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14 января 2011 года Святой Престол официально сооб-
щил, что Папа Бенедикт XVI совершит торжественный 
обряд беатификации Иоанна Павла II 1 мая 2011 года, в 
первое воскресенье после Пасхи, которое в Католической 
Церкви отмечается как праздник Божьего Милосердия.

В заявлении Конгрегации канонизации святых говорится, что 
на встрече с префектом этой конгрегации кардиналом Анджело 
Амато Бенедикт XVI подписал декрет о признании действитель-
ным чуда, произошедшего по небесному заступничеству досточти-
мого слуги Божьего Иоанна Павла II (Кароля Войтылы).

Таким образом, сделан последний шаг в ходе процесса, пред-
шествующего обряду беатификации, который будет совершен в Ва-
тикане в воскресенье Божьего Милосердия, в праздник, введенный 
в Католической Церкви Иоанном Павлом II. Символично, что Пон-
тифик «перешел в дом Небесного Отца” в канун этого праздника.

Конгрегация канонизации святых сообщила также, что, хотя 
«согласно папской диспенсации процесс беатификации начался 
еще до истечения пятилетнего срока после смерти… в остальном 
все канонические нормы в ходе этого процесса были соблюдены”.

Епархиальная стадия процесса велась в период с июня 2005 
года по апрель 2007 года, а 19 декабря 2009 года Бенедикт XVI про-
возгласил декрет о признании героических добродетелей своего 
предшественника.

Затем Конгрегация канонизации святых изучала отчет о чудес-
ном исцелении по заступничеству Иоанна Павла II французской 
монахини Мари Симон Пьер Норман, принадлежащей к Конгре-
гации малых сестер католического материнства: эта монахиня из-
лечилась от прогрессирующей формы болезни Паркинсона

Отчеты медицинских и юридических экспертов по поводу 
случая этого исцеления были переданы в конгрегацию 21 октября 
2010 года. Конгрегация сообщила, что ее эксперты, изучив все ма-
териалы с чрезвычайной тщательностью, выразили свое согласие 
с выводом о том, что случай данного исцеления не имеет научно-
го объяснения. Затем этот случай был рассмотрен богословскими 
консультантами, которые единодушно признали сверхъестествен-
ный характер исцеления монахини Мари Симон Пьер, которое Бог 
совершил необъяснимым с научной точки зрения образом посред-
ством заступничества Иоанна Павла II, о котором просили в своих 

Беатификация Папы Иоанна Павла II
состоится 1 мая 2011 года,
в праздник Божьего Милосердия

молитвах как сама сестра Мари Симон Пьер, так и другие веру-
ющие. После этого все сделанные заключения были переданы на 
утверждение Папе Бенедикту XVI.

Святой Престол сообщил, что останки Иоанна Павла II будут 
перенесены из Ватиканских гротов, находящихся под базили-
кой Св. Петра, в одну из капелл собора. По информации газеты 
«L’Osservatore Romano”, перенесение останков будет совершено 
без эксгумации, а на месте захоронения будет установлен мра-
морный камень с надписью «Beatus Ioannes Paulus II”. Гробница 
Иоанна Павла II будет находиться в капелле Св. Себастьяна, рас-
положенной между капеллой Пьеты и капеллой Святых Даров. В 
этой часовне покоятся также останки блаж. Иннокентия XI. Справа 
и слева от алтаря капеллы установлены статуи Пия XI и Пия XII.

Władlena KuRSzyńSKa.



№1 (15) 7 marca 2011 rok2

Праздник Крещения Господня, или Бо-
гоявления, наравне с праздником Пасхи, 
является древнейшим христианским празд-
ником. Посвящен он крещению Иисуса 
Христа Иоанном Крестителем в реке Иор-
дан. Согласно христианскому вероучению, 
именно после Крещения Иисус начал про-
свещать людей, озаряя их светом истины. 
Кроме того, в Крещении Христовом чело-
вечество приобщилось Его Божественной 
благодати, получив в этом таинстве очище-
ние живой водой, приводящее в жизнь веч-
ную. Поэтому принятие таинства Крещения 
является обязательным условием принад-
лежности верующих к Церкви. 

У католиков центральным содержанием 
праздника Богоявления является церковное 
сказание о поклонении младенцу Иисусу 
языческих королей - магов Каспара, Мель-
хиора и Валтасара, пришедших с дарами 

Poświęcenie domów rodzin katolickich na Północnym Kaukаzie
Спасибо Вам, за то, что Вы есть, 

духовные наставники
По католическому обряду, после Кре-
щения Господня, священник посеща-
ет дома прихожан. 2011 год не стал 
исключением.  В этот Священный ве-
чер Отец Стивен Освятил дома при-
хожан из РОО СК “ОПС”. Молитва о 
семье, Благословение всей семьи и Ос-
вящение дома , светлость и радость в 
наших сердцах оставил Отец Стивен 
и монахини Прихода «Преображения 
Господня». 

в Вифлеем. В память о явлении Христа 
язычникам и поклонении трех королей в 
Костелах совершаются благодарственный 
молебен, Христу как царю приносится в 
жертву золото, как богу - ладан, как челове-
ку - мирра. Праздник Богоявления получил 
также название Festum magorum (Праздник 
волхвов), или Festum regum (Праздник ца-
рей) и связывается с поклонением младенцу 
Иисусу трех волхвов (трех царей) - Каспара, 
Мельхиора и Валтасара. 

Празднование Богоявления заключа-

ется в посещении торжественной мессы в 
костеле и семейном ужине после полуночи 
у камина с “рождественским поленом”. По 
западной традиции в день Богоявления со-
вершается не только освящение воды, но 
также ладана и мела, которым верующие 
пишут у входа в свои дома начальные бук-
вы имен волхвов: “К+М+В”. Верят, что эти 
буквы отгоняют злые силы и злые помыслы 
от дома и от благополучия семьи, живущей 
в нем. Мел же хранится весь год.

anna aWIeRIna.
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Члены РОО СК “ОПС” приняли участие 
в традиционном Крещенском купании на 
территории Ессентукского клуба “Здоровый 
образ жизни”. Данное мероприятие было 
подготовлено Ессентукской инициативной 
группой РОО СК “ОПС”, так как Афона-
сьев Евгений уже на протяжении 20 лет 
не только придерживается традиции Кре-
щенского купания в Иордане, но является 
членом клуба “Здоровый образ жизни”. Во 
время праздничного обеда организованного 
нашими организациями, Президент РОО 
СК “ОПС” Пани Дигоева-Собонь обсудила 
с Президентом Ессентукского клуба “ЗОЖ” 
господином Басуриным план совместных 
мероприятий по проведению Харцерского 
лагеря “АРХЫЗ-2011”.

По пути домой участники мероприятия 
посетили Свято-Георгиевский женский мо-
настырь, где помолившись набрали свящён-
ной воды.

Władysław SzaKIel.

Chrzest Pański Członkowie RSOOS 
„ZPS” wzięli udział w Kąpieli Chrzestnej 
(tradycja kąpania się w otwartej wodzie w 
dzień obchodów Chrztu Pańskiego według 
tradycji prawosławnej), która odbyła się na 
terytorium Essentuksiego Klubu “Zdrowy 
Tryb Życia”. Całe przedsięwzięcie było przy-
gotowane przez grupę członków RSOOS 
„ZPS” z m.Essentuki, a jeden z członków 
Klubu Afanasjew Eugeniusz już od ponad 
20 lat bierze udział w Chrzestnej Kąpieli w 
rzece Jordan. Pod czas uroczystego obiadu 
zorganizowanego naszymi organizacjami, 
Prezydent RSOOS „ZPS” Pani Irena Dego-
jewa-Soboń omówiła z Prezydentem Klubu 
Zdrowego Trybu Życia Panem Basurinym 
plan wspólnych działań odnośnie obozu 
Harcerskiego „Archyz 2011” Pod czas po-
wrotu do domu zwiedziliśmy również  Klasz-
tor dla Kobiet, gdzie po wspólnej modlitwie 
mogliśmy wziąć do domu świętej wody.

Członkowie RSOOS „zjednoczone Polskie Serca”
wzięli udział w Kąpieli Chrzestne
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“Dolny Śląsk 2011” - это большое полонийное 
спортивное мероприятие, где можно встре-
титься с соотечественниками со всего мира. В 
этом году Игры будут проходит в городе  Вроц-
лаве с 30 июля по 06 августа 2011 г. Это собы-
тие сопровождается также культурными и 

развлекательными мероприятиями. Для всех 
кто хочет принять участие в этом мероприя-
тии просим направлять свои заявки:

polskieserca@ranbler.ru
по тел.+7 928 357 65 22  Игорь Крицкий.

Информация о XV Всемирных Полонийных Играх “Dolny Śląsk 2011”

najserdeczniejsze  życzenia
z okazji dnia kobiet !!!

«Для Женщины в жизни немногое надо: 
Чтоб в сумочке были духи и помада, 
Браслетик и тени, чтоб взгляд был разящий, 
На пальце в кольце бриллиант настоящий.
Нарядов немного. Зачем задаваться? 
Чтоб за год не больше трех раз повторяться. 
Чтоб кофе в постель с круассаном хрустящим.
Любви как в кино, только чтоб настоящей.

Работать чтоб с часу, ведь утром так спится, 
А в два по домам, чтоб по ходу скупиться,
Ведь шоппинг у женщин полезен безмерно
Системе центральной, моментами нервной.
В квартире достаток, под цвет глаз машина,
Но главное – умный, достойный мужчина.
Который подарит помаду и тени, 
Кольцо с бриллиантом, привстав на колени.

Пригонит машину, обставит квартиру,
В любви фору даст даже Ричарду Гиру.
А если таких еще нету на свете, 
То пусть хоть подарит тюльпанов букетик,

А все остальное мужскими руками
Тихонько доделают женщины сами!»

Правление РООСК
«Объединенные польские сердца»


