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    КАТОЛИКИ

вносим  своими  действиями  расстройство  в
сотворённый  мир,  но  и  пытаемся  как  бы  задним
числом независимо от Бога перевести его на рельсы
нашей альтернативной реальности.
     Предлагаю задуматься над тем, как вообще в душу
входит  идея  сказать  что-то,  что  не  соответствует
действительности.  Никто  не  учит  ребенка  врать,  он
каким то образом научается этому сам. Как бы то ни
было,  это  явный  показатель  страшной  катастрофы,
произошедшей  с  человеческими душами.  Сама  идея
провозгласить то,  чего нет,  указывает  на глубинный
разлад между душой, её восприятием реальности и её
пониманием своего места у Бога.
     Душа, являясь частью этого мира, и обязанная всем
Творцу,  вдруг  пытается  противопоставить  себя  всей
реальности,  как  бы  “отлепиться”  от  неё  и  создать
некую  альтернативу.  В  попытке  (почти  всегда
неосознанной)  встать  на  место  Бога  мы  неизбежно
оказываемся  на  месте  дьявола,  которого  Писание
прямо называет отцом лжи: “Он был человекоубийца
от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины.
Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и
отец лжи" (Ин 8:44).
     Таким образом,  любая  ложь это серьёзно -  это
прямое  уподобление  дьяволу,  прямое
противопоставление себя реальности и Богу и выбор в
пользу небытия.
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ЕЩЕ ОДИН ЧУДЕСНЫЙ УЛОВ РЫБЫ

Воскресный отрывок из Евангелия показывает нам,
как  изменились  ученики  за  те  три  года,  которые
провели  они  с  Учителем.  Они  стали  дружной
семьей,  братьями,  спешащими  друг  другу  на
помощь — это видно из того, как они откликаются
на слова Петра. Но, несмотря на эту сплоченность,
Господь  не  дает  им  улова.  Неудача  должна
способствовать  чему-то  большему.  Перед  нами
картина,  которую  мы  уже  когда-то  видели:
уставшие,  с  пустыми  руками,  рыбаки  видят
стоящего на берегу Иисуса и слышат Его просьбу
закинуть сети. И, как и в тот раз, они не знают, Кто
перед  ними.  Сейчас  Он  далеко,  и  они  просто  не
узнают  Его,  а  в  прошлый раз  они не  знали,  чего
ждать от этого  Человека.  Но эти люди не просто
рыбаки,  они  уже  апостолы.  За  три  года  ученики
научились принимать и «видеть» человека, узнавая
в  нем  Бога,  Его  присутствие.  Ценить  каждую
личность, прислушиваясь к поступкам и чувствам.
И именно поэтому то, чему они воспротивились в
прошлый раз, они делают сейчас без промедления.
И  узнают  Господа.  Вот  так  иногда  и  то,  чему
противимся и мы в нашей жизни, оказывается тем
главным, что приведет Иисуса в наш дом…
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Пара мыслей о лжи

        Не знаю, способны ли мы прожить хоть один
день не  соврав  в  чем-то хотя бы в малой степени.
Зачастую  мы  говорим  ложь  настолько
автоматически,  что  укажи  нам  кто-то  на  это,  мы
придем  в  недоумение.  Разумеется,  говоря  здесь  о
лжи, я не имею в виду художественный вымысел.
     Что по сути происходит, когда мы говорим ложь?
Мы  провозглашаем  что-то,  чего  в  реальности  нет.
Самое  забавное,  что  мы не  только  хотим ввести  в
заблуждение  другого  человека,  но  мы  бы  и  сами
желали,  чтобы  сказанное  нами  стало  реальностью.
Не важно,  идёт ли речь о первой “невинной” лжи,
когда  ребенок  сваливает  вину за  разбитую  вазу  на
кошку,  или же речь идёт о лжи изощрённой, когда
мы обещаем что-то сделать, твердо зная, что даже не
собираемся. В обоих случаях человек действительно
в  глубине  души  хотел  бы,  чтобы  сказанное  им
соответствовало реальности. Это подтверждает сама
суть  лжи:  мы  всегда  озвучиваем  такой  вариант
реальности,  в  котором  на  нас  нет  никакой  вины и
совесть  наша  чиста  -  не  этого  ли  мы  хотим  всей
душой?  Сам  “сюжет”  лжи  подсказан  желанием
нашей души.
      То, с чем согласятся даже атеисты - человек не
способен  сделать  нечто  из  ничего,  превратить
небытие в бытие. У всего что мы видим вокруг нас -
у  всей  материи  -  есть  некий  единичный источник,
некогда её  породивший.  Верующий и атеист будут
лишь  спорить  о  том,  разумен  этот  Первоисточник
или нет.
      Всякая попытка  провозгласить  то,  чего  нет -
равнозначна попытке присвоить силу творения себе,
исполнить  роль  Первоисточника.  Но  чего  Бог  не
творил,  того  попросту  нет.  Ложь  равна  небытию,
нашего  альтернативного  мирка  не  существует.
Стремясь войти в него, мы на самом деле стремимся
в никуда, к пустоте.
      Учитывая,  что  ложь  это  всегда  слово,  для
христианина  ложь  неизбежно  звучит  как  чистая
пародия на Слово, которым сотворён весь мир. Это
напрямую означает, что человек пытается встать  на
место  Бога.  То  есть  мы   не     только 
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православных храмах, даже в синагоге, но всё не
то…».  Она  уже  была  на  пенсии  далеко  не
первый  год,  когда  в  Нижнем  возродился
католический приход. Для ее сердца, жаждущего
общения  с  единоверцами,  он  стал  родным
домом, которого она ждала столько лет. «Силы,
конечно,  уже  не  те,  -  признается  пожилая
женщина.  –  Спасибо  добрым  людям,  которые
помогают  добираться  в  храм  с  Автозавода.  И
тем, кто приезжает ко мне в гости». 
      Здоровья  вам,  дорогая  Бронислава
Иосифовна,  мы  всегда  рады  видеть  ваши
лучистые молодые глаза и добрую улыбку!

***

ПАПА ФРАНЦИСК:

«Мы  должны  пробудить  коллективное  чувство
признательности,  одобрения,  радушия,  которое
позволяет  пожилому  человеку  почувствовать  себя
живой  частью  своей  общины.  Старик  –  не
инопланетянин. Старики –  это  мы!  Скоро  или  не
очень скоро, но в любом случае это неизбежно, хотя
мы об этом и  не  думаем.  И если мы не  научимся
хорошо  относиться  к  пожилым  людям,  то  и  сами
увидим такое же к себе отношение».

"Необходимо  избавиться  и  от  вируса
самодостаточности  и  поспешных  выводов,
характерных  для  многих  молодых  людей.  «Если  в
доме  твоем  нет  старика,  -  гласит  египетская
мудрость,  -  купи  его,  потому  что  он  тебе
понадобится».  Отказ  от  того,  что  передавалось
веками, ведет лишь к дезориентации".

"Мы  нуждаемся  в  стариках-мечтателях,
подталкивающих  молодежь,  чтобы  она
вдохновлялась  теми  же  мечтами  и  устремлялась
вперед с пророческой креативностью". 

«Нам  нужны  молодые пророки!  Но  вы никогда  не
станете пророками, если не пойдете к старикам».

КАТОЛИЧЕСКИЙ ПРИХОД
КРЕПИТСЯ ОБЩИНОЙ –

ДУХОВНОЙ СЕМЬЕЙ ПРИХОЖАН.

      Четверть века назад наш приход Успения
Пресвятой  Девы  Марии  в  которой  раз
возродился,  как  птица  Феникс  из  пепла,
благодаря усилиям нескольких подвижников. И
среди  первых  нижегородских  католиков,
которые  нашли  дорогу  к  Храму,  была
Бронислава Иосифовна Савельева (в девичестве
Марчевская).
     Судьба распорядилась так, что 92 года назад
Бронислава  Иосифовна  родилась  в  польской
семье  на  Западной  Украине,  в  Каменец-
Подольском  районе  Хмельницкой  области.
Уклад  в  семье  не  был  традиционно-
католическим, но мама, Клементина Францевна,
крестила своего единственного ребенка по вере
предков.  Что  заставило  молодую  семью
покинуть родные места в 1932 году, Бронислава
Иосифовна  догадывалась  лишь  по  скупым
рассказам  родителей:  самой ей в  ту  пору едва
исполнилось  два года.  В приграничном районе
политическая  обстановка  была  неспокойной,
сложной. Отец счел,  что лучше уехать в глубь
России.
     Так польская семья Марчевских с Украины
очутилась  в  Горьком.  Родители  Брониславы
Иосифовны  всю  жизнь  проработали  на
Горьковском автозаводе. По их стопам пошла и
юная Броня: сначала работала в сборочном цехе,
потом  в  плановом  отделе.  На  автозаводе  же
встретила будущего мужа, Виктора Савельева, с
которым создала семью, родила сына Николая и
прожила всю жизнь.
      Бронислава  Иосифовна  долгое  время
сокрушалась,  что  в  нашем  городе  не  было
костела.  По  ее  словам,  она  пыталась  найти
приют   для   души, взыскующей Бога, «в пра-
«в православных храмах, даже в синагоге, но всё
не  то…».  Она  уже  была  на  пенсии  далеко  не

БЕРЕЗНИКИ – НИЖНИЙ НОВГОРОД
НИЖНИЙ НОВГОРОД - БЕРЕЗНИКИ

О ВЗАИМНОМ ПАЛОМНИЧЕСТВЕ
(Письмо настоятеля прихода в Березниках)

Дорогой о. Георгий!
 
       Посылаю Вам приглашение и программу
нашего  приходского  паломничества  по  России.
Как  Вы  видите,  мы  планируем  праздновать
Святую  Мессу  в  вашем  храме  два  раза:  мы
приедем  в  Нижний  Новгород  2  августа,  в
пятницу,  а  вечер  можем  организовать  на  Ваше
усмотрение.  Если  Вы  хотите  пригласить  свой
приход, чтобы встретиться с нами, то определите
время с 17:00. В субботу, 3 августа, мы бы хотели
праздновать Святую Мессу в 10.30.
      Вы  могли  бы рассказать  нам  об  истории
прихода  и  храма,  о  Вашей  работе  и  жизни
прихода в сегодняшнее время.
      Для  интервью  немецкому  католическому
телевидению  я  приготовлю  еще  вопросы.  Речь
пойдет  больше  о  возрождении  католической
церкви после перестройки и Вашей работе пресс-
секретарем  архиепархии.  Конечно,  мы включим
туда  также  информацию  и  впечатления  о
Н.Новгороде.  Наверно,  для  телевидения
интересно  также  снимать  ваших  хористов  и
несколько  слов  об  интересе  протестантов  к
католической церкви.
       Мы ждём вас после 21 августа в Березниках.
Не  планируете ли вы остаться до воскресенья 25
августа,  чтобы  праздновать  с  нами  Святую
Мессу?  Наши  верующие  с  удовольствием
послушали  бы  ваши  свидетельства.  
         Един  в  молитве  и  с  просьбой  о
благословении,

с благодарностью,
Ваш  о. Эрих 
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