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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования своевременна и обусловлена:
1. исторической проблемой. Так как Католицизм играет важнейшую роль в
современном мире, в том числе и в Польше, тогда появляется вопрос: но когда
же он зародился: в 1054 г., в 395 г., в Римской Империи, в Древнем Риме...?
Существуют разные мнения. И, несмотря на то, что всем известно, что
Польский Католицизм – это порождение Римско – Католической Церкви с
966 г., но существуют и другие изложения этого обширного вопроса. И хотя
этой теме посвящено много научных исследований, популярных книг,
монографий... все – таки эта тема остается для многих загадкой. Каким же
образом Католицизм, как основная государственная религия, остался в Польше
даже тогда, когда ее практически и не существовало как государства после
третьего раздела с 1795 г. до 1918 г.?. Как Католицизм смог удержаться со
всеми своими догмами, вероучениями от самого его рождения и формирования
в этой стране до нынешних времен?. Французский писатель Шарль Пишо
писал, что развивающийся в центре современного мира на глазах у широкой
публики Католицизм - это огромное учреждение, это корабль – привидение1 с
капитаном, стремящимся собрать на борт всех вокруг себя. Весь мир говорит о
Католицизме, Ватикане, но кто на самом деле знает: как он зарожден, в чьем
недре образован, каковы его законы, как функционирует, в чем состоит его
правдивый дух с его первоначальными целями и влиянием издревле на все
народы мира, в том числе и на польский народ? Выбор этой темы мотивирован:
2. проблемами разложения польского общества;
3. мировым фактором проблем в религиозных процессах.
Степень разработанности научной проблемы.
Эта тема не достаточно разрабатывалась и обоснована отсутствием
специальных теологически – исторических глубоких исследований, целесооб–
разно решающих проблему разложения польского общества, тесно связанную с
влиянием на него Римско – Католической Церкви и состоит:
1. в осознании того, что все человечество, в том числе и Польша, сегодня
пребывают во всеобщих условиях современного христианского кризиса;
2. в уразумении того, что во многих верующих христианах, а также у
католиков, разрушается вера в Бога;
3. в понимании того, почему и каким образом члены всего тела Католицизма
находятся в единстве;
4. в познании духовных корней проблем в Католицизме для осмысления
необходимости в их искоренении из польского члена Тела Иисуса Христа;
5. в определении причин наследственной болезни польского католического
общества с X– XXI в.в. для его исцеления;
6. в улавливании одинаковых, аналогично – повторяющихся симптом и
специфики во всеобщем Католицизме и в польском Католицизме; а также в
1
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выявлении специфики католической теологии Польши с XVII– XXI в.в. и
особенностей культовой практики Католицизма Польши;
7. в расследовании Священного Писания, изучении и сравнении сочинений и
высказываний Отцов церквей, русских и зарубежных богословов, теологов о
Католицизме, папизме для углубления в прошлое, для рассмотрения, по сути,
еще древних целей Католической Церкви по отношению к Польше, даже до
нынешних дней, дабы, устранив все непотребное, пустое, ложное, славянский
польский народ смог бы исцелиться от своих тяжких, скрытых хворей и войти в
востановленное все и полноценное Тело Иисуса Христа.
Пройдя по пуповине истории (спиралевидной конфигурации)2 от
сегодняшних дней до времен и места зарождения, образования, становления,
формирования Католицизма, изучая различные источники: основной
литературно– религиозный – это Священные Писания Старого Завета и
Нового Завета, исторические труды, сочинения и высказывания Отцов Церкви,
богословов, теологов, католических теологов, философов, различные
документы, статьи, монографии, интернетные ресурсы, только тогда можно его
понять и первоисточные его цели, которые совпадают с целями современной
Римско– Католической Церкви и польской Католической Церкви. Ведь
польский Католицизм является его отпрыском, детищем, наследником и
последователем, одним из членов его тела, исполнителем тех же законов,
которые составляют всю структуру всего общего гиганта «Католицизм».
Здесь проявляется идентичность, отражение
Вселенской Католической
Церкви в Католицизме Польши.
Все недостатки, нарушения, проблемы и болезни всей общей системы
исторически связаны друг с другом, переходят во всех временах в остальные
ее члены, как бы рождаясь в новом своем поколении, размножаясь, наследуя все
содержание своих предшественников, приобретая новые формы, составляют
циклическую цепочку своего исторического развития. Ведь все человечество
произошло от одной крови.3 Один рождает и поддерживает другого. И так все
составляют одно целое Католическое тело. Так же как Н.А. Бердяев – в
«Смысл творчества» представил, с одной стороны, космичность человека в его
собственной природе, а с другой же стороны показал, что он - центр бытия,4
также можно охарактеризовать и представить польский Католицизм – в
нем отображается, как в зеркале, всеобщий Католицизма и наоборот.
В основе магистерской работы лежит философско – религиозный и историко –
культурный материал, который раскрывает, что руководителем, главой всего
Католицизма является Папство – самое древнейшеее в мире учреждение,
единственная постоянная власть, действующая вот уже две тысячи лет.
Католический историограф Йозеф Лортц отмечает, что папство – это
«существенный и обобщающий портрет церкви», Католицизма, современного
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Ватикана, без которого сама Католическая Церковь не смогла бы оказывать
столь глобального влияния во всей религиозной и политической, общественной
и социальной, национальной и культурной жизни как современного мира,5 так и
Польши. Вся структура этой иерархии основана на многовековой традиции
- обьединить! Но не на концепции «безусловного начала», или «безусловного
единого», где центральным компонентом выстраиваемой системы является сам
Бог, предлагающий нам в 1 Пет. 1: 15- 16 сделать все по своему образцу. Они,
как утверждают Отцы Церкви, стремятся выдать себя за святых,6 при этом,
лишь уподобляясь всем характеристикам божественного сущего со своими
чисто человеческими понятиями: сначала объединить всех христиан по всему
миру (Польши, Германии, Болгарии, Греции, Литвы, России...) под властью
Папы Римского и выработать церковную доктрину западного оформления, а
затем и накормить Римским молоком своей, так называемой,
«материнской груди» и все остальные вероисповедания, дабы, прельстив их
девизом обьединения из Ин.17: 21, подобного на «Пролетарии всех стран,
обьединяйтесь!»,7 вернуть всех их, смешав вместе, в свое лоно, без которого,
по видению Ватикана на II Ватиканском соборе, никто не получит спасения.
Например, в догмате о Церкви в разделе «Мусульманская религия»
утверждается, что «спасительный Промысел обьемлет тех, кто признает
Творца, и среди них, в первую очередь, мусульмане, которые, считая себя
исповедующими веру Авраама, с нами поклоняются Богу единому...».8
Т.е. фактически все народы, не важно, что они и кого исповедуют;
христиане или иноверцы, но все они вместе с польским народом находятся в
одном лоне. Все ереси, колдовство, культовые и языческие духи
идолопоклонства другим богам смешиваются с христианами, заглушая их
веру в Иисуса Христа, ослепляя их умы, чтобы они не познали Господа,9 вводя
в заблуждение и абсолютное неверие к Нему, умершего за всякого, дабы, если
кто поверит в Него, чтобы он имел жизнь вечную.10
Для того, чтобы расследовать исторические и мировые проблемы,
повлиявшие на развитие духовности Польши, необходимо определить связь
всех элементов и структур всех механизмов Католицизма, называющего себя
всеспасающим лоном всех, которое стремится по восходящему движению
пуповины к более совершенным формам своего развития,11 напоминающее
домостроительство Вавилона [см. Прил.1], ибо включает в свое вселенское
экуменическое движение различные конфессии и деноминации для участия
всех их в совместных молитвах, приводящее, по их мнению, к поклонению
5
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Господа, уподобляясь тем самым проявлению действия благодати Святого
Духа.12 Что происходит в каждой Католической Церкви каждой страны? Кому,
чему послушаются члены всей Католической Церви? И почему они все так
верны этой крупной религиозно– политической, идеологической организации,
оказывающей большое влияние не только на мировоззрение своих
последователей – верующих, но и на социально– философские и этические
теории разных реформистских деятелей?.
Безусловно, в идейной и политической жизни современных государств и
в жизни Польши Католицизм играет большую роль, и помогают ему в этом
особенности его структуры, исторические традиции и опыт, наличие
разветвленной сети массовых организаций... Весь Католический церковный
аппарат (в том числе и Польши) с его подчиненной строгой дисциплине армией
духовенства, с многочисленными монашескими орденами, миссионерскими
организациями, с его благотворительными и другими учреждениями
используются для религиозного воздействия на народные массы. О сем
указывает уже один из первых договоров между духовенством римским,
дворянством и горожанами, подписанный в Риме еще 2 февраля 962 г.13, за 4
года до введения в Польше христианской веры. Какая организация всей
Церкви! Но каковы были их цели в самом начале, каковы они сегодня и для
будущего времени? К чему это приводило, приводит и приведет? И пока
польское общество больно и горит огнем грехов души, мыслей и тела, многие
по– своему лишь пытаются все это обьяснить, а также представить причины
всего происходящего в мире. Но для того, чтобы поставить правильный
диагноз любой духовной болезни поляка или человеческого общества в целом,
необходимо знать ее первопричины. Возможно, они в родителях, а может быть,
они по наследству перешли от прародителей, и не будут не наказаны (Исх.20:5)
1. Для расследования актуального аспекта разложения Польши - как
болезненного ее состояния, необходимо познать корни этой болезни, откуда
они исходят и как формируются, последовательные этапы ее развития, дабы
получить исцеление. Для этого, необходимо обратиться к Истинному врачу –
Священному Писанию – правдивому источнику знаний о зарождении всякого
рода добра и зла от самого начала (Сир. 38: 1- 10). Интересные исторические
моменты этой темы досконально описаны во всем Свящ. Писании, начиная с
первых страниц Бытия, а также в I Макк., II Макк. и др. книгах.
2. Исторические источники этой темы, в которых представлены звенья
последовательной цепочки развития Католицизма, представлены в трудах
, Я. Кротова, Свящ. В. Данилова, католического историографа
Йозефа Лортца, Иоахима Лелевеля, в «Истории Древнего мира»...
Следует отметить, что особенно важным в раскрытии генезиса и развития
Католицизма в Польше X– XXI в.в. является изучение трудов некоторых
историков, включая раннюю большую хронику Польши в нач. XII в. – это
12
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«Хроника поляков» Анонима Галла, летописную традицию XIII в. в–
«Хронике» В. Кадлубека, «Великопольскую хронику» XIV в. – неизвестного
автора, мемуарную «Хронику» Янко из Чарнкова. Необходимо отметить, что в
Польше историография появилась в сер. XVIII в. и связана она с эпохой
Просвещения, когда король С.А. Понятовский поручил А. Нарушевичу (1733–
1796 г.г.) разработать национальную историю этой страны, который представил
историографию в «Истории польского народа» до 1386 г. Особенно большой
интерес для магистерской темы работы представляет книга Христиана
Феофила фон Фризе «История Польской церкви от начала христианства в
Польше до наших дней», в которой исследовано зарождение вообще веры в
польском обществе в 966 г. с большой точностью и верностью изложения, дабы
выяснить истину христианизации Польши. Для исследования этой темы ценны
труды польского историка, крупного католического иерарха Длугоша (1415 г.),
автора «Истории Польши» в 12 томах с представленными событиями до 1480 г.,
где использовано огромное количество документов, многие из которых, к
сожалению, не смогли сохраниться до наших дней. Польские историки XVI в.
Мацей из Мехова, М. Вельский, М. Стрыйковский, М. Кромер продолжили
историографические традиции Яна Длугоша и показали в своих трудах
обширный материал, являющийся на сегодняшний день ценнейшим
историческим источником в изучении происхождения болезненности польского
общества. Интересный также материал по истории Польши содержится в
многочисленных публицистических произведениях и частных дневниках XV–
XVI в.в. у М. Рейя, А. Моджевского, С. Кленовича и др. Польской
историографией XVIII– нач. XIX в. занимались Г. Коллонтай (1750– 1812 г.г.) и
С. Сташиц (1755– 1826 г.г.), которые в своих историко – публицистических
трудах критически описали прошлое Польши. Известный польский историк
первой половины XIX в. И. Лелевель (1786– 1861 г.г.) в его «Истории Польши»
1829 г., изданной им в Варшаве, открыл национальный дух, борющийся против
Католицизма. В независимой Польше XX в. активно исследовалась и описана
отечественная история, изданная в многотомнике «История Польши» и др. Для
магистерской работы также имеет интерес «История Поморья», «История
Силезии», труды русских и советских историков XIX– XX в.в., таких, как Г.
Форстен, Г. Карпов, М. Коялович, которые вскрыли средневековую историю
Польши; труды С. Соловьева, Н. Костомарова, Д. Иловайского, Н. Кареева, А.
Погодина, представивших историю Польши XVII– XVIII в.в. Периоды после
разделов Речи Посполитой, восстания 1830- 1831 и 1863- 1864 г.г. практически
не разрабатывались. Большой вклад содержится в издании «Истории Польши»
в 3- х томах и в монографических исследованиях по разным периодам истории
Польши советских ученых: Б. Грекова, Б. Королюка, К. Ливанцева, И. Миллера,
А. Рогоава, Л. Разумовской, В. Якубского и многих - многих других.
3. Следует отметить ценность для исследования духовных проблем в
Католизме Польши в беспредельно щедрых своими острыми высказываниями
Отцов Православной Церкви в их Сочинениях, где выявлена
последовательность разных периодов болезни всякого человека и всякого
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человеческого общества: это препод. Феодосий Печерский (1074), св. Григорий
Палама (ок.1360), св. Марк Ефесский (1457), препод. Максим Грек (1556), св.
Московский Филарет (Дроздов 1782), препод. Паисий (Величковский, 1794),
св. Игнатий (Брянчанинов) (1867), препод. Амвросий Оптинский (1891), св.
Феофан Затворник (1894), св. праведный Иоанн Кронштадтский (1908),
который писал: «Если Истина открыта в Божественном Слове, исследована и
обьяснена Богопросвещенным умом святых мужей, прославленных Богом, и
познана сердцем в ее Свете и Животворности, тогда сомневаться в ней,
недоумевая о ней– есть тяжкий грех, есть диавольское кичение ума и сердца».14
А также важны труды и исследования (процесса всякого вида падения, в том
числе и самого человека) таких святых Отцов Церкви как: препод. Антония
Великого (251), св. Иоанна Златоуста (ок. 347), препод. Ефрема Сирина (нач.
IV века), препод. Нила Синайского (IV в.), препод. Иоанна Кассиана Римлянина
(360), препод. Авва Исаия (370), препод. Иоанна Лествичника (525– 595 (605),
Феодора, епископа Едесского (ум. в 848 г.), Святителя Димитрия Ростовского
(1651), Святителя Тихона Задонского (1724–1783) и др.15
4. Тема Католицизма, сила ее учений, воздействий на человека и
человеческое общество не осталась не затронутой русскими философами:
А. С. Хомяковым, Н.А. Бердяевым, С.Н. Булгаковым, В.С. Соловьевым, который
было совратил на путь идеи «единства» Католической Церкви, которая так
обосновывала эту тему, используя Священное Писание, что легко было тогда
как и сейчас впасть в этот обман всякому, наивно верящему этим пустым
словам, расходящимся с Истиной, которые как «пустые речи или, как говорят,
переливание из пустого в порожнее уносят из сердца живую веру, страх
Божий и любовь к Богу».16
5. Для исследования предложенной темы целесообразно было изучить
Католицизм, представленный и широко открытый во многих новых книгах:
В «Современном католицизме. Вопросы и ответы», где изложены основные
отличительные черты современного Римо – Католичества, сформировавшиеся
после 1054 г. в виде новых догматических учений о Боге, спасении,
Божественном Откровении и Церкви, сформулированных и утвержденых на II
Ватиканском Соборе в 1962– 1965 г.г.;17 в книге «Католицизм» Р. Рашковой
2007 г., где представлена Католическая Церковь, думающая что служит Богу и
выполняет религиозные задачи, но так тесно связанная с земной жизнью
общества, что без нее немыслимо представление о западно – европейской
цивилизации. Католическое вероучение и религиозная практика раскрывают ту
роль, которую Католическая Церковь сыграла в истории государств и народов.
Важнейшие события в истории Церкви показываются на примере деятельности
выдающихся пап, основателей Орденов, известных богословов. Большое место
14

Св. прав. Иоанн Кронштадтский (1908), 1928 г.- 124 с., с. 8.
См. также Прил.3 «Цитаты Отцов о католицизме и папизме» и [Э2].
15
См. Прил. 2 «Отцы о первом грехе– гордости» и [Э3].
16
Св. праведный Иоанн Кронштадтский. «Как достичь святости». Распределение ежедневного
времяпровождения.
17
Васильев В., Г. Алексеев «Современный Катoлицизм», Москва «ОДИГИТРИЯ», 2000 г.,- 45 с., с. 33.

8

в этом источнике отведено организации и деятельности современной Церкви и
ее центра Ватикана; в «Очерках по истории Римско - Католической церкви»
Рожкова.В...др.
6. Большой интерес в исследовании диссертационной темы имеется в
изучении тематик, предложенных: А. Дугиным (1962 г. р) – философом,
социологом, политологом, публицистом в его лекции «Православие или
Католицизм», в которой он обращается к глубинным аспектам отношений
человечества к религии Православие и ее отношении к Католицизму; в трудах
Рене Генона – французского философа, автора трудов, тематика которых
варьируется от метафизики и исследований традиции до символизма и
инициации, особенно в его труде
«Кризис современного мира»,
представляющем понимание кризиса западной цивилизации, развитие которой
не может действовать бесконечно в одном и том же направлении, и, что должен
наступить такой момент, в который это развитие будет прекращено, а сама эта
цивилизация, в результате страшного катаклизма, возможно полностью
истребится. Люди с трудом представляют себе источник их главной опасности;
в книге кандидата исторических наук О. Четверяковой «Измена в Ватикане»;
7. В труде «Католичество в третьем тысячелетии» Томаса Рауш 2007 г.
– священника и преподавателя католического богословия, представляющего
две основные темы: что такое Католичество с его догматами, индульгенция и
конфирмация? Как развивается эта Церковь после II Ватиканского собора, и
какого ее место в третьем тысячелетии? Как и во что же верят сегодня
католики? Каковы и сегодня проблемы христианского мира?.
8. Проблема Католицизма широко представлена в лекциях интернетных
ресурсов А.И. Осипова «О Католичестве», «Природа Католицизма», «Хомяков
о Католицизме», «О заблуждении Терезы Малой католической святой», «О
заблуждениях Католицизма. Молитва», «Природа Католицизма», «Вопрос о
спасении», «Кризис мира», «Папа Франциск и западное христианство. О
предопределении»; в курсе лекций Андрея Кураева «Католическая молитва и
медитация», «Александр Мень и Католицизм».
9. Для выявления темы Католицизма были изучены и представлены такие
источники, где авторы доказывают правильность Католицизма- это те,
которые одного духа с Католицизмом: «Католичество и Священное
Предание Востока» Священника князя А. Волконского ( Париж. 1933 г.), где
автор утверждает, что «Принять Католичество – значит прежде всего –
вернуться к Православию первых семи Вселенских Соборов»; «Принять
Католичество – значит далее – признать все позднейшее вероучение
возглавленной Римом Вселенской Церкви, признать, что оно не уклонялось от
учения первых семи Соборов, но развивало его в ответ на лжеучения
позднейших веков, как первые Соборы отвечали на лжеучения своего
времени»; «Принять католичество, отнюдь не значит отказаться от русских
начал». Мысли страниц книги князя А. Волконского, как основное положение,
прослеживаются в других, аналогичных этой теме, источниках:
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Забужного «Православие и Католичество»;18 Стасюлевича «О Церкви
Исторический очерк»;19 Свящ. С. Тышкевича, «Учение о Церкви»;20
Фрейбурга в Бризгау «Церк. Предание и Русская богословская литература.
Критическое сопоставление» (по поводу критики на книгу «О Церкви»)21 и др.
10. Большой интерес для курсовой представляет труд Антонио Сикари,
доктора богословия, «Портреты святых», излагающего жизнеописание и путь
духовного восхождения величайших католических святых к культу святых;
еретики же и их знания считались чуждыми Церкви, их учение объявлялось
«злым учением», а сами они являлись «новыми учителями»,22 «безбожными»,23
«зверями во образе человеческом»,24 «первенцами - сатаны»;25 интересен труд
Петра Скарги: «Żywoty-świętych» («Жития-святых»), труд Обирка С. «Wizja
koscioła i państwa w kazaniach ks. Piotra Skargi», труд Грабовского T. «Piotr
Skarga na tlie katolickiej literatury religijnej w Polsce wieku XVI» и др. труды.
11. Изучены и использованы для освещения выбранной темы другие
источники, такие как: «Многообразие религий и единый завет» Йозефа
(Бенедикта XVI) Райцингера 2007 г., представляющего богословский диалог
христианства с мировыми религиями и богословские измерения межрелигиоз–
ного диалога, с которым связано множество опасностей, но и надежд;26
Булла папы Римского Павла III об организации Общества Иисуса;27
Обращения Иоанна Павла II в Сантьяго де Компостела к польскому Сейму...
12. Очень важны для изучения глубины темы Католицизма и отношения к
ней со стороны также Библиотеки атеистической литературы: «Католицизм
и нация» доктора философских наук Минкявичюса Я. В., не ограничивающе–
гося критикой философско - теологических концепций Католицизма, но и
позитивно, хотя и с марксистских позиций решающего проблему нации и
национальных отношений, глубоко исследуя поставленную проблему, наметил
в известной мере дальнейшие пути ее разработки.28 В монографии «Проблемы
католицизма и общества» он представил важнейшие процессы недр
Католицизма, отраженных в материалах Ватикана – папских посланиях и
энцикликах, документах Второго Ватиканского собора 1962– 1965 г.г.;29
в книге Самуила Лозинского «История папства», рассматривающего политику
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Забужный, «Православие и Католичество», 3-е изд., Царьград, 1932 г.,- 328 с.
Стасюлевич, «О Церкви Исторический очерк», Берлин, 1888, 311 стр. – 2-е изд. СПб., тип. 1909 г.,VIII- 326 с.
20
Свящ. С. Тышкевича, «Учение о Церкви», Париж, 1931г.,- 308 с.
21
Фрейбурга в Бризгау «Церк. Предание и Русская богословская литература. Критическое сопоставление (по
поводу критики на книгу «О Церкви»)». Фрейбург в Бризгау, у Гердера, 1898г.,- 584 с.
22
«новыми учителями» (Ign. Ер. ad ЕрЬ. 9, 16// PG. Т. 5. Со1. 652В, 657В; р. П.: с. 311, 314).
23
«безбожными» (Ign. Ер. ad Trall., 10//PG. Т. 5. Col. 681С; р. П.: с. 326).
24
«зверями во образе человеческом» (Ign. Ер. ad Smyrn. 4// PG. Т. 5; Col. 709В; р. П.: с. 341).
25
«первенцами сатаны» (Polyc. Ер. ad Phi1., 7//PG. Т. 5. Со1. 1012В; р. П.: с. 362).
26
Ратцингер, Йозеф (Бенедикт XVI) «Многообразие религий и единый завет» 2007 г.
27
Булла папы Рим. Павла III об организации Общества Иисуса. Опуб. по изд: Андреева, А.Р., История ордена
Иезуитов. Иезуиты в Росс. Империи. М.: «Русская панорама», 1998 (со ссыл на: Губер Ж. Иезуиты. СПб., 1870).
28
Минкявичюс, Я. В. «Католицизм и нация». Библиотека атеист. лит- ры. М., «Мысль», 1971г.
29
Минкявичюс, Я. В. «Проблемы католицизма и общества». Библиотека атеист. лит- ры.
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папской
курии
всецело
в
общеевропейском
контексте;30
в книге «Католическая вера» Александра Гедеванишвили, излагающего
католическую веру через современный «Катехизис Католической Церкви».31
Изучены и использованы различные источники: одни – верующих
православной веры, католической религии, другие –
из атеистической
Библиотеки. Цели выявления религии Католицизма у них разные, но одинакого
показаны
заблуждения и суть этого религиозно – господствующего
христианского движения. Актуальна эта тема также тем, что сегодня –
период времени, в котором должны произойти серьезнейшие ломки
понятий о спасении христианской веры в поляках в Иисуса Христа. Лишь
доверившись Истине, поляки могут восстановиться как Божий народ и
избежать ситуации поклонения Богу вместе с теми, кто служит ложным богам,
традициям, и оказаться вместе с ними «без Бога», беспомощными перед лицом
нигилизма и соблазном вседозволенности.
Объект исследования – философские взгляды на всевластвующую
систему Католической Церкви еще с древних времен ее зарождения, развития и
формирования.
Предмет исследования – польский Католицизм как член всеобщего
Католического тела. Последствия влияния на него в процессе истории Римско–
Католической Церковью.
Цель исследования – выявить тенденции формирования Польского
Католицизма через изучение, всепонимание и анализ его основных этапов
генезиса и особенностей.
Задачи исследования:
1- изучить основные этапы генезиса Католицизма и истоки его возникновения и
развития в Польше X- XVII в.в.;
2- исследовать развитие польского Католицизма XVII– XXI в.в.;
3- определить особенности польского Католицизма в теологии XVII– XXI в.в.;
4- расследовать, выявить специфику культовой практики Католицизма Польши.
Методологическая
база
исследования.
В
качестве
общей
методологической основы нами приняты и актуализированы теологические,
философские и религиоведческие методы исследования. Среди них
акцентированы христианская экзегетика для анализа священных текстов,
философская герменевтика для компаративистского сопоставления идей и
концепций, а также религиоведческие методы сближения и различения
идеологии и практики Католицизма и Православия. К тому же методологический базис исследования поставлен в соответствие с теоретическими целями
и задачами и коррелирован с полученными выводами диссертации.

30
31

Лозинский, С. «История папства» Библиотека атеист. лит- ры. 1986 г.
Гедеванишвили, А. «Католическая вера» . Изд. Басманный форум. 2010 г.
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Научная новизна исследования связана недостаточной освещенностью
темы о глубине проблемы разлагающегося общества Польши, откуда она
явилась и кто ее породил? Для этого в диссертационной работе:
1. Предложено изучить, определить ее путем методологической базы иссле–
дований, основанных на методах общенаучного значения, и представить: «как
ее корни проникают не только во времена правления князя Мешко I, Римской
Империи, периода Маккавея, Древнего Рима, но и проходят по всей истории Св.
Писания до времен бунта, ропота и гордости еще на небе, до грехопадения.
2. Выявлено, что сами по себе ложные нововведения и языческая сущность
современного Римо- Католичества и польского Католицизма не возникли из
ничего, они произошли от всеобщего греха и непослушания Господу Богу.
3. Представлен механизм: одно породило другое. Из этого выстраивается один
и тот же принцип: «один во всём и всё в одном», «море состоит из множества
подобных друг другу капель воды, а в каждой его капле - отражается все море».
Другими словами: польский Католицизм - это малая католическая вселенная и
она содержит в себе все механизмы Римо - Католицизма и всего того, что
породило его самого, т.е. весь вселенский и всеобщий Католицизм со своими
духовными проблемами входят в состав польского Католицизма.
4. Показано как Католицизм Польши (и ему подобный Католицизм др. стран)
проникает в смысл всего вселенского Католицизма, как в огромного гиганта–
МакроКатолицизм, составляя всю его сущность, всеобщность и всецелостность.
5. Доказано, что вся эта система порождает разложение польского общества.
6. Обоснована необходимость его выхода из рабства служения всеобщему
Католицизму, его догмам, его мировоззрениям, его нарушениям, в свободу
Божьей Истины, Божьего Слова, Божьих Первооснов Вероучений и Вероисповеданий, в свободу Божьего единства и Божьей Любви, что подлинно может
изменить польского человека, его сущность, может восстановить его как
Личность Божью. Такой человек может вновь обрести себя в реальной и
совершенной Божьей Воле, предопределенной для него издавна Господом.
7. Просвещена необходимость осознания, изучения, развития познания структуры всего этого Католического механизма – в малом и малого во всеобщем – для
выхода этой малой части – Клетки = Польши из всего тела Католической
Церкви и вновь рождения ее во всеобщей Истине Божьей Тела Иисуса Христа.
Новизна исследования состоит в исследовании и определении причин
разложения польского общества как серьезной и глубокой древнейшей
наследственной болезни, корни которой ведут по замкнутым звеньям цепочки
через все исторические этапы зачатия, формирования, развития Польско –
Католической, Римско – Католической Церкви: к ядру вообще зарождения
ее семени еще во времена Старого Завета и, кто знает, возможно во времена
демоно – сатанинского бунта, гордости, ропота, происшедшем еще на небе.
Теоретическая значимость исследования заключается в представлении
всеобщего феномена воздействия Католицизма как уникальной вселенской
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христианской организации, зарожденной еще в древние времена (о чем
доказывает Свящ. Писание, труды Святых Отцов), основанной на
многовековом духовном опыте, содержащей скрытые цели для вовлечения в
свое лоно и полное подчинение себе всей Польши, как и все другие народы,
деноминации, страны. Данный феномен рассматривается не как национальная
культурная традиция или норма, а как явление наднационального и
транснационального характера.
Практическая значимость исследования состоит:
1 – в важности его результатов для самых широких кругов христианского
общества;
2 – в закреплении в общественном сознании, начиная с детского возраста,
понимания необходимости выхода польского современного общества - из его
болезненного состояния;
3 – вернуться к образцам Истинной духовности, чистоты Божьего
Исповедания, стыкующихся с Первоисточниками Свящ. Писания, Преданий
Святых Отцов и правильных христианских учений и традиций;
4 – в отрезании от культов, никчемного идолопоклонства ложным богам,
наместникам Бога на земле, о которых написано в Свящ. Писании в Ос.8: 4 и их
сухих, бесплодных учений;
5 – чтобы вернуть в лоно истинной христианской церкви интеллигенцию, а с
помощью ее и народные массы – для возрождения истинной христианской
веры набожного польского народа, идеалов его христианского гуманизма,
чтобы восстановился человек Польши как Личность Божия.
Положения выносимые на защиту. Христианство- одна из трех
ведущих религий в мире. Все оно, хотя и строится на одном фундаменте - вере
в Господа Иисуса Христа, но, к сожалению, доныне пока еще находится в
разделении и непонимании друг друга – в духовном Вавилоне, порождая все
новые формы проблем и духовных болезней польского общества. Одни
христиане утверждают, что единство с Католической Церковью должно быть,
другие же, это экуменическое движение наотрез не принимают и с ним
борются. Поэтому на защиту выносятся следующие положения:
1. Познание истока зарождения семени, породившего всеобщий Католицизм;
2. Расследование основных зтапов его генезиса и развития по всей пуповине
истории;
3. Постижение возникновения первоначальной и истинной христианской
веры в пределах древней Польши еще со времен апостольских;
4. Выявление каким образом, когда, кем, с какой целью она была
утверждена
и
переименована
на
западно
–
римскую
веру;
5. Изучение последствий распространения веры Христовой по учению
Западной Римской Церкви с ее догмами в Польше с X в. по XVII в.;
6. Исследование развития польского Католицизма с XVII в. по XXI в.,
даже в те времена, кода, начиная с 1795 г., произошел третий раздел Польши
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по договору, заключенному между Россией, Пруссией и Австрией, и в это
время это государство было полностью ликвидировано до июня 1918 г.;
7. Определение особенностей польского Католицизма в теологии XVII– XXI
в.в., несмотря на всеобщие вероучения, догмы, таинства всей «вселенской»
Католической Церкви и ее непосредственное влияние на эту страну;
8. Рассмотр и представление специфики польской культовой практики
Католицизма;
9. Указание на методы, пути восстановления польского народа по Свящ.
Писанию.
Апробация работы. Основные положения работы излагались в докладах
на научных конференциях:
1. Участие в конференции: «Революции: цивилизационный разлом или
переворот» 17 февраля 2015 года. ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный
университет имени Н. Г. Чернышевского». Российская Федерация, г. Саратов.
Тема доклада: «Католицизм и Папство. Карл Войтыла- Иоанн Павел II.
Его перемены в Католицизме и влияние на развитие католицизма в
Польше». /по номеру секции 3. Религиоведение.
2. Участие в конференции: «Вооружение– Технологи– Безопасность –
Управление» 21– 23 апреля 2015 года , на базе Ковровской государственной
академии имени В.А. Дегтярева, г. Ковров. Тема доклада: «Человек и его
духовная проблема возрождения в современном католическом обществе
Польши» /по номеру секции 4.4.
3. Участие в конференции: «Изменяющийся мир: общество, государство,
личность» 9 апреля 2015 г. ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный
университет имени Н. Г. Чернышевского». Российская Федерация, г. Саратов.
Тема доклада: «Вопрос восстановления человека Польши как Личности
Божьей вразумлением Божьими Истинами и Преданиями Святых Отцов
Православной Церкви». /по номеру секции 14 (в типографии).
Структура диссертации
Структура диссертации обусловлена поставленной целью и основными
задачами исследования. Диссертационная работа состоит из введения, двух
глав в четырех параграфах, заключения, списка источников литературы,
приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
анализируется степень разработанности выбранной темы в научной,
исторической, духовной литературе и в Священном Писании, формулируются
цель, задачи и методы исследования, излагается его научная новизна,
теоретическая и практическая значимость работы, положения, выносимые на
защиту.
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В Главе 1. «Основные этапы генезиса Католицизма в Польше»
исследованы прежде всего истоки возникновения, зарождения, развития,
становления всеобщего Католицизма и истоки внедрения и развития его в
Польше X– XVII в.в, а также рассмотрено развитие польского Католицизма в
период XVII– XXI в.в.
В параграфе 1.1 «Истоки возникновения всеобщего Католицизма и
истоки развития его в Польше X– XVII в.в.» выявлены и рассмотрены
причины всеобщих условий современного христианского кризиса, а также
распространение его в Польше – как наследственной болезни от их прапредков,
ведущей к разложению человека и его деградации, затягивающей его в пучину,
казалось бы, непреодолимой смерчи. Представлена историческая пуповина – от
зачатия всеобщего греха и распространения его до ныне на общество Польши,
ведущая всех в лоно «Католической Церкви». Подана процентуальная
информация веры польского народа для уразумления падения духовности
поляков и разрушения в них веры в Бога. Приоткрыто понимание: почему и
каким образом члены всего тела Католицизма находятся в таком тесном
между собой единстве? Исследование «Истоков возникновения всеобщего
Католицизма и его развития в Польше X- XVII в.в.» было проведено на
основании Священного Писания, по сочинениям Отцов Православной Церкви
III– XX в.в., по материалам «Истории Древнего мира», по трудам историков
Н.Д. Тальберга, Я.Кротова, свящ. В.Данилова, А.Длугоша и его последователей
Мацея из Мехова, М.Вельского, М.Стрыйковского, М.Кромера, С.Сташица,
И.Лелевеля, Х.Ф. фон Фризе, А.Нарушевича, по ранней большой хронике
Польши «Хроника поляков», «Великопольской хронике», «Истории Польши».
Из этого можно сделать заключение, что проблемы разложения польского
общества доныне остаются не до конца исследованы. За этим стоят мрачные
силы тьмы, чтобы люди не познали, что все проблемы лежат в корнях
древности, в тайных ее планах. Но сам Католицизм – является тоже жертвой
самого первого протестанта,32 еретика33 и язычника34– Люцифера,
восставшего против Истины и Слова Господа Бога еще на небе. Польский
человек как и польский Католицизм является – малой Римско– Католической
Церковью. Весь Римо– Католицизм есть как в отдельной личности поляка, так
и во всей Церкви Польши. Все Римско - Католические вероучения проникли в
Польшу и в поляков, поддали их перестройке в христианской византийской
апостольской вере (их праматери) на Римо- Католическую религию, родив их в
новом русле веры как малый Католицизм. Польский Католицизм, судя по
всему, смог проникнуть в смысл Римо - Католицизма как в огромную
единолитную систему (его тело) и стал образом и подобием Римско –
Католической Церкви, родившейся издревле, сформировавшейся в 1054 г., но
всегда имевшей цели и планы на Польшу: а) обьединить ее и соединить со
своим телом, под ее властью и господством, дабы она всегда ей служила;
32

См. Определения [2].
См. Определения [3].
34
См. Определения [4].
33
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б) использовать Польшу в планах римской курии для подчинения своему
влиянию русские земли (Православие); в) использовать эту страну как
оборонительный блок, отделяющий и защищающий христианские
католические государства от татар, турок - мусульман (иноверцев),
«Москвы»– страны «раскольников», язычников; г) Польша должна была
защищать исключительно католические государства; д) Польша, которую
называли «королевством на страже христианского мира» и «государством в
вере святой и римской для всех должна была быть хорошим примером и
образцом».35
Хотя она находится пока в лоне Католицизма, но вскоре станет всем известно,
что ее Истинная Христианская Праматерь родила ее своими учителями,
«Апостолами всех Славянских земель» - Кирилом и Мефодием. Все может и
должно в этой стране родиться заного! И Польша воскреснет!!!
В параграфе 1.2 «Развитие польского Католицизма XVII– XXI в.в.»
представлены наблюдения и исследования развития Католицизма в Польше.
Исходя из этого, можно прийти к заключению, что с самого начала в этой
стране наблюдается духовная и физическая война за это государство, за эту
страну, за каждого поляка, за всю территорию польских земель. Эта страна не
безразлична для Католицизма. Но Польша не безразлична также и в глазах
Господа Бога!!!.
При всех нарушениях Католицизма в Слове Божьем, народ Божий
Польши выбрал президента, хотя и католика, но глубоко верующего человека,
стоящего на стражи этой страны в недопустимости всякого рода бесславий.
Это и есть действие того зерна первоначальной истинной праматери
первобытной Восточной Церкви – спасительницы в этой Славяно – Польской
стране, родившей христианство. Народ живет и дышет Истиной Господа
Бога, поклонением Ему, ищет выхода из кризиса разложения своего общества.
При тщательном исследовании глубины темы «Развитие польского
Католицизма XVII– XXI в.в.» была использована историческая литература
17– 21 в.в., в частности труды, сочинения польских и зарубежных историков,
таких, как Я.Тазбир «Польша перед стеной Европы», Н. И. Кареев «Падение
Польши», J. Lelewel (И. Лелевеля) «Polska, dzieje i rzeczy jej» – «Польша и ее
деяния», Валериан Врублевский «Слово польской истории». Для того, чтобы
еще шире изучить вопросы развития польского Католицизма, была
необходимость обрашения к статье А.Г.Васильева «Падение Польши»,
посвященной польской исторической мысли эпохи разделов; к национал католической брошюре «Церковь, нация и государство» польского
политического деятеля и публициста Романа Дмовского, где он цитирует, что
Католицизм является не придатком по отношению к польскости, но
определяет ее содержание и, что польская культура не может существовать
без Католицизма.

35

Tazbir J. Polska przedmurzem Europy. Warszawa, 2004. S. 103.
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Очень важным в исследовании темы развития Католицизма XVII- XXI
в.в. является историософия великого поэта – романтика Адама Мицкевича
(1798– 1855 г.г.), которая оптимистически определила видения польского
прошлого и будущего. Его концепция в «Книге польского народа и польского
пилигримства» представляет польское национально – освободительное
движение во всемирн о– исторической перспективе борьбы за свободу как
воплощение христианского идеала. Польше как «Христу наций» суждено
Воскресение. Сохранившаяся душа вернётся в тело, и Польша воскреснет,
освободив себя и другие народы». Для исследовательской работы важны
мнения создателя «оптимистической» Варшавской школы во «Внутренней
истории Польши в царствование Станислава Августа» Тадеуша Корзона:
«После разделов сформировалась история польского Католицизма и его
национальной идентичности... народ уже опирался не на государственные
институты, а на Католическую Церковь. «Польскость» – обозначает
Католицизм». Значительный вклад для анализа польской Католической темы
имеют мнения польского католического деятеля, священника, философа,
теолога П.Семенко и польского католического священника Х.Кайсевича,
основателей консервативной католической конгрегации священников
воскресенцев, в зародившейся в XIX в. ультракатолической идее «оплота
христианства». Они проповедовали, что миссия польского государства,
предназначенная полякам Богом: в распространении истинной веры в соседних
странах, в защите Католицизма от турок и монголов, в осуществлении унии
Католицизма и Православия и недопущении дальнейших расколов.
Немаловажным для рассмотрения развития Католицизма считается мнение
одного из главных создателей народно - демократической идеологии Людвика
Поплавского: «Католицизм- лишь одна из естественных черт нашего
национального характера, и защита интересов Католической церкви –
лишь одна из задач нашей национальной политики, имеющая значение лишь
тогда, когда речь идет о польской Церкви». В исследовании также отмечена
занимательная мысль польского философа Винцентия Лютославского,
писавшего, что Европе нужна живая стена - свободная Речь Посполитая,
которая защитила бы ее от Востока. Этим он показывал обусловленность
существования Польши и ее миссию. Пристальное внимание в разработке темы
польского Католицизма сосредоточено на высказывании польских идеологов,
политических деятелей: Анджея Гертых, Мачея Гертых (сына Анджея
Гертыха), Романа Гертых (сына Мачея Гертыха) о Католицизме в Польше:
«Мы католики и хотим, чтобы жизнь поляков основывалась на католическом
мировоззрении и этике. Мы хотим, чтобы Католическая церковь заняла в жизни
поляков место, полагающееся Церкви в католической стране. Наше учение,
политическую деятельность мы согласовывали и всегда будем согласовывать с
требованиями и учением Католицизма...», «Можно быть поляком и не верить в
Бога, но быть поляком и бороться с Церковью нельзя».
Из представленных и рассмотренных источников о польском
Католицизме можно прийти к заключению, что само по себе слово
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«Католицизм» – всеобщий, вселенский, всепроницающий, всеохватывающий,
всепоглощающий указывает на характер его действия на мысль польских
историков, философов, теологов, священников, духовных и политических
деятелей по отношению к вопросу религиозности Польши. Мысль о
католизации всего польского народа просочилась в сердца практически
каждого поляка. Даже можно быть не верующим поляком, но бороться с
Церковью строго запрещено было и остается доныне на всех уровнях:
духовных, политических, образовательных, мирских. Это выявляет глубину,
силу, идеи, цели власти и действия католического семени. Эта организация
всегда, с самого начала её зарождения отличалась централизацией,
монархическим и иерархическим характером во главе с Римским
первосвященником. Она всегда, ещё в своём зародыше, имела тайный план быть главенствующей над всеми другими церквями, в том числе и церковью
Польши, господствующей над ее правителями, руководящей ее
государственными, административными, общественными,
житейскими
сферами и структурами. Католическая церковь Польши неразрывно связана с
понятием государственности. Она исходит из принципа: если глава
государства принадлежит Католицизму, то все тело (весь народ), безусловно,
тоже будет принадлежать Католицизму. Поэтому, так важно было князя Мешко
I подчинить этой религии и крестить в латинском обряде его и ему подданых
знатных людей из его окружения. Таким народом легко управлять, насаждая
свои вероучения, требования, ставя даже под угрозу смерти всякого,
захотевшего отойти от нее:
1в 1525- 26 г.г. в Данциге король Сигизмунд запретил отходить от
Католицизма под страхом смерти;
2в 1668 г. Сейм запретил отступление от Католицизма под
страхом смерти.
Незря нынешнего уже президента Польши Анджея Дуду на выборах в
президенты поддержала Католическая Цервовь. И в этом также преобладают
скрытые цели.
В Главе 2. «Особенности польского Католицизма в теологии и в
культовой
практике» выявлена прежде всего специфика католической
теологии в Польше XVII– XXI в.в, а также представлены особенности
культовой практики Католицизма Польши.
В параграфе 2.1 «Cпецифика католической теологии в Польше
XVII– XXI в.в» в ходе исследования этой темы были изучены и использованы
многие источники на русском и польском языке по истории и развитию разных
ветвей Католической церкви в Польше, по истории развития религиозности
этого народа, были рассмотрены разные идеи и концепции польских поэтов,
деятелей, которым совершенно была не безразлична духовность этой страны. В
расследовании темы были использованы словари, энциклопедии о «Kościеłe
katolickim w Polsce», труд польского историка Христиана Феофила фон - Фризе
«История Польской Церкви», труд польского историка Tazbir J. «Polska przed
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murzem Europy», книга О.Четвериковой «Измена в Ватикане, или Заговор пап
против христианства», труд литовского философа Я. В. Минкявичюса
«Католицизм и нация 2. «Семья народов» и вселенская церковь», высказывания
Иоанна Павла II, заявления Папы Пия Х, декреты о церквях, кодексы церквей,
статья JEWISH.Ru «Прокуратура Польши расследует антисемитские заявления
создателя католического радио». Значительный интерес для расследования
темы специфики католической теологии в Польше имеют источники: Катехизис
Католической Церкви,
книга Dorothea Forstner osb «Swiat Symboliki
Chrzescijanskiej», книги по богословию и литургии католических церквей
Польши и другие документы. Из исследований этой темы можно прийти к
заключению, что Польша во все времена была интересна и неравнодушна для
Римско - Католической Церкви. Каждое ответвление Католической Церкви,
имея свои отличительные особенности в литургии или богословии, в языке
богослужений, в признании целибата или его отрицании, в таинствах исповеди,
в обрядах, канонах, но при этом все они должны до ныне признавать власть
Папы Римского и признаваться Святым Престолом. Ежели какая - либо
католическая церковь в теле не признавала власти Папы Римского, то она
исключалась из Католической Церкви. Но это все - равно нисколько не мешало
им считать себя католиками, что со временем приводило эти церкви вновь на
путь сотрудничества с Римским Престолом, который имеет гигантское
терпение по отношению ко всем отступникам, идя на многие уступки, давая им
всевозможные шансы: лишь бы каждый из них вернулся в лоно Католической
матери, чтобы использовать их в миссионерстве в других народах и для
возрождения человеческого общества как Польши, так и других стран в духе
Католицизма. И снова хотелось бы обратить внимание в исследовательской
работе на то, что среди всех истинных верующих польских католиков слышен
крик их души: «Польша воскреснет!». Все они ожидают возрождения своего
народа и свободы в истине. А Истина, как утверждает Священное Писание,
присутствует лишь в Священном Писании.
В параграфе 2.2 «Особенности культовой практики Католицизма
Польши», в основном, была изучена различная польская литература,
католические польские источники. К ним относятся: «Kościół katolicki w
Polsce», «Все о католицизме. Католицизм или католичество». Заслуживает
внимания работа Евы Липняцкой «Эти странные поляки», в которой она
расскрывает образы польского культа, религиозных праздников. Интерес в
расскрытии темы представляет творчество Н.А. Бердяева о православной и
католической мистике в его работе «Смысл творчества». Для
исследовательской работы был изучен труд русского философа и публициста
И.А.Ильина о Католицизме «Особенности вероучения и культа Католицизма
Польши». В исследовании этого параграфа представлены: 1) основные
вероучения и культовая деятельность католических церквей Польши; 2) культ
почитания великогo польскогo Папы Римскогo Иоаннa Павлa II и его
высказывания о том, как важно для будущего Европы, чтобы все деноминации
подчинились Католической церкви, чтобы все верующие вернулись в лоно
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«истинной вселенской церкви – матери всех церквей»; 3) историческое и
политическое влияния на культовую практику и обряды разных католических
церквей Польши, начиная с язычества и заканчивая нынешней экуменической
целью Католицизма в движении «Обновления в Святом Духе» – всех
обьединить в своем «Кафоличном теле христианства», подчиняя при этом всех
членов всецелого Католицизма и Риму , и Папе Римскому, и догмам. Для этого
была изучена монография Маргареты и Марка Новицких «Упоенные молодым
вином» о начале обновления в Духе Святом в Польше, «Odnowa W Duchu
Świętym – Sekta, Czy Wspólnota Katolicka?», "W obronie Mszy Św. i Tradycji
katolickiej" – кc. Д.Олевинского (ks. Dariuszа J. Olewińskiego), «Odnowa
charyzmatyczna dziś» Arnaud de Lassus, «Ruch charyzmatyczny – czy to jest
katolickie?» ks. K. Stehlina, «Aby Kościół trwał» Abp Lefebvre w obronie Kościoła i
papiestwa. Dokumenty z lat 1971– 1990 г.г.» и многие другие источники. В этом
параграфе представлена
положительная сторона консервативного духа
католического общества, что позволяет полякам не смешиваться с
духовной тьмой других народов.
В заключении подводятся общие итоги диссертационного исследования,
даются обобщения и выводы, намечаются перспективы дальнейшей разработки
проблемы, дабы польскому народу выйти из духовного кризиса, чтобы вновь
восстановиться как единой Божьей личности в Теле Иисуса Христа...
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