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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ!
После небольшого летнего перерыва, наша Приходская Газетка снова
продолжает свою деятельность! Надеемся, что и в этом, и в последующих её номерах вы сможете найти в ней много чего интересного и полезного, как для себя, так и для своих родственников, друзей и знакомых. Начиная с этого номера, в газете появятся некоторые новые рубрики: История церкви, Следуя дорогой Любви, Жизнь, как она есть,
Юмор и др. будем стараться, чтобы вам было нескучно! Желаем увлекательного чтения!
Редакционная коллегия 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
«Золотой ве к» ЦЕРКВИ
Благодаря неустанному подвижническому труду провозвестников
Евангелия Церковь стремительно расширяется, особенно начиная с III
века. III век — это время кризиса язычества, который усугубляется кризисом в экономике и политике. Поклонение языческим богам все меньше привлекает людей, стремящихся к Истине и Любви. Они повседневно наблюдают жизнь многих и многих христиан — жизнь, проникнутую
любовью ко Христу, и их вдохновляет новизна любви, завещанной Христом. Сила Святого Духа — вот что более всего способствует распространению христианства.
Выдающаяся фигура того времени — богослов Тертуллиан. Он родился около 160 года в Карфагене. В молодости он получил отличное
образование и прибыл в Рим, чтобы заниматься адвокатской практикой.

Крещение Тертуллиан принимает уже в зрелом возрасте, потрясенный
подвижничеством мучеников за веру Христову. Около 200 года он возвращается в Карфаген, принимает пресвитерский сан. Здесь начинается
его новая жизнь, жизнь бесстрашного апологета, проповедника и толкователя христианства. Человек неистовый и горячий, он и в устных проповедях, и в сочинениях без устали борется со злом в Церкви и в миру,
какие бы формы оно ни принимало. Будучи от природы ригористом,
Тертуллиан в конце концов разделяет взгляды Монтана (от него пошла
ересь монтанизма), который отказывал Церкви в праве прощать тому,
кто хоть единожды предал Христа.
Впоследствии Тертуллиан отдаляется от Монтана и образует собственную секту. Таково печальное завершение жизненного пути человека,
который отдал всего себя служению Церкви. Увы, ему не хватило благородной простоты, чтобы признать за Церковью право прощать даже
тех, кто совершает серьезные проступки. Ему не дано было понять, что
на самом деле Церковь состоит из грешников.
«Обращение рождает надежду, а отречение ведет к отчаянию» (св. Иоанн Климах).
Один из величайших апостольских отцов того времени в Африке —
Ориген. Родившийся в Александрии около 185 года, он всю жизнь отдает христианскому просвещению. Ориген много путешествует, принимает пресвитерский сан в Палестине, посещает Аравию, Рим. Вернувшись
на родину, он возглавляет александрийскую богословскую школу. Ориген известен как автор многочисленных трудов по богословию и, прежде всего, комментария к Священному Писанию.
В начале III века Церковь начинает формировать церковный календарь, в основе которого лежат главные вехи жизненного пути Иисуса
Христа. Определяется чин литургии — церковного богослужения, прославляющего Господа Бога. Складывается пасхальный цикл — время,
когда Церковь особо почитает Воскресение Христово. Это время становится средоточием церковного Года.
Начиная с 330 года Церковь с большой торжественностью празднует
25 декабря Рождество Христово, а также Поклонение Волхвов; и 6 января — Крещение (Богоявление), в котором объединены два знаменательных события: крещение Иисуса в водах Иордана и брак в Кане Галилейской. Кроме того, Церковь отмечает дни, посвященные памяти
мучеников и святых. При этом каждая община с особой любовью прославляет мучеников и святых из своей среды.
(продолжение следует)
Романо Скальфи

СЛЕДУЯ ДОРОГОЙ ЛЮБВИ
КОВЧЕГ, КОТОРЫ Й ПО СТРОИЛ Ж АН
С 1964 года, когда католик Жан Ванье,
морской офицер и преподаватель философии, пригласил к себе жить двух «особых»
людей, он доказывает, что жизнь умственно
отсталого, и жизнь с умственно отсталым
может быть насыщенная, яркая и счастливая.
Во Франции в 1960-ых годах предпочитали делать вид, что душевнобольных и умственно отсталых людей в
стране нет: родители тщательно скрывали детей с синдромом Дауна в
темных закоулках своих домов и даже иногда держали их связанными в
гаражах и сараях. «Я посетил жуткую больницу, где на полу лежали полуголые люди с бесконечно грустными лицами, а вокруг них бегали
крысы, — рассказывает Жан Ванье. — Я видел залы, всегда закрытые
на ключ, где тридцать и больше совершенно голых мужчин ждали своей
смерти, так как больше ждать им было нечего. Они ходили по кругу без
дела, от них пахло мочой. Никому не нужные, брошенные всеми, одинокие, погибающие от тоски.
Потрясённый увиденным, Ванье начал действовать. В одном из психоневрологических интернатов он встретил двух мужчин — Рафаэля и
Филиппа. Рафаэль в юности перенес менингит, и его способность говорить ограничивалась всего несколькими словами, он с трудом сохранял
равновесие и часто падал. У Филиппа в детстве был энцефалит, рука и
нога были парализованы. «В интернате за ними надзирали люди, которые сами были потеряны либо искали самоутверждения и власти над
другими, неспособными постоять за себя. Это было место злобы, страха и горя. Их прошлое было совсем не похожим на мое: я всегда мог делать выбор, я ничем не болел, у меня были любящие родители. Меня
тронули эти двое, и я пригласил их жить к себе».
Жан Ванье получил необходимые разрешения, купил каменный домик в деревне Троли в 100 километрах от Парижа, и они втроем переехали в него жить. Дом был старый, в нем не было душа и туалета, из
одного крана текла только холодная вода. Еду готовил сам Жан, поэтому, как он вспоминает, она была не особенно вкусной. Но новых жите-

лей спартанские условия не пугали: Рафаэль с Филиппом привыкли к
ним в интернате, а Жан на флоте.
Странные соседи поначалу вызывали у деревенских людей страх и
брезгливость. Но со временем нашлись сострадательные люди, которые
взялись помогать. Кто-то приходил готовить еду, кто-то давал деньги,
кто-то организовывал мастерские. Скоро еще несколько неравнодушных людей поселились в округе, появилась возможность взять новых
насельников из интерната — так в 1964 году образовалась первая община «Ковчег», где обычные люди живут вместе с умственно отсталыми.
На сегодня во Франции таких общин 29. В каждой живут шесть-семь
умственно отсталых людей и три-четыре ассистента. Попав в общину,
умственно отсталые люди могут жить в ней всю свою жизнь, до смерти
— это теперь их дом и их семья.
Весть об опыте «Ковчега» быстро распространилась по всему миру.
Множество общин возникло в Германии, Индии, Северной Америке,
Англии, Австралии. На сегодняшний день их более 140 во всем мире.
Самая близкая к нам — в Польше.
«Мало-помалу я стал понимать, что жизнь с ними меняет и меня самого, — говорит Жан Ванье. — Раньше я жил в мире победителей: посвоему преуспевал в морском флоте, потом в философии. А здесь мне
начал открываться мир проигравших.
В нашем мире есть тирания нормальности. Все должны выигрывать,
зарабатывать, властвовать. И очень многие попадают в этот круговорот
и хотят быть такими, какими мир хочет, чтобы они были. Здесь же есть
уважение другого, отношения, любовь, дружба — для многих это что-то
очень новое. Именно за этим к нам приезжают волонтеры, они с радостью работают здесь, потому что хотят открыть для себя, что их любят
такими, какие они есть. И они действительно видят жизнь по-новому,
здесь ищут не власти, а отношений. «Ковчег» — это школа, в которой
мы учимся любить и сопровождать страдающих людей. И мы каждому
помогаем развить свой потенциал.
Для любого человека важно быть счастливым. А если ты хочешь
быть счастливым — тебе нужно сделать счастливыми других. Если ты
пытаешься быть счастливым, не передавая своего счастья другим, ты
закрываешься, превращаешься в одинокий остров. Но по-настоящему
ты счастлив, когда у тебя появляются друзья, когда ты передаешь счастье другим людям».Многие не верят в то, что умственно отсталые люди — полноценные. Я открыл, что у этих людей не развивается та часть
мозга, которая отвечает за интеллект, разум, язык, но у них, как прави-

ло, развивается так называемый эмоциональный мозг, аффективный
мозг, и многие из них очень чувствительны. И они люди, потому что,
во-первых, они способны вступать во взаимоотношения, во-вторых, потому, что они страдают, когда их отвергают, презирают, не желают».
Непросто убедить атеиста в том, что дар жизни священен — ведь где
нет Бога, там и священному взяться неоткуда. Но все их аргументы и
возражения оказываются просто трухой по сравнению с чудом совместного возрастания в любви с «особым» человеком.
«Без сомнения, начиная “Ковчег”, я хотел создать христианскую
общину, — рассказывает Жан Ванье. — Слабые люди учат нас понимать любовь. И я бы сказал, что Евангелие укрепляет нашу человечность. Потому что Евангелие учит быть человеком: быть сострадательным, понимать. Суть евангельской вести: любите друг друга, как Я возлюбил вас. И я открыл, что Церковь и Евангелие дают мне силу, чтобы
любить. Евангелие — это откровение о ценности умственно отсталого
человека.

ПРИТЧИ
КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ
Единственный человек, спасшийся после кораблекрушения, был выброшен на необитаемый остров. Он изо всех сил молился Богу о спасении, и каждый день всматривался в горизонт, но никто не плыл на помощь. Измученный, он, наконец, построил хижину из обломков корабля, чтобы защититься от стихии и сохранить свои немногие вещи. Но
однажды, побродив в поисках пищи, он вернулся и увидел, что его хижина объята пламенем, и к небу восходит дым. Случилось самое страшное: он потерял всё. Объятый горем и отчаянием, он воскликнул: «Боже,
за что?». Рано утром на следующий день его разбудили звуки приближающегося к острову корабля, спешащего на помощь.
— Как вы узнали, что я здесь? — спросил человек своих спасителей.
— Мы видели ваш сигнальный костёр, — ответили они.
Как легко впасть в отчаяние, когда приходит беда. Но не нужно
опускать руки, ведь Бог заботится о нас, даже когда нас постигают боль
и страдания. Об этом надо помнить всякий раз, когда ваша хижина
сгорает дотла: может быть, это сигнальный костёр, призывающий Бога
на помощь.

ПРОПОВЕДИ
ПРИРОДА-ИКО НА
«Посмотрите на птиц небесных — говорит
Господь, — посмотрите на полевые цветы». И в
своих притчах Он часто говорит о живых существах, о птицах, о цветах, о деревьях, расцветающих и высыхающих, о колосящихся нивах,
о зернах, которые падают на землю, чтобы дать
жизнь новому ростку. Тем самым Господь привлекает наше внимание к окружающей нас природе, в которой так много есть уроков, в которой заключена Божественная мудрость и Божественная красота. В своей суете, в повседневных
делах и заботах мы часто перестаем их видеть и чувствовать. Для нас
все превращается в одну серую картину. Но Господь говорит нам:
«Присмотритесь, оглянитесь вокруг себя — многому может природа
научить человека!»
Прежде всего, она наша сестра и мать; она тоже вышла из рук Творца, и мы, глядя на прекрасные творения, прославляем Того, Кто их создал. Когда твоя нога ступает по траве, помни, что под ногами у тебя
жизнь, созданная Господом; каждая былинка, каждое дерево, летящая
птица — все это Божье творение. И когда человек научается так смотреть на это, его сердце как бы постоянно находится перед великой иконой природы.
Среди всех творений нет столь прекрасного произведения, как сама
природа. Кто мог создать что-либо прекраснее, чем утренний восход
солнца? Посмотрите на цветы, как они поворачиваются все к свету —
это образ души, которая должна тянуться к Богу. Один святой так и назвал свою книгу о душе христианина — «Подсолнечник», как бы показывая, что душа должна поворачиваться за солнцем правды Господа,
как поворачиваются подсолнечник и другие цветы за светом живительным, льющимся с неба.
В часы усталости, душевного угнетения, мрачности, когда бури повседневные душу нашу гнетут — воспользуйтесь моментом, если он у
вас есть, выйдите на природу, пройдитесь, и сразу с души, как будто бы
живительной влагой, смывается пыльная накипь дня. Как мало пользуемся мы этим, как мало ценим! Когда человек в своей квартире, душной
и пыльной, старается хотя бы на окошке вырастить несколько цветков,

мне кажется, я понимаю его: он хочет хоть немного в эту мертвую
жизнь принести красоты и жизни, и это действительно образ Божий рядом с нами Так будем внимательны, будем смотреть вокруг и учиться
принимать те чудесные, прекрасные дары, которые Господь дает нам в
Своем творении. Аминь.
о. Александр Мень

ПОЭЗИЯ
СВОБОДА
Когда видишь птицу в полете, Как свободно плывёт она по небосводу
Видишь небо - полное ветров и бурь, А с полета птицы уже не видно
роз.
Потому что свобода – это не цель, но шанс, Чтобы исполнить наипрекраснейшие мечты и сны, Свобода – это та лучезарная звезда, Лучик
солнца в густом лесу, надежда.
Свобода - это скрипка, с которой звуков чудо Сможет выполнить
мастера труд. Но когда сыграет на ней слабый мастер -Слышно будет
только писк и плач.
Потому что свобода – это жизнь среди умных людей,
Возможность видеть доброту в их глазах и счастье.
Свобода – это среди бесконечных гор и туч
Не смотря на препятствия стен - найти проход.
Свобода блестит среди ветвей больших деревьев,
Которые поднимаются к солнцу, каждое в свою сторону.
Свобода звучит, как радостный, человеческий смех,Ко гда люди
свою свободу выиграли на обороне: Победы, правды, мудрости, любви, Достоинства, покоя, счастья и здоровья.
Свобода - это диамант на шлифование, После которого блестеть будет блеском неописуемым.
Свобода - это также сопротивление сердец, Что бы на злую дорогу не
пробовать сойти, Но есть и такие, которые в чудо свободы Могут вмешать своих дел грязь.
А свобода – это царство добрых слов, Мудрых мыслей, красивых
снов, Это вера в людей. Свободу,- ее придумал для нас Бог Чтобы человек на конец мог Проснутся в небесах.
Марк Грехута

ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ
ШЕСТ Ь ЗА БЛУЖДЕНИЙ ОТ НОСИТ ЕЛЬНО ХРИСТ ИА НСТ ВА
В церкви и вокруг нее не утихают споры о том, что скрывается за ярлыком «христианин». И правда, что?
Слово «христианин», равно как и его производные, имеет множество
смысловых оттенков. Давайте поговорим о тех, которые на самом деле
ошибочно считаются причастными к этому понятию, причем как среди
верующих, так и среди тех, кому христианская вера чужда.
1. Все христиане верят в одно и то же.
Кроме основных догм, христиане вряд ли способны не спорить по всем
остальным вопросам. Даже в вопросах общих ритуалов, таких как крещение, причастие, исповедь или стили поклонения, христиане спорят не
одно тысячелетие, разделившись на сотни конфессий, тысячи церквей и
миллионы общин. И в каждой общине свои традиции и особенности.
Христианство соткано из разных культур, обычаев, доктрин, богословских особенностей и ритуалов. Пожалуй, христианство можно назвать
одной из наиболее разнообразных религий на Земле.
Однообразие и унификация среди христиан – очень редкая вещь. Можно с уверенностью сказать, что христианство характеризуется повсеместным разнообразием.
2. В христианстве отсутствует логика и, вообще, оно антинаучно
Существует стереотип, что христианство выступает против науки, знаний и даже против интеллектуального развития. На самом же деле многие христиане любят науку и открытия, которые наука привносит в
жизнь человека. К тому же, есть христиане, которые не против доктрин,
связанных с огромным количеством научных данных и исследований:
эволюции, глобального потепления, изысканий в области здравоохранения и экологии. Христиане стремятся к знаниям, мыслят критически,
интересуются инновациями, новыми идеями и истинами, которые открываются в ходе исследования этих идей.
3. Христиане всегда радостные и счастливые
Христианство может быть наполнено радостью, но и в не меньшей степени может быть наполнено трудностями. Следование за Христом требует жертвенности. Последователи Христа благотворят, помогают, принимают участие в волонтерской работе. Это тяжело. Любить ближнего –
совсем не легкая задача. Жизнь верующего во Христа часто наполнена

испытаниями, болью, страданиями, борьбой и разочарованиями. И все
это невозможно преодолевать без благодати и прощения. Жизнь христианина нельзя назвать легкой, удобной и беззаботной. Но в конце
концов следование за Христом стоит того.
4. Все ваши проблемы будут решены
Христианство – это не волшебная пилюля от всех болезней, разбитых
взаимоотношений, притеснений и несправедливости. Оно не для того,
чтобы наспех решить все то, что в вашей жизни когда-то пошло не так.
К сожалению, многие расценивают христианство как способ убежать от
жестокой действительности. Но слова Христа не о том, как избегать
проблем в жизни, а о том, как их преодолевать. Следуя за Христом мы
принимаем трудности человеческого бытия, сопереживая, поддерживая
и помогая тем, кто болен, слаб, беден, угнетаем, брошен и забыт. По
большому счету став христианином человек приобретает больше проблем, чем избавляется от них. Но надежда и обещания Христа укрепляют нас на этом пути. Готовы ли мы нести все тягости, связанные с верой
во Христа?
5. Это путь к процветанию
Некоторые рассматривают христианство как дойную корову, как способ
получать «благословения», богатеть и достигать успеха. Иисус же не к
этому призывал Своих последователей. Следование за Христом не гарантирует финансовых, социальных, интеллектуальных, физических
или профессиональных привилегий.
Многие используют знамя «процветания», чтобы побудить людей следовать за Христом. Но в реальности верный последователь Бога отдает
Христу всего себя, включая и то, чем обладает. Если вы ищите удобства, богатства, славы, успеха – христианство не для вас.
6. Христиане благочестивее остальных
На самом деле христиане – такие же грешники, как и остальные люди.
Если вы ждете, что в церкви будет царить утопическая атмосфера честности, щедрости, доброты, уважения и любви, вам стоит приготовиться
к большому разочарованию. Христианские общины далеки от идеальных. Многие приходят в церковь и ждут, что все вокруг будут замеч ательными, добрыми друзьями. Но реальность оказывается довольно
жестокой.
Церкви, христианские организации, духовные лидеры и рядовые прихожане – кто-нибудь их них обязательно вас разочарует. И не стоит
ожидать иного. Следование за Христом не делает вас лучше остальных
или более ценным. Есть люди, которые считают, что назвав себя ве-

рующим во Христа они вступили в касту особ «приближенных к императору», и это дает им право смотреть на других свысока и судить их.
Ирония в том, что Иисус говорит, что Его последователям требуется
особое смирение – качество, не очень популярное в современном мире.
В целом же христианство изобилует чудесными благословениями. Будет и счастье, и мир, и ободрение. Главное, не ограничивать свою веру
стереотипами и не искажать ее истинное предназначение, проповедуя
ложное о ней представление
Христианство не нужно упрощать в некую легкую формулу. Оно сложно и многогранно. И отношение к нему должно быть соответствующее.
Стивен Мэтсон

ЮМОР
Урок атеизма в школе, учительница говорит детям: "Дети, кричите в небо-Бога нет!" Вдруг замечает, что мальчик еврей стоит молча.
Она его спрашивает: "Почему ты молчишь?" А он ей и отвечает: "Если
там никого нет, то зачем кричать? А если там кто-то есть, то зачем портить отношения?"
***
Замученный налогоплательщик решил отправиться на тот свет
(чтобы избавиться от налогов).Приходит к воротам рая. Его спрашивают: "Ты куда?". Он отвечает: "На тот свет!". "Иди обратно, ты еще за
ТОТ свет не рассчитался!!!"
***
- Скажи, твой отец вспоминает о Боге, когда садится за стол, как
он это делал прежде? - допытывается у племянника религиозная бабушка.- Да, да, вспоминает. Вот, например, даже вчера, садясь обедать, он
воскликнул: "О Боже! Опять эта тыквенная каша!".
***
Подходит сын к отцу и просит ключи от автомобиля чтобы покататься с друзьями. Отец ставит условие подстричь длинные волосы.
СЫН:
Но пап ты ведь знаешь, что и у Иисуса тоже были длинные волосы.
ОТЕЦ: Поэтому Он и ходил со своими друзьями пешком

СОБЫТИЯ В ПРИХОДЕ
пе ре гринация и коны М ате ри Божье й Не устанной Помо щи,
которая посе тит кажды й дом прихода
В нашем приходе будет происходить перегринация иконы Божьей Матери Неустанной Помощи. Эта копия Чудотворной иконы
будет посещать всех прихожан в нашем городе. Надеюсь, что во время перегринации
(перемещения иконы) наш приход будет
объединён и исцелён, а верующие увидят
Божью Мать как мощную и эффективную
Помощь Бога. Инициатива возникла, как необходимость показать Нам, какую большую
помощь и поддержку Марии мы имеем.
Что такое перегринация? Слово Перегринация (происходит от латинского рeregrinatio – путешествие, паломничество), в римскокатолической церкви называют перенесение или перевоз различных
святынь для почитания их верующими. В приходе перегринация начнётся 5 октября в день канонической визитации. Икону торжественно
освятит Епископ Яцек Пыль OMI. Каждый прихожанин, который захочет принять у себя дома икону, должен заранее об этом сообщить и
определить дату. В подарок прихожанин получит "молитвенник", который будет существенной помощью на то время, пока икона будет пребывать в его доме. Икона в доме у прихожанина будет находится ровно
неделю с субботы по субботу. Каждая семья, либо отдельная личность,
перед тем, как принять икону, должна участвовать в Богослужении в
субботу перед Чудотворной иконой. . В это время мы будем молиться
за этого прихожанина, либо за всю семью. Люди, принимающие икону,
должны исповедоваться и причащаться (если на то нет никаких преград). .
Как будет выглядеть интронизация (торжественное внесение
иконы в дом). Принятие Чудотворной иконы должно состояться так,
как будто бы люди принимают саму Богородицу. Следует красиво подготовить место интронизации. Накрыть стол белой скатертью или салфеткой, зажечь свечи, украсить цветами. Ход торжества подан в упомянутом молитвеннике, который каждый может получить. По-мимо этого
можно читать литание к Богородице и петь песни к Марии. Вместе с копией иконы будет дана Римская молитва.

Кому это предложение адресовано? Только ли к прихожанам?
Как Настоятель, - я стремлюсь приблизить Богородицу ко всем людям в приходе. Мне очень хотелось бы и я прошу Бога, чтобы прихожане испытали Ее помощь. Если люди, не пренадлежащие к нашому приходу, хотели бы принять икону Богородицы, то заранее предупредив,
смогут её принять. Богородица – это Мать, которая Помогает всем, тем
более нашим жителям в это нелегкое для нас время. "Примите Богородицу в свою семью, а Она обязательно Вам поможет".
о. Христофор Бузиковский OMI
КАНО НИЧЕСКАЯ ВИЗ ИТАЦ ИЯ В НАШЕМ П РИ ХОД Е
Одним из самых важных событий каждой приходской общины является предусмотренное в законе Церкви душпастырская визитация, которая происходит каждые пять лет в приходе. В нашем приходе она будет
происходить 5 октября 2014 года и исполнит её отец Епископ Яцек
Пыль ОMI. Чем по сути является каноническая визитация? Во-первых:
визит епископа в приходе является апостольским действием. Епископ,
как приемник апостолов. Ведь когда-то апостолы навещали приходы,
чтобы встретится с верующими и совместно переживать радости Христианской веры. Приезжает, чтобы слушать о наших радостях, войти в
наши заботы, чтобы молить Бога о благословении для нашей жизни.
Епископ всегда на визитации приезжает, как хозяин епархии, чтобы узнать духовное и материальное состояние прихода. Надо подчеркнуть,
что визитация – это не время проверки и контроля, но время встречи с
верными и укрепление их верности Иисусу, Евангелию и Церкви. Каноническая визитация указывает очень ясно, что епископ является фундаментом и знаком епархиального единства. Во-вторых: визит епископа в
приходе имеет измерение каноническое. Под каноническую визитацию
попадают все области религиозной жизни, моральной, апостольской и
административно-хозяйственной. Во время визитации епископ более
лучше узнаёт характер прихода, его религиозную жизнь, особое внимание уделяет катехизации детей и взрослых, а также узнаёт другие формы душпастырской работы в приходе. Каноническая визитация является
душою епископского служения и является расширением духовного присутствия епископа между верными. Это всегда является знаком присутствия Господа, который навещает свой народ и несёт ему мир.
(Pastores gregis, nr 46).

