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I Российская
францисканская
ассамблея → 3-4

100-летие
памятника Ф. П. Гаазу
в Москве → 5-6

Визит Папы
Бенедикта XVI
в Чехию → 7

«Западноевропейская церковная
музыка» → 8

Пастырская визитация
прихода в Мурманске
19-20 сентября архиепископ
Павел Пецци провел пастырскую визитацию прихода
Святого Михаила Архангела в
Мурманске. Во время визитации, — которая стала первым
посещением правящим епископом этого самого северного прихода Архиепархии
Божией Матери в Москве —
архиепископ преподал таинство Миропомазания 32 прихожанам.
Мурманск — молодой город:
его 100-летие будет праздноваться в 2016 году. Как и во
многих других молодых городах, этнический и конфессиональный
состав
был
изначально пёстрым: уже в
самый год основания города

настоятель Петрозаводской
католической общины просил
у властей разрешение на постройку католической часовни
в Мурманске для окормляемых им католиков (рабочих,
инженеров и солдат), строящих город, порт и железную
дорогу. Однако революция
помешала этим планам...
Сегодня в полумиллионном
городе и области живет несколько тысяч католиков —
как потомков первоначальных
строителей Мурманска, так и
тех, кто по разным причинам
приехал сюда со всей страны
в советское время. Приход
Cвятого Михаила Архангела
существует с 1991 года, однако долгое время его дея-

Архиепископ Павел Пецци преподает таинство Миропомазания

тельность была очень ограниченной — несколько раз в год
город посещал о. Кшиштоф
Пожарский из Санкт-Петербурга, служил мессу, крестил
детей. В 1999 г. настоятелем
прихода стал аргентинец о.
Хуан Эмилио Сармиенто,
монах-кларетин. Сейчас численность прихожан превы-

сила 300 человек. Из-за отсутствия храма или часовни богослужения проводились в
неприспособленных для этих
целей квартирах, арендуемых
помещениях. Строительство
храма, который сегодня по
праву может считаться украшением города, шло с огромным трудом. Три года → 2

«Семинария, прежде всего, —
место свидетельства…»
26 сентября торжественным богослужением под предстоятельством архиепископа Павла Пецци был открыт новый, 17-й, учебный год Католической высшей
духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге.
Обращаясь в проповеди к студентам, преподавателям и сотрудникам семинарии, и
всем, кто пришел помолиться о ней, архиепископ Павел призвал их быть свидетелями Христа, для чего нужно «не какое-то
исключительное совершенство, но простая вера в Него, настоящее познание всемогущества Его прощения и милости».
Молясь о будущих священниках, следует
помнить, что «каждый член нового Израиля, каждый член Церкви получает
через Церковь свет Святого Духа, свет, ко-

торый позволяет нам всё глубже и глубже
познавать и ощущать милость Христа, прощение Христа, и этим даёт нам власть
стать пророками, свидетелями той любви,
которую мы сами постоянно получаем».
В приветственном слове ректор семинарии свящ. Пьетро Скалини отметил, что
новый учебный год для семинарии особый, поскольку совпадает с объявленным
Папой Бенедиктом XVI Годом священника,
который с особой остротой ставит перед
всеми, вовлеченными в жизнь се- → 3
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Н а ш и пр и хо ды

Сообщения курии Архиепархии
Свящ. Тарас Цехотский назначается викарием прихода св. Семейства в Балтийске.
Свящ. Константин Передерий назначается делегатом по беатификациям и канонизациям Архиепархии Божией Матери в
Москве.

нец, стал домом для множества людей вать несколько раз в неделю горячее пиразных поколений, в течение долгих лет тание для бездомных и нуждающихся
лишенных возможности жить
людей.
нормальной
церковной
Настоятель хотел бы
жизнью. Одна из пожилых
установить в храме
прихожанок вспоминала, что
орган — и не только
в последний раз видела епидля
литургических
скопа почти 70 лет назад, в Бецелей, но и для провелоруссии. На воскресные
дения концертов. Мурслужбы собирается до 120 чеманск — город с
ловек из Мурманска и бливысокой музыкальной
жайших городов — Апатитов,
культурой, и органная
Никеля, Мончегорска, Кандамузыка найдет своего
лакши,
Североморска.
слушателя. С точки зреДважды в месяц по субботам
ния о. Хуана, храм —
о. Хуан служит мессу в г. Апане просто здание для
титы, на которую собираются
богослужений и встреч
Свящ. Хуан Эмилио Сармикатолики из близлежащих гоприхожан,
но и источенто, настоятель прихода
родов и поселков.
ник доверия и добро-

→ ушло на то, чтобы получить участок
земли, еще два — на разработку и согласование проекта, и лишь в 2006 г. приход
смог объявить тендер на строительство.
11 ноября 2007 г. состоялось освящение Теперь, когда храм полностью принадленовопостроенного храма, которое совер- жит общине, можно, наконец, организошил Представивать достаточное
тель
Святого
число групп катехиПрестола в Росзации.
Ежегодно
сийской Федераперед Пасхой и Рожции Апостольский
деством в приходе с
нунций архиепипомощью священскоп
Антонио
ников-кларетинов
Меннини с учаиз Санкт-Петербурга
стием 20 священпроходят лекции,
ников.
которые помогают

Однако, несмотря
людям найти ответы
на то, что храм
на вопросы: что
был построен и
такое христианство
освящен, община
и Церковь, почему я
фактически
не
верю, как читать
могла
пользоЕвангелие. С больваться им в полшим успехом — в
ном объеме: из-за
том числе и среди
претензий подхристиан
других
рядчика в течение
конфессий — продвух лет оказашел цикл бесед по
лось невозможистории Церкви.
ным
получить
Храм Св. Михаила Архангела в Мурманске
Настоятель считает
разрешение на
своим долгом вмеввод здания в эксплуатацию. То, что эти сте с прихожанами искать возможность
претензии необоснованны, уже трижды участвовать в решении социальных проподтвердили суды разных инстанций. блем города: с 2003 г. в приходе при соТем не менее, судебные тяжбы продол- действии
благотворительной
жаются. Лишь за три недели до приезда католической организации «Каритас»
архиепископа приход, наконец, получил действует программа «Социальная поразрешение на эксплуатацию храма, и мощь детям — бесплатные завтраки». В
всего за неделю — право разместить на настоящее время приход кормит 80 учеего стене табличку с адресом.
ников одной из мурманских средних
Это событие стало не просто формаль- школ из малообеспеченных и неблагопоностью, но знаком того, что храм, нако- лучных семей. Планируется организо-

желательности в отношениях между
людьми.
«Главная задача», говорит о. Хуан, «это
на фундаменте таинств — прежде всего
Евхаристии и Покаяния — помогать
строить подлинно человеческие отношения, которых людям так не хватает.

19 сентября состоялась встреча
архиепископа Павла Пецци с архиепископом Мурманским и Мончегорским Симоном.
Православный архипастырь тепло
отозвался о
католиках, с
которыми у
его епархии
есть давние
дружеские
связи,
—
прежде всего
с итальянской епархией Тренто и епископом
Луиджи Брессаном. В то же время
Владыка Симон выразил огорчение в
связи с тем, что отношения между
католиками и православными в России, и в частности в Мурманске, далеки от идеала. Оба иерарха
выразили намерение трудиться ради
улучшения православно-католических отношений, и совместно свидетельствовать обществу и, прежде
всего, молодому поколению, о христианских ценностях.
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Н о во с т и Арх и епа рх и и

→ минарии, вопросы: «Почему нам дано
быть именно здесь? Почему, среди многих и
различных форм служения в Церкви, нам
дано участвовать в созидании Царствия
Божия тем определенным способом, каким
является воспитание будущих священников?
Какова задача семинарии, подобной
нашей?»
Ректор подчеркнул, что семинария «это,
прежде всего, — место свидетельства;
встреча с верующими людьми, с теми, кто
живет по-иному, потому что, занимаясь тем
же, чем и все, делает всё с бóльшей любовью
и преданностью, является свидетелем иного
мира внутри этого мира!»
Префект по научной работе о. Якуб Блащишин, SVD сообщил, что в новом учебном году
в Богословском институте Св. Иоанна Златоуста — учебном заведении, функционирующем в рамках Высшей духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов», будут обучаться 19
семинаристов — кандидатов в священство, а также один вольный слушатель. 10 семинаристов принадлежат к различным монашеским орденам. Также четыре семинариста проходят
академическую практику. В течение академического года занятия в семинарии будут проводить в общей сложности 28 преподавателей.

Месса открытия учебного года

еще один миф, прекрасно уживающийся со всеми прочими мифами; и не как обычай, способствующий социальной интеграции, но как Логос истины, которая спасает». Отказ от абсолютной
истины оборачивается, по словам о. Хосе, своего рода «гносеологическим идолопоклонством», которым объясняется «наша
невероятная способность порождать проблемы (бедность, оружие массового уничтожения, экологический кризис) и хроническая неспособность принимать нужные этические решения. Эти
последние требуют абсолютных истин, которые в нынешней сиВ своей лекции «Христианство XXI века и утверждение истины» туации сведены к “мнениям”, лишенным онтологического и
профессор семинарии свящ. Хосе Вегас Мольа, CMF пригласил трансцендентального фундамента — человека как цели в себе
участников к размышлению о том, каким образом возможны и как образа Божия, Бога как Творца и Спасителя».
христианское мировоззрение и свидетельство в мире, «который Только такая истина по праву требует и заслуживает свидетельвсе более тяготеет к убеждению, что нужно отказаться не только ства человеческой жизнью. «Тот факт, что наш мир не готов приот навязывания истины силой, но и вообще от всякого утвержде- нять такое свидетельство,» подчеркнул в заключении о. Хосе,
ния истины, и уверенно провозглашает наступление “постхри- «не опровергает ни того, что он в нем нуждается, ни того, что
стианской эпохи”». В этой атмосфере, которую кардинал мы должны передавать его. Тем более если иметь в виду, что
Ратцингер перед своим избранием епископом Рима назвал «то- свидетельство (теоретическое, практическое, свидетельство слуталитарностью релятивизма», уместно вспомнить пример муче- жения) означает готовность к высшей форме терпимости – к
ников ранней Церкви, которые ценой своей жизни мученичеству».
засвидетельствовали, что «Благая Весть не предлагает себя как

«Братство меньших, ищущее лик Господа
на дорогах мира...»
В Санкт-Петербурге состоялась I Российская францисканская Ассамблея
Первая Российская францисканская Ассамблея, приуроченная к празднованию
800-летия одобрения Протоустава св.
Франциска Ассизского состоялась 23-26
сентября в Санкт-Петербурге. Представители двух ветвей Францисканского Ордена, а также монахини различных
конгрегаций и институтов францисканской духовности, несущие служение в различных городах России (более 50
человек), впервые собрались в городе на
Неве для совместной молитвы и обсуждения духовных и практических аспектов

служения в рамках поместной Католической Церкви. Во встрече принимали участие Генеральный викарий Ордена
Францисканцев – Братьев Меньших Конвентуальных о. Ежи Норель и Генеральный секретарь по монашеской подготовке
и образованию Ордена Францисканцев –
Братьев Меньших о. Массимо Фузарелли.
По словам о. Николая Дубинина OFMConv,
Генерального кустода Российской кустодии св. Франциска, подобные собрания
регулярно проходят во многих странах, а
непосредственным «прототипом» → 4

Обновление монашеских обетов
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С о бы т и я в Арх и епа рх и и
→ российской ассамблеи послужил “Слово Отчее… поистине облеклось в
международный «Капитул рогожек», про- нашу человеческую и немощную плоть…
ходивший в апреле этого года в Ассизи.
благоволило избрать бедность”», – отметил
докладчик. Благодаря отказу от любых
Программа «капитула рогожек франциформ
власти и господства созидается иссканской семьи в России», помимо мотинное
братство, воплощающееся в отнолитвы и обсуждения в группах, включала
шениях
монахов в общине и открытое ко
интеллектуальную составляющую: о. Масвсем
людям
и даже всему тварному миру.
симо Фузарелли выступил перед участниВот
почему
такое важное измерение в
ками с тремя докладами, посвященными
евангельском
образе жизни приобретает
рассмотрению францисканского устава и
проповедь,
призывающая
братьев: жить
образа жизни в евангельской, христологиобщением
с
Богом
(«всегда
молиться чической, экклезиологической, историчестым
сердцем»),
глубже
узнавать
и безской и практической перспективе.
оговорочно принимать самого себя
«Воспоминание истоков харизмы, пред(«хранить смирение и терпение в гонеставляющей собой деяние Святого Духа,
ниях и болезни»), устанавливать с каждым
церковное, не теряющее своей актуальночеловеком, в том числе с врагом, отношести явление, не исчерпывается “археолония, основанные на любви («любить тех,
гией” либо самопрославлением», –
кто нас преследует, порицает и обвипредостерег участников встречи докладняет»).
чик. – «Мы, скорее, припадаем к началу
харизмы, рассматриваем ее, можно ска- «Устав, с 1209 г. до 1223 г. переживший
зать “в чистом виде”». Сердце франци- сложный процесс редактирования, свясканской жизни – жизнь по Евангелию. занный Франциском в единое целое в За«Мы приносим обязательства по отноше- вещании, остается для нас “перстом”,
нию к Благой Вести, обещаем верно со- указующим на Евангелие Христово, открыблюдать слова, жизнь и учение Святого тыми вратами, позволяющими постеЕвангелия Господа Иисуса», сказано в пенно войти в полноту Его жизни,
Уставе, не утвержденном буллой. «Благо- призывом постоянно обращаться к Богу в
даря сочинениям св. Франциска, оче- мыслях, чувствах, словах, делах как на
видно, что жизнь “по уставу Святого личностном, так и на общинном уровне»,
Евангелия” заключается не столько в – отметил докладчик.
Говоря о развитии общин
Ордена, о. Массимо задал
вопрос: «Можно ли в наши
дни найти способ воплотить “интуицию” Франциска в жизнь и сделать ее
привлекательной для современной молодежи?».
Чтобы ответить на него,
следует признать, что как
таковой образ жизни Франциска был и остается его
личным, неповторимым
опытом. «Невозможно, да
и смешно, пожалуй, было
Работа в группах во время ассамблеи
бы копировать его в столь
определенных поступках, сколько в при- изменившихся условиях. Нужно идти
нятии Благой Вести во всей ее полноте. За- иным путем», – сказал докладчик. – «В Заключительная
фраза
Устава, вещании Франциск перечисляет три фунутвержденного буллой: “будем хранить даментальных этапа его собственного
бедность, смирение и Святое Евангелия пути обращения, до сих не утративших акГоспода нашего Иисуса Христа”, соединяет туальности: встреча с прокаженными,
воедино Евангелие, бедность, смирение. вера, дарованная в церквях, дар братьев.
По-видимому, она указывает не только на Служение прокаженным помогло Франопределенные ценности, но предлагает циску понять, что значит быть отверженвысший образец “смирения Божия”: ным, утратившим достоинство и надежду,

благодаря чему он становится братом милосердия, меньшим. Движимый милосердием, он по-новому начал смотреть на
лик Распятого Христа, сокрытый в Писании
и Евхаристии, а благодаря дару братьев он

Диакон Алексей Буко OFMConv и О. Массимо
Фузарелли, OFM

сумел понять замысел Всевышнего Бога, и
жизнь по Евангелию начала приобретать
для него конкретную форму. Братство
меньших, ищущее лик Господа на дорогах
мира, чтобы поделиться жизнью со всеми,
а если будет угодно Господу, то возвещать
всем, что лишь Он один благ: вот сердце
нашего призвания и миссии, о котором
нам напоминает восьмисотлетие францисканской харизмы».
Кульминацией ассамблеи стало символическое обновление участниками встречи
монашеских обетов 25 сентября во время
мессы под предстоятельством архиепископа Павла Пецци в храме Успения Пресвятой Девы Марии: «Отче Святой,
соделай, дабы я, поддерживаемый Непорочной Марией, Девой, претворенной в
Церковь и ставшей образцом посвященной жизни, по заступничеству святого отца
Франциска и всех святых, с помощью
братьев и сестер, до конца держался святого намерения и единственно благодатью Твоей сумел достигнуть Тебя».
Пресс-центр Российской Кустодии св.
Франциска Ассизского
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«Доктор Гааз не был религиозным деятелем, но его жизнь сложилась так, что его
труд
стал для нас примером межконфесВ Москве прошли праздничные мероприятия, посвященные 100сионального
сотрудничества», — отметил
летию установки памятника доктору Ф.П. Гаазу и возрождению
заместитель
председателя Комитета по
традиций милосердия и благотворительности.
связям с общественными и религиоз1 октября у монумента в Малом Казенном переулке, у здания ными организациями Московского правительства Константин
больницы, построенной доктором Гаазом для бедных, собра- Блаженов. Он подчеркнул, что «святой доктор» оказывал полись взрослые и дети, которых объединяет глубокое уважение мощь всем нуждающимся, никогда не спрашивая о вероиспок «святому доктору». К числу первых принадлежали религиоз- ведании, и его пример особенно важен в период обострения
ные деятели разных конфессий, представители посольства Гер- межнациональных и межрелигиозных противоречий в наше
мании в РФ, Московского правительства, общественных время.
организаций, прихожане московских храмов, юные волонтеры. В чем же загадка личности доктора Гааза, что побуждало его
Младшее поколение было представлено учениками московской «лезть в гущу событий», проводить большую часть жизни с больнемецкой школы им. доктора Гааза и детьми из детских домов, ными, убийцами и ворами, оказавшимися за тюремной решеткоторых ожидал праздник у памятника. Организаторы торжеств кой? О мотивах неустанной деятельности доктора Гааза говорил
— некоммерческое партнерство «Сотворчество» при поддержке на пресс-конференции историк, доцент РГГУ Алексей Юдин. Он
Правительства Москвы — предприняли массу усипривел слова биографа доктора
лий, чтобы положить начало возрождению традиГаза, знаменитого русского юриции начала ХХ века: проводить у памятника
ста А.Ф. Кони: «Федор Петрович
праздник для детей-сирот с играми, концертом и
понимал, что христианский
угощением.
идеал не есть нечто, чем можно

«Подвиг, побуждающий к действию»

Празднику у памятника предшествовала пресслюбоваться лишь издали. Для
конференция, которая была проведена в здании
него этот идеал был маяком, свеНИИ гигиены — в этой старинной усадьбе, переточем, освещающим жизненный
оборудованной в 30-е гг. XIX в. под больницу, где
путь».
работал и жил доктор Гааз, выделив для себя неДоктора Гааза почитают и перебольшую проходную комнатку. Здесь же он и умер
дают память о нем из поколения
в 1853 г. Известно, что, будучи процветающим врав поколение его коллеги — сегочом по приезде в Москву из Германии в начале XIX
дняшние специалисты из НИИ гив., владельцем подмосковной усадьбы и суконной
гиены. Об этом рассказал
фабрики, он использовал все свое немалое состоядиректор института Владислав
ние на помощь бедным и тюремным сидельцам.
Кучма, отметив, что это учреждеВсю жизнь неустанный «святой доктор» руководние Российской академии медиствовался словами, которые с его легкой руки стали крылатыми цинских наук занимается охраной
здоровья детей и
— «Спешите делать добро». Именно эти слова высечены на по- подростков, продолжая традицию «святого доктора», у которого
стаменте его бюста в больничном сквере.
хватало времени и сил и на общение с детьми и помощь им.
Доктор Гааз и сегодня остается непревзойденным примером На торжественной церемонии у памятника Гаазу в больничном
действенного милосердия, подлинного христианского служе- сквере прозвучали приветственные слова Апостольского нунция
ния, а также фактически первым российским правозащитником, в России, архиепископа Антонио Меннини. Сотрудник предстазаботившимся о гуманизации тюремной системы, сказал, откры- вительства Святого Престола в Москве Джованна Парравичини
вая пресс-конференцию, сопредседатель НП «Сотворчество» зачитала послание, в котором говорилось о том, что в образе
Андрей Лихачев. Он напомнил, что немецкий доктор был като- Ф.П. Гааза «прекрасно воплотились три измерения — милосерликом, и его любовь и служение православным в России «вдох- дие, культура и христианское свидетельство». По словам нунция,
новляют на единение» сегодняшних его почитателей. Как деятельность доктора Газа и огромное внимание к его примеру
отметила сопредседатель НП «Сотворчество» Ирина Тубянская, в России и в других странах свидетельствуют «об универсальновозглавляемая ею волонтерская организация объединяет сти христианской проповеди, о ее способности охватить всех
группы милосердия из различных христианских церквей, а также людей».
неверующих, испытывающих потребность делать добро. «СоС приветствием обратился к участникам торжеств глава католитворчество» опекает детей-сирот, работает с молодыми семьческой Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ
ями и т.д. А помогать есть кому: в Москве более 20 тыс.сирот, 1
Павел Пецци. Говоря о беззаветном служении доктора Гааза
млн. 130 тыс. инвалидов, из которых 24 тысячи — дети. Эти данстраждущим, он отметил особое народное почитание его в Росные привел на пресс-конференции заведующий отделом Депарсии: «Кого попало святым молва не назовет, тем более — инотамента здравоохранения Москвы Роман Родин. По его словам,
верца». Архиепископ напомнил, что могила «святого доктора»
подвиг доктора Гааза побуждает государственные органы, релина Немецком кладбище в Москве стала местом паломничества
гиозные и общественные организации работать вместе, чтобы
людей разных исповеданий; есть свидетельства о том, что → 6
поддержать социально незащищенные слои населения.
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Архиепархия Божией Матери в Москве
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→ и в годы советской власти это захоро- пример доктора Гааза учит тому, «сколь
нение не было забыто, поток паломников важен опыт совместного свидетельства о
не иссякал.
ценности человеческой жизни, свидетельС особым вниманием участники церемо- ства, которое со все большей решимостью
нии выслушали выступление Анны Гри- должны совершать православные и катогорьевны Захаровой, которая почти лики».
девять десятков лет прожила в доме напротив памятника Гаазу. В советское
время мало кто знал, кого изображает
бюст; имя скульптора тоже было забыто.
В 60-е гг. Анна Григорьевна добилась установки рядом с монументом мраморной
плиты, на которой были высечены имена
Ф.П. Гааза и знаменитого скульптора Андреева (автора памятника Гоголю на нынешнем Суворовском бульваре). «Все это
я сделала от большой любви к доктору
Гаазу», — призналась коренная москвичка.

Сотрудник Отдела внешних церковных
связей Московского патриархата о. Александр Васютин передал участникам конференции приветствие от председателя
Отдела, архиепископа Волоколамского
Илариона. Назвав доктора Гааза «праведником», «личным свидетелем Христовым», о. Александр отметил: «Доктор Гааз
родился в Германии, но почему-то просиял он на нашей земле. Именно наша
земля дала ему чувство необходимости
служить обездоленным, умирающим,
тем, кто находится за чертой общества…
Он был до последнего дня верным сыном
Католической Церкви, но его дела сделали
его принадлежащим к духовной истории
России, и тем самым он стал дорог и нам,
сынам Православной Церкви».

европейских масштабов». Общество Гааза
«всеми силами» поддерживает процесс
беатификации праведника, который начался в Германии в 1980 г. Выступавший
поставил вопрос: «не место ли процессу
беатификации там, где был прославлен
святой»? Ведь именно в России сохранились архивы, мемуары, потомки тех, кто
был спасен Газом, а возможно — и свидетельства о его чудесной помощи. В любом
случае, «да подействует призыв Гааза
“Спешите делать добро” на тех, кто причастен к процессу беатификации», заключил
гость из Германии.

Лучше всего о сборе материалов для беатификации Гааза в России знает католический священник Вильфрид Велинг,
который окормляет немецкую общину в
Москве. Он привел несколько примеров
чудесной помощи, которую получали веКогда «взрослый» праздник закончился,
рующие по молитвам к «святому докнаступило время для детского торжества.
тору», и напомнил слова Папы Бенедикта
Ребятам из детских домов писатель АлекXVI о нем: понтифик назвал Гааза «челосандр Нежный рассказал о судьбе того чевеком, излучающим свет». «Сегодня свет
ловека, которого помнят и почитают в
разных странах почти двести лет.
Атташе по культуре посольства Германии доктора Гааза достигает нас и немного
в РФ Томас Гёбелль подчеркнул, приближает к любви Божией», —сказал о.
что пример «святого доктора» Вильфрид.
важен во «врачевании тех ран, Открытость и редкая веротерпимость –
которые возникли между рус- благодаря этим качествам Ф.П. Гааз занял
ским и немецким народом в ХХ достойное место в среде интеллектуальв.». «Немногие могут последо- ной российской элиты своего времени. Об
вать его примеру, но каждый этом в докладе «Доктор Гааз и русская инможет узнать его дух и вдохнов- теллигенция его времени» рассказал о.
ляться им, делая добрые дела», Константин Передерий, преподаватель
— сказал Т. Гёбелль.
Католической высшей духовной семинарии
в Санкт-Петербурге. Эту тему продолХорошей иллюстрацией к этим
жил
писатель Александр Нежный, автор
словам стало сообщение Анне
книги
о докторе Гаазе «Врата милосерХофинга, председателя Общедия».
Реконструируя
дух интеллектуальства помощи России, лауреата
ного
общения
Гааза
в
Москве, писатель
Праздник для детей у памятника доктору Гаазу
премии Гааза 2008 г. Она припредположил,
что
доктору
была близка
ехала в Россию 20 лет назад, не
мысль
о
единстве
истории
России и Ев2 октября в помещении курии при ка- зная о докторе Гаазе, но фактически — по
ропы,
хотя
он
был
дружен
с
представитефедральном соборе Непорочного зача- его следам, полная решимости помогать
тия Пресвятой Девы Марии прошла заключенным в российских тюрьмах. А. лями славянофильского направления.
международная конференция, посвя- Хофинга рассказала о продовольственной
щенная доктору Фридриху Гаазу.
помощи колониям во Владимирской, Рязанской
области, о создании реабилитаОткрывая форум, архиепископ Павел
ционного
центра для осужденных
Пецци сказал несколько теплых слов о задевушек-сирот,
о переписке с российмечательном русском враче немецкого
скими
заключенными
и многом другом.
происхождения, католике, которого еще
при жизни в России называли «святой
доктор». «Для него присутствие Христа
милосердного в жизни страдающих
братьев и сестер было реальностью, проистекающей из его христианской веры»,
— сказал архиепископ. По его словам,

Во второй половине дня состоялись несколько круглых столов: «Личность доктора Газа в истории России», «Тюремное
служение в наши дни», «Взаимодействие
государственных, общественных, коммерческих и религиозных организаций в реасоциальных
проектов»,
О том, как продолжают дело Фридриха лизации
«Эффективность
работы
с
детьми
НКО и
Гааза на его родине, в городе Бад Мюнстегрупп
милосердия».
райфель (Германия), рассказал Армин
Арент, председатель Общества Гааза. По
Юлия Зайцева, Благовест-Инфо
его словам, известность Гааза на Западе
растет и его почитание «достигло почти
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С 26 по 28 сентября проходил Апостольский визит Папы Римского Бенедикта XVI
в Чешскую Республику. Речь идет о тринадцатой зарубежной поездке Святейшего Отца. На этот раз она была
сосредоточена на теме «Любовь Христова – сила наша». Во время поездки
Папа посетил Прагу, столицу Моравии
Брно и Стара Болеслав, место мученической смерти святого Вячеслава, покровителя нации.

требует убежденности. Подлинная свобода предполагает поиск истины – истинного блага – и находит свою полноту как
раз в знании и практике того, что есть истинно и справедливо».

Обращаясь к руководителям страны Святейший Отец упомянул о высочайшей ответственности тех, кто управляет другими:
в религиозной, политической или культурной сфере. И вместе они призваны бороться за свободу
и искать истину.
По прибытии в аэроКак обычно, Папа
порт Стара Рузине Папа
безбоязненно дал
обратился с приветэтой истине конствием к встречавшим
кретное
имя:
его
официальным
«Для христиан ислицам: президенту Рестина
обладает
публики
Вацлаву
о п р ед ел е н н ы м
Клаусу, архиепископу
именем: Бог. А
Пражскому кард. Милоблаго имеет опреславу Влку и председателу Чешской епископской конференции деленное лицо: Иисус Христос».
монс. Яну Граубнеру. В приветственной Утром 27 сентября Папа Бенедикт XVI приречи Папа упомянул святых Кирилла и Ме- был в Брно, где он отслужил воскресную
фодия, чья миссионерская деятельность Мессу, в которой приняли участие 150
проходила в Моравии: «Вся европейская тысяч человек. После Святой Мессы Папа
культура глубоко проникнута христиан- приветствовал прибывшую из разных
ским наследием, и это особым образом мест Чехии и из близлежащих стран молоотносится к чешским землям, поскольку дежь. Папа говорил о молодости, главное
именно благодаря миссионерской дея- свойство которой – стремление к счастью.
тельности святых Кирилла и Мефодия «Иногда оно перемешано с чувством бесдревний славянский язык впервые обрел покойства; это стремление наше общеписьменность. Этих апостолов славянских ство часто использует в своих интересах,
народов и основателей их культуры с пол- обманывая и отчуждая. Необходимо серьным правом почитают как Покровителей езно задуматься о том, что жажда счастья
Европы».
требует правдивого и исчерпывающего

много раз звучавшую в его речах мысль. В
конце своего обращения Св. Отец вспомнил о последнем Всемирном Дне Молодежи, на котором молодые люди приняли
на себя обязательство быть свидетелями
надежды. «Надежда! Это слово, к которому я возвращаюсь часто, прекрасно сочетается с юностью. Вы, дорогие юноши и
девушки, – надежда Церкви!»
Чешский город Стара Болеслав, место
мученичества князя Вацлава (Вячеслава),
стал заключительным этапом паломничества Папы Бенедикта XVI в Чешскую Республику. Папа прибыл в этот город 28
сентября, в день литургической памяти
святого Вацлава, небесного покровителя
Чехии. В этот день в стране отмечается
также День чешской государственности. В
своей проповеди во время Мессы Святейший Отец поставил св. Вацлава в пример
современным государственным лидерам,
отметив, что мир нуждается в руководителях, готовых следовать принципам христианской морали. По словам Понтифика, св.
Вацлав – «пример святости для всех».
«Мы спрашиваем себя: по-прежнему ли в
наше время важна святость? Или теперь
она считается незначительной и непривлекательной? Может быть, сегодня мы
больше ценим мирской успех и славу? И
все же, сколько длится земной успех,
какую ценность он имеет на самом
деле?».
По окончании Мессы Папа провел встречу
с чешской молодежью, после чего вернулся в Прагу, откуда вылетел в Рим.

Первым местом в Праге, которое посетил ответа». Встреча со Христом дарует наПо материалам Ватиканского Радио,
Святейший Отец, стала церковь Девы стоящее счастье, – повторил Папа уже Информационного агентства «Agnuz».
Марии Победительницы на Малой
Стране, где хранится статуэтка Пражского
Из интервью данного Святейшим Отцом Бенедиктом XVI журналистам во
Младенца Иисуса, сделанная из воска
время перелета в Чехию (26 сентября 2009)
предположительно в XIV веке в Испании.
Вопрос: Ваше Святейшество, Чехия – это очень секуляризованная страна, и КатоЗатем в Испанском зале Пражского замка
лическая Церковь в ней находится в положении меньшинства. В подобной ситуаПапа встретился с дипломатическим корции, как может Церковь внести ощутимый вклад в общее благо страны?
пусом, политическими и гражданскими
властями Чешской Республики. В своей
Папа: Я бы сказал, что обычно именно творческие меньшинства определяют буречи он подчеркнул, что его визит, носядущее, в этом смысле Католическая Церковь призвана осознать себя как творчещий пастырский характер, совпал с дваское меньшинство, получившее в наследство ценности, которые не устарели, а все
дцатилетней
годовщиной
падения
еще являются живой и действенной реальностью. Церковь должна действовать,
Берлинской стены, ознаменовавшей
участвовать в публичных обсуждениях, в нашей борьбе за истинное понимание
окончание тоталитарных режимов в центсвободы и мира. И таким образом она может внести свой вклад в различные обларальной и восточной Европе, и с годовщисти. В первую очередь я бы назвал интеллектуальный диалог между верующими
ной «бархатной революции», которая
и агностиками. В нем обе стороны нуждаются друг в друге: агностик не может довосстановила демократию в Чешской Ресвольствоваться тем, что не знает существует ли Бог или нет, но должен пребывать
публике. Папа подчеркнул долг предержав поиске и принимать великое наследие веры, а католик не должен довольствощих властей «укреплять структуры
ваться своей верой, но также находиться в постоянном поиске Бога и в диалоге с
свободы», но этого недостаточно: «сводругими заново познавать Его, все глубже и глубже...
бода ищет определенной цели, и поэтому
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Кул ь т у р а

Музыка в церковных стенах
В Москве прошла вторая сессия курса «Западноевропейская
церковная музыка», организованного благотворительным
фондом «Искусство добра» при поддержке Архиепархии Божией Матери в Москве.
Этот курс — первый в России образовательный проект в области
западной церковной музыки. Его первая сессия прошла в феврале 2009 г. Курс рассчитан на 2,5 года заочно-интерактивного
обучения; два раза в год проводятся сессии, во время которых
большое внимание уделяется практическим занятиям. Преподаватели курса — известные ученые, профессора и музыканты
из Италии, Польши, Франции, Германии, Австрии и других стран:
достаточно упомянуть таких корифеев, как проф. Антонино Альбароза и проф. о. Альберто Турко из Папского института священной музыки в Риме. В рамках курса всесторонне изучаются
предметы, связанные с искусствами григорианского хорала и
церковного органного исполнительства.
Основная задача курса — познакомить российских музыкантов
с живой традицией западноевропейской церковной музыки, которая не изучалась в России ни до революции, ни после. Именно
эта музыка является основой всего последующего развития многоголосия и музыкальной эстетики.
Курс адресован всем музыкантам: исполнителям и теоретикам,
студентам средних и высших учебных заведений, и преподавателям этих заведений. Такой курс просто необходим церковным
органистам и канторам, которые должны обладать практическими знаниями и навыками в области церковной музыки.
Вторая сессия собрала более 50-ти
студентов и слушателей из разных приходов и
епархий. Занятия
с большим интересом посещали
выпускники
и
преподаватели
средних и высших
музыкальных
учебных заведеЗанятия ведут Даниил Рябчиков и Витте-Мария
ний: это говорит о
Вебер (справа)
том, что курс востребован не только церковными, но и светскими музыкантами.

ний из «Красной книги» монастыря Монтсеррат и григорианского хорала в аутентичной
манере пения. По завершении мастер-класса
все его участники выступили с концертом в
стенах Кафедрального собора Непорочного
Зачатия Пресвятой Девы Марии.
Пока этот курс — единственный в России.
Такие предметы, как церковный орган,
формы григорианского хорала, методика работы с григорианским хором, литургический аккомпанемент, история григорианского хорала ни в одном российском ВУЗе не
изучаются. Второе важное достоинство курса — возможность
изучать на русском языке предметы, связанные с церковной музыкой. Для тех, кто не владеет свободно каким-либо
западноевропейским языком, это единственная возможность получить знания
по данным предметам. Надеюсь, что наш труд по систематическому переводу
базовых изданий по истории и теории григорианского хорала, истории
церковной музыки, и другим пока не читаемым в
России предметам, внесет
свою скромную лепту в развитие образования в нашей
Уроки органного мастерства
стране.
Ежегодно фонд «Искусство добра» проводит четыре крупных проекта:
Первый — это Международный рождественский фестиваль,
который проходит в период между празднованиями Рождества по григорианскому и юлианскому календарям. Каждый год фестиваль посвящен рождественским традициям
России и одной из европейских стран. В этом году он будет
посвящен традициям празднования Рождества во Франции.
Второй проект проходит ежегодно в период Великого Поста
— он посвящен возрождению жанра мистерии Страстей Господних.

Затем следует летний Международный фестиваль — конкурс «Soli Deo gloria». В этом году состоялся уже III-й конкурс
молодых органистов и композиторов. Цели конкурса: продвижение молодых исполнителей, развитие композиторской
В рамках второй сессии курса прошел мастер-класс по средне- школы в сфере духовной музыки.
вековому пению. Его руководители — известная швейцарская
Четвертый большой проект фонда — это курс, о котором говопевица Витте-Мария Вебер и руководитель ансамбля средневерилось выше.
ковой музыки «Universalia in Re» Даниил Рябчиков — обучали
с. Валентина Новаковская, CSA
студентов исполнению традиционных Богородичных песнопе-
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