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Дорогие читатели нашей газеты! 
 

Месяц ноябрь, в котором, мы надеем-
ся, Вы возьмете в руки этот номер, – в Като-
лической Церкви время особой молитвы за 
усопших. Эта молитва связана с болью утра-
ты близких нам людей, но прежде всего она 
наполнена силой надежды, что наше рас-
ставание с усопшими лишь временно, и мы 
очень хотим встретиться с ними в той луч-
шей будущей жизни, которую предлагает 
им Господь Бог. Наша надежда опирается на 
веру в Божье Милосердие, а также на некую 
неизвестность внутреннего состояния уми-
рающего человека. Поэтому мы с надеждой 
можем молиться даже и за больших греш-
ников, потому что, может быть, в последний 
момент своей жизни они пожалели о своих 
грехах и попросили прощения за них у Го-
спода Бога.

Молясь за наших усопших, мы не хотим 
забывать о нашей земной жизни. Это время 
нам дано Господом для жизни, в которой мы 
ищем личное и совместное счастье. Вместе 
мы стараемся заботиться друг о друге в люб-
ви и взаимопонимании. Но нужно нам пом-
нить о том, что наше счастье будет подлин-
ным и продлится в вечность, если будет свя-
зано узами веры и любви с его настоящим 
Источником, которым может быть только 
Бог. Пусть содержание нашей газеты помо-
гает нам в этом. 

                                                      О. Евгений Зинковский
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Официально

Дорогие братья и сестры, 
    добрый день!

Приветствую вас с великой радостью 
и благодарю за горячее приветствие. «В ка-
кой дом войдете, сперва говорите: “Мир 
дому сему”; Если будет там сын мира, то по-
чиет на нём мир ваш, а если нет, то к вам воз-
вратится» (Лк 10, 5-6).

Сегодня я вхожу в ваш дом – Колум-
бию – со словами: «Мир вам!» [Все отвечают: 
«И со духом твоим»]. Так здоровался каж-
дый еврей и Сам Иисус. Я желал прибыть 
сюда как паломник мира и надежды, и хочу 
пережить эти моменты встречи радостно, 
благодаря Бога за всё добро, какое совершил 
Он в этом народе, в жизни каждого человека.

Я также приехал, чтобы учиться; да, 
учиться у вас вашей вере, вашей стойко-
сти духа перед лицом трудностей. Знайте, 
что епископ, что священник должны учить-
ся у своего народа, поэтому я и приехал сюда 
учиться, учиться у вас. Я – епископ, но я при-
ехал учиться. Вы пережили трудный и мрач-
ный период, но Господь с вами, Он в сердце 
каждого сына и дочери этой страны. Он не 
выбирает, никого не исключает, Господь об-
нимает всех, и все мы – послушайте! – все 
мы важны для Него и нужны Ему. В течение 
этих дней я хотел бы делиться с вами такой 

важной истиной: что Бог любит нас любо-
вью Отца и призывает нас всё дальше искать 
и желать мира – того истинного и прочного 
мира. Бог любит нас любовью Отца. Давай-
те повторим вместе: «Бог любит нас любовью 
Отца». Спасибо!

Хорошо. У меня здесь написано: «Я 
вижу здесь множество молодых людей». И 
даже если меня обманывает зрение, я знаю, 
что такое столпотворение могут создать 
только молодые люди! Ладно… Вижу здесь, 
хочу сказать вам, множество молодых людей 
со всех уголков страны: cachacos / качáкос 
(жители Боготы (Bogotá)), costeños / костéньос 
(жители побережья), paisas / пáйсас (из обла-
стей Антиокия (Antioquia), Кáльдас (Caldas), 
Рисарáльда (Risaralda) и Киндио (Quindío)), 
vallunos / вальюнос (из области Вáлье-дель-
Кáука (Valle del Cauca)) и llaneros / йанéрос 
(жители долин). Встреча с молодежью всег-
да доставляет мне большую радость. Сегод-
ня я говорю вам: прошу вас, сохраните жи-
вую радость, она – символ молодого сердца; 
сердца, встретившего Господа. И если вы со-
храните эту радость вместе с Иисусом, радо-
сти этой никто не отнимет у вас (ср. Ин 16, 
22). Если вы сомневаетесь, то я дам совет: не 
позволяйте ее отнять у вас, заботьтесь о ней, 

АПОСТОЛЬСКИЙ ВИЗИТ ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА 
ПАПЫ ФРАНЦИСКА В КОЛУМБИЮ

(6-11 СЕНТЯБРЯ 2017)

ПРИВЕТСТВИЕ СВЯТЕЙШЕГО ОТЦА
НАРОДА КОЛУМБИИ

Балкон Кардинальского Дворца (Богота)
Четверг, 7 сентября 2017
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она позволяет вам осознавать, что Господь 
вас любит. Поэтому, как мы уже повторяли 
ранее, Бог любит нас… Как там было даль-
ше? [Все отвечают: «Бог любит нас любовью 
Отца»]. И снова! [Все повторяют: «Бог любит 
нас любовью Отца»]. И вот таков принцип 
радости. Пламя любви Христа делает эту ра-
дость изобилующей, и ее хватит, чтобы вос-
пламенить весь мир. Что же тогда помеша-
ет вам изменить это общество и исполнить 
ваши планы? Не бойтесь будущего! Дерзай-
те мечтать о великих вещах! К этой великой 
мечте я и хочу вас сегодня призвать. Умоляю 
вас, не малодушествуйте, нет; стремитесь к 
высшей цели и мечтайте о великих вещах!

У вас, у молодых, есть особенная спо-
собность распознать страдания других лю-
дей; удивительно, что вы сразу это понимае-
те. Волонтеры по всему миру черпают силы в 
вас – в тысячах молодых людей, готовых по-
жертвовать собственным временем, удоб-
ствами, планами, которые требуют много 
внимания; готовых позволить нуждам са-
мых слабых похитить себя и готовых посвя-

тить себя им. А может быть и так, что вы ро-
дились в среде, глубоко проникнутой смер-
тью, болью, разделениями, и что оставило 
вас обескураженными, как бы бесчувствен-
ными по отношению к страданиям. Поэто-
му хочу вам сказать: пусть вас встряхнут и 
подвигнут страдания ваших колумбийских 
братьев! Помогайте же и нам, старшим лю-
дям, не привыкать к боли и одиночеству. Мы 
нуждаемся в вас. Помогите нам не привы-
кнуть к боли и одиночеству.

Также и вы, юноши и девушки, кото-
рые живете в сложной среде, в поделенной 
реальности и в самых разных семейных об-
стоятельствах, привыкли видеть то, что не 
всё является черно-белым, что повседнев-
ная жизнь разыгрывается в широкой гам-
ме серых оттенков; это может подвергнуть 
вас риску погрязнуть в атмосфере реляти-
визма, отвергнув такую способность моло-
дых людей, как способность воспринимать 
боль тех, кто страдает. Вам присуща не толь-
ко способность суждения, способность ука-
зать на ошибку, но также та другая, чудес-

Bogotá, Benedizione Fedeli, 7 Settembre 2017 / © PHOTO.VA - OSSERVATORE ROMANO
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ная и созидательная способность понимать. 
Понимать, – и мы должны прямо сказать:  
конечно, ошибка [всегда] есть ошибка, и 
нечего тут укрывать – что даже за ошиб-
кой скрывается бесконечная серия причин, 
смягчающих обстоятельств. Как же сильно 
нуждается в вас Колумбия, чтобы войти в  
шкуру тех, кто поколениями ранее не мог, 
или не был способен, либо не смог должным 
образом понять.

Вам, молодым людям, легче встре-
чаться. Это ведь так легко! Все вы здесь 
встретились, и как вам здесь?.. [Все отве-
чают]. Вы молодцы! Вам легко собраться. 
Вам достаточно хорошего кофе, напитка 
или чего-то другого в качестве повода, что-
бы встретиться вместе. Всё что угодно мо-
жет быть поводом, чтобы встретиться. Мо-
лодежь собирается на музыкальных концер-
тах, в галереях искусств… даже финальный 
матч Атлетико Насьональ (Atlético Nacional) 
и Америка де Кали (América de Cali) стано-
вятся возможностью, чтобы быть вместе! 
Вам легко найти такую возможность. Вы 
можете научить нас, старших, что культура 
встречи не основана на том, чтобы все дума-
ли, жили или вели себя одинаково. Нет, не 
в этом дело. Культура встречи – это осозна-
ние того, что, не смотря на наши различия, 
все мы – это часть чего-то большего, чего-то, 
что нас объединяет и превосходит; что мы – 
часть этой прекрасной страны.

Ваша молодость также делает вас спо-
собными на более трудное в жизни – на спо-
собность прощать. Прощать тех, кто ра-
нил нас. Достоен внимания ваш подвиг того, 
как вы не позволяете вплетать себя в ста-
рые истории; как вы дивитесь тому, что мы, 
взрослые, повторяем ситуации, делящие нас 
только потому, что мы привязаны к обидам. 
Вы помогаете нам готовностью забыть обиду, 
готовностью посмотреть в будущее без груза 
ненависти, ведь вы являете нам всё, что есть 
перед нашими очами – всю Колумбию, кото-
рая далее хочет расти и развиваться. Та Ко-
лумбия, которая нуждается во всех нас, и ко-
торую мы, старшие, должны вам передать.

И благодаря этой способности про-
щать примите великую миссию – помочь 
нам исцелить наши сердца. Прошу вас, по-
слушайте то, о чём я прошу вас: помогите 
нам исцелить наши сердца. Можем ли мы по-
вторить? [Все повторяют: «Помогите нам ис-
целить наши сердца»]. Вот помощь, которой 
я у вас прошу. Заразите нас молодой надеж-
дой, готовой всегда давать другой шанс. Ат-
мосфера подавленности и недоверия вредит 
душе, и атмосфера, в которой нет решения 
проблем и в которой бойкотируют тех, кто 
старается их обнаружить, вредят надежде, в 
которой нуждается каждая община, чтобы 
двигаться дальше. Пусть ваши идеи и планы 
вдохнут воздух в Колумбию и да наполнят её 
исцеляющими мечтами.

Молодые, мечтайте, возвышайте, ри-
скуйте, смотрите на жизнь с сияющей улыб-
кой, идите вперед, не бойтесь! Только так вы 
обретете смелость открывать страну, скры-
тую в горах, не попадающую в заголовки га-
зет и не заботящую рейтинги, потому что ле-
жит так далеко. Ту страну, которую не вид-
но и которая является частью этого общего 
тела, нуждающегося в нас: вы, молодые, спо-
собны открыть глубины Колумбии. Серд-
ца молодых людей пробуждаются перед ли-
цом огромных испытаний. Сколько же есте-
ственной красоты, которую можно созер-
цать, и не обязательно ею обладать! Сколь-
ко же молодых – как вы – людей нуждается 
в вашей протянутой руке, в ваших объятиях, 
чтобы почувствовать лучшее будущее!

Сегодня я хотел провести это время с 
вами. Я уверен, что есть в вас способность 
созидать народ, о котором мы всегда так 
мечтали. Молодежь – это надежда Колум-
бии и Церкви. В странствии и шагах моло-
дых людей мы видим шаги Иисуса, Вестни-
ка Мира, Того, Кто несет нам Благую Весть.

Дорогие братья и сестры этой возлю-
бленной страны. Обращаюсь ныне ко всем 
вам, дети, молодежь, взрослые, старики, как 
к тем, которые хотят быть носителями на-
дежды. Да не превозмогают вас трудности, 
да не уничтожит вас насилие, да не победит 
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вас зло. Веруем, что Иисус Своею любовью 
и милосердием, которые пребывают веч-
но, победил зло, грех и смерть. Иисус побе-
дил зло, грех и смерть. Можем ли мы это по-
вторить? [Все повторяют: «Иисус победил 
зло, грех и смерть»]. Достаточно только вы-
йти к Нему навстречу. Выйдите к Нему на-
встречу. Я призываю вас быть верными, не 
податливыми, но верными. О чём я вас про-
шу? [Все отвечают: «Быть верными»]. И ка-
кими же вы не должны быть? [Все отвечают: 
«Не быть податливыми»]. Вот так! Поздрав-
ляю! Призываю вас к бесконечному участию 
в обновлении общества в пользу его спра-
ведливости, стойкости и плодоносности. 
Здесь же призываю вас, чтобы вы препору-
чили себя Господу, Который один поддержи-
вает и побуждает нас способствовать едине-
нию и миру.

Обнимаю каждого из вас по отдельно-
сти – больных, бедных, оставленных, нужда-
ющихся, пожилых, находящихся в своих до-
мах… всех. Все вы в моем сердце. И я молю 
Бога, чтобы Он благословил вас. И прошу 
вас, пожалуйста, не забывайте молиться обо 
мне. Благодарю вас!

И прежде чем я пойду, если хотите, 
позвольте, я благословлю вас. Помолимся 
вместе Пресвятой Деве: «Радуйся, Мария…»

[Благословение]
До свиданья!

Перевод: Максим Пермин

Уголок 
литургических 
чтений

3 Декабря
1-е воскресенье Адвента
Ис 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8; Пс 80(79); 1 Кор 1, 3-9;
Мк 13, 33-37.

8 Декабря
Пятница. НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ, торжество
Быт 3, 9-15; Пс 98(97); Еф 1, 3-6. 11-12; 
Лк 1, 26-38.

10 Декабря
2-е воскресенье Адвента
Ис 40, 1-5. 9-11; Пс 85(84); 2 Петр 3, 8-14; 
Мк 1, 1-8.

17 Декабря
3-е воскресенье Адвента
Ис 61, 1-2a. 10-11; Пс: Лк 1; 1 Фес 5, 16-24; 
Ин 1, 6-8. 19-28.

24 Декабря
4-е воскресенье Адвента
2 Цар 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Пс 89(88); Рим 14, 
24-26; 
Лк 1, 26-38.

25 Декабря
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, торжество

Месса ночью
Ис 9, 2-4. 6-7; Пс 96(95); Тит 2, 11-14;
Лк 2, 1-14.

Месса днем
Ис 52, 7-10; Пс 98(97); Евр 1,1-6; 
Ин 1, 1-18.

31 Декабря
Воскресенье. Октава Рождества
Сир 3,2-6. 12-14; Пс 128(127); Кол 3, 12-21;
Лк 2, 22-40.
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4 октября 2017 года в праздничной обстановке состоялась инау-
гурация нового академического года формации в Межъепархиаль-
ной Высшей Духовной Семинарии «Мария – Матерь Церкви».

 День начался с тор-
жественной Святой Мессы в 
часовне семинарии, на кото-
рую были приглашены дру-
зья нашей семинарии. Близ-

кие нам люди, которые всег-
да поддерживают во многих 
сферах жизни: священники, 
сестры-монахини, миряне, 
были и те, кто задумывается 

о призвании к священству, а 
также сотрудники и препо-
даватели семинарии.
 В Святой Мессе по-
четными предстоятелями 

Открытие 
нового академического

года в семинарии

Жизнь Церкви/Карагандинская Епархия
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были митрополит Архие-
пархии Пресвятой Девы Ма-
рии в Астане архиепископ 
Томаш Пэта, и епископ Ка-
рагандинской епархии отец 
Аделио Дель Оро.

 В торжественной  
проповеди отец-архиепис-
коп Томаш сказал: «Семина-
рия в Караганде – это чудо, 
она является единствен-
ной не только в Централь-
ной Азии, но если смотреть 
глобальней, то еще и един-
ственной в пространстве 
между Санкт-Петербургом 
и Китаем. И кто знает, 
возможно, в будущем ста-
нет мостом для евангелиза-
ции этих стран. Также, упо-
вая на провидение Божие и 

Его заботу о пастве, мы на-
деемся, что Церкви в Узбеки-
стане, Туркменистане, Кир-
гизской Республике и дру-
гих центрально-азиатских 
странах откроются на 
нашу семинарию. И станут 
присылать своих кандида-
тов к священству, для обу-
чения в Караганде. По самой 
простой причине – так как у 
них пока нет личных семина-
рий. И для того, чтобы раз-
вивались местные призвания 
к священству.
 Когда почти двад-
цать лет назад открыва-
ли эту семинарию, помимо 
всего прочего, разных сомне-
ний, всё-таки была уверен-
ность, что это большой за-
дел на будущее, который бу-

дет приносить плоды в свое 
время. И сейчас это время 
наступает. Сегодня вас две-
надцать, как апостолов. 
Есть уже кандидаты на сле-
дующий год, и молимся, что-
бы их число увеличивалось.
 А под опекой Марии 
– Матери Церкви, Матери 
семинаристов, пусть пар-
ни смогут получать достой-
ное и качественное воспита-
ние и обучение. Вверяем всех 
вас в этот особый Год Марии 
в Казахстане под особое по-
кровительство нашей Небес-
ной Царицы и Заступницы!».

 После Богослужения 
в конференц-зале им. свято-
го Папы Иоанна Павла II со-
стоялась официальная часть 
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открытия. С приветствен-
ным словом ко всем собрав-
шимся обратился ректор се-
минарии монсеньор отец 
Пётр Пытлованы, кратко 
представив актуальную кар-
тину положения дел на нача-
ло нового учебного года.

 Далее было выступле-
ние на тему «Особенности 
казахской нации» от Айтка-
лиева Таймана Мухитови-
ча. Он в формате импульса 
провел достаточно содержа-
тельную встречу-введение в 
культуру, историю и тради-
ции народа.
 Следующим момен-
том было вручение еписко-
пом Аделио Дель Оро зачет-
ных книжек и студенческих 
билетов для семинаристов 
философского и богослов-
ского курсов. Обладателя-
ми официальных студенче-

ских документов стали: Иш-
хан Погосян, Артём Оганни-
сян, Сергей Судак и Патрик 
Милан Напал, прибывший к 
нам с Филиппин.

 Епископ Аделио по-
желал всем собравшимся, 
а особенно семинаристам, 
плодотворного времени обу-
чения и воспитания в семи-
нарии, возрастания в вере и 
в призвании, которое каж-
дый из нас несет в этом мире, 
чтобы оставаться всегда в 
первую очередь свидетелями 
Иисуса Христа!

 Апостольский нун-
ций в Казахстане архиепи-
скоп Фрэнсис Ассизи Чул-
ликатт по случаю открытия 
учебного года в кратком при-
ветственном адресате напи-
сал: «…Пусть жизнь свято-
го Франциска станет для 

всех нас ярким примером для 
подражания, чтобы Церковь 
была во многом и во всё боль-
шей степени благословле-
на подлинными свидетелями 
Евангелия, готовыми посвя-
тить свою жизнь Христу в 
любое время и вне времени!..»

 В свою очередь, про-
сим молиться за нас и о но-
вых призваниях к священ-
ству из ваших сёл, посёл-
ков, городов, из ваших при-
ходских общин и семей! Как 
сказал Святейший отец Папа 
Франциск: «Давайте молить-
ся за семинаристов, чтобы 
они могли слушать голос Го-
спода и следовать ему с му-
жеством и радостью!».

семинарист Судак Сергей,
МВДС «Мария – Матерь 

Церкви»
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Ежегодные духовные упраж-
нения для священников, се-
стер и волонтеров Караган-
динской епархии прошли с 
9 по 13 октября в епархиаль-
ном центре им. Владислава 
Буковинского в Караганде.

Начиная духовные упраж-
нения, епископ Аделио Дель 
Оро представил о. Марчел-
ло Брамбилу из епархии Ми-
лана, цикл лекций которо-
го священникам и сестрам 
предлагалось послушать в 
этом году, размышляя о сво-
ем призвании, миссии и от-
ношениях с Иисусом. В вве-

«Мы можем принести Христа в мир, 
если позволяем Ему завоевать нас»

дении епископ карагандин-
ский поднял основные про-
блемы служения в Казахста-
не, привел статистику, да-
ющую повод задуматься: 
кому и как мы призваны слу-
жить, и поинтересовался на-
сколько хорошо священни-
ки, сестры и волонтеры зна-
ют историю, язык и культуру 
казахского народа.

В течение следующих дней  
о. Марчелло Брамбила пред-
лагал задуматься о личных 
отношениях с Господом и об 
отношениях с ближними. Он 
показал глубокую взаимо-

связь Заповедей любви, как 
между собой, так и с мисси-
ей.

В начале первой лекции  
о. Марчелло предложил 
каждому задаться вопро-
сом: «Где он действительно 
ищет радость, на что в сущ-
ности своей возлагает на-
дежду, в чём он действитель-
но ищет спасения». Если мы 
сами не ищем радости в Сло-
ве Господнем и в Его люб-
ви, то как можем передать ее 
другим. В этом ключе гово-
рилось и о работе с молоде-
жью, которая способна чув-



12     Кредо     ноябрь 2017  Освящайте себя и будьте святы, 

Жизнь Церкви/Карагандинская Епархия
ствовать, действительно ли 
мы переживаем то, о чём го-
ворим или «лишь пропаган-
дируем какую-то доктрину». 
В мире новых технологий 
и интернета, когда начина-
ют преобладать «новые цен-
ности», одна из задач свя-
щенников, сестер и волон-
теров показать молодым лю-
дям, что «жизнь прекрасна, а 
с Иисусом, Который любит 
нас, она еще прекраснее».

Уделяя особое внимание на-
шим личным отношени-
ям с Иисусом, о. Марчел-
ло, обращаясь к энциклике 
Папы Франциска «Evangelii 
Gaudium», говорил о мис-
сии, как об особом призва-
нии, напоминая ее цели, за-
дачи и красоту. 

Одной из ключевых фраз 
упражнений стала: «Иисус 
приходит, чтобы пробу-
дить сердце человека». Но 
как узнать, в который час Го-
сподь постучит в мою дверь, 
когда Его ждать и как Он 
сможет пробудить мое серд-
це? Иисус в Евангелии не раз 
дает ответ на этот вопрос, 
и он прост. Возможно, он 
прост настолько, что мы ча-
сто его забываем или не по-
нимаем, что это ответ. «Каж-
дый день Господь встречает 
нас точно так же, как в пер-
вый день, когда мы встрети-
лись с Ним: через факты, че-
рез людей, через отрывки из 
Евангелия, через знаки мы 
начинаем чувствовать себя 
любимыми. Это происходит 
каждый день. Это христи-

анский метод. Только таким 
образом наше сердце может 
быть пробуждено» – напоми-
нает нам о. Марчелло. А от 
нас требуется лишь одно, и 
об этом в проповеди на инау-
гурации сказал св. Иоанн Па-
вел II: «Не бойтесь принять 
Христа и принять его силу! 
Помогите Папе и всем тем, 
кто хочет служить Христу 
и, при помощи Христа, слу-
жить человеку и всему чело-
вечеству! Не бойтесь! От-
кройте, распахните двери 
Иисусу! Для Его спаситель-
ной власти откройте гра-
ницы государств, экономи-
ческие и политические си-
стемы, обширные сферы 
культуры, цивилизации, 
развития. Не бойтесь!».

П.А.В.
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27 сентября 2017 года в день 
памяти святого Викентия де 
Поля состоялось радостное 
событие для верующих Ар-
хиепархии Пресвятой Ма-
рии в Астане. В селе Петров-
ка был освящен новый храм 
под покровительством свя-
того Викентия. Новый дом 
Божий возвысился в сте-
пях Казахстана, как свиде-
тельство развития и свобо-
ды веры.

Строительство церкви шло 
на протяжении четырех лет, 
и вот, в этот день многочис-
ленные гости из разных при-
ходов Шортандинского рай-
она, и не только, священни-
ки, сестры-монахини и ми-
ряне из разных уголков на-
шей архиепархии и из-за гра-
ницы. Гости из США, Кана-
ды, Польши, Германии и дру-
гих стран разделили с верую-
щими села Петровка эту ра-
дость.

Особо необходимо отметить 
вклад и заботу о строитель-
стве настоятеля храма в Пе-
тровке, отца Павла Кухар-
ского. Многие священники и 
миряне по всему миру внес-
ли свою лепту в общее дело, а 
отец Павел был ответствен-
ным за весь процесс строи-
тельства, результат которого 
все могли видеть в этот день!

Консекрацию (обряд освя-
щения) нового храма совер-

шил митрополит Архиепар-
хии Пресвятой Девы Марии 
в Астане архиепископ То-
маш Пэта. С торжественной 
проповедью ко всем собрав-
шимся на Святую Мессу об-
ратился отец-епископ Ата-
назиус Шнайдер.

В ней отец-епископ Атана-
зиус отметил: «Мы являем-
ся свидетелями историче-
ского события, в год 400-ле-
тия со дня основания Конгре-
гации Миссионеров, мы освя-
щаем новый храм, доверяя 
его покровительству свято-
го Викентия де Поля. Этот 
храм да станет видимым 
знаком присутствия Живо-
го Бога на этой земле, и ста-
нет местом радости и бла-
годати не только для жите-
лей села Петровка, но и на 
благо всех жителей Шортан-
динского района. Молит-
вы, которые были пожерт-
вованы во время строитель-
ства, об успешном заверше-
нии, да не прекратятся и 
теперь, когда храм уже освя-
щен! Сила веры заключается 
в нашей готовности и стой-

кости – вне зависимости от 
ситуаций – всегда быть пре-
данными нашему Господу  
Иисусу Христу и доверять 
безгранично Его провидению 
и материнской опеке Девы 
Марии!»

Наша семинария также бла-
годарит отца Лешека Смако-
ша за приглашение на освя-
щение храма, за то, что мы 
смогли разделить благодать 
и радость этого праздника со 
всеми верными Церкви, уча-
ствуя в Божественной Ли-
тургии!

Мы просим вас, дорогие дру-
зья, соединиться с нами в 
благодарственной молитве 
Богу за дар веры, за возмож-
ность проповедовать Слово 
Божие в нашей стране, за дар 
нового храма для жителей 
села Петровка! Да благосло-
вит Господь все добрые на-
чинания! Аминь.

Святой Викентий де Поль 
родился 24 апреля 1581 года 
в Пуи (Франция). В 1600 году 
был рукоположен в священ-

Жизнь Церкви/Астанинская Архиепархия

Освящение  нового   храма 
в селе Петровка

Фото.: Анджей Бобер
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ники после обучения в семи-
нарии. Он занимался форма-
цией духовенства, основы-
вая семинарии и проводя ду-
ховные упражнения для свя-
щенников, заботился также 
о больных и бедных.

Пример жизни 
и служения святого 
Викентия де Поля 
вдохновляет нас 

«дарить пространство 
и уделять время 
бедным, новым 

сегодняшним нищим, 
которых так много 

в наши дни, побуждает 
вникнуть в их мысли 

и неудобства, 
ибо христианство, 

лишенное контакта с 
людьми страдающими, 

становится 
христианством 

бестелесным, 
неспособным 

прикоснуться 
к плоти Христа».

Папа Франциск

В 1617 году основал Миссио-
нерскую Конгрегацию, целью 
которой была проповедь в 
приходах и формация духов-
ных лиц. Духовная и мате-
риальная нищета трогала 
сердце Викентия и побужда-
ла оказывать помощь нуж-
дающимся людям. Для этого 
он основал братства и обще-
ства милосердия для свет-
ских лиц, а в 1633 году, вме-
сте со святой Луизой де Ма-
рийяк – Конгрегацию Сестер 
Милосердия.
 Викентий де Поль 
умер 27 сентября 1660 года, 
а в 1737 году был канонизи-
рован. В 1885 году Папа Лев 
XIII провозгласил его покро-
вителем всех дел милосердия 
во всём мире.

семинарист Судак С.,
Шортандинский район, 

Акмолинская область.
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Фото.: Анджей Бобер
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В субботу 28 октября в 
Караганде в храме Святого 
Иосифа прошла заупокой-
ная служба по с. Серафиме 
Шмидтляйн. Святую Мессу 
возглавил генеральный ви-
карий карагандинского епи-
скопа о. Евгений Зинков-
ский, который зачитал при-
сутствующим соболезно-
вание от епископа Аделио: 
«Желаю выразить Вам свою 
близость, объединенный Ре-
альным Присутствием Хри-
ста со всеми вами, кто знал 
и любил сестру Серафиму 
в течение ее долгой земной 
жизни, дарованной ей Госпо-
дом. Теперь она полностью 
принадлежит Иисусу, навеч-
но погруженная в Иисуса, Ко-
торый хотел жить в ее пло-
ти, и она «жила во плоти, 
жила верою в Сына Божьего» 
(Гал 2, 20).
Пойти в ее монастырь в 
Майкудуке означало для меня 
пойти в святилище, где жила 
святая. Я не знаю, сколь-
ко сестра Серафима сдела-
ла в своей жизни для Иису-
са с трудных времен пресле-
дований, сколько жертв она 
принесла; но то, что пораз-
ило меня больше всего, когда 
я навещал ее, было ее спокой-
ствие, ее покой и ее погруже-
ние в Господа […].
Сегодня, когда мы вверяем че-
рез Марию сестру Серафиму 
в руки Иисуса, мы можем вос-
петь наш «Magnificat» Госпо-
ду, подобно Марии, будучи 
уверенными, что у нас есть 
покровительница на небе, 
которая будет продолжать 
оказывать нам помощь в вы-
полнении нашей задачи – де-
лать Иисуса всё больше и 

Похороны с. Серафимы Шмидтляйн
больше присутствующим на 
этой земле и среди всех лю-
дей, ожидающих Его в своих 
сердцах, хоть и не всегда осо-
знавая этого».

Отцу Евгению сослужили 19 
священников, среди которых 
был сын умершей, о. Иосиф 
Шмидтляйн, и ее племянник, 

о. Иван Кан, из Кыргызстана. 
В Богослужении участвова-
ли все семинаристы Межъ-
епархиальной Духовной се-
минарии «Мария – Матерь 
Церкви».

На похороны приехали дети 
с. Серафимы – четыре мо-
нахини Евхаристки (с. Анна 
служит в Майкудуке, с. Ва-
лентина – в Новосибирске, а 
с. Роза и с. Мария – в Харь-
кове), священник о. Иосиф 
(Кыргызстан) и еще одна 
дочь, Тереза (из Германии). 
Также приехала с. Терезия 
Ванглер, Настоятельница 

Российско-Казахсанской Де-
легатуры Сестер служитель-
ниц Иисуса в Евхаристии и 
сестры-монахини из Астаны.

Попрощаться с с. Серафи-
мой и проводить ее в послед-
ний путь пришли верующие 
из разных районов Караган-
ды, а также и из других горо-

дов. Атмосфера похорон от-
личалась особым духом хри-
стианской веры в Воскрес-
шего и надежды на спасение.

После погребения все были 
приглашены на поминаль-
ный обед в приходской 
центр, так как «мама из Са-
рани никогда никого не от-
пускала голодным».

Вечером одна женщина по-
дошла ко мне и спросила: 
«А какой сегодня праздник? 
Храм просто утопает в цве-
тах. Так красиво!» – «Сегод-
ня были похороны с. Сера-
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фимы. Они больше походи-
ли на торжество – ответила 

я. – Видимо, святой человек 
пошел на Небо»… c. Наталья Ивашковская SJE

Слева направо: с. Роза Альберт, с. Мария Бейм, с. Екатерина Этцель, с. Тереза Ванглер и с. Валентина, с. Мария,  
с. Анна, Тереза, с. Роза, о. Иосиф Шмидтляйн. 
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Сестра Серафима Шмидт-
ляйн прожила очень тихую 
скромную и в то же время 
очень богатую и интересную 
жизнь.
В 24 года она вышла замуж. 
25 лет прожила в супруже-
стве и 39 в монастыре.

Она родилась в крестьян-
ской семье в 1928 году, 27-го 
декабря, в селе Гринфельд 
Ровенецкого района, Воро-
шиловградской области, на 
Украине. Окончила 5 клас-
сов: 3 класса на немецком 
языке, а 4-ый и 5-ый – на рус-
ском. Сестра Серафима была 
третьим ребенком из восьми 
детей, из которых четверо 
умерло в детском возрасте, а 
четверо (три сестры и один 
брат) достигли преклонных 
лет. Родители были очень ве-
рующие и воспитывали де-
тей в вере и молитве. Сестра 
Серафима часто рассказыва-
ла: «Родители нас очень лю-
били и мы их тоже. Мы бла-
годарны Богу, что Он нам дал 

Некролог сестре 
Серафиме Шмидтляйн

таких родителей».

В 1941 году началась война, 
отца семьи забрали в трудо-
вую армию в город Сверд-
ловск на урановые рудники. 
Семье не разрешали посы-
лать ему посылки. Людям за-
являли: «Посылайте продук-
ты на фронт, а в трудовых ла-
герях пусть постепенно с го-
лода умирают». На урано-
вых рудниках люди не выжи-
вали более двух лет. Но отец  
с. Серафимы был глубоко ве-
рующим человеком. Он мо-
лил Бога, подарить ему еще 
несколько лет жизни, чтобы 
поддержать семью и укре-
пить веру маленьких детей. 
Бог услышал его молитвы, 
после того как его отправили 
домой умирать, он прожил 
еще 3,5 года с семьей. Потом 
его состояние ухудшилось, 
он умер в 1946 году, 12 апре-
ля.

1 июля 1942 года, мать с. Се-
рафимы с четырьмя детьми 
депортировали в товарных 
вагонах в Казахстан, 20 дней 
они были в пути. Выгрузили 
их в Кустанайской области, 
на станции Федоровка. Затем 
развезли по разным точкам 
по 3-4 семьи. Никто не знал, 
кто куда попал. Отцу, после 
освобождения с урановых 
рудников, удалось разыскать 
свою семью и поддержать ее.
Церквей там не было, но по 
воскресеньям верующие со-
бирались для совместной 

молитвы в разных домах, за-
частую в семье с. Серафимы. 
Во время великого поста по 
вечерам к ним приходили 
соседи, чтобы помолиться 
Розарий. Отец сестры Сера-
фимы читал о святых и рас-
сказывал о Боге всем собрав-
шимся. Религиозных книг 
почти не было, мало у кого 
был Розарий, но свою веру 
люди сохранили.

В 1953 году Серафима Обо-
ровская (девичья фами-
лия) вышла замуж за Петра 
Шмидтляйна и переехала в 
Карагандинскую область, в 
город Сарань. Здесь она ра-
ботала на железной дороге 
весовщиком, заадресовщи-
ком и оператором. В Май-
кудук периодически тай-
но приезжали священни-
ки, узнав об этом, Серафима 
и Петр поехали туда и наш-
ли священника – это был  
о. Буковинский, – сестра Се-
рафима в первый раз в жиз-
ни исповедовалась и приня-
ла Святое Причастие. В Ка-
рагандинской области было 
много верующих. Они доби-
вались разрешения откры-
то молиться. И, наконец, в 
Старом городе разрешили 
служить Святую Мессу. Се-
мья Шмидтляйн по воскре-
сеньям из Сарани приез-
жала на службу. В то время 
там работал литовский свя-
щенник, отец Михаил Сто-
нец. Он спрашивал, есть ли 
у кого-нибудь из верующих 
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в Сарани отдельная комната, 
где можно оставить Пресвя-
тые Дары, чтобы люди мог-
ли туда приходить, молить-
ся и причащаться. У семьи 
Шмидтляйн оказалась такая 
возможность. Они выдели-
ли две комнаты под часов-
ню, и отец Михаил оставил 
там Пресвятые Дары. Это 
было примерно в 1957 году. 
Так Пресвятые Дары нахо-
дились в этом доме до 1978 
года. По воскресеньям туда 
приходили люди молиться, а 
родственники семьи собира-
лись перед Святыми Дарами 
и в будние дни.

Когда отец Михаил Сто-
нец уехал в Литву, Пресвя-
тые Дары семье Шмидтляйн 
оставлял епископ Александр 
Хира или отец Альбинас 
Думбляускас. К этой семье 
приезжало много священ-
ников: епископ Александр 
Хира, отец Иосиф Шабан, 
отец Альбинас Думбляускас, 
отец Петр, отец Алексий За-

рицкий, отец Антоний Шяш-
кявичус, а также отец Франц 
Адамайтес, который жил 
и работал в Сарани. Отец  
Иосиф с Украины часто посе-
щал семью, а однажды скры-
вался в их доме от преследо-
вания в течение нескольких 
недель.

Бог подарил семье Шмидт-
ляйн восемь детей: шесть до-
черей и двух сыновей. Двоих 
детей Бог забрал в детском 
возрасте. Сын стал священ-
ником, четыре дочери – мо-
нахинями, а младшая дочь 
вышла замуж и имеет двоих 
детей. 
Второго мая 1978 года умер 
муж Серафимы Шмидтляйн. 
После его смерти она по-
ступила в монастырь сестер 
Служительниц Иисуса в Ев-
харистии. Будучи в монасты-
ре она четыре года работала 
поваром у отца Альбинаса, 
затем служила в разных до-
мах Конгрегации: в Караган-
де, Астане и Томске.

21.12.1978 год – постулат;
27.08.1979 год – новициат;
26.06.1981 год – первые обеты;
15.09.1984 год – вечные обеты.

В 2006 году сестра Серафи-
ма благодарила Бога за 25 лет 
служения Иисусу в Евхари-
стии. Ее Серебряный Юби-
лей торжественно отмечали 
в этом храме.
Спустя пять лет, в 2011 году, 
с. Серафима сильно заболе-
ла. Последние 6 лет жизни 
она нуждалась в опеке, но 
всегда со смирением и радо-
стью несла свой крест. 
Сестра Серафима очень це-
нила свое призвание и благо-
дарила Бога за этот дар.
Когда она проводила от-
пуск в Германии у дочери, 
то встречалась с родствен-
никами и знакомыми из ка-
рагандинского прихода св. 
Иосифа. Ее часто спрашива-
ли, не хочет ли она приехать 
в Германию и пожить хоро-
шей беззаботной жизнью на 
старости лет. На это с. Сера-

фима всегда отвечала 
уверенно и однознач-
но: «Я монахиня и по-
святила свою жизнь 
Богу. Я не ищу легкой 
жизни. Остаток моей 
жизни я хочу про-
жить, служа Богу, и 
умереть монахиней».

сестры Валентина, 
Анна, Мария и Роза 

Шмидтляйн
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«Мы все осознаём то, что ис-
пользование нами энергети-
ческих ресурсов имеет реша-
ющее значение для благополу-
чия нашего мира и процвета-
ния нашего общества, и та-
кое благополучие необходимо 
рассматривать в его целост-
ном понимании, а не толь-
ко как экономическое про-
цветание или большие воз-
можности потребления. Мы 
должны действовать сей-
час для того, чтобы обеспе-
чить использование энергии 
для улучшения нашей жиз-
ни и обеспечения процвета-
ния человечества, посколь-
ку по своей природе мы при-
званы к тому, чтобы обеспе-
чивать плодотворное взаи-
модействие, солидарность и 
любовь».

(Папа Франциск, послание 
по случаю Национального 

Дня Ватикана 
на Экспо 2017 г.)

Дорогие друзья,
как мы уже писали в послед-
нем выпуске бюллетеня, пе-
ред летними каникулами, 
следующие месяцы в основ-
ном были заняты выстав-
кой «Экспо» в Астане. Тема 
павильона Ватикана, в ко-
тором «Каритас» занял зна-
чимое место, звучала так: 
«Энергия ради общего бла-
га: заботясь о нашем общем 
доме». Как павильон, при-
нявший около 150 000 посе-
тителей в течение этих трех 
месяцев, так и интенсивные 
отношения с представителя-

«Милосердие никогда не перестает»

ми других павильонов, по-
зволили нам представить ви-
дение Церкви относительно 
энергии, ее происхождения, 

универсальной судьбы и ха-
рактера, который требует со-
вместного использования 
ради ее возрастания, а также 
относительно ответствен-
ности, возложенной на каж-
дого из нас, для того чтобы 
мы смогли оставить лучший 
мир, как наследие следующе-
му поколению. В дополнение 
к нашей личной вовлечен-
ности, было интересно и по-
зновательно узнать, как дру-
гие страны заботятся о на-
шей планете, чтобы обеспе-
чить доступ к энергии всем 
людям. За это время было 
установлено так много кон-
тактов, что мы действитель-
но надеемся на возможность 
поддерживать эти отноше-
ния с течением времени,  

чтобы совместно проводить 
мероприятия и проекты в 
различных областях.

Наследие 
«Экспо»

Во время пресс-конферен-
ции, предшествовавшей На-
циональному дню Святого 
Престола, был объявлен за-
пуск проекта, который дол-
жен стать тем следом, кото-
рый павильон намерен оста-
вить в качестве логического 
продолжения своего участия 
в выставке. Фотовольтаиче-
ская теплица для выращи-
вания овощей на террито-
рии Детской деревни «Ков-
чег» в Талгаре, которая будет 
построена благодаря различ-
ным контактам, установлен-
ным во время выставки.
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  Солнечные 
    дети в гостях
Нам удалось организовать 
посещение выставки для де-
тей с синдромом Дауна и их 
семей, с которыми «Каритас-
Алматы» уже больше года 
поддерживает отношения в 
рамках проекта поддержки. 
Участие в этом некоторых 
павильонов было особенно 

значимым. Они сделали всё 
возможное, чтобы этот день 

стал незабываемым для де-
тей и их родителей.

Жизнь Церкви/Алматинская Епархия
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Наш центр готов

Несмотря на участие в «Экс-
по-2017», деятельность «Ка-
ритас-Алматы» не прекра-
щалась. Продолжалась ра-
бота с детьми, которые на-
чали посещать центр «Ка-
ритас» для реабилитации, а 

также поддержка на дому по-
жилых людей и театральные 
посещения нашего Дневно-
го центра для пожилых лю-
дей; продолжался и сбор 
макулатуры, который спо-
собствует покупке продук-
тов питания и медикамен-
тов для людей, которым по-
могает «Каритас». Были за-
вершены последние ремонт-
ные работы в помещениях 
нашего центра, и мы наде-

емся, что в ближайшее вре-
мя это станет дополнитель-
ной помощью для начала но-
вых проектов, о которых мы 
думали в течение многих ме-
сяцев, но вынуждены были 
отложить их из-за интенсив-

ной работы на «Экспо». Мы 
будем очень рады, если смо-
жем сообщить вам в следую-
щем выпуске нашего бюлле-
теня, что эти идеи стали ре-
альностью.

Если Вы нуждаетесь в нашей помощи или желаете вклю-
читься в группу добровольцев, а также по любым вопросам 
связанным с деятельностью «Каритас Алматы» 

обращайтесь по тел.: 
           (727) 29 69 773 или +7 701 943 74 62 
или пишите на наш электронный адрес: 

director@caritasalmaty.org.
Информацию о нас Вы также можете найти  на нашем сай-
те и в соц. сетях: 
     www. caritasalmaty.org; 

Facebook: Caritas Almaty; 
ВКонтакте: https://vk.com/caritasalm.
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С 8 по 13 августа 2017 года 
в городе Павлодар в церк-
ви Святой Терезы Младенца 
Иисуса состоялась недель-
ная лагерная смена для де-
тей и молодежи Павлодар-
ской области. В ней приня-
ли участие ребята из сёл Те-
ренколь, Чернорецк, Песча-
ное, Красноармейка, и горо-
да Павлодара.

Темой этой недели была фра-
за «Господь Бог – мой любя-
щий Отец».
Ежедневная программа со-
стояла из утренней молитвы, 

   «Каникулы с Богом» 
   в Павлодарской области

катехетических конферен-
ций, обсуждения, просмотра 
видеороликов по темам, чте-
ния отрывков из Евангелия, 
подготовки к театру и кон-
курсу талантов, активных 
игр и многого другого.

В работе с детьми и молодё-
жью помогали волонтеры из 
Салезианского миссийного 
центра (г. Варшава, Польша) 
Катажина Малковска и Рена-
та Василевска, которые нес-
ли свое служение в Павлода-
ре. Ответственными за про-
ведение лагеря были сестра 

Жизнь Церкви/Астанинская Архиепархия

Валентина Лашенко из Кон-
грегации Сестер франциска-
нок семьи Марии, и семина-
рист Судак Сергей, находив-
шийся на практике в прихо-
де Святой Терезы Младенца  
Иисуса. Пастырской забо-
той, молитвой и поддержкой 
всех нас в эти дни окружал 
отец-настоятель Ян Радонь.

Во время лагеря состоялась 
экскурсия в Архиепархиаль-
ное святилище Божьего Про-
видения в Шарбакты, где мы 
молились Венчиком к Божье-
му милосердию совместно с 
детьми и молодежью прихо-
да Марии – помощи христи-
анам на зелёной лужайке пе-
ред детским центром, и са-
мое важное – праздновали 
Святую Мессу, которую от-
служил отец Ян.

После этого был выезд на 
природу, на так называемое 
«чудо-озеро» Маралды, ко-
торое очень похоже по свой-
ству воды на Мертвое море в 
Израиле, или Карловы Вары 
в Чехии. Во время экскур-
сии на природу мы стреми-
лись увидеть и познать вели-
чие Бога через Его творения. 
С великой радостью дети и 
молодежь играли в волейбол 
и другие активные игры, ку-
пались в озере, слушали ко-
роткие рассказы о творениях 
и чудесах природы, которые 
даровал Господь.
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На другой день, слушая кон-
ференции по мотивам прит-
чи «О милосердном отце и 
блудном сыне», участники 
совместно с волонтерами Ре-
натой и Катажиной стали го-
товиться к постановке спек-
такля. Премьера которого 
состоялась вечером, после 
Святой Мессы на цоколь-
ном этаже храма, в зале для 
встреч. Зрителями были  не 
только волонтеры, но и при-
хожане храма, оставшие-
ся после Богослужения. По-
лучилось очень интересно 
и ярко, с молодежным под-
ходом, но при этом ребятам 
удалось сохранить главный 
смысл. После премьерного 
показа наши юные театра-
лы получили памятные по-
дарки, своего рода первые 
премии за христианское ис-
кусство.

Во все остальные дни было 
множество интересных и 
запоминающихся момен-
тов, встреч, игр и конфе-

ренций, важных как для всех 
нас вместе, так и персональ-
но для каждого юного серд-
ца. Надеемся, что это время, 
прожитое и проведенное в 
лагере, запомнится нам на-
долго, и даст импульс идти 
дальше. Ведь так радостно от 
того, когда понимаешь, что 
мы – дети Божьи! В посла-

нии к Римлянам 
можно прочитать: 
«Сей самый Дух 
свидетельствует  
духу нашему, что 
мы – дети Божии» 
(Рим 8, 16). А в 
первом послании 
от Иоанна – «Смо-
трите, какую лю-
бовь дал нам Отец, 
чтобы нам назы-
ваться и быть деть-
ми Божиими…»  
(1 Ин 3, 1).

Принимая эту ве-
ликую радость, по-
благодарим Бога 
за яркое лето, за 
дни встречи в Пав-

лодаре, за новый опыт веры, 
за служение для нас всех от-
ветственных за лагерь, и бу-
дем ждать встречи в следую-
щем году! Аминь.

семинарист Судак Сергей,
г. Павлодар
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Реколлекции для молодежи 
Костанайского деканата

С 10 по 12 июля 2017 года в 
городе Костанай в приходе 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы состоялись духовные 
упражнения для молодежи 
нашей области. В них при-
няли участие представите-
ли приходов из Лисаковска, 
Рудного и Костаная.

Темой для встречи был вы-
бран отрывок из Евангелия 
от Иоанна 3, 16(а) «Ибо так 
возлюбил Бог мир…».

Во время духовных упраж-
нений программа была по-
строена так, чтобы утро на-
чиналось с молитвы, далее 
проходили интерактивные 
конференции, индивидуаль-
ное чтение отрывков из Свя-
щенного Писания, совмест-
ное обсуждение. Также мы 
учились спонтанной благо-
дарственной молитве Богу, 
молились о новых призва-
ниях к священству, мона-
шеству, миссионерской де-
ятельности, христианскому 
супружеству и о дарах Свя-
того Духа для молодежи Ка-
толической Церкви в Казах-
стане.
Дни встречи были поделе-
ны по основным направ-
лениям: «Вера и Молитва», 
«Грех, Крест Иисуса Хри-
ста и Спасение», «Призвание 
к Святости». А конферен-
ции раскрывали следующие 
темы: «История моего обра-
щения», «Молитва в жизни 

христианина», «Мы созданы 
быть свободными: что я вы-
бираю? История греха в жиз-
ни людей», «Зачем нам необ-
ходимо Примирение с Бо-
гом? Исповедь для меня…», 
«Призвание и наш ответ на 
голос Бога. Мария и святые 
Католической Церкви». На-
сыщенным получился разго-

вор «Мой опыт ответа на го-
лос Бога», во время которого 
каждый мог задать вопросы 
о выборе пути призвания и 
исполнения замыслов Бога в 
своей жизни. Методом «рва-
ной газеты» были подготов-
лены коллажи о призваниях: 
к супружеству, монашеству, 
священству, ответственно-

Жизнь Церкви/Астанинская Архиепархия
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му христианскому 
труду и служению 
обществу в разных 
профессиях.

В разные дни во 
время вечерней 
программы наш 
приход посеща-
ли гости. В один 
из дней Рудольф и 
Виктория Гергардт 
поделились сво-
им опытом призва-
ния к супружеству. 
Во время их свиде-
тельства молодежь 
узнала о силе мо-
литвы о выборе су-
пруга, о поддержке 
и вере в Иисуса Христа.

На следующий день нас по-
сетили Анджей Юрчык и 
Франц Галицкий из Караган-
ды. Они рассказали участ-
никам встречи о миссионер-
ском служении, о том, как 
Господь помогает мирянам 
свидетельствовать о Нём в 

повседневной жизни: на ра-
боте, в обществе, в своей се-
мье. Важно было услышать, 
что Иисус дает возможности 
для всех, и от человека за-
висит, готов ли он ответить 
на призыв Бога. В заверше-
нии каждого дня мы смотре-
ли художественные филь-
мы: в первый день «Военную 
комнату (или «Командный 

пункт»)», во второй день 
фильм «Малыш». В них были 
показаны живая вера и ис-
креннее упование на Иисуса 
Христа, и то, какие чудеса Он 
может сделать здесь и сейчас 
для нас.

В последний день встречи у 
нас была экскурсия по Ко-
станаю на велосипедах, чте-

ние отрывков из Нового 
Завета о призваниях к свя-
тости и служению, обсуж-
дение прочитанного и бла-
годарственная молитва за 
возможность этой встречи. 
И завершился день празд-
ничным ужином на пло-
щадке возле приходского 
дома, где за общим столом 
звучали слова благодар-
ности, и каждый мог по-
делиться радостью о про-
веденном вместе времени, 
днях наполненных присут-
ствием Бога!

семинарист Судак Сергей,
г. Костанай
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                           * * *

Сегодня Месса в память об усопших

И в храме по-особенному тихо,

А за его стенами воет ветер,

Как будто нагоняет на нас лихо.

Сломать пытается пшеничный колос,

Что собирать моим родителям досталось.

В словах молитвы слышу мамин голос

И вижу то, что в памяти осталось:

Землянку, тусклый свет лампады,

Икону и пред нею на коленях

Двух женщин в скорбный месяц листопада,

Которых нет уж с нами, к сожаленью.

Они у Бога нам просили хлеба,

Просили мира и здоровья нам с тобой;

Молитва наша пусть дойдёт до неба,

Пусть будут вечными им память и покой.
        

                           * * *

Я рада, я радуюсь Его любви обильной,

Что я могу пред алтарём стоять,

Что будет вера в нас настолько сильной,

Что сможет внуков Бог моих обнять.

Я радуюсь, я радуюсь, 

Что я могу молиться…

Наталья Ваховская

Для духа
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                             Евгений Стариков 

Среди гонений /43 
Священники Казахстана и Средней Азии

История

107) Мозер Михаил (греко-
католик) – настоятель 
церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы (14 октября) в 
с. Крива Хустского района. 
Родился 30 сентября 1915 г. в 
г. Мукачево в семье кузнеца 
Ивана Мозера и Марии 
Горват. Получив среднее 
образование в Мукачевской 
гимназии, продолжил обучение 
в Ужгородской Духовной 
Семинарии. 12 июля 1939 
г. епископ Мукачевской 
епархии Александр Стойка 
рукоположил его в священники. 
После рукоположения 
был направлен в приход в 
с. Келечин Межгорского 
района, а в 1942 г. переведен 
в с. Крива Хустского р-на, где 
работал священником до так 
называемой «самоликвидации» 
Греко-католической Церкви 
в 1949 г., когда действующая 
в то время власть запретила 
ему выполнять функции 
священника и предложила 
перейти в русское православие. 
После отказа, сотрудники 
КГБ арестовали свящ. 
Михаила Мозера. 3 июня 1949 
г. Закарпатский областной 
суд приговорил его к 25 
годам лишения свободы с 
поражением в правах сроком 
на пять лет и конфискацией 
принадлежащего ему 
имущества. 25 августа 1949 
г. его вместе с собратьями 
священниками: Юлием 
Бачинским, Стефаном 
Бендасом, Виктором 

Дулишковичем, Антоном 
Романом, Игнатием Сиксаем и 
Гавриилом Удутом погрузили 
на станции Ужгород в 
вагон для заключенных, так 
называемый «Столыпин» 
и отправили в Львовскую 
т ю р ь м у - р а с п р е д е л и т е л ь . 
Священники прибыли туда 
28 августа и были поселены в 
14-ю камеру 12-го корпуса. 5 
сентября их отправили дальше, 
и 10 сентября 1949 г. они 
прибыли в первую Киевскую 
тюрьму («Лукьяновку»). Здесь 
священники Стефан Бендас и 
Михаил Мозер были брошены 
в камеру № 32, где встретились 
со священниками Стефаном 
Гафичем, Иваном Карпинцем, 
Иосифом Камповым, 
Василием Микуляком, 
Дмитрием Поповичем, 
Михаилом Тербаном, Антоном 
Станканинцем. 8 января 1950 
г., вместе со священниками 
Стефаном Бендасом, Стефаном 
Петенко, Иваном Скиба и 
Гавриилом Удутом Михаил, 
Мозер был отправлен 
в Московскую тюрьму-
распределитель, где их 
поместили в камеру № 
70. Оттуда священников 
Михаила Мозера и 
Гавриила Удута 10 января 
отправили в лагеря 
ГУЛАГа в Казахстане, 
где труд о. Михаила 
Мозера использовался на 
различных строительных 
работах. В лагере ГУЛАГа 
о. Михаил, как и все 

другие греко-католические 
священники, несмотря на 
запрет, проводил пастырскую 
работу, которая стала причиной 
его смерти. 23 февраля 1955 г. 
о. Михаила Мозера сбросили 
со строительных лесов. В 
результате полученных травм 
он сразу умер. Согласно ст. 
1 Закона Украинской ССР 
«О реабилитации жертв 
политических репрессий на 
Украине» от 17 апреля 1991 
г. свящ. Михаил Мозер был 
реабилитирован 19 августа 
1991 г.

Жена свящ. Михаила 
Мозера, Маргарета Немеш, 
родилась 28 января 1917 г. в 
семье Дезидерия Немеша и 
Розалии Лоньов в г. Мукачево. 
(Ср. Бендас С., Бендас Д., 
С в я щ е н н и к и - м у ч е н и к и , 
сповідники вірності, Ужгород, 
Видавництво «Закарпаття» 
1999, с. 154-155). 

Предолжение следует
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История

Папы
                   римские

 

 28 римский Папа

Церковное имя
 
Святой 
Гай (Кай)
Светское имя
-
Годы понтификата

     17.XII.283 – 22.IV.296
Место рождения 
и происхождение

     Далмация 
     (Римская Империя, 
     совр. Хорватия).

Подлинных фактов биогра-
фии Гая не сохранилось. Со-
гласно христианской тради-
ции он происходил родом 
из Солоны, древнего города, 
возле современного г. Сплит, 
в Хорватии. Составленное в 
VI веке «Мученичество св. 
Сусанны» повествует о жиз-
ни св. Гая, однако, оно не 
имеет исторической досто-
верности.
Согласно этой легенде св. 
Гай состоял в родстве с им-
ператором Диоклетианом 
и был казнен вместе со сво-
ей племянницей Сусанной 
и несколькими придворны-

ми и священниками. Око-
ло 280 года на месте нынеш-
ней церкви Санта-Сусанна 
был открыт христианский 
молельный дом, ставший 
местом встречи христиан 
(Domus Ecclesiae). Дом при-
надлежал братьям Гаю и Га-
бинию. Гай впоследствии 
стал Папой, а Габиний был 
отцом святой Сусанны. Та-
ким образом, источники 
утверждают, что Гай был дя-
дей Сусанны. Но есть также 
версия, что здесь речь идет 
не о Папе Гае, а о Гае Рим-
ском, церковном писателе, 
жившем примерно в то же 
время.
В 1631 году его предполага-
емый дом в Риме был пре-
вращен в церковь. Однако он 
был снесен в 1880 году, что-
бы освободить место для 
здания военного министер-
ства, и мощи св. Гая были пе-
ренесены в часовню семьи 
Барберини.
Святой Гай также фигуриру-
ет в «Мученичестве св. Се-
бастьяна», где он ободряет 
святого и его сподвижников 
перед казнью, а некоторых 
из них рукополагает в свя-
щеннический и диаконский 
сан. Эти два Мученичества 
послужили основой сведе-
ний о Гае в древнерусской 
традиции.
Папа Гай постановил, что 
любой кандидат в епископы 
должен был пройти все сту-
пени церковной иерархии 
– привратника, лектора, эк-
зорциста, псаломщика, ипо-
диакона, диакона и священ-
ника. Во время понтифика-
та Гая в Риме усилились ан-
тихристианские настроения, 
хотя и были построены но-

вые церкви, а кладбища рас-
ширены. Папа Гай уделял 
много времени разграниче-
нию церковных институтов 
и поддержке как Алексан-
дрийской так и Антиохий-
ской богословских школ.
Некоторые ученые сомнева-
ются в мученичестве св. Гая, 
поскольку преследования 
Диоклетиана начались в 303 
году, уже после предполагае-
мой его гибели, тем не менее 
они соглашаются с тем, что 
ему довелось много претер-
петь от римских властей.
Папа Гай упоминается в спи-
ске епископов «Depositio 
Episcoporum» IV века. Он за-
хоронен в катакомбах свято-
го Каликста, и на его гробни-
це есть эпитафия.
Святой Гай обычно изобра-
жается в Папской тиаре со 
Святым Нереем. Он почи-
тается как католиками, так 
и восточными христианами, 
особенно в Хорватии и на се-
вере Италии.
Память святого Гая в Като-
лической Церкви – 22 апре-
ля, также как и святого Соте-
ра. Оба Папы упоминаются 
под датой 22 апреля в «Рим-
ском Мартирологе», офици-
альном списке признанных 
святых, однако, после ли-
тургической реформы 1969 
года, оба были исключены 
из Главного римского кален-
даря. Вступление к статье о 
Гае в «Мартирологе» выгля-
дит следующим образом: «В 
Риме, на кладбище Каликста 
на Аппиевой дороге, погребен 
Святой Гай, Папа, который, 
спасаясь от преследований 
Диоклетиана, умер как испо-
ведник веры».

Вадим Пархоменко
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Духовные    опасности      43

michael polica

      Праздник Хэллоуин

Хэллоуин, который празд-
нуют в ночь с 31 октября на  
1 ноября, представляет древ-
ний языческий обряд покло-
нения повелителю смерти – 
сатане. Он отмечается нака-
нуне католического Дня всех 
святых и возник как проти-
вопоставление ему.

Пропаганда сатанизма

Наиболее популярным Хэл-
лоуин стал в США. В этот 
день люди переодеваются 
в костюмы ведьм, чертей и 
«представителей» другой не-
чистой силы, пугают и разы-
грывают друг друга. На пер-
вый взгляд – безобидное ве-
селье. Однако на самом деле, 
осознанно или неосознанно, 
во время праздника участ-
ники совершают обряд ими-
тации мертвых, одеваясь как 
мертвецы, и прося за них по-
дарок. Непременный атри-
бут Хэллоуина – обряд «Trik 
or trak» («Пакость или пода-
рок»): совершается прино-
шение душам мертвых, свя-
занных с сатаной.
Недаром американская Цер-
ковь Сатаны открыто про-
возгласила этот день своим 
праздником, который, по их 

замыслам, должен быть ис-
пользуем в целях свидетель-
ства о поклонении дьяволу.

Хэллоуин – не просто игра. 
Нужно помнить, что реаль-
но существуют люди, кото-
рые работают на дьявола. Их 
деятельность, их молитвы, 
их жертвоприношения име-
ют крайне отрицательный 
эффект. Дети, облачающие-
ся в традиционные для Хэл-
лоуина маскарадные костю-
мы и принимающие участие 
в языческих по своему про-
исхождению игрищах, не-
вольно приобщаются к слу-
жению нечистой силе. Мы не 
выступаем против веселья 
как такового. Но если люди 
не понимают смысла обря-
дов, в которых они принима-
ют участие, это может приве-
сти к крайне негативным по-
следствиям.

Устрашающий характер 
Хэллоуина особенно опа-
сен для подрастающего по-
коления. Становится не по 
себе, когда семилетний ма-
лыш изображает из себя бес-
пощадного монстра или дья-
вола. 

Пропаганда Хэллоуина во-
круг нас

Хэллоуин традиционно от-
мечается в англоязычных 
странах, хотя официаль-
ным выходным или государ-
ственным праздником не яв-
ляется. С конца ХХ века мода 
на атрибутику Хэллоуина по-
явилась и в большинстве не 
англоязычных стран Запада, 
в странах СНГ и Восточной 
Европы. Хэллоуин неофици-
ально отмечается и в некото-
рых других странах, имею-
щих тесные культурные свя-
зи с США или Великобрита-
нией, например: в Японии, 
Южной Корее, Сингапуре, 
Австралии…

Всё активнее этот праздник 
культивируется в России и в 
Казахстане. Несомненно, что 
всё это пропаганда сатаниз-
ма. Православная Церковь 
свидетельствует, что через 
Хэллоуин происходит сата-
низация общественного со-
знания.

Православие и католиче-
ство негативно относят-
ся к этому празднику. Мно-
гие католические еписко-
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пы официально выступают 
против него, Конференция 
епископов Польши выска-
залась против этого празд-
ника, а Папа Франциск  
однажды сказал, что празд-
нование Хэллоуина надо за-
претить.

Руководитель службы ком-
муникации РПЦ Георгий За-
вершинский называет этот 
праздник «карнавалом зла». 
Негативное отношение к 
Хэллоуину поддержано ря-
дом чиновников, что выра-
зилось в региональных за-
претах празднования его в 
государственных учрежде-
ниях.

Символы оккультизма, 
язычества, зла и смерти

Многие христиане критику-
ют и отвергают празднова-
ние Хэллоуина, считая, что 
его традиции восходят к 
язычеству и некоторым на-
правлениям оккультизма, 
противоречащим христиан-
ским идеалам.

Большинство символов 
праздника имеет долгую 
историю. Например, тра-
диция изготовления тыкв-
светильников пошла от кель-
тского обычая делать фо-
нари, помогающие душам 
найти путь в чистилище. В 
Шотландии в качестве сим-
вола Хэллоуина выступала 
репа, но в Северной Амери-
ке ее быстро заменила тык-
ва, как более дешевый и до-
ступный овощ. Впервые соз-
дание тыкв-светильников в 
Америке было зафиксиро-
вано в 1837 году; этот риту-
ал, проводившийся во время 
сбора урожая, не имел ника-
кого отношения к Хэллоуину 

вплоть до второй половины 
XIX столетия.

Лучшей одеждой для это-
го праздника становятся ко-
стюмы персонажей класси-
ческих фильмов ужасов, на-
пример, мумий и чудовища 
Франкенштейна. В празд-
ничном убранстве домов 
большую роль играют сим-
волы осени, например, де-
ревенские пугала. Основные 
темы Хэллоуина: зло, смерть, 
оккультизм и монстры. А 
традиционные цвета: чер-
ный и оранжевый.

Хэллоуин проникает в кино 
и литературу

Пропаганда Хэллоуина про-
никает в кино и литерату-
ру, например, «Гарри Пот-
тер». Ежегодно 31 октября 
в Хогвартсе проходит Хэл-
лоуинский пир, а в предше-
ствующие этому событию 
выходные учеников средних 
и старших курсов отпуска-
ют в Хогсмид. Кстати, тык-
вы для украшения Большого 
зала выращивает Рубеус Ха-
грид и, иногда, применяет к 
ним раздувающие чары, что-
бы они стали больше.

События, произошедшие 
на Хэллоуин и в его канун в 
этой серии книг:
1981 год – 31 октября от руки 
Волан-де-Морта погиба-
ют родители Гарри Поттера, 
Джеймс и Лили. Волан-де-
Морт в своем обычном на-
ряде прошелся по Годрико-
вой впадине, мальчик-магл 
принял его одеяние за карна-
вальный костюм для Хэлло-
уина.
1991 год – во время Хэллоун-
ского пира в Хогвартс про-
никает горный тролль, ко-

торого сумели оглушить два 
первокурсника: Гарри Пот-
тер и Рон Уизли.
1992 год – 31 октября празд-
нует свой юбилей смерти 
Почти Безголовый Ник. В 
этот же вечер была вновь от-
крыта Тайная комната. Жерт-
вой василиска стала миссис 
Норрис, кошка завхоза Фил-
ча.
1993 год – пока все ученики 
были на Хэллоуинском пиру, 
в гостиную Гриффиндора 
пытается проникнуть Си-
риус Блэк. Портрет Полной 
Дамы не пускает его, и Блэк, 
разозлённый этим, разрезает 
холст полотна.
1994 год – перед Хэллоуин-
ским пиром Кубок огня из-
бирает представителей школ 
магии и волшебства, кото-
рые будут участвовать в Тур-
нире Трех Волшебников. Не-
ожиданно для всех избра-
но не три, а четыре Чемпио-
на. Четвертым назван Гарри 
Поттер, который вообще не 
мог участвовать в общем от-
боре из-за возрастного огра-
ничения. 

Большинство читателей этой 
книга – подростки и моло-
дежь, и через подобную ли-
тературу происходит влия-
ние на их психику и ценно-
сти. И такое влияние опас-
но, ведь наша задача – сфор-
мировать культуру мира, а не 
культуру насилия и зла.
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