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Вот и прошло лето – долгожданное время
года, но так быстро пролетающее. С летом у
каждого из нас связано много красивых воспоминаний, но лето этого года было особенным. В этом году в первом летнем месяце мы
первый раз в истории отмечали литургическую память нашего блаженного отца Владислава Буковинского, а как только лето закончится, мы с вами будем вспоминать, как
ровно год назад у нас прошла его беатификация. Литургическое воспоминание – это
особый момент благодарения Богу за дарованного нам небесного заступника перед Богом. Но это также и просьба о том, чтобы в
нашей повседневной, обыкновенной жизни мы с вами могли по примеру и заступничеству нашего блаженного отца Владислава любить Бога, уповая на Его Провидение,
жить с Богом, невзирая ни на какие трудности жизни и превратности судьбы.
Прошла беатификация, прошло первое
литургическое воспоминание, быстро пролетел год, как мы почитаем нашего Блаженного. Но жизнь наша продолжается – жизнь
дома, в церкви, на работе, в школе; жизнь с
нашими близкими – супругом, детьми, родителями, друзьями. Как бы хотелось, чтобы
вся наша продолжающаяся жизнь была наполнена особой памятью о Боге, с живой верой и настоящей любовью. И пусть нам всегда в этом помогает наш блаженный отец Владислав!
О. Евгений Зинковский

Поздравляем
с началом
нового учебного года!
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Историческое паломничество
русскоговорящих епископов,
священников и верующих в Фатиму
в сотый юбилей Фатимских явлений
11 – 14 июля 2017 г.

С 11 по 14 июля 2017 г. состоялось паломничество всех епископов России вместе с российскими священниками и верующими в
Фатиму. В этом паломничестве также приняли участие архиепископ Тадеуш Кондрусевич из Минска (Беларусь), архиепископ Томаш Пэта и епископ Атаназиус Шнайдер из
Астаны (Казахстан) и о. Анджей Мадей из
Ашхабада (Туркменистан).
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Паломничество было приурочено к столетию явлений Пресвятой Девы Марии в Фатиме, а особенно ко дню 13-го июля, когда Богородица в 1917 г. говорила о России, о
грядущем распространении ее заблуждений
по всему миру. На самом деле это были заблуждения не самой России или русского народа, но советского коммунизма и атеизма.
Дева Мария 13-го июля 1917 года говорила
также о том, чтобы Россия была посвящена

И сказала Мария:

Ее Непорочному Сердцу и о том, что Россия
обратится и после этого человечеству будет
дано время мира. Когда епископ Ян Павел
Ленга, будучи еще Апостольским Администратором Казахстана и Средней Азии, посещал кармель в Коимбре в Португалии и беседовал с сестрой Лусией, она сказала, что под
словом «Россия» подразумевается весь бывший Советский Союз.
Управление Фатимского святилища очень
сердечно приняло и включило в программу
празднований 12-го и 13-го июля это паломничество из России и других стран бывшего
Советского Союза.
11-го июля прошла Святая Месса в деревне
Алжустрел, около Фатимы, в храме, где были
крещены фатимские дети. На ней предстоял
епископ Клеменс Пиккель из Саратова, а архиепископ Томаш Пэта говорил проповедь.
12-го июля на Святой Мессе в канун явления Богородицы на площади перед Фатимской Базиликой предстоял епископ Атаназиус Шнайдер, а епископ Клеменс Пиккель говорил проповедь.
Вершиной празднований была торжественная Святая Месса 13-го июля на площади перед Фатимской Базиликой, на ней предстоял архиепископ Павел Пецци из Москвы, он
также произнес проповедь. В этой Святой
Мессе участвовали многие епископы и священники, а также несколько десятков тысяч
верующих из разных стран. После Богослужения епископ Лейрийский-Фатимский Антонио Марто пригласил всех русскоговорящих епископов-паломников на братскую
трапезу.

Уголок
литургических
чтений
1 Октября
26-е рядовое воскресенье
Иез 18, 25-28; Пс 25(24); Флп 2, 1-11;
Мф 21, 28-32.
8 Октября
27-е рядовое воскресенье
Ис 5, 1-7; Пс 80(79); Флп 4, 6-9;
Мф 21, 33-43.
15 Октября
28-е рядовое воскресенье
Ис 25, 6-10а; Пс 23(22); Флп 4, 12-14.
19-20;
Мф 22, 1-14.
22 Октября
29-е рядовое воскресенье
Ис 45, 1. 4-6; Пс 96(95); 1 Фес 1, 1-5b;
Мф 22, 15-21.
29 Октября
30-е рядовое воскресенье
Исх 22, 21-27; Пс 18(17); 1 Фес 1, 5с-10;
Мф 22, 34-40.

Вечером этого же дня на большой площади состоялась торжественная процессия со
Святыми Дарами; дароносицу нес архиепископ Тадеуш Кондрусевич из Минска.
14-го июля Богослужение прошло при Часовне явлений, ее возглавил епископ Иосиф Верт из Новосибирска. В своей пропове-

величит душа Моя Господа. (Лука 1, 46)
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Официально
ди епископ Верт упомянул последнюю проповедь епископа Александра Хиры, которую
тот произнес 26-го мая 1983 г. в Караганде, за
несколько недель до смерти. Епископ Хира
говорил о Фатиме, о том, что Дева Мария избрала депортированных католиков в Казах-
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стане, чтобы осуществились Ее пророчества,
дабы они были предтечами и домостроителями католической веры и жизни среди русских братьев и сестер и среди иноверцев. Дословно епископ Хира сказал: «Россия обратится к католическому единству» – и дальше

И сказала Мария:

 «блаженная депортация и
–
горькие слезы, голод и беда,
блаженные унижения, они
не были напрасны, не были
бесцельны, они посвятили
Вас, дорогие братья и сестры
в любимчиков Христа и Его
Матери».
14-го июля после обеда паломники в молитве прошли стояния Крестного пути,
который ведет к месту «Локаду Кабесу», где в 1916 Ангел явился детям и дал им наставления о благоговейном
почитании Пресвятой Евхаристии.

Русскоговорящие паломники из России, Беларуси, Казахстана и Средней Азии
возносили искренние молитвы к Пресвятой Деве Марии
Фатимской, дабы католическая вера всё больше возрастала и укреплялась в их странах, дабы было Богом даровано полное обращение России к католическому единству и дабы устойчивый мир
был во всех народах, и таким
образом Непорочное Сердце
Марии восторжествовало бы
в наше время.

«Блаженная депортация
и горькие слезы, голод
и
беда,
блаженные
унижения, они не были
напрасны, не были
бесцельны, они посвятили
Вас, дорогие братья и
сестры в любимчиков
Христа и Его Матери».
епископ Хира

+ Атаназиус Шнайдер

величит душа Моя Господа. (Лука 1, 46)
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Епархиальный День Детей в приходе
св. Антония в Кокшетау
«Пустите детей приходить ко Мне» (Мк 10, 13)
Иисус особенным образом призывал к Себе детей. Посвящал
им Свое время, хотя некоторым
казалось, что Он был уставшим.
В течение истории мы видим, что
Бог неоднократно доверял детям
послания, значимые для всего
мира. Так примером тому может
быть св. Бернадетта из Лурда или
фатимские дети свв. Франчишку
и Жасинта и Слуга Божия Лусия.
В приходе св. Антония в Кокшетау день 1 июня стал возможностью для епархиальной Встречи Детей. В связи с юбилейным
годом фатимских явлений, темой был выбран призыв на основе послания Матери Божией Фатимской: «Помогите победить
Моему Сердцу. Фатима продолжается!».
На встречу приехало около ста
детей, сопровождаемых своими душпастырями и сестрамимонахинями. Архиепископ Томаш Пэта, пребывающий в это
время в Риме, связался с нами
по телефону и благословил всех
собравшихся. В начале встречи каждая из прибывших групп
представляла себя и свой приход веселой песней или танцем,
захватывая радостью всю публику. Представление окончилось сценкой «Явления Фатимские» в исполнении местных детей. Затем, дети на разноцветных сердечках написали свои
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И сказала Мария:

интенции, а также просьбы о своих близких и обо всём мире, чтобы соединить их с
интенциями Матери Божией и представить
Богу во время Святой Мессы. После вкусного обеда все встретились в группах на катехизис: в группе для самых маленьких смотрели кукольный театр, в средней проводилась катехеза с фильмом, а старшие готовили сценки, о тайнах св. Розария. Следующим
пунктом программы были спортивные занятия и поделки. Дети играли в футбол, занимались в тренажерном зале, играли на площадке и танцевали, а также делали розарии,
сувенирные дощечки-приветствия и готовили цветы на процессию с Марией. Сестры и
священники, сопровождающие детей, дружно сотрудничали в организованных занятиях. Встречу завершала процессия с фигурой
Матери Божией Фатимской, за которой следовал разноцветный хоровод с возносящимся розарием из шариков со сделанными бумажными цветами, подчеркивающими ра-

величит душа Моя Господа. (Лука 1, 46)

достным движением каждое «Ave Maria». На
окончание была сделана общая фотография,
после которой детей ожидал полдник и последний сюрприз… клоуны с тачкой, наполненной мороженым!
Этот совместно пережитый первый епархиальный День Детей принес много радости, приятных впечатлений, обогащения для
тела и для духа. Особая благодарность всем
взрослым, так щедро включившимся в проведение встречи, чтобы помочь детям красиво и радостно пережить этот праздник.
Многие уезжали с желанием вернуться на
следующий год. Организаторы настроены
продолжать встречи Дня Детей. И уже сейчас хотят пригласить Вас в Кокшетау 2 июня
2018 г. в приход св. Антония на следующий
епархиальный День Детей.
с. Божена Эльжбета Зелевска (CB)
Община Блаженств
Кредо

сентябрь 2017

9

Жизнь Церкви/Карагандинская Епархия

Бл. Владислав Буковинский
нес Христа в слове Господнем и Евхаристии
«Я есмь пастырь добрый:
пастырь добрый полагает
жизнь свою за овец»
(Ин 10, 11)

Соединяясь с Иисусом, Он дарует нам силу, дарует нам
крепость, и примером в этом
является блаженный Владислав». Епископ Тарну20 июня 2017 года в
ва упомянул, что в Какрипте Кафедральнозахстане несут служего собора Пресвятой
ние 7 священников из
Девы Марии Фатимской
его епархии (среди них
прошла первая память
отец Дариуш Бурас, адбл. Владислава Буковинминистратор Апостольского. Значимость этого
ской
Администратудня не нужно долго объры Атырау, и отец Януш
яснять верующим: мноПоток, настоятель Кафегие знают его по расдрального собора Пресказам своих родителей,
святой Девы Марии Фаи живы еще те, кто сам
тимской в Караганде), и
стал свидетелем его апоон, посещая нашу страстольского служения.
ну, молится о том, чтобы
Святую Мессу возглаГосподь послал нам довил епископ Тарнува
брых пастырей, восплаАнджей Еж, ему сослуменяя в сердцах призважил епископ Караганние к священству и модинский Аделио Дель
нашеству. А также влаОро, священники из
дыка попросил всех нас
Польши, Карагандино молитве за Церковь в
ской епархии и АпоПольше, дабы Господь
стольской Администраукрепил ее.
туры Атырау. Но самыЗавершая
проповедь,
ми важными гостями
владыка Анджей Еж обв этот день были проратился ко всем присутстые верующие, приествующим: «Я очень серхавшие из разных придечно хочу поблагодаходов, ведь именно для
рить вас за вашу веру,
них бл. отец Владислав
надежду и любовь. И, моне жалея себя, невзижет быть, статистирая на усталость и бочески вы являетесь малезни, а иногда даже риленькой церковью, но с
скуя жизнью, нес Хривидения веры, вы можеста в слове Господнем и
те быть намного сильЕвхаристии.
нее, чем те церкви, коВладыка Анджей, пережива- ки с Иисусом, соединены вме- торые исчисляются миллиоющий беатификацию о. Вла- сте с Ним, соединены в вере, нами».
дислава Буковинского вместе в любви, в Евхаристии…
П.А.В.
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с тысячами верующих всего мира посредством телемоста, подчеркнул, что «очень
важно, чтобы мы были близ-

И сказала Мария:

«Дорога имеет смысл,
лишь когда она ведет к храму…»
13 августа 2017 г. в нашем при��ходе, в Усть-Каменогорске,
состоялось большое, радостное и очень долгожданное
событие – освящение храма
в честь Пресвятой Девы Марии Святого Розария. Этому моменту предшествовали долгие годы строительства, трудности и проблемы.
Математический подсчет с
момента закладки первого
камня дает нам 22 года (1995
– 2017 гг.). Но на самом деле
фундамент этого храма был

заложен гораздо раньше, еще
в начале 40-х гг., когда в Восточный Казахстан прибыли
депортированные католикинемцы. Это они, долгие десятилетия не имевшие ни священнослужителей, ни храма,
через сохранение обычаев и
традиций веры, жизнь таинствами в подполье, своими
тайными горячими молитвами и просьбами к Богу о
священниках и церкви заложили первые камни в основание будущего храма. Эти

величит душа Моя Господа. (Лука 1, 46)

простые люди – матери, бабушки, посреди гонений и
преследований сохранившие
веру сами и передавшие ее
своим детям и внукам, стали
«живыми камнями» основания этого храма.
В 1995 г. в Усть-Каменогорск
из Словакии по приглашению архиепископа Яна
Павла Ленги прибыли первые священники и сестрымонахини (о. Серафим Вайкман, о. Ульрих Шамбергер,
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ния удалось получить на Таможне груз со всем внутренним убранством храма. Прибывшие из Европы, России,
а также из других регионов
Казахстана братья и сестры
Общины «Семья Марии»
вместе с нашими священниками и сестрами за считанные дни сумели всё подготовить. Они трудились не покладая рук одной дружной
семьей, и порой спали лишь
по несколько часов в сутки.

с. Гертруда, с. Тереза), основавшие здесь миссию Общины «Семья Марии». Первую
Святую Мессу служили в помещении бывшего кафе при
Немецком Культурном Центре. Затем был куплен частный дом по улице Алматинской 4-а, вокруг которого
постепенно стал строиться
и разрастаться церковноприходской комплекс, и стала развиваться приходская
община. Свое служение в
приходе в эти годы несли о.
Стефан, о. Мартин, о. Радослав, о. Франческо, сестрымонахини: с. Елизабет, с.
Елизавета, с. Имельда, с. Мария Анна, с. Мириам и с. Салезия. Их служение, молитвы и жертвы также стали
камнями этого храма. Церковные службы сначала проходили в строящемся здании
храма, а затем во временной
часовне.

миг! Мы входим в небольшой, но светлый и просторный храм. С алтарного образа нас укрывает Своим Материнским покровом Пресвятая Богородица – Царица
Святого Розария. Наш храм
очень красивый!

Препятствия и трудности
возникали на пути строительства церкви до самого
И вот, наконец настал этот последнего момента. Тольрадостный и трогательный ко за три недели до освяще12
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Символический ключ от храма передан, звучат первые
аккорды нового органа, священники во главе с Его Преосвященством
епископом
Карагандинской
епархии
о. Аделио Дель Оро входят в
храм. На глазах выступают
слёзы радости и благодати.
Это проникает до самой глубины сердца. Мы переживаем все этапы величественного обряда освящения…

И сказала Мария:

На Святую Мессу приехали верующие из других населенных пунктов прихода,
а также из приходов г. Семипалатинска и Шара. Храм
был полон так, что приходилось стоять в коридоре и
даже на церковном дворе.
Знаком взаимоуважения, доброй воли и единства стало присутствие на торжестве освящения представителей
Православной
Церкви,
Евангелическолютеранского прихода, Мусульманской мечети, а также Управления по делам религий ВКО.
День освящение храма выпал на 13 августа – Фатимский день, поэтому после
Мессы была процессия со
Святыми Дарами к Божьей
Матери Фатимской и девочки в нарядных белых платьицах рассыпали лепестки роз.
В завершении все мы по- убранство также внешний
святили себя Непорочному знак того, что мы хотим отдать Богу всё самое лучшее,
Сердцу Матери Божьей.
что Он – центр нашей жизЗатем была совместная тра- ни. Молиться можно везпеза с горячим пловом, дет- де, но такая церковь помоский спектакль «Сколько ве- гает нам еще больше ощусит одна Святая Месса» и тить всю красоту и глубину
слайды из истории прихо- нашей веры. Французский
да. Радуемся сегодня мы, ра- искусствовед ХХ в. Эмиль
дуются вместе с нами на не- Маль писал, что «церковные
бесах и те, кто не дожили до постройки действуют красоэтого счастливого момента, той, подобно таинству. Они
но сами стали «живыми кам- соединяют в себе слово, мунями» этой церкви.
зыку, пение, скульптуру, моТеперь у нас есть свой храм! заику, витражи, живопись,
В первую очередь это до- всё значительное, о чём постойное место, где посто- мышлял века назад и поянно живет Бог в Пресвя- мышляет ныне верующий,
тых Дарах, где совершается запечатлено там, притягиПресвятая Жертва Мессы. вая, образно выражаясь, глаХрам и всё его прекрасное за души».

величит душа Моя Господа. (Лука 1, 46)

Хочется высказать слова
благодарности Его Преосвященству отцу-епископу Аделио Дель Оро, миссионерамсвященникам,
сестраммонахиням, благотворителям, прихожанам – всем, кто
строил этот храм и своими
трудами, молитвами и жертвами приближал этот счастливый и благодатный день.
Благодарение Богу!

Людмила Бургарт,
прихожанка Римскокатолического прихода
Пресвятой Девы Марии
Святого Розария
г. Усть-Каменогорск
Кредо
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Жизнь Церкви/Апостол. д. для Греко-католиков

Украинский лагерь в Караганде
ли наш лагерь «Здійснені
мрії» («Сбывшиеся мечты»).
На протяжении недели преподаватели изо Львовских

польской символики на ракушках, развитие современной украинской музыки,
приготовление известных во

университетов Ольга Сорока, Сергий Яремчук и Хрыстына Панькив постарались
познакомить детей с украинЭто потомки украинских по- ским языком, литературой,
литических репрессирован- историей, культурой, искусных времен Советского Со- ством.
юза, которым после заключения было запрещено воз- Каждый день после завтравращаться в Украину. Поэто- ка дети постигали азы украму они выбрали местом сво- инского языка. После обеда
проходили мастер-классы:
его жительства Казахстан.
методика
изготовления
В этом году мы назва- кукол-мотанок, роспись три-

всём мире украинских вареников.

В период с 7 по 12 августа 2017 года с благословения настоятеля парафии Покрова Пресвятой Богородицы
Украинской
Грекокатолической
Церкви г. Караганды митрофорного
протоиерея
Василия Говеры, при содействии Римскокатолического
прихода св. Иосифа г. Караганды, уже шестой
раз в епархиальном центре им. Владислава Буковинского прошел лагерь для
детей украинской диаспоры Казастана.
Лагерь объединил детей
из Караганды, Жезказгана,
Астаны, Усть-Каменогорска,
Сатпаева.

14
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Вечером мы вместе смотрели украинские фильмы, пели
народные и популярные песни и танцевали. Перед сном
братья-семинаристы из Дрогобычской Духовной Семинарии Мыхайло Брынько и
Иван Гаврыляк проводили
«Искорку Любви». Все участники лагеря и преподаватели
держались за руки и желали

И сказала Мария:

прихода св. Иосифа и всем
тем, кто словом, советом и
какой-либо другой помощью
присоединился к жизни нашего лагеря.

И мы планируем познакомить детей с самчиковской
росписью, методикой вырезания традиционной украинской вытынанки, с рисованием акварелью и кофе, такЛагерь продолжит свою ра- же подготовиться к святому
боту в Топаре до 19 августа. празднику Преображения
Господнего и концерту ко Дню Независимости Украины.

друг другу Ангела-хранителя
на ночь.

Надеемся, что дети
понесут эту искорку любви к Украине, ее языку и культуре по своим городам, а мы встретимся в Караганде еще
не один раз.

Мы искренне благодарны
всем, при помощи которых
состоялся этот лагерь: священникам, отцам и сестрам

Сергий Яремчук
Ольга Сорока
Хрыстына Панькив

величит душа Моя Господа. (Лука 1, 46)
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Для Духа

David Rakowski
						 «My Story»

Продолжение, начало в №263-264

C) Священная Библия
Прочитав Библию заново,
я словно ощутил ее другой
книгой. Святой Павел, автор большей части Нового Завета и первый христианин «рожденный заново»
начал мне гораздо сильнее
казаться католиком.

Я заметил, что в Библии никогда не упоминается сама
идея «sola scriptura». Я тоже
раньше упускал из виду те
фрагменты, в которых говорится о руководстве, как
письменной, так и устной
Традициями (2 Фес 2, 15; 3,
6. 1 Тим, 3, 15. Лк 10, 16. Ин
3, 13-14, Рим 10, 17), а также
те, где говорится о превращении самой Библии в объект идолопоклонства (Ин 5,
39-40, 46-47. 2 Пет 3, 16. Мф
18, 17. Деян 8, 31). Осознав
это, более 30 000 библейских
интерпретаций стали выглядеть для меня очень небиблейскими.

Я всегда принимал представления Лютера о всеобщем
священстве и «sola scriptura»
без доказательств. «Разумеется, каждый человек достаточно квалифицирован, чтобы толковать Писание – или
16
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быть своим собственным
“Папой”» – считал я. Затем я
перечитал Писание об основании живой Церкви на Петре (Мф 16, 17-19) и его преемстве (Ин 14, 25-26; 20, 23.
Еф 2, 20; 3, 5. Мк 6, 7, 12-13.
1 Кор 7, 32-35. Мф 19, 11-12).
Пётр упоминается 155 раз в
Новом Завете, по сравнению
со 130 упоминаниями других
Апостолов в совокупности.
Тот же факт, что Иисус говорил некоторые вещи всем
Своим ученикам, а другие –
только Апостолам, был ничем иным, как откровением
для меня.

Мне стало ясно, что нет лучших пасторов, для проповеди из Библии, чем священство Католической Церкви, поскольку оно наиболее прямо связано с Иисусом через Апостольскую
преемственность.
Иисус
даже «дунул на» Своих Апостолов, прежде чем наделить
их силой прощать грехи (Ин
20, 21-23. 2 Кор 2, 10; 5, 18).
Я стал понимать, что Святой Дух действует через одно
Тело, а не через 30 000 тел –
через Единую, Святую, Католическую и Апостольскую
Церковь (Ин 10, 16. Еф 4, 4.
Рим 16, 17).

Меня также удивило, что
фразы «прими Иисуса в
свое сердце» и «личный Господь и Спаситель» нигде
не встречаются в Библии,
и оказались на самом деле
баптистскими традициями. Напротив, Библия совершенно недвусмысленно
говорит о том, как человек
рождается свыше, и речь
идет «о воде и Духе» (Ин 3,
3-6). Идея Таинств, для меня,
стала принимать библейскую форму.

Святость и обязательность
Святой Евхаристии (Ин 6,
51-65. Лк 22, 19. 1 Кор 10,
16-17; 11, 23-29), возможно,
были моим самым большим
упущением. Позже я узнал,
что жившие до Реформации
христиане рассматривали
Евхаристию (Тело и Кровь
Христа) как центральный
аспект их веры; Евхаристию, а не длинные проповеди или пение. Они всегда
верили в реальное присутствие Христа в Евхаристии;
все они, включая даже главных реформаторов, кроме
Цвингли, который был первым человеком, когда-либо
предположившим простой
символизм этого Таинства,
и единственным реформатором, предположившим, что

И сказала Мария:

Евхаристия не должна совер- толическая Церковь, пришаться регулярно.
зывая христиан на практике
делиться любовью, которая
была нам показана, и, тем саВо времена Реформации Ка- мым «совершать свое спасетолическая Церковь сдела- ние» (Флп 2, 12).
ла это Таинство ежегодным,
и это было существенным
моментом протеста для реформаторов. Все они, кроме
Цвингли, настоятельно рекомендовали уделять его по
крайней мере еженедельно.
И всё же, в ироническом повороте истории, именно Католическая Церковь уделяет верным Тело и Кровь
Христа ежедневно, тогда
как наследники Реформации не следуют указаниям даже своих собственных
лидеров, не говоря уже об
Иисусе1.

Мой книжный «набег» на
христианство открыл мне
историческую
Церковь,
основанную на Апостольской Традиции, и передающую Истину следующим поколениям. Составление канона Священного Писания было одним из способов помочь Церкви обосноваться и возрастать в своем понимании Христа. Изучая всё это, мое «реформированное» восприятие Троицы и Библии имело всё меньший смысл, учитывая, что
они [Библия и учение о ТроМеня также утешило знание ице] были созданы католитого, что вера и дела – явля- ками, трудящимися в рамются двумя сторонами одной ках Католической Церкви.
медали (Рим 2, 5-10. Ин 5, 2829. Мф 25, 26-46). Меня никогда полностью не устра- Финишная прямая: Обраивало то, что человек мо- ботка моих открытий
жет спастись лишь «веря в
Иисуса», и делая после этого любые безнравственные Если моя прежняя христианвещи. Это казалось мне не- ская вера ощущалась мной
правильным. В самом деле, словно река Миссиссипи, Каединственный раз, когда толическую Церковь я стал
в Библии появляются сло- воспринимать, словно Тихий
ва «sola fide»2 (лат.: только океан. Это была не «просто
вера), они без промедления еще одна деноминация», а
отвергаются (Иак 2, 24)3. Я скорее Святая и уникальная.
почувствовал себя в ладу с Она стала казаться мне статем, на что делает акцент Ка- рым деревом, посаженным
1 http://www.spindleworks.com/library/
aasman/lshowmany.htm

2 https://www.ewtn.com/library/an�swers/faworks.htm/

3 http://www.scripturecatholic.com/

Знание о самом первом употреблении термина «католический» (в послании Святого
Игнатия Антиохийского (Богоносца), датируемом примерно 107 г. от Р.Х.) развеяло
мои последние оставшиеся
подозрения по отношению к
этому слову. «Где будет епископ, там должен быть и народ, так же, как где Иисус
Христос, там и Католическая Церковь». Слово «католический» имеет греческое
происхождение и означает
«вселенский». Ни больше, ни
меньше.

Рожденный в вере, далекой
от ствола, я всегда задавался
вопросом, насколько более
точно мое неденоминационное понимание Библии, чем
понимание
«религиозной
группы» из моего детства,
которая была очень уверена в своих библейских интерпретациях. В самом деле,
бум альтернативных «церквей» в Америке XIX века,
к которому принадлежат и
Свидетели Иеговы, является ярким примером опасности «sola scriptura».

Отсутствие какого-либо руководства помимо Библии
было просто слишком небиблейским, неисторичным
и нелогичным, чтобы больше признавать его. Я назову лишь несколько примеров
Самим Иисусом, чьими су- «групп», чье «христианство»
чьями и ветвями были про- включается в общий поток
тестантский и другие, более протестантских вопросов:
Объединенная Церковь Бога,
поздние расколы.
Христианская Наука, Цер-

величит душа Моя Господа. (Лука 1, 46)
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ковь Святых последних дней
[мормоны] и Свидетели Иеговы. Все они, за исключением мормонов, основывают
свои вероучения на аргументах, базирующихся исключительно на Священном Писании («sola scriptura»).

Оборачиваясь назад, мне
грустно и смешно, что я провел свое раннее детство в
христианстве, которое отвергало празднование Рождества и дня рождения как
языческие традиции, поскольку они действительно
нигде не упоминаются в Библии. В то же время, многие
из этих «групп» объявляют
среднестатистического католика/протестанта навечно проклятым за свое «язычество». Это был уже предел.
Поэтому я решил назвать
вещи своими именами и признал, что мой неденоминационализм [непризнание разделения христиан на различные деноминации и восприятие себя, как «просто христианина», без отнесения к
какой-либо из них] был всего лишь очередной деноминацией, – я видел лишь половину картины4. Кроме того,
я предпочел бы быть доденоминационным [т. е. исповедовать веру изначального христианства, дораскольную, сохранившуюся только
в Католической Церкви].

лизм отличался лишь в деталях, но не в своей природе, от веры Свидетелей
Иеговы моего детства. Оба
они следуют той же традиции «sola scriptura», сделанной руками человека. Просто они приходят к разным
выводам.

Помимо доктрины, другим аспектом, привлекшим меня в Католическую
Церковь, было ее моральное учение. Когда большинство деноминаций продолжало идти на компромисс
со стремительно изменяющимся миром, Церковь стояла как скала, хотя и подвергалась ударам волн попкультуры и политкорректности. Честертон однажды
сказал: «Мы действительно не хотим религии, которая была бы права там,
где и мы правы. Мы хотим,
чтобы религия была права
именно там, где мы ошибаемся. Мы не хотим – как говорят газеты – Церкви, которая будет двигаться вместе с миром. Мы хотим Церковь, которая будет двигать
миром» – я был вынужден
согласиться.

Во время отпуска, я останавливался в католических храмах Сан-Франциско, Алматы, Бангкока и Парижа. Они
поразили меня важностью
Литургии; не только из-за
В конце концов я признал, ее эстетической красоты, но
что мой неденоминациона- также из-за поддержания
сплоченности. Мне не нуж4 http://www.ancient-future.net/denom.
но было волноваться о поисhtml
18

Кредо

сентябрь 2017

ке храма и проповедника, которого я бы одобрял. Я точно
знал, чего ожидать в любое
время и в любом месте. Вместо того чтобы слушать чьюлибо проповедь на службе, я мог посещать Святую
Мессу, слушать проповедь
и присутствовать при чуде
Святой Евхаристии еженедельно или даже ежедневно.

Эти проповеди бросали мне
вызов и смиряли меня, заставляя разделить любовь
Иисуса больше, чем я когда
либо ощущал, будучи протестантом. Тот факт, что Католическая Церковь является крупнейшим неправительственным поставщиком
услуг здравоохранения и образования по всему миру,
заставило меня задать себе
вопрос: Кто я такой, чтобы говорить, пока Церковь
делает?5 Меня в действительности никогда не устраивало
утверждение, что вера – это
всё, что имеет значение. Я
чувствовал, словно всё время, что мы, как христиане,
проводим вместе в церкви, тратилось на библейские дискуссии и обсуждения того, почему вера так
важна. Я же хотел привести
свою веру в действие!

Дорога домой: Взгляд в будущее
По дороге домой я наткнулся на свидетельства сотен
бывших протестантских ли5 http://www.catholicherald.co.uk/is�sues/february-17th-2017/a-worldwideforce-for-good/

И сказала Мария:

деров различных деноминаций6. Они показали мне,
что восприятие христианской веры всерьез не является синонимом антикатолицизма. Наоборот, их
истории укрепили меня в
моих исторических открытиях, и помогли мне ответить на ощущаемый мной
призыв достичь полноты Христа в единении с
собратьями-католиками.
По иронии судьбы, я чувствую себя больше «просто
христианином», чем когдалибо. Это имеет смысл, поскольку именно вне Вселенской Церкви и ставятся
ярлыки.

6 http://www.chnetwork.org/

Я крестился в Казахстане в
Пепельную среду 2017 года, и
стал более оптимистичным и
уверенным относительно своей христианской веры. Физические средства, выражающие практику католической
веры, такие как следование
литургическому календарю,
коленопреклонение на Мессе, совершение паломничеств
или стояний Крестного Пути,
сделали мою веру более осязаемой и человечной. Мне
нравится эта часть моей веры.

Тело и Кровь Христа. Глубина и широта Церкви – это
еще одна вещь, которую я
люблю. Она просто слишком большая, чтобы ее описать. Она бесконечно больше этой истории обращения или любых межденоминационных размолвок. Она
больше, чем этот конкретный язык или культура, с
которой мы можем иметь
дело. Это именно та христианская вера, которую я искал.

Я также ощущаю реальное
чувство единения с другими верующими; все практикующие католики разделяют
одно и то же вероисповедание и принимают одно и то же

В конце концов, я мог бы
остаться протестантом и
быть хорошим человеком.
Но дело было не в этом. Мое
христианское путешествие
было движимо поиском ис-

величит душа Моя Господа. (Лука 1, 46)
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Для Духа

тины и полноты Христа. Я
понял, что если я собираюсь
быть протестантом, я должен
знать, почему я не католик. В
итоге, я возложил свою веру
и доверие на Единую, Святую, Католическую и Апостольскую Церковь, основанную Самим Иисусом, а не
на какую-либо другую, основанную каким-либо другим
человеком. Говоря словами
Дж. Р. Р. Толкина:

ющий. Но для меня та Церковь, признанным главой
которой на земле является
Папа, имеет главное основание притязаний в том, что
именно она всегда защищала
(и защищает по-прежнему)
Святое Причастие, и воздает его почетнее всех, и ставит его (по ясно выраженной
воле Христовой) на первое
место. «Паси овец моих», –
было Его последнее веление
св. Петру; поскольку же Его
слова следует всегда сначала
толковать буквально, я полагаю, что в первую очередь
указывают они на Хлеб Жизни» (Пер.: Сергей Алексеев).

«Лично меня убеждают притязания Петра, и я не оглядываюсь на мир, дающий как
будто немалую почву для сомнений, которая из Церквей Истинная (если христианство истинно), храм Духа,
умирающий, но живой, совращаемый, но святой, само- Говорят, что не каждый мопреобразующийся и восста- жет быть богословом, но

каждый должен знать немного богословия. Интенсивное изучение моей собственной веры позволило
мне присоединиться к словам Честертона, когда он
сказал, что «католик – это
человек, который набрался
смелости, чтобы встретиться с невероятной и немыслимой идеей о том, что чтото другое может быть мудрее, чем он сам». 31 октября 2017 года состоится воспоминание символического
начала Реформации, и потому, я молюсь о том же единстве, о котором молился однажды Иисус
в Гефсиманском саду.
Аминь.
Дэвид Раковски

Мой сын жив и он с Иисусом…

о
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Слава Иисусу Христу!
Не буду представляться и
подпишусь вымышленным
именем, т. к. не хочу «обратной связи»: не хочу, чтобы люди с сочувствием подходили и что-то говорили,
не хочу открывать душу нараспашку. Тогда зачем ты
вообще пишешь, спросите
вы? Пишу, потому что имею
опыт, который может помочь другим людям и для
этого не обязательно знать
меня по имени.
Несколько лет назад мы жда20
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ли ребенка. Это была вторая
беременность и старший ребенок ждал братика. На 23
неделе случились преждевременные роды и младенец был нежизнеспособен…
Врачи даже не пытались чтото сделать: остановить схватки, протянуть время… Ничего… Говорили только, что
если дотяну до 24 недель,
тогда можно будет подключить гормоны для ускорения
созревания легочной ткани
и тогда у ребенка будет шанс.
Но при этом, каждая новая смена уговаривала меня
ускорить процесс рождения

– шансов нет и всё… Оформили всё как выкидыш, всеми возможными способами
сократили срок гестации, а в
выданном заключении было
указано, что вес и рост плода соответствовали 21 неделе
беременности. Так им было
удобно для отчетности, а мне
было всё равно – что бы они
ни написали, моего ребенка
это уже не вернуло…
Вот и вся история… Ну и что
тут особенного, скажете вы.
Многие семьи теряют детей,
а потом женщины беременеют снова и всё нормально…

И сказала Мария:

Но это только сказать легко… Пережить, пройти через всё это и не сойти с ума
для меня было очень сложно. Я не могла оставаться
дома одна, постоянно плакала, закрывала глаза, а передо мной была та самая
палата, где я три дня и три
ночи просто ревела в подушку, зная, что процесс не
остановить, что вот сейчас,
во мне он еще жив, он шевелится, но как только он родится – просто умрет… Давило ужасное чувство вины
за то, что не смогла, не выносила, не справилась…
Это было страшно.
Когда в очередной раз приехала мама, я просто не
могла спокойно говорить…
Слезы, слезы, бесконечные
слезы. Нет, не навзрыд, а
тихие, душащие и вина, тяжелая, невыносимо тяжелая вина. Тогда мама при-

гласила знакомого священника. В процессе беседы он
много говорил, но ключевым моментом была фраза, что мой сын жив и он с
Иисусом… Это меня успокоило. Но это было просто знание. Знание, не подтвержденное ощущениями.
И вот, спустя несколько месяцев я получила благодать
– я ПОЧУВСТВОВАЛА,
что он действительно жив.
Жив, несмотря на то, что
не прожил ни одного дня и
не сделал ни одного вдоха!
Не думайте, не было какихто падающих тарелок или
других признаков присутствия, которыми пестрит
«желтая» пресса. Нет. Теперь я не просто знала, что
мой сын жив, но я чувствовала это. Мне сложно объяснить это ощущение, но
это факт – хоть я и не вижу
глазами, но мой сын дей-

величит душа Моя Господа. (Лука 1, 46)

ствительно существует, он
жив, и я это знаю.
Почему я это пишу? Для
кого я это пишу? Я не блогер.
Только сегодня узнала, что
знакомые мне люди потеряли ребенка – девочке был
год. Наверное, для таких семей я и решилась написать.
Потому что раньше я просто
жила и «имела» этот опыт
для себя. Но, видя, как страдают другие люди, мне захотелось каким-то образом помочь. Лезть кому-то в душу
я не могу. Да и кто я, чтобы
этим заниматься? Я не психолог, не социальный работник. Я просто человек, получивший благодать и желающий поделиться ею с теми,
кто в ней нуждается. Молитесь и верьте. Наши дети
действительно на небесах.
Надежда
Кредо
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Вера и повседневность/Счастье начинается внутри
Продолжение, начало в №186-187

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА МОЛИТВЫ
Мы уже говорили, что существует много форм молитвы.
Недавно я обнаружил еще
один способ, который никогда не приходил ко мне в голову. Он начинается с того, что
мы смотрим на «мирской»
образ и позволяем ему пробуждать в нас мысли и желания, подходящие к молитве. Этот способ мне нравится тем, что он вплетает веру
в жизнь.
Я смотрю на цветок или дом,
и думаю о цветке, как о знаке любви. Или, глядя на дом,
вспоминаю, что один раз
мы все соберемся в доме Божьем. Затем мой ум и сердце
переходят ко другим образам и мыслям, подходящим
для молитвы.

меня. Благодарю Тебя». Затем продолжайте размышлениями такого типа: «Кто я?
Как я себя чувствую сегодня? Какие мысли блуждали
в моей голове за последние
сутки? Что было для меня
самым важным? Какой человек был для меня наиболее значимым? Из-за чего
я радовался? Что причиняло мне боль? Существуют
ли люди, которые играют в
моей нынешней жизни особенно важную роль? Какие
мотивы ведут меня к моим
поступкам? Чего я действительно хочу достигнуть, чего
хочу добиться, чего хочу избежать? Как вообще выглядет моя жизнь? Действительно ли я хочу, чтобы она была
такой, какая она есть?

Я хотел бы предложить чтото подобное. Начните с того,
что скажете Богу, кем Вы являетесь сейчас. Я слышал,
что когда мы размышляем,
мы мысленно вербализуем свои мысли. Попробуйте вербализовать для Бога
то, кто Вы есть. Заставьте
себя составить свой словесный портрет. Вначале это будет трудно, но погружение в
еще более глубокие слои собственного «я» – это не только путь к хорошей молитве,
но и очень полезный способ
самопознания. А поскольку
всё – настоящий Божьий дар,
хорошо начать молиться за
дар хорошей молитвы. «Помоги мне, любящий Боже,
познать себя и Тебя. Помоги мне, понять наши отношения. Просвети и укрепи

Возможно, что если я заставлю себя вербализовать свои
ответы на подобные вопросы, я начну лучше понимать
себя. Ответы будут каждый
день различаться по мере
того, как я буду убирать следующие слои, и смотреть в
глубины своего ума. Мое настроение также будет меняться. В какие-то дни меня
всё будет утомлять. В другие
же я буду готов и горы свернуть. Но я оставлю «дверь общения» открытой для Бога.
Есть множество дверей, через которые Господь может
вступить в разговор с нами.
У нас есть ум, в который
Бог вкладывает новые мысли, взгляды и представления. У нас есть воля, и сердце, где Бог может возжечь
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мечту, и куда может вложить Свою силу. У нас есть
эмоции, и Бог может успокаивать нас в наших печалях и лишать нас безразличного покоя. Бог может вступить в наши эмоции с посланием мира или каким-либо
вызовом. У нас есть воображение, которое способствует тому, что в нашем диалоге Бог может говорить словами или даже образами. Когда
в «Святой Иоанне» Б. Шоу,
Роберт спрашивает у Жанны
д'Арк: «Ты, вероятно, слышишь голос Божий, или это
голос твоего воображения?»,
она отвечает: «И то и другое.
Таким образом Бог обращается к нам, через наше воображение». У нас есть также воспоминания, и Бог может пробудить их в молитве.
Бог также может исцелить
раны наших воспоминаний или изменить их на положительные. В целом, у нас
есть пять врат, чрез которые
Бог приходит к нам во время
молитвы-размышления. Хорошо знать, что наши границы являются возможностями для Бога.
В завершении молитвы попросим Бога о своих нуждах.
«Просвети меня, чтобы я видел; укрепляй меня, чтобы в
этот день своей жизни я совершал дела любви. Наполни
меня Своей Любовью, чтобы
я ее передавал дальше». Затем, перечислим имена тех,
которым мы обещали молитву. Попросим Бога благословить их. Помолимся за тех,
кого мы ранили, осознанно

И сказала Мария:

или неосознанно – мы были
слишком рассеяны, чтобы
заметить это. Поблагодарим
Бога за то, что Он любит нас.
Спросим Его о том, что Он
хочет делать, потому что, вероятно, хотим присутствовать при этом.

ся своей Благой Вестью с
последующими поколениями. Напишите «евангелие»
о себе и своей жизни. Назовите его «Божья доброта ко
мне». Даже если вы никогда не покажете эту историю
о своей вере другим, она поможет вам осознать, как Бог
Как заимствовать эти мыс- одарил вас.
ли о молитве в свою жизнь
3. Оцените свое отношение к
1. Напишите свидетельство о Богу.
благодати.
Как известно, существуют
Постарайтесь кратко опи- слишком зависимые и слишсать свою ситуацию и опыт. ком независимые люди. Это
Поделитесь им, если сможе- также верно касательно нате, с кем-то другим. Это ваше ших отношений с Богом.
личное «свидетельство бла- Иногда мы слишком зависигодати».
мы. Постоянно просим Бога
разрешить наши проблемы,
2. Напишите пятое «еванге- вместо того, чтобы просить
лие».
Его о просветлении и силе
решать их самостоятельно.
Слово «Евангелие» означа- Иногда мы слишком незает «Благая Весть». Когда пер- висимы. Постоянно придувые христиане писали Еван- мываем свои планы и мечгелия, они хотели поделить- ты. Мы уверены, что мы луч-

величит душа Моя Господа. (Лука 1, 46)

ше знаем, что для нас хорошо. Потом просим Бога поддержать наши планы. И мы
пребываем в смятении, когда Он не дает нам то, о чём
мы просим. Идеально же,
просить Бога о том, чтобы
Он просветил и укрепил нас,
чтобы мы знали Его и делали
то, ради чего Он послал нас в
этот мир. Напишите себе ответ на этот вопрос: склонен
ли я к чрезмерной зависимости или к чрезмерной независимости, или мои действия находятся в равновесии?
Я надеюсь, что эти мысли
о молитве и все остальные
личные «блаженства», которые я предлагаю в этой книге, помогут вам на пути к
большему счастью. Эти страницы являются жестом моей
любви к вам. Спасибо за ваш
открытый ум и ласковые
руки. Я люблю вас.
Конец.
Кредо
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История
Евгений Стариков

Среди гонений /42
Священники Казахстана и Средней Азии

104) Микуляк Василий
(греко-католик).
Настоятель церкви Рождества Пресвятой Богородицы (21 сентября) в с. Сирма (в 1946 г.
переименовано в с. Дротинцы) Виноградовского района. Родился 26 декабря 1906 г.
в семье земледельцев Ивана
Микуляка и Марии Пискач в
с. Торунь Межгорского района. Начальное образование
получил в родном селе. Сельский
греко-католический
пивцеучитель (дьяк, кантор – ред.) Алексей Староста порекомендовал родителям содействовать дальнейшей учебе способного парня.
Те отвезли сына в Ужгородскую гимназию, которую он
закончил 1928 г. с отличием.
Воспитанный в благочестивой христианской семье, а в
гимназии имея прекрасных
воспитателей-катехизаторов
отцов Емилияна Бокшая и
Кирилла Феделеша, Василий
навсегда закрепил в своей
душе дух глубокой и сознательной набожности, которая и привела его в Ужгородскую Духовную Семинарию.
Руководство семинарии решило послать новопринятых семинаристов Василия
Микуляка и Николая Мурани для продолжения обучения за границу в г. Страсбург
24
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(Франция). Окончив семинарию, Василий Микуляк приехал домой, и 21 ноября 1933
г. был рукоположен в священники епископом Мукачевской греко-католической
епархии Александром Стойкой. После рукоположения
его направили настоятелем
в с. Крива Хустского района. Апостольский администратор Мукачевской епархии в г. Хуст Дионисий Няради в феврале 1939 г. переводит о. Василия настоятелем в
с. Ильница (с 1971 г. – пгт.
Ильница) Иршавского района, где священник проработал несколько месяцев. С августа 1939 по 1949 гг. был настоятелем прихода в с. Сирма. Тоталитарное государство, готовясь ликвидировать
Греко-католическую
Церковь, искало единомышленников среди грекокатолического духовенства.
Отцу Василию предлагали
подписать воззвание о переходе к русскому православию и сотрудничестве. Он
отказался. И в начале 1949 г.
ему запретили исполнять пастырскую работу, а семью
выселили из приходского
дома. Когда и это не повлияло на решение о. Василия,
сотрудники Виноградовского КГБ ночью 7 марта 1949 г.

арестовали его. Об аресте о.
Василия Микуляка о. Стефан
Бендас получил известие из
первых рук – от чекиста Федотьева, когда 8 марта, в помещении Виноградовского
КГБ, группа чекистов убеждала о. Стефана перейти в
русское православие. Вот
как он об этом вспоминает: «Не будьте таким храбрецом. Мы уже таких как вы
видели, и сирмянского священника мы просили подписать по-хорошему. И он был
таким храбрецом, как вы.
А когда показали ему ордер
на арест, потерял сознание.
Он хотел тогда сразу подписать, но нам его подпись уже
не была нужна.
– Будьте уверены, я
вам не доставлю такой радости.
Так я узнал, что и
о. Василий Микуляк уже арестован».
Верующие о. Василия
в с. Сирма, также как и он,
не дали согласия на переход
в русское православие. После ареста священника сотрудники КГБ вместе с местными властями в селе старались организовать инициативную группу (двадцатку),
которая подписала бы заявление о перерегистрации
Греко-католической Церк-

И сказала Мария:

ви в православную. Им это
не удалось, и 14 марта 1949
г. они просто закрыли церковь, что заставило верующих пойти на компромисс. Отца Василия Микуляка из Виноградова отправили в следственный изолятор
Ужгородского КГБ, где было
сфабриковано дело, согласно которому Закарпатский
областной суд приговорил
о. Василия к 25 годам лишения свободы с поражением в
правах сроком на 5 лет и конфискацией принадлежащего
ему имущества. После суда
через Львовскую тюрьмураспределитель он попал
в Киевскую тюрьму № 1,

близь поселков Рудник и
Кенгир (в 1954 г. переименован в г. Джезказган). Из мест
лишения свободы о. Василий
Микуляк вернулся домой в
1956 г. Поселился в г. Хуст,
работал в качестве рабочего
местного лесозавода. Скончался о. Василий Микуляк 20
августа 1979 г. на 73-м году
жизни и 46-м году своего пастырства в г. Хуст. Согласно ст. 1 Закона Украинской
РСФСР «О реабилитации
жертв политических репрессий на Украине» от 17 апреля 1991 г. о. Василий Микуляк реабилитирован прокуратурой Закарпатской области 22 апреля 1992 г.

как жена священника, которая якобы не обеспечивала
принципов советской системы обучения подрастающего поколения. После ареста
мужа в постоянных трудностях растила пятерых малолетних детей: Богдана (1935
г.р.), Терезию (1937 г.р.), Наталью (1940 г.р.), Мирона
(1947 г.р.) и 2-месячного Василька (1949 г.р.). Лишенная
возможности работать по
специальности, зарабатывала на жизнь в местном колхозе на птицеферме, позже
– кухаркой в детском саду с.
Дротинцы. Вместе с мужем
они дали всем детям «путевку в жизнь». Умерла 26 янва-

Лукьяновский тюремный замок

так называемую «Лукьяновку».
3 ноября 1949 г. о. Микуляк
Василий из Киевской тюрьмы был отправлен в лагеря ГУЛАГа расположенные
в Казахской ССР. Здесь его
бесплатный труд использовался на различных строительных работах в лагерях

Жена о. Василия Микуляка, Прасковья Яцко, родилась 27 марта 1912 г. в семье
учителя Павла Яцко и Елены Риган в Гуменном (Словакия). Закончив учительскую семинарию в 1931 г., работала преподавателем начальных классов. 8 января
1947 г. была уволена с работы

величит душа Моя Господа. (Лука 1, 46)

ря 1990 г. на 78-м году жизни
в Ужгороде.1
Предолжение следует
1 Ср. Бендас С., Бендас
Д., Священники-мученики,
сповідники вірності, Ужгород, Видавництво «Закарпаттья» 1999, с. 148-150.
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Папы
римские

25 римский Папа
Церковное имя

Святой
Дионисий

ческой смерти св. Сикста II
в 258 году. Святой Престол
почти год оставался вакантным из-за трудностей в избрании нового Папы во время гонений против христиан. Когда преследования стали сходить на нет, Дионисий был провозглашен Епископом Рима и восстановил
в Церкви порядок. Император Валериан I, инициировавший гонения, был взят в
плен и убит царем Персии в
260 году. Новый император,
Галлиен, издал указ о веротерпимости,
восстановлении церквей и кладбищ, что
привело к почти 40-летнему
«Маленькому миру» в Церкви.

В 262 году Дионисий созвал
Собор в Риме, на котором
Светское имя
была дана негативная оценка
одного письма епископа Дионисия Александрийского, в
Годы понтификата
22.VII.259 – 26.XII.268
полемике с савеллианами допустившего высказывания
Место рождения
о субординации Сына Отцу
и происхождение
(т.н. субординационизм). Папа
написал письмо, осуждаюНеизвестно. Возможно,
щее как савеллиан, так и их
Великая Греция
противников субординацио(совр. Южная Италия)
нистов, но имени Дионисия
Александрийского не назвал.
Вместо этого, он написал ему
лично, потребовав объяснеДионисий, предположитель- ний.
но, родился в Великой Греции, однако нет никаких све- Папа Дионисий оказывал
дений, подтверждающих это, материальную
поддержку
а во время понтификата Сте- церквям Каппадокии, страфана I переселился в Рим. Бу- давшим от набегов и разградучи священником, он имел бления готами, посылая им
прекрасную репутацию на большие суммы денег, наВостоке.
правленные на восстановление храмов, а также, на выДионисий был избран Па- куп христиан из рабства. Он
пой в 259 году, после мучени- пользовался авторитетом и
26
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после смерти: упоминается в
трудах св. Василия Великого,
особо почитается орденом
кармелитов.
Сочинения Папы не сохранились, лишь фрагмент
одного из его посланий приведен у св. Афанасия Великого.
В живописи он традиционно
изображается в папском облачении и с книгой в руках.
Католическая Церковь чтит
память св. Дионисия в день
его смерти 26 декабря.

26 римский Папа
Церковное имя

Святой
Феликс I
Светское имя
Годы понтификата

5.I.269 – 30.XII.274

Место рождения
и происхождение
Римлянин

И сказала Мария:

Сведений о жизни Папы Феликса крайне мало. Известно, что он был коренным
римлянином, сыном некоего
Констанция. Его понтификат
приходится на время правления императора Аврелиана,
поначалу хорошо относившегося к христианам, хотя
под конец своего правления
возобновившего преследования, которые продлились
недолго из-за его смерти.
Папе Феликсу I приписывается послание Александрийскому епископу Максиму и его клиру. Из этого утраченного текста сохранился фрагмент краткого исповедания веры, который был процитирован Кириллом Александрийским,
а затем включён в инспирированный Кириллом Флорилегий и зачитан на Эфесском
Соборе. Впоследствии этот
отрывок вошел в более поздние флорилегии, в том числе монофизитские. Начиная
с VII века, это краткое исповедание веры признавалось
аполлинаристской фальсификацией, однако французский историк XX века П. Нотен, отмечая явный аполлинаристский оттенок фрагмента, считает, что текст может восходить к подлинному
письму Папы Феликса, переработанному затем в соответствующем ключе.

тическое учение о Троице,
противоположное учению
Церкви. Папа Феликс издал декрет, указывающий на
то, что никто не может быть
епископом, если он не находится в общении с Римской
кафедрой, и тем самым подтвердил смещение Павла Самосатского Антиохийским
Синодом и учение о «Божественности и человечности
Иисуса Христа, двух различных природах в одном лице».

«Liber Pontificalis» приписывает Феликсу указ, что мучеников необходимо погребать под Алтарями храмов,
и проводить Святые Мессы
над их гробницами. Эти богослужения должны были
осуществляться только священниками в их собственном храме, если нет серьезных препятствий для совершения подобных приватных Месс. Торжественные
же Мессы должны были проводиться в базиликах, построенных над катакомбами.
Вполне, возможно, этот указ
не был издан Папой Феликсом I, а имеет более раннее
происхождение, восходя, повидимому, к тому периоду,
когда в Риме были построены великие кладбищенские
базилики, обязанные своим происхождением торжественным богослужениям в
память мучеников, проводимым в их гробницах в годовВ начале правления Папы щину захоронения.
Феликса в Рим пришли новости от Синода, состоявшего- Кроме того «Liber Pontificalis»
ся в Антиохии, который низ- сообщает, что Папа Феликс
ложил местного епископа возвел базилику на АврелиПавла Самосатского за ере- анской дороге, и добавляет,

величит душа Моя Господа. (Лука 1, 46)

что он был похоронен там,
после принятия мученической смерти. Однако, последняя деталь, вероятнее
всего, ошибочна, поскольку «Feriale» – Римский календарь праздников IV века
– говорит, что Папа Феликс
был предан земле в катакомбах святого Каликста на Аппиевой дороге, а заявление
«Liber Pontificalis» относительно мученической смерти Папы, очевидно, является
результатом путаницы Папы
Феликса с другим римским
мучеником с тем же именем,
пользующимся большим почитанием в древней Церкви,
над могилой которого был
возведен храм. Кроме того,
Римский календарь праздников помещает Феликса в
раздел Римских епископов
(«Depositio episcoporum»), а
не в раздел мучеников.
Согласно
«Depositio
episcoporum», Феликс был
предан земле в катакомбах
святого Каликста 30 декабря,
что подтверждено надписью
на мраморной плите, изготовленной во время понтификата Сикста III.
До литургической реформы память Папы Феликса I отмечалась в Католической Церкви 30 мая (согласно «Liber Pontificalis»), а в настоящее время перенесена на
30 декабря. Именно эта дата
фигурирует в мартирологе
Иеронима и новом Римском
мартирологе, где отсутствует упоминание Папы Феликса, как мученика.
Вадим Пархоменко
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Потребительство и ониомания
				 как духовная и психическая опасность
Потребительство в современном мире становится пагубной зависимостью, развивается ониомания. Для человека, страдающего такой зависимостью, товары теряют
их значимость и становятся
лишь символом причастности
к некой общественной группе.
Идея возможности достижения социального превосходства через потребление порождает в сознании покупателя веру в то, что акт покупки
способен доставить большее
удовлетворение, нежели сам
продукт. Человеческое счастье ставится в зависимость
от уровня потребления, которая становится целью и смыслом жизни.
Ониомания как опасная зависимость
Ониомания (от др.-греч. ώνιος
– для продажи и μανία – безумие) – непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости, ради удовольствия от самого процесса. Покупки становятся и отдыхом,
и развлечением, и самостоятельным смыслом. В просторечии эту зависимость часто
называют шопинголизм или
шопоголизм, а людей, стра28

Кредо

сентябрь 2017

дающих этим недугом, – шопоголиками.
Американская
психиатрическая ассоциация первоначально не признала ониоманию как нарушение здоровья, однако в последнее время
имеются основания для пересмотра этой позиции, так как
наличествуют все основные
признаки маниакального поведения.
Симптомы:
– поход в магазин без четкого желания найти что-то конкретное;
– осмотр большинства выставленного на продажу товара;
– увлечение модными журналами;
– желание купить продукт без
объективной причины;
– постоянное обсуждение купленного товара;
– апатия без регулярного посещения торговых заведений.
Причины
По мнению врачей из медицинской страховой компании «Techniker Krankenkasse»
Нижней Саксонии, чаще всего ониомания развивается у

женщин на почве недостатка внимания, чувства одиночества и внутренней пустоты, потребности в признании
и любви, а также в период депрессии из-за потери партнера. Встречаются и другие причины:
1. Низкий уровень саморегуляции. У таких людей снижена возможность компенсации
неблагоприятных
личностных особенностей для достижения поставленной цели. В
сочетании с индивидуальным
предпочтением объекта покупки это может порождать
зависимость.
2. Жажда адреналина. Организм быстро привыкает к
адреналину и начинает нуждаться во всё больших его дозах. Такие люди занимаются экстремальными видами спорта. В магазине можно
тоже получить дозу адреналина – принятие решения о покупке и возможное разочарование вызывают микрострессы.
3. Иллюзия власти. Покупаются не столько вещи для
личного потребления, сколько некие атрибуты власти, в

И сказала Мария:

том числе в форме отношения
продавцов к покупателю: уважение, услужливое обращение, льстивые похвалы, фирменные пакеты для покупок.
4. Иллюзия свободы и контроля над своей жизнью.
Шопинг снимает у шопоголика депрессию и тревогу, повышает самоуважение и уверенность в себе – он может позволить себе купить то, что сейчас захотелось, а не то, что рекомендовали или что просто
необходимо. Так человек получает ощущение свободы от
покупок, даже если вещи ему
не нужны.
Последствия
Трата денег «на ветер» – впоследствии шопоголик жалеет

о покупке, но вскоре всё равно возвращается к приобретению ненужных вещей.
Есть множество случаев, когда «шопингомания» приводила к разрушению семей, их
финансового благополучия
из-за непомерной задолженности больного члена семьи,
утратившего чувство меры.
В случае невозможности удовлетворить эту самую «манию» у «шопингомана» развивается синдром абстиненции,
выражающийся в психологических расстройствах, агрессии или депрессии, болезнях
сердечно-сосудистой системы, головных болях.
Советы по контролю над
расходами

величит душа Моя Господа. (Лука 1, 46)

Иногда для борьбы со страстью к покупкам приходится обращаться к психологам. Уже появились общества
«анонимных шопингоманов»,
группы добровольной взаимопомощи сумевших «завязать» с шопинговой зависимостью и теперь помогающих
другим избавиться от этой болезненной привычки. Однако
для большинства людей профилактикой шопоголизма может стать умение контролировать свои расходы:
1. Скидка – еще не повод для
покупки. Если во время распродажи вещь стала стоить в
несколько раз меньше, это не
означает, что она стала необходимой. Велика вероятность,
что она так никогда и не понадобится.
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2. Избегайте новых коллекций. Никогда не стоит покупать в первый же день появления на прилавках новой коллекции. Со временем продавцы уменьшат цены, к тому же
всегда можно дождаться сезона распродаж.
3. Избавьтесь от кредиток.
Привычка
расплачиваться кредитными картами гарантирует шопоголикам рост
долгов. Наличные позволяют человеку лучше ощущать
связь между тратой денег и
получением вещи. Выходите
из дома с небольшой суммой
денег, тогда не будет возможности потратить всё сразу.

удовлетворяют. В основе выбора товара лежит стремление к социальному отличию,
и, поскольку поддержка таких
отличий есть жизненное условие существования современной цивилизации, потребность всегда остается неудовлетворенной. Социальная
обеспеченность и «счастье»
становятся императивами
общества потребления, которое не поощряет пассивность
и экономность, поскольку за
ними следует утрата потребительской способности.
Критика потребительства

4. Список трат. Сохраняя
чеки и записывая все покупки, можно легче оценить реальную картину своих трат и
понять, какие меры предпринимать.
Избегайте магазинов хотя бы
некоторое время, если чувствуете, что не можете контролировать свои расходы. Следует давать время на
обдумывание действительной
важности покупки.

В современной цивилизации
не существует рационального
потребителя, самостоятельно осуществляющего свой выбор. Индивидуальный, продиктованный реальными потребностями выбор иллюзорен – он продиктован самой
структурой общества потребления, придающей значение
не предметам, а абстрактным
ценностям, тождественным
отчужденным от них знакам.

Основная критика идеологии
потребительства развивается
в религиозной среде. С религиозной точки зрения, оно игнорирует духовные ценности,
если они вне сферы рыночных
отношений, эксплуатирует и
поощряет страсти, эмоции,
пороки, в то время как все
основные религии призывают
к их обузданию, ограничению.
Примером критики потребительства в христианстве
является энциклика Папы
Иоанна Павла II «Centesimus
Annus» (1991), согласно которой потребительство – одно
из наиболее опасных следствий радикальной формы
капитализма. Оно так же
представляет собой духовную опасность.

Потребности производятся
вместе с товарами, которые их

Оппозиция
экономическому материализму капитализ-
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ма идет из двух источников:
от религии и общественной
активности. Некоторые религии утверждают, что материализм мешает связи между человеком и божественным, или, что потребительство по своей сути является
аморальными грешным образом жизни.
Некоторые известные люди,
такие как Франциск Ассизский, Аммон Хэннаси и Махатма Ганди утверждали, что
духовное вдохновение привело их к простому образу
жизни. Социальные активисты считают, что материализм
связан с войнами, жадностью,
аномией, преступностью, деградацией окружающей среды, общим упадком общества
и ростом недовольства в нём.
По сути, их беспокоит то, что
материализм не может предложить смысл существования
для человеческого бытия.
В число критиков потребительства входят Папа Бенедикт XVI и немецкий историк Освальд Шпенглер (который сказал, что «жизнь в Америке исключительно экономическая по своей структуре и ей не хватает глубины»).
Критика потребительства и
его идеологии присутствует прежде всего в экологической рефлексии Папы Франциска в энциклике «Laudato
si» (2015).
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