Биография Слуги Божьего
отца Игната Посадзего (1898-1984)
Пo pyccкu

Игнат Посадзый (Ignacy Posadzy) родился 17 февраля 1898 года в Шадловицах
(Szadlowice), около Иновроцлава (Inowroclaw) (Польша). Был он восьмым
ребѐнком Якуба (Jakub) и Катерины (Katarzyna). Семья Посадзых была очень
религийной и старалась о воспитание детей в католической и народной
традиции. Культ Пресвятого Сердца Иисуса Христа и любовь к Божьей Матери
- это было характеристической чертой духа семьи Посадзых.
В 1904 г. Игнат пошѐл в начальную школу в Шадловицах. Будучи
восьмилетним учеником вместе со своей старшей на 2 года сестрой Анной
(Anna) участвовал в школьной забастовке на знак протеста против снесения
наездной властью прусской польского языка в науке религии. В 1908 г. начал
обучение в базовой школе в Иновроцлаве, в то же время Игнат хорошо овладел
немецким языком.
В 1917 г. Игнат получил свидетельство об окончании среднего
образования и поступил в Высшую Духовную Семинарию в г.
Познань (Poznan). Однако по поводу продолжающейся I мировой
войны, семинаристов выслали на учѐбу в Мюнстер (Munster), а потом
в Фульду. В Германии клерик Игнат впервые соткнулся с проблемой
польской эмиграции. Познакомился с эмигрантами, проживающими
недалеко Фульды и присматривался их трудностям и проблемам,
замечал плохое обращение с ними работодателей и лишение
медицинской помощи, но прежде всего видел отсутствие духовной
опеки на польском языке. Именно тогда клерик Игнат решил, что будучи священником всѐ своѐ
свободное время посвятит душепастырству среди польских эмигрантов.
После возвращения в Польшу Игнат закончил учѐбу в Семинарии и 19 февраля
1921 г. в Кафедральном Соборе г. Гнезно (Gniezno) принял рукоположение
во священники, таинств a совершил епископ Вильгельм Клѐске (Wilhelm Kloske).
На своѐм примицийном образке написал: "Сладкое Сердце Иисуса, будь моей
любовью" и "Об одном прошу я Господа и того желаю, чтобы пребывал я в доме
Господнем во все дни жизни моей".
Священника Игната назначили викарием в познаньской Фаре. Там записался oн в
Апостольскую Унию Священников, чтобы постоянно углублять духовную
жизнь. В то время познакомился и подружился с многими выдающимися лицами
познаньского Костѐла, которые повлияли на характер и духовость молодого
священника Игната. Эти контакты помогли ему также войти в творческое
и культурноe общество города Познань. Вскоре был замечен его талант писателя
и проповедника. Также как исповедник достиг большого доверия и уважения.
Такое активное душепастырство исчерпало силы молодого ксендза. От 1923 по 1932 год, практически
во время каждых своих каникул, ксѐндз Игнат выезжал в Германию. Это было формой его отдыха,
но прежде всего эти поездки были для него возможностью выполнения обещания с клерицких времѐн несения помощи польским эмигрантом.

Особенная деятельность кс. Игната Посадзего
среди польских эмигрантов, посвящение им
своих каникул, как и другие проявления его
заинтересованности этим делом не могли не
привлечь внимания многих лиц, а среди них
нового архиепископа Гнезна и Познани Августа
Хлѐнда (August Hlond), Примаса Польши.
Возможно,
что
под
его
влиянием
Эмиграционный Отдел при Министерстве Труда
и Социальной Опеки обратился к кс. Игнату с просьбой об опеке над
польскими эмигрантами, выезжающими в 1926 году в США. В свою очередь в
1927 году отправился с польскими паломниками в Святую Землю. В 1928 году
выехал в Залещики над Днестром, близко румуньской границы. А в 1929 г. на
желание кс. Примаса А. Хлѐнда отправился в Бразилию, Уругвай и Аргентину на инспекцию польских
приходов. В мае 1930 года с многочисленной группой польских п a ломников, которой руководил сам
Примас, кс. Игнат Посадзый поехал в Картагину (Африка) на Евхаристический Конгресс. По дороге
вновь посетил Рим и взял участие в аудиенции у Папы Римского. В 1930 году кардинал Август Хлѐнд
поручил кс. Игнату очередной выезд в Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай, чтобы снова
провести просмотр польских приходов в южноамериканских странах.
В 1931 году кс. Примас поручил кс. Игнату основание нового монашеского
ордена - Товарищества Христового для Эмигрантов (Towarzystwo
Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej), который занялся бы душепастырством
польских
эмигрантов.
Кс.
Посадзый
после
молитвы
и глубогого размышления с верою занялся организацией нового ордена,
распространяя для начала мысль Примаса Польши, в то же время искал
кандидатов. 22 августа 1932 года в Познани кс. Примас поблагославил кс.
Игната на его починания в деле основания нового монашеского ордена,
после чего кс. Игнат вместе с первыми кандидатами отправился
в Потулици (Potulice) около Накла (Naklo).
15 октября 1932 года в Потулицах кс. Игнат Посадзый начал свой канонический новициат.
В Потулицах отец Игнат (так его называли собратья) был одновременно Главой Ордена, настоятелем
новициата и сам был в новициате. Необычный духовый динамизм и апостольский энтузиазм
в затишье потулицкого дома был заслугой усердия отца Игната. Вслушивался и верно выполнял
распоряжения основателя Ордена, Кардинала Августа Хлѐнда, пользовался также духовной помощью
со стороны пребывающих недалеко, в Сухарах (Suchary), отцов паллотынов. Подружился
с о. Максимилианом Кольбе (Maksymilian Kolbe) и на примере Непокалянова (Niepokalanow) создал
собственное издательство с типографией.
16 o ктября 1933 года кс. Посадзый в присутствии кс. кардинала Августa Хлѐнда
сложил монашеские обеты и получил номинацию Генерального Настоятеля
Товарищества Христового. Отец Игнат, мимо различных обязанностей, связаных
также со строительством новой Семинарии и Главного Дома Ордена в Познани,
не терял контактов с заграницей. Неоднократно ехал заграницу, так в 1937 году
отправился на Далѐкий Восток, на Филипины, оттуда через Китай, Японию,
Корею, Манджурию и Советский Союз вернулся в Польшу.
Начало II мировой войны застало Товарищество Христово для Эмигрантов
в полном расцвете. Считало оно тогда 20 священников, 86 клериков и около 200
братьев (монахов). Будучи орденом с польским характером от самого начала
войны попал он на чѐрный список оккупанта. Отец Игнат укрываясь в Кракове через корреспонденцию
постоянно поддерживал связь с разброшенными в разные места собратьями, опековался клериками,
предствлял их епископом для рукоположения, сам многократно в конспирации проводил реколекции
для сестѐр в монастырях, а для христусовцев e жегодно организовывал восьмидневные реколекции.

Всѐ это несло за собой большой риск и свидетельствует о его мужестве и безграничной преданности
Ордену и его идеи - "Всѐ для Бога и польских эмигрантов".
По окончании войны, в мае 1945 года о. Игнат вернулся в Познань
и начал объединять розбитый войной Орден. Возобновил деятельность
издательства, а на просьбу Основателя, кард. Хлѐнда, всех ксендзов
направлял на душепастырство в Западную Польшу. Главный Настоятель
часто лично посещал отдельные приходы, поддерживал священников
и радовался пладами их душепастырского труда. Предметом особенной
заботы был для него процес формирования и воспитания христусовцев,
о чѐм свидетельствуют тексты конференций, которие при возможности
глосил в семинарии. Также принял он решение об основании Низшей
Духовной Семинарии.
Смерть Основателя, кард. Августа Хлѐнда, 22 октября 1948 года была для о. Игната и для всего Ордена
утратой моральной подпоры. С того момента уже самодельно руководил жизнью молодого Ордена.
Дело его жизни - Товарищество Христово всѐ больше укреплялось и находило признание
в Костѐле, а в 1950 году получило от Апостольской Столици утверждение Конституции и "decretum
laudis". Окончательно Товарищество Христово было утверждено в 1964 году.
В 1958 году отец Игнат Посадзый основал женский орден: Мисионерки
Христа Царя для Полѐнии Заграничной (Misjonarki Chrystusa Krola dla
Polonii Zagranicznej), декрет ерекцийный которого подписал
архиепископ Антони Бараняк (Antoni Baraniak) 21 ноября 1959 года.
Заданием Ордена является также опека над польскими эмигрантами.
36 лет о. Игнат был Настоятелем Ордена, после чего в 1968 году
отказался от етой функции, так как уже не хватало сил, а он желал
отдаться молитве и духовному руководству Ордена. В 1951 году
Капитула Генеральная Товарищества надала ему почѐтный титул Сооснователя, видя в нѐм отца
Ордена, которий формировал духа христусовцев от начала существования. До конца своих дней
кс. Игнат жил любовью к Ордену, а отошѐл к Господу, которого сильно любил и которому доверился,
17 янвaря 1984 года. Его беатификационный процес начался 17 янвaря 2001 г. и в настоящее время
длится на римском этапе.
Отец Игнат Посадзый является примером тихой настойчивой молитвы,
а также заботы о эмигранте, которому особенно грозит потеря веры
и которому присвятил свои способности, время, силы и впоследствие свою
жизнь. Смотря на насыщенную жизнь о. Игната, можно заметить, что
источником его духовного богатства, выражающегося в священнической
и монашеской деятельности, авлялась вера и любовь Сердца Иисуса
и Матери Божьей. Веру ту укреплял жизнью таинствами и набожным
служением Святой Мессы. Плодом его веры и надежды была любовь к Богу
и людям. Именно та любовь, "чтобы не погибло ничего из того, что искупила
Кровь Христа", направляла все его силы к добру эмигрантов.
Товарищество Христово видит в отце Игнате Посадзым человека - священника
заботящегося о полького эмигранта на всех континентах; настоятеля, который
разжигал сердца собратьев к полной преданности в священнической
и монашеской службе; священника, который примером своей жизни учил молитвы и нею обдаровывал;
человека Божьего, от которого надо учиться доверия и которий показал, откуда черпать надежду
и какой любви служить. Благодаря беатификационному процесу хотим вглубляться не только в его
необыкновенную личность, но прежде всего в дар и харизмат, которим обладал - чувствительность на
потребности польских эмигрантов, людей лишѐнных Отечества.
Перевод с польского языка: Владимир Марушевский SChr

