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От редакции

Дорогие читатели нашей газеты! 

 

Мы встречаемся с вами уже в новом году. 
Многие из нас, особенно молодые наши чи-
татели, очень любят новогодние праздники. 
Причиной этому может быть желание чело-
века быть счастливым, а приходящий новый 
год кажется новой возможностью, чтобы 
счастье осуществилось. Человеку кажется, 
что старое несчастье остается позади, а но-
вое – наконец-то приходит. Но проходят дни 
и человек замечает, что в новый год он во-
шел со своим багажом своей реальной жиз-
ни. Кроме названия года, позади не осталось 
ничего, но пришло ли новое счастье?

Господь Бог приглашает нас посмотреть 
на то, что Он сделал для нас. Он не отвора-
чивается от нас, от нашей жизни, от наше-
го прошлого. Он входит в нашу реальную 
жизнь, чтобы в ней быть «Богом с нами» –
близким нам Богом, Который нас любит, ве-
дет и поддерживает. И с Ним наше желание 
счастья может уже осуществиться. С Ним 
это уже не пустая мечта, с Ним – это реаль-
ная возможность и настоящая надежда.

Желаем нам всем принимать это пригла-
шение Господа. И пусть страницы нашей га-
зеты в этом году свидетельствуют о нашем 
обретенном счастье.

                                                      О. Евгений Зинковский
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Третье воскресенье Адвента в Римско-
Католической Церкви называется «Gaudete», 
что в переводе означает «Радуйтесь» – вос-
кресенье радости. И мы радуемся тому, что 
Рождество Христово совсем близко.

В Католической Церкви Кыргызстана в 
это воскресенье был еще один прекрасный 
повод для радости. 17 декабря в Кафедраль-
ном соборе Архангела Михаила в Бишкеке 
произошло знаменательное событие – о. Эн-
тони Джеймс Коркоран официально всту-
пил в должность Апостольского Админи-
стратора Католической Церкви Кыргызста-
на (ингресс). На Святую Мессу собралось 
множество гостей из разных стран: еписко-
пы из России, Казахстана, Узбекистана, гла-
ва Греко-католиков региона, работники по-
сольств и консульств разных стран и др. На 
торжественном мероприятии также присут-
ствовал представитель Государственной Ко-
миссии по Делам Религии Кыргызской Ре-

Официально

Ингрес о. Энтони 
Джеймса Коркорана
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спублики. Множество верующих из разных 
регионов страны собралось в центральном 
храме.

В начале Св. Мессы была зачитана пап-
ская булла о назначении о. Энтони Апо-
стольским Администратором. Святая Мес-
са прошла по-особенному торжественно. 
Храм редко принимает такое большое ко-
личество священников и епископов, а также 

прихожан одновременно, 
поэтому свободное ме-
сто найти было нелегко. 
Верующие теснились, но 
даже это не помешало ис-
полнять завещанное им 
«Gaudete». Храм вместил 
более сотни человек. Все 
гости поздравляли ново-
го администратора. Епи-
скоп Иосиф Верт прочи-
тал проповедь, в кото-
рой вспомнил священни-
ков, работавших ранее в 
Кыргызстане, и напомнил, 
что бывший Фрунзе (ныне 
Бишкек) был важным ме-
стом католической веры. 
Когда-то не так давно ве-
рующие со всей Средней 

Азии и из разных уголков России приезжа-
ли в Кыргызстан на Мессы. Фрунзе являл-
ся своеобразным местом паломничества в то 
нелегкое для верующих людей время.

В конце богослужения гости и прихожа-
не подарили подарки своему новому пасты-
рю, а молодежь из разных приходов спела 
песню. Отец Энтони поблагодарил всех со-
бравшихся и попросил молиться за него.
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Официально

В завершении праздничного меропри-
ятия все присутствующие были приглаше-
ны на обед, главным блюдом которого стал 
праздничный азиатский плов. Плов в Сред-
ней Азии является особенным блюдом, ко-
торое объединяет многие народы, прожива-
ющие на этой территории. Общение во вре-
мя обеда было наполнено духом любви и ра-
дости.

С назначением и вступлением в долж-
ность нового Апостольского Администрато-
ра, верующие Кыргызстана получили глоток 
чистого воздуха и надежду на то, что Като-
лическая Церковь Кыргызстана будет разви-
ваться и всё больше людей смогут найти до-
рогу к Богу и свою общину. Общину, в ко-
торой они обретут любовь, заботу и второй 
дом.

Желаем отцу Энтони крепкого здоровья, 
много сил и Божьего благословения в его 
служении.

Марина Осмоналиева

ПАСТЫРСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
КАТОЛИЧЕСКИХ ЕПИСКОПОВ 
И ОРДИНАРИЕВ КАЗАХСТАНА 

ПО СЛУЧАЮ ОКОНЧАНИЯ 
ГОДА МАРИИ

Возлюбленные братья и сестры,
На протяжении этого Марианского Года, 

«Великое сотворил Господь над нами: мы ра-
довались» (Пс 125, 3). Казахстан стал полем 
благодати и благословений. Паломничество 
иконы Фатимской Богородицы по всем на-
шим общинам, посвящение этой земли Иису-
су Христу, которое мы провели 13 мая в Кара-
ганде через Непорочное Сердце Марии, и мно-
гие другие общие или личные моменты, в ко-
торых мы пережили особое присутствие Бо-
городицы, оставили нам множество благ и да-
ров с неба, которые нам в дальнейшем помогут 
служить ближним.

«В конце, мое Непорочное Сердце побе-
дит». Мы хотим предложить вам эти слова Бо-
городицы в Фатиме как окончательное раз-
мышление в завершении этого благотворно-
го года. В них нам открывается новый свет и 
благодать для обогащения нашего опыта веры. 
Слова Марии не относятся к действию, кото-
рое касается только Ее. В Ее словах заключе-
на жизнь каждого из нас и всего человечества: 
прошлое, настоящее и будущее. Поэтому мы 
приглашаем вас, чтобы духовный путь этого 
года завершился особой личной связью с Не-
порочным Сердцем Марии. Связью, которая, 
мы уверены, наполнит вашу жизнь чистотой, 
миром, святостью и неповторимой радостью. 
Позвольте вам показать три момента этой свя-
зи.

Первый момент: победа над нашим про-
шлым. Сердце – это место памяти. Союз с Не-
порочным Сердцем Марии – это путь очище-
ния памяти. В этом году было время, чтобы за-
ново открыть, что мы все должны непрестан-
но благодарить Бога за прошлое. Очищение 
нашего сердца находится в начале пути к этой 
победе. Мы знаем о материнской заботе Божи-
ей Матери о Казахстане. С момента явлений в 
Фатиме, Богородица стала причиной милли-
онов молитв, адресованных Богу за живущих 
на этой земле. Эта уверенность относится и к 
нашей личной истории: в нашей жизни нет ни 
одного момента, когда Божья рука оставила 
бы нас. Богородица знала об этом, когда Она 
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обобщила историю своего народа и каждого 
из нас, как непрерывное подтверждение того, 
что «милость Его в роды родов к боящимся 
Его» (Лк 1, 50).

Это очищение памяти, помимо того что 
наполняет нас благодарностью, само по себе 
ведет к устранению всех обид, позволяя нам 
простить абсолютно всё. Непорочная память 
полна причин для благодарения за прошлое и 
пуста от обид и злопамятности. Эта память – 
счастливая память.

Второй момент: завоевание настоящего. 
Сердце – это место встречи. Именно здесь мы 
имеем радость приветствовать других… или 
несчастье их отвергать. Сердце похоже на об-
щий дом, материнский дом, где милосердие 
заботится о каждом человеке с нежностью. 
Чистый дом – уютный. Святая Тереза Мла-
денца Иисуса постигала, что ее призвание 
состояло в том, чтобы быть в сердце Церкви 
проявлением Любви. Церковь, наши общины, 
не являются холодными юридическими лица-
ми религиозного характера, а также духовны-
ми собраниями для нашей собственной поль-
зы, ни ассоциациями социальной помощи, 
которые регулируется по графику рабоче-
го времени. Мы открываем нашу личность и 
идентичность как ученики Иисуса, когда мы 
видим себя в Церкви, как постоянную актив-
ную Любовь, в каждый момент жизни отда-
вая себя окружающим, следуя примеру Пре-
святой Девы Марии в Кане Галилейской (см. 
Ин 2). Именно там Непорочное Сердце Ма-
тери Церкви дало начало публичному служе-
нию Спасителя, потому что это человеческое 
сердце внимало нуждам других.

Соединение с Сердцем Марии – это наи-
лучший способ расширить миссию Церкви в 
мире: распространять послание Божьей Люб-
ви ко всем Его творениям, Любви, которая 
«не дремлет и не спит» (Пс 120, 4). Бог ожи-
дает, что мы будем Его активными сотрудни-
ками, чтобы сделать этот мир, нашу страну, 
нашу семью и профессиональную среду, пре-
красным садом, где Божьи замыслы идут рука 
об руку с желаниями человека (см. Быт 2-3).

Третий момент: непобедимая надежда на 
будущее. Сердце – это место надежды. Непо-
рочное Сердце Марии наполняет нас уверен-
ностью и надеждой на будущее. Сердце, че-
рез очищение, радостно принявшее свое про-
шлое, и, благодаря милосердию, наполняю-
щее смыслом свое настоящее, это сердце, в 

котором бьется сила безупречной надежды. 
Это словно переполненная река оптимизма и 
весеннего духа для Церкви и для мира (см. Ин 
7, 38). С 1917 года для христиан начались вре-
мена тяжких испытаний в этих краях. Слова 
Марии в Фатиме стали пророческими. Были 
преследования, дискриминация… но благо-
дать Божия оказалась способной утолить жаж-
ду утешения и надежды.

В нашем обществе, в котором происходит 
так много изменений, мы все можем ощущать 
неуверенность в будущем. Глобальная неопре-
деленность из-за политической или экономи-
ческой ситуации порой может притушить наш 
энтузиазм. Но слова Марии снова сияют, как 
звезды радости и надежды на небосводе наших 
грёз. И они не приводят нас в тупик перед воз-
можными угрозами, а к сотрудничеству бок о 
бок с теми, кто хочет построить то, что ведет 
нас к лучшему будущему: браки безупречной 
любви, семьи, созидающие очаги любви и шко-
лы надежды, профессионалы и граждане, про-
двигающие справедливость, солидарность и 
сотрудничество для общего блага. Эта надежда 
не опирается только на человеческие способ-
ности, но больше всего на Божью благодать, 
на ту благодать, которая непрестанно их под-
талкивает, поддерживает и ведет до конца. Как 
Мария вспоминает, Господь «явил силу мыш-
цы Своей» (Лк 1, 51), и Он не хочет оставлять 
свою страдающую «жену», но позаботится о 
ней до последней победы (см. Откр 12).

Возлюбленные, в заключение мы снова 
приглашаем вас посвятить себя Богу через за-
ступничество Непорочного Сердца Марии. В 
этом сердце мы все вместе найдем школу че-
ловечности. Хранимые внутри Ее материнско-
го сердца, соединенные с Ней, будем прощать 
так, как Она прощает, любить так, как Она лю-
бит и ждать, так как Она ожидает. Пусть Ее по-
беждающее обещание всегда звучит в нашей 
душе, и вносит обновляющую силу в наш мир, 
в ваши семьи и в нашу страну. Позволим Ма-
рии победить себя, и тогда станем наследника-
ми Ее великой Победы!

Молитвенно желая вам мира Господня и 
близости Божьей Матери, всею душою вас бла-
гословляем.

Ваши епископы и ординарии,

Астана, 8 декабря 2017 г.
Торжество Непорочного Зачатия 
Пресвятой Девы Марии
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 Послание Святейшего Отца Франциска на 
Всемирный день мира 2018 года

«Мир всем людям и всем народам зем-
ли!» – так начинается Послание Папы Фран-
циска на Всемирный день мира 1 января 
2018 года. Документ озаглавлен «Мигранты 
и беженцы: мужчины и женщины в поисках 
мира».

В первом же абзаце Святейший Отец на-
зывает впечатляющие цифры феномена ми-
грации: 250 миллионов мигрантов, из кото-
рых 22,5 миллиона – беженцы. Чтобы найти 
мир, на поиски которого они отправляются, 
«многие из них готовы рисковать жизнью, 
предпринимая во многих случаях длитель-
ное и опасное путешествие, терпеть труд-
ности и страдания, преодолевать колючую 
проволоку и стены, воздвигнутые для того, 
чтобы держать их подальше от цели».

«В духе милосердия давайте обнимем 
всех, кто бежит от войны и голода, кто вы-
нужден оставить свою землю из-за дискри-
минации, преследований, бедности и де-
градации окружающей среды», – призы-
вает Папа. Он отмечает, что недостаточно 
открыть наши сердца чужим страданиям: 

предстоит сделать многое, чтобы наши бра-
тья и сестры могли жить в мире и безопас-
ности. – «Помощь другому требует конкрет-
ных действий, цепочки поддержки и добро-
желательности, бдительной и понимающей 
заботы, ответственного управления новы-
ми и сложными ситуациями, которые ино-
гда прибавляются к другим, уже существую-
щим многочисленным проблемам, а также к 
растущей нехватке ресурсов».

Во второй части послания Святейший 
Отец анализирует причины большого чис-
ла мигрантов и беженцев и приводит слова 
св. Иоанна Павла II, сказанные еще накануне 
Великого Юбилея 2000 года. Папа Иоанн Па-
вел II указывает на такие причины, как во-
йны, конфликты, геноцид, этнические чист-
ки. Все это вынуждает людей перемещаться 
как внутри своих стран, так и за их пределы. 
Однако люди мигрируют и по другим причи-
нам, и первая из них – добавляет Папа Фран-
циск и цитирует Бенедикта XVI – это «жела-
ние лучшей жизни, во многих случаях соче-
тающееся со стремлением оставить позади 
безысходность в отношении будущего, кото-
рое невозможно построить». Люди переме-
щаются также с целью воссоединения семьи, 
поиска работы или чтобы получить образо-

«Мир всем людям 
и всем народам земли!»

Официально
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вание: «Те, кто не могут пользоваться эти-
ми правами, не могут жить в мире», – пишет 
Папа Франциск.

Большинство мигрируют законными 
путями, однако некоторые выбирают дру-
гие способы, «прежде всего из-за отчаяния, 
когда родина не дает им ни безопасности, 
ни возможностей, а любой законный путь 
представляется неисполнимым, заблокиро-
ванным или слишком медленным».

«Во многих принимающих странах, – 
констатирует Святейший Отец, – широко 
распространена риторика, преувеличиваю-
щая риски для национальной безопасности 
и расходы на прием новоприбывших, тем са-
мым проявляется презрение к человеческо-
му достоинству, которое необходимо при-
знавать за всеми как за дочерьми и сынами 
Бога. Те, кто взращивают страх в отношении 
мигрантов – причем с политическими целя-
ми – не созидают мир, а сеют насилие, расо-
вую дискриминацию и ксенофобию».

В третьей части Папа говорит о «со-
зерцательном взгляде» на миграцию: «Му-
дрость веры питает этот взгляд, способный 
заметить, что все мы являемся частью еди-
ной семьи». При таком взгляде на мигран-
тов и беженцев мы понимаем, что «они при-
бывают не с пустыми руками: они привоз-
ят с собой заряд мужества, способностей, 
энергии и устремлений, помимо сокровищ 
родных культур, и таким образом обогаща-
ют жизнь принимающих народов».

В четвертой части послания Папа ука-
зывает на четыре вехи в ответе на вызов 
миграции: принимать, защищать, продви-
гать и интегрировать, – а в пятой части пи-
шет о 20 пастырских предложениях, разра-
ботанных Отделом мигрантов и беженцев 
при Департаменте служения целостному 
развитию человека. В заключительной ча-
сти Святейший Отец упоминает о св. Фран-
ческе Саверио Кабрини, которая посвяти-
ла свою жизнь мигрантам и стала их небес-
ной покровительницей: «Пусть ее заступни-
чеством Господь сподобит всех нас ощутить 
„плод правды в мире: он сеется у тех, кото-
рые хранят мир”» (ср.: Иак 3, 18).

Радио Ватикана

Уголок 
литургических 
чтений

2 февраля
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ - 
праздник
Мал 3, 1-4 или Евр 2, 14-18
Пс 24(23);
Лк 2, 22-40.

4 Февраля
5-е рядовое воскресенье
Иов 7, 1-4. 6-7; Пс 147A(146); 
1 Кор 9, 16-19. 22-23; 
Мк 1, 29-39.

11 Февраля
6-е рядовое воскресенье
Лев 13, 1-2. 45-46; Пс 32(31); 
1 Кор 10, 31 – 11, 1; 
Мк 1, 40-45.

14 Февраля
ПЕПЕЛЬНАЯ СРЕДА, 
строгий пост
Иоил 2, 12-18; Пс 51(50); 
2 Кор 5, 20 – 6, 2;
Мф 6, 1-6. 16-18.

18 Февраля
1-е воскресенье ВЕЛИКОГО 
ПОСТА
Быт 9, 8-15; Пс 25(24); 
1 Петр 3, 18-22;
Мк 1, 12-15.

25 Февраля
2-е воскресенье ВЕЛИКОГО 
ПОСТА 
Быт 22, 1-2. 9-13. 15-18; 
Пс 116(115); Рим 8, 31b-34; 
Мк 9, 2-10.
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 Катехеза Папы Франциска 
на генеральной аудиенции 
20 декабря в зале Павла VI

(Деяния 2, 42-48)

 
Дорогие братья и сестры, 

добрый день!

 
Сегодня я хотел бы прий-

ти к сердцу празднования 
Евхаристии. Мы участвуем 
в катехизисе о Святой Мес-
се. Месса состоит из двух ча-
стей: Литургии Слова и Ев-
харистического Богослуже-
ния, они так тесно связанны, 
что составляют одну службу 
(см. Sacrosanctum Concilium, 
56, General Instructions to 
Roman Romanal, 28). Таким 
образом, служба со своими 
вступительными и заключи-
тельными обрядами образу-
ет единое целое и не может 
быть разделена. Для лучше-
го понимания, однако, я по-
пытаюсь объяснить отдель-
ные моменты, каждый из ко-
торых способен тронуть и 
заинтересовать определен-
ную группу нашего челове-
чества. Необходимо узнавать 
эти священные знаки, чтобы 
мы могли полностью испы-
тать Мессу и ощутить всю ее 
красоту.

 Когда люди собираются, 
начинаются начальные об-
ряды Литургии: вход, при-

ветствие («Господь с вами!» 
«Мир вам!»), акт покаяния 
(«Исповедую Богу Всемогу-
щему») «Kyrie eleison», гимн 
«Слава в вышних Богу» и 
вступительная молитва, со-
единяющая намерения всех 
и восходящая к небу. Цель 
этого введения заключается 
в том, чтобы «собрание, ве-
рующие, сформировали об-
щину и хорошо подготови-
лись к слушанию Слова Бо-
жия и празднованию Евха-
ристии» (Общие инструкции 
о римском Миссале, 46). Это 
плохая привычка приходить 
после проповеди, думая, что 
этого достаточно, чтобы со-
блюдать правила. Месса на-
чинается со знамения (зна-
ка) креста и вступительны-
ми обрядами, посредством 
которых мы начинаем, как 
община, поклоняться Госпо-
ду. Поэтому нужно не опаз-
дывать, но приходить рань-
ше, чтобы подготовить серд-
це к совместной Литургии.

В то время, когда обыч-
но исполняется входное пес-
нопение, священник с ми-
нистрантами идет в процес-
сии в пресвитерий, где по-
клоном приветствует алтарь 
и в знак почтения целует его, 
а в особых случаях окажда-
ет ладаном. Поскольку ал-
тарь – Христос, это встреча 
со Христом. Эти жесты, ко-
торым угрожает остаться не-
замеченными, очень важны, 

потому что в самом начале 
они выражают тот факт, что 
Месса – это встреча любви 
со Христом, Который отдал 
Себя Самого за нас [...], Он 
– наш Алтарь, наша Жертва 
и наш Священник» (см. Пре-
дисловие 5. Пасха). Алтарь, 
как знак Христа, является 
«центром благодарения, ко-
торым является Евхаристия» 
(Общие инструкции о рим-
ском Миссале, 296).

 Затем следует знак кре-
ста. Священник, который 
председательствует, осеня-
ет им Себя, и также посту-
пают все члены общины, ко-
торые понимают, что литур-
гический знак совершает-
ся во имя Отца, Сына и Свя-
того Духа. Здесь я перей-
ду к одной мелочи: вы виде-
ли, как дети совершают зна-
мение креста? Они часто не 
знают, что делают, и, кажет-
ся, что они рисуют какую-то 
картину, которая не являет-
ся признаком креста. Поэто-
му, прошу вас: мамы, папы, 
дедушки и бабушки, научить 
детей с самого раннего воз-
раста правильно креститься. 
И объясните им, что крест 
Иисуса – это защита. Месса 
начинается со знака креста, 
и вся молитва несется во имя 
Отца, Сына и Святого Духа, 
в пространстве Пресвятой 
Троицы, которое является 
пространством бесконечно-
го обмена. Его начало и цель 

Папа: Прошу вас, 
учите детей креститься

Официально
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– любовь Триединого Бога, 
явившего и даровавшего 
нам Себя на кресте Хри-
стовом. Его Пасхальная 
Тайна является даром Тро-
ицы, и Евхаристия всегда 
исходит из Его пронзенно-
го сердца. Поэтому, когда 
мы крестимся, мы не толь-
ко напоминаем себе о на-
шем крещении, но и при-
знаём, что литургическая 
молитва – это встреча с Бо-
гом в Иисусе Христе, Ко-
торый воплотился для нас, 
умер на кресте и был про-
славлен воскресением.

Потом священник ис-
полняет литургическое 
приветствие, сказав: «Го-
сподь с вами!» или други-
ми похожими словами (их 
несколько), и собрание от-
вечает: «И со духом тво-
им». Мы находимся в диа-
логе. Это начало Мессы, и 
мы должны думать о зна-
чении всех этих жестов и 
слов. Мы начинаем своего 

рода «симфонию», в которой 
прозвучат различные тоны го-
лосов, будут и моменты мол-
чания, чтобы создать «аккорд» 
для всех участников, то есть 
признать, что мы возрождае-
мы одним Духом с той же це-
лью. Действительно, «привет-
ствием и ответом людей про-
является тайна собравшейся 
Церкви» (Общие инструкции 
о римском Миссале, 50). Этим 
образом выражается общая 
вера и взаимное желание быть 
с Господом.

Эта молитвенная симфо-
ния, появляясь, внезапно соз-
дает очень трогательный мо-
мент, потому что председа-
тель приглашает всех присут-
ствующих к признанию своих 
собственных грехов. Мы все 
грешники. Я не знаю, может 
быть, кто-то из вас не греш-
ник… если нет, пусть подни-
мет руку. Но я не вижу подня-
тых рук, значит мы все хоро-
шие верующие. Мы все греш-
ники, и поэтому мы просим 

прощения в начале Мес-
сы. Это акт покаяния. Дело 
не только в том, чтобы по-
думать о совершённых гре-
хах, но смысл гораздо глуб-
же. Это вызов признаться, 
что мы – грешники перед Бо-
гом и перед общиной, перед 
братьями, со смирением и 
искренностью, как мытарь в 
храме. Если Евхаристия дей-
ствительно несет в себе Пас-
хальную Тайну, значит пере-
ход Христа от смерти к жиз-
ни, то первое, что мы долж-
ны сделать, это признать, где 
моменты нашей «смерти», 
чтобы вместе с Ним мы мог-
ли встать на путь новой жиз-
ни. Из этого ясно, насколько 
важен акт покаяния. Поэто-
му мы вернемся к этой теме 
в следующей катехезе.

Мы будем разбирать 
Мессу шаг за шагом, и прошу 
вас, учите детей креститься.

Источник: radiovaticana.cz
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Отец Раймонд 
Конард почил 
в Господе

27 ноября, почил в Господе наш дорогой 
отец Раймонд Конард.

Не все были с ним знакомы.
Он родился в США 24 февраля 1929 года. 4 

июня 1955 года был рукоположен в священни-
ки в епархии Green Bay. После нескольких лет 
работы в своей епархии, он 33 года служил на 
миссии в разных странах Карибского моря.

После возвращения в свою епархию, он, 
будучи уже на пенсии, решил приехать к нам, в 
епархию Пресвятой Троицы в Алматы.

С 2001 года в течение 8 лет он служил в на-
шей епархии как викарий при Кафедральном 
соборе и как настоятель в Жаркенте.

В 2009 году о. Раймонд был освобожден от 
должности настоятеля и по состоянию здоро-
вья был вынужден вернуться на родину.

Все, кто его знал, помнят его особое почи-
тание францисканцев, которые умерли как му-
ченики в наших местах в XIV веке.

Мы все с благодарностью вспоминаем яр-
кое миссионерское рвение о. Раймонда, его эн-
тузиазм и радостное настроение.

Благодарим Господа за его священническое 
служение среди нас.

Будем молиться, дабы о. Раймонд, как до-
брый в верный слуга, мог войти «в радость Го-
сподина своего» (Мф 25, 21).

Ваш во Христе,
† Хосе Луис

Когда о. Раймонд приехал в епархию Пресвя-
той Троицы в Алматы, я помню, что мы были в 
восторге, когда впервые встретились с ним. Ког-
да он приехал, ему было уже 70 лет. Отец Рай-
монд был в два раза старше многих священни-
ков, но он обладал заразным энтузиазмом. Он 
уже тогда заслужил право на отдых, потому что 

долгое время был миссионером в Карибском ре-
гионе, и по возрасту ему пора было отдыхать. 
Однако любовь Бога побудила о. Раймонда не-
сти пламя веры дальше, в страны, где Иисус был 
еще неизвестен. Для него это означало поездку в 
Россию или в какую-либо другую страну бывше-
го СССР. 

Отец Раймонд начал писать письма из США 
и смог снова отправиться на миссию. В Казах-
стане он встретил монсеньора Генри Т. Хованца 
OFM, который, как и он сам, был гражданином 
США и почти одного возраста с ним. Отец Ген-
ри объяснил ему ситуацию веры в нашей стра-
не, и потребность в миссионерах, которые хоте-
ли бы хоть что-нибудь сделать. Отец Рэй не ду-
мал дважды, он упаковал чемоданы и приехал в 
Алматы, совсем не говоря на русском языке.

В Жаркент о. Раймонд влюбился сразу, в этот 
город, расположенный недалеко от китайской 
границы, рядом с которым стали мучениками 
первые миссионеры. Он начал работать в Жар-
кенте и собрал небольшую христианскую общи-
ну. В результате работы о. Рэя Бог привел многих 
людей на путь к небу, людей, которые благодар-
ны ему и молятся за него.

За эти годы здоровье о. Раймонда ухудши-
лось, и он больше не мог передвигаться с той же 
легкостью, как раньше. Он переехал в Караганду 
и продолжал помогать там в семинарии. В Кара-
ганде отец жил до тех пор, пока ему не пришлось 
вернуться на родину: силы и память постепенно 
оставляли его.

Самым близким сотрудником о. Раймонда в 
годы жизни в Казахстане был Сергей Рыбаков, 
он неоднократно помогал ему: возил из Алма-
ты в Жаркент и обратно. Он поддерживал связь 
с о. Рэем до самой смерти и помнит, что в их по-
следнем телефонном разговоре, в июне прошло-
го года, о. Раймонд всё еще думал о том, чтобы 
жить рядом с дорогим для него Жаркентом, и 
просил еще раз отвезти его туда, в город его меч-
ты, где он хотел умереть.

В определенный момент он сказал: «Если вы 
захотите узнать, мертв ли я, сделайте это: попро-
сите епископа спросить, хочет ли кто-нибудь во-
лонтером отправиться в новый город, и если я не 
встану, значит, я уже мертв». Так наш дорогой о. 
Рэй был всегда готов принять свет Евангелия, где 
бы он ни был нужен.

Отец Раймонд умер на родине, но он всё еще 
в наших воспоминаниях и в наших сердцах. Да 
благословит его Бог за всё, что он сделал. С глу-
бочайшей благодарностью епархии Алматы и 
Караганды и вся Церковь Казахстана: пусть наш 
дорогой отец Раймонд упокоится с миром!  

Жизнь Церкви/Епархия в Алматы
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Немного новостей 
и слов благодарности 
от «Caritas Kazakhstan»

Осенью этого года после внутреннего кос-
метического ремонта снова был открыт дет-
ский центр при «Caritas Kazakhstan». В центре 
были обновлены  две большие комнаты, в ко-
торых проходят основные занятия с детьми. 
Они стали уютнее, ярче и удобнее.

Прошел ровно год с открытия дома «Ма-
тери и ребенка» в Караганде. Всё это время 
дом работает постоянно и принимает женщин 
с детьми, оказавшихся в трудной ситуации. 
«Дом матери» предлагает не только бесплатное 
проживание, но оказывает юридическую, пси-
хологическую и медицинскую помощь. Каж-
дая мама находится под опекой и заботой пер-
сонала «Caritas Kazakhstan». За время прожи-
вания в доме, женщины стараются наладить 
свое будущее: найти работу и жилье для сво-
ей семьи. Добиваются выплат пособий, льгот 
и алиментов, на которые они и их дети имеют 
право. Чтобы выйти из дома «Матери и ребен-
ка» и твердо стоять на ногах. Со своей сторо-
ны «Caritas Kazakhstan» старается всячески по-
мочь и поддержать каждую женщину, даже ту, 
которая не проживает в доме, но обратилась за 
помощью или консультацией.

25 декабря закончилась ежегодная благо-
творительная акция «Новогодний подарок». 
Благодарим всех, кто принял в ней участие. 
Именно благодаря Вашим добрым и мило-
сердным сердцам, дети из малоимущих семей 
смогли почувствовать настоящее чудо в пред-
дверии Нового года! Все собранные подарки 
детям вручат Дед Мороз со Снегурочкой на 
праздничной ёлке, которая пройдет 30 декабря 
в детском центре при «Caritas Kazakhstan». 

Хотим от лица всего коллектива «Caritas 
Kazakhstan» выразить огромную благодар-
ность всем, кто был с нами в течение 2017 года. 
Всем, кто участвует в наших благотворитель-
ных акциях, кто передает вещи, обувь и пред-
меты быта в качестве гуманитарной помощи 
нуждающимся, и тем, кто оказывает финан-
совую помощь. Поверьте, что даже малень-
кий взнос помогает сделать большое, доброе 
дело ближнему! Спасибо за Вашу моральную 
поддержку, за добрые слова и молитвы!

С Вами и благодаря Вам мы сможем про-
должать свое служение и открываться еще 
больше на нужды ближних!

Менеджер по проектам «Caritas Kazakhstan»
Сысоева Оксана

Карагандинская Епархия /Жизнь Церкви
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Жизнь Церкви/Архиепархия в Астане

22 октября 2017 г. в Ли-
саковске (Костанайская об-
ласть) архиепископ Томаш 
Пэта освятил новый дом 
сестер-назаретанок. Специ-
ально по этому случаю при-
ехала делегация сестер из 
Польши во главе с провин-
циальной сестрой Тэофа-
ньей Миговской (CSFN) и 
сестры из Келлеровки.

Конгрегация сестер Свя-
того Семейства из Назарета 
(Congregatio Sororum Sacrae 
Familiae de Nazareth) – наза-
ретанки – это международ-
ное сообщество, насчитыва-
ющее около 1500 монахинь. 
Было основано в Риме в 
1875 году блаженной Мари-
ей Францишкой Седлиской.

Сестры-назаретанки ра-
ботают в 13 странах мира: 
США, Австралии, Гане, Из-
раиле, на Филиппинах, во 
Франции, Англии, Италии, 
Польше, Украине, Белару-
си, России и в Казахстане. 
Основная миссия конгре-
гации состоит в том, чтобы 
служить семьям в разных из-
мерениях: в основном в сфе-
ре образования (школы, дет-
ские сады), а также через 
дома для матерей-одиночек 
и уход за неизлечимо боль-
ными.

Просто Назаретанки
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Служение сестер-
назаретанок в приходах за-
висит от потребностей мест-
ной Церкви, они посещают 
пожилых людей, занимаются 
катехизацией, служат в риз-
нице.

В Казахстане организу-
ют встречи и реколлекции 
Движения Чистых Сердец и 
сопровождают группы жен-
щин Матери в молитве.

В течение нескольких лет 
сестры-назаретанки служи-
ли в Караганде и Экибасту-
зе. В Келлеровке (Северо-
Казахстанская область) в 
приходе св. Франциска Ас-
сизского они с 2012 года, а 
также помогают в «охронке» 
для детей.

В Лисаковске сестры-
назаретанки каждый день 
принимают участие в при-

ходском поклонении Пре-
святым Дарам и Евхаристии. 
Проводят катехизис и встре-
чи. А в декабре открылся дет-
ский мини-центр «Ковчег».

Сбылась мечта неболь-
шой общины прихода Свя-
тейшего Сердца Иисуса, ко-
торая в течение нескольких 
лет молилась, чтобы в их 
приход для служения при-
были монахини.

Да благословит Господь 
все наши устремления и на-
чинания, совершаемые во 
Славу Его! Аминь.

с. Лилиана, CSFN
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Лет 15 назад я была в отпу-
ске в родном городе. Моя под-
руга в то время работала учи-
телем в школе. Она пригласи-
ла меня провести для ее ребят 
урок классного часа. Готовясь, 
я нашла в одном педагогиче-
ском журнале описание игры 
«Не зарывай свои таланты». 
Уже не помню имени педаго-
га, который первым придумал 
эту игру. С тех пор среди учи-
телей она стала довольно по-
пулярным способом заинте-
ресовать детей предметом или 
закрепить пройденный мате-
риал. Ведь это – те же тесты, 
но облеченные в увлекатель-
ную игровую форму, да еще и 
с призами…

В основе игры – притча из 
Евангелия от Матфея 25, 15-
30. В ней говорится о зары-
тых в землю талантах. Некто, 
уходя в дальние края, пору-
чил рабам заботу о своем со-
стоянии. Одному он дал 5 та-
лантов, другому – 3, а третье-
му – 1 талант. Двое хорошо 
потрудились и приумножили 
состояние хозяина. Третий же 

раб, ленивый и хитрый, зарыл 
свою монету в землю. Трудо-
любие двух первых было воз-
награждено: хозяин подарил 
им все заработанные ими та-
ланты. А у нерадивого раба он 
отобрал и последнее.

Каждый участник игры (в 
нашем случае – каждая коман-
да) – получает равное число 
талантов. Например, 5 талан-
тов. В игре звучат вопросы из 
разных категорий. После того, 
как ведущий называет тему 
вопроса, игроки делают став-
ки. В случае удачи (правиль-
ного ответа на вопрос) участ-
ники зарабатывают столько, 
сколько поставили. Свой от-
вет нужно показать карточ-
кой с цифрами (1, 2, 3), т. к. 
на каждый вопрос дается три 
варианта ответов. Карточки 
с ответами поднимаются по 
сигналу. Кто не сделал ставку, 
тот пропускает этот вопрос. 
После окончания игры, зара-
ботанные таланты можно на 
«ярмарке» обменять на призы.

В нашем приходе мы ре-
шили провести игру по Еван-

гелию от Матфея. Ведь имен-
но это Евангелие мы читали 
в прошедшем литургическом 
году. А, кроме того, у Мат-
фея есть много притч. И что-
бы внести в конкурс творче-
ские нотки, среди категорий 
вопросов мы добавили «КВН» 
– то есть творческие задания, 
которые могут оценивать зри-
тели или жюри.

Итак, в третье Воскресенье 
Адвента – оно ведь радостное! 
– мы провели в приходе Свя-
того Иосифа игру «Не зары-
вай свои таланты». Вообще-то 
объявления об игре мы нача-
ли за три недели до ее прове-
дения, надеясь, что сформиру-
ются команды по 6 человек, и 
участники успеют прочитать 
Евангелие от Матфея и введе-
ние в Библию, а также подго-
товят названия команд и ко-
роткое представление… Но к 
моменту начала игры у орга-
низаторов не было ни одной 
официальной заявки… Хотя 
ходили слухи, что министран-
ты и хор «думают» об участии. 
С надеждой на то, что хоть 
кто-нибудь придет, мы приш-

Игра «Не зарывай 

свои таланты»
Жизнь Церкви/Карагандинская Епархия
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ли после Святой Мессы в при-
ходскую чайную…

Люди расселись за сто-
лы, чтобы попить чай и пооб-
щаться. Наконец, пришли и 
министранты, и выразили (не 
очень решительно) свое жела-
ние принять участие в игре. 
Чтобы им было с кем играть, я 
предложила тем, кто пил чай 
за соседними столами, вклю-
читься в игру – в том составе, 
в котором они оказались за 
столом. Пришлось заверить 
сомневающихся, что вопро-
сы не сложные, и что игра ин-
тересная… Так мы сформиро-
вали 4 команды.

Неожиданным был вы-
бор первой категории. Пер-
выми выбирали министран-
ты. Они выбрали «КВН». И 
досталось самое сложное из 
КВН-овских заданий – инс-
ценировать притчу о немило-
сердном заимодавце. Так как 
ставки сделали только три ко-
манды, то варианты инсцени-
ровок были такие: опера, дети 
дошкольного возраста и мо-
лодежный сленг. На подго-
товку было отведено 10 ми-
нут, как и на последующую 
презентацию. Попытка пере-
дать притчу «на другом язы-
ке» – это всегда шанс нового 
прочтения известного текста, 

и более вдумчивая работа со 
Словом…

После этого, насколько я 
помню, «КВН» уже не выби-
рали. Популярными катего-
риями были «Чудеса из Еван-
гелия от Матфея» и «Притчи 
из Евангелия от Матфея». За 
ними шли «Земля Иисуса» и 
«Введение в Библию».

Надо сказать, что элемент 
конкуренции и азарта при-
сутствовал. Команды почти 
всегда «вкладывали свои та-
ланты в дело». Редко какая 
категория заставляла ту или 
иную команду пропустить во-
прос. Были большие выигры-
ши. Были серьезные проигры-
ши. Но всё же, к концу игры у 
участников было хорошее на-
строение. И даже какие-то та-
ланты на руках.

Эти таланты они мог-
ли обменять на «ярмарке» на 
призы. Это были красивые ад-
вентовские и рождественские 
венки и подсвечники, разные 
канцелярские мелочи, хри-
стианские сувениры и мно-
гие другие приятные сюрпри-
зы. Всё это было пожертвова-
но монахинями нашего при-
хода и жителями приходского 
дома (о. Владимиром и К°).

Прощаясь, некоторые 
участники говорили: хорошо 
бы провести такую игру еще. 
Ведь вопросы помогают си-
стематизировать знания и за-
ставляют вспомнить то, что 
со временем забывается. К 
тому же, это прекрасный спо-
соб провести время вместе и с 
пользой.

Благодарим всех, кто от-
кликнулся на приглаше-
ние участвовать в игре – как 
«спонсор», игрок или зри-
тель. Среди игроков стоит от-
метить Кирилла – он в про-
цессе подготовки единствен-
ный, кто прочитал Еванге-
лие от Матфея. Из «спонсо-
ров» – наши сестры-кореянки 
– это они наиболее щедро по-
делились с нами красивыми и 
полезными вещицами, из по-
мощников – Адама, который 
подключил необходимую ап-
паратуру и помог подготовить 
«ярмарку», а также Петра, ко-
торый согласился быть «кру-
пье». И, конечно, о. Владими-
ра Дзуренду, который всегда 
сердечно и гостеприимно от-
крывает помещения приход-
ского центра для людей и дает 
возможность общаться в те-
плой домашней обстановке.

c. Наталья Ивашковская SJE
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Борьба за душу совре-
менного мира сильнее все-
го там, где дух его наибо-
лее мощен. В этом смысле 
энциклика Иоанна Павла II 
«Redemptoris missio» и гово-
рит о современных ареопа-
гах. Эти ареопаги – мир нау-
ки, культуры, СМИ; мир пи-
сателей и художников, где 
формируется интеллекту-
альная элита.

В этой области можно и 
нужно вести межрелигиоз-
ный и межкультурный диа-
лог.

Специфика казахской 
философии и культуры

Мы живем в Казахста-
не, поэтому нам необходимо 
интересоваться казахской 
культурой и лучше узнавать 
ее. Это поможет нам вести 
диалог.

Например, казахская фи-
лософия – философские 
идеи многочисленных ка-
захских мыслителей. У ка-
захов широкое развитие по-
лучила народная филосо-
фия, сохранившаяся в по-
словицах, поговорках, уст-
ной литературе, фольклоре, 
в поэтической и религиозно-
мифологической форме.

Если система категорий 
в философии Запада стала 
основной сердцевиной фи-
лософских текстов, то у каза-
хов такие тексты обрели пре-
имущественно литератур-
ную форму, художественную 
и образную. В этом заключа-
ется особенность казахской 
философии.

Одним из первых казах-
ских мыслителей считается 
суфий XII века Ахмед Ясави. 
Следующими заметными ка-
захскими мыслителями на-
зывают Абая Кунанбаева и 
Шакарима Кудайбердиева.

Во время визита в Казах-
стан Иоанн Павел II цитиро-
вал А. Ясави и А. Кунанбаева

К казахским мыслителям 
относятся и тюркские авто-
ры Юсуф Баласугуни и Мах-
муд ал-Кашгари. Современ-

ный исследователь Абдима-
лик Нысанбаев подчеркива-
ет, что казахские философы 
не создавали законченных 
философских систем, но в 
своем литературном творче-
стве поднимали важные ми-
ровоззренческие проблемы. 

Как пишет философ 
Тлекжан Рыскалиев: «Му-
дрость составляет искон-
ное и адекватное определе-
ние философии». Филосо-
фия на Востоке и Западе на-
чиналась с мудрости. Вос-
точная философия, вклю-
чая и казахскую, продолжа-
ла идти в этом же направле-
нии. А западная философия 
впоследствии избрала дру-
гой путь, обращая свое вни-
мание на внешний мир и пы-
таясь познать его закономер-
ности. Это – путь науки. Фи-
лософия эта олицетворяла 
собой науку, но в отличие от 
последней, первая старалась 
познать мир в целом».

Казахская философия 
проросла и продолжает ра-
сти на ниве мудрости. Во-
площая ее, степная филосо-
фия проявляет тонкое пони-
мание всего того, что связа-
но с человеком. Это просле-
живается в творениях акы-
нов, жырау, биев, ораторов; 

Для Духа
Духовное согласие, межкультурный диалог, инкультурация

Абай, казахская культура 
и их универсальный 
характер
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мыслитель, общественный 
деятель, основоположник 
казахской письменной лите-
ратуры и ее первый классик.

Особое значение имеет 
реформа Абая в духе сбли-
жения казахской, русской 
и европейской (западной) 
культур. Это произошло на 
основе просвещенного либе-
рального ислама, в том числе 
мистического суфизма, кото-
рый – как неоднократно го-
ворил Президент Назарба-
ев – имел, как духовное те-
чение, большое значение для 
культуры Казахстана.

Чокана, Ыбырая, Абая, Ша-
карима и др.

Абай и специфика его 
творчества

Абай (Ибрагим) Кунанба-
ев (каз. Абай Құнанбайұлы) 
родился в урочище Жиде-
бай, Семипалатинского уез-
да, Западно-Сибирского 
генера л-гу б ернатор с тв а 
(Российская империя) 29 
июля (10 августа) 1845 года. 

Это самый знаменитый 
казахский поэт, философ, 
композитор, просветитель, 

Абай сумел органически 
слить воедино мудрость Вос-
тока и Запада. Степному по-
эту удалось создать глубоко 
гуманистический восточно-
западный синтез.

Это важно для нас, пото-
му что здесь появляется про-
странство для диалога с за-
падной культурой, которую 
в большей степени основало 
католичество.

М. Ауэзов – известный 
писатель и исследователь 
творчества Абая, автор кни-
ги «Путь Абая» (которую чи-
тал и ценил о. Буковинский), 
говорил о том, что Абай не 
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Фото.: Анджей Бобер

оставил после себя фунда-
ментальных философских 
трудов, не создал, подоб-
но Декарту и другим запад-
ным философам, философ-
ской системы. Это был гума-
низм и открытая на всех му-
дрость…

Универсальный гума-
низм и человечность Абая

Абай для казахов – такое 
же великое, не имеющее себе 
равных явление, как Пуш-
кин для русских, Шекспир 
для англичан, Руставели для 
грузин… Наследие великих 
поэтов – достояние не толь-
ко своего, но и всех народов. 
Абай относится к числу та-
ких поэтов.

Обращаясь к философ-
скому учению Абая Кунанба-

ева, можно заметить его ярко 
выраженный национальный 
и одновременно вненацио-
нальный характер. В центре 
внимания поэта – судьба ка-
захского народа, казахский 
вопрос. Но, оценивая поло-
жение казахского народа, 
Абай фактически задает гло-
бальный, универсальный, 
всемирно-ис торический 
контекст анализа.

Абай, будучи человеком 
своего времени, в своих про-
заических и лирических про-
изведениях поднимал фило-
софские проблемы поисти-
не вселенского масштаба, на 
многие вопросы давал отве-
ты, которые определили суть 
его назиданий.

Творчество Абая столь 
многогранно, что в нём от-
разилось всё: боль, тоска, 
безысходность, надежда, 
борьба – вся жизнь. Можно 
сказать, что вся экзистенци-
альная философия, которая 
– что представляет особый 
интерес – выступала против 
всякой формы и системы.

Поднимаемые им темы 
актуальны всегда, потому 
что в центре его размышле-
ний – человек.

Обратим внимание на то, 
что Папа Иоанн Павел II го-
ворил об интегральном гу-
манизме как о задаче для 
миссионеров. В 11 пункте 
«Redemptoris Missio» Папа 
пишет: «В нашем сильно се-
куляризованном мире про-
исходит «постепенная секу-
ляризация спасения», в ре-
зультате чего идёт борьба 
за человека, но за человека 
уменьшенного, сведенного 

лишь к своему горизонталь-
ному измерению. Мы знаем, 
однако, что Иисус пришел, 
чтобы принести всецелое 
спасение, объемлющее все-
го человека и всё человече-
ство, и раскрыть перед нами 
чудесную перспективу боже-
ственного усыновления».

Религиозный гуманизм 
Абая

Мухтар Ауэзов, как уче-
ный и выдающийся абаевед, 
показал в своих исследова-
ниях, что восточное нача-
ло – в частности и в особен-
ности исламское – характер-
но для творчества Абая на 
всём протяжении его жиз-
ни. Одно из последних сти-
хотворений, написанное в 
1902 году, так и называет-
ся «Алланың өзі де рас, сөзі 
де рас», («Бог – сама правда 
и слово Его правдиво»). Не 
только в ранние годы, но и 
в зрелый период Абай вдох-
новлялся суфийскими моти-
вами.

В этой связи хочу обра-
титься к мыслям Абая о рели-
гии, к его пониманию веры и 
ее значения в жизни челове-
ка. Один из ученых участник 
празднования Юбилея Абая 
пишет: «Это меня поразило 
больше всего – он говорит 
о религии, но не как мулла. 
Как человек, который глубо-
ко религиозен, он знает и по-
нимает необходимость для 
человека быть религиозным 
в своем нравственном пове-
дении».
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«Но здесь необходимо 
учесть, – как пишет Констан-
тинова Н. Ю., – некоторые 
моменты – это расхождение 
ортодоксального понимания 
ислама и понимание веры 
Абаем, а именно суфийский 
аспект его религиозного ми-
ровоззрения, и одновремен-
но гуманизм в понимании 
им таких категорий, как лю-
бовь, знание, вера и чело-
век».

Для Абая ислам не только 
вероисповедание, но и осо-
бый образ жизни и мышле-
ния. Это одновременно экзи-
стенция и этика. Экзистен-
циальный характер религи-
озных воззрений Л. Н. Тол-
стого и Абая анализирует ка-
захская ученая К. М. Науано-
ва. Она пишет: «В религиоз-
ной философии размышле-
ния о человеке, его сущности 
и подлинном существова-
нии сконцентрированы во-
круг вопроса о вере. Приме-
ром такого подхода является 
философия С. Кьеркегора, Ф. 
М. Достоевского, Л. Н. Тол-
стого, а в казахской филосо-
фии выступает учение Абая. 
В их учениях вера рассма-
тривается как особая про-
блема и увязывается не толь-
ко с духовным миром чело-
века, но и с проблемой сво-
боды, возникающей в напря-
женной экзистенциальной 
ситуации выбора. Сопостав-
ление религиозных взглядов 
Абая с религиозными идея-
ми Толстого оправдано тем, 
что они свои идеи выразили 
посредством художествен-
ного слова, а их влияние на 
людей оказалось таким, что 
их можно с полным осно-

ванием назвать духовными 
наставниками казахского и 
русского народов».

Значение любви

«Для Абая – пишет Мух-
тар Ауэзов, передавая смысл 
ряда стихов, – любовь пред-
начертана судьбой, она, 
омыв человеческую душу, 
очищает ее. Тело твое терпит 
муки, тяжкие испытания. 
Через это очищается твоя 
душа. Здесь ясно, без при-
крас видим суфийскую фи-
лософию любви о том, что 
очищенной душой (человек) 
познает бога, своего созда-
теля». (Неопубликованные 
материалы по абаеведению, 
Алма-Ата, 1988, с. 60).

Согласно суфийскому 
мировоззрению, Бог создал 
человека с любовью, ибо че-
ловек есть подобие Божие, 
и отплатить он может тоже 
только любовью. В стихот-
ворении «Аллах и слово Его 
суще» Абай говорит: «Твор-
ца любовью создан человек, 
и потому возлюби Аллаха 
больше, чем себя». В пред-
ставлении философа Аллах 
– это истина, которую нель-
зя объять разумом, и потому 
он пришел к выводу, что свя-
зующая нить между Аллахом 
и человеком – любовь.

Такое понимание люб-
ви разделяется Абаем, и он 
определяет любовь как чело-
вечность человека, подразу-
мевая здесь самость челове-
ка, его суть. Человечность – 
это то, через что познаём, т.е. 
через разум, поэтому в ре-
бенке, согласно Абаю, нужно 

взращивать чувство любви, 
а значит тягу к познанию и, 
как следствие, пониманию. В 
связи с этим мыслитель го-
ворит об особой роли роди-
телей, сверстников и учите-
лей.

Таким образом, любовь к 
знанию составляет Челове-
ка. Только через нее станет 
возможным познание Бога, 
мира и самого себя. Здесь, 
как пишет Н. Ю. Константи-
нова, мысли Абая выходят 
за пределы ортодоксального 
ислама, и даже суфизма.

В познании Аллаха он 
усматривает прежде всего 
решение общечеловеческих, 
гуманистических проблем. 
Любовь к Аллаху означает 
самосовершенствование, од-
ним из главных принципов 
которого поэт считает чело-
вечность. Это предполагает 
и любовь к человеку. И здесь 
мы приближаемся к Еванге-
лию.

Чаще всего сама вера му-
сульманина проявляется в 
следовании разным предпи-
саниям, в исполнении став-
ших привычными ритуаль-
ных действий, совершаемых 
механически. Абай против 
такого схоластичного, фана-
тичного, внешнего понима-
ния веры, которое видим не 
только в исламе. В своих раз-
мышлениях он пытается как 
бы оживить ее, наполнить 
смыслом и любовью.

Поэтому Абай и сегодня 
может быть примером для 
всех нас.

о. Александр Посацкий
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1. Семейная молитва

Одной из главных причин 
ссор, борьбы, печали, холода 
и, наконец, расставания яв-
ляется недостаток молитвы 
в семье. Молитва для души, 
как кислород для легких. По-
этому она должна находить-
ся в центре, в сердце каждой 
семьи. Как сказал отец Па-
трик Пейтон: «Семья, кото-
рая молится вместе, останет-
ся вместе».

2. Отец – глава семьи

Когда это возможно, отец 
должен быть главой семьи, 
а мать – ее сердцем. Семья 
без головы – Франкенштейн, 
а семья без сердца – мертва. 
Таким образом, отец должен 
быть «духовным лидером се-
мьи», ее «священником». Это 

значит, что он должен го-
ворить жизни «да», любить 
свою жену и детей. Это вы-
ражается и в том, что он дол-
жен быть лидером молит-
венной жизни семьи. И луч-
ший пример для него – свя-
той Иосиф.

3. Прощение и милосер-
дие

Во многие семьи проника-
ют холод, равнодушие и даже 
печаль. Одна из причин это-
го – отсутствие прощения. 
Члены семьи должны быть 
милосердны друг к другу и 
прощать не только семь раз, 
но и семьдесят семь, то есть 
всегда. Поэтому если кто-то 
хочет быть прощенным, он 
должен уметь прощать от 
всего сердца.

Семья переживает кризис, 
становясь жертвой различ-
ных законов и идеологий, ко-
торые направлены на ее раз-
деление и уничтожение. По-
сле нападений на брак в те-
чение десятилетий, сейчас 
целью нападок стали дети. 
В связи со столь серьезной 
ситуацией, священник Эд 
Брум, эксперт в области се-
мьи и общения, считает, что 
католики должны прилагать 
усилия, чтобы спасти детей 
и молодежь, и таким образом 
спасти семью.

В «Catholic Gentleman», 
отец Брум предлагает «вита-
мины» для усиления семьи в 
виде десяти конкретных со-
ветов, которые помогут всем 
очистить, улучшить и усо-
вершенствовать свою семью. 
В связи с этим он также напо-
минает слова Иоанна Павла II  
о том, что если исчезнет се-
мья, то исчезнет и общество.

Десять практических советов 
для того, чтобы укрепить 

католический очаг и защитить 
семью от всевозможных атак

Для Духа
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4. Слова прощения и под-
держки

Британский поэт Алек-
сандр Поуп писал: «Оши-
баться – человеческое свой-
ство, прощать – божествен-
ное». Все члены семьи, куль-
тивируя истинное смирение 
сердца, должны научиться 
говорить «прости». И не ме-
нее важно говорить «я тебя 
прощаю». Эти слова, часто 
произносимые со смирени-
ем, могут спасти семью.

5. Готовность к служе-
нию

Иисус омыл ноги Сво-
им ученикам во время Тай-
ной Вечери. Он же сказал: 
«Сын человеческий не для 
того пришел, чтобы Ему слу-
жили, но чтобы послужить 
и отдать душу Свою для ис-
купления многих». Каждый 
член семьи не должен ждать, 
пока ему будут служить, но 
всегда готовым послужить 
другим. Любовь и служение 
это действительно синони-
мы.

6. Благодарить

Это слово, иногда кажу-
щееся незначительным, но 
это настоящий рецепт для 
семьи. Речь идет о слове 
«спасибо». Святой Игнатий 
Лойола говорил: «Суть греха 
– неблагодарность». Культи-
вируйте в своей семье «при-
вычку благодарить». Что 

из того, что мы имеем, мы 
не получили от Бога? Лишь 
одна вещь – грехи. Бог любит 
тех, кто благодарен и смирен 
сердцем.

7. Отдыхать от мобиль-
ных устройств

Одним из ключевых мо-
ментов в семейной жизни 
должно быть время обеда 
или ужина. Нормально, ког-
да вся семья собирается вме-
сте, делится пережитым опы-
том, проводит время вместе, 
чтобы так возрастать в люб-
ви друг к другу. Комичный 
образ, отражающий обста-
новку во многих современ-
ных семьях: отец смотрит 
телевизор, мать привяза-
на к планшету, сын играет в 
компьютерную игру, а дочь-
подросток пишет сообщения 
на мобильном телефоне.

Поэтому во время ужина, 
хотя бы на небольшой про-
межуток времени, не должно 
быть телефонов, планшетов, 
радио и телевидения. Каж-
дый человек имеет бесконеч-
ную ценность и его душа бес-
смертна. А телевидение и те-
лефоны пройдут и исчезнут.

8. Учиться слушать

Насколько сложно ис-
кусство по-настоящему слу-
шать, особенно членов сво-
ей семьи. Во многих семьях 
можно заметить безумный 
ритм и желание, как можно 
скорее перейти от одной де-
ятельности к другой. В такой 

ситуации очень сложно слу-
шать членов семьи, которые 
в этом нуждаются или про-
сто хотят поговорить.

9. Торжества

Жан Ванье, основатель ка-
толических общин Эль Арки, 
которые работают с людьми 
с ограниченными возмож-
ностями, говорит: «Семьи 
призваны праздновать!». 
Дни рождения, годовщины, 
праздники, такие как Рожде-
ство, Пасха и многие другие, 
являются яркими и эмоцио-
нальными моментами празд-
нования в рамках семьи.

«Вы должны праздно-
вать в семье значимые друг 
для друга дни, особенно дни 
рождения, именины или дни 
крещения. Чтобы привнести 
в семью ноту радости, нет 
ничего лучше, чем научиться 
праздновать».

10. Посвящение Марии

Эд Брум утверждает, что 
во время проводимых им ре-
коллекций, он говорит о Ма-
рии, как о действенном сред-
стве достижения Сердца  
Иисуса. Подготовка и даль-
нейшее посвящение Деве 
Марии всей семьи может 
принести щедрые плоды, та-
кие как мир, радость, лю-
бовь, счастье, понимание, 
чистоту, кротость и доброту.

По материалам: Religión en Libertad
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          Марфутина Анеля Н.

К Богу

Бог мой! Тебя люблю,
Тебе пою, Тебя величаю,
К Тебе в молитве я иду,
Перед Тобой колени приклоняю.

Не отведи свой взор от нас,
Наставь и научи.
Чтоб нить связующая нас,
Не порвалась в пути.

Чтоб, путь любви, что Христом нам дан,
С достоинством пройти,
И чтоб прийти к Твоим стопам,
И милость обрести.

Бог мой!

Величие мира моего,
Благость пути моего,
Как познание бесконечны,
Так величие Твоё.

Моя душа стремится к Тебе,
Жажду взора Твоего,
С Тобой Боже всё смогу.
Без Тебя я – прах.

Зов

Господь Всемогущий,
Всесильный, Благой,
Ты Бог Триединый,
Отец мой родной.

О Тебе я мечтаю,
Жажду, пою,
Тебя познавать
Я всем сердцем хочу.

К Тебе мои мысли,
И плоть, и душа.
К тебе моя жизнь
И воля моя.

Прошу я, Господь,
Ты зов мой прими
И путь мой к познанию,
Во тьме освети.
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Новена – это период духовной подготовки к 
важным литургическим торжествам. В древности 
таким торжествам, как правило, предшествовал 
более или менее продолжительный пост, как это 
до сих пор имеет место в Православных и восточ-
ных Католических Церквах. В западном христиан-
стве число таких постов со временем сократилось 
до двух, однако осталась традиция девятидневной 
молитвы – «novemdialis oratio» (отсюда: «новена») 
сопровождающей их. Новены помогают верующим 
вникнуть в смысл событий, воспоминанием о кото-
рых служат те или иные праздники, и приобрести 
необходимое духовное расположение для полноцен-
ного участия в них.

Сегодня новеной молятся не только в преддве-
рии различных праздников. Верующие прибегают к 
ним в течение всего года, чтобы вымолить у Бога 
те или иные необходимые им благодати. 

За благочестивое участие в любой новене уде-
ляется частичная индульгенция.

***
«Господь наш, бесконечно святой! Ты вдохно-

вил святого монаха-отшельника жить и умереть, 
подражая Иисусу Христу. Ты дал ему великую жи-
вотворящую силу избавления людей от всякой не-
мощи и болезни. Господи, умоляем Тебя, научи нас 
любить и служить Тебе, как святой Шарбель. Все-
могущий Господь, наделивший Своего святого си-
лой совершать многие чудеса и оказывать вели-
кие милости, снизойди к рабу (рабе) Божьему(-ей) 
(имя), позволь ощутить особую милость и заботу 
святого Шарбеля. Помоги мне стараниями святого 
монаха исцелить все мои болезни душевные и теле-
сные. Да будет так. Отец наш, слава Тебе! Аминь».

День первый
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 

Аминь.
Господи, Ты одарил святого Шарбеля ми-

лостью огромной веры. Прошу Тебя, укре-
пи меня, по его заступничеству, жить по Тво-
им заветам. Исполни мою просьбу. О чудот-
ворец, святой Шарбель, чье безупречное тело 
победило тление и до сих пор источает запах 
Небес, приди ко мне на помощь и упроси Бога 
дать мне благодать, о которой прошу (прось-
ба). Молись о нас, святой Шарбель.

День второй
Святой Шарбель, отшельник, прошедший 

через страдания, которого Господь наш Иисус 

Христос сделал ярким маяком, я обращаюсь к 
тебе и прошу, испросить для меня милость (...). 
О святой Шарбель, благовонный сосуд, я дове-
ряю тебе ходатайствовать обо мне. Всепроща-
ющий Господь, прошу, дай святому Шарбелю, 
который прославлял Тебя, власть сотворить 
чудо и для меня. Исполни мою просьбу по его 
ходатайству. Во имя Отца, и Сына, и Святого 
Духа. Аминь.

День третий
О человеколюбивый святой Шарбель, как 

яркая звезда сияющий на церковном небе, 
освяти мой путь и укрепи мою веру. Я про-
шу тебя (…). Умоли об этом Иисуса, чье крест-
ное страдание ты дополнил своими телесны-
ми ограничениями. Святой Шарбель, пример 
терпения и молчания, молись обо мне. Госпо-
ди Иисусе, Ты избрал святого Шарбеля и по-
мог ему нести крест, дай мне по его заступни-
честву смелость переносить трудности жиз-

Новена к св. Шарбелю

Св. Шарбель, Кафедральный собор Девы Марии  
Фатимской – Матери всех народов, Караганда 

Для Духа
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ни с терпением и кротостью и исполнять Твою 
волю. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Аминь.

День четвертый
Святой Шарбель, преисполненный любо-

вью к Богу и к людям, обращаюсь к тебе с пол-
ным упованием на то, что твоя любовь коснет-
ся и меня. Да исполнится по твоему ходатай-
ству моя просьба (...). О святой Шарбель, сад 
добродетели, молись обо мне. Господи, Ты дал 
святому Шарбелю милость быть похожим на 
Тебя. Помоги мне духовно возрасти и прости 
меня, чтобы я мог славить Тебя до конца моих 
дней. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. 
Аминь.

День пятый
Святой Шарбель, просвети меня, помоги 

мне и научи меня, как угодить Господу. О лю-
бящий отец, поспеши на помощь мне. Я умо-
ляю тебя испроси у Бога эту милость: (...). Го-
споди, услышь мою просьбу, спаси мою душу и 
дай мне покой, успокой болезнь моей души. Во 
имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Слава Тебе 
во веки веков. Аминь.

День шестой
О святой Шарбель, великий ходатай, я про-

шу тебя исполнить мою просьбу, которую я до-
веряю тебе. Одного твоего слова к Иисусу до-
статочно для того, чтобы Он простил меня, 
сжалился и ответил на мою молитву.

О святой Шарбель, радость небес и зем-
ли, молись обо мне. Господи, Ты выбрал свято-
го Шарбеля, чтобы защищать нас Твоей боже-
ственной силой, пошли мне по его ходатайству 
эту милость: (...), чтобы я славил Тебя вместе с 
ним до конца моих дней. Во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа. Аминь.

День седьмой
О святой Шарбель, всеми любимый, по-

мощник нуждающимся, с твердой уверенно-
стью на твое заступничество перед Богом, я 
обращаю к тебе мою просьбу (...). Святой Шар-
бель, звезда, которая ведет потерянного, мо-
лись обо мне. Господи, мои бесчисленные гре-
хи отдаляют меня от Твоей милости. Дай мне 
раскаяние. Ответь мне по ходатайству свято-
го Шарбеля. Возврати радость моей больной 
душе и выслушай мою молитву (...). О вопло-

щение милости Божьей, да будем славить и 
благодарить тебя. Во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа. Аминь.

День восьмой
Святой Шарбель, когда я вижу тебя коле-

нопреклоненным, постящимся, воздерживаю-
щимся и погруженным в молитву, моя надеж-
да и вера возрастают. Умоляю, помоги мне вы-
молить у Бога благодать, о которой прошу: (...).

О святой Шарбель, соединенный с Госпо-
дом, молись обо мне. О миролюбивый Иису-
се, Тебя, Который привел Твоего любимого 
Шарбеля к духовному совершенству, я сми-
ренно прошу даровать мне милость провести 
мою дальнейшую жизнь согласно Твоим запо-
ведям. Я люблю Тебя, Господи, мой Спаситель. 
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

День девятый
Святой отец Шарбель, сейчас, в конце де-

вяти дней новены, благодарю тебя за действен-
ное участие в моей молитве и в моей судьбе. 
Я очень надеюсь, что Иисус исполнит мою 
просьбу, которую я доверил твоему ходатай-
ству. Я раскаиваюсь и желаю в дальнейшем 
стараться не грешить. Помоги, чтобы испол-
нилась просьба, о которой прошу: (...). О свя-
той Шарбель, увенчанный славой, молись обо 
мне. Господи, благосклонный к молитвам свя-
того Шарбеля, сжалься надо мной в трудный 
момент моей жизни, спаси меня от напастей, 
перед которыми я бессилен.

Слава Тебе, Господи, во веки веков! Во имя 
Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Молитва к святому Шарбелю
Святой отец Шарбель, ты отказался от мир-

ских утех и выбрал одинокую смиренную жизнь в 
скиту, а теперь пребываешь во славе Небес. Молись 
о нас! Озари наш разум и душу, укрепи нашу веру 
и волю. Воспламени нашу любовь к Богу и ближ-
нему. Помоги уклоняться от зла и выбирать добро, 
защити нас от врагов видимых и невидимых и под-
держи в нашей повседневности. Множество людей 
по твоему заступничеству получило от Бога дар ис-
целения души и тела, а также решение проблем, 
по-человечески неразрешимых. Воззри на нас с лю-
бовью, а если это согласуется с Божьей волей, вы-
проси для нас у Господа благодать, о которой сми-
ренно просим: (…). Но прежде всего, помогай нам 
каждый день идти путем святости к жизни вечной. 
Аминь.

С свет к просвещению язычников 
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История

109) Нейгум (также 
встречается – Нейгуман) Ио-
сиф Иоганнович (Иванович). 
Родился в 1875 году (по све-
дениям из «Одесского мар-
тиролога», родился в 1874 
году) в с. Зенфельд, Екатери-
нославской губ., в крестьян-
ской семье. Окончил Сара-
товскую Духовную Семина-
рию и Духовную Академию 
в Санкт-Петербурге, 8 сентя-
бря 1897 г. был рукоположен. 
Первую Мессу служил в Ман-
хейме. С сентября 1898 г. ви-
карий прихода в Костгейме, с 
января 1901 г. в с. Золотурн, 
с апреля 1903 г. законоучи-
тель в школах Одессы, с 1907 
г. служил в храме свв. апп. Пе-
тра и Павла в Тифлисе, рабо-
тал законоучителем в средних 
учебных заведениях. Ректор и 
профессор Саратовской Ду-
ховной Семинарии, где пре-
подавал пастырское богос-
ловие и гомилетику, препо-
давал и в малой семинарии.  
С 1918 г. активно работал в 

Немецком Католическом Со-
юзе, тесно сотрудничал с еп. 
Иосифом Кесслером. В 1919 г. 
после выезда епископа в Гер-
манию по его поручению со-
бирал подписи под Декла-
рацией немецкого населе-
ния Одессы (немцы-католики 
протестовали против тенден-
ций присоединения и подчи-
нения немецких католических 
приходов польской церковной 
иерархии), которую передал в 
Ватикан, в связи с чем был под 
следствием, но не был осуж-
ден.

С 1929 г. настоятель храма 
св. Климентия и декан в Одес-
се (проживал в Одессе на ули-
це Фрунзе, 233), стал позднее 
каноником. 11 ноября 1930 г.  
арестован в Одессе. 8 октя-
бря 1931 г. приговорен к 5 го-
дам ИТЛ (ПП Судебной Трой-
ки при Коллегии ГПУ УССР). 
Освобожден из тюрьмы до-
срочно в связи с инвалидно-
стью. 16 ноября (по сведени-
ям из «Одесского мартироло-
га», 11 ноября) 1935 г. вновь 
арестован по групповому делу 
католического духовенства и 
мирян (дело «Нейгум, Рейхарт 
и др.»). Обвинялся «в кон-
трреволюционной деятельно-
сти, сборе и передаче сведений 
шпионского характера, анти-
советской агитации, особенно 
среди молодежи, и в контрре-
волюционной работе по объе-
динению церквей». 21 февра-

ля 1936 г. приговорен по ст.ст. 
54-4, ч. 2 и 54-11 УК УССР к 10 
годам ИТЛ с заменой (соглас-
но ст. 33 УК УССР) на 10 лет 
ссылки в Казахстан (ПП Спе-
циальной коллегии Одесско-
го областного суда). В 1938 г. 
по сведениям польского по-
сольства, находился в ссылке 
в Караганде вместе с другими 
немецкими священниками. 
В 1940 г., по свидетельствам 
ссыльных поляков, о. Иосиф 
каждый день обязан был от-
мечаться в милиции и нахо-
дился под наблюдением орга-
нов НКВД, которые запрети-
ли ему богослужения. С 1943 г.  
проживал в Сибири, и один 
польский священник, кото-
рый встретил его там, с бла-
годарностью вспоминал о его 
доброте и помощи. 17 ноября 
1945 г. после окончания срока 
ссылки был направлен на спец-
поселение в Талгар под Алма-
Атой, где 9 октября 1955 г.  
скончался. (Ср. Свидетельство о смер-
ти № 532130 от 12 октября; Соколовсь-
кий О.К., Церква Христова 1920-1940. 
Переслідування християн в СРСР, Київ 
1999, с. 141; Архив ассумпционистов. Рим. 
2ER.66, л.38; Архив ЦПСИП Карагандин-
ской области; Dzwonkowski Roman SAC, с. 
367-368; Одесский мартиролог. с. 2; Оси-
пова И. 1998, с. 186; Парафiяльна газета. 
1995, № 48, с. 8; Следственное дело № 1733 
фп / Архив ЦГАОО Украины; Следственное 
дело № 95215 // ЦА ФСБ РФ; Соколовський 
О. К., с. 141; Schnurr J., c. 355, в: Книга па-
мяти. Мартиролог Католической Церкви в 
СССР, М. 2000, с. 122-123.

Предолжение следует
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Папы
                   

 

 30 римский Папа

Церковное имя
 
Святой 
Марцелл I 
(Маркел)
 
Светское имя
-
Годы понтификата

     306 (308) – 16.I.309
Место рождения 
и происхождение

     Римлянин

В течение некоторого вре-
мени после смерти Папы Мар-
целина в 304 году гонения Ди-
оклетиана против христиан 
продолжались. После отрече-
ния Диоклетиана в 305 году и 
провозглашения цезарем Мак-
сенция в октябре следующего 
года христиане Рима получи-
ли относительный мир. Тем не 
менее, прошло почти два (по 
другим данным четыре) года, 
прежде чем был избран новый 
Римский Епископ. Во время 
гонений св. Марцелл поддер-
живал христиан, вдохновляя 
их своей щедростью и Апо-
стольским рвением.

Став Папой, он застал Цер-
ковь в состоянии сильной рас-
терянности. Молитвенные 
дома и некоторые кладби-

ща были конфискованы, а де-
ятельность Церкви была пре-
рвана. В дополнение к этому, 
возникли разногласия вну-
три самой Церкви, вызванные 
большим количеством отступ-
ников (lapsi), которые желали 
вернуться в лоно Церкви. Эти 
споры, как и после прошлых 
гонений нередко приводили 
к волнениям и беспорядкам. 
Одна сторона, как и прежде, 
требовала бескомпромиссной 
строгости к падшим (lapsi), 
другая же напротив желала 
для них прощения, без стро-
гого наказания. Папа Марцелл 
принял поистине соломоново 
решение: он вновь принял ве-
роотступников в лоно Церкви, 
но предварительно они долж-
ны были совершить надлежа-
щее покаяние. Однако либе-
ральную группу это не устра-
ивало и они продолжали счи-
тать решение Папы слишком 
суровым.

Согласно «Liber 
Pontificalis», Папа Марцелл 
разделил территориальную 
администрацию Церкви на 
25 округов (tituli), назначив 
в каждый пресвитера, кото-
рый организовывал крещение 
и принимал покаяние отступ-
ников. Пресвитер был также 
ответственным за захороне-
ния умерших и празднования 
памяти мучеников. Папа так-
же сооружал новые храмы и 
заложил новые места погре-
бения христиан, в частности, 
в Cœmeterium Novellœ на Со-
ляной дороге (напротив Ка-
такомб Святой Присциллы, 
богатой и знатной римлянки-
христианки, которая помогала 
ему в этом). Кроме того, он за-
претил епископам собираться 
на Синодах, не имея на то его 
прямого разрешения.

Папа Марцелл обличал им-
ператора Галерия за жесто-
кое отношение к христианам, 
за что был отправлен в ссыл-
ку. Будучи тайно освобож-
ден, он занялся поиском мо-
щей. Волнения, вспыхнувшие 

из-за споров о вероотступни-
ках, дали императору Максен-
цию новый повод для притес-
нения христиан, в результате 
чего Папа Марцелл был вновь 
схвачен и отправлен в очеред-
ную ссылку, где и скончался.

Раскольники-донатисты 
выдвигали против Папы Мар-
целла те же обвинения, что 
и против его предшествен-
ника Марцелина, а именно, в 
том, что он передал Священ-
ные книги языческим властям 
и совершил воскурение язы-
ческим идолам. Опроверже-
ние этих обвинений приводит-
ся бл. Августином в сочинении 
«De unico baptismo» и др.

Отсутствие сведений о 
Марцелле в современных ему 
источниках и имя, похожее 
на имя его предшественни-
ка, заставляло некоторых уче-
ных одно время считать их од-
ним лицом. Однако в настоя-
щее время эта гипотеза опро-
вергнута.

С именем Папы Марцел-
ла связаны имена ряда христи-
анских святых, пострадавших 
в Риме в то время: диаконов 
Кириака и Сисиния, мучени-
ка Сатурнина и других. Мощи 
святого покоятся в Риме, в хра-
ме Сан-Марчелло-аль-Корсо.

Праздник святого Мар-
целла отмечается в Католи-
ческой Церкви 16 января, в 
соответствии с «Depositio 
episcoporum». Однако неиз-
вестно, является ли это дата 
датой его смерти или погребе-
ния его останков. Папа Мар-
целл почитается также и вос-
точными христианами.

Святой Марцелл был по-
хоронен в катакомбах Свя-
той Присциллы. Стихотвор-
ная эпитафия на его надгро-
бии была написана Папой Да-
масом I.

Вадим Пархоменко
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michael polica

Психокульты - профилактика 
                                          «ДЭИР»                                                                           

  

ДЭИР (Дальнейшее Энерго-
Информационное Развитие) – 
тренинговая система Нью-Эйдж, 
основанная в январе 1999 года. 
Она развивается во многих стра-
нах мира, в том числе и в Казах-
стане.

Деятельность «ДЭИР» сход-
на с формированием тотали-
тарной секты, носит характер 
направленного психологиче-
ского воздействия с примене-
нием психотехнических прие-
мов, что приводит к негативным 
социально-психологическим по-
следствиям.

Обучение в Школе ДЭИР 
проводится по методике, описан-
ной в книгах, автором которых 
указан Д. С. Верищагин. Основ-
ной элемент методики – рабо-
та с ощущениями. Во время об-
учения слушателей учат прислу-
шиваться, выделять, управлять и 
трактовать собственные ощуще-
ния. Основной инструмент ис-
следований – самонаблюдение.

Продвижение по методикам 
«ДЭИР» осуществляется путем 
последовательного платного об-
учения на пяти базовых курсах – 
ступенях. Также регулярно про-
водятся платные семинары по 
специализированным темам.

Новичкам сектанты сулят 
молниеносное обретение различ-
ных оккультных способностей и 
достижение сверхвысокого уров-
ня жизни. В секте использует-
ся метод продвижения по «сту-
пеням совершенства» с прогрес-
сивной оплатой на каждом уров-
не, различные «дополнительные 
занятия» в виде «Клуба люби-
телей ДЭИР» и т. н. «авторских» 
курсов, а также загородные экс-
курсии с элементами дыхатель-
ной гимнастики под общим на-
званием «энергопост», который, 
по сути, является формой духов-
ного заблуждения и деструкции 
личности.

Деструктивный психокульт 
и оккультизм

«ДЭИР» имеет многие при-
знаки характерные для деструк-
тивных психокультов:

• Гуруизм
• построение по принципу 

пирамиды
• наличие секретных вероу-

чений, ритуалов и тайных уров-
ней посвящения (с христиан-
ской точки зрения – контрини-
циация);

• нравственный релятивизм 
– нравственным считается то, 
что полезно секте («цель оправ-
дывает средства»);

• использование особых пси-
хологических методик, в частно-
сти НЛП, по реформированию 
мышления и контролированию 
сознания своих членов.

Для Духа
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Система «ДЭИР» придуман-
ная лично К. В. Титовым носит и 
ярко выраженный оккультный 
характер. Данная система – это 
деструктивная экстрасенсорика 
в чистом виде. Деструктивная, 
потому что служит развитию в 
человеке сверхъестественных 
оккультных способностей или 
«сиддх» как их называют в йоге.

При создании «ДЭИР» ис-
пользовались различные виды 
высшей (оккультной) йоги – 
Ражда йога, Карма-йога, Жнани-
йога, Бхакти-йога; буддизм раз-
личного толка, знания из книги 
П. Келдера «Око возрождения. 
Древний секрет тибетских лам» 
и т.п. Медитативные техники из 
этих учений, переделанные и до-
полненные К. Титовым, и легли 
в основу «ДЭИР». Затем система 
«ДЭИР» начала развиваться, ис-
пользуя эти техники.

Это несет реальную опас-
ность демонической одержимо-
сти, тем более что эти техники 
основаны на антихристианской 
идеологии.

Психотехники и антихри-
стианская идеология

В программу системы 
«ДЭИР» входят разнообраз-
ные методики так называемого 
«энергоинформационного взаи-
модействия с окружающим ми-
ром», такие, как: навыки поле-
вых ощущений, контроль соб-
ственной энергетики, защита от 
внешних воздействий, програм-
мы на достижение целей, приемы 
воздействия на окружающих, ме-
тоды усиления интуиции и твор-
ческих способностей, формиро-
вания удачи и повышения хариз-
мы. При получении этих навы-
ков сами создатели учат пользо-
ваться жизненной энергией, взя-
той из окружающего простран-
ства. А на поздних ступенях 
– управлять любыми события-
ми в своем окружении. В этом 
и заключается суть этой систе-
мы, которая скрывает грех гор-
дыни, идолопоклонства и бого-
хульства.

«ДЭИР» обучает навыкам 
владения собственной «энерге-
тикой» и сознанием. Слушате-
лям предлагается развить ощу-
щения, но при этом внушает-
ся, что какая-либо философско-
идеологическая подоплека от-

сутствует, однако реально име-
ется четко различимое, анти-
христианское мировоззренче-
ское ядро:

1) каждый отвечает за свои 
поступки только сам («все взрос-
лые люди»);

2) только сам человек знает, 
что для него хорошо, а что плохо;

3) каждый должен быть 
счастлив («исполнение истинных 
желаний»);

4) моральность и амораль-
ность – искусственные катего-
рии («Вселенная содержит все 
пути»);

5) вина – вредное, навязан-
ное человеку чувство («терапия 
истинной кармы»);

6) Бог – абсолютно безразли-
чен ко всем людским делам («не 
проси бога почесать тебе спин-
ку»);

7) вселенная – разум Бога 
(«мировые течения»);

8) случайностей нет.

Лжеучение о душе и о Боге

В «ДЭИР» существует лже-
учение о душе. Душа в их пони-
мании – это своего рода матри-
ца, кристалл, который растет на 
протяжении всей жизни челове-
ка. Сама душа, практически ни-
чего не понимает, так как явля-
ется, своего рода, голографиче-
ской структурой, которая вобра-
ла в себя различные закономер-
ности существовавшей лично-
сти. А когда физическое тело, в 
котором она существовала, уми-
рает, то она пребывает в беспа-
мятстве до того момента, пока не 
рождается новое тело, в которое 
она попадет.

Это означает, что «ДЭИР» 
верит и в карму, и в реинкар-
нацию: «…душа позволяет че-
ловеку проходить процесс реин-
карнации». Откуда же люди зна-
ют о прошлых перевоплощени-
ях? Всё благодаря неким «высо-
коавторитетным» личностям: «…
Благодаря контактёрам, меди-
умам, выдающимся людям, пом-
нящим свои инкарнации, и иссле-
дованиям ученых известно, что 
многие истинно духовные лично-
сти сами выбирают – остать-
ся им после смерти свободными 
энергетическими сущностями 
или вновь воплотиться на земле 
в следующей инкарнации…».

Заявления о научных доказа-
тельствах теории реинкарнации 
– всего лишь миф.

Есть в «ДЭИР» и лжеучение 
о Боге. Бог, по их мнению, – это 
душа всего мира. Исходя из уче-
ния «ДЭИР», наш мир являет-
ся одной огромной информаци-
онной структурой, которая рас-
положена в гигантском сознании 
Бога. Бог имеет начало, он может 
развиваться, сознание челове-
ка связанно с Ним бесконечным 
числом переплетающихся нитей.

В этом контексте «ДЭИР» 
проповедует пантеизм, кото-
рый Церковь отвергает: «…
душа – это часть единой мировой 
души, которая пока не принадле-
жит нам лично как конкретной 
личности и индивидуальности»; 
«Душа отдельного человека – это 
часть мировой души».

Публичная критика

С критикой школы «ДЭИР» 
неоднократно публично высту-
пали представители антикуль-
тового движения. Председатель 
Экспертного совета по проведе-
нию государственной религио-
ведческой экспертизы при Мин. 
юст. РФ, Президент антисек-
тантских организаций «Россий-
ская ассоциация центров изуче-
ния религий и сект» (РАЦИРС).  
А.Л. Дворкин относит школу 
«ДЭИР» к «тоталитарным сек-
там».

Сотрудники украинского ин-
формационного центра «Диа-
лог», занимающегося исследова-
ниями деструктивной деятельно-
сти сект, выступили с заявлени-
ем, в котором, в частности, гово-
рится следующее: «Секта имеет 
абсолютно тоталитарную струк-
туру, рычаги управления кото-
рой находятся у вождей. Из-за 
применения в культовой практи-
ке секты крайне опасных психо-
техник под видом биоэнергети-
ческих упражнений и тренингов 
растет число жертв секты, глав-
ным образом с расстройствами и 
нарушениями психики».
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