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Бруно Ферреро

Н

е убивай! – Пятая заповедь кажется
короткой и ясной. Убийство человека
– страшное дело. Оно является
непоправимым грехом. Украденное можешь
вернуть. С обиженным Тобою можешь
примириться. А сколько стоит искупление
убийства человека, который был любимым
Богом? Нет! Отбирать дар жизни у человека
– это ужасное преступление! В связи с
этим Католическая Церковь не так давно
уточнила свою позицию даже в отношении к
смертной казни и называет ее сейчас, ничем не
оправданной, недопустимой. Темы, которые нас
в повседневной жизни не касаются? В «Нагорной
проповеди» (Мф. 5–7) Иисус призывает к более
глубокому взгляду на действительность, ведь
убийство начинается и совершается часто
скрытым образом. Невнимательная совесть
этого не замечает, а в других случаях бывает
эгоцентричный самообман. Я назову несколько
примеров. Аборт – убийство невинного человека,
но в России (по официальным данным) у одного
из четырех нерожденных детей таким образом
отнимают жизнь. Тревожно, что активное
ускорение ухода из жизни страдающего, или
старого, или просто уставшего от жизни человека
в последнее время в некоторых странах мира
получило оправдание в законодательстве. Иисус
даже просто гнев на человека ставит близко
к убийству (Мф. 5, 21–22). Дискредитация
может уничтожать жизнь. «Курение убивает»,
– пишется на пачках сигарет, а люди покупают.
Растущая зависимость от гаджетов, алкоголя,
обезболивающих средств и т.п. ведет со
временем в тупик, который диаметрально
противоположен жизни. Что такое – жизнь? Я с
любопытством жду статей в этом номере на эту
тему и надеюсь, что они нам помогут на нашем
пути учеников Христа в этом мире.
Позвольте мне также ловить момент и выразить свою братскую близость тем, которые в данное время страдают от коварного коронавируса,

Епископ Клеменс Пиккель
Ординарий Епархии Святого
Климента в Саратове

от болезни или ее последствий. Кажется, Господь
позвал нас на курс углубления христианского
бытия. Он дал нам шанс рассмотреть ценности
и ориентиры нашей жизни, смириться со своей
хрупкостью и вновь (или наконец-то) полагаться
на Него. Каждый вечер я молюсь в отдельности о
каждом из вас, дорогие, о том, чтобы вы чувствовали себя в утешающих, исцеляющих объятиях
небесного Отца. С нетерпением жду того дня,
когда вновь смогу чаще путешествовать по приходам нашей Епархии и встречаться с вами под
светлым небом покрова Богородицы, Матери
Слова. Мы знаем, это Слово – Иисус, обращение
верного вечного Бога к человеку, Которое в переводе звучит: «Я Тебя люблю»!
С любовью во Христе,
Ваш + Клеменс Пиккель
2022 nº1
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Учение Церкви

Пятая Заповедь
«Не убивай!»
(Исх 20, 13)

Катехизис Католической Церкви,
Пятая заповедь, 2258-2330

«Человеческая жизнь священна, ибо с самого начала она
несет в себе творческое действие Бога и навсегда пребывает в особом отношении с Создателем, своей единственной
целью. Один Бог есть Владыка
жизни, от начала ее и до конца:
никто ни при каких обстоятельствах не может претендовать
на право прямо уничтожить невинного человека».
Инструкция «Donum vitae»
Священное Писание в рассказе об убийстве Авеля братом его Каином открывает с
самого начала человеческой истории наличие
в человеке гнева и жадности - последствий
первородного греха. Человек стал врагом
ближнего. Бог говорит о чудовищности этого
братоубийства: «Что ты сделал? голос крови
брата твоего вопиет ко Мне от земли. И ныне
проклят ты от земли, которая
отверзла уста свои принять
кровь брата твоего от руки твоей» (Быт 4, 10-11).
Ветхий Завет всегда считал
человеческую кровь священным
знамением жизни. Это учение
актуально во все времена.
В Нагорной проповеди Господь напоминает заповедь: «Не
убивай» (Мф 5, 21), и дополняет
ее запретом на гнев, ненависть
и мщение. Более того, Христос
просит Своего ученика подставлять другую щеку, любить вра-

2

2022 nº1

Тема номера

гов своих. Сам Он не защищался и попросил
Петра вложить меч в ножны.
Убийство человека глубоко противоречит
достоинству личности и святости Творца. Запрет убивать не отменяет права обезвредить
неправедного агрессора. Законная защита долг того, на ком лежит ответственность за
чужие жизни и общее благо.
С момента зачатия ребенок имеет право
на жизнь. Непосредственный аборт, используемый как цель или средство, есть позорное деяние, глубоко противоречащее нравственному закону. Церковь наказывает за это
преступление против человеческой жизни
канонической мерой отлучения (экскоммуникации).
Сознательная эвтаназия, каковы бы ни
были ее формы и мотивы, является убийством. Она глубоко противоречит достоинству человеческой личности и уважению к ее
Создателю, Богу Живому.
Самоубийство глубоко противоречит
справедливости, надежде и любви. Оно запрещено Пятой Заповедью.
Учитывая страдания и несправедливость,
которые несет с собой война, мы должны в
пределах разумных возможностей делать все,
чтобы избежать ее. Церковь молится: «От
бедствий, голода, огня и войны избавь нас.
Господи».
Фото: Торжество Святого Иосифа, 19.03.2021 г.
Приход Св. Франциска Ассизского, Элиста

Уважение к человеческой жизни

o. ТомашТшебуня, Уфа

В

последние дни ноября 2020-го меня
попросили написать на эту тему.
Наступил декабрь, и вопросы,
связанные с уважением к человеческой
жизни, оказались в центре моего внимания.
Это произошло по совсем другим причинам,
чем приготовление текста, который я
согласился написать. Именно тогда, в
декабре 2020-го, для моего папы наступило
время, когда из-за серьезной болезни он
очень быстро стал приближаться к переходу
из этой жизни в вечную. Одни из вас знают, а
другие догадываются, что большая слабость,
тяжелая болезнь, приближение смерти – это
очень непростой опыт как для больного, так
и для близких ему людей. Для последних это
зачастую трудный практический экзамен изза уважения к человеку и его жизни. Сегодня,
понимая это лучше, я очень благодарен
людям, которые сопровождали моего папу и
нашу семью именно в такое непростое время.
В первую очередь это были священники из

Фотограф с. Джозе Агустина SSpS

местного прихода. Отдельно хочу упомянуть
монахиню из организации «Каритас», а также
врача и медсестру из «Хосписа Божьего
Милосердия». Благодаря этим людям,
медикам, наш папа мог уходить в вечность,
оставаясь дома, среди своих близких. А
те могли окружать его своей заботой и
любовью, не боясь, что не справятся, если
появятся серьезные проблемы с принятием
пищи или воды, затруднения с дыханием
или слишком сильная боль. Если сказать
очень коротко, то моего папу окружали
люди, для которых важным было все: его
состояние телесное, душевное и духовное.
Так проявляется подлинно уважительный
подход к человеческой жизни. И поэтому это
непростое и удивительное время оставило
свой светлый отпечаток, и я из чувства
благодарности не мог не упомянуть об этом
в статье об уважении к человеческой жизни.
Жизнь, как в биологическом, так и в духовном ее проявлении остается удивитель2022 nº1
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ной тайной. Посмотрите, для нас людей,
которые не только научились управлять
огнем, но даже летают в космос или углубляются в мир, который невозможно разглядеть невооруженным глазом, биологическая жизнь остается загадкой. На сегодня,
несмотря на большие усилия, ученые так и
не умеют из неживого создать простейшую,
но живую клетку. Не получается! Это означает, что самый простой живой организм
является чем-то более сложным, чем все
то, что люди уже способны создавать. Кто
знает, возможно, в будущем получится раскрыть тайну живой клетки и создать ее. Но
и это не будет означать, что таким образом
человек узнал все, и что он стал господином
жизни, и надо добавить, господином смерти. Жизнь всегда будет являться чем-то неожиданным, прекрасным и удивительным.
А жизнь человека всегда останется чем-то
большим, нежели только биологией. Ведь
человеческая жизнь – это тайна, которая
является даром.
Быть человеком – это что-то особенное.
И хотя люди имеют очень много общего с
окружающим миром, но каждый из них это
совершенно большее, чем биологический
организм. Так именно хотел Творец. Поэтому начало человеческой жизни связано с
особенным действием Бога, Который создает человека «по образу нашему». Благодаря
присутствию бессмертной души появляется
не просто живая клетка с полной информацией для своего развития или высшее животное, но начинает существовать именно
человек. И благодаря этому духовному моменту, благодаря душе, образуется особенное отношение человека к его Творцу. Сказать о человеке, что он рождается, растет и
умирает, – это сказать мало или даже ничего. У человека существует особенная связь
с Богом. Он проживает свою земную жизнь
наподобие ребенка, который двигается в
сторону присутствующего, но невидимого
родителя, чтобы наконец оказаться в его
объятиях и увидеть Его. Жизнь человека –
4
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реальность, которая имеет свое начало, но
не имеет конца, смерть – не предел его существования. И нельзя забывать, что жизнь
– это возможность роста и развития, которую нельзя у человека отнять.
Видя все это, мы понимаем, почему человеческую жизнь нельзя самовольно прервать. Но, увы, уже в самом начале – после
первородного греха – оказалось, что грешный человек способен поднять руку на другого человека и убить его. Поэтому Господь
очень ясно и в разных контекстах повторяет: «Не убивай!». Это означает: не убивай
другого, не убивай себя, не убивай здорового, не убивай больного, не убивай человека, когда он на этапе эмбриона, и не убивай,
когда он старый и больной. Все они люди, и
все они на пути с Богом и к Богу. Сегодня
Церковь распространяет этот запрет даже
на смертную казнь, учитывая, что в наше
время существуют другие способы наказания, которые, с одной стороны, защищают
общество, но с другой – оставляют возможность понести наказание за свою вину,
и при этом всегда остается время – шанс –
обратиться. Уважение к человеческой жизни настолько важно, что даже тогда, когда
человек защищает свою жизнь или жизнь
других, он должен это делать справедливо, значит, его защитные действия должны
быть пропорциональны действиям того,
кто несет угрозу, и в них даже должна быть
какая-то умеренность. Даже тогда, в этой
очень сложной ситуации, защищаясь, надо
стараться, насколько возможно, сохранить
жизнь другого. А история рассказывает и о
таких героических случаях, когда кто-то из
любви пожертвовал своей жизнью, чтобы у
нападающего оставалась возможность обратиться и спасти свою вечную жизнь.
Вопросы, связанные с человеческой жизнью и с уважением к ней, очень важны и отнюдь не теоретические. В такой или другой
форме мы встречаемся с ними в жизни своей или других людей. Поэтому стоит о них
серьезно задумываться.

Патронажная служба
«Caritas»
У мужа инсульт, что делать?
У мамы пролежни, как быть?
Когда можно вставать после перелома шейки бедра?
Как накормить, если сам не может?
Как помыть в кровати?
Где взять кресло-коляску?

выгорания и сохранении собственного здоровья.
Центры патронажной службы Каритас
оснащены медицинскими средствами реабилитации. В нашей учебной комнате, которая
оборудована всеми доступными техническими средствами реабилитации, можно научиться пользоваться ими и увидеть варианты
обустройства комнаты больного.
Выдача во временное пользование средств
Уход за близким человеком после инсульреабилитации
помогает облегчить ситуацию
та, несчастного случая или другого серьезного заболевания настигает родственников со- больного до тех пор, пока он не получит свои
вершенно неподготовленными. Они не знают, средства через МСЭК или вновь обретет сакак помочь своему близкому, не могут раз- мостоятельность. В нашей практике уже были
вивать с ним навыки самообслуживания. В случаи, когда средства реабилитации передарезультате значительно ухудшается качество вались в другие города Епархии.
На сегодняшний день центры Патронажжизни.
Патронажная служба Каритас оказывает ной службы действуют в 9 городах России:
поддержку нуждающимся в уходе людям и их Саратов, Маркс, Волгоград, Санкт-Петербург,
Барнаул, Новосибирск, Омск, Ишим, Челяродственникам.
Наши сотрудники владеют международ- бинск.
ным опытом в сфере ухода, могут консультиБолее подробную информацию можно
ровать и обучать родственников, социальных
узнать на сайте
работников и других лиц, ухаживающих за
caritas-ps.ru.
больными. Сопровождая семьи, где есть тяжелобольной, нуждающийся в уходе человек,
мы стараемся изменить ситуацию: способ- Или по телефонам координатора патронажной службы Caritas на Юге России:
ствуем восстановлению утраченных функ+7 8452 41-14-91
ций и обретению самостоятельности, а также
+7 908 543-77-57
поддерживаем родственников во избежание
2022 nº1

5

Тема номера

«Людям нужно говорить, что они
лучше, чем они есть»
Об уважении человеческого достоинства
о. Яцек Сесеняк OFMCap, Воронеж
Польский поэт Збигнев Герберт утверждал, что людям нужно говорить, что они лучше, чем они есть. Иначе они поверят, что они
хуже, чем они есть. С возрастом мы становимся хуже или лучше? Или насколько хорошие
слова или хороший пример укрепляют нас на
Божьем пути, и насколько плохие слова или
плохой пример сводят нас с Божьего пути?
Ответ сложен. Конечно, чей-то хороший или
плохой пример каким-то образом воздействует на нас. Мы становимся хуже или лучше.
Иногда зло приходит как убийца. И действительно убивает. Оно может привести
другого человека к духовной смерти.
Катехизис Католической Церкви определяет соблазн как проявление образа мышления
или поведение, которые толкают других к деланию зла (ср. KKЦ 2284). А совершение зла,
в конечном счете, приводит к духовной смерти. Соблазнитель тянет человека вниз. Он сам

низший и конец его «проклят».
Но в каком-то смысле каждый из нас может выступать в роли соблазнителя. Поэтому
нас тревожит и пугает то проклятие, которое
произнес наш Господь: «а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому
лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во
глубине морской» (Мф 18, 6). И у Луки так
же решительно: ... горе тому, через которого
приходят соблазны (Лк 17, 1). Горе соблазнителям, «тянущим вниз»! Горе и мне, ибо и
я тоже грешник! Я тоже могу убить других,
а Бог торжественно открыл нам уже на горе
Синай – не убивай!
Да. Я знаю, что виноват. Тысячу раз! Но
есть и прощение. От Бога. Прощение всего. И
моих мерзостей тоже. Но одно из очень редких в Библии Господних проклятий остается
вечно актуальным. Не соблазняй других! И

Пепельная среда, 17.02.2021 г.
Приход Воздвижения Святого Креста, Ульяновск
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особенно, когда у тебя есть какая-то власть.
Как политика, директора предприятия, учителя, духовного лица, сотрудника СМИ и многих других. Большая ответственность – это и
большая вина; бремя вины пропорционально
возрастает согласно бремени выполняемой
функции.
Хорошо не соблазнять, хорошо «тянуть
вверх». Люди тянут вверх! Здесь бы пригодился пример. Пусть это будет один из многих
примеров влияния на всю нашу жизнь – пример бабушки (их влияние на нашу жизнь часто недооценивается!). Збигнев Герберт (уже
упомянутый мною поэт) рассказывал, что открытым вере человеком его воспитала бабушка, армянка с прелестными ушками и нежной
кожей... Ей было шестнадцать лет, когда она
вышла замуж за его деда, видного адвоката,
приехавшего из Англии, который покончил
с собой, оставив двадцатидвухлетнюю вдову.
Отец Герберта был человек холодный, практик, организатор, его злили беспорядок и
грязь. Отца он боялся.
А бабушка была святая. Герберт говорил,
что вся ее жизнь была сама боль, само страдание, и в то же время – какое величие! Это

была женщина с открытым для всех сердцем.
В Ветхом Завете гостеприимство было одной
из величайших добродетелей. Принять Бога,
принять ковчег, принять ангелов, принять
людей, даже принять животных, дать воды
ослам... Вспомните гостеприимство Авраама
– мы сразу видим здесь икону Рублева. Бабушка была гостеприимна и счастлива.
Герберт рассказывал, что бабушка была
в третьем францисканском ордене. Отец насмехался над этим. Она постоянно стеснялась
своей доброты. На помощь бедным ей не хватало пенсии. Отец иногда получал счета, чтобы заплатить за нее. Отец очень своеобразно
любил бабушку, хотел по-своему ее как-то
уберечь, изменить... Однажды, когда он закрыл дверь, она убежала в церковь через окно.
Она ухаживала за незамужней девушкой, у
которой был ребенок. Но никогда не говорила
о том, что она грешница. Бабушка никогда не
использовала свою религиозность в качестве
аргумента, что так должны жить все. Она никого не учила жить. Она думала, что те, кто
поступает иначе, имеют на это свои причины.
Когда они приходят, их нужно принять. Как
ангелов. Падшим девушкам она не говорила,
что нужно покаяться, пойти на исповедь. Она
была как чистая вода. Вода, в которой есть
свет и глубина. Она не была глупой. Она не
была образованной. Бабушка была мудрой.
Герберт был убежден: что бы ни случилось,
бабушка попадет на небеса. У него сложилась
такая наивная метафизика, что если человек
в момент смерти обладает такой силой веры,
которой обладала его бабушка, то он прорвется за завесу. И в конце своих коротких рассуждений Герберт признался, что бабушка
всегда сопровождает его.
Если каждый из нас посмотрит на свою
жизнь, то, наверное, найдет в ней такого человека, глядя на которого, нам хочется стать
лучше, который показывает нам путь вверх
самой своей жизнью!Не столь важно, где и
когда вы найдете такого человека, важно, чтобы вы вслед за ним вступили на свой путь, ведущий вверх.
2022 nº1
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Словами можно убить?
о. Вальдемар Мацкевич OFMConv, Астрахань
«Вы слышали, что сказано древним: не
убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я
говорю вам, что всякий, гневающийся на
брата своего напрасно, подлежит суду;
кто же скажет брату своему: «рака»,
подлежит синедриону; а кто скажет:
«безумный», подлежит геенне огненной»
(Мф, 5 21–22)

И

здревле известно, что и словами
можно убить. Не только в том
смысле, что за убийцей стоят
заказчики, которые сами вроде руки не
поднимают, однако к убийству призывают.
И не только в том смысле, что слова,
которые произнесены в гневе, склоняют
к ответной реакции и провоцируют
насильственные действия. И не только
в том смысле, что оскорбительные
слова могут толкнуть некоторых даже
к самоубийству. Это лишь немногие из
способов лишить другого жизни, этой –
биологической.

Словами можно убить еще и в таком
смысле, что, лишая человека надежды,
убивают желание добра, желание исправления, вообще любое желание. Такой человек «будто жив, но мертв». Словами
можно убить доверие... Поэтому нужно
внимательно относиться к тому, что говорим.
Но кто-то мог бы спросить: «А если
мои слова, хоть и резкие, все же являются
правдой о каком-то человеке... и говорят
о том, что я на самом деле думаю о нем?
Что здесь неправильного?»
Во-первых, так или иначе, стоит быть
осторожным в суждениях, потому что не
всегда то, что я думаю, это правда. Конечно, правдой является то, что я именно
так о том человеке думаю, но то, что я думаю, – является ли правдой о нем? Если
правда для нас
действительно
важна, то стоит
быть осторожным.
Ну а если все
же тот человек
дейс твительно,
мягко
говоря,
«безумный»? Неужели прямо об
этом нельзя сказать?
Неужели
страх
обидеть
кого-то важнее
самой правды?
Правду,
конечно же, гово-
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рить надо. Но правду нужно всегда соединять с любовью. В этом контексте важно
не только, что сказать, но и как сказать.
К примеру, вместо того, чтобы хлестать
кого-то словами о его невежестве, лучше
подсказать ему, что стоит прочитать по
данному вопросу (по примеру Господа,
который в дискуссии с саддукеями сказал: «Не читали ли вы...»).
Любовь подскажет также, когда сказать. По крайней мере, не тогда, когда
гнев советует. Можно убить и словами
правды, если говорить во гневе, с ненавистью. Потому что, хоть правда нередко и делает больно, то ненависть несет
смерть.
Правду обязательно нужно говорить,
даже ту самую неприятную, но стараться
говорить с любовью, чтобы наши слова
лечили, не убивали. Как сказать человеку
правду с любовью?

А есть еще люди, которые, как кажется,
только твердые слова понимают. И как с
ними разговаривать, особенно когда необходим быстрый результат? Все знаем,
насколько это непростой вопрос!
Во всяком случае, поначалу надо
учиться успокаивать свой гнев, уважать
людей (и все творение) и упражняться
в смирении. Ибо в св. Писании сказано:
«Гневаясь, не согрешайте; солнце да не
зайдет во гневе вашем» (Еф, 4, 26).
«Каким судом судите,
таким судимы будете»
(Мф, 7, 2)
«Бог гордым противится,
а смиренным дает благодать»
(1Петр, 5, 5)
Следовательно, необходимо учиться
у Христа, ибо Он имеет
«глаголы вечной жизни»
(ср. Ин 6, 68)
2022 nº1
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Когда человеку не хочется жить
Наталья Проскурина, к.б.н., консультант психологической помощи, Москва
Вопрос: Это правда, что о самоубийстве
может думать только психически ненормальный или очень слабый человек?
Ответ:Нет, не только. Статистически соотношение между частотой суицидов у психически больных, у людей в состоянии пограничных нервно-психических расстройств и у
практически здоровых соотносится как 1,5 : 5
: 1. Конечно, есть люди, у которых риск суицида выше, чем у других, но это не значит, что
эти другие от такого риска застрахованы.
Психика любого человека имеет естественный предел прочности. И в жизни практически любого человека обстоятельства могут
сложиться так, что этот предел окажется превышен: человек почувствует себя беспомощным в безнадежной ситуации. Представьте
себя на месте матери, которая много лет одна
несет ответственность за ребенка-инвалида.
Она, казалось, неплохо справляется, но однажды у нее в транспорте вытаскивают кошелек с деньгами и документами… Само по себе
это еще не катастрофа, но на фоне многолетнего психологического перенапряжения это
оказывается соломинкой, которая сломала
спину верблюду. Или представьте себе подростка, который месяц за месяцем подвергается травле со стороны сверстников, не решаясь обратиться за помощью ни к учителям, ни
к родителям. На фоне обычной для подросткового возраста эмоциональной лабильности
любой дополнительный стресс, например,
проваленный экзамен или скандал между родителями, может перевести неустойчивое состояние в пограничное.
Никто из нас не знает точно, какой груз
несет другой, даже близкий нам человек, насколько этот груз для него субъективно тяжел
и как долго он его уже несет. Поэтому мы не
можем и предсказать, как он отреагирует на
неожиданный дополнительный стресс: потеря близкого, работы, статуса, здоровья и про10
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чего из того, что для этого человека является
ключевой жизненной ценностью. Не можем
мы знать и того, когда закончится внутренний ресурс, который эксплуатируется год за
годом… Мы даже о себе это не всегда можем
сказать.
Вопрос: Суицид всегда вызывает шок
тем, что выглядит противоестественным,
абсурдным…
Ответ: Да, шок – это наиболее обычная реакция окружающих на поступок самоубийцы.
Но этот поступок вовсе не является случайным, в нем всегда присутствует внутренняя
логика. Цель любого суицида – выйти из ситуации, которая субъективно переживается
человеком как безвыходная и безнадежная.
Суицид – это всегда бегство из зоны бедствия,
а стимул к нему – это переживаемая человеком душевная (иногда и физическая) боль,
которую человек стремится прекратить даже
ценой саморазрушения. Базовые эмоции, которые перекрывают почти весь эмоциональный горизонт человека в таком состоянии
– беспомощность и безнадежность. Общий
психологический фон –неудовлетворенность
базовых психологических потребностей, которая к моменту оформления суицидальных
мыслей, может продолжаться уже довольно
долго. При этом сознание суицидента сужено
до черно-белого видения ситуации – «все или
ничего», что препятствует поиску конструктивного выхода.

разно говоря, он одновременно и пытается
себя убить, и подает сигналы бедствия, надеясь на спасение. Причем оба эти желания
являются истинными, непритворными. Поэтому к любым сигналам о суицидальных намерениях нужно относиться очень серьезно.
Даже если акты самоповреждения не предусматривают смертельного исхода и являются
формой эмоционального шантажа, так называемый парасуицид, к ним следует отнестись
со всей серьезностью, т.к. они тоже могут
привести к смерти. Парасуицид также является криком о помощи. Главное, о чем нужно
помнить – человек в эти моменты переживает состояние невыносимой душевной боли.
Психологическая помощь людям с высоким
суицидальным риском ставит своей первостепенной целью не коррекцию личности, а
удержание человека в живых.
Вопрос: Какие факторы повышают вероятность возникновения суицидальных
склонностей?
Ответ: Таких факторов множество. И хотя
ни один из них сам по себе не предопределяет суицидальных наклонностей, нужно внимательно относиться к каждому, и еще более
внимательно – к сочетанию нескольких та-

ких факторов. Нужно сделать все возможное,
чтобы ослабить их давление на страдающего
человека, в том числе на самого себя.
Итак, факторы риска: предшествующая попытка суицида в личной истории или в семье;
тяжелая психологическая обстановка в семье,
в рабочем или учебном коллективе, особенно
порождающая у человека чувство отверженности, одиночества; потеря того, что составляло для человека одну из базовых ценностей
в его жизни – работы, отношений (предательство близких и измена супруга, любимого человека – один из самых травмирующих факторов), здоровья, социального статуса и т.п.;
психическая травма в результате пережитого насилия – сексуального, физического или
морального; значительные, особенно долгосрочные материальные и бытовые трудности;
ранняя потеря родителей, особенно в результате суицида. И еще ряд других.
И как особый фактор – принадлежность к
группе риска. Назову только некоторые: алкоголики (25% алкоголиков кончают жизнь
самоубийством) и наркоманы; военнослужащие, особенно, страдающие посттравматическим стрессовым расстройством; врачи
скорой помощи; ликвидаторы последствий
техногенных и природных катастроф; заклю-

Вопрос: Иногда приходится слышать,
что самоубийца на самом деле вовсе не хочет себя убивать, и если это получается, то
только случайно, что он просто шантажирует других людей.
Ответ: Амбивалентность отношения к самому акту суицида – это типичное состояние
человека с суицидальными намерениями: об2022 nº1

11

Вопрос – ответ
ченные, особенно гомосексуалисты. Т.е. все
те люди, чья психика регулярно подвергается
перегрузкам и травмирующим воздействиями, выходящим за пределы нормального человеческого опыта.
Вопрос: Часто со стороны создается впечатление, что суицидальная попытка возникает совершенно неожиданно, как гром
среди ясного неба.
Ответ: Это впечатление практически всегда ложное. Суицидальной попытке всегда
предшествует этап суицидальных тенденций,
которые постепенно нарастают и проявляются в высказываниях и поведении человека.
Например, это могут быть прямые высказывания: «Я не могу этого выдержать», «Я не
хочу жить», «Нет смысла жить дальше» или
косвенные: «Ничего, скоро вы отдохнете от
меня», «Он очень скоро пожалеет, что отверг меня», «Ничего скоро все это для меня
закончится». Самоубийство, смерть и фантазии о том, «что будет после моей смерти» становятся повторяющейся темой разговоров.
Признаки беспомощности и безнадежности
в поведении, а также высказывание тяжелых
обвинений в адрес тех людей и обстоятельств,
жертвой которых человек себя чувствует.
Проявление прямого или косвенного интереса к разным средствам и способам самоубийства (к действию ядов, к способам приобретения оружия и т.п.). Поведение прощания:
написание прощальных писем, составление
завещания, неожиданное приведение в порядок дел и вещей, раздаривание своих вещей.
Все эти признаки в поведении человека –
повод обратиться за психологической помощью.
Вопрос: А кто должен обращаться за помощью?
Ответ: Там, где дело идет о риске суицида
за помощью к психологу-консультанту или
на кризисную телефонную линию может обратиться любой человек, заметивший такие признаки в поведении другого человека.
12
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Кстати, нередко бывает и так, что сам суицидент обращается к консультанту, представляясь только свидетелем суицидальных тенденций другого человека.
Вопрос: Но разве это не будет вмешательством в личную жизнь человека?
Ответ: Да, конечно, будет. Но если этого
вмешательства не предпринять, то именно
жизни человек и лишится. Кроме того, вспомните об амбивалентности отношения самого
суицидента к суициду: он не только хочет
умереть, но и жаждет спасения от смерти, отправляя окружающим послания о своем намерении.
Вопрос: Чего нельзя ни в коем случае делать, если обнаруживаешь у близкого тебе
человека суицидальные тенденции?
Ответ: Нельзя паниковать, осуждать, отвергать, отговаривать, запугивать. Очень часто мы, пытаясь утешить человека, используем формулировки, которые обесценивают его
проблему, его боль, а значит и его личность.
Этим мы причиняем дополнительную боль,
подталкивая страдающего человека еще ближе к совершению самоубийства. Вот, несколько типичных примеров: «Да что ты выдумываешь: ничего страшного не происходит!»,
«Да плюнь ты на все и живи дальше!», «Ну, и
кому ты что докажешь, если покончишь с собой?!», «Самоубийство – это страшный грех!
Ты будешь гореть в аду за это!»
Такая тактика еще больше убеждает человека, что его никто не понимает, что он
совершенно одинок, и усиливает и без того
гнетущее чувство беспомощности и безвыходности ситуации.
Вопрос: А что можно сделать?
Ответ: Прежде всего – исключить у самого
себя панику и другие осложняющие реакции.
Уважительно и открыто принять человека и
его переживания. Снова повторю – человек,
который перед вами, испытывает колоссальную душевную боль, даже если вам кажется,

что никаких объективных причин для этого нет. Уделите человеку свое внимание так,
как будто ваше время ничем не ограничено.
ВЫСЛУШИВАЙТЕ, не возражая и не опровергая. Выражайте собеседнику принятие
его личности и сочувствие его переживаниям. Задавайте вопросы об обстоятельствах,
которые подталкивают человека к суициду,
и о тех целях, которые он намеревается достичь, совершив суицид. Поощряйте его
искать профессиональной психологической помощи.
Вопрос: А можно ли использовать в
разговоре слова смерть, самоубийство?
Ответ: Как правило, не только можно, но
и нужно называть вещи своими именами,
не форсируя, но и не маскируя уродство
насильственной смерти. Но только в сослагательном наклонении: не «Когда, ты себя
убьешь, что произойдет с тем-то и тем-то?»,
но «ЕСЛИ, ты себя убьешь, что произойдет
с тем-то и тем-то?» Необходимо явно признать, что человек может распорядиться
своей жизнью, в том числе и прервав ее.
Но следует предложить человеку отложить
это необратимое действие до тех пор, пока
не будут обсуждены все обстоятельства и
проработаны все альтернативные варианты решения его проблемы.

Вопрос: Но ведь христианство осуждает самоубийство как страшный грех. Как
быть с этим?
Ответ: Господь сказал: «Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены». И еще: «Милосердие превозносится
над судом». Кто мы такие, чтобы осуждать
самоубийцу? Что мы можем знать о той
боли, которая толкнула человека на этот
шаг? Может быть, вместо осуждения стоит
поскорбеть о безвременной гибели этой несчастной души?
А вот что мы точно можем – да просто
обязаны! – так это заботиться о том, чтобы
уберечь себя и, насколько от нас зависит,
своих близких от приближения к такому
выбору. Суицидальные тенденции развиваются на фоне хронической неудовлетворенности нормальных психологических потребностей и на фоне перегрузки психики.
Поэтому лучшая профилактика суицидальных тенденций – это здоровая забота об
удовлетворении своих нормальных потребностей: в близких отношениях, в осмысленной и полезной деятельности, в новых впечатлениях, в отдыхе, в духовном росте. И
своим близким людям мы можем помочь в
удовлетворении таких потребностей: предлагая им свое внимание и интерес к их личности и жизни. Психических перегрузок,
которых можно избежать, нужно избегать,
а после тех, которых избежать невозможно,
необходимо целенаправленно и своевременно восстанавливаться. Помните, какой бы
значимостью ни обладала ваша работа или
роль в семье – вы НЕ Бог, и мир не рухнет,
если вы сделаете перерыв, чтобы восстановить свои силы.
Суицидальные мысли – это страшное искушение, и с ними нужно бороться всеми
силами, обращаясь за помощью к Богу и людям. Берегите себя, не осуждайте других.

Вопрос: А если ничего не помогло, и человек все равно выбрал самоубийство?
Ответ: Самоубийство причиняет боль
всем. И то, что вы будете испытывать
скорбь, разочарование, гнев, страх, чувство
вины – неизбежно. Признайте за собой
право испытывать все эти естественные
человеческие чувства. Открыто выражайте
их в разговорах с близкими, а если нужно,
обратитесь за профессиональной помощью. Но главное – помните: вы не Бог и
не можете контролировать чужую жизнь,
При подготовке статьи использованы маа значит, не можете нести окончательной
ответственности за то, какой выбор сделал териалы авторского курса Ю.Ю. Аношкиной
«Кризисное консультирование», который автор
другой человек.
прошла в 2013-14 гг. в г. Саратове.
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«Любовью вечною Я возлюбил тебя…»
Иер 31, 3

Нина Науменко, учитель ЕПС, Самара – Таллин
ог
создал
нас
для
счастья.
Сто лет назад Ленин легализовал аборВсеобъемлющего и вечного счастья, ты. И до него тоже были попытки, но лишь
крохи которого мы можем вкусить на ему хватило дерзости вывести их из подпоземле, но которое призвано продолжиться лья. Если до революции на криминальный
в вечности. Он создал человека похожим аборт решались лишь самые отчаянные, то с
на Себя Самого, вложив в его тело момента легализации это стало вполне возудивительные возможности. Бог-творец можным вариантом в случае неудобной бедал нам возможность самим становиться ременности. Контрацепция уже более 50 лет
творцами, подобными Ему.
пропагандируется как альтернатива аборЧто мы делаем с этим даром?
там, однако и по своему влиянию на здороК учителям Естественного планирова- вье человека и его духовно-нравственное
ния семьи (ЕПС) приходят, как правило, два состояние между ними разницы особой нет
типа учеников – те, кого прислал священник – люди не хотят рожать людей и не могут.
(в рамках подготовки к Таинству Брака), и Ребенок стал угрозой, а его жизнь – опасноте, кто уже отчаялся родить ребенка само- стью, от которой надо защищаться! Связь
стоятельно. Последних подавляющее боль- между сексуальной близостью и рождением
шинство. Эти семьи обычно пережили уже ребенка в массовом сознании утрачена.
все: гормональную контрацепцию (удивиКонтрацептивная культура нам внушает,
тельно, но да), 100500 анализов и диагнозов, что можно иметь секс, но при этом даже не
операции, протоколы ЭКО и ИКСИ, даже держать в голове возможность рождения
поездки к знахаркам и марафоны желаний и ребенка. Ведь есть контрацептивы на любой
т.д. И как последний шанс прислушиваются вкус, а если не сработают, то всегда можно
к голосу Церкви и идут изучать Методы рас- сделать аборт. Можно родить ребенка, не
познавания плодности (далее МРП). Первая вступая в супружескую близость, ведь есть
же часть учеников часто настроена доволь- целый набор репродуктивных технологий.
но скептично, но, так и быть, послушают.
И именно так мыслят многие современные
И начинается работа длиной в три меся- молодые люди, подростки и их родители, да
ца. Хотя весь курс МРП можно уместить в и большинство из нас. Ведь уже 4 поколения
коротенькой книжке страниц на 70. На кур- нам внушают, что это нормально.
се мы изучаем репродуктивную систему чеНо на самом деле это не так. Аборт и конловека, и как она работает. Мы изучаем дар трацепция – это огромное зло, которое разплодности, и какие возможности он несет. рушает тела, души и любовь.
И самое главное, ученики наблюдают свою
Применяя контрацептивные средства, сусобственную плодность! И вот тут наступа- пруги отвергают плодность друг друга, часть
ет пора великих открытий.
сотворенной Богом природы, как бы говоря:
Дело в том, что за последние 100 лет плод- «Я люблю тебя, но не совсем; твоя плодность
ность в массовом сознании стала каким-то мне не нужна. Я буду защищаться от нее!»
проклятым даром, нежелательным свой- Делая аборт, человек не только убивает,
ством, которое человек хочет взять под кон- лишает жизни другого беззащитного четроль и включать на время по своему усмо- ловека, он отвергает дар плодности как
трению.
таковой, забывая о любви Бога, о том, что
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тесь».
Конечно, не всегда это легкий путь. Но
давайте вспомним праведного Иова, который даже не понимал, за что страдает. Однако Бог никогда не забывал о нем, допуская
его беды. В конце же его ждало такое благословение, что его историю помнят до сих
пор.
Бог никогда не забывает о нас. Даже если
мы согрешили, если мы сами загнали себя в
беду, когда нас покинули все, Бог не покидает нас. И как Отец ждал блудного сына,
также Он ждет и каждого из нас, чтобы мы с
доверием пришли к Нему.
Естественное планирование семьи – это
и есть, в общем-то, то самое мировоззрение, которое доверяет Божьему замыслу о
человеке. Это не значит, что теперь нужно
рожать по ребенку в год. Иногда совсем
он заботится о нас и хочет нам добра.
наоборот. Ведь плодность мужчины и женНо есть другой путь. Путь упования на щины кардинально отличается! Женщина
Бога и принятия Его замысла в своей жизни. не может, как мужчина, быть плодной в
Он постигается учениками, встающими на любой момент. Наверное, если бы Бог ходорогу изучения ЕПС.
тел, чтобы мы без конца размножались, то
Плодность – способность принести плод каждая супружеская близость влекла бы
– это великий дар, знак доверия Бога к нам и
особая миссия.
Сейчас снова настает весна, вот-вот зацветут яблони и вишни. Ждете ли вы того
момента, когда можно идти по улице и специально замедлять шаг, чтобы подольше
вдыхать аромат и наслаждаться красотой
усыпанных белыми цветами ветвей? Этот
цвет затем опадет. Но появится что-то совершенно иное. Яблоки, груши, вишни и
сливы… И хоть дерево уже не будет таким
прекрасным, как во время цветения, но
ради этих плодов мы и сажаем деревья в садах. Ухаживаем за ними, вкладываем много
труда, поливаем, удобряем и защищаем от
вредителей. Именно плоды искал Иисус на
смоковнице (Мф 21, 8–19).
Бог наделил нас бесценным даром – плодностью. Весь живой мир живет ради этой
плодности, инстинктивно повинуясь первой
заповеди Бога: «Плодитесь и размножай2022 nº1
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за собой зачатие ребенка. Но это не так,
мы созданы иначе. Познание супружеской
плодности позволяет выбирать удачный
момент для близости в соответствии с семейными планами. Например, зачать долгожданное дитя, несмотря на пониженную
фертильность пары. Или наоборот, заботясь о родителях и других детях, отложить
зачатие нового члена семьи на неопределенный срок. Контрацептивы, вмешивающиеся в естественное функционирование
тела или самого супружеского акта, становятся просто не нужны.
Методы распознавания плодности, инструмент ЕПС, имеют свою доказанную
эффективность как для откладывания зачатия (индекс Перля 0.3), так и для преодоления бесплодия (80% беременеют в течение года). Супруги, которые наблюдают за
своей плодностью, всегда знают свои шансы на зачатие ребенка. Мужчина имеет возможность принимать решение о близости
и ее последствиях, это больше не тайное
«женское дело». Даже если и случается неожиданная беременность, то родителям лег-

о. Иезекииль посыпает пеплом головы верных
в знак покаяния.
Пепельная среда, 17.02.2021 г., Ульяновск
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че принять этого ребенка, потому что связь
между их близостью и его зачатием для них
очевидна. МРП используют люди разных
религиозных исповеданий, включая агностиков и атеистов, но лишь крайне малая часть все же выбирает аборт.
Наше общество давно перешагнуло тот
рубеж, когда аборты можно было просто
запретить или дать родителям больше денег. Хотя и неплохо было бы хоть так. Но
эта привычка – воспринимать свое тело
только как инструмент для получения желаемого, отвергая неугодные куски, – приводит лишь к еще большим страданиям.
Бог же хочет нашего счастья. Поэтому он
создал нас такими, вложив в наши тела и
души способность к сотворчеству. Не надо
отвергать этот дар, хватит смерти уже! Стоит его изучать, одновременно познавая и
Творца, так здорово создавшего нас. Чтобы
становиться похожими на Него в родительстве, творчестве, святости. И чтобы жить.
«Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы
жил ты и потомство твое» (Втор 30, 19).

Выбирай жизнь…
«Или мать – или ребенок». Я полагаюсь на Бога и твердо
знаю, что должна исполнить материнский долг.

У

некоторых
христиан
бывает
искушение
соблюдать
Божьи
заповеди
по
минимуму:
посещать самое короткое богослужение,
исповедоваться перед Пасхой, да и тогда
с нежеланием, потому что не знают, что
говорить. «Я никого не убил, не воровал, не
изменял. Я вообще-то хороший человек…»
Блаженная Джанна Беретта Молла
(1922–1962 гг.) имела совсем другой подход
к жизни. Она соблюдала все Божьи заповеди, но в совершенном выполнении пятой
нашла свое жизненное призвание и путь к
святости. «Не убивай!» – это самый минимум. «Жизнь выбирай!» (Втор 30, 19) – это
призыв Божий, он включает не только физический, но и духовный аспект. Выбирай,
служи и заботься о полноте жизни, подражая Иисусу, Который сказал, что Он пришел, чтобы мы имели жизнь с избытком (ср.
Ин 10, 10).
Джанна по профессии была врачом-педиатром. Работала в своей амбулатории и
посещала больных, чьи дома были рассыпаны по горам в окрестности Милана. Особенно дороги ей были бедные и одинокие
люди, которым она приносила не только
лекарства, но и внимание и утешение. Ее
вера и доверие к Богу распространялись и
на ее пациентов, а некоторым она помогла
приготовиться к переходу в вечную жизнь и
принять Божью благодать в таинствах. Она
заботилась как о телесной, так и о духовной
жизни тех, кто ей встретился на жизненном
пути.
Как она понимала профессию врача и
какова была ее мотивация, мы узнаем из ее
заметок: «Красота нашего служения. Все в
мире работают так или иначе на благо человечества. Мы же работаем непосредственно

с. Мирьям Бубнич, Кармель БСИ, Таганрог
с человеком. Объект нашей науки и деятельности – человек, который взывает к нам:
«Помоги!» – и надеется, что мы вернем ему
полноту жизни... Наша миссия не заканчивается, когда лекарства бессильны помочь.
Ведь остается душа, которую нужно привести к Богу. Об этом нам говорит Иисус: «Кто
посетил больного – посетил Меня». Миссия
наша сравнима со священнической: как священник может прикоснуться к Иисусу, так
и мы, врачи, касаемся Тела Иисусова, воплощенного в наших больных – бедных, юных,
стариках и детях. Через них Иисус является
нам. Да будет нас как можно больше – врачей, готовых служить Ему».
По окончании медицинского университета Джанна помышляла о том, чтобы стать
монахиней-миссионеркой и свои знания и
способности использовать для служения
людям в бедных странах. Но с помощью мо-
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литвы и паломничества она приняла решение стать супругой и матерью и в возрасте
33 лет вышла замуж за инженера Пьетро
Молла. Ее письма к нему времен студенчества – типичные любовные письма, полные
восхищения и мечты, с которыми естественно переплетается ее вера, благодарность
Богу и просьба о благословении и помощи,
чтобы она смогла своего избранного сделать счастливым. Вот как описал ее Пьетро:
«Джанна была замечательной женщиной,
но в ней не было ничего необычного. Она
была красивой, умной, доброй, улыбчивой.
Была современной, элегантной. Водила автомобиль. Любила горы, хорошо каталась
на лыжах. Обожала цветы и музыку. Многие
годы мы с ней посещали концерты Миланской консерватории... Ей очень нравилось
путешествовать. Мне часто приходилось по
делам службы выезжать за границу, и при
малейшей возможности я брал ее с собой.
Так мы побывали в Голландии, Германии,
Швеции, в общем, объездили почти всю Европу...» Можно сказать, в семье Молла кипела жизнь. Еще и потому что супруги приняли от Бога трех детей, которыми Джанна
восхищалась, описывая их как прекрасных
и здоровых. Несмотря на то, что ее беременности были тяжелыми, она переносила
трудности с терпением, не желая обреме18
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нять супруга и детей.
Джана Беретта Молла известна как героическая мать, которая пожертвовала жизнью ради своего ребенка. Но это, можно сказать, была лишь концовка и вершина. Разве
самое призвание мамы не включает самоотдачу жизни и служение своим семьям? Бессонные ночи, забота о больном ребенке, о
питании, переживания, бдительность, тихое
присутствие, непрерывная забота, воспитание, внимательность, терпение к шалостям
и жизненные наставления – все это составляющие материнства, это ежедневное дарение своего времени, способностей, всей своей жизни. И это возможно только в любви.
Любовь дарит радость, придает смысл всем
жертвам и делает всех счастливыми.
Героизм Джанны больше всего проявился
в столкновении с большими трудностями,
которые принесла четвертая беременность.
Радость вести о новом материнстве омрачил
диагноз фибромы матки, который требовал
срочной операции. Ей предложили три варианта лечения: удаление матки, удаление фибромы с абортом или удаление одной фибромы с возможной опасностью для ее жизни.
Она выбрала третий вариант: любой ценой
сохранить жизнь своего ребенка. Сделала это
сознательно, как и рассказала приходскому
священнику: «Все эти дни я молилась. Вера и
надежда мои – только на милость Господню,
потому что медицинский приговор короток
и ужасен: «Или мать – или ребенок». Я полагаюсь на Бога и твердо знаю, что должна исполнить материнский долг. Господу приношу
я в жертву мою жизнь. Я готова на все, лишь
бы спасти моего ребенка».
После операции последовало 7 трудных
месяцев беременности, но и счастье с рождением здоровой девочки Эмануэлы. После недели, полной страданий, храбрая мама ушла
в вечность. Эту неделю она прожила вполне
сознательно и понимала все, что происходило. Своей сестре она призналась: «Если
бы ты знала, какие испытываешь страдания,
когда оставляешь совсем маленьких детей!» -

но укреплялась в доверии к Господу, Творцу
жизни: «Я исполню волю Бога, а Бог позаботится о моих детях». Умирая, она несколько
раз прошептала: «Иисусе, люблю Тебя». После ее смерти о детях заботился их отец и его
сестра. Они вместе присутствовали на церемонии беатификации (в 1994 г.) и канонизации Джанны (в 2004 г.). Ее память в Церкви
празднуется 28 апреля.
Мы можем восхищаться примером Джанны, ее храбростью, ее героической верой
в Бога – Создателя и Хозяина жизни – и в
Его Провидение; можем удивляться ее полной самоотдаче своей семье, своим пациентам и девочкам из движения «Католическое
действие», о которых она заботилась в студенческие годы. Возникает вопрос: откуда у
нее столько силы? Ведь она такая простая,
современная женщина. В ее жизни не было
чудес, ничего особенного. Она была простой
мирянкой.
Джанна, прежде всего, заботилась о жизни своей души. Еще с детства вместе с мамой
и 12 братьями и сестрами она ежедневно
посещала Святую Мессу и принимала Причастие. Она лично узнала и возлюбила Бога,
а в 16 лет после духовных упражнений при-

несла и записала себе серьезные решения о
верности Богу, служении Ему, сохранении
себя от грехов, о ежедневной молитве и причащении. Девочек из кружка «Католического действия» наставляла, чем и сама жила:
«Всегда быть живым свидетельством величия и красоты христианства». Она смотрела
на все глазами веры, любила Бога и поэтому
смогла распространять эту любовь на всех
окружающих.
Джанна святая не только потому, что отдала жизнь своему ребенку. Она была святой
и до того. Ее супруг засвидетельствовал, что
ее «святость – это повседневная жизнь, озаренная светом Божиим».
Размышляя о Джанне Беретта Молла,
мы можем удивляться, восторгаться и даже
преклоняться перед ее святостью. Но, провозглашая святых, Церковь приглашает нас
также и подражать им. В первую очередь,
заботиться о своей собственной духовной
жизни, о жизни с Богом в доверии и послушании, а также ценить то, что Бог ценит:
служить человеческой жизни, развивать ее,
глубоко уважать, восхищаться этим даром и
воспринимать ее из рук Творца, не забывая о
конечном предназначении – жизни вечной.

Фотограф с. Джозе Агустина SSpS
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«Славлю Тебя Господи, ибо я дивно устроен»
Движение Духовное Усыновление
• это твой вклад в развитие «цивилизации жизни»
• это возможность спасти еще одну бесценную человеческую жизнь
• это надежда вновь обрести счастье отцовства и материнства
Цель Движения
«Все, что нужно для триумфа зла — это
чтобы хорошие люди ничего не делали».
Эдмунд Берк
Современная цивилизация идет по пути
отрицания ценности человеческой жизни.
Идет активная пропаганда абортов и эвтаназии. В законодательном разрешении убийства беззащитного находящегося в утробе
матери человека видят гарантию прав человека. Близкие и врачи имеют право прервать
данную Богом жизнь.
Не у каждого из нас есть время, чтобы
принимать активное участие в мероприятиях в защиту жизни, но это не значит, что
мы ничего не можем сделать. Христианин, с
верой молящийся Отцу Небесному, о чем бы
ни просил, будет выслушан. Так велика сила
веры
Каждый из нас может включиться в молитву Духовного усыновления, взяв на себя
обязательство в течение девяти месяцев молиться за ребенка, жизнь которого находится под угрозой, и за его родителей, которые
возможно, не сознают, что от них зависит
жизнь человека.
Если у Вас нет возможности брать на себя
дополнительные молитвенные обязательства, Вы можете просто молиться в своих
личных молитвах за еще не родившихся детей, жизнь которых зависит от решения их
близких, и за женщин, ставших жертвами
цивилизации смерти.
20
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История Движения
«Сегодня нам просто необходимо прислушаться к голосу своей совести, чтобы объединиться и общими усилиями защищать
жизнь человека. Сегодня мир стал ареной
борьбы за жизнь, ареной борьбы между цивилизацией жизни и цивилизацией смерти».
Иоанн Павел II в Фатиме
Молитвенное движение «Духовное усыновление» цвозникло в Англии и Франции
после Фатимских явлений как ответ на воззвание Божией Матери. Пресвятая Богородица просила верующих, призывала к покаянию и обращению. Она упоминала грехи,
которые сильнее всего ранят Ее Непорочное
Сердце.
Как стать участником молитвы Духовного усыновления?
Духовное усыновление – это ежедневная молитва за ребенка, которому угрожает
смерть до рождения и о его родителях. Начинается она с принятия на себя обязательства в течение девяти месяцев ежедневно

молиться и размышлять над одной из тайн
Розария.
В некоторых приходах есть обычай принимать обет духовного усыновления в торжество Благовещения. Но можно сделать это
и самому. Желательно в день принятия обета
и в день завершения молитвы приступить к
причастию с молитвой о ребенке.
Участвовать в молитве могут не только
взрослые, но и дети. Муж и жена, супружеская пара вместе со своими детьми могут
усыновить одного ребенка и вместе молиться о нем. Каждый может выбрать путь молитвы, который ему наиболее подходит.
В некоторых местах есть традиция в день
принятия обета вручать символ молитвы об
усыновленном ребенке – пару пинеток.
Наиболее часто возникающие вопросы
о духовном усыновлении
1. Каковы плоды духовного усыновления? Спасение жизни усыновленного ребенка и обращение его родителей.
2. Откуда уверенность в том, что Бог выслушает мои молитвы? Наша уверенность

основана на вере во Всемогущество Бога и Его Бесконечное Милосердие. Бог –
Творец Жизни, и Он желает,
чтобы каждый зачатый ребенок жил и был окружен любовью родителей. «Истинно
говорю вам: если вы будете
иметь веру с горчичное зерно
и скажете горе сей: «перейди
отсюда туда», и она перейдет;
и ничего не будет невозможного для вас» (Мф 17, 20).
3. Кто может принять
участие в духовном усыновлении? Любой человек, независимо от социального и семейного положения, возраста
и состояния здоровья. Самое
главное – желание и ежедневная молитва.
4. Обязательно ли духовное усыновление должно происходить
в церкви? Не обязательно, но желательно.
Принести обет и принять духовное усыновление можно также самому. Самое главное
– желание и вера, что таким образом вы можете действительно помочь как ребенку, которому грозит смерть до рождения, так и его
семье.
5. Можно ли усыновить сразу нескольких детей одновременно? Нет.
6. Можно ли узнать, какого пола будет
этот ребенок и где он родится? Нет. Это известно только Богу.
7. Какие могут быть дополнительные
обязательства? Частое участие в Божественной литургии и святое причастие с молитвой
за усыновленного ребенка. Более частая исповедь (например, раз в месяц, или раз в 2 недели) Поклонение Пресвятым Дарам. Борьба с собственными слабостями (например,
отказ на это время от курения). Пост. Конкретные дела милосердия. Дополнительные
молитвы (например, венчик Божьему Милосердию). Принимая на себя дополнительные
2022 nº1
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прочитать молитву за ребенка?
Нет, не будет. Грехом является
осознанный и добровольный отказ от принесенного обета.
10. Прерывается ли духовное усыновление, если молитва
на какое-то время прервется?
Большой перерыв (месяц, два)
прерывает духовное усыновление. Тогда необходимо (если
есть желание продолжать) обновить обет и постараться его исполнить. Если же перерыв был
коротким, можно продолжить
В некоторых местах есть традиция в день принятия обета врумолитву дальше, продлив ее на
чать символ молитвы об усыновленном ребенке – пару пинеток.
пропущенные дни.
11. Сколько раз можно приобязательства, важно реально оценивать свои нимать духовное усыновление? Можно
физические и духовные возможности, чтобы принимать многократно, при условии выне принимать на себя таких обязательств, ко- полнения предыдущих обетов.
торые было бы невозможно выполнить.
12. Необходимо ли каждый раз прино8. Можно ли начать духовное усыновле- сить обет снова? Да.
ние, не принимая дополнительных обязательств? Да. Дополнительные обязательства
желательны, но не обязательны.
Из материалов молитвенного движения
9. Будет ли грехом, если я забуду сегодня
«Духовное Усыновление»

Молитва Духовного Усыновления

Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили,
будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я
посреди них. (Мф 18, 19–20)
Вступительная молитва
(читается только один раз, в тот день, когда принимается молитвенное обязательство):

Пресвятая Дева Мария, все ангелы и святые, желая защитить жизнь еще не родившихся
детей, с этого дня я, ___________, духовно усыновляю одного ребенка, имя которого
известно только Богу, и обещаю в течение девяти месяцев каждый день молиться о
спасении его жизни. Аминь.
Ежедневная молитва
(читается в течение 9 месяцев)

Господе Иисусе Христе, прошу Тебя за еще не родившегося ребенка, которого я духовно
усыновил(а), и над которым нависла угроза аборта. Дай его родителям любовь и мужество,
чтобы они оставили ему жизнь, которую Ты Сам даровал этому малышу. Прошу Тебя по
заступничеству Пресвятой Девы Марии и святого Иосифа с любовью ожидавших Твоего
рождения. Аминь. Одна любая тайна святого Розария.
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Синод о синодальности
Введение в Синодальный процесс

о. Диогенес Уркиза IVE, Саратов
Епархиальный координатор Синодального процесса
ловом «синод» мы переводим греческое как бы естественно привел в 49 году к Иерусаслово
«synodos»,
что
означает лимскому собору, на котором были выслуша«собрание». Synodos, в свою очередь, ны разные мнения и «по долгом рассуждении»
образовано от слов «syn» – «вместе» и «hodos» – (Деян 15, 7). Петр, осознавая свое избрание и
«дорога», «путь». Таким образом, в буквальном миссию, выражает свое понимание проблемы.
смысле слово «синод» следует переводить как, Иаков, в свою очередь, обращается к Слову Бо«собираться вместе», «идти вместе».
жьему, к пророкам, чтобы искать в Нем Божью
Следовательно, этот синод о синодальности волю в этом вопросе. И, наконец, в этой атмос– это призыв Церкви собраться вместе, чтобы фере взаимного слушания, а также слушания
поразмыслить о том, как осуществляется наше Слова Божьего, они смогли услышать то, что
совместное хождение в наше время, в нашей «угодно Святому Духу» (Деян 15, 28): не возлагать на обращенных из язычников «никакого
церкви.
Первая проверка совместного хождения бремени», связанного с Моисеевым законом.
имела место в самом начале пути христиан- Решение Собора обрадовало церковь, и она
ства, когда в Иерусалиме собрались вместе продолжала благовествовать Слово Господне
представители первых общин, чтобы обсудить в мире.
Как видим, синодальность — не новшество
серьезный вопрос, с которым столкнулась раннехристианская Церковь – принятие язычни- в Церкви, не изобретение каких-то пастырков, обращенных в христианскую веру. Нужно ских гениев, а скорее способ бытия Церкви,
ли требовать от них соблюдения Моисеева за- образ жизни, то, что выражает самую ее прикона и других религиозных традиций? Обяза- роду. Центральная идея первого синода, как
тельно ли обрезание для принятия Крещения? и всех последующих, всегда одна и та же: соПятнадцатая глава Деяний
святых Апостолов рассказывает нам о том, как из-за
напряженной обстановки
в общине по этому поводу,
«положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из
них отправиться по сему
делу к Апостолам и пресвитерам в Иерусалим»
(Деян 15, 2). По прибытии
в Иерусалим делегация
была принята церковью, и
«Апостолы и пресвитеры
собрались для рассмотрения сего дела» (Деян 15, 6).
Итак, путь развития ранВстреча в рамках Синодального процесса, Таганрог, 04.12.2021 г.
нехристианской Церкви
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браться вместе и пройти
путь вместе, т.е. решать
посредством диалога и
слушания друг друга те
вопросы, с которыми
сталкиваемся.
История Церкви свидетельствует о множестве соборов, которые
проводились как на местах, так и в регионах для
обсуждения жизненно
важных вопросов для такого живого организма,
как Церковь. Некоторые
из этих синодов носили
вселенский характер и
Встреча в рамках Синодального процесса, Таганрог, 18.12.2021 г.
представляют собой так
называемые вселенские
соборы. Я не хочу здесь вдаваться в различие ны идти в одиночку.
между синодами и соборами, потому что обЕсть много символов и метафор для Церкщего у них больше, чем различий. Папа Павел ви: лодка, дом Божий, виноградная лоза… И в
VI, вдохновленный плодами Второго Ватикан- том числе - «народ в пути», народ, который соского собора, учредил в 1965 году Синод епи- вершает свое паломничество. На мой взгляд,
скопов, который периодически собирается для синодальность возвращает этот прекрасный
решения вопросов, составляющих жизнь и образ Церкви как народа в пути. В первой хримиссию Церкви.
стианской общине идея собора и совместного
Но синоды касаются не только епископов. пути была очень сильной. И в нынешнем синоСоборность является обязанностью всей дальном процессе эта идея является центральЦеркви, потому что, как выражалась средне- ной.
вековая каноническая традиция, то, что заНынешний синод методологически пройтрагивает всех, должно решаться всеми. Поэ- дет в несколько этапов: Начинается этот протому нормально встречаться, хотеть слушать цесс на епархиальном уровне в наших придруг друга, идти по пути вместе. И поэтому ходских общинах. Затем на континентальном
мы можем понять выражение, которое свя- уровне, объединяя поместные церкви по регититель Иоанн Златоуст использовал в IV веке онам. Последний и заключительный этап – это
по отношению к Церкви: «Церковь и Синод этап Вселенской Церкви.
– синонимы». Потому что именно через этот
Как видим, это долгий, кропотливый просовместный путь мы и становимся Церковью. цесс, в ходе которого мы должны стараться
Синодальность хорошо отражает суть выслушать всех, даже тех, кто «уже не ходит с
нашего христианского бытия (опыта). Ведь нами». Разве это не опасно? Да, это путь, совера приглашает нас к паломничеству, дли- пряженный с риском, но еще опаснее отсутною в жизнь: ибо мы «не имеем здесь по- ствие синодов.
стоянного града, но ищем будущего» (Евр,
Но если синоды созывались, чтобы решать
13, 14). С нашего Крещения начинается путь конкретные проблемы, то в чем задача этого
веры. Но это путь, по которому мы не долж- Синода? Какие вопросы он ставит перед нами?
24

2022 nº1

Жизнь Церкви: Синодальный процесс

клерикализма – это отсутствие заинтересованности в жизни церковной общины со стороны отдельных прихожан, групп или целого
прихода. Когда бытует мнение, что «Церковь
– не моя проблема». Этот менталитет проявляет тот факт, что прихожане теряют живую
связь с Церковью. Это равнодушие приводит к
тому, что Церковь превращается в офис, в который я могу обращаться, когда нужно окрестить ребенка, похоронить кого-то из близких или освятить машину. Синод призывает
изменить эту ситуацию и помогает выйти из
равнодушия. Образно говоря, Синод «передает микрофон» всем крещеным. Каждый может
осознать, что Церковь – это мы, а не «они». Поэтому приглашаю смотреть на Синод, как на
возможность выйти из равнодушия. К этому
печальному равнодушию мы приходим двумя
путями: либо меня не слушают и я отлучен от
жизни моей общины, либо мне так удобно, и
не хочется прикладывать усилий. Хотелось бы,
чтобы синодальный путь помог многим найти
«свое место» служения братьям в общине.
3) Третью проблему я бы назвал «маргинализацией», то есть ситуацией, когда кто-то
из наших братьев и сестер остается на обочине, вне приходской или литургической жизни. Некоторые прихожане не могут найти
свое место и оказываются
в стороне от остальных.
Нет пространства, где
они могли бы выразить
себя и почувствовать себя
частью приходской семьи.
В разных приходах это
происходит по-разному.
Где-то такой группой
оказывается молодежь, в
другом месте – старики,
одинокие или больные.
Синод о синодальности
призывает нас посмотреть по сторонам. Кто у
нас остается «за бортом»?
О ком мы забываем? На
Визит в рамках Синодального процесса, Таганрог, 21.01.2022 г.
кого не обращаем внима-

Те проблемы, которые, на мой взгляд, побудили Церковь предложить синод о синодальности, я хотел бы собрать в четырех пунктах.
Под этим я не подразумеваю, что они единственные или что они действительно самые
важные. Но я исхожу из убеждения, что Святой Отец Франциск живет, мыслит и направляет Церковь из миссии и для миссии, Церковь, которая строится из таинства Крещения.
Этому представлению о Церкви противостоит
следующее:
1) Клерикализм – такая организация церковной жизни, когда принятие всех решений
делегируется только духовным лицам, несмотря на то, что предусмотрены различные формы приходских советов, призванные защитить общины от злоупотребления духовной
властью. Дух клерикализма чувствуется, когда
духовенство чувствует свое превосходство и
отдаляется от людей, когда теряет способность
служить и не создает пространства для обсуждения тех вопросов, которые касаются всех
крещеных. Синодальность является антидотом против этого зла. Нынешний Синод хочет
подчеркнуть, что важны голоса всех. Особенно, молодых, пожилых, больных, бедных и тех,
кто обычно остается в стороне.
2) Равнодушие – как обратная сторона
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приходская группа — это
не обособленное хозяйство, которое может существовать на обочине.
А приход, церковное движение, приходская группа должны жить и давать
жизнь тому субъекту, что
есть поместная Церковь,
в которой есть разнообразие даров и харизм.
Будем надеяться, что синодальный путь поможет
нам преодолеть страх
перед разнообразием и
больше верить в Святого
Встреча приходской молодёжи о Синодальном процессе
Духа, создающего единТаганрог, 03.01.2022 г.
ство в многообразии.
Эти вопросы невозможно решить за один
ния? К кому не прислушиваемся? И здесь я
хотел бы напомнить вам, что этот синод о си- раз.
нодальности не должен быть событием с даИдея Синода – не быть одноразовым сотой открытия и датой закрытия, а скорее дол- бытием, но вернуть Церкви синодальность,
жен стать отношением, образом бытия наших как образ жизни. От каждого из нас требуприходов, где открытость, гостеприимство и ется синодальное обращение, синодальное
братство воспринимаются всеми.
воспитание, синодальная духовность. По4) И четвертый вопрос, упрощая, я на- тому что Церковь и каждый приход должзвал бы «поляризацией». В последнее вре- ны стать домом и школой общения (Novo
мя очень чувствуется в Церкви тенденция Millenium ineunte).
к радикализму во взглядах. Современные СМИ
способствуют развитию
такого жесткого радикализма,
провоцирующего в церковной общине недоброжелательное
отношение, ведущее к
разделению. Так в церковной среде появляются закрытые группы, которые не находят почвы
для открытого диалога и
совместной деятельности. Синодальное путешествие должно помочь
нам понять, что приход,
Приходская встреча «Введение в Синодальный процесс»
Саратов, 09.01.2022 г.
церковное движение или
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Тысячи причин благодарить...
История католического прихода в Белгороде

И

о. Марек Бакежински OFMCap, Белгород

стория прихода в Белгороде,
наверное, напоминает историю
большинства католических приходов
в России. Но вместе с тем она единственная
и неповторимая, особенно для нас, живущих
в Белгороде, непосредственно причастных к
этой истории и сегодня продолжающих эту
историю.
В истории прихода можно выделить 4 периода.
Первый – примерно с середины XIX в. до
20-х годов XX в., то есть от начала до закрытия храма.
Второй – с момента закрытия храма до
1993 г., именно тогда в Белгороде начинают
собираться католики и к ним впервые приезжает священник.
Третий – с 1993 по 2017 гг. Это период,
когда разные священники из разных городов приезжают и в разных местах проводят
службы для католиков Белгорода.
Четвертый начинается в 2017 г. Тогда в
Белгород уже для постоянного служения
приезжает священник, а у прихода появляется возможность приобрести в собственность здание для богослужений.
Но давайте обо всем подробнее.

Проект храма, 1906 г.

новывали свои печатные издания, учебные
заведения, благотворительные организации.
В католичество стали переходить представители русской интеллигенции, например, декабрист М.С. Лунин, князья И.С.
Гагарин, Д.Д. Голицын, З.А. Волконская, философ В.С. Соловьев и др.
В 1905 г. Николай II издал Манифест о
Первый период. В 1773 г. была органи- веротерпимости. Это стимулировало дальзована Могилевская католическая епархия, нейший рост Католической Церкви. В 1911
в состав которой впоследствии войдет при- г. только в одной Могилевской архиепарход в Белгороде. В XIX в. Польшу сотрясало хии насчитывалось 1 160 000 верующих, 331
освободительное движение, которое жесто- приход и 400 священников.
ко подавлялось. Многие поляки, белорусы,
В Белгороде тоже в это время прожилитовцы высылались в различные регионы вало много католиков, особенно поляков.
России. Они образовывали общины, полу- Даже сегодня на старом городском кладбичали разрешение на возведение католиче- ще можно увидеть надгробия с польскими
ских храмов, которые в народе называли фамилиями. Виктория Брежнева, жена Ге«польскими костелами». В XIX в. в России нерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежпроживало около миллиона католиков и нева, родом из Белгорода. Она в своей автодействовало около 150 храмов. Католики ос- биографии вспоминала: «Почему Викторией
2022 nº1
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назвали? У нас много соседей-поляков было,
и у моего крестного отца дочку звали Викторией. Видно, родителям понравилось имя. У
других детей имена обычные… вот только я
получилась на польский манер».
В 1904 г. по прошению гласного белгородской думы М. Чепулевича и Б. Прокоповича для постройки молитвенного дома
безвозмездно было выделено усадебное место, участок в 400 кв. сажен в районе Белгорода, называемого «Новоселовка». В апреле
1906 г. было основано «Благотворительное
Римско-Католическое общество», и на имя
Курского губернатора поступило прошение
католиков Белгорода: «Честь имеем покорнейше просить Ваше превосходительство
разрешить нам построить каплицу (молитвенный дом) для Римско-Католических
богослужений в г. Белгороде». Подписали
прошение 10 человек белгородских дворян.
К прошению прилагался проект здания.
Первый вариант храма в честь св. Франциска Ассизского был утвержден 4 июня 1906
г. В среду 26.09.1906 начались первые строительные работы. Когда стены были возведены до половины высоты окон, пришлось
строительство прекратить из-за наступления холодов. Затем потребовалась справка
от городского архитектора о расположении
места под костел – он должен был находиться на значительном расстоянии от православных церквей. Белгородский городской
глава Муромцев направил документ, удо-
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Храм, построенный в 1909 г.

стоверивший месторасположение предполагаемой каплицы (часовни) – расстояние
от нее до близко находящихся Кладбищенской и Петропавловской церквей составляло по 250 погонных саженей. В 1908 г. был
немного изменен проект фасада, а сам храм
решено возвести в честь Воздвижения Креста Господня. Освящение храма состоялось
3 мая 1909 г. священником Михаилом Томашевским при многочисленном участии прихожан Белгорода, священников и гостей из
приходов в Курске и Харькове.
В последующие годы приход развивался, в 1910 г. был построен приходской дом.
«Благотворительное Римско-Католическое
общество» занималось культурной деятельностью, организовывало различные концерты. Например, в Белгород был приглашен
выступать известный российский тенор,
оперный певец Антон Секар-Рожанский.
Первое время после Октябрьской революции католики Белгорода особых притеснений не ощущали.
В январе 1918 г. власть Советов приняла
Декрет «Об отделении церкви от государства
и школы от церкви». В нем обозначилось отношение новой власти к религии: «Каждый
гражданин может исповедовать любую религию или не исповедовать никакой». Имущество церквей объявлялось народным достоянием, а богослужебные здания отдавались
в бесплатное пользование религиозным
обществам. Белгородский отдел управления в 1919 г. для исполнения закона опубликовал обращение ко всем христианским

и нехристианским религиозным общинам и
приходам. В нем предписывалось, что «для
использования каждого здания, предназначенного специально для богослужебных
целей (церкви, костелы, синагоги)», должна
быть создана община верующих численностью не менее 40 человек. Она должна иметь
устав и президиум из трех человек – председатель, член и секретарь. Необходимо было
составить акты на все владения церкви: здания, земли, церковную утварь. Отсутствие
этих документов «вызовет закрытие зданий,
предназначенных для богослужебных целей,
а для отдельных лиц предания суду революционного трибунала». В декабре 1920 г. были
составлены списки религиозных общин города и уезда, зарегистрированы их уставы.
Среди них значилась римско-католическая
община верующих, во главе которой стояли известные нам инициаторы постройки
костела – председатель общины Болеслав
Прокопович и его заместитель Михаил Че-

пулевич. Знаем, что в это время в Белгороде
служил о. Франциск Улинский. Среди документов Белгородского архива есть дело 1926
г. под названием «О муниципализировании
строения в ограде РКЦ в г. Белгороде по жалобе граждан и об отводе его под сторожку
и возвращение в их пользование». Это строение являлось приходским домом и было
изъято у католической общины, вследствие
чего она подала жалобу. Весь дом не вернули, комнаты были отданы для проживания
членов профсоюза, но для нужд Церкви выделили одну комнату.
После 1926 г. нет никакой информации
о жизни католиков, и можно предполагать,
что в период с 1926 по 1932 гг. было распущено «Благотворительное Римско-Католическое общество», а сам храм закрыт. Это
предположение связано с постановлением
ВЦИК «О религиозных объединениях», принятым в 1929 г., которое ужесточило Декрет
1918 г. и в 1932 г. привело к массовому за-

Вид храма в 2021 г.
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крытию сооружений культа многих конфессий в Белгороде.
Второй период. Во время второй мировой войны Белгород сильно пострадал.
Множество зданий было разрушено. В том
числе и здание храма. После оккупации
практически в руинах он простоял до июля
1950 г., когда приняли решение о его муниципализации: «В связи с тем, что разрушенные коробки зданий в течение семи лет не
восстанавливаются и находятся без надзора
<…> исполком решил муниципализировать
в фонд городского Совета кирпичные коробки разрушенных зданий, включая бывший польский костел».
В этом документе здание впервые официально называют «польским костелом». Потом это название будет тиражироваться и
закрепится за ним.
В конце 1953 г. горисполком передал здание «Горторгу» для ремонта и организации
в нем продовольственного магазина. В 1964
г. принимались попытки переоборудовать
здание для культурных целей – организации
детского кинотеатра, но управление кинофикации области не справилось с этой задачей, и уже через год здание решили передать
областному отделению Всероссийского общества глухих под городской клуб. Но и это
решение через две недели было отменено.
После Мессы на квартире, примерно 2000 г.

30

2022 nº1

Страницы истории

Затем здание римско-католической общины перешло на баланс Белгородского отдела юстиции, под защитой которого оно и
находилось до 25 октября 1991 г. В тот год
его как «памятник архитектуры XIX в.»
передали Управлению культуры области,
в котором планировали разместить музей
народного творчества. Предприятию «Союзпромналадка» предполагалось поручить
восстановить первоначальный облик строения, но и этому не суждено было свершиться.
Третий период. 19 апреля 1992 г. житель
Курска Сигизмунд Вячеславович Пекарский
написал письмо-прошение еп. Тадеушу Кондрусевичу о назначении в Курск священника. С этого дня один раз в месяц в Курск стал
приезжать о. Юрий Зиминский. В ноябре
1993 г. была зарегистрирована католическая
община в Курске и начались старания о возвращении католикам здания храма в Курске.
Также и в Белгороде начали собираться католики, и к ним тоже раз в месяц приезжал
о. Юрий Зиминский. Однако зарегистрировать католическую общину в Белгороде не
удалось. Такая обстановка продолжалась
вплоть до марта 1995 г.
Тем временем из-за отсутствия регистрации католической общины в Белгороде в
1994 г. здание бывшего «польского костела»

Мессa на квартире,17.03.2007 г.

было передано в бессрочное пользование
Русской православной церкви. В нем сделали ремонт и в день памяти новомучеников и
исповедников Белгородских 1 июня 2004 г.
открыли Духовно-просветительский центр
во имя святителя Иоасафа, епископа Белгородского.
В марте 1995 г. настоятелем в Курск назначен о. Иосиф Гунчага. Он также приезжает к
католикам в Белгород и проводит богослужения. Тогда на Мессах собиралось около
20 человек. Его попытки зарегистрировать
общину и вернуть храм католикам остались
без результатов.

В 1997 г. о. Иосиф был задержан на выезде из города после уличного богослужения
перед зданием костела, а во время беседы в
милиции его обвинили в организации несанкционированных митингов.
В сентябре 1997 г. в Курске поменялся настоятель прихода. Им стал о. Кшиштоф Кемпа, который продолжил посещать Белгород
для совершения богослужений, чаще всего в
квартирах прихожан.
О. Кшиштоф также пытался зарегистрировать католический приход. Стремился
вернуть здание костела или, взамен невозвращенного храма, получить другое место
для проведения Мессы, но и его попытки не
увенчались успехом.
После Мессы на квартире, 26.12.2006 г.
11 февраля 2002 г. апостольская администратура Юга Европейской части России была
преобразована в Епархию
Святого Климента в Саратове. Приход в Курске вошел в
состав Архиепархии Божией
Матери в Москве, а община
католиков в Белгороде стала
частью Епархии Святого Климента. Священники из Курска
перестают отвечать за католиков в Белгороде, и в 2002 и
2003 гг. к ним ездит настоятель
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Крещение на квартире,07.03.2010 г.
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ганизация Приход
Святых
Апостолов Петра и Павла
Римско-католической Церкви
в г. Белгород».
Святые Апостолы Петр и Павел
как покровители прихода появились в 1993
г., когда впервые
в Белгород приехал о. Юрий
Земинский. Он
тогда не знал,
что
первый
храм в Белгороде был построен
в честь Воздвижения Креста Господня.

Прихода Воздвижения Святого Креста в
Тамбове – о. Иосиф Матис.
Четвертый период. В 2017 г. растет не
В июле 2003 г. в Воронеж приезжают
францисканские монахи из Ордена Капу- только Белгородский Приход Апостолов
цинов. Им поручают, помимо прихода в Во- Петра и Павла, но и увеличивается община
ронеже, заботу о католиках в Белгороде. С Братьев Капуцинов в Воронеже. Тогда поконца 2003 г. разные священники регулярно, является мысль о постоянном священнике в
примерно раз в месяц, приезжают в мест- Белгороде. Усилиями прихожан покупается
ную общину. Мессы служат в разных местах, дом по ул. Шоссейной. В Белгород приезжачаще всего это квартиры и дома прихожан, ют свящ. Марек Бакежиньски и бр. Гжегож
хотя были периоды, когда для богослужений Огурек. 29 июня в Престольный Праздник –
снимались залы в кафе, ресторанах, конфе- Торжество святых Апостолов Петра и Павла
ренц-залы, спортзалы и фитнесПасхальная Литургия, 3/4.04.2010 г.
клубы. Кто-то посчитал, что из-за (Ресторан на проспекте Богдана Хмельницкого)
различных проблем за эти 14 лет
пришлось менять место богослужений около 30 раз. Среди священников, приезжающих из Воронежа,
были о. Марек, о. Рафаил, о. Виктор, о. Павел, о. Антон. Несмотря
на препятствия, приход начинает
расти. Важным моментом в истории становится регистрация прихода. Произошло это 6 апреля 2009
г. Приход зарегистрирован под названием «Местная религиозная ор32
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– служится первая
месса в первом постоянном
месте.
После чего начинается нормальная
приходская жизнь:
обустраивание
часовни, ремонт,
изменение
юридического адреса
прихода, отчеты,
работа с детьми,
студентами и молодежью, катехизация
взрослых,
подготовка к Таинствам и их соверВизит епископа, миропомазание,15.07.2019 г.
шение, посещение
прихожан, приходские духовные упражне- причин благодарить Бога за добро, которое
ния.
Он сделал и продолжает делать. А многим
8 июля 2018 г. епископ Клеменс Пиккель людям, которые самоотверженно служили и
торжественно освятил часовню святых апо- продолжают служить, хотим сказать огромстолов Петра и Павла.
ное спасибо за то, что они есть, и за все доВ сентябре 2019 г. в приход приезжает бро, которое они сделали.
второй священник о. Гжегож Романович. А
Огромную благодарность от имени прив январе 2020 г. в приходе начинает свое слу- хода хотим выразить Елене Кривцовой за
жение конгрегация Сестер Святой Елизаве- любезно предоставленную информацию об
ты. Сегодня в Белгороде служат 2 сестры: истории Римско-Католической Церкви в наМаксимилиана и Малгожата.
шем городе и ее заботу о культурном наслеКогда мы смотрим на более чем сто лет дии и исторических ценностях Белгорода.
истории нашего прихода и то, через какие
Deo gratias.
испытания он прошел, то видим тысячи

Визит епископа. Месса в фитнес-клубе,07.10.2015 г.
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Что посмотреть на тему: «Не убивай!»

Мессa на квартире, конец апреля 2006 г.

Визит епископа, примерно 2006 г.

Визит братьев, освящение монастыря,29.06.2018 г.

Мессa на квартире,17.06.2013 г.

Визит епископа, освящение часовни,08.07.2018 г.

Первая Месса в новой часовне,29.06.2017 г.

Масочный режим,29.10.2020 г.

Первая Месса в новой часовне,29.06.2017 г.
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Месса в новой часовне, 27.08.2017 г.
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Праздник св. Елизаветы Венгерской, 17.11.2020 г.

«По соображениям совести» - Русское название исторической драмы и биографии Десмонда Досса отсылает к понятию «отказника
от военной службы по убеждениям совести».
Фильм рассказывает о молодом американце,
дьяконе из Церкви Адвентистов седьмого
дня, который после нападения японцев на
Перл-Харбор пошел добровольцем в армию
США, чтобы служить санитаром. На вопрос
отца: как война впишется в его веру? - Десмонд ответил, что хочет не убивать, а спасать
людей. (18+)

«Тайная жизнь пчел» - это история 14-летней Лили (Дакота Фаннинг), которая знает
о себе только одно: «В 4 года я убила мать.
Она была мне так нужна, а я ее убила!» Это
первое, что мы слышим, начиная смотреть
фильм. Мы видим ссору родителей Лили, попытку малышки защитить маму от жестокого
отца, которая оборачивается трагедией… Мы
взрослые люди, и понимаем, что ребенок не
виноват. Но Лили придется пройти долгий
путь, чтобы простить саму себя и поверить в
то, что она не проклята Богом и людьми. (16+)

«Остров» (2006) - российское кино о покаянии и обращении человека, в молодости
решившегося на убийство ради спасения
собственной шкуры. Приняв постриг, отец
Анатолий трудится в монастыре истопником.
К нему, как к старцу, в поисках совета, благословения или исцеления приходят самые
разные люди: забеременевшая вне брака девушка, отчаявшаяся дождаться своего мужа
женщина, мать мальчика-инвалида. Ответы
старца всегда имеют общую суть: невозможно обрести благо путем греха. (16+)

«Вторая жизнь Уве» - шведский кинофильм
режиссёра Ханнеса Хольма по одноименному
роману Фредрика Бакмана. Уве недавно исполнилось 59 лет. Несколько месяцев назад
он похоронил любимую жену Соню: «Ничего
не было до неё, и после неё ничего не будет!»
Каждая отчаянная попытка Уве ускорить
встречу с Соней оборачивается встречами с
теми, кто нуждается в его любви. Трогательная и светлая история о человеке с огромным
сердцем, который решил, что ему больше незачем жить. (12+)
2022 nº1

35

Не убивай

«Потому что жизнь - величайший
дар, который я дал вам»
ТАЙНА ФЕИ

Бруно Ферреро
Перевод с польского Наталья Килина
Рисунки Олег Симбат

В один хмурый день в царстве «Не
говорится» появился дракон. Он был грозным,
могущественным и начал разрушать города и
деревни. Все боялись его, никто не выходил из
дома ночью и даже днем. Король созвал своих
советников и сказал: «Мы создадим армию
из наших граждан». Королевское решение
было объявлено во всех населенных пунктах
королевства, в домах и хижинах. Все мужчины,
которые не были заняты, были не слишком
стары, не слишком молоды, должны были
немедленно покинуть свои семьи и поступить
на службу в великое войско короля. Все, кроме
одного. Молодой крестьянин не хотел служить в
армии. Он написал вежливое письмо, в котором
объяснил, что приглашение в королевское
войско было для него большой честью, однако
он вынужден отказаться. Король пришел в
страшную ярость и приказал отряду солдат
схватить его.
«Почему ты не хочешь участвовать
в битве против дракона?» – спросил
его король. «Государь, я дал клятву не
применять оружие против любого живого
существа. Я поклялся в этом своей доброй
фее, Королеве Мудрости, которая живет в
гроте недалеко от реки».
Король, думая только о своем войске,
принял решение: «Выведите его и убейте».
Солдаты выполнили приказ. Эта война,
называемая Войной Дракона, длилась
долгие-долгие годы. Никто не смог найти
дракона, а солдаты потеряли желание
сражаться.
Шло время, и все это только давало
волю
насилию,
разжигавшемуся
в
результате
дебатов
королевских
генералов. Все спрашивали: «Как мы
можем закончить эту войну?» Потому что
легче начать войну, чем ее закончить.
36

2022 nº1

Один из
генералов, тот, кто
сохранил немного
мудрости, сказал:
«Господа, я помню,
что говорили о
фее, которая
живет в гроте
недалеко от реки.
Если мы найдем
ее, возможно, она
посоветует нам, как
прекратить войну».
Они нашли
красивую женщину с
золотыми волосами
и одеянием из
шелка цвета радуги.
Спросили ее о
секрете мира. «Но я
уже раскрыла этот
секрет», – ответила
фея. «Я могла
сделать это только один раз. Спросите о нем человека, которому я доверила
эту тайну. Это молодой крестьянин, человек очень спокойный. Я не знаю, как
его зовут». Генерал, разозлившись, выхватил шпагу и стал размахивать ею
перед королем: «Она говорит о том юноше, которого вы, государь, приговорили
к смерти! О том, кто не хотел носить оружие и сражаться против дракона.
Теперь мы никогда не узнаем, в чем заключается секрет мира!» Король
тоже вытащил шпагу, потом посмотрел на генерала: «Вы ошибаетесь. Вы
действительно ошибаетесь. Этот молодой человек рассказал нам свой секрет,
но мы его не поняли. Он именно своей смертью открыл нам тайну жизни».
Сказав это, король опустил шпагу и медленно удалился.

Подумай
• У людей нет клыков, когтей или ядовитых шипов. Единственное их
оружие – доброта.
• Мы не призваны злиться, высмеивать кого-либо или постоянно
критиковать.
• Мы должны научиться быть солидарными, поддерживать, слушать
друг друга, помогать друг другу.
• Всегда и везде мы должны быть созидателями мира. Даже тогда, когда
это чего-то стоит.

Я всегда буду уважать любое живое существо.

