаристии. 
Я просто посещал это ме-
сто для богослужения, а 
также для практики рус-
ского языка. Дополнитель-
ным бонусом, удивившим 
меня, были прямые чтения 
из Библии на каждой Мес-
се, поставившие под со-
мнение мое представление 
о том, что католики были 
настроены против Библии.

Но гордость удерживала 
меня даже от признания 
того, что я становился ка-
толиком. «Никоим обра-
зом» – говорил я своим 
друзьям-христианам. «Я 
«просто христианин». Не-
важно, где или как мы слу-
жим Богу – внутри или сна-
ружи, здесь или там – мы 
все верующие, правда?». 
Кроме того, любое рассмо-
трение Католицизма напо-
минало мне о словах моего 
друга из Торонто: «Только 
то, что Церковь красива, не 
означает, что она правиль-
ная». Я был вынужден со-
гласиться.

Тем не менее, итальянский 
священник средних лет по-
разил меня. Отец Лукка 

проявлял все качества, кото-
рых, как я предполагал, были 
лишены католические лиде-
ры: теплоту, харизму и любовь 
к Иисусу. Увидев его на еже-
годном экуменическом собра-
нии христиан в моем городе, 
я навсегда изменил свое вос-
приятие католических лиде-
ров. Харизматическая пропо-
ведь и пение отца Лукки, к ко-
торым я привык дома, смуща-
ли даже других пасторов. Всем 
нравилось то, что он поддер-
живал, но даже это не мешало 
мне противостоять ему свои-
ми протестантскими принци-
пами и антикатолическими со-
ображениями. Его терпение и 
вера смирили меня – он никог-
да не «пропихивал» чего-либо. 
Он лишь отвечал на мои во-
просы.

Христианская история 101

В январе 2017 года я почув-
ствовал тягу к изучению хри-
стианской истории. Мне нуж-
но было разобраться, поче-
му я верил в то, во что верил. 
Своеволия вероисповеданий и 
обычаев в различных христи-
анских Церквях, которые я ви-
дел, было слишком много, что-
бы больше его не замечать.

Один выдающийся католик 
XIX века, обращенный из про-
тестантизма, отмечал, что 
«Христианство истории – это 
не протестантизм. Даже если 
когда-либо в нём и была не-
поврежденная истина, как 
протестантизм всегда ощу-
щал; погрузиться глубоко в 
историю – значит перестать 
быть протестантом». Когда 
я начал свое исследование, то 
не слышал ни о Джоне Генри 
Ньюмене, ни о его словах, но 
был уверен, что история завер-
шит мое представление о вере. 

Это было так же просто, как 
дважды два.

A) Реформация XVI века

Моим первым шагом было 
выяснить, против чего вооб-
ще я протестую. Естествен-
но, я наткнулся на Марти-
на Лютера с его знамениты-
ми «95 тезисами», опублико-
ванными в 1517 году. Един-
ственным протестным тези-
сом, как мне показалось, был 
протест против того способа, 
каким продавались индуль-
генции, при неоднократном 
подтверждении лояльности 
Лютера Папе. Я обнаружил, 
что немецкий перевод Би-
блии Лютером в 1522 году, 
породил новую форму хри-
стианства, в котором Би-
блия заменяла Церковь, в 
качестве столпа истины (не-
слыханное раннее в филосо-
фии).

Но меня поразило то, что по-
явление людей, способных 
покупать и читать широко 
распространяемые Библии, 
представляло собой недав-
нее социальное развитие. 
Как же христиане практико-
вали свою веру до появле-
ния материального достатка, 
широкой грамотности и пе-
чати? Я съежился от мысли, 
что такая богословская «ак-
сиома», как «sola scriptura», 
может зависеть от чего-то 
временного. Это также по-
местило использование изо-
бражений в церквях в исто-
рическую перспективу.

Более того, Лютер оказался 
не таким «ангельским спа-
сителем христианства», ка-
ким я его считал. Лютер уда-
лил семь книг из Библии; 
считал полигамию прием-
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лемой, и защищал убий-
ство евреев в своей работе 
«О евреях и их лжи». С дру-
гой стороны, Лютер верил в 
реальное присутствие Хри-
ста в Евхаристии; почита-
ние Марии и чистилище2 – 
все те вещи, которые я при-
нимал за очевидно ложные с 
точки зрения главного деяте-
ля Реформации.

Жан Кальвин, создатель 
«Реформатской Церкви» 
низверг более чем тысячу 
лет Христианской Тради-
ции в возрасте 27 лет, напи-
сав «Институты Христи-
анской Традиции». Он так-
же верил в то, что спасение, 
равно как и все библейские 
интерпретации принадле-
жат исключительно его соб-
ственной Церкви, а иное 
– ересь, караемая смертью. 
Многие люди, такие как Ми-
гель Сервет действительно 
были сожжены заживо за то, 
что отрицали учение Каль-
вина о детском крещении и 
учение о Троице. Это было 
лишь одним из зерен проте-
стантской раздробленности, 
отголоски которой ощуща-
ются и по сей день.

Вышеприведенные наблю-
дения не предназначены 
для того, чтобы показывать 
пальцем, ведь ужасы во вре-
мя религиозных потрясений 
Европы XVI века были со-
вершены обеими сторонами. 
Суть же заключается в том, 
что эти открытия бросают 
вызов моему прошлому по-
вествованию, полагавшему, 
что реформаторы были ан-
гелами в море зла. Действи-
тельно, к XVI веку Церковь 
переживала серьезный мо-
ральный упадок, но послед-
2   http://www.christianitytoday.com/
history/issues/issue-70/what-about-
purgatory.html/

ние 500 лет истории показы-
вают, что моральные сканда-
лы – это часть человеческой 
действительности, а не эн-
демические [свойственные 
только ей] случаи для той 
или иной Церкви.

Тот факт, что Израиль неод-
нократно восставал в Ветхом 
Завете, не опровергает того, 
что он является избранным 
Богом народом. Аналогич-
ным образом тот факт, что 
Католическая Церковь про-
ницаема для моральных про-
махов – что, однако, не отри-
цает исторического ее осно-
вания Иисусом на Петре и 
Апостолах. Имея это в виду, 
для меня становилось все бо-
лее очевидным, что рефор-
мация была примером того, 
как выплеснуть вместе с во-
дой ребенка после купания.

В действительности ни один 
из «великих реформато-
ров» не соглашался во всём 
с другими. Уиклиф, Гус, Лю-
тер, Кальвин и Цвингли по-
разному определяли прав-
ду. Эразм Роттердамский, 
священник и ученый твер-
до придерживающийся Ка-
толической Веры, во время 
ранней Реформации, однаж-
ды спросил у реформато-
ров: «Если Священное Писа-
ние совершенно ясно во всех 
отношениях, откуда вас взя-
лось такое множество? Отку-
да возникает столько борьбы 
не на жизнь, а на смерть от-
носительно значения Свя-
щенного Писания». Эразм 
избрал срединный путь к 
фактическому реформиро-
ванию Церкви изнутри, вме-
сто того, чтобы порывать об-
щение с ней.

Позже я увидел и другие 
красные флаги [т. е. рефор-
маторов], узнав, что рели-

гиозные цели Реформации 
неразрывно связаны с по-
литическими целями раз-
личных европейских госу-
дарств. Разрушающийся фе-
одализм и зарождающийся 
национализм опирались на 
мятеж Лютера в Германии и 
Кальвина в Швейцарии, по-
скольку эти государства изо 
всех сил пытались избавить-
ся от Папской власти. Дру-
гие страны продемонстриро-
вали еще более нетрадици-
онный метод богословского 
восстания.

Отказ Папы дать Генриху 
VIII развод в 1524 году по-
будил английского монарха 
принять Акт о супрематии 
1534 года, утвердив себя 
Верховным главой Церкви 
Англии. Отсутствие прямых 
религиозных оснований для 
этого конфликта подтверж-
дается тем, что Папа Лев X 
ранее дал Генриху VIII титул 
«Защитника веры» за осуж-
дение Мартина Лютера, как 
еретика. Для меня история 
была столь же захватываю-
щей, сколько и загадочной. 
Поэтому я копал глубже.

B) Отцы Церкви

Перейдем к Отцам Церкви3. 
Отцами Церкви были люди, 
направлявшие и защищав-
шие христианскую веру в 
первые годы ее существова-
ния, включая тех, кого нау-
чили ей сами Апостолы Ии-
суса, называемые Апостоль-
скими Отцами. Я не мог пове-
рить в то, что никогда рань-
ше, будучи практикующим 
христианином, не слышал об 
этих людях. Итак, кто такой 
я, или любой из евангели-
зирующих по телевидению 
3  http://www.churchfathers.org/
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                             Евгений Стариков 

Среди гонений /41 
Священники Казахстана и Средней Азии

103) Микита Иосиф (греко-
католик). 
Настоятель Церкви Вер-

ховных Апостолов Петра 
и Павла (12 июля) в с. Ко-
совская Поляна Раховского 

района. Родился 27 апреля 
1895 г. в с. Нижняя Рыбни-
ца (Словакия) в семье греко-

пасторов мега-Церкви, что-
бы противоречить им отно-
сительно природы Христи-
анской Церкви? К тому вре-
мени как я прочитал их сло-
ва о почитании Марии, Свя-
тых Таинствах, евхаристи-
ческом присутствии, чисти-
лище, церковной иерархии, 
первенстве Петра и преем-
ственности, а также о при-
роде спасения – я знал, что 
что-то во мне пришло в дви-
жение. Отцы Церкви откры-
ли христианство, бесконеч-
но больше похожее на Като-
лическую Церковь, чем всё, 
что я когда-либо видел.

Один из таких Отцов, св. Ири-
ней, писал в трактате «Про-
тив ересей» (около 180 г.), 
что «нам надлежит изучать 
истину у тех, кто обладает 
той преемственностью Церк-
ви, которая есть от Апосто-
лов», а также:

«Когда же мы отсылаем их 
[еретиков] опять к той Тра-
диции, которая происходит 
от Апостолов и сохраняется 
в церквах чрез преемство 
пресвитеров, то они про-
тивятся ей, говоря, что они 
премудрее не только пре-
свитеров, но даже и Апо-

столов, и что они нашли чи-
стую истину. (…) Итак, вы-
ходит, что они не согласны 
ни с Писанием, ни с Преда-
нием».

Это лишь отрывок из труда 
одного из Отцов Церкви, но я 
хотел бы призвать всех хри-
стиан серьезно относиться 
к их вере, и самостоятель-
но исследовать ее. Я понял, 
что совокупность трудов От-
цов может наполнить целую 
библиотеку, а они, несомнен-
но, являются католически-
ми. Вера в чистилище (2 Мак 
12, 43-46) – была еще одной 
широко распространенной 
традицией в ранней Церкви. 
Эта идея «Традиции» нача-
ла очаровывать меня.

Слово «традиция», как я 
узнал, происходит от ла-
тинского «traditio», что зна-
чит просто «передавать». 
Я понял, что знания любо-
го христианина могут исхо-
дить только из двух тради-
ций: письменной и устной. 
Рассмотрев принцип «sola 
scriptura» в перспективе, я 
решил, что если буду под-
держивать его, то мне обя-
зательно нужно будет за-
нять позицию против уст-

ной Традиции. Мои дальней-
шие исследования показа-
ли, что Христианская Цер-
ковь исторически основана 
на обоих типах, а не только 
на Писании. Таким образом, 
я пришел к выводу, что рас-
смотрение Библии в каче-
стве единственного автори-
тетного христианского ис-
точника само по себе явля-
ется искусственной и опас-
ной традицией.

Это приобрело дополнитель-
ный смысл после того, как я 
узнал, что Библия, которую 
протестанты читают сегод-
ня, была изменена во вре-
мя Реформации, даже по-
сле того, как ее оригиналь-
ный текст был подтвержден 
и внесен в канон на много-
численных Вселенских Со-
борах исторической Церк-
ви. Что мешало мне доба-
вить или изъять что-либо 
еще из Библии, если я, как 
говорят протестанты, явля-
юсь единственным автором 
моих отношений с Иисусом? 
Принцип «sola scriptura» стал 
казаться еще менее привле-
кательным, когда я осознал, 
что Библия до IV столетия не 
была еще скомпонована.

Предолжение следует

История
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История
католического священника  
Алексея Микиты и Елены 
Негребецкой. Начальное об-
разование получил в 1902 – 
1906 гг. в родном селе.

В 1907 г. отец Иоси-
фа Микиты, о. Алексей Ми-
кита, был переведен насто-
ятелем в с. Богдан Рахов-
ского округа, и сына отда-
ли на обучение в Ужгород-
скую гимназию, которую 
Иосиф окончил в 1914 г.  
и поступил в Ужгород-
скую Духовную Семинарию. 
Отсюда, согласно решению  
епископской консистории, 
Иосифа Микиту направля-
ют учиться в Центральную 
Духовную Семинарию в Бу-
дапеште. Получив теологи-
ческое образование, приехал 
домой и 5 ноября 1922 г. был 
рукоположен в священни-
ки епископом Мукачевской 
греко-католической епархии 
Антоном Поппом. Свою па-
стырскую работу о. Иосиф 
Микита начал в с. Ясиня  
(с 1947 г. – пгт. Ясиня), затем 
работает настоятелем в 1924 
– 1927 гг. в с. Жуково Мука-
чевского р-на, 1927 – 1932 
гг. – настоятель в с. Требуша-
ны (в 1946 г. переименовано 
в с. Деловое) Раховского рай-
она, а с 1932 по 1949 гг. был 
настоятелем прихода в с. Ко-
совская Поляна. Здесь о. Ми-
кита самоотверженным тру-
дом, не жалея сил и энергии, 
построил красивую трехба-
шенную церковь в бойков-
ском стиле (бойки – этни-
ческая общность, прожива-
ющая на западной Украине 
– ред.). Подготовку к стро-
ительству этого сооруже-
ния начал его предшествен-
ник, бывший настоятель  

с. Косовская Поляна д-р Алек-
сандр Марина (1920 – 1932 гг.).  
В начале 1949 г. органы мест-
ной власти запретили о. Ио-
сифу выполнять пастыр-
скую работу и вместе с се-
мьей выселили из приход-
ского дома. Поскольку эти 
меры не помогли склонить 
о. Иосифа к переходу в рус-
ское православие, сотруд-
ники Раховского отделение 
КГБ в мае 1949 г. арестовали, 
а Закарпатский областной 
суд приговорил о. Иосифа  
Микиту к 25 годам лише-
ния свободы с поражением 
в правах сроком на 5 лет и 
конфискацией принадлежа-
щего ему имущества. Нахо-
дился в Ужгородской тюрь-
ме, в тюрьме-распределителе 
Львова, в Киевской тюрьме 
КГБ «на Короленко», в Ки-
евской тюрьме № 1 (так на-
зываемой «Лукьяновке»), в 
тюрьме в Москве, в Куйбы-
шевской тюрьме. 8 февраля 
1950 г. о. Иосифа Микиту, од-
ним поездом, но в разных ва-
гонах вместе с другими свя-
щенниками, отправили в ла-
геря ГУЛАГа расположен-
ные в Казахской ССР. Отец 

Иосиф Микита оказался в 
одном из лагерей близь пос. 

Кенгир (в 1954 г. переиме-
нован в г. Джезказган), где 
его бесплатный труд исполь-
зовался на различных стро-
ительных работах. В кон-
це 1956 г. из мест лишения 
свободы был освобожден. 
С подорванным здоровьем 
вернулся домой в г. Ужго-
род. Умер о. Иосиф Микита  
14 апреля 1971 г. на 76-м году 
жизни и 49-м году своего па-
стырства в. Ужгороде. Когда 
в с. Косовская Поляна узна-
ли о смерти их бывшего свя-
щенника, то сам православ-
ный священник призвал ве-
рующих помолиться за отца 
Иосифа. Согласно ст. 1 Зако-
на Украинской ССР «О реа-
билитации жертв политиче-
ских репрессий на Украине» 
от 17 апреля 1991 г. прокура-
тура Закарпатской области 
реабилитировала о. Иосифа 
Микиту 6 декабря 1992 г.

Жена о. Иосифа Ми-
киты, Ирина Марина, роди-
лась в 1903 г. в семье греко-
католического священни-
ка Алексея Марины и Ели-
заветы Чернек в с. Русков 
(Румыния). Вместе с мужем 
они воспитали четверых де-
тей: Ирину (1925 г.р., учи-
тель), Елизавету (1928 г.р., 
учитель), Марьяну (1931 г.р., 
учитель) и Марию (1934 г.р., 
медицинский работник). 
Жена о. Микиты умерла в 
мае 1985 г. на 82-м году сво-
ей жизни.1

Предолжение следует
 

1  Ср. Бендас С., Бендас 
Д., Священники-мученики, 
сповідники вірності, Ужго-
род, Видавництво «Закарпат-
тя» 1999, с. 144-146.
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24 римский Папа

Церковное имя

Святой 
Сикст II
Светское имя
-

Годы понтификата
      30.VIII.257 – 6.VIII.258

Место рождения 
и происхождение

Грек.

Папы
                   римские

Перед своим избранием, 
Сикст жил в Испании. Став 
Папой, Сикст II восстано-
вил отношения с Карфаген-
ской Церковью, прерванные 
во время понтификата его 
предшественника Стефана I.

«Liber Pontificalis», а также 
жития Сикста называют его 
философом, что обусловле-
но сделанной Руфином Ак-
вилейским ошибочной иден-
тификацией Папы Сикста II 
с автором «Сентенций Сик-
ста» – христианизирован-
ной версии собрания сентен-
ций, приписываемого гре-
ческому философу Сексту 

Эмпирику. Не принадлежат 
Сиксту и послания, припи-
сываемые ему в лжеисидоро-
вых декреталиях. Кроме того, 
некоторые считают его авто-
ром псевдо-киприанского 
сочинения «Ad Novatianum», 
хотя такая точка зрения и не 
находит всеобщего призна-
ния. Хотя другое сочинение, 
написанное в Риме в пери-
од с 253 по 258 годы, обычно 
считается принадлежащим 
его авторству.

Св. Сикст претерпел муче-
ническую смерть во време-
на гонений на христиан при 
императоре Валериане, за-
претившем христианам со-
блюдение культа, а также со-
брания на кладбищах, вместе 
с многочисленными еписко-
пами, священниками и дья-
конами. Согласно раннехри-
стианским источникам, он 
был схвачен на кладбище, а 
затем обезглавлен, приняв 
мученическую смерть вместе 
с шестью диаконами: Януа-
рием, Винсентом, Магном, 
Стефаном, Фелициссимом 
и Агапитом, сослужившим 
ему. Св. Лаврентий Римский, 
его самый известный дья-
кон, принял мученическую 
смерть 10 августа, через 3 
дня после своего епископа, 
как и пророчествовал Сикст.

На могиле Сикста в катаком-
бах св. Каликста было напи-
сано:
«В то время, когда меч прон-
зил чрево Матери, я, похоро-
ненный здесь, учил, как па-
стор, слову Божиему; когда 
вдруг солдаты бросились и 
стащили меня с трона. Веру-
ющие подставили свои шеи, 
чтобы их усекли мечом, но 
пастор… был первым, кто 
предложил себя и свою соб-
ственную голову, не допу-

ская, чтобы языческое безу-
мие навредило им. Христос, 
дающий воздаяние, принял 
мученичество пастора, со-
хранявшего невредимым свое 
стадо».

Почитание св. Сикста полу-
чило широкое распростра-
нение еще в древности. Его 
изображения сохранились с 
IV века в катакомбах Претек-
стата в Риме. Древнейший из 
известных храмов в его честь 
– храм св. Сикста на Аппие-
вой дороге около терм Анто-
ния. Первое упоминание об 
этом храме содержится в ма-
териалах Римского Собора 
595 года.

В Древней Руси также было 
распространено почитание 
св. Сикста.  Сообщение о его 
мученической кончине со-
держится в древнерусских 
«Прологах», а также в книге 
«Жития святых» митропо-
лита Димитрия Ростовско-
го. У восточных христиан он 
почитается и поныне.

Папа Сикст II изображен на 
известной картине Рафаэля 
«Сикстинская Мадонна».

Именно Папа Сикст II упо-
минается в Римском Кано-
не Святой Мессы. Тридент-
ский Календарь воспоми-
нал св. Сикста, вместе с при-
нявшими с ним мучениче-
скую смерть дьяконами Фе-
лициссимом и Агапитом в 
праздник Преображения Го-
сподня, 6 августа. Так было 
вплоть до 1969 года, когда 
день памяти св. Сикста и его 
сподвижников был перене-
сен на 7 августа, день, следу-
ющий за днем его смерти.

Вадим Пархоменко
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michael polica

Моё Непорочное Сердце победит!
ФАТИМСКИЕ ТАЙНЫ

Отрицание Божественных тайн 
     как духовная опасность

Тайна греха 
и тайна Милосердия 

в фатимских явлениях

Грех – это реальность важ-
ная и таинственная. Поэто-
му мы говорим о тайне гре-
ха, о Mysterium iniquitatis.

Кто отрицает грех – отрица-
ет Благодать, отрицает Ми-
лосердие, отвергает Спасе-
ние. Фатима говорит и о том, 
и о другом. Эти две реально-
сти тесно связаны между со-
бой. Церковь тоже должна 
говорить о грехе, но также 
и о Божьем Милосердии. Об 
одном и о другом.

Одно из позднейших виде-
ний взрослой Лусии, сестры 
Лусии, касалось Благодати и 
Милосердия. Лусия видела 
ясную надпись: Благодать и 
Милосердие.

Фатима соединяет культ 
Милосердия с культом Двух 
Сердец. Культ Милосердия 

говорит о даре Благодати со 
стороны Бога, а культ Двух 
Сердец – о даре человека 
для Бога и для людей.

Фатима говорит и о том, и 
о другом, но подчеркивает 
сотрудничество человека в 
деле Спасения – по примеру 
Девы Марии.

Практическим выражением  
этого стала практика Пер-
вых суббот месяца. Здесь по-
являются понятия возмеще-
ния, умилостивления, жерт-
вы… Жертва всегда означа-
ет страдание, отказ от того, 
что для нас дорого, что име-
ет какую-либо ценность. Яв-
ленные в видениях образы 
Крови Господней, кровото-
чащего Сердца Марии и об-
раза проливающейся крови 
Мучеников должны напоми-
нать нам об этом, а вместе с 
тем направить наше внима-
ние на то, что самое важное.

Важным является личное 

вовлечение. Расположение 
сердца. Личная интенция. 
Тогда розарий может стать 
«совершенным». Розарий 
очень важен, но не самый 
важный.

Фатима напоминает нам 
о многих тайнах 

Откровения

В фатимских явлениях со-
храняется иерархия средств 
Спасения, иерархия тайн – 
как можно это заметить в бо-
гословии Первых суббот.

Исповедь и Причастие (Ев-
харистия) стоят на первом 
месте. Спасение соверша-
ется через посредничество 
Церкви, а не только через 
посредничество Девы Ма-
рии, Которая никогда не 
обходит церковную иерар-
хию. Здесь появляется Тай-
на Церкви, которую сегод-
ня многие отвергают.
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Культ других посредников 
– Ангелов и святых – также 
указан и напоминается для 
нашего блага. Это великая и 
прекрасная тайна.

Поэтому Фатима говорит 
о тайнах не без причины. 
Люди в эпоху культа науки 
и разума перестали верить 
в тайну. Перестали верить 
в святые тайны, перестали 
вставать перед Богом на ко-
лени и склонять голову. Поэ-
тому в Фатимском послании 
присутствует важное напо-
минание святости и реаль-
ности – sacrum. Ангел учит 
детей истинному культу Бога 
и соблюдению Первой запо-
веди. Тесно связывает лю-
бовь к Богу и ближнему. Ма-
рия говорит, что мы долж-
ны избегать богохульства и 
профанации, а также прино-
сить покаяние за них. Следу-
ет освобождаться от фаль-
шивого гуманизма, которо-
му некогда учила советская 
Россия. Именно такое уста-
новлением человеческих дел 
– правильное и служит воз-
вращению к первоначальной 
гармонии.

Бог, человек и мир – это свя-
тые тайны. Понятие тайны 
правильно определяет гра-
ницы человеческого разума. 
Понятие «sacrum» надлежа-
щим образом ориентирует 
человеческое сердце.

Ложное понимание 
фатимских тайн

Следует открывать людям 
эту углубленную интерпре-
тацию Фатимы. Исходя из 
этого, мы должны учить лю-
дей, чтобы, созерцая фатим-
ские тайны, они не ограни-
чивались поверхностностью 

или любопытством, потому 
что это ведет к фальшивому 
пониманию фатимского по-
слания.

Тайн, открытых в Фатиме, 
было только три – не боль-
ше, – что подтвердила с. Лу-
сия в разговоре с кардина-
лом Тарчизио Бертоне. «Нет 
никакой четвертой тайны» 
– сказал не так давно карди-
нал Анджело Амато.

Любопытство многих скло-
няет искать очередные тай-
ны или фальшиво их объяс-
нять, или подозревать, что 
Церковь продолжает что-то 
скрывать. Это плохое любо-
пытство. Из-за чего часто 
появляются ложные понима-
ния тайны, как загадки для 
человеческого разума.

Правда, что сначала Дева 
Мария, передавая детям тай-
ны, просила, чтобы до опре-
деленного времени они их 
не разглашали. Но это лишь 
потому, что Она опасалась 
злоупотребления и ошибоч-
ных интерпретаций. Этого 
же долгое время опасались 
Папы и епископы. Так как 
неверные интерпретации 
уничтожают бесценное по-
слание Фатимы.

Но – в противоположность 
эзотерическим и масонским 
секретам – тайны Девы Ма-
рии – это простые и ясные 
символы, доступные всем. А 
не только избранному мень-
шинству. Подобно Евхари-
стии – величайшей Тайне, 
которая предназначена для 
всех. Каждый может углу-
бляться в эту тайну, если 
только приходит с открытым 
сердцем. Ключом к Фатим-
ским тайнам служит только 
(и исключительно) обраще-

ние и преображение сердца.

Это касается будущего че-
ловечества. Будущее, о ко-
тором говорит Фатима, это 
не фатализм мировой ката-
строфы или ложная, испол-
ненная страха апокалипти-
ка. От этого предостерегал 
кардинал Й. Ратцингер. Бу-
дущее мира, которое пред-
лагает Фатима, – это культу-
ра сердца, культура преоб-
раженного сердца, которая 
позволит нам избежать пре-
ждевременного апокалипси-
са, войны, хаоса и зла. Мы 
можем влиять на будущее и 
изменять мир, посредством 
молитвы и жертвы, и так по-
беждать зло.

Тайна 
преображенного сердца

Фатима учит, что сердце че-
ловека должно обратиться, 
отречься от греха. И не толь-
ко, сердце должно преобра-
зиться, трансформировать-
ся и даже уподобиться Богу. 
Христианство на Востоке 
называет это «Обожением» 
(theosis).

Духовная программа Фати-
мы не является только не-
гативной. Речь не идет толь-
ко о призыве к обращению и 
покаянию, как считают мно-
гие. Это только начало. Что 
это значит?
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Даже если миру и дальше 
угрожают последствия гре-
ха, о чём говорит третья 
Тайна, и что происходит в 
действительности, то соот-
ветствующей программой 
на будущее для Церкви и 
мира будет преображение 
человеческих сердец по об-
разу Сердец Иисуса и Ма-
рии.

Такое преображение сохра-
нит нас от войн на земле и 
от ада после смерти.

Помощью в этом будет не-
порочное Сердце Марии, 
которое одержит победу. 
Спросим еще раз: что это 
значит?

Уже Фатимский Ангел в 
1916 году возвестил, а точ-
нее, напомнил всем нам, на-
правление духовного пре-
ображения мира и нас са-
мих. Речь идет о союзе Двух 
Сердец – Сердца Иисуса 
и Сердца Марии, которое 
приводит к Сердцу Иису-
са. Поэтому Бог желает это-
го культа, говорит Мария в 
Фатиме. А Иисус говорит об 
этом Лусии.

Вот как объясняет эту тай-
ну кардинал Й. Ратцин-
гер во вступлении к III ФА-
ТИМСКОЙ ТАЙНЕ (2000): 
«Чтобы спасать души от ад-
ских мук, рекомендуется – к 
удивлению людей англосак-
сонского и немецкого куль-
турного круга – культ Не-
порочного Сердца Марии. 
Чтобы понять это, достаточ-
ного небольшого объясне-
ния. На языке Библии «серд-
це» означает центр человече-

ского существования, сосре-
дотачивающий в себе раз-
ум, волю, темперамент и вос-
приимчивость, в котором 
человек находит свою ин-
теграцию и свою внутрен-
нюю направленность. «Не-
порочное сердце» – это, по 
Матфею (5, 8), сердце, кото-
рое, благодаря опоре на Бога, 
достигло идеального вну-
треннего единства и потому 
«зрит Бога». Таким образом, 
«культ» Непорочного Серд-
ца Марии означает прибли-
жение к такой позиции, при 
которой fiat – да будет воля 
Твоя – становится центром, 
формирующим существова-
ние в целом».

Здесь богословие соединя-
ется с антропологией. Серд-
це Марии становится при-
мером для нашего сердца.

Сердце Иисуса и Сердце 
Марии должны преобра-
зить наши сердца, но пре-
жде наши сердца должны от-
крыться на Сердца Иисуса и 
Марии. Это отношение и со-
трудничество Бога и челове-
ка, которые богословие на-
зывает синергией.

Возможность увидеть роль 
Непорочного Сердца Ма-
рии в третьей фатимской 
тайне позволяет прийти к 
выводу, что то, что чело-
век должен своему сердцу 
– центру своей личности – 
это безустанная забота, – по 
определению Й. Ратцингера 
(Бенедикта XVI), – о «рас-
ширении и углублении» 
этого сердца.

Потому что если сердце че-
ловека не будет большим 

и добрым, ничего не будет 
большим и добрым, – напо-
минает Бенедикт XVI в сво-
ем труде «Иисус из Назаре-
та».

Воззвание Марии «Моё Не-
порочное Сердце победит» 
– это призыв к совместному 
преображению мира, Церк-
ви и нас самих.
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