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Дорогие читатели нашей газеты! 
 

Месяц, в котором Вы берете в руки этот 
номер, в Католической Церкви посвящен 
молитве Розария. Это молитва, которую чи-
тают верующие люди, состоит из простых 
молитв, известных многим уже с детства. Но 
как же она глубока! Это молитва постоянно-
го размышления над самыми важными тай-
нами нашего спасения – тайнами из жизни 
Господа нашего Иисуса Христа и Его Пре-
святой Матери. Размышляя над этими тай-
нами, мы сердцами своими уподобляемся Го-
споду, следуя за Ним путем спасения. Поэто-
му, желая благодарить Господа за получен-
ные благодеяния, мы можем взять в руки ро-
зарий; желая прославлять Его в Его заботе 
и любви к нам, можем делать это с розари-
ем в руках; прося у Него прощения, можем 
желать это с молитвой Розария на устах; вы-
прашивая у Него необходимые нам благода-
ти, можем делать это в чуткой и сильной мо-
литве Святого Розария. 

 
В нашей стране в октябре празднуется 

День духовного согласия. Многие меропри-
ятия организуются органами власти, в кото-
рых участвуем и мы. Мы очень хотим, что-
бы наша искренняя вера и любовь к Госпо-
ду Иисусу помогала нам по-настоящему лю-
бить каждого нашего брата и сестру, с ко-
торыми мы живем в нашей любимой стра-
не. Так пусть молитва Розария, которую в 
этом месяце мы особенными образом чи-
таем в наших приходах, семьях и индивиду-
ально, выпрашивает у Господа особую благо-
дать любви и взаимопомощи для всех жите-
лей казахстанской земли. 

                                        О. Евгений Зинковский
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Официально

Католическая Церковь укоренилась во всех континентах и культурах. Среди народов растет 
число верующих и призваний к священству и монашеству. В последнее время в Католиче-
ской Церкви ежегодно образуются примерно 10 новых епархий. 

Воскресенье всемирной миссии в этом году пройдет 22 октября. В этот день католики во 
всех приходах мира проводят богослужения и собирают пожертвование на духовную и ма-
териальную поддержку миссионерских усилий Церкви в 1100 самих бедных епархиях мира: 
в Африке, Азии и Латинской Америке. С 1922 года организация «Папских миссионерских 
дел» (Ponificia Opera Missionalia) заботится о том, чтобы в этих самых бедных епархиях мира 
люди могли услышать Евангелие. Пожертвования в воскресенье всемирной миссии способ-
ствует исполнению пастырских и миссионерских заданий. 

Миссия в сердце христианской веры

Дорогие братья и сестры,

Воскресенье всемирной миссии приглашает 
нас в этом году снова собраться вокруг лич-
ности Иисуса, «самого первого и величайше-
го проповедника Евангелия» (Павел VI, апо-
стольское послание Evangelii nuntiandi, 7), 
постоянно посылающего нас провозглашать 
Евангелие любви Отца силою Святого Духа. 
Этот день приглашает нас снова размышлять 
о миссии в сердце христианской веры. Цер-
ковь миссионерская по своей природе, ина-
че она бы перестала быть Церковью, но ста-
ла бы группой среди много других, которые, 

достигнув своей цели, быстро исчезают. По-
этому мы должны задать себе определенные 
вопросы о нашей христианской идентично-
сти и о нашей ответственности, как верую-
щие в мире, растерянном многочисленны-
ми иллюзионами, раненом разочарованием 
и фрустрацией и разорванном многими бра-
тоубийственными войнами, в которых пре-
жде всего страдают невинные: Что является 
сердцем миссии? Какие необходимые наме-
рения мы должны иметь для ее осуществле-
ния? 

«Октябрь должен стать для всех стран 
Месяцем всемирной миссии. Предпоследнее 
воскресенье, называемое «Днем всемирной 
Миссии», является вершиной Месяца как 
праздник католичества и всемирной соли-
дарности».

Папа Иоанн Павел II, 1980

   Послание Папы Франциска
      на Всемирный день Миссии 2017

Миссия в сердце христианской веры

22 октября: Воскресенье Миссии 2017 г.

Послание Папы Франциска
на Всемирный день Миссии 2017 
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Уголок 
литургических 
чтений

1 Ноября
Среда. ВСЕ СВЯТЫЕ, торжество
Откр 7, 2-4. 9-14; Пс 24(23); 1 Ин 3, 1-3;
Мф 5, 1-12а.

5 Ноября
31-е рядовое воскресенье
Мал 1, 14b – 2, 2b. 8-10; Пс 131(130); 1 Фес 
2, 7b-9. 13 ; Мф 23, 1-12.

12 Ноября
32-е рядовое воскресенье
Прем 6, 12-16; Пс 63(62); 1 Фес 4, 13-18; 
Мф 25, 1-13.

19 Ноября
33-е рядовое воскресенье
Притч 31, 10-13. 19-20. 30-31; Пс 128(127); 
1 Фес 5, 1-6; Мф 25, 14-30.

26 Ноября
ИИСУС ХРИСТОС – ЦАРЬ 
ВСЕЛЕННОЙ, торжество
34-е рядовое воскресенье
Иез 34, 11-12. 15-17; Пс 23(22); 1 Кор 15, 
20-26. 28; Мф 25, 31-46.

Миссия и преобразующая сила Евангелия 
Христа – пути, истинны и жизни

1. Миссия Церкви, направленной ко всем 
людям доброй воли, основана на преобра-
зующей силе Евангелия. Евангелие – бла-
гая весть, несущая в себе заразительную ра-
дость, потому что содержит и дарит новую 
жизнь: жизнь воскресшего Христа, дару-
ющего нам Своего животворящего Духа и 
ставшего для нас путем, истиной и жизнью 
(ср. Ин 14, 6). Подражая Иисусу – нашему 
пути – мы находим истину и получаем Его 
жизнь, т. е. полное общение с Отцом в силе 
Святого Духа. Эта жизнь освобождает нас от 
всех видов эгоизма и является источником 
креативности и любви.

2. Бог Отец жаждет этого подлинного пре-
образования Своих сыновей и дочерей, ко-
торое выражается в поклонении в духе и ис-
тине (Ин 4, 23-24), в жизни одухотворенной 
Святым Духом, в подражании Сыну Иисусу 
во славу Отца. «Слава Божия есть живущий 
человек» (Иреней, Adversus haereses XX, 7). 
Таким образом, провозглашение Евангелия 
станет живым и действенным словом, осу-
ществляющим то, что оно обозначает (ср. Ис 
55, 10-11), т. е. Иисуса Христа, который по-
стоянно воплощается в каждой человече-
ской ситуации (ср. Ин 1, 14).

Миссия и кайрос Христа

3. Миссия Церкви не пропагандирует ре-
лигиозную идеологию и не предлагает эти-
ку для избранных. Много движений по все-
му миру распространяют высокие идеалы и 
пути к осмысленной жизни. Через миссию 
Церкви Сам Иисус проповедует и действует 
неустанно. Поэтому ее миссия осуществляет 
в истории этот кайрос – то есть, самое благо-
приятное время для спасения. Через провоз-
глашение Евангелия воскресший Иисус ста-
нет нашим современником, а принимающие 
Его с верой и любовью, могут ощущать пре-
образующую силу Духа Воскресшего, опло-
дотворяющего человечество и сотворенное 
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Официально
подобно дождю, падающему на землю. «Его 
воскресение – это не событие из прошлого; 
в нём скрыта сила жизни, пронизывающая 
мир. Там, где, казалось бы, всё умерло, всюду 
вновь появляются ростки воскресения. Это 
неудержимая сила» (Evangelii gaudium, 276).

4. Мы не должны забывать, что «У истоков 
христианского бытия лежит не какое-то эти-
ческое решение, либо великая идея, – скорее 
это встреча с неким событием, с Личностью, 
которая, открывая жизни новый горизонт, 
тем самым указывает ей решающее направ-
ление» (Бенедикт XVI, послание «Deus caritas 
est», 1). Евангелие есть личность, которая не-
престанно отдает нам себя и приглашает тех, 
кто принимает ее со смиренной и действен-
ной верой, передать Его жизнь через актив-
ное участие в пасхальных тайнах Его смерти 
и воскресения. Через Крещение Евангелие 
становится источником новой жизни, осво-
божденной от власти греха, просвещенной и 
преобразованной Святым Духом. Через Ми-
ропомазание Евангелие становится укрепля-
ющим помазанием, которое показывает нам 
через того же Духа новые пути и стратегии 
свидетельства и сопровождения. Через Евха-
ристию Евангелие становится пищей для но-
вой жизни, «лекарством бессмертия» (Игна-
тий Антиохийский, К Ефесиянам 20, 2).

5. Этот мир глубоко нуждается в Еванге-
лии. Через Церковь Христос продолжает 
Свою миссию как Добрый Самарянин, исце-
ляя кровавые раны человечества. Он как До-
брый Пастырь постоянно ищет тех, кто за-
блудился следуя ненадежными путями, от-
водящими от цели. Слава Богу, есть мно-
го значительных опытов, которые продол-
жают свидетельствовать о преобразующей 
силе Евангелия. Я думаю о студенте из наро-
да Динка, который рисковал своей жизнью, 
чтобы спасти студента из племени Нуэр, ко-
торого хотели убить. Я думаю о Евхаристи-
ческом Богослужении в Китгуме в северной 
Уганде, где после массового убийства, со-
вершённого группой революционеров, один 
миссионер повторил с верующими слова  
Иисуса на кресте: «Боже мой, Боже мой, по-
чему Ты меня оставил?», как выражение от-

чаянного крика братьев и сестер распятого 
Господа. Это богослужение было для людей 
источником большого утешения и отваги. 
Бесчисленные свидетельства напоминают 
нам о том, как Евангелие помогает преодо-
леть односторонности, конфликты, расизм, 
трайбализм, повсюду способствуя примире-
нию, братской любви и состраданию.

Миссия вдохновляет духовность 
постоянного исхода, паломничества

и изгнания

6. Миссия Церкви одухотворена духовно-
стью постоянного исхода. Мы призваны 
«оставить собственный комфорт и дерзнуть 
дойти до всех окраин, где нужен свет Еван-
гелия» (Апостольское увещевание «Evangelii 
gaudium», 20). Миссия Церкви требует го-
товности к постоянному паломничеству че-
рез различные пустыни жизни, через раз-
личные формы голода и жажды в истине и 
справедливости. Миссия Церкви требует 
постоянного изгнания, чтобы человек, жаж-
дущий бесконечности, ощутил, что он, как 
странник, находится на пути к окончатель-
ной родине, между «уже» и «еще нет» Цар-
ства Небесного. 

7. Миссия напоминает Церкви о том, что она 
создана не ради себя, но она – скромное ору-
дие и посредница Божьего Царства. Церковь, 
которая сосредоточена на себе, которая до-
вольствуется своими мирскими достижени-
ями, это не Церковь Христа, не Его распятое 
и прославленное тело. Поэтому, мы пред-
почитаем «избитую» Церковь, «раненную 
и испачкавшуюся на улицах, Церкви, кото-
рая больна из-за своей замкнутости и при-
вязанности к комфорту безопасной скорлу-
пы» (там же, 49).

Молодежь – надежда миссии

8. Молодые люди – надежда миссии. Лич-
ность Иисуса и Благая весть, которою Он 
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провозглашает, воодушевляют и се-
годня много молодых людей. Они 
ищут пути на которых смогут проя-
вить отвагу и энтузиазм в служении 
человечеству. «Множество юношей 
и девушек, которые объединяются 
перед лицом бед нашего мира и по-
свящают себя различным формам 
общественной деятельности и во-
лонтерства (...) Как прекрасно ви-
деть молодых «трубадуров веры», 
радостно несущих Иисуса Христа 
на каждый перекресток, на каждую 
площадь и в каждый уголок земли!» 
(там же, 106). 
Следующее очередное собрание Си-
нода Епископов в 2018 году будет 
размышлять на тему «Молодежь, 
вера и распознание призвания» – 
это благоприятная возможность, 
чтобы воодушевлять молодых лю-
дей для общей миссионерской от-
ветственности, которая нуждается 
в их воображении и креативности.

Служение Папских миссионерских дел

9. Папские миссионерские дела являются 
ценным орудием, чтобы пробудить в хри-
стианских общинах желание, перешагнуть 
свои собственные границы безопасности и 
отправиться провозглашать Евангелие всем 
людям.
Благодаря глубоко укорененной миссионер-
ской духовности в ежедневной жизни и по-
стоянному миссионерскому усилию и эн-
тузиазму, дети, подростки, взрослые, се-
мьи, священники, епископы и монашеству-
ющие получают импульс, формировать во 
всех миссионерское сердце. Воскресенье все-
мирной миссии, проведенное Папским Де-
лом распространения веры, дает миссионер-
скому сердцу христианских общин возмож-
ность принять участие в молитве, свидетель-
стве жизни и в пожертвовании, чтобы отве-
чать на огромные и тяжкие нужды евангели-
зации.

Совершение миссии вместе с Марией, 
Матерью евангелизации

10. Дорогие братья и сестры, наша миссия 
получает свое вдохновение от Марии, Ма-
тери евангелизации. Она, движимая Духом, 
приняла Слово жизни в глубине Своей сми-
ренной веры. Пусть Дева-Матерь поможет 
нам сказать «Да» неотложным нуждам наше-
го времени, чтобы вновь прозвучала Благая 
Весть Иисуса. Пусть Она обретет для нас об-
новленную ревность, чтобы принести каж-
дому человеку Благую Весть жизни, побе-
дившую смерть. Через Ее заступничество да 
будем мы наполнены святой отвагой в поис-
ке новых путей, чтобы принести дар спасе-
ния всем людям.

Ватикан, 4 июня 2017 г.

ФРАНЦИСК
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Караганда, 29 сентября 2017 г. 

5 лет назад, 8 сентября 2012 года, карди-
нал Анджело Содано официально открыл и 
освятил в Караганде великолепный неого-
тический собор, посвященный Господу Богу 
через заступничество Марии, в память мно-
гочисленных жертв разных национально-
стей, в том числе многих католиков пресле-
дуемых и депортированных. Фактически Ка-
раганда была окружена многочисленными 
трудовыми лагерями, печально известным 
«Карлагом».

По этой причине Кафедральный собор был 
помещен под защиту и посвящен «Фатим-
ской Деве Марии – Матери всех народов». 
Дева Мария, Которая явилась в Фатиме в 
1917 году трем португальским пастушкам, 
обещала им мирное время для всего мира 
после болезненного испытания (Вторая ми-
ровая война).

Собор в Караганде – это подарок от Госпо-
да через Его Мать католикам нашего горо-
да, всем католикам Казахстана, а также на-
родам, которые сегодня живут в этой стране.

Сам Бог совершает Свои чудеса для нас, но 
Он делает это, используя Свои маленькие 
создания. Бог всегда действует с помощью 
чего-то, что не имеет значимости в глазах 
всего мира. Он сделал так, потому что хотел 
стать плотью, и выбрал скромную девушку 
из Назарета, Марию.

Так Он сделал и для того, чтобы построить 
дом для Марии в городе Караганде. Он вы-
брал нашу Агнес Риттер и взял ее с холма над 
монастырем Ранквайль. Это была Мария, 

Которая обратилась к Агнес, чтобы попро-
сить ее построить собор посвященный Ей.

Когда епископ Атаназиус Шнайдер (глав-
ное действующее лицо, ответственное за по-
стройку этого здания) и я посетили ее этим 
летом в ее доме, она доверилась нам и рас-
сказала, что потребовалось несколько лет, 
прежде чем она поняла, где должен быть по-
строен собор. Наконец, состоялась встреча 
с первым епископом Караганды, монс. Яном 
Павлом Ленгой.

Церковь Караганды молится 
за усопшую

 Агнес Риттер

Официально
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Ленга давно мечтал о соборе 
с характерным внешним ви-
дом, который дает возмож-
ность «благовествовать через 
красоту» и стать местом мо-
литвы, в память жертв «Кар-
лага» и искупление зверств 
коммунистического режима.

Мы можем использовать для 
нашей дорогой Агнес те же 
слова Марии после благове-
ствования ангела во время ее 
посещения Елизаветы:

«Величит душа Моя Господа, и 
возрадовался дух Мой о Боге, 
Спасителе Моем, что призрел 
Он на смирение Рабы Своей 
<…>; что сотворил Мне ве-
личие Сильный, и свято имя 
Его» (Лк 1, 46-48а. 49).

Агнес Риттер с огромными 
жертвами, наряду с поддерж-
кой многих друзей и ассоци-
аций из разных стран мира, 
основала в 2002 году «Ассо-
циацию по строительству со-
бора Матери всех народов» в 
Викторсберге. 

Это был духовный центр, дальновидный и 
поддерживающий всех. Через Агнес и ее ас-
социацию, в которой записано более 3000 
людей, основная часть которых простые ве-
рующие, в течение многих лет были собраны 
пожертвования, решительно поспособство-
вавшие осуществлению работы Господа. 

Поручение, которое она получила от Мате-
ри Божьей, Агнес выполнила с огромным 
мужеством, непоколебимой силой и энер-
гией, преодолела все трудности, создала но-
вые и невообразимые для многих людей дела 
и прошла прямо свой путь до завершения 
жизни. 

Даже в своей давней болезни она отстаивала 
свою большую задачу. По замыслу Бога она 

принесла в жертву свою жизнь и страдания 
ради этого собора и его будущего. 

Больная и на инвалидном кресле она не смог-
ла присутствовать 8 сентября на освящении 
собора, а на приглашение на освящение Аг-
нес ответила: «Не важно, присутствую ли я 
в соборе в этот день, важно, чтобы я всегда 
оставалась в Церкви». 

Имя AGNES RITTER уже прочно закрепле-
но в памяти жителей Караганды. Ее работа 
прочно связана с этим Божьим домом и бу-
дет продолжать жить во многих поколения. 

Человеку нравится видеть свое имя на план-
шетах, пергаментах, реестрах, но это беспо-
лезные и преходящие вещи. Господь через 
нашу Марию просил у нашей подруги всё, и 
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она всё отдала, не прося ничего, кроме того, 
чтобы ее имя было написано на небесах (ср.: 
Лк 10, 20).

Сегодня вместе со всеми епископами и ор-
динариями Казахстана, вместе со всеми свя-
щенниками, монахинями и верными Кара-
гандинской епархии мы соединяемся в мо-
литве с вами, которые присутствуют здесь на 

похоронах нашей возлюбленной Агнес, что-
бы на пороге Рая ее приняла Матерь Божия, 
Пресвятая Мария, и ввела в присутствие Ии-
суса и в общение всех блаженных, которые 
там уже наслаждаются блаженным видением 
и любовью к Пресвятой Троице.

+ Атаназиус Шнайдер
Епископ помощник в Астане

+ Аделио Дель Оро
Епископ Карагандинский

28 сентября этого года в далекой от нас де-
ревушке посреди австрийских Альп тихо 
ушла к Господу госпожа Агнес Риттер. Агнес 
– обыкновенная женщина, имеющая мужа, 
детей и внуков; в прошлом работающая в го-
стинице, принадлежащей ее семье; в свобод-
ное время ходящая в находящуюся поблизо-
сти церковь. Но в своей простоте эта жен-
щина сумела открыть свое сердце Господу 
Богу и Пресвятой Богоматери, ощущая при-
зыв Богородицы построить церковь Матери 
всех народов.

Долгие годы г-жа Агнес в молитве и стара-
ниях пыталась понять, где и каким образом 
Господь призывает ее построить церковь. В 
конце концов – Церковь, помощи в строи-

тельстве которой она посвятила свою жизнь, 
является Карагандинский Кафедральный 
Собор Пресвятой Девы Марии Фатимской, 
Матери всех народов. Ей поверили многие 
простые люди, вместе в которыми она нахо-
дила средства на строительство нашей Церк-
ви. Она верила, что Господь будет изливать 
обилие своей благодати всем, кто будет в 
этой Церкви молиться, а сама эта Церковь 
будет источником обильного Божьего бла-
гословения для земли, на которой она будет 
построена и для людей, которые на этой зем-
ле обретут свой дом.

На похоронах Агнес Риттер меня поразило 
одно простое совпадение – Агнес родилась 
в 1936 году, а, как мы знаем, 1936 год – это 

Официально

Агнес Риттер 
  ушла к Господу
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один из годов депортации многих наших 
родных в земли Казахстана. В то время наши 
родные теряли свой родной дом и были вы-
брошены в голые степи. Несмотря на до-
брожелательность Казахского народа, не все 
сразу смогли найти здесь теплый дом, стра-
дая и нередко просто умирая от холода и го-
лода. Не имели они также здесь Церкви, в ко-
торой наши родные могли поручать свои пе-
реживания Господу Богу. И в том же самом 
году в далекой австрийской деревушке рож-
дается простая девушка, которая в будущем 
сможет открыть свое сердце Господу и Бого-
матери и сможет вместе со многими други-
ми простыми верующими людьми, помогать 
в строительстве для нас нашей Церкви.

Сейчас Агнес покинула этот мир. С благо-
дарностью за все ее жертвы, дары и помощь 
мы искренне молимся Милосердному Госпо-
ду, дабы он принял ее в свой небесный дом. 
Пусть Пресвятая Богородица, которую она 
особенно почитала Матерью всех народов, 
своим заступничеством у Иисуса, поможет 
ей с небес радоваться чудесам обилия Бо-
жьего благословения, которые сам Господь 
творит в нашей дорогой нам Церкви.

о. Евгений Зинковский
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С 4 по 6 августа 2017 года в Павлодарской об-
ласти с пастырским визитом находился Апо-
стольский нунций (посол Ватикана в Респу-
блике Казахстан) архиепископ Фрэнсис Ас-
сизи Чулликатт.

В первый день состоялась встреча с замести-
телем акима Павлодарской области по соци-
альным вопросам Мейрамом Мухаметрахи-
мовичем Бегентаевым, также с руководством 
Управления по делам религий. Во время 
встречи архиепископ Фрэнсис Ассизи в сво-
ей речи сказал, что от имени Ватикана благо-
дарит за открытость и готовность сотрудни-
чать в разных вопросах и сферах со стороны 
светской власти. Он на высоком уровне оце-
нил проводимую политику государства в ре-
лигиозной сфере и личный вклад Президен-
та Казахстана Нурсултана Абишевича На-
зарбаева в созидание мира и согласия меж-
ду религиями.
 В ответной речи Мейрам Бегентаев по-
благодарил отца-архиепископа за столь те-
плые слова, и рассказал обо всех мероприя-
тиях, проводимых совместно с религиозны-
ми объединениями Павлодарской области, 

и об особом вкладе католических общин. В 
завершении официальной встречи стороны 
обменялись памятными подарками.
 Далее архиепископ Фрэнсис Ассизи 
Чулликатт совершил молебен у мемориала 
жертвам голода, политических репрессий и 
Второй мировой войны за всех погибших в 
это лихолетье.
 Во время апостольского визита отец-
архиепископ посетил приходы и католиче-
ские общины в городах Аксу, Экибастузе, в 
сёлах Шарбакты, Красноармейке, Теренко-
ле и Шидерты. В Павлодаре Фрэнсис Асси-
зи Чулликатт посетил монастырь сестер Кла-
риссок от вечного поклонения и отслужил 
Святую Мессу.
 В проповедях и в личных встречах с 
общинами верующих архиепископ Фрэнсис 
Ассизи благодарил старшее поколение, ба-
бушек и дедушек, которые были и остают-
ся хранителями веры на этой земле, несмо-
тря ни на какие обстоятельства. А для моло-
дёжи, говоря словами Папы Франциска: «не 
будьте пенсионерами на диване», – он донес 
важную мысль: для веры в воскресшего Хри-
ста всегда есть время! А задача и цель жизни 

Визит Апостольского нунция
                                     архиепископа 

                                 Ф. А. Чулликатта

   в Павлодарскую область

Официально
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любого молодого человека 
должна быть в проповедова-
нии христианства своим об-
разом и стилем жизни, сво-
им отношением к окружаю-
щему миру. Наша жизнь со 
Христом должна стать луч-

шим источником евангели-
зации для окружающих, что 
быть христианином – это са-
мое лучшее, что может быть 
в этом мире!
 Одним из скромных и 
при этом памятных подар-

ков для прихожан стала эн-
циклика Святейшего отца 
Папы Франциска «Laudato 
Si» («С заботой об общем 
доме»), которую Апостоль-
ский нунций подарил во вре-
мя встречи.
 Во время визита отца-
архиепископа Фрэнсиса Ас-
сизи Чулликатта сопрово-
ждали настоятель прихо-
да «Святой Терезы младенца 
Иисуса» отец Ян Радонь и се-
минарист Сергей Судак.
 В знак благодарения за 
этот визит, окружим молит-
вой служение Апостольского 
нунция архиепископа Фрэн-
сиса Ассизи Чулликатта на 
благо Католической Церкви 
в Казахстане и Центральной 
Азии. Аминь.

семинарист Судак Сергей,
г. Павлодар
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Жизнь Церкви/Астанинская Архиепархия

станской встрече молодежи 
в Озерном. Мы не знаем, как 
действует Господь и, возмож-
но, один раз увидев, кто-то 
тоже решит в своем сердце, 
что хочет следовать за Иису-

сом в призвании священни-
ческом или монашеском.

Обряд облачения совершил 
митрополит Архиепархии 
Пресвятой Девы Марии, ар-

подготовки к священниче-
скому служению, это собы-
тие важно не только для се-
минариста, но и всех присут-
ствовавших на Святой Мес-
се, так как они могли разде-

лить эту радость и молить-
ся о даре Святого Духа для 
Сергея. И особым знаком 
это было для молодых пар-
ней и девушек, которые при-
нимали участие во всеказах-

15 августа 2017 года на 
праздник Успения Пресвя-
той Богородицы во время 
торжественной Святой Мес-
сы в Национальном святи-
лище Девы Марии – Царицы 
Мира в селе Озёрное студент 
Межъепархиальной высшей 
духовной семинарии «Ма-
рия – Матерь Церкви» Сер-
гей Дробышев был облачен в 
сутану.

Это важное событие, зна-
менующее собой следую-
щий этап формации буду-
щего священника – позади 
год пропедевтического (под-
готовительного) курса, два 
года изучения философских 
дисциплин. И вот, настал че-
ред сделать следующий шаг. 
Семинарист получает сута-
ну, когда начинает следую-
щие три-четыре года изуче-
ния богословия, и дальней-
шего углубления личных от-
ношений со Христом. Через 
этот видимый для окружа-
ющих знак, семинарист под-
тверждает свое намерение 
идти по пути такого призва-
ния далее.

Перед столь важным этапом 
в жизни, семинарист Сер-
гей Дробышев участвовал в 
индивидуальных духовных 
упражнениях (реколлекци-
ях), чтобы осознанно и еще 
более ответственно принять 
сутану, тоже как знак при-
нятия оказанного Церковью 
доверия.

Как очередная ступень для 
человека, идущего по стезе 

Облачение в сутану семинариста 
Сергея Дробышева
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хиепископ Томаш Пэта, бла-
гословив семинариста, и 
окропив сутану освященной 
водой. А ректор семинарии 
отец Пётр Пытлованы помог 
нашему собрату надеть сута-
ну и комжу, после чего Сер-
гей присоединился к торже-

Каждый год 10 августа в селе 
Тонкошуровка празднуется 
престольный праздник. 20 лет  
тому назад, 27 июля 1997 г. 
епископ Ян Павел Ленга тор-
жественно освятил здесь 
церковь святого Лаврентия. 
В хронике прихода мы чита-
ем, что на освящение церк-
ви приехало более 400 па-
ломников, некоторые из них 
пришли пешком из Келле-
ровки. Паломники приехали 
даже из Германии, в том чис-
ле хор из Берлина, участники 
которого своим пением до-
ставили всем огромную ра-
дость.

Лоренц Гаволь пишет в хро-
нике прихода Тонкошуров-
ки: «Радуйтесь со мной! 
Епископ Ленга сказал мне 
22.10.1991 г. в Берлине: «Я от-
правляю Вас в село, где ника-
ких церковных структур!».  
А сегодня, 27.07.1997 г., мы 
освящаем церковь вместе с 
приходским домом, рядом 
стоит дом сестер, в 25 селах 
совершаем Евхаристию, а в 
Корнеевке находится первая 
в истории Казахстана хри-
стианская школа!»
Мы благодарны Богу, что 
Он 26 лет назад прислал нам 
священника отца Лоренца. 
Его планы в Тонкошуров-
ке были огромны. Видя, что 

большинство жителей соби-
рается покинуть село, чтобы 
начать новую жизнь в Герма-
нии, он стал строить здание 
церкви немного меньше, чем 
хотел в начале, но всё-таки 
церковь  получилась боль-
шая и просторная.
Мы очень благодарны 
сестрам-францисканкам из 
Австрии, которые до 2016 
года жили здесь и через свою 
молитву и присутствие были 
духовными матерями Тон-
кошуровки. Теперь они про-
должают свою деятельность 
в Корнеевке, но очень часто 
приезжают к нам. Хотя в Тон-
кошуровке осталось мало 

жителей, мы смело, даже не-
много с гордостью, можем 
сказать: приход живой. Мы 
уповаем на Божье провиде-
ние для нашего села и при-
хода. «Свято место пусто не 
бывает!» Господь Бог в про-
шлые 20 лет совершил боль-
шие дела для нашей церкви 
и будущее в Его руках. Нам 
очень любопытно, что Он 
для нас еще приготовит.

С благодарностью вспомним 
всех, кто был тесно связан 
с нашей церковью: сестры-
францисканки, волонтеры 
из Австрии и друзья из Гер-
мании. 

20 лет приходу святого Лаврентия
в Тонкошуровке

ственной литургии Святой 
Мессы.

Мы молимся и просим Вас о 
молитвах ко Господу о под-
держке и благодати для Сер-
гея Дробышева в его даль-
нейшем пути. Благодарим 

Бога и Марию – Матерь 
Церкви за дар призвания, а 
архиепископа Томаша Пэту 
за совершение обряда.

семинарист Судак Сергей
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С 30 июля по 13 авгу-
ста 2017 г. дети из прихода 
Непорочного Зачатия При-
снодевы Марии в Шортан-
ды имели прекрасную воз-
можность провести часть ка-
никул с пользой для духов-
ного развития и здоровья. В 
городе Щучинск проводился 
«Оазис Детей Божьих» – ду-
ховные упражнения для де-
тей.

Идея «Оазиса» ро-
дилась на польской земле, 
ее основателем был поль-
ский католический священ-
ник Франциск Бляхницкий, 
родом из Верхней Силезии. 
Он родился в католической 
семье, в юные годы участво-
вал в молодежном движе-
нии, чувствуя, что в жизни 
надо что-то делать ради дру-
гих. Близка ему была идея 
патриотизма и борьбы за ро-
дину. Как он сам позже гово-
рил, живой веры в эти годы 
у него не было. Во время во-
йны он боролся за родину, 
был заключен и пригово-
рен к смертной казни. В кон-
цлагере, видя все страдания 
людей, он осознал, что ему 
чего-то не хватает, что чело-
век может перейти все гра-
ницы своего человечества, 
и что он лично для себя хо-
чет найти путь, найти отве-
ты, чтобы жить дальше. И в 
его жизни случилось чудо, 
как говорит он сам: как бы 
кто-то вдруг включил свет, 
Господь дал ему веру, он об-
ратился к Богу, и в его жиз-
ни всё изменилось. Он и еще 

«Оазис Детей Божьих» в Казахстане
один заключенный были 
освобождены.

 После войны Фран-
циск Бляхницкий стал свя-
щенником. Начал работать 
в приходах с детьми, моло-
дежью и взрослыми. В 50-е 
годы он организовал первые 
«Оазисы». Обработал всю 
программу духовных упраж-
нений. Отец Франциск всег-
да считал это благодатью 
для себя и для других. Всю 
жизнь, сотрудничая со мно-
гими христианскими движе-
ниями, он совершенствовал 
этот путь к Богу и к другому 
человеку. Движение «Свет-
Жизнь» развивается и сегод-
ня не только в Польше, но и 
в других странах мира, ста-
новясь хорошим путем для 
встречи с Богом и созрева-
ния в вере, а также испыта-
нием живой Церкви.

Первая ступень ду-
ховных упражнений как раз 
и проводилась в городе Щу-
чинске. Каждый «Оазис», 
как правило, длится 15 дней, 
основываясь на 15-ти тайнах 
Розария (радостных, скорб-
ных и славных – когда дви-
жение Свет-Жизнь было 
основано, светлых тайн ро-
зария еще не было), над ко-
торыми мы размышляли по 
утрам каждый день. В тече-
ние этих 15 дней мы, вожа-
тые, и дети вместе учились 
тому, как приблизиться к 
Богу, стать лучшим челове-
ком, как пройти этот путь к 
Господу и что нам может в 
этом помочь. Но центром и 

средоточием каждого дня, 
конечно, была Святая Мес-
са. Для лучшего осознания 
детьми чина Мессы была ор-
ганизована Литургическая 
школа. С помощью Школы 
песнопения дети смогли раз-
учить много новых религи-
озных песен. Большое впе-
чатление на всех нас произ-
вел Крестный путь, а также 
разные вечерние молитвы.

Каждый день имел 
свою тему, смысл которой 
раскрывался на встречах в 
группах. Таких микрогрупп 
было четыре. На занятиях 
мы разбирали Слово Божие, 
размышляли о своей жиз-
ни – той, которой каждый из 
нас жил, и той, которую с по-
мощью Божьей хотел бы те-
перь начать. В конце каждо-
го дня ребята в специальной 
таблице отмечали свои ду-
ховные достижения. Все ду-
ховные упражнения день за 
днем приближали нас к Богу 
Отцу и друг к другу. Прово-
дя их, мы следовали принци-
пу «Оазиса»: СВЕТ–ЖИЗНЬ, 
что значит: то, что мы слы-
шим, что является истиной, 
и то, чему мы верим (свет), 
– мы воплощаем в нашу 
жизнь, это становится на-
шим собственным, «своим» 
(жизнь), благодаря благода-
ти и Святому Духу.

Своего рода гимном 
нашего «Оазиса» стала пес-
ня Самуил, которой мы еже-
дневно молились, и в кото-
рой мы просим Господа: «на-

Жизнь Церкви/Астанинская Архиепархия



Кредо   октябрь  2017      17алчущих исполнил благ. (Лука 1, 52-53)

 

учи меня Учитель мой, как 
мне внимать, Слово принять, 
людям отдать…». Пусть эти 
слова всегда будут нашей мо-
литвой и напоминают о том, 
как надо молиться.

Кроме духовных 
упражнений, мы играли, 
пели песни, ходили на про-
гулки, отмечали праздники 
и торжества. Благодаря хо-
рошей погоде мы могли пла-
вать в озере, посетить Боро-
вое и играть на свежем воз-
духе. Завершая наш 15-днев-
ний духовный путь, мы ста-
ли большой семьей и чув-
ствовали себя так, как будто 
знали друг друга очень-очень 
давно. В последний день наш 
«Оазис» навестил архиепи-
скоп Томаш Пэта, что стало 
для нас большой радостью.

Ответственным за 
проведение «Оазиса» был 
отец Лешек Смакош, и мы 
благодарим его за то, что, не-
смотря на многие препят-
ствия, преодолевая разные 
проблемы и трудности, он с 
самопожертвованием взялся 
за это дело. И у него получи-
лось!

Рядом с детьми всё 
это время находились вожа-
тые, аниматоры. В течение 15 
дней они жили одной боль-
шой дружной семьей. Это 
сестры Ева и Паулина, при-
хожанки Евтушенко Елена, 
Лащ Елена, Буслер Лариса, 
волонтеры из Польши Татья-
на Квятковска и Дженифер 
Патыцка, семинаристы из 
Польши Дамиан и Шимон, 
а также Кристина и Ксения 
из Астаны, гитарист Юрий, 
с которым мы выучили мно-

го новых песен, и наша пова-
риха тётя Наташа, баловав-
шая нас вкусными и сытны-
ми блюдами.

Подводя итоги на-
шим реколлекциям, мы де-
лились своими впечатлени-
ями в кругу дружбы. Вот не-
которые из них:

«Мы приехали в Ка-
захстан из Польши в каче-
стве волонтеров, и даже не 
думали, что нам придет-
ся принять участие в «Оа-
зисе Детей Божьих». Пе-
ред нашим приездом оказа-
лось, что отец Лешек ищет 
аниматоров, и мы согласи-
лись помочь, так как в Поль-
ше уже много лет участвуем 
в движении Свет-Жизнь (и 
не только участвуем, а чув-
ствуем себя его частью). Это 
была для нас огромная бла-
годать! Правда, мы много и 
усердно работали (некото-
рые материалы пришлось на 
ходу переводить с польского 
на русский), но, во-первых, 
это было для нас большим 
удовольствием, так как мы 
делали то, что любим и что в 
наших глазах имеет большой 
смысл; и во-вторых, мы мог-
ли увидеть, как метод Свет-
Жизнь действует, а это са-
мое главное. Это для нас сво-
его рода подтверждение, что 
движение Свет-Жизнь бе-
рет свое начало в благода-
ти Божьей и в Святом Духе, 
который может действовать 
в сердце человека, если оно 
открыто, несмотря на то, где 
этот человек живет – в Поль-
ше, в Казахстане или в Китае. 

Мы испытывали бла-
годать, наблюдая, как дет-
ские сердца открываются, 

как Божий Дух «работает» 
в каждом из нас. Это было 
видно на наших совместных 
встречах, молитвах и это не 
зависело от нас. Просто Бог 
к нам приходил. Он действо-
вал несмотря на нашу сла-
бость и разные недостат-
ки. Мы закончили духовные 
упражнения с огромной бла-
годарностью Господу и лю-
дям. Слава Господу!» 

Татьяна Квятковска, 
Дженифер Патыцка

«Меня зовут Веро-
ника, мне 14 лет. Проведя 
15 дней в «Оазисе Детей Бо-
жьих», я очень много узнала. 
Школа Литургии, занятия в 
группах, изучение новых пе-
сен – всё это произвело боль-
шое впечатление на меня. 
Кроме духовных упражне-
ний, мы проводили веселые 
вечера, ходили на прогулки, 
поднимались в горы. Я при-
обрела новых друзей, с кото-
рыми мы стали как одна се-
мья. Очень трудно нам будет 
расставаться и прощаться. Я 
благодарна отцу Лешеку за 
проведение «Оазиса Детей 
Божьих» и за то, что у нас 
была возможность приехать. 

Беликова Вероника, 
п. Шортанды

Всем участникам на-
ших духовных упражнений 
хочется сказать:

«Да благословит тебя 
Господь и сохранит тебя! 
Да призрит на тебя Господь 
светлым лицем Своим и по-
милует тебя! Да обратит Го-
сподь лице Свое на тебя и 
даст тебе мир!»

Татьяна Квятковска, 
Польша
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Слава Иисусу Христу!

Очень хочется поделиться 
событиями нашего прихо-
да, которому уже 26 лет. Сна-
чала это была небольшая ча-
совня, а сейчас у нас большая 
и красивая церковь со своим 
настоятелем.

В июне нашего настоятеля  
о. Руслана Рахимберлинова  
на три года отправили учить-
ся в Рим. Конечно, мы все 
были расстроены, но радует 
то, что он вернется.

Мы благодарим о. Руслана за 
его служение, он был терпе-
ливым и совестным насто-
ятелем. Многое сделал для 
прихода и прихожан, мы 
очень его любим и молимся 
о нём. Два с половиной ме-

сяца мы были 
в неведении, 
кто же теперь у 
нас будет; вос-
кресные Мес-
сы, и даже среди недели, слу-
жили другие священники, а 
несколько раз даже сам епи-
скоп о. Аделио (особая ему 
благодарность за то, что мы 
не чувствовали себя осиро-
тевшими).

И вот, в наш престольный 
праздник Воздвижения Кре-
ста Господня (14.09.2017 г.) 
к нам приехали гости: епи-
скоп Карагандинский о. Аде-
лио Дель Оро и священники  
о. Евгений Зинковский, о. Ма-
риуш Ковальский, о. Валери-
ан Эрмиш, о. Виктор Мессмер 
и сестры Матери Терезы. Мес-
са прошла празднично, даже 

Престольный праздник 
и новый настоятель 

в приходе Воздвижения Креста Господня
погода радовалась вместе с нами, было очень 
солнечно и тепло. Нам представили нашего 
нового настоятеля о. Виктора Мессмера. По-
сле Св. Мессы было небольшое чаепитие, и  
о. Мариуш рассказал о поездке в родной го-
род бл. Владислава Буковинского, отметив 
что он всё-таки больше наш, карагандин-
ский.

Господь сказал, что если мы вдвоем или 
втроем соберемся на молитву, то о чём бы 
мы ни попросили во Имя Его, исполнится. 
Большое спасибо нашему епископу о. Аде-
лио и всей епархии за нового настоятеля. 
Мы очень рады и постараемся, чтобы о. Вик-
тор чувствовал себя, как дома.

приход Воздвижения Креста Господня
храм Бл. Алексия Зарицкого,

Иванова Татьяна,
Караганда

Жизнь Церкви/Карагандинская Епархия
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 4 сентября 2017 года в 
Караганде в епархиальном 
центре им. Владислава Буко-
винского семинаристы при-
няли участие во встрече, на 
которой состоялась презен-
тация книги Ульфа и Биргит-
ты Экман – «Великое откры-
тие. Наш путь в Католиче-
скую Церковь».

 В рамках презента-
ции состоялись две конфе-
ренции, во время которых 
Ульф и Биргитта смогли по-
делиться своим опытом по-
иска истины, правильного 
выбора, ответа на голос Бога 
и Его знаки. Было интерес-
но узнать как люди, которые 
основали множество про-
тестантских общин «Слово 
жизни» по всему миру, дове-
рившись Богу, открыли для 
себя Его слово иначе и при-
няли волю Иисуса.
 И сейчас – по их сло-
вам – они рады тому, что яв-
ляются счастливыми католи-
ками! Великая и единая Цер-
ковь – это то, чего хочет Го-
сподь! В Евангелии от Иоан-
на читаем молитву Иисуса: 
«Да будут все едино…» (Ин 

Встреча с Ульфом 
и Биргиттой Экман

17, 21). Его молитва пред-
варяет историю страданий, 
смерти и воскресения. Нам 
нужно, как христианам, пре-
жде всего любить друг дру-
га, чтобы быть в единстве. И 
молиться о том, чтобы замы-
сел Господа совершался в на-
шем служении на земле. Цер-
ковь ждет от нас конкретных 
действий совместно с молит-
вой и глубокой верой.
 Благодарим Господа за 
возможность этой встречи, 
за то, что каждый из нас смог 
найти что-то важное, для но-
вого опыта веры, и углубле-
ния в своем пути к священ-
ническому призванию.

семинарист Судак Сергей,
МВДС «ММЦ»
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10 Сентября 2017 г. в Кафе-
дральном соборе Караганды 
состоялась праздничная Св. 
Месса, поводом для которой 
стали сразу два события: пя-
тая годовщина освящения 
храма (9 сентября) и первая 
годовщина беатификации 
о. Владислава Буковинского 
(11 сентября). 
 
Как Дева Мария объединяет 
всех людей, все нации и на-
роды, как блаженный Вла-
дислав Буковинский старал-
ся донести сокровище веры 
до каждого человека, так и в 
этот день, мы собрались на 
Святую Мессу в доме нашей 
Небесной Матери. Мы такие 
разные, из разных городов и 
приходов, молодежь и взрос-
лые, дети и пожилые люди, 
у нас разные призвания, но 
одна вера и один Господь.
В этот важный для прихо-
да и для всей епархии день, 
Святую Мессу возглавил 
епископ-помощник астанин-
ской архиепархии Атаназиус 
Шнайдер, произнося пропо-
ведь, он призвал нас пораз-
мышлять над тем «что такое 
храм» и «почему у нас [есть] 
храмы», а затем раскрыл всю 
глубинную, духовную кра-
соту этого величественно-
го архитектурного творе-
ния: «Храм – это знак види-
мого присутствия Бога сре-
ди нас… Бог действитель-

но с нами… поэтому мы, 
строя храмы, хотим выра-
зить нашу веру, что Бог во-
плотился…». Завершая про-
поведь, епископ Атаназиус, 
который и сам много сделал 
для этого храма и, как ска-
зал настоятель Кафедраль-
ного собора Пресвятой Девы 
Марии Фатимской Януш По-
ток, «вложил свое сердце в 
наш храм», сказал: «Эту Мес-
су я хочу пожертвовать за 
всех благотворителей (из-
вестных и неизвестных) это-
го храма, в первую очередь, 
конечно, за нашу Агнес [Рит-
тер]… Вместе с Агнес, я счи-
таю, справедливо вспомнить 
нашего дорогого архиепи-
скопа Яна Павла Ленгу… за 
него особенно будем сегодня 
молиться, также за второго 
епископа, который был по-
сле архиепископа Яна Пав-
ла Ленги, Януша Калету, и 
за него будем молиться, за 
нашего нынешнего еписко-
па Аделио, который также 

Пятая годовщина освящения
Кафедрального собора Пресвятой Девы Марии 

Фатимской – Матери всех народов

несет служение Богу в этом 
храме. И тоже, мои дорогие, 
будем помнить о всех усоп-
ших, кто сейчас уже в вечно-
сти, которые тоже участво-
вали в строительстве этого 
храма…».

Святая Месса завершилась 
почтением мощей блажен-
ного о. Владислава Буковин-
ского. А после Богослуже-
ния прихожан и гостей на-
шего храма ждало празднич-
ное угощение и концерт ор-
ганной музыки.

Присоединяясь же к сло-
вам еп. Атаназиуса мы хо-
тим выразить нашу призна-
тельность всем тем, «извест-
ным и неизвестным», бла-
годаря трудам, спонсорской 
помощи и молитве которых, 
мы имеем возможность еже-
дневной встречи с Господом 
в нашем храме.

П.А.В.
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Время летит неумолимо… 
Две даты: 29 июня 2014 г. – 
день освящения земельного 
участка под застройку, и 24 
июня 2017 г. – день заверше-
ния строительства, откры-
тия и освящения храма. И на 
«забытом месте» возвышает-
ся храм из красного кирпи-
ча, красивый ажурный забор 
окружает церковь и забытое 
кладбище, находящееся ря-
дом со зданием. Даже не ве-
рится, что прошло всего три 
года. Мечта католиков горо-
да Хромтау осуществилась! 

Теперь приход Святого Се-
мейства имеет свой храм, ме-
сто, куда каждый идет с мно-
гочисленными жизненны-
ми вопросами, проблемами, 
бедами. В храме чувствуешь 
защиту, помощь, всё несу-
щественное отодвигается на 
второй план. Ты поговорил 
с Богом, открыл Ему сердце, 
осознал свои ошибки, полу-
чил совет священника. Сразу 
вспоминаются строки: «Как 
хорошо в этом храме святи-
тельском, как сладко душе и 
светло. Свободно, спокойно 
здесь каждому дышится, на 
сердце легко и тепло».

Строительство храма осу-
ществлялось на глазах жите-
лей города и благодаря вкла-
дам различных церковных 
организаций со всего мира, 
особенно: Renovabis, Kirche 
in Not, Office to Aid, POPF, 

San Sergio, kard. Scola, Bistum 
Augsburg, Bistum Koln, Bistum 
Essen, Ad Gentes, Тарновской 
епархии и др. Значительный 
вклад в строительство в виде 
бетона и кирпича внесло АО 
«ТНК КазХром». Прихожа-
не активно интересовались 
ходом строительных работ. 
Но все тяготы по оформле-
нию документации и работы 
по всему строительству лег-
ли на плечи настоятеля при-
хода о. Петра Клюзы.

Три года. Для кого-то это 
очень много, а для кого-то 
наоборот. Но эти три года 
пробежали. К этому собы-
тию была подготовлена ин-
тересная художественная 
программа, соединяющая 
традиции и современность. 
Не было ни одного прихожа-
нина, ни одного подростка, 
праздношатающегося в это 
время. Все были задейство-

ваны, и каждый чувствовал 
себя ответственным перед 
Богом и людьми за это меро-
приятие.

Что особенно радовало: все 
тут же включались в рабо-
ту, оказывали посильную по-
мощь в подготовке. И дол-
го пришлось бы перечислять 
всех тех, кто пришел, при-
ехал в эти дни в храм. Тор-
жественность момента чув-
ствовалась во всём: это одна 
семья, и безразличию не 
было места. Господь вдохнул 
жизнь в это творение рук че-
ловеческих. Все осознава-
ли, что самое главное это ду-
шевное переживание, наше-
го торжества и поэтому при-
няли участие в духовных 
упражнениях, которые про-
вел о. Рафал Лар из прихода 
Святого Авраама в Щучин-
ске.

Жизнь Церкви/Астанинская Архиепархия

Радость, наполняющая сердца

     Освящение храма            

             в Хромтау



22     Кредо   октябрь  2017  И вознес смиренных;

Жизнь Церкви/Астанинская Архиепархия
Зазвонили колокола, возве-
щая начало жизни нового 
храма и призывая всех к еди-
ной молитве.

На открытии храма присут-
ствовали: Аким района и 
Аким города Хромтау, пред-
ставители департамента по 
делам религии Актюбинской 
области и другие госслужа-
щие; из Астаны прибыл по-
сол Польши г-н Анджей 
Скжидло, из Алматы – Гене-
ральный консул г-н Радослав 
Грук и вице консул г-н Марек 
Стжесневич. Поддержали 
прихожан настоятель Пра-
вославного храма г. Хромтау 
о. Михаил и имам – азаншi 
Болекбаев Нұрсұлтан.

Наступила торжественная 
минута. Аким города Хром-
тау, Администратор Атырау-
ской Апостольской Админи-
стратуры о. Дариуш и самая 
старшая прихожанка, при-
бывшая на казахстанскую 
землю в числе репрессиро-
ванных немцев в возрас-
те семи лет, получили право 
разрезать красную ленту пе-
ред входом во храм.

Храм встречает всех!

Интерьер храма поражает 
своим глубоким и волную-
щим содержанием.

Конструкция небольшой од-
нонефной церкви разрабо-
тана архитектором Эльжбе-
той Лангер из г. Бохня в фор-
ме креста. К нефу напротив 
пресвитерия примыкают две 
небольшие ниши, где распо-
ложены две боковые часов-
ни: левая посвящена Мате-
ри Божьей, правая – Божье-
му Милосердию. В часовне 
установлена мраморная ку-
пель для крещения в форме 
чаши, которая вместе с ам-
воном и алтарем, составля-
ют единый акцент интерье-
ра церкви. Железобетонный 
свод в форме сплющенной 
дуги – перекрытие храма со-
четается с арочным оконным 
проемом. Идея такой формы 
окна отсылает к библейско-
му мотиву радуги – символу 
первого завета Бога с чело-
веком. Соединения отдель-
ных деталей арочного окна 
расположены таким обра-
зом, чтобы они сходились в 
одной точке, наподобие сол-
нечных лучей. Этой точкой 
является дарохранительни-
ца, а ее центральным иконо-

графическим мотивом вы-
ступает Святейшее Сердце 
Иисуса, из которого бьют лу-
чом источники всех благода-
тей.

Вокруг дарохранительницы 
расположен обвод из литой 
латуни, как глория, символи-
зирующая шанырак – казах-
ский символ семейного оча-
га. Лучи, исходящие как буд-
то из самого Сердца и окру-
жающего обвода, падают 
на Триптих Святого Семей-
ства, который конституиру-
ет католический приход в г. 
Хромтау.

Все пространство, где нахо-
дится дарохранительница и 
триптих, окружает отстра-
ненная от стены арка, освя-
щенная лучом, символизи-
рующим юрту, в проем ко-
торой сверху входит распя-
тый Христос. Завершает об-
устройство самого важного 
сакрального пространства 
церкви естественный рассе-
янный свет, проникающий 
через разноцветные стекла 
витражей, расположенных в 
окнах арочной формы. Про-
грамма витражей отсылает к 
наиболее важным темам из 
жизни Святого Семейства, 
которые объединены скуль-
птурой Распятого Иисуса.

После знакомства с инте-
рьером храма присутству-
ющих приятно удивила ху-
дожественная программа, 
подготовленная сестрами-
монахинями с детьми и мо-
лодежью прихода. Библей-
ские сюжеты, наполненные 
нравственным содержани-
ем и музыкальный концерт 
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с обычаями и 
традициями на-
родов, населяю-
щих Республику 
Казахстан. При-
с у т с т в у ю щ и е 
познакомились 
с историей при-
хода Святого 
Семейства, про-
смотрев слайды, 
отражающие со-
бытия далекого 
прошлого исто-
рии прихода. За-
кончился пер-
вый день прият-
ным чаепитием.

25 июня – важнейший день 
в истории храма, его освя-
щение. Гостей, пожелавших 
разделить радость прихо-
да, прибавилось. Встрети-
лись гости из Польши, Гер-
мании, прихожане из Аты-

рау, Кульсары, Актау, Актю-
бинска, Уральска, Хромтау. В 
едином порыве – поблагода-
рить Бога и всех тех, кто при-
нял участие в этом Божьем 
деле, в единении верующих, 
независимо от их места про-
живания.

Честь освятить храм выпала 
епископу о. Анджею Ежу из 
Тарновской епархии (Поль-
ша), который приехал спе-
циально на это торжество и 
посетить своих епархиаль-
ных священников, которые 
исполняют миссионерскую 
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27 римский Папа

Церковное имя

Святой 
Евтихиан
(Евтихий)
Светское имя
-
Годы понтификата

      4.I.275 – 7.XII.283
Место рождения 
и происхождение

Луни (Римская   
Империя, 
совр. Италия).

История

Папы
                   римские

Сведений о нём очень мало, 
даже дата его правления точ-
но неопределенна. «Liber 
Pontificalis» указывает пери-
од продолжительностью в 8 
лет и 11 месяцев, с 275 по 283 
год. С другой стороны, Ев-
севий Кесарийский говорит, 
что его правление продли-
лось всего 10 месяцев. Евти-
хиан родился в городе Луни, 
прежде существовавшем в 
итальянской Лигурии.

Папе Евтихиану приписыва-
ется постановление, чтобы 
погребаемых мучеников по-
крывали не простым белым 
саваном, но красной далма-
тикой, одеждой очень похо-
жей на мантию римских им-
ператоров, которая сегодня 
используется дьяконами на 
торжественных церемониях.

Некоторые авторы сообща-
ют о борьбе Папы Евтихиана 
с манихейской ересью, рас-

пространявшейся из Персии 
на Запад.

Считается, что Евтихиан со-
ставил чин благословения 
плодов собранного урожая, 
а также похоронил 324 му-
ченика своими руками. Кро-
ме того, раньше он сам счи-
тался мучеником. Некото-
рые историки сомневаются 
в этих данных, так как гоне-
ний на христиан после смер-
ти Аврелиана в 275 году не 
было, а благословение пло-
дов, как полагают, относит-
ся к более позднему периоду.

Фрагменты его эпитафии с 
надписью на греческом язы-
ке были обнаружены в ката-
комбах святого Каликста.

Память в Католической 
Церкви по Римскому марти-
рологу – 7 декабря.

Вадим Пархоменко

службу в Казахстане. Уча-
стие в Богослужении приня-
ли о. Аделио Дель Оро – епи-
скоп Караганды и епископ-
помощник из Астаны о. Ата-
назиус Шнайдер. Мессу освя-
щения служили 17 священ-
ников, среди которых был 
бывший настоятель прихо-
да Святого Семейства в г. 
Хромтау о. Януш Поток, ко-
торый первый пытался полу-
чить земельный участок под 
строительство. После молит-
вы в храме, торжество пере-

шло во двор, где успешно, в 
теплой непринужденной об-
становке проходило обще-
ние всех присутствующих.

«Нам этот день даровал Го-
сподь».

Мы выразительно, глубоко 
благодарны Богу за Его бла-
гословение и неустанную по-
мощь в процессе строитель-
ства храма и душпастырско-
го центра. Хочется от всей 
души сказать спасибо всем 

спонсорам и благодетелям, а 
особенно тем, кто трудился 
на стройке, зная, что своими 
собственными руками воз-
двигает стены дома Божьего.

Благослови Вас Бог!

Шендрик Валентина 
Ивановна 

Перун Екатерина Юрьевна
г. Хромтау
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Дорогие дети,
Наверное, вы ещё помните 
наше прошлогоднее письмо. 
В нём мы рассказывали вам 
о том, что у каждого из 
нас есть небесная Мама, 
Которая бесконечно любит 
нас, хранит нас и ведёт. Мы 
должны только доверять 
Ей. Эту Маму зовут Дева 
Мария, Она Матерь Иисуса.
Сегодня мы хотим 
рассказать вам одну 
правдивую историю. Она 
произошла сто лет назад 
в Португалии, в маленькой 
деревушке под названием 
Фатима. Всё произошло 
именно так, как мы вам 
расскажем. Слушайте 
внимательно!
Это произошло в воскресенье, 
13 мая 1917 года. Мальчику 
Франсишку было девять лет, 
и вместе со своей семилетней 
сестрой Жасинтой он пас 
овец. Их двоюродной сестре 
Лусии уже исполнилось 
десять. Они очень любили 

играть вместе. Они как 
раз строили маленькую 
стену, когда внезапно 
увидели яркую вспышку 
молнии. Дети подумали, 
что приближается гроза, и 
собрали всех овец вместе. 
Они уже собирались было 
идти домой, прежде чем 
начнётся дождь. Когда они 
спускались вниз по склону, 
снова блеснуло. Тогда все 
трое увидели над большим 
деревом, дубом, прекрасную 
молодую женщину. Она была 
одета во всё белое, от неё 
исходило сияние гораздо более 
яркое, чем солнце. Женщина 
сказала Лусии: «Не бойтесь, 
я не сделаю вам ничего 
плохого». Лусия спросила Её: 
«Откуда Вы?». И знаете, 
что ответила женщина: 
«Я пришла с небес». Лусия 
была, конечно же, удивлена, 
и хотела знать: «Но что 
Вы хотите от нас?». Тогда 
эта женщина, окруженная 
сиянием, объяснила, что 
каждый месяц, 13 числа, до 
самого октября, Она будет 
приходить к ним с небес, 
чтобы сообщить что-то 
очень важное. Она попросила 
детей снова прийти на 
это же место. Это было 
время Первой мировой 
войны, и все люди желали 
наступления мира. Поэтому, 
прежде чем снова уйти на 
небо, прекрасная женщина 
попросила детей: «Ежедневно 

читайте молитву Розария!»
Это было невероятное 
событие. Детям очень 
хотелось сразу же всем 
рассказать о том, что 
они пережили, но они 
подумали, что взрослые 
им наверняка не поверят. 
Так и было. Родители 
подумали, что дети всё это 
придумали, чтобы немного 
поважничать. Поэтому их 
даже наказали. Но прекрасная 
Дама сдержала Своё слово и 
пришла опять. Она сказала 
детям, кто Она: Матерь 
Божья. Она попросила их 
каждый день верно молиться 
на Розарии, потому что так 
они смогут победить зло в 
мире. Потом Она объяснила 
детям одну тайну: как они 
каждой своей жертвой могут 
помочь Ей в том, чтобы 
люди обратились и стали 
добрыми. Каждый раз, когда 
у них что-нибудь болит или 
когда они должны делать 
что-то, чего им не хочется, 
они должны говорить: 
«Иисус, я делаю это из любви 
к Тебе, ради обращения 
грешников и во искупление 
грехов, направленных 
против Непорочного Сердца 
Девы Марии». Трое детей 
верно исполняли всё так, как 
научила их Божья Матерь, 
при этом они стали очень 
счастливыми!

Миллион 
детей 

молится о мире
на земле

18 октября там, где ты 
находишься в 9.00 часов

Для Духа
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                             Евгений Стариков 

Среди гонений /43 
Священники Казахстана и Средней Азии

История

105) Миня Иван 
(греко-католик) – настоя-
тель храма Вознесения Го-
сподня в с. Черный Ардов 
(в 1946 г. переименовано в  
с. Чернотисов) Виноградов-
ского района. Родился 9 фев-
раля 1910 г. в семье солекопа 
Василия Мини и Анны Луч-
кай в с. Округлая Тячевского 
района. Начальное образова-
ние получил в г. Тячев, а сред-
нее в 1932 г. в Ужгородской 
гимназии. Окончил Ужго-
родскую Духовную Семина-
рию. 16 августа 1936 г. был 
рукоположен в священники 
в Ужгородском кафедраль-
ном соборе епископом Мука-
чевской греко-католической 
епархии Александром Стой-
кой. После рукоположения 
был направлен настоятелем 
в с. Пацканево Ужгородско-
го р-на. Во времена Карпат-
ской Украины о. Иван под-
вергался преследованиям.  
В с. Пацканево 13 ноября 
1938 г., в воскресенье, ког-
да люди шли в церковь, он 
был арестован. Вооружен-
ные конвоиры сопровожда-
ли о. Ивана пешком через 
несколько сёл, а затем от-
правили в Великоберезнян-
скую тюрьму. Из этой тюрь-
мы он был освобожден 15 
марта 1939 г. После прихо-
да венгров о. Ивана выбра-
ли старостой с. Пацкане-
во. Однако в 1940 г. епископ 
перевел его настоятелем в  

с. Черный Ардов, где о. Ива-
на работал до 1946 г. одно-
временно обслуживая, по 
поручению епископа, так-
же греко-католических ве-
рующих с. Холмовец Вино-
градовского района. После 
освобождения края новая 
власть и сотрудники КГБ на-
чали им интересоваться. По-
сле нескольких попыток уго-
ворить о. Ивана начать со-
трудничество с ними, его об-
винили в антисоветской де-
ятельности совместно с вен-
грами и, воспользовавшись 
бытующим в то время ло-
зунгом «очищения края от 
враждебных элементов»,  
о. Ивана 17 июля 1947 г. аре-
стовали. Закарпатский об-
ластной суд по ст. 54-4 и 54-
10 ч. 2 УК УССР приговорил 
его к 8 годам лишения сво-
боды с поражением в правах 
сроком на 5 лет и конфиска-
цией принадлежащего ему 
имущества. Через Львовскую 
тюрьму-распределитель он 
был отправлен в лагеря ГУ-
ЛАГа г. Барзас Кемеровской 
обл. Оспорив решение суда, 
о. Иван был освобожден из-
под стражи, однако, не успел 
он доехать домой, как вновь 
был арестован и осужден по 
ст. 54-4 УК УССР на четы-
ре года лишения свободы. 
После суда, из Ужгородской 
тюрьмы о. Иван был отправ-
лен в Львовскую тюрьму-
распределитель, где работал 

фельдшером до 1948 г. Отсю-
да о. Ивана Миню отправи-
ли в лагеря ГУЛАГа г. Яя Ке-
меровской обл., где он так-
же работал фельдшером до 
15 декабря 1949 г. Затем его 
отправили в г. Ужгород, где 
работники КГБ поставили 
о. Ивана перед альтернати-
вой – перейти в русское пра-
вославие или 25 лет тюрьмы. 
Священник выбрал второе, и 
теперь уже третий раз о. Ива-
на Миню осудили на основа-
нии ст. 54-10 ч. 2 и 54-13 на 
25 лет лишения свободы с 
поражением в правах сро-
ком на 5 лет. Опять тюрьмы-
распределители Львова и 
Киева, лагеря ГУЛАГа, на 
этот раз Казахской ССР. Там 
в лагере Чурубай-Нура (сей-
час г. Абай – ред.) он рабо-
тал фельдшером в лагер-
ной больнице. Летом 1955 г. 
о. Иван Миня был освобож-
ден из-под стражи, но из-за 
поражения в правах поехать 
домой не позволили. Поэто-
му до 15 декабря 1955 г. он 
работал фельдшером в г. Са-
рань Казахской ССР. Вернув-
шись домой, о. Иван в 1956-
1959 гг. работал фельдшером 
в с. Бугорки Виноградов-
ского района, одновремен-
но учась заочно в Львовском 
медучилище №1 (1957-1960 
гг.), а позже с 1959 по 1973 гг. 
работал фельдшером в с. До-
броселье (2 марта 1995 г. пе-
реименовано в с. Бене). Вый-
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дя в 1973 г. на пенсию, про-
живал в с. Доброселье, а по-
сле смерти жены в 1975 г. пе-
реехал к сыну в г. Хуст, где 12 
января 1979 г. умер на 69-м 
году жизни и 43-м году сво-
его пастырства. Останки  
о. Ивана Мини были переве-
зены в с. Доброселье и похо-
ронены у могилы жены. Со-
гласно ст. 1 Закона Украин-
ской ССР «О реабилитации 
жертв политических репрес-
сий на Украине» от 17 апреля 
1991 г. о. Иван Миня 26 авгу-
ста 1992 г. был реабилитиро-
ван прокуратурой Закарпат-
ской области.

Жена о. Ивана Мини, 
Елизавета Ильницкая, ро-
дилась 10 февраля 1916 г. 
в с. Скотарское Воловец-
кого р-на в семье греко-
католического священника 
Стефана Ильницкого и Ели-
заветы Азари. В 1935 г. окон-
чила Ужгородскую женскую 
учительскую семинарию и 
работала учительницей на-
чальных клас-
сов в с. Сасово 
Виноградовско-
го района. 6 ав-
густа 1936 г. вы-
шла замуж за 
Ивана Миню. 
После ареста 
мужа была уво-
лена с работы и 
осталась с дву-
мя малолетними 
детьми. Чтобы 
выжить, была 
вынуждена ра-
ботать на раз-
личных времен-
ных и низкоо-
п л а ч и в а е м ы х 
работах. Дети 
выросли: сын 
Стефан (1940 
г.р.) работал 
врачом в Хуст-

ской центральной больни-
це, дочь Марта (1937 г.р.) вы-
шла замуж за инженера Гей-
зы Вогрина. Умерла Елизаве-
та Ильницкая 3 января 1975 
г. на 59-ом году жизни в г. 
Берегово. Похоронена 5 ян-
варя 1975 г. в с. Доброселье. 
Чин погребения соверши-
ли тайно священники: Вик-
тор Шуба, Василий Похил, 
Михаил Тербан, Дезидерий 
Гарайда и Николай Васов-
чик (Ср. Бендас С., Бендас 
Д., Священники-мученики, 
сповідники вірності, Ужго-
род, Видавництво «Закар-
паття» 1999, с. 150-153).

106) Мицко (имя не-
известно – ред.) (греко-
католик). Священник Миц-
ко проводил у себя на квар-
тире в г. Караганде религиоз-
ные службы. Умер в г. Темир-
тау (Ср. Решение Исполкома 
Кировского районного Сове-
та депутатов трудящих-
ся, г. Караганда № 169/10 от 

II августа 1970 года, в: Доку-
менты ЦИД КЦК; Сведения, 
предоставленные о. Василем 
Говерой).

Предолжение следует
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michael polica

Белая магия как духовная опасность

Белая магия (божествен-
ная магия) – вид магическо-
го искусства, применение та-
инственных сил природы 
и человека в добрых целях, 
– в отличие от черной магии 
или гоэции, направленных 
во вред людям. Это искус-
ство подвластно «добрым» 
(белым) магам или волшеб-
никам. В этом определении 
белая магия ошибочно ото-
ждествляется с добром, по-
тому, что очень часто касает-
ся целительства.

Белая магия не имеет 
ничего общего с Богом

Христианская Церковь – ка-
толическая и православная – 
относится к белой магии от-
рицательно. Впрочем, и как к 
любой другой магии. Не име-
ет значения, белая она или 
черная, красная или зеленая. 
Магия есть магия. И с Богом 
она не имеет ничего общего. 

Человек глубоко заблужда-
ется, думая, что сила белого 
мага идет от Бога. Еще в Вет-
хом Завете Господь предо-
стерегал богоизбранный на-
род от занятия магией и ок-
культизмом, дав заповедь: 

«Не ворожите и не гадай-
те». Занятие магией каралось 
смертью: «Ворожеи не остав-
ляй в живых». А уже в Но-
вом Завете, из книги Деяний 
Апостольских мы узнаём 
о том, что под воздействи-
ем апостольской проповеди 
«из занимающихся чародей-
ством и астрологией, мно-
гие, собрав книги свои, со-
жгли пред всеми» (Деян 19, 
19). Таким образом, они за-
свидетельствовали несовме-
стимость веры во Христа с 
магией и астрологией. Пото-
му что человек не может кон-
тролировать или направлять 
Божественную силу. 

Бог не какой-то дух на служ-
бе у человека, которому мож-
но указать, куда направить 
свое действие. Думать так – 
богохульство.

Белая магия и молитва 
– противоположные 

действия

Как пишет Курт Кох, извест-
ный специалист по оккуль-
тизму, «определить разницу 
между белой магией и истин-
ным возложением рук, даже 
при знании основных отли-

чий, – дело весьма сложное. 
При истинной молитве веры 
человек полностью полагает-
ся на волю Божью. Идея бе-
лой магии – заставить Бога 
действовать. Подлинная мо-
литва связана с Богом, тогда 
как в белой магии Его Имя 
используется как формула. 
Истинная молитва вдохнов-
ляется Духом Святым. Вдох-
новение же волшебника ис-
ходит от сил тьмы, от бесов. 
Те, кто молятся так, как го-
ворит Писание, укрепляют-
ся в вере, даже если они не 
получили явного ответа на 
свою молитву. Те, кто увле-
кается белой магией, неиз-
менно парализуют свою веру 
(если они вообще ее рань-
ше имели). Хотя с помощью 
белой магии кто-то и может 
добиться желаемого, но за-
частую такой результат по-
казывает истинную ее сущ-
ность. 

Границы между молитвой 
и магией могут быть очень 
расплывчатыми. Для того 
чтобы суметь отличить под-
линные вещи от подделки, 
необходимо иметь дар рас-
познания духов. 

Другим отличием служит то, 
что для применения белой 
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магии не требуется душепо-
печение с исповедью, тогда 
как при возложении рук и 
молитве это крайне необхо-
димо. Белая магия препят-
ствует молитве или дела-
ет ее совсем невозможной. 
Возложение же рук, как это 
совершали Апостолы, нао-
борот, укрепляет молитву. 
Итак, мы видим, что белая 
магия и молитва с возложе-
нием рук находятся на двух 
противоположных полю-
сах, даже если в белой магии 
иногда употребляются опре-
деленные слова или фразы из 
Библии».

Белая магия 
распространена больше, 

чем черная 

Как пишет дальше Курт Кох, 
«белая магия распростране-
на еще больше, чем черная. 
Многие христианские обще-
ства практикуют эту форму, 
не обращая внимания на ее 
демонический характер. Бе-
лая магия является исполне-
нием слов Павла из 2-го По-
слании к Кор 11, 14, что са-
тана приходит нередко в 
виде ангела света. Белая ма-
гия – это всего лишь черная 

магия под маской религии и 
добра». Курт Кох приводит 
несколько примеров из соб-
ственного опыта:

1. Миссионер по имени Са-
мьюелс, работающий сре-
ди евреев в Северной Афри-
ке, сообщает об одном из их 

магических обычаев. Если 
кто-то из детей заболевает, 
то они берут полотенце, за-
вязывают на нём узел и гово-
рят: «Во имя Бога Авраама, 
Исаака и Иакова, будь сво-
боден от своей болезни». По-
том они развязывают его и 
ребенок поправляется. Такое 
магическое заклинание – ду-
бликат черной магии.

2. Женщина из Буковины 
рассказывала нам, что ее 
родственники могли исце-
лять любую болезнь у жи-
вотных, пользуясь закли-
наниями белой магии, до-
бавляя к ним слова «Во 
имя Отца, Сына и Свято-
го Духа», после чего бо-
лезнь исчезала. Несмотря 
на семейную традицию посе-
щать церковь, они передава-
ли различные чары и загова-
ривания от поколения к по-
колению. Эта женщина и ее 
дочь страдали нервными на-
рушениями. Поэтому жен-
щина искала совета у служи-
теля церкви. После исповеди 

и совместной молитвы ее со-
стояние улучшилось, и впо-
следствии она стала верной 
христианкой.

3. Владелец одной фермы по-
весился в собственном доме. 
Согласно единодушным сви-
детельствам жителей де-
ревни, он продолжал появ-

ляться на месте своей смер-
ти. Родным покойного посо-
ветовали вымести дом, по-
вторяя слова: «Во Имя Отца, 
Сына и Святого Духа». Их 
уверили в том, что после это-
го дух не будет причинять им 
никаких проблем. Так они и 
сделали, последовав совету 
односельчан, однако с этого 
времени жена умершего по-
стоянно испытывала стран-
ное чувство беспокойства.

4. Пятнадцатилетняя девуш-
ка страдала от болезни глаз. 
Она провела немало време-
ни в глазной клинике, но ей 
ничего не помогало. Не по-
лучив медицинской помощи, 
она обратилась к чародею. 
Этот человек произнес над 
ней заклинания, используя 
белую магию, хотя периоди-
чески он посещал Церковь и 
держал в кабинете Библию. 
Через 24 часа после заклина-
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ния все проблемы с глазом 
исчезли, но девушка стала 
ощущать внутреннее беспо-
койство. Она молилась, и не 
находила мира. 

5. Женщина водила загова-
ривать двух своих дочерей, 
когда они были еще детьми. 
В процессе заговаривания 
чародей трижды восполь-
зовался молитвой «Отче 
наш». По мере того, как де-
вочки росли, мать часто при-
бегала к астрологии, гада-
нию на картах и хиромантии. 
Вдобавок она получала еже-
месячный журнал от врача, 
занимавшегося оккультиз-
мом. Когда старшей дочери 
было 27 лет, ее поместили в 
психиатрическую больницу, 
считая неизлечимо больной. 
Всё семейство относилось к 
религии враждебно, однако в 
душевном отчаянии они вы-
нуждены были искать помо-
щи у христианского пастора.

6. Серьезно больная жен-
щина находилась в больни-
це с опоясывающим лиша-
ем и язвами на ногах. Состо-
яние ее было настолько пло-
хим, что доктор наказал мед-
сестре сидеть у ее постели 
всю ночь. Когда сестра сиде-
ла так возле кровати, паци-
ентка вдруг стала шепотом 
повторять одни и те же сло-
ва: «Сестра, вы можете мне 
помочь! Сестра, вы може-
те мне помочь!» Медсестра 
думала, что женщина будет 
просить ее молиться или чи-
тать что-нибудь из Библии, 
но та не хотела ни того, ни 
другого. Впрочем, медсестру 
наполнял такой ужас от при-
сутствия больной, что она не 
смогла бы помолиться, даже 
если бы и хотела. А женщи-
на продолжала твердить: 
«Сестра, вы можете мне по-

мочь! Сестра, вы можете 
мне помочь!» Наконец, мед-
сестра спросила: «Как же я 
могу вам помочь?» Услышав 
это, женщина заволновалась 
и стала объяснять: «Я хочу, 
чтобы вы положили свои 
руки на пораженные болез-
нью участки тела. Потом вы 
должны трижды осенить их 
крестным знамением и про-
изнести имя Троицы вместе 
с маленьким стишком, ко-
торый я вам сейчас скажу». 

Теперь медсестре стало еще 
страшней. В это время по 
коридору проходил доктор. 
Она позвала его и спроси-
ла, делать ли ей то, о чём по-
просила ее больная. Он отве-
тил: «А почему бы и нет. Для 
нее мало надежды и, кто зна-
ет, может ей это поможет». 
Медсестра возвратилась к 
женщине, и та сразу же ста-
ла умолять ее начать заго-
варивание. Сестра уступи-
ла желаниям пациентки, де-
лая знамения и говоря то, 
что ее просили сказать. Как 
только она закончила, жен-
щина сразу расслабилась и 
уснула. Но сестру охватил 
еще больший ужас. В после-
дующие несколько дней со-
стояние пациентки, вопреки 
всем ожиданиям, значитель-
но улучшилось, что привело 
врачей в немалое удивление. 
Язвы быстро затянулись, ис-
чезли также и все симптомы 
кожной болезни. Через пять 
дней женщина была совер-
шенно здорова. Доктора не 
могли понять причину ее вы-
здоровления, а врач, посове-
товавший медсестре выпол-
нить условия заговаривания, 
держал рот на замке. Следу-
ющие шесть лет медсестра не 
имела покоя. Она не могла 
молиться, а от Священного 
Писания ее тошнило. Кроме 

того она страдала от голово-
кружения, не могла концен-
трироваться и мучилась от 
других психических наруше-
ний. В конце концов, не вы-
держав этого состояния, она 
пришла ко мне на душепопе-
чение. Медсестра вспомни-
ла всё, дойдя до жуткого слу-
чая с женщиной в больнице. 
Даже не сознавая того, она 
приняла тогда участие в бе-
лой магии».

Во всех вышеуказанных при-
мерах белой магии опреде-
ленную роль играют различ-
ные христианские симво-
лы, также с участием цифры 
«три». В некоторых случаях 
используют Имена Троицы, 
три молитвы «Отче наш», 
три креста, три стиха из Би-
блии или три свечи. Нель-
зя пользоваться Божьими 
Именами при заклинании. 
Это богохульство, профа-
нация и грех против Вто-
рой Заповеди. Последствия 
этих грехов бывают тяже-
лые.

Белая магия – это утончен-
ное извращение библейского 
отношения к молитве веры и 
возложению рук. Из-за этой 
хитрости многие христиане 
становятся жертвами рели-
гиозной формы магии.
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