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Дорогие собратья во священстве, монашествующие, верные Народа Божиего!
Возлюбленные во Христе братья и
сёстры!
Вновь, как и каждый год, святая Церковь
обращает к нам слова, наполняющие
наши сердца радостью:
«Христос рождается! Славьте Его!»
Св. Григорий Назианский пишет: «Что
есть человек, что Ты помнишь его? Что за
новая тайна во мне открывается! Сколь
мал я, и вместе велик, покрыт позором и
возвышен, смертен и бессмертен… Всё
это знаменует тайна сия великая: Бог принял природу человека, уничижился ради
восставления твари падшей, возвращения образу Своему первоначальной кра-

соты, обновления человека,
дабы мы все были во Христе
едино, в Нём, нас ради совершенно соделавшемся
всем, что Он есть».
Бог родился среди людей
— «С нами Бог!» С момента
Боговоплощения в Иисусе
Бог стал смиренным спутником человека. Иисус Христос — это тот путь, то
присутствие, которые отвечают глубочайшим желаниям человеческих ума и
сердца. Рядом с Иисусом наше сердце
ощущает то родство, ради которого оно
было сотворено, и которого оно не ощущает более нигде.
Поэтому Христос Сам сделался путём.
Он пришёл, чтобы у нашей свободы был

критерий, помогающий распознать правильную дорогу и следовать ей. Каждый
из нас может найти свой путь, если встретит Того, кто есть Путь, и позволит Ему с
любовью вести за собой. Без Бога с нами,
Бога близкого нам, можем ли мы выдержать странствие жизни? Бог, ставший человеком, не оставляет нас, но идёт → 2

10-летие освящения храма
Непорочного Зачатия Пресвятой
Девы Марии в Москве
12 декабря в Кафедральном Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии прошли торжества, посвященные 10-й годовщине со дня его освящения. Торжественную Мессу по
этому случаю отслужил архиепископ Павел Пецци. Ему сослужили апостольский нунций в РФ архиепископ Антонио Меннини и епископ Кирилл Климович, заместитель председателя
Конференции католических епископов России, а также около
полусотни священников. На торжественном богослужении
присутствовал представитель Русской Православной Церкви –
секретарь ОВЦС МП по межхристианским отношениям про→4
тоиерей Игорь Выжанов.
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Именно это событие мы вспоминаем
всякий раз, когда повторяем самую нежную, близкую нашему сердцу молитву:
Свящ. Ханс Шмайнк назначается «Радуйся Мария, благодати полная, Госадминистратором прихода Воз- подь с Тобою, благословенна Ты между
движения Святого Креста в Яро- жёнами и благословен плод чрева Твоего
Иисус».
славле.
Непрерывность присутствия этого события в мире и в истории обеспечивает людской поток, во главе которого — Сам
Христос. Это — Его тело, Церковь, дей→ рядом и указывает нам путь. Ведь ствующая в истории, где божественное
недостаточно идти вперёд — необхо- является через человеческое, где повтодимо ещё и видеть, куда мы идём!
ряется событие Христа.
«Рождество — это не просто воспоминание о рождении великого человека; это
не абстрактное празднование рождения
человечества или тайны жизни в целом;
в ещё меньшей степени это всего лишь
праздник начала нового года. Рождество
— это воспоминание о чем-то конкретном и важном для человека, о сути христианской веры, об истине, которую
кратко выразил святой Иоанн: «Слово
стало плотью» (ср. Ин 1, 14).
Речь идёт об историческом событии, которое евангелист Лука помещает в чётко
определённый контекст: во дни, когда
вышло повеление Кесаря Августа о первой переписи, когда Квириний уже был
правителем Сирии (ср. Лк 2, 1-7). Таким
образом, спасительное событие, которого Израиль ждал веками, произошло в
ночь, имеющую точную историческую
дату. Во мраке Вифлеемской ночи реально засиял великий свет: Творец вселенной
воплотился,
неразрывно
соединившись с человеческой природой,
чтобы действительно стать «Богом от
Бога, светом от света» и одновременно
человеком, — истинным человеком»
(Папа Бенедикт XVI).
Вот почему христианство изначально
представляет собой не столько «религию»,
сколько «событие», реальный «факт». Реально рождение Младенца в Вифлееме;
реальны детство и юность Иисуса, окруЭль Греко, Рождество
женного бескорыстной любовью Марии и
Иосифа; реальны встреча с Иоанном и Анд- Однако Церковь, вслед за Иисусом, —
реем и все другие встречи, благодаря ко- «чужестранка», как называл её поэт
торым весть о Нём достигла всех уголков Элиот. Ей предназначена та же судьба, что
земли, в том числе и нас с вами.
и Иисусу Христу: «Был свет истинный, КоЭто удивительное событие лежит в ос- торый просвещает всякого человека, принове Благой Вести — радостной, волную- ходящего в мир. В мире был, и мир чрез
щей новости, обращённой к каждому Него начал быть, и мир Его не познал.
человеку: невозможное, но самое желан- Пришёл к своим, и свои Его не приняли. А
ное, совершилось!
тем, которые приняли Его, верующим во
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имя Его, дал власть быть чадами Божьими» (Ин 1, 9-12). В наши дни, когда царит
новая, особая растерянность, нужен подлинный опыт живого общения с Христом!
«Больше всего нужен нашему холодному
и жестокому веку живой рассказ о живой
вере, передача не просто знаний, не просто фактов о вере, а самого её опыта»
(Протопресвитер Александр Шмеман).
Сегодня так же, как и в трудные и мрачные времена, — если не больше! — мы,
христиане, призваны нести в мир свидетельство опыта встре-чи с воплощённым
Словом. Вслед за пастухами, первыми
встретившими Иисуса,
вслед за Его учениками мы призваны
нести в мир весть милосердия Бога, Который есть Христос. «Без
Бога человек не знает,
куда идти, и даже не
может понять, кто он
такой» (Бенедикт XVI).
«Слово стало плотью
и обитало с нами» (Ин
1, 14), чтобы человек
смог узнать, куда ему
идти, понять себя и
мир.
Время Адвента, подготовки к Рождеству,
было ознаменовано
для нашей поместной
Церкви Божией Матери в Москве десятилетним
юбилеем
освящения храма Непорочного
Зачатия
Девы Марии, который
в 2002 году стал Кафедральным собором
нашей Архиепархии.
Кафедральный собор
— это живое сердце
каждой
поместной
Церкви. Он подобен
сердцу в прямом, физиологическом смысле: как к сердцу
устремлены и из него исходят все сосуды,
по которым течёт жизнь, так и Собор —
центр связей церковного организма.
И хотя наша Архиепархия слишком обширна, чтобы все её священники и миряне могли собираться здесь регулярно,
Собор, тем не менее, остаётся центром
притяжения для каждого из нас.
→3
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Однако, Собор подобен сердцу и в
более глубоком, духовном смысле этого
слова. В Библии сердце — это внутренняя
сущность человека, место, где происходит
сокровенный диалог с Богом. Кафедральный собор называется так, потому
что в его центре находится Кафедра епископа. Она символически обозначает роль епископа,
который, с этого места, возглавляет вверенный ему народ Божий
как пастырь, священник и учитель.
В лице епископа, соединённого с
Епископом Рима, поместная Церковь соединяется с Церковью Вселенской.
Поэтому,
«Собор
Кафедры» — это «Мать и Глава»
всех других храмов епархии, второй родной приход для каждого её
верующего.
В Кафедральном соборе, и вслед
за ним во всех храмах епархии,
вокруг Христа, вокруг совершаемой епископом Евхаристии созидается единая община. Вокруг
присутствующего Христа собираются люди разного возраста,
пола, социального положения и
национальности. Не мы избрали, с кем
нам встретиться и собраться: мы пришли
сюда и находимся рядом, объединённые
верой и призванные стать единым
телом, разделяя единый Хлеб, Который
есть Христос. Мы едины, невзирая на
наши национальные и социальные различия, мы находимся в присутствии единого Господа и становимся одним целым
в Нём и с Ним.
Особую молитву в этом году мы возносим к Богомладенцу о всех наших священнослужителях. Мы все хотим
выразить свою благодарность нашим священникам за их преданность и заботу, и
одновременно призвать их к усердной
ревности о Христе в своём служении. Святость — это жизнь согласно тому, чего
требует от нас Христос. Она измеряется
тем, с каким согласием мы принимаем
всё, что Христос требует от нас как от
Своих служителей.
Как Христос послушен воле Отца, так и
священник исполняет миссию, которая
реализует призвание, возложенное на него
Христом. «Ибо любовь Христова объемлет
нас, рассуждающих так: если один умер за
всех, то все умерли. А Христос за всех умер,
чтобы живущие уже не для себя жили, но

для умершего за них и воскресшего» (2 Кор
5, 14-15). Христос любит каждого, жизнь
каждого из нас дорога Ему. Священническое служение — это отражение такой
любви Христа к человеку. Христос откры-

свобождают из глубины этого «я» желание видимым образом выразить и распространить в обществе это единство как
величайшее благо для человечества на
его пути к счастью.

Рождественский вертеп, приход Св. Иоанна Крестителя, г. Пушкин

вает верующим Своего народа их личное
призвание: священникам Он поручает участвовать в служении, посредством которого Он создаёт, ведёт и воспитывает Свой
народ. Замысел Бога осуществляется в истории через постоянное возрождение Его
народа. Бог рождает Свой народ и не покидает его, дарует ему жизнь и ведет к зрелости. В этом заключается воспитательная
забота духовенства.
Наряду с этим священники призваны
учить верных общинной жизни, которая
может и должна осуществляться должным образом в каждом приходе и в каждой общине. Ведь «община», по сути,
есть не что иное, как продолжающееся
присутствие Христа в истории.
Необходимый минимум такой общинной жизни — участие в Таинствах. Однако
Таинства, если они проживаются осознанно, стремятся породить общинную
структуру жизни, которая включает в себя
всё: то, как мы понимаем своё призвание,
как относимся к жизни и миру, как используем собственные средства. Осознанное
участие в Таинствах требует восприятия
жизни как общения. Таинства раскрывают
единство во Христе как самую глубокую
истину о нашем собственном «я», и вы-

С этими мыслями желаю всем вам, мои
возлюбленные братья и сёстры, вашим
родным и близким, вашим соседям и сослуживцам, всем нашим согражданам,
всем людям на Земле, чтобы мир Рождественской ночи под несмолкающее ликующее ангельское пение входил в наши
дома, наполняя их взаимной любовью и
общей надеждой. Пусть совместное переживание опыта нашей христианской
веры, ныне открывающейся в своём рождественском измерении, укрепляет нас
на нашем земном пути.
Примите мои поздравления с Рождеством Христовым! Пусть Богомладенец
дарует Вам Свою помощь, духовную радость и мир.
Христос, истинный Бог наш, ныне плотью родившийся ради нашего спасения,
по молитвам Пречистой Девы Марии Богоматери и всех святых, да пребудет с
вами и благословит вас.
Христос рождается! Славьте Его!
† Архиепископ Павел Пецци
Москва, в Торжество Рождества
Христова, 25 декабря 2009 г.
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С о бы т и я Арх и епа рх и и

Во время торжественной Мессы в Кафедральном Соборе

→
В своей проповеди архиепископ
Павел Пецци коснулся драматической
судьбы храма, подвергшегося осквернению и разрушению в ХХ века. Говоря о репрессиях, которым в то время подверглись
многие священнослужители и миряне, архиепископ Пецци особо упомянул три
имени, которые неразрывно связаны с историей храма Непорочного Зачатия: это
первый настоятель прихода о. Михаил Цакуль, расстрелянный на Бутовском полигоне; о. Леонид Федоров, экзарх католиков
восточного обряда, который «между очередным освобождением и очередной посадкой» отслужил на Малой Грузинской
свою последнюю пасхальную службу, и вицеэкзарх русских католиков о. Сергей Соловьев, внук знаменитого русского
историка С. М. Соловьева и племянник не
менее известного русского религиозного
философа Владимира Соловьева. Память о
тысячах мучеников минувшего столетия
всегда присутствует в ежедневно совершаемом по всему миру приношении бескровной жертвы, отметил архиепископ
Павел Пецци.
Он предложил молитвенно помянуть
всех, кто строил храм и возрождал его
после многих лет запустения, в том числе
– архиепископа Тадеуша Кондрусевича, в
бытность которого на московской кафедре развернулись основные события по
возвращению и восстановлению собора.
Митрополит Минский и Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич прислал
свое поздравление, зачитанное генеральным секретарем Конференции католиче-

покровительству Пресвятой Девы Марии,
которой посвящен кафедральный собор.
В ответном слове архиепископ Паоло
Пецци поблагодарил всех и обратился
также к священнику Русской Православной Церкви Игорю Выжанову, расценив
его присутствие на торжественной мессе
как «как знак дружеских отношений, которые существуют между нашими Церквами» и которые будут развиваться «ради
общего свидетельства о Христе».
Торжественной мессе предшествовала
краткая конференция, во время которой
пресс-секретарь архиепархии Божией Матери в Москве, священник Евгений Гейнрихс сделал доклад об истории
кафедрального собора и о задачах его
возрождающейся общины. Отметив, что
10 лет назад храм был освящен как приходской, а в 2002 году приобрел статус кафедрального, докладчик назвал собор
«сердцем епархии, знаменующим наше
христианское единство». По его словам,
этот «материнский» храм должен быть
образцом не только в богослужебной
практике, но и в организации катехизации, просветительского и социального
служения, «эталоном организации нормативной приходской работы». О. Евгений
полагает, что российским католикам в их
общении с «внешним» миром следует руководствоваться принципом «инкультурации
Евангелия
и
евангелизации
культуры», преодолевая исторически объяснимую замкнутость и созидая «открытую, гостеприимную целостность, чьи
знаковые системы доступны большинству
людей», созидая «культуру единства во
Христе».
После доклада о. Евгения прозвучал органный концерт. К празднику приурочено
открытие фотовыставки: по всему периметру стен кафедрального собора расположены фотографии, повествующие об
истории его создания и восстановления в
1990-е гг. Издательство францисканцев
выпустило к 10-летию освящения собора
специальный журнал «Кафедральный
собор – сердце епархии», снабженный
также множеством фотографий и подробным текстом, а также вступительным словом архиепископа Павла Пецци.

ских епископов России о. Игорем Ковалевским. По словам архиепископа Кондрусевича, повторное освящение собора,
которое 10 лет назад совершил папский
легат, государственный секретарь Ватикана кардинал Анджело Содано, стало событием, которое ознаменовало новый
этап в жизни возрожденной католической
общины России. «Истекшее десятилетие
показало, что московский кафедральный
собор Непорочного Зачатия Пресвятой
Девы Марии поистине стал не только религиозным центром Католической Церкви
в России, но и центром межконфессионального общения и культуры», – отметил
архиепископ Кондрусевич.
По мнению представителя Святого Престола в России архиепископа Антонио
Меннини, «этот храм синтезирует в своей
многострадальной истории события, пережитые Церковью в Советском Союзе, и
наша молитва поминает сегодня тех, кто
возобновил в двадцатом веке опыт древних мучеников». Хотя католическая община в России и маленькая, она может
иметь важное значение для всего российского общества в той мере, в какой она
будет благовествовать о Христе, свидетельствовать о вселенскости Благой Вести,
отметил архиепископ Меннини. Он передал епископам, священникам и мирянам,
собравшимися в этот праздничный день в
соборе, поздравления и благословения
Папы Бенедикта XVI.
Юлия Зайцева, Благовест-инфо
С приветственными словами к собрав- Редакция Информационной службы
шимся обратился епископ Кирилл Климо- Архиепархии Божией Матери в Москве
вич, посвятивший свою речь особому
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Рукоположение во священники диакона
Андрея Буко, OFM Conv
5 декабря 2009 года в монастырском В Мессе участвовали многочисленные
храме св. Антония Чудотворца в Санкт- верующие миряне из Санкт-Петербурга,
Петербурге рукоположен во священники Москвы, Калуги и Тулы, монашествующие
диакон Андрей Буко OFMConv.
из разных общин, представители дипломатических служб Литвы и Польши в
Предстоял торжественную литургию и
Санкт-Петербурге, православные друзья.
совершил рукоположение епископСопровождал молитву, придавая ей ософранцисканец Блажей Мариан Крушилобую красоту и торжественность, молодежвич OFMConv., вспомогательный епископ
ный хор «Глория» из Минска.
Щецинско-Каменецкой архиепархии в
Свою проповедь епископ Блажей КрушиПольше. Владыке сослужили 35 священлович посвятил дару священства как проников из России, Белоруссии, Литвы и
должению миссии, которую Господь
Казахстана, среди них – Генеральный КуХристос вверил Своим Апостолом и их престод Российской Кустодии св. Франциска
емникам и которую Церковь с самого нао. Николай Дубинин, Генеральный Викачала своего существования и до наших
рий Ордена Францисканцев – Братьев
дней хранит и передает, водимая и вдохМеньших Конвентуальных о. Ежи Ноновляемая Святым Духом. Владыка пожерель, Генеральный Ассистент по Восточлал рукополагаемому верности, мужества
ной Европе о. Яцек Цюпиньский,
и благословения в исполнении священниГенеральный Викарий Архиепархии Маческого служения, а всех собравшихся притери Божией в Москве монсиньор Серзвал к усердной молитве.
гей Тимашов, ректор Высшей Духовной
6 декабря неопресвитер отслужил свою
Семинарии «Мария – Царица Апостопервую Святую Мессу в храме св. Антония
лов» о. Пьетро Скалини.
Чудотворца.

МОСКВА, 21 дек ‒ РИА Новости, Празднование Нового года
имеет религиозный смысл ‒ это начало «новой эры» после Рождества Христова и получение благословения на новый жизненный
этап, заявили представители Русской православной и Римско-католической церквей в понедельник на пресс-конференции в РИА
Новости, посвященной предстоящим праздникам.
«Установление празднования Нового года на 1 января ‒ на
день, который начинает новый месяц после Рождества Христова, ‒ связано с христианской концепцией истории. Воплощение Бога-Слова открыло новую эру. Это новая точка отсчета. С
этим связано религиозное празднование Нового года», ‒ сказал
зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Филипп Рябых.
По его словам, именно религиозно-философские соображения
(«Христос ‒ новый Адам, начало обновленного творения») заставили многих европейских государей поменять систему летосчисления (в России, как известно, до XVIII века летосчисление
велось «от сотворения мира»).
«Рождество и Новый Год связаны между собой. И не нужно
стесняться религиозных корней праздников. У нас сейчас уже
свободно празднуются Ханука, мусульманский Новый Год, в том
числе на центральных площадях городов. В этих условиях было
бы странно прятать религиозное содержание Рождества и Нового года», ‒ сказал представитель РПЦ.
Секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский заявил, что распространенное сего-

Обряд рукоположения: вручение чаши и патены

Андрей Буко родился в Вильнюсе в 1979
году, по образованию – художник. В
Орден Францисканцев – Братьев Меньших Конвентуальных вступил в 1999 г.,
вечные обеты принес 4 октября 2006 г. В
2007 г. окончил Католическую высшую
духовную семинарию «Мария – Царица
Апостолов», получив степень бакалавра
богословия. Рукоположен во диаконы 4
апреля 2009 г. С октября 2009 г. пребывает в петербургском монастыре св. Антония Чудотворца, где и продолжит
свое служение.
www.francis.ru

дня в России светское празднование Нового года ‒ чисто европейская религиозная традиция, заимствованная советской
властью. «Когда религия была под запретом, для людей это
была какая-то отдушина», ‒ пояснил отец Игорь.
«Сейчас надо больше внимания обращать на празднование
Рождества и смысл новогодних торжеств. Ведь это не что иное,
как испрашивание благословения. И верующие католики в
Новый Год, 1 января, прежде всего, посещают богослужение и
испрашивают благословения на новый год», ‒ рассказал католический священник.
По его словам, праздник Рождества прочно вошел в народную
культуру, но превратился на Западе в светский и коммерческий,
поскольку современная культура Западной Европы «отнюдь не
христианская». И где-то даже ведутся дискуссии о том, не поменять ли название праздника, чтобы оно не обижало представителей других религий, представители которых также празднуют
этот день вместе с большинством жителей континента.
О. Игорь Ковалевский призвал помнить, что главный смысл рождественских и новогодних праздников ‒ это радость, причем радость именно духовная ‒ о воплощении Бога. «Только Бог может
дать человеку настоящую радость», ‒ убежден священник.
То же самое касается и надежд, которые у людей сегодня, по
его наблюдениям, преимущественно «тревожные», как, например, «вырастет курс доллара или упадет». «Радостная надежда
зиждется на вере в то, что с нами Бог», ‒ подчеркнул о. Ковалевский.
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«Блаженный Леонид Фёдоров:
память и наследие»
14 декабря в Кирове состоялась международная конференция «Блаженный
Леонид Фёдоров: память и наследие», приуроченная к 130-й годовщине со дня
рождения экзарха русских католиков византийского обряда в 1917-1935 гг.

Организованная настоятелем местного католического прихода Пресвятого Сердца
Иисуса свящ. Григорием Зволиньским конференция прошла в стенах исторического
католического храма («Александровского
костёла»), где ныне расположился «Концертно-выставочный зал органной музыки». Среди гостей и участников —
архиепископ Павел Пецци, экзарх Донецко-Харьковский Украинской Греко-католической Церкви епископ Степан
(Меньок), представитель Ординария для
католиков византийского обряда в России
епископа Иосифа Верта протоиерей Иван
Лега, насельники студийской Святоуспенской Унивской Лавры во главе с её игуменом
иеромонахом
Венедиктом
(Алексийчуком), священники и монашествующие, атташе по культуре Апостольской
Нунциатуры
в
Российской
Федерации Джованна Парравичини, историки, прихожане — люди, которым дорога память блаженного экзарха Леонида
Фёдорова и свидетельство его подвижнической жизни и мученической смерти.
Конференция открылась богослужением, за которым духовенство латинского
и византийского обрядов совместно молилось о христианском единстве, служению
которому посвятил свою жизнь блаж. Леонид. Затем архиепископ Павел Пецци
освятил мемориальную доску о. Леониду,
которую планируется установить у здания
бывшего католического храма.
Открывая конференцию, архиепископ
Павел Пецци указал именно на служение
единству как ключ к пониманию личности
и наследия блаж. Леонида Фёдорова.
Вспоминая времена, когда перед лицом

«величественных и страшных событий»,
среди гонений и в узах «преодолевались
вековое взаимное непонимание и
вражда», как подчеркнул владыка Павел,
«мы не можем не задаться вопросом: неужели и нам необходимо дойти до крайних пределов исторической катастрофы,
чтобы узнать друг в друге (и, узнав, возлюбить всем сердцем) единоверцев и сотаинников».
Доклад «Актуальное значение личности
и дела Леонида Фёдорова для современной Церкви» прочитал свящ. Евгений
Гейнрихс, настоятель католического прихода в Петрозаводске. Как показал о. Евгений, есть определенные черты
характера о. Леонида, которые делают его
образ особенно значимым для христианина вообще и христианина-католика, живущего в постсоветской России. Среди
этих качеств — верность избранному пути
вопреки всем колебаниям, твёрдость в сочетании с неизменной доброжелательностью. Многие знавшие его отмечали
особо смирение о. Леонида, который
«более всего был склонен винить в неудачах самого себя, а не других», даже когда
причиной этих неудач были объективно
непреодолимые обстоятельства богоборческой власти. Наконец, замечательна искренняя любовь блаж. Леонида к родине.
О. Евгений привел свидетельство калужского католического настоятеля о. Иосифа
Павловича, по словам которого Фёдоров
«бережно относился ко всему, что дорого
русскому человеку... Его сердце горело
любовью к соотечественникам».
Прочитанный на конференции доклад
петербургского историка Павла Парфентьева был посвящён важным аспектам пастырского служения экзарха русских
католиков — в частности, его смелым и
полным христианского реализма кадровой политике и общению с приходами,
благодаря которым «церковная жизнь
русских греко-католиков этого периода
была столь насыщенной». В своём докладе Павел Парфентьев, как и другие выступавшие, подчеркнули дух честности и
любви, в котором экзарх Фёдоров вёл

диалог с православными собратьями. «Не
активная проповедь, не натиск миссионера нужны в России», писал Фёдоров, и
тем более не прозелитизм, который «вредит делу соединения». Главной целью
миссии он считает «распространение и
популяризацию здоровых идей в католичестве и сближение с православным духовенством».
Доклад «Духовность Экзарха Леонида
Федорова» представил иеромонах Леонтий (Тумовский), представитель Греко-католической Церкви Беларуси. Наследие
блаж. Леонида и свидетельства знавших
его людей говорят о том, что эта духовность была в первую очередь глубоко христоцентричной. Хотя призвание к
монашеской жизни он ощутил еще в 14
лет, именно видение распятого Христа изменило жизнь 20-летнего Леонида, убедило его стать священником и посвятить
свою жизнь людям, за которых отдал Себя
Христос. Три десятилетия спустя, в 1932 г.,
в разговоре с Ю. Н. Данзас на Соловках
Фёдоров рассказывает ей о пережитом им
откровении смысла истории Русской
Церкви (и, конечно, в значительной степени, — собственной судьбы): «Мало ещё
кто понял, что мессианизм России —
именно в её страдании. Может быть,
вклад Русской Церкви в сокровища
Церкви Вселенской и заключается именно
в том, что она только через страдания, а
не через победы показывает принадлежность к Мистическому Телу Христову».
Между этими двумя откровениями пролегла жизнь, полная сознательного принятия
Креста и страданий, готовность вновь и
вновь «сораспинаться» Господу.
О том, сколь тяжким и кротким было это
следование за Христом Распятым, свидетельствует представленная историком
Ириной Осиповой переписка блаж. Леонида с Екатериной Пешковой, руководителем советского политического Красного
Креста. Пешкова была в числе немногих
людей, на чью помощь мог рассчитывать
в последние годы жизни Фёдоров, которого власть, безоговорочно признавшая в
нём врага, беспощадно бросала из → 7
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→ одного заключения — в другое, из
ссылки — в ссылку.
Историк, культуролог Владимир Семибратов рассказал о последнем годе жизни
о. Леонида, который он провел на вятской
земле (январь 1934 — март 1935). Ценнейшим источником оказались воспоминания жившего в одной квартире со
ссыльным экзархом В. А. Калинина, в том
числе и о дне смерти блаженного: «7
марта 1935 года один из голубей залетел
в комнату, сделав круг над головой отошедшего ко Господу о. Леонида. Находившиеся в это время рядом с гробом люди
расценили увиденное ими как чудо, о чём
впоследствии и было сообщено в Рим».
10 марта 1935 года Калинины по-христиански похоронили усопшего на одном из
местных кладбищ.
О месте блаженного Леонида Фёдорова
в развитии «русской католической идеи»
размышлял автор книги «Леонид Фёдоров» московский историк Алексей Юдин.
По его мнению, Фёдоров оказался важным передаточным звеном в цепи преемственности этой идеи: между
Владимиром Соловьевым, который первым заявил о равных правах восточной и
западной традиции, и в наследии которого это «русское предложение христианского
единства»
достигло
своей
кульминации, и почвой эмиграции, где
эта идея была по-новому осмыслена и
принесла свои плоды — оказавшие глубокое влияние в том числе и на самосознание Католической Церкви.
О развитии почитания блаж. Леонида в
среде студийского монашества рассказал
игумен Святоуспенской Унивской лавры
иеромонах Венедикт (Алексийчук).
Именно в студийском монастыре в Каменице (Босния) о. Леонид принял монашеский постриг, и как доверенное лицо
митрополита Андрея (Шептицкого) оказал
важное влияние на дальнейшую судьбу
студийского монашества. Монахи-студиты
неизменно воспринимали его как свой
идеал и были в числе первых, кто ратовал
о его прославлении. Уже в самый год его
смерти возникла инициатива его молитвенного воспоминания — реальное начало его почитания как святого. Память
собратьев сохранила его качества именно
как идеального монаха: «Жил и убирался
очень убого. Считал себя всегда последним... Выглядел нищим. Смирение и покорность были основой его жизни. Он с

каждым обходился так, будто бы хотел,
чтобы каждый был святым». В условиях
быстро приближающихся гонений монахи
не могли не рассматривать подвиг о. Леонида как пример лично для каждого из
них. По сей день, рассказал иеромонах Венедикт, «из года в год 7 марта в Святоуспенской Унивской Лавре... мы
празднично поминаем его в своих богослужениях».
Монах Святоуспенской Унивской Лавры
Иов, иконописец, рассказал об иконографии блаж. Леонида, которая, находясь в
процессе становления, тем не менее, уже
достаточно богата. По словам брата Иова,

2001 году первого святого молодой возрождающейся католической общины в
России стала церковным событием и в
Италии. Через опыт новомучеников люди
вновь стали пытаться проникнуть в суть
единства Церкви, стали молиться об этом
и горячо желать его». Одним из плодов
этого движения стал ряд образов блаж.
Леонида, написанных итальянскими иконописцами. Один из них был написан в
основанной в 1979 году в русле деятельности Фонда «Христианская Россия» иконописной школе в г. Сериате, где также
были написаны многочисленные образы
для католических приходов в России.
Икона блаженного Леонида Фёдорова была освящена в Москве,
в соборе Непорочного Зачатия,
что было, по словам участвовавшей в этом богослужении г-жи
Парравичини подобно тому, как
если бы «блаженный Леонид
вернулся в эту церковь, где он
молился, служил, и наверно открыл перед Богом своё сердце,
свои страдания и сокровенные
мольбы».
Ещё один образ блаженного
был создан итальянской художницей Мариатерезой Карбонато, написавшей серию портретов
святых нашего времени. Эскиз
итальянской художницы стал основой для мемориальной доски
о. Леонида, освящённой в день
конференции.
В конце работы конференции
был показан созданный монахами Унивской Лавры видеофильм об о. Леониде Фёдорове.
Монахи-студиты у дома, где прошёл последний год
По существу это фундаментальное
жизни блаж. Леонида Фёдорова
исследование его жизни — доставажно, что помимо собственно почитания точно сказать, что, идя по следам блаженблаженного, его иконы служат дорогому ного Леонида, создатели фильма
для него делу христианского единства. проделали путь более чем в 6000 км.
«Икона — произведение более молитвен- 15 декабря участники конференции соное, нежели художественное: она созда- брались для молитвы у дома, в котором
ется из молитвы и для молитвы. Икона, прошли последние месяцы жизни о. Леокоторая открывает человека самому себе нида. Сегодня этот ветхий дом стоит в очеи церковной традиции, имеет особую цен- реди на снос. Одним из молитвенных
ность в христианском диалоге».
намерений было возможное его сохранеО западной иконографии блаж. Лео- ние как место особой памяти блаженного
нида и о значении его личности для ве- экзарха.
рующих в Италии рассказала атташе по
культуре Апостольской Нунциатуры в Рос- Информационная служба архиепархии
сийской Федерации Джованна Парра- Божией Матери в Москве
вичини. По её словам, «прославление в
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Кул ь т у р а

Второй Международный
Рождественский Фестиваль
«Французское Рождество в Москве»
Благотворительный
фонд «Искусство
добра» приглашает
всех ценителей прекрасного принять
участие в настоящем празднике – в первую очередь в праздновании Рождества Иисуса Христа, но также и празднике всех
людей доброй воли. В центре внимания Международного Рождественского Фестиваля каждый год оказываются рождественские музыкальные (и не только) традиции одной из стран
Европы. Второй Рождественский Фестиваль, который пройдет в
Москве с 27 декабря 2009 года по 9 января 2010 года, будет посвящен Франции – стране, с которой Россию связывают особые
отношения.
На протяжении двух недель лучшие музыканты Франции и России будут представлять сокровища французской музыкальной
культуры в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. Фестиваль откроет блистательная
рождественская программа Камиля Сен-Санса в исполнении оркестра «Новая Россия» и французских солистов. Затем в соборе
пройдет гала-концерт российских органистов, посвященный

французской музыке. Особый гость фестиваля – титулярный органист парижского собора Сен-Дени Пьер Пэнсмай. Юных любителей музыки ждут «Рождественские истории» в исполнении
Детского хора Большого театра, а взрослых – рождественские
песни в джазовой обработке квартета Лоранс Сальтиель. А закрывает Фестиваль исполнение шедевров эпохи Барокко –
«французской увертюры» И.С.Баха и «Te Deum» Марка Антуана
Шарпантье.
Рождество – это добрый и радостный семейный праздник. Это
время духовного обновления, обретения внутреннего мира и
гармонии, время делать добро и дарить подарки. Организаторы
Фестиваля уверены, что этот праздник красоты, духовного искусства и межкультурного диалога послужит укреплению атмосферы взаимопонимания и доброжелательности в российском
обществе.
Проект реализуется в рамках Года России-Франции 2010 под
патронатом Министерства культуры Российской Федерации и
Посольства Франции в Москве. Фестиваль проходит при поддержке Конгрегации Августинцев Успения и гостиницы Ibis Павелецкая.
Сайт фестиваля: www.christmasfest.info

Программа Фестиваля
«Французское Рождество в Москве»
27 декабря 2009, воскресенье
3 января 2010, воскресенье
19:30 Открытие Фестиваля
19:30 «Органная музыка Парижских соборов»
Оркестр «Новая Россия» (под упр. Юрия Башмета), Ансамбль Пьер Пэнсмай (титулярный органист собора Сен-Дени, Париж)
духовной музыки «Благовест» (худ. рук. Галина Кольцова)
5 января 2010, вторник
30 декабря 2009, среда
20:00 «Рождество в стиле jazz»
19:30 «Рождественские звезды»
Рождественская музыка в джазовой обработке
Парад-концерт российских органистов с музыкальным прино- Джаз-квартет Лоранс Сальтиель
шением Франции
8 января 2010 г., пятница
2 января 2010, суббота
20:00 Молитва с песнопениями общины Taizé
14:00 Семейный концерт «Рождественские истории для детей Молитвенная встреча с участием хора, инструментов и солии взрослых»
стов. Вход свободный
Детский хор Большого Театра, Сильвэн Плюйо (орган), Фабьен
Конрад (сопрано)
9 января 2010, суббота
20:00 Торжественное закрытие Фестиваля
19:30 «Рождество при свечах»
Шедевры эпохи Барокко
Камерная вокальная рождественская музыка
Ансамбль солистов и вокальный консорт «The Pocket SymСильвэн Плюйо (орган), Фабьен Конрад (сопрано)
phony» (худ. рук. – Назар Кожухарь)
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