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целый мир?»
→ 11-12

«У католиков и православных растет
желание встречаться, чтобы лучше
понять друг друга»
Интервью архиепископа Павла Пецци
Агентству религиозной информации «Благовест-Инфо»
– Ваше Высокопреосвященство, скоро исполнится три года, как Вы возглавляете католическую архиепархию в Москве. Могли бы Вы подвести
итоги этого периода? Как развивалась католическая община в западной
части России с сентября 2007 года?
– Развитие Католической Церкви в России на территории, управлять которой
поручил мне Папа, шло в направлении укрепления наших общин. Главное, к
чему мы стремились, – это не столько чистый, формальный рост численности
паствы, сколько углубление и укрепление веры наших прихожан. Хотя, должен
отметить, что есть и определенный количественный рост. Например, в праздник Пятидесятницы в кафедральном соборе в Москве таинство миропомазания приняли 80 человек. Наша задача – воспитать верующих так, чтобы они
могли дать положительное свидетельство о своей вере в обществе. → 2-3

«Он всем являл любовь Христову...»
C 8 по 10 июля Москву посетила
группа паломников из Вероны, среди которых был священник Джузеппе Вантини — настоятель прихода Св. Луки в
Вероне и постулатор процесса беатификации священника Бернардо Антонини.
В Москве о. Джузеппе встретился с членами «Ассоциации друзей дона Бернардо» и рассказал о том, как идёт
процесс беатификации.
— Отец Джузеппе, расскажите немного о себе нашим читателям.
— Мне уже 75 лет, 49 из них я — священник. Почти 18 лет я служу в приходе
св. Луки в Вероне. До этого 10 лет был настоятелем в Ка ди Давид, городке близ
Вероны. 20 лет жизни я посвятил работе
в семинарии: 10 лет в малой, и 10 лет в
высшей духовной семинарии веронской
епархии. Был диоцезиальным ассистентом «Католического действия». Между

работой в младшей и высшей семинариях я несколько лет был секретарем
Слуги Божиего епископа Карраро.
В настоящее я являюсь постулатором
процесса беатификации дона Бернардо
Антонини. Не знаю, почему именно я —
может быть, потому что я был знаком с
доном Бернардо, а может и благодаря
тому, что у прихода, где я служу, сложились особые, богатые связи с русскими
католиками: российский период жизни
дона Бернардо играет важнейшую роль в
процессе его прославления.
— Вы были знакомы с доном Бернардо при его жизни. Какие вас связывали отношения?
— Мои отношения с доном Бернардо
начались еще когда я поступил в семинарию, потому что он был, как у нас говорят,
«ассистентом» нашего класса. Когда я
был вице-ректором и преподавателем в

Священник Бернардо Антонини

младшей семинарии, он тоже там преподавал. Позже, когда я перешел работать
в высшую семинарию, он преподавал в
богословском институте, поэтому наши
отношения не прерывались.
→ 5-6
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Сообщения курии
Архиепархии
В связи с длительной засухой и
пожарами,
охватившими
значительную часть страны,
архиепископ Павел Пецци призывает всех священников и
верных Архиепархии Божией
Матери в Москве к усиленной
молитве о ниспослании дождя
и прекращении пожара.
Эти интенции надлежит включать в молитву верных.

Свящ. Александр Кревский
освобождается от обязанностей настоятеля прихода Пресвятого Имени Марии в г.
Балтийске.
Свящ. Михаил Бушуев освобождается от обязанностей викария
прихода
Святого
Адальберта в г. Калининграде и
назначается настоятелем прихода Пресвятого Имени Марии
в г. Балтийске.
Свящ. Эдуард Шатов, AA освобождается от обязанностей директора
Центра
семьи
Архиепархии Божией Матери в
Москве.
Свящ. Дариуш Пеляк, SVD назначается директором Центра
семьи Архиепархии Божией
Матери в Москве.
Свящ. Корантен Бонавентура
Нтонтас назначается викарием
прихода Матери Божией Лурдской в г. Санкт-Петербурге по
совместительству.

→ – Осенью 2007 года, вскоре после Вашей хиротонии, Вы уже рассказывали нашему агентству о церковной статистике архиепархии Божией Матери в Москве. Изменились ли с тех пор эти цифры? Много ли открылось новых приходов? Изменился
ли национальный состав клира?
– Можно сказать, что формально ситуация не изменилась. За это время не было зарегистрировано ни одного нового прихода. В то же время открылось определенное
количество так называемых «пастырских пунктов», где небольшие группы католиков,
не имеющих постоянного пастырского окормления, достаточно регулярно собираются
для молитвы. Такие пункты возникли, в частности, в Калининградской, Ленинградской,
Мурманской областях, в Пермском крае, Карелии, на юге нашей епархии.
Всего в епархии 63 прихода. Пастырских пунктов и других общин – около 40.
С другой стороны, стали более активно формироваться общины, объединяющие
иностранных студентов, в особенности из Латинской Америки, Африки и Азии.
И если для Москвы и Санкт-Петербурга это явление не ново, то в последние два
года отмечается рост числа студенческих общин и в других городах: Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Рязани, Орле, Курске, Туле, Твери. Такие студенческие общины, как правило, относятся к ближайшему приходу. Там, где это возможно, мы
стараемся организовать пастырскую работу со студентами в стенах самих университетов. Если ректор разрешает, то по большим праздникам мы совершаем богослужения прямо в вузе.
Национальный состав клира стал несколько «более русским». За последнее время
было рукоположено пять русских священников. Но иностранцы по-прежнему составляют большинство клира.
– Как часто Вы совершаете пастырские поездки по епархии? Сколько приходов
Вам уже удалось посетить?
– За время моего служения я успел посетить почти все приходы епархии, причем
большую часть – с официальной пастырской визитацией.
Начиная с осени этого года, я собираюсь начать большую визитацию епархии, и,
даст Бог, в течение пяти лет посетить все приходы и пастырские пункты.
– Ощущается ли контраст между жизнью более крупных и более компактных
общин?
– Если говорить о количестве верующих, то большие приходы существуют только в
Москве, Петербурге и Калининграде. Например, в московском кафедральном соборе
каждое воскресенье собирается порядка двух тысяч верующих. По нашим подсчетам,
посещаемость храмов по воскресным дням составляет 8-10% от общего числа прихожан, следовательно, общая численность кафедрального прихода достигает 20 тысяч
католиков.
Во всех остальных городах по воскресеньям храмы посещает не более ста активных
прихожан, а значит, всего в таких общинах насчитывается от 500 до 800 верующих.
Но почти во всех приходах – и больших и маленьких – меня поражает глубочайшее
единство среди верующих. И это единство сохраняется, несмотря на разницу в возрасте, национальных корнях, характерах.
– В апреле Вы издали декреты о разделении канонических полномочий и границах пастырской ответственности приходов в Москве, Петербурге и Калининграде.
Чем вызвано принятие этих документов? В чем их основной смысл?
– Хочу сразу же подчеркнуть, что в церковной традиции приход соответствует определенной территории. Но это вовсе не значит, что верующий обязан посещать только
тот приход, на территории которого живет. Например, в Петербурге, где больше всего
католических приходов, любой верующий может посещать любую из десятка католических общин.
Разделение необходимо для того, чтобы, с одной стороны, помочь верующим, указав на тот приход, который ближе к их дому. С другой стороны, это помогает священнослужителям лучше организовать пастырское окормление прихожан на своей
территории. И наконец, территориальное разделение дает возможность урегулировать документацию, связанную с принятием таинств. Конкретный пример: если →
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→ верующий живет в Москве около станции метро «Улица
1905 года», то все документы о его церковной жизни будут храниться в Кафедральном соборе. При этом он может, по собственному выбору, посещать другие католические приходы
Москвы – св. Людовика, свв. Петра и Павла, св. Ольги.

зитивного сотрудничества, о которых Вам бы хотелось сказать
особо?
– В целом наши отношения улучшаются – это несомненно. Сегодня присутствие Католической Церкви в России воспринимается более спокойно и естественно, чем еще несколько лет
назад. По своему личному опыту я вижу, что у католиков и пра– Один из важнейших вопросов, стоящих сегодня перед Рус- вославных растет желание чаще встречаться, чтобы лучше поской Православной Церковью, – это вопрос о церковной собст- нять друг друга.
венности. В последнее время в этой сфере наметились
В некоторых случаях можно говорить о добром сотрудничеопределенные сдвиги в пользу Церкви.
стве между представителями наших
Насколько мне известно, католическая
Церквей на самых разных уровнях, а
община в России также могла бы претенв некоторых – о самой настоящей
довать на многие ранее принадлежавшие
дружбе.
ей здания – в том числе храмы. НамечаОчень важно, чтобы существовали
ется ли какая-то динамика в этом воплощадки, которые давали бы возпросе?
можность для таких встреч, для об– Этот вопрос нас глубоко волнует. По
суждения общих проблем, стоящих
нашим сведениям, в России есть неперед обеими Церквами. Одной из
сколько сотен зданий, ранее принадлетаких площадок является московжавших Католической Церкви. Мы не раз
ский Культурный центр «Покровские
просили вернуть их нашим общинам, но,
ворота».
увы, на сегодняшний день получили соМного лет положительную роль в
всем немного. Не так давно мы передали
налаживании контактов между Катонаши просьбы в Государственную Думу.
лической и Православной Церквами
Мы также считаем, что церковные здаиграет благотворительный фонд
ния не должны быть просто переданы ка«Помощь Церкви в нужде».
толическим общинам в их нынешнем
Важную роль в улучшении отношесостоянии – государство должно принять
ний играет работа Совместной рабоучастие в их восстановлении.
чей группы по решению конкретных
– Часто православные россияне интетрудных вопросов, которая была созресуются: каково положение с церковной
дана шесть лет назад, и которую
собственностью в странах Запада? Кто явможно было бы уже переименовать
ляется владельцем храмов? Возникают
в Совместную рабочую группу по соХрам Святейшего Сердца Иисуса, построенный в
ли конфликтные ситуации, аналогичные
трудничеству РПЦ и РКЦ в России.
1907 г. (сегодня – здание Калининградской областной филармонии), – один из многих католических
тому спору, который идет сегодня в РосНесомненно, положительным этахрамов России, до сих пор использующихся
сии между «церковниками» и «музейпом в потеплении межконфессионе по назначению.
щиками»? Как обстоят дела в этой сфере
нального климата в России стало
в Вашей родной Италии?
возрождение деятельности Христианского межконфессиональ– В Италии особых споров по этому вопросу нет. Большинство ного консультативного комитета стран СНГ и Балтии (ХМКК).
зданий принадлежит Церкви, но даже там, где они являются Важно отметить, что в ходе заседаний Комитета все христиане
объектом государственной собственности, конфликтов, как пра- имеют равное достоинство. Последнее заседание было посвявило, не возникает. Сложилась очень мудрая система монито- щено вопросам семьи и защиты жизни. Очень хорошо иметь
ринга церквей, являющихся памятниками культуры: власти такую площадку, где наши разногласия ведут не к раздорам, а
следят за их сохранностью и не позволяют осуществлять непри- к плодотворным дискуссиям.
емлемые изменения внешнего облика и интерьера. Ни один
– Как складываются Ваши отношения с новым руководнастоятель не может по собственному произволу поменять ством Русской Православной Церкви? Встречались ли Вы с
облик храма, за этим следит министерство культуры.
Патриархом Кириллом, ответственными работниками ОВЦС?
В Италии также сложилась очень эффективная система фи– За полтора года, прошедшие с избрания Патриарха Кинансирования. Каждый гражданин Италии самостоятельно ре- рилла, мне еще не удалось встретиться с ним лично. Но мы
шает, куда платить определенную часть своих налогов (кстати, встречались в бытность его председателем ОВЦС, а в последние
совсем маленькую часть – 0,8%). Можно передать эти деньги месяцы неоднократно виделись на различных богослужениях,
на нужды Католической Церкви. Тогда часть этих денег идет на мероприятиях, приемах.
реставрацию храмов, часть – на содержание священнослужиС председателем ОВЦС митрополитом Иларионом я встретелей, часть – на благотворительность.
чался неоднократно: у нас установились хорошие деловые контакты, и многие текущие вопросы теперь удается решить просто
– Как развивались за последнее время отношения россий- по телефону.
ских католиков с православными? Появились ли примеры поБеседовал Дмитрий Власов
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«Люди, которые ищут свои корни…»
Группа прихожан Кафедрального собора в Москве, приверженных экстраординарной (дореформенной) форме
Римского обряда, в настоящее время насчитывает около 40 человек. Святые
Мессы по по миссалу 1962 года в большой часовне в крипте собора один раз в
месяц совершает свящ. Августин Дзендзель, SDB. 20 июня 2010 года архиепископ Павел Пецци освятил в часовне
деревянный алтарь, предназначенный
для совершения Святых Месс в экстраординарной форме Римского обряда. С
13 по 18 июля священник Томас Хубер из
Вольфсбурга (Германия) отслужил здесь
шесть Святых Месс по по миссалу 1962
года. Мы попросили о. Томаса ответить
на наши вопросы.

желает видеть там ни одной церкви — ни
католической, ни евангелической. Поэтому храмы здесь начали строиться
лишь после войны. Поначалу они возникали в бараках, во временных сооружениях, и постоянный
католический храм
появился
уже
значительно позже.
Так что Вольфсбург
—
интересный
город.

много возражений — подобный опыт
пока был только в Ганновере. Кроме того
есть еще одна очевидная перспектива —
снос. Наконец, есть возможность «профанации» — то есть церковь будет использоваться как офис «Каритас» или
передана государству для использования
под библиотеку или нечто подобное.

— Такое прошлое
имело свои последствия для города?
— Сегодня в
Вольфсбурге около
16% населения – ка— Отец Томас, расскажите о себе толики, 40% — проСвященники Августин Дзендзель, SDB и Томас Хубер
нашим читателям.
тестанты.
— Я служу в Вольфсбурге (епархия
Однако мы пере— Каким образом у Вас возник интеГильдесгейм). Область моей работы — живаем драматичное сокращение числа
школа, подготовка к миропомазанию, ра- прихожан, которое имеет место по всей рес к старой Литургии?
— Когда я учился в семинарии, мой дубота с министрантами, и конечно — таин- Германии. Это сокращение ведет к тому,
ства.
что мы вынуждены закрывать много ховный руководитель дал мне три совета:
Вольфсбург — это автомобильный церквей, поскольку епархия не имеет во-первых, один раз принять участие в
город, здесь находятся заводы «Фолькс- средств содержать их. Что, разумеется, традиционной Мессе, чтобы понять, откуда происходит новая Месса; во-вторых,
ваген». Адольф Гитлер построил этот вызывает протест среди верных.
город, и сохранились секретные докуОдновременно сокращается и число посетить византийскую Литургию, что я и
менты, где он лично распорядился, что не священников, а на оставшихся ложится сделал во Франкфурте-на-Майне, у
все больший груз работы. Руковод- иезуитов; и, наконец, увидеть Вечерню в
ство епархии объявило недавно, что старом обряде, чтобы понять, как Литурнамерено из 400 ныне существую- гия часов совершалась до реформы. Я выщих приходов сделать 120, потому полнил все три рекомендации: я не
что там, где раньше работало 400 меньше двадцати раз участвовал в визансвященников, теперь есть только тийской Литургии, и потом, когда был в
120. Из этого можно судить о том, Лондоне на каникулах, побывал в Оратокакими огромными темпами идет рии св. Филиппа Нери, и увидел, как там
служат Вечерню — это действительно
сокращение Церкви в Германии.
жемчужина литургии.
В результате я задумался о том, на— Сколько приходов окормляете
сколько важно для Литургии расположеВы лично?
— Шесть. Однако теперь они ние алтаря, и почему сейчас служат
будут объединены в один большой лицом к народу, тогда как раньше слуприход с одной центральной церко- жили лицом в кресту. Здесь в Кафедральвью, а остальные переводятся в раз- ном соборе в Москве я видел армянскую
ряд пастырских пунктов или общин. Литургию — она тоже служится лицом к
Сейчас идет напряженная дискус- кресту. Поэтому я стал задавать вопросы:
сия о том, что будет с теми церк- что значит это развитие, почему оно провами,
которые
перестанут изошло? Я начал читать, изучать этот воиспользоваться. Одна возможность прос.
Другое понятие, с которым неизбежно
— переоборудовать церковь в косталкиваешься,
когда начинаешь интерелумбарий,
то
есть
в
своего
рода
Алтарь в крипте Кафедрального собора в Москве.
кладбище. Однако это вызывает соваться традиционной Мессой, это →

Информационный бюллетень № 38

5
Инт ер в ь ю

→ жертва, Крестная жертва. Мысль о
жертве в традиционной Мессе выражена более явно, чем в новой. Это побудило меня искать, что отличает нас от
наших собратьев, евангельских христиан, которые знают лишь трапезу, в то
время как католики всегда обращали
внимание на то, что Месса — это повторение бескровной жертвы, принесенной
на Голгофе. Ну и конечно, меня как музыканта всегда интересовала григорианика.
Один священник научил меня служить
«старую» Мессу, и теперь, когда находится заинтересованная группа, я посвящаю свое свободное время пастырской
деятельности именно в этой форме.
Надо сказать, что в целом, как священник своей епархии, я служу в новом обряде.
— Общины, люди, которые привержены «старой» Мессе в Германии и
России – бросилось ли Вам в глаза чтото общее, или наоборот – различия?
Я вижу, что, как правило, эти люди, которые очень преданы Риму, имеют сильную богородичную духовность, и хотят
жить крестной жертвой Иисуса Христа,
Святой Евхаристией. Это объединяет
всех — и это замечательно. Я всякий раз
благодарю Бога за то, что вижу это: что
люди действительно стремятся жить
полнотой веры, а не какой-то ее частью.
Это люди, которые ищут свои корни, которые спрашивают: откуда мы происходим, какой была Месса св. Фомы
Аквинского или Папы Григория Великого, св. Игнатия или св. Терезы Авильской. Ведь они знали только «старую»
Мессу, и в ней искали и обретали свою
духовность. Это же потрясающе!
— Как Вам понравилась григорианская схола Кафедрального собора?
— Прекрасно! Я был очень рад тому,
насколько хорошо все получилось, если
не считать того, конечно, что сам сильно
фальшивил.

Вниманию читателей!
Следующий выпуск Информационного бюллетеня Архиепархии выйдет в сентябре.

Интервью с о. Джузеппе Вантини (начало на стр. 1)
Уже служа в России, Бернардо регулярно звонил мне: обычно просил принять кого-то из русских священников.
Отдельная история — это отношения
дона Бернардо с приходом св. Луки, где
я служу, поскольку именно туда он приезжал служить по выходным все пять лет,
пока работал в семинарии. Дон Бернардо познакомил меня с множеством
русских священников — всем моим знакомствам в России я обязан дону Бернардо.
Случилось так, что когда дон Бернардо
умер, его тело было выставлено для прощания именно в приходе св. Луки. Вообще-то это должно было происходить в
семинарии, но она была закрыта на пасхальные каникулы, и выбрали приход, с
которым были связаны многие годы его
жизни.
— На каком этапе сейчас находится
процесс?
— Сейчас продолжается епархиальный
процесс подготовки к беатификации о.
Бернардо, который начался 11 февраля
2009 года.
Если говорить о последних событиях, то
2-10 июня мы побывали в Караганде. Там
мы встречались с епископом Яном Павлом Ленгой, с греко-католическим священником, четырьмя епархиальными
священниками и несколькими мирянами.
Все собранные нами там свидетельства
очень богаты. Как и всегда, когда речь заходит о доне Бернардо, люди подчеркивают три факта: постоянная улыбка и
неизменная доброжелательность к
людям, в его руках всегда был св. Розарий, и, наконец, — его неразрывная связь
с Евхаристией. Это говорили все, с кем мы
встречались.
В Вероне на процессе было заслушано
уже 44 свидетеля: 37 итальянцев, остальные — иностранцы: прежде всего, митрополит Тадеуш Кондрусевич, который
специально для этого приезжал в Верону,
и несколько священников, учившихся или
работавших в семинарии, которую возглавлял дон Бернардо.
— В чем заключается Ваша роль как
постулатора этого процесса?
— Моя задача как постулатора — собрать всю документацию, письменные и
устные свидетельства, чтобы предоста-

вить их епископу. Постулатор обязан принести присягу, что не станет оказывать
давление на свидетелей ни за, ни против
вопроса о беатификации. Сам постулатор
не участвует в снятии показаний на процессе. Но в конце он читает все собран-

Священник Джузеппе Вантини —
постулатор процесса беатификации
о. Бернардо Антонини.
Фото Натальи Гилёвой

ные показания и решает, какие вопросы
должны быть рассмотрены более подробно, и должны ли быть привлечены дополнительные свидетельства.
Мы собрали уже огромное количество
документов, которые нужно перевести в
электронную форму. Помимо собственно
документов процесса есть еще около 50
свидетельств разных людей, которые
хотят рассказать о своих встречах с доном
Бернардо, и которые технически не входят в процесс. Мы также получили сведения о некоторых благодатях, полученных
по заступничеству дона Бернардо, и которые, следует подчеркнуть, не являются
чудесами.
Вообще процесс дона Бернардо — достаточно сложный, потому что его деятельность проходила не только в Италии,
но и в России, и в Казахстане, и потому
времени для сбора свидетельств требуется намного больше, чем, скажем, в случае обычного епархиального священника
в Италии. И надо сказать, тут есть в некоторой степени ваша вина, потому что Россия пока сильно отстает в сборе
свидетельств. Не просто воспомина- →
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→ ний и впечатлений о встречах с доном Бернардо, но именно
официальных канонических свидетельств. Поэтому одна из
целей моего визита — узнать хотя бы предположительно, когда
можно ожидать завершения этой стадии процесса в России.
— Сколько всего процессов канонизации идет в веронской
епархии? Можно ли говорить о чем-то общем в них, о какомто общем образе святости?
— Недавно завершился процесс епископа Джузеппе Карраро.
Также завершился процесс одного веронского мирянина, который основал ассоциацию мирян, заботившуюся о третьем мире.
Сейчас идут процессы дона Бернардо и монсеньора Боззио. С
одной стороны это очень похожие священники, с другой стороны — очень разные, потому что монс. Боззио всю свою жизнь

Дон Бернардо Антонини (в центре) в годы учебы. Конец 50-х гг.

прожил в Вероне и обладал особой литургической и святоотеческой духовностью. Дон Бернардо же, хотя и происходил из
тех же кругов, отличался именно своей особой открытостью
всему миру.
Общее, которое бросается в глаза в этих процессах — это евхаристическое и марианское благочестие. Эти два качества роднят людей в остальном очень разных.
— Какую роль в процессе играет российская часть жизни
дона Бернардо?
— Последние годы жизни всегда оказываются фундаментальными в процессе, и в данном случае это особенно верно. Потому что, хотя миссионерское рвение было всегда присуще
дону Бернардо, оно поистине взорвалось, когда он приехал в
Россию.
В этой связи интересно упомянуть одну находку: мы обнаружили его слова в журнале малой семинарии, где он преподавал
в 1964 году. Он написал: мы начинаем новый учебный год, и
поручаем его Пресвятой Троице и Богородице Фатимской, ради
обращения России и Китая. То есть, очевидно, что он жил этим
намерением больше, чем за 20 лет до того, как смог лично приехать в Россию.
Глядя на последние годы жизни человека, можно глубоко понять его веру, богословские и моральные добродетели — героическая степень которых и должна быть доказана на

процессе. В случае дона Бернардо важный факт — то, как он
умел использовать средства, которые проходили через него.
Это были огромные суммы, но они не «прилипали» к нему. Он
помогал людям не глядя — католик перед ним или мусульманин, но всем являл любовь Христову.
Еще одна вещь, на которую я обратил внимание: любое поручение, которое он получал, он принимал полностью — душой
и телом, и буквально жил им до конца. Каждое задание, которое давал ему епископ, становилось для него буквально самой
его жизнью.
Если был у него важный недостаток — это то, что он не давал
себе отдыха. Многие отмечали, что он никогда не переставал
быть священником: в Вероне на бензоколонке он мог расспрашивать работников, праздновали ли они Пасху, когда в последний раз были в храме, исповедовались, причащались и т.д.
— Какие плоды, как Вам кажется, его деятельность в России
принесла для веронской епархии, для Церкви вообще?
— Плоды деятельности дона Бернардо должны быть очевидны прежде всего вам, живущим в России. Когда я слышу о
том, сколько он успел сделать, и вижу, сколько людей продолжают дела, начатые им, то понимаю, что это, безусловно,
плоды, у которых есть будущее.
Если говорить о его деятельности в Вероне в последние годы
жизни, то его визиты всегда поддерживали энтузиазм среди
многих священников и верных. Когда он приезжал в отпуск, это
только называлось отдыхом: он ездил по приходам и рассказывал людям о том, что происходит в России, пробуждая тем
самым интерес к миссионерской деятельности.
Если материальный знак что-то значит, то тот факт, что мы
продолжаем собирать средства — и в частности пожертвования
на Мессы — для России, и то, что это составляет заметную часть
деятельности веронской епархии, уже говорит сам за себя.
— Какие формы почитания кандидата к прославлению
уместны теперь на данном этапе процесса?
— Не может быть никакого публичного культа, однако возможна молитва по заступничеству отца Бернардо. На кладбище, где покоится его прах, есть ящик, куда можно опускать
записки с просьбами. Как я уже сказал, мы имеем свидетельства о некоторых благодатях, полученных по заступничеству
дона Бернардо.
В Казахстане имя дона Бернардо носит катехитический
центр. Это была спонтанная реакция: поскольку центр открывался в год его смерти, то когда решался вопрос о названии,
ответ пришел сам собой.
— Были ли во время процесса встречи, которые произвели
на Вас особое впечатление?
— Для меня очень важной была встреча с имамом, мусульманским священнослужителем, который назвал дона Бернардо
«своим братом», и сказал, что по его мнению дон Бернардо
«вошел в небо со своим крестом». Он также назвал дона Бернардо человеком Слова, потому что он всегда имел при себе
Библию, и настоящим свидетелем веры, человечности и экуменизма, отмеченных огромным вниманием к каждому, кого он
встречал.
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иметь в виду, что опубликованные сегодня
нормы являются частью карающего закона
Кодекса канонического права, который является исчерпывающим и совершенно отличным
от
государственного
законодательства.
В этой связи, однако, важно обратить внимание на документ
«Руководство к пониманию основных процедур Конгрегации
вероучения в связи с обвинениями в сексуальных злоупотреблениях», опубликованный на сайте Святого Престола. В этом руководстве говорится: «Гражданское законодательство,
касающееся сообщения о преступлениях в компетентные органы, должно соблюдаться неукоснительно», — причем фраза
эта находится в разделе «Предварительные процедуры». Это
означает, что практика, установленная Конгрегацией вероучения, требует соблюдения закона государства — причем своевременного, а не во время или после канонического суда.
Опубликованные нормы в значительной степени способствуют ясности и определенности права в этой области. Церковь
сегодня намерена действовать с решительностью и прозрачностью, чтобы в полной мере соответствовать справедливым
ожиданиям нравственной последовательности и евангельской
святости, предъявляемым верными и общественным мнением,
о чем многократно напоминал Святейший Отец.
Разумеется, от различных церковных институтов требуется
много других мер и инициатив. Конгрегация вероучения в настоящее время исследует вопрос о том, каким образом помочь
епископам мира последовательно и эффективно сформулировать и разработать указания и принципы, необходимые для решения проблемы сексуального насилия в отношении
несовершеннолетних — либо со стороны членов клира, либо
происшедших в контексте деятельности и учреждений, связанных с Церковью, с учетом ситуации и проблем общества, в котором они работают.
Это станет еще одним важным шагом на пути Церкви, по
мере того, как она переводит в область церковного сознания и
практики плоды решений и размышлений, которые вызрели в
ходе трагических событий «кризиса», порожденного сексуальным насилием со стороны членов клира.
Необходимо также упомянуть об изменениях, которые касаются преступлений иного характера. В этом случае также речь
идет не столько о нововведениях, сколько об интеграции уже
действующих норм с тем, чтобы получить более упорядоченный
и органичный свод правил по поводу «наиболее тяжких преступлений», принадлежащих компетенции Конгрегации вероучения.
К ним относятся преступления против веры (ересь, отступничество и схизма), которые обычно находятся в компетенции ординариев, но переходят в компетенцию Конгрегации в случае
апелляции; злонамеренная запись и раскрытие сакраментальной исповеди, осужденные декретом 1988 г.; и попытки рукоположения женщин, относительно чего декрет был
опубликован в 2007 г.

Конгрегацией вероучения опубликованы
новые «Нормы относительно наиболее
тяжких преступлениий»
ВАТИКАН, 15 Июля 2010 (VIS) – Конгрегацией вероучения
опубликованы новые «Нормы относительно наиболее тяжких
преступлений». Ниже приводится текст пояснительной ноты,
опубликованной директором пресс-службы Святого Престола
о. Федерико Ломбарди, SJ.
В 2001 году Святейший Отец Иоанн Павел II опубликовал документ чрезвычайной важности — motu proprio «Sacramentorum sanctitatis tutela», которым возложил на Конгрегацию
вероучения ответственность расследовать и выносить суждения
в отношении особо тяжких преступлений в сфере канонического права. Ранее эта ответственность возлагалась и на другие
куриальные подразделения, либо была не вполне определена.
Это motu proprio («закон» в строгом смысле этого слова) сопровождал ряд практических и процедурных норм, известных
как «Normae dе gravioribus delictis». Опыт прошедших с тех пор
девяти лет показал, что эти нормы нуждаются в интеграции и
обновлении с тем, чтобы сделать процедуры более четкими,
простыми и эффективными, а также с учетом новых задач.
Чтобы облегчить чтение Норм неспециалистами, в частности
теми, кто интересуется проблемами сексуального насилия, мы
попытаемся указать на ряд важных моментов:
Среди новшеств по сравнению с прежними нормами следует
отметить, прежде всего, меры, направленные на ускорение процедур: например возможность не следовать «судебному процессу», но выносить решение «внесудебным декретом», или
возможность передачи (при определенных обстоятельствах)
наиболее серьезных случаев Святейшему Отцу с целью лишения преступника статуса клирика.
Другая Норма, направленная на решение прежних проблем
и учитывающая развитие ситуации в Церкви, касается возможности не только священников, но и мирян выступать в качестве
членов суда, адвокатов или прокуроров. Кроме того, для исполнения этих функций уже не является абсолютно необходимой
докторская степень в области канонического права, но необходимая компетентность может быть доказана и иным образом
— например, степенью лиценциата.
Другой аспект, который следует отметить, это увеличение
срока давности с 10 до 20 лет с возможностью дальнейшего
продления.
Еще одним важным аспектом является уравнивание злоупотреблений, совершенных в отношении психически неполноценных людей и несовершеннолетних, а также введение новой
категории преступлений: детская порнография. Оно определяется, как «приобретение, хранение или демонстрация» клириком «в любых обстоятельствах и любыми средствами
порнографических изображений несовершеннолетних в возрасте до 14 лет».
Правила, касающиеся тайны следствия, остаются неизменными в целях защиты достоинства всех участников.
Остаются неизменными нормы, касающиеся сотрудничества
с гражданскими властями, несмотря на то, что в последнее
время они стали предметом широкой дискуссии. Следует всегда
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Папа — министрантам мира: «Щедро исполняйте свое служение
Иисусу, присутствующему в Евхаристии!»
3-4 августа в Риме завершилось юбилейное X европейское паломничество
министрантов, в котором приняло участие 53 тысячи юношей и девушек.
Утром 4 августа юные служители алтаря
приняли участие в аудиенции Святейшего Отца на площади св. Петра. В виду
того, что большинство участников паломничества прибыли из Германии,
Папа обратился к собравшимся на своем
родном языке. Размышления Папы на
аудиенции были посвящены личности
св. Тарсиция Римского — небесного покровителя министрантов.
Дорогие министранты, дорогие
друзья, дорогие немецкоязычные паломники, добро пожаловать в Рим! …
Кем был святой Тарсиций? Свидетельства о нем немногочисленны. Он жил в
первые века истории Церкви, точнее в III
столетии. Известно, что Тарсиций был
мальчиком, который регулярно посещал
катакомбы Каликста здесь в Риме и ревностно исполнял свои обязанности христианина. Он горячо любил Евхаристию,
и некоторые свидетельства говорят в
пользу того, что он был аколитом, то есть
министрантом.
В те годы император Валериан очень
жестоко преследовал христиан. Они
были вынуждены тайно собираться в
своих домах, иногда также в катакомбах,
чтобы слушать Слово Божие, вместе молиться и совершать Святую Мессу. Становилось все опаснее соблюдать обычай
приносить Евхаристию заключенным и
больным. Однажды священник как
обычно спросил, кто готов отнести Евхаристию братьям и сестрам, которые ее
ожидали. Тут поднялся отрок Тарсиций, и
сказал: «Пошлите меня!» Однако мальчик казался слишком мал для столь опасного задания. «Мой возраст», возразил
Тарсиций, «станет лучшей защитой для
Евхаристии». Это убедило священника, и
он доверил ему драгоценный Хлеб
Жизни, сказав: «Тарсиций, помни о том,
что в своих слабых руках ты держишь небесное сокровище. Избегай людных
улиц, и не забывай, что святыни нельзя
давать псам, и бисер не бросают
свиньям. Будешь ли ты верно и надежно

хранить Святые Тайны?» «Я скорее умру, бравшимся здесь, и через вас — ко всем
чем позволю отнять их у меня», отвечал министрантам мира: щедро исполняйте
Тарсиций.
свое служение Иисусу, присутствующему
По пути он встретил нескольких друзей, в Евхаристии! Это важная задача, которая
которые звали его пойти с ними. Когда он позволяет вам быть особенно близкими
отказал им — а это были язычники — они к Господу, и возрастать в глубокой и подстали подозрительны и назойливы. Заме- линной дружбе с Ним. Как святой Тарситив, что он прячет что-то, прижимая к ций трепетно храните эту дружбу в своем
груди, как будто желая защитить, они пы- сердце, и будьте готовы стоять за это, ботались отнять это у него, но тщетно. роться, отдать свою жизнь ради того,
Борьба стала еще более ожесточенной, чтобы Иисус пришел ко всем людям. Разкогда они узнали, что Тарсиций —
христианин. Они пинали его ногами, бросали в него камни, но он
не сдавался. Преторианский гвардеец по имени Кодрат, который
тоже был тайным христианином,
принес умирающего отрока к священнику. Когда жизнь уже покинула его тело, он все еще
прижимал к груди полотняный
платок с завернутой в него Евхаристией.
Его похоронили в катакомбах Каликста. Папа Дамас составил надгробную надпись на могиле
Тарсиция, согласно которой он
погиб в 257 году. Согласно Римскому мартирологу день его
смерти приходится на 15 августа.
Существует красивое устное предание, согласно которому Святые
Дары не были найдены ни на теле
святого Тарсиция, ни в его руках,
ни в его одеждах. Поэтому сочли, Папа Бенедикт XVI перед статуей св. Тарсиция, устачто освященная Гостия, которую
новленной на площади св. Петра по случаю
X Европейского паломничества министрантов.
маленький мученик защитил
Фото: l’Osservatore Romano
ценой своей жизни, стала плотью
от его плоти, и соединенная с его телом делите с вашими сверстниками дар этой
стала единой непорочной жертвой, при- дружбы, с радостью и восторгом, без
несенной Богу.
страха, чтобы они почуствовали, что вы
Дорогие министранты, свидетельство действительно знаете и любите эту Тайну!
святого Тарсиция и это красивое предаВсякий раз, когда вы приступаете к алние говорят нам о том, с какой глубокой тарю, вам даруется радость участвовать в
любовью и почитанием мы должны отно- великом деле любви Бога, который и сеситься к Евхаристии: она — драгоцен- годня хочет даровать Себя каждому из
ность, неизмеримое сокровище, она — нас, быть близким нам, помочь нам и
Хлеб Жизни, она — сам Иисус, который придать нам сил, чтобы мы жили по
становится для нас пищей, опорой и правде. Вы знаете, что через пресуществсилой для нашего ежедневного пути. Она ление этот маленький кусочек хлеба стауказывает нам путь к вечной жизни. Она новится Телом Христа, а вино — Кровью
— величайший дар, который оставил нам Христа. Вам дано великое счастье быть
Иисус. Поэтому я обращаюсь к вам, со- особенно близкими к этой несказанной
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Тайне! Исполняйте свои обязанности министранта с любовью, молитвой и верностью. Не просто приходите, но
готовьтесь внутренне к Святой Мессе! Помогая вашим священникам в служении
алтаря, вы способствуете тому, чтобы
люди могли лучше пережить, почувствовать, осознать присутствие Иисуса: что Он
здесь, что Он может постоянно присутствовать в этом мире, в повседневной
жизни, в Церкви, и в любом месте. Дорогие друзья, вы отдаете Иисусу свои руки,
свои мысли, свое время. Он вознаградит
вас за это тем, что дарует вам истинную
радость, и даст вам ощутить, где живет настоящее счастье. Святой Тарсиций показал
нам, что ради настоящего блага, ради истинного блага, из любви к Господу можно
отдать даже свою жизнь.
От нас не обязательно потребуется
мученичество, но Иисус просит о верности
в малых вещах, о внутренней собранности, о внутреннем при-сутствии, о том,
чтобы мы верили, и старались каждый
день жить этим сокровищем. Он просит
нас о верности в ежедневных делах, о
том, чтобы мы свидетельствовали о Его
любви, чтобы мы приходили в церковь из
внутренней убежденности и радости, что
Он присутствует здесь. Так мы сможем помочь нашим друзьям осознать, пережить,
что Иисус жив.
Пусть нам поможет в этом заступничество святого Иоанна Марии Вианнея, память которого мы празднуем сегодня,
смиренного французского священника,
который преобразил свой маленький приход и тем подарил миру новый свет. Пример святых Тарсиция и Иоанна Марии
Вианнея пусть помогает нам каждый день
любить Иисуса и исполнять Его волю, как
это делала Богородица Мария, которая
была верна своему Сыну до конца. Еще
раз сердечно благодарю всех вас! Счастливых дней в Риме и доброго пути домой!
Перевод: Информационная служба
Архиепархии Божией Матери в Москве

Папа Бенедикт XVI молится о жертвах стихийных
бедствий в России, Пакистане, Афганистане
Кастель-Гандольфо, Италия, 4 августа 2010 (CNA/EWTN News).
По окончании общей аудиенции в среду 4 августа Святейший Отец молился о
жертвах природных катастроф, случившихся в последнее время в различных регионах мира.
Бенедикт XVI сказал, что его мысли обращены к «народам, которые потрясены
тяжкими стихийными бедствиями, вызвавшими человеческие жертвы, увечья, разрушения, оставившими множество людей без крова».
«Особым образом», отметил он, «я имею в виду обширные пожары в Российской
Федерации и разрушительные наводнения в Пакистане и Афганистане».
Бенедикт XVI сказал, что он молится о жертвах бедствий и «духовно близок ко
всем тем, кто пострадал от них». Папа просил Бога «об облегчении страданий и помощи в беде» для жертв случившихся катастроф. Он также призвал к «солидарности
со всеми пострадавшими».

Архиепископ Антонио Меннини — первый
Апостольский Нунций в России
Ватикан, 27 июля 2010, Zenit.
Архиепископ Антонио Меннини, до сих
пор бывший представителем Папы в Российской Федерации, теперь официально является первым Апостольским Нунцием
(Чрезвычайным и полномочным Послом)
Святого Престола в России.
Как сообщила пресс-служба Ватикана, архиепископ вручил свои верительные грамоты
Министру иностранных дел России Сергею
Лаврову 15 июля во время церемонии, за которой последовала встреча, прошедшая в
«сердечной» обстановке.
В декабре 2009 года Папа Бенедикт XVI и
Президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение о повышении двусторонних
связей
до
уровня
полных
дипломатических отношений, что подразумевает повышение уровня представительства до Апостольского Нунция и посольства.
Обращаясь к новому Нунцию заместитель министра иностранных дел Александр
Грушко представил обзор развития двусторонних отношений между Российской Федерацией и Святым Престолом. Он отметил, что отношения между ними «были отмечены ростом взаимопонимания и духа сотрудничества», сообщает L'Osservatore
Romano.
От имени Президента Александр Грушко заверил архиепископа Меннини в том,
что Россия намерена «продолжать плодотворное сотрудничество перед лицом
значительных нравственных и этических вызовов современности».
Со своей стороны архиепископ передал российскому Президенту привествие
Папы, заверив его в намерении сотрудничать как с целью дальнейшего укрепления
отношений с правительством, так и ради духовного и нравственного возрастания
российского народа.
Эта церемония стала завершением обмена посольствами, который начался 26
июня в Риме вручением верительных грамот первого российского посла при Святом
Престоле Николая Садчикова.
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Req u i em a etern a m
14 июля в монастыре св. Франциска Ассизского о. Августин
Дзендзель, SDB отслужил Святую Мессу памяти о. Григория
Цёроха, OFMConv. Уже шесть лет прошло со дня смерти нашего любимого пастыря. Помолиться об о. Григории собрались и те, кто его знал лично, и те, кто узнал о нём недавно.
В своей проповеди о. Августин затронул тему любви к Богу и
ближнему. «Это хорошая тема для молитвы о светлой памяти
отце Григории. Важно задать самим себе простой, но очень важный вопрос — что нужно делать, чтобы обрести жизнь вечную?
Ответ — любить Бога и ближнего и делать добрые дела. Таков
путь. Таким путём шёл о. Григорий, и нам остались его слова,
добрые дела, которые, даже если мы забудем его имя, останутся в нашей памяти».
Как пример, о. Августин показал открытку памяти о. Григория:
на ней очень мало сведений о нём самом — только даты жизни;
но на ней есть слова блаженной Терезы Калькуттской, которые
он, вслед за ней, говорит нам:
«Если делаешь что-то доброе, тебя упрекнут в эгоизме и тайном умысле, — а ты делай добро, несмотря на это.

себе, обладал истинно францисканской харизмой привлекать
людей, принимать смелые решения, умел зажечь людей в работе, помочь раскрыться так, как и сам человек от себя не ожидал. Жизнь и деятельность о. Григория в России не была
простой, это были трудные годы, но его смелость и решимость
выражены в словах, которые он однажды произнёс как напутствие: «Вы должны не сомневаться ни в чём, и шагнуть как в
пропасть; быть уверенными, что сделать это необходимо, и что
это не сделает никто кроме вас. Тогда у вас есть шанс».
Священник Григорий Церох родился в г. Стараховице
(Польша) 13 февраля 1962 г. По окончании школы в 19-летнем
возрасте вступил в Варшавскую провинцию
Матери Божией
Непорочной Ордена Францисканцев
Братьев
Меньших Конвен-

Памяти священника
Григория Цёроха, OFMConv
Если ты чего-то добьёшься, то обретёшь ложных друзей и настоящих врагов, — трудись, несмотря на это.
Добро, которое ты делаешь, уже завтра будет забыто, —
делай добро, несмотря на это.
Порядочность и открытость подставят тебя под удары. Несмотря на это будь порядочным и открытым.
То, что ты с трудом созидал много лет, может превратиться в
руины за одну только ночь. Созидай, несмотря на это».
Закончилась проповедь словами молитвы: «Помолимся о
том, чтобы Господь даровал о. Григорию в награду за его подвижническую жизнь полноту радости на небесах, а мы, по его
ходатайству, обрели такую же силу воли и радость служения
Богу и ближнему, и, следуя по стопам о. Григория, шли за Христом».
Брат Адам Новак, OFMConv поблагодарил всех присутствующих за молитву и сказал: «Смерть о. Григория — это большая
потеря для России и для всех нас, но и большая радость для
Неба. Я думаю, что за то, что о. Григорий сделал для нас, приготовил нам всё, что бы мы работали, Господь отблагодарил его,
принял в Свои двери; он не умер, он живёт в наших мыслях,
сердцах и дальше будет жить. Он не потерялся, а перешёл к лучшей жизни».
После мессы собравшиеся, в тёплой атмосфере за чаем, вспоминали и делились личными впечатлениями об о. Григории.
Игорь Баранов, много лет работавший с ним, охарактеризовал
священника как человека, у которого на первом месте была благодарность Богу, твёрдая вера, что без Его помощи ничего невозможно. Смелость и открытость — основные качества его
личности. Францисканское миссионерство — «безумство ради
Христа» — требует смелости. Слова блаженной Терезы Калькуттской, приведённые выше, были руководством жизни о. Григория. Человек большой скромности, он очень заботился о
людях, помогал им, был требовательным, но прежде всего к

туальных. 7 сентября 1986 г.
принес вечные
монашеские
обеты, 25 июня
1988 г. был рукоположен во священники. Философско-богословское образование получил в
Польше, затем в Италии, где в 1993 г. защитил диссертацию
в Папском восточном институте и получил степень доктора
богословия.
В течение последних 11 лет жизни о. Григория его служение
было связано с Россией. В сентябре 1993 г. по приглашению
архиепископа Тадеуша Кондрусевича он прибыл в Москву, где
работал в качестве воспитателя и преподавателя в Высшей
духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов». С февраля
1994 г. о. Григорий руководил Издательством Францисканцев,
основанным им вместе с группой единомышленников. В
марте 1999 г. он возглавил редакционно-издательский совет
российской «Католической Энциклопедии», инициатива создания которой также принадлежала ему. О. Григорий был секретарем литургической комиссии и членом Совета
священников Архиепархии Божией Матери в Москве. С 1995 по
2001 г. о. Григорий Церох был делегатом провинциала Варшавской провинции Ордена в России и настоятелем монастыря
св. Франциска в Москве, а после основания Российской генеральной кустодии св. Франциска Ассизского 13 мая 2001 г. был
избран генеральным кустодом.
14 июля 2004 г. о. Григорий погиб в автокатастрофе на
трассе Брест — Москва. Похоронен на кладбище францисканского монастыря в Непокалянуве около Варшавы.
Наталья Гилёва. Фото автора.
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«Почему Бог не излечит целый мир?»
«ЛУРД», Режиссер Джессика Хауснер.
Австрия, Франция, Германия; 2009 г.
Картина «Лурд» австрийского режиссера Джессики Хауснер, показанная на
32 ММКФ во внеконкурсной программе
«Выбор ФИПРЕССИ» и выпущенная в
российский прокат, отражает парадокс
восприятия: фильм прочитывается поразному, иногда полярно, в соответствии с внутренним устроением зрителя,
обретая при этом смыслы, которые режиссер в него не вкладывала.
Скорее всего, это стало возможным
благодаря тому, что Джессика Хауснер,
рассказав историю максимально отстраненно, минимизировала манипуляцию
зрителем, позволив избежать однозначной трактовки.
Почему исцелилась она, а не я? Почему
страдаю я, а не другие? Об этом, порой
молча, а порой вслух вопрошают герои
ленты.
Фильм о вере и сомнении заставляет
размышлять о духовном смысле физических страданий, а также вызывает мысли
о том, насколько непременное ожидание
чудес и «нацеленность на результат» исцеления соотносится с истинной верой.
Джессика Хауснер начинала как ассистент режиссера Михаэля Ханеке – кинематографиста,
который
любит
озадачивать зрителя загадками без очевидных разгадок. Вслед за ним Хауснер
задает вопросы, на которые каждый зритель отвечает сам.
Режиссер выбрала для фильма тему
чуда – явления, априори выходящего за
рамки человеческого разумения. Чудо у
Хауснер сохраняет свою интригу: зримое
исцеление – это результат Божественного
вмешательства, понимаемого как нарушение физических законов, или временная ремиссия? Выздоровление будет
окончательным или же это кратковременное облегчение? Уже впору надеяться на личное счастье, или болезнь
вернется?
Сама Джессика рассказала о себе в интервью, что выросла в католической
семье, но впоследствии отошла от веры.
Здесь зрителю тоже простор для отгадывания, что за фильм перед нами – неявная ирония на религиозную тему или

Мальтийского ордена. Затем она признается, что Вечный город ей милее. «Я
предпочитаю поездки с культурной
целью», – поясняет парализованная девушка, воспринимающая приезд к католической святыне как еще одну попытку
победить свое беспомощное состояние.
Не самая религиозная, Кристин, как и
прочие, исполняет все положенные ритуалы: ее сопровождают к гроту Богоматери, омывают в купальне, подвозят в
первый ряд во время благословения (в
этом эпизоде снят настоящий кардинал –
архиепископ Лос-Анджелесский Роджер
Махони). В информации о Лурде, помещенной в «Википедии», так и сказано, что

попытка автора ответить на главные для
себя вопросы?
Лурд – городок во французских Пиренеях, где находится санктуарий Девы
Марии. Сюда тысячами стекаются паломники, значительная часть которых – инвалиды. Режиссеру удалось убедить
местного епископа в серьезности и деликатности своих художественных намерений и получить разрешение на съемки в
местах поклонения.
Чуда в «Лурде»
ожидают люди,
которым не приходится надеяться
на врачей.
– Иногда я завидую другим. Тем,
которые
могут
свободно ходить и
действовать.
Я
тоже хотела бы
стать здоровой и
вести
обычную
жизнь.
«Лурд». Кадр из фильма.
– А что это –
обычная жизнь? Ваша жизнь особенная. исцеления (из нескольких тысяч КатолиЛюбая жизнь такая. Бог сотворил это ческая Церковь признала подлинными
многообразие. Каждая жизнь – иная, и ни лишь 67) случались в перечисленных меодна не лучше другой. Вы думаете, что те, стах. Об этом как по писаному говорят и
кто могут ходить, обязательно счастливы? герои фильма, не уставая добавлять, что
– говорит священник (Герхард Либман), облегчение болезни может быть временпринимая исповедь у молодой женщины ным, и тогда чудо «не считается». Таким
Кристин (Сильви Тестю), больной рассе- образом, режиссер расставила героев в
янным склерозом.
«правильном» порядке, чтобы посмотКристин полностью зависит от других реть, что будет с ее персонажами, подчилюдей: все ее тело сковано болезнью. ненными внутренней логике места,
Она переносит страдание с кроткой муд- вынесенного в название фильма.
ростью, отраженной во взгляде и улыбке.
Кристин постепенно освобождается от
Актрисе пришлось всю роль играть болезни: то вдруг сама поднимет ранее
лицом: ведь у ее героини оставалась по- сведенную руку, чтобы дотронуться до
движной лишь голова и шея. Самые тон- стены грота, а то и вовсе сядет ночью на
кие душевные движения объяснялись постели, а затем встанет и пойдет.
отнюдь не мимикой, но неуловимой смеСвидетельница чуда – соседка по комной выражений лица и глаз.
нате мадам Хартль. Этот удивительный
В картине много молчания: перед образ очень лаконичными средствами
тихим одиночеством болезни, перед тай- создала Жилетт Барбье. Ее сосредоточенной внутреннего человека.
ная, немного нелепая, неотмирная ста«Мы вместе были в Риме», – заговари- руха не приехала в Лурд ради
вает Кристин с привлекательным офице- собственного исцеления – по крайней
ром-добровольцем
в
форме мере, о ее болезнях нам ничего не из-
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→ вестно. Но она везде сопровождает
Кристин и практически единственная, кто
постоянно молится.
«Вам нравится? – спрашивает соседка
Кристин, и мы привычно думаем, что
речь снова идет о комфорте (этот вопрос
звучал из уст различных персонажей не
раз). – Красивая, правда? Дева Мария
смотрит на нас», – делится своим благоговением женщина, глядя на статуэтку
Богоматери.

«Лурд». Кадр из фильма.

Старушка всем сердцем желает парализованной девушке помощи Божией.
Чего, между тем, нельзя сказать о многих
других персонажах. Нам показывают тотальную немощь людей: здоровые и румяные слабы духом, больным и
одиноким недостает веры. Человеческие
страсти вездесущи: исцеление Кристин,
отнюдь не самой усердной паломницы,
вызывает брожение неприязненных
чувств у многих приехавших в святилище.
И возникает мысль, что если бы Бог на
каждом шагу творил видимые чудеса, то
люди вместо благодарности не уставали
бы завидовать друг другу.
Физически полноценные персонажи
стараются дать нам ответ на вопрос:
зачем они здесь, на служении немощным? Мария (Леа Сейду), волонтер Мальтийского ордена, говорит, что пытается
тем самым придать смысл своей жизни
(примечательно, что в предыдущем эпизоде ее подопечная – Кристин – говорила
о том, что ей кажется, будто жизнь течет
мимо нее, и она ощущает себя ненужной). Красавец Куно (Бруно Тодескини)
роняет, что ему нужно искупить грехи.
Глава волонтеров Сесиль (Элина Лёвен-

сон) укрепляет других и служит больным,
а сама тайно от всех несет бремя смертельной болезни. Что делает здесь немолодой усатый циник-мальтиец? Он –
часть «хора», который задает провокационные вопросы. Например, почему
Бог, если Он добр и милосерден, не излечит целый мир? Священник отвечает ему,
что «все именно так, но в некоторых случаях это не очевидно», ведь Бог исцеляет
не только тело, но и душу, а если отчаявшийся
благодаря
Божьей милости найдет смысл жизни, то
это не меньшее чудо.
Двое врачей специальной комиссии определяют, можно ли
считать чудом конкретный случай исцеления:
молодой склонен объяснять новое состояние
Кристин временной ремиссией, свойственной
рассеянному
склерозу, а более благосклонный старичок доктор не отрицает,
что случай удивительный, и трогательно
вручает ей тросточку – обычно спутницу
немощи, а здесь – символ победы над
недугом.
Сама же Кристин на протяжении
фильма ярче показывает надежду на
чудо земной любви, нежели на чудо исцеления. Но, забегая вперед, скажем, что
взаимность чувства долго не протянула:
желавший «искупить грехи» Куно не
готов до такой степени пожертвовать
собой, чтобы взять чужой крест и понести
как свой.
На прощальной вечеринке Кристин
присвоят звание «Паломник года». В
ответ она вымолвит нечто, для нее не характерное, но оправдательное – за свалившееся бремя внимания к своей
персоне: «Надеюсь, я буду достойна того,
что это случилось именно со мной».
Автор выбирает позицию стороннего
наблюдателя, и это позволяет фильму
жить своей собственной жизнью. Как и в
паломничестве: каждый выносит из него
свой плод и смысл.
«Лурд», помимо приза Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ
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в Венеции -2009, завоевал награду Всемирной католической ассоциации по
коммуникациям SIGNIS (за художественные достоинства и исследование темы
веры и чуда), а также премию Брайана
(носит имя персонажа фильма «Жизнь
Брайана»), за которой, как поясняется на
сайте SIGNIS, стоит ассоциация рационалистов и атеистов. «Интерпретировали ли
они фильм, по меньшей мере, как скептический взгляд на феномен Лурда, или
даже как атаку на «иррациональность»
веры и чудес?», – комментируют в SIGNIS
«загадочный» выбор оппонентов.
Так или иначе, католики на фильм не в
обиде. «Каждый из нас тащит свою инвалидную коляску через паломничество
жизни», – такое обобщение делается на
одном из католических сайтов в связи с
фильмом «Лурд».
«Вам понравилось?» – в очередной раз
в финале звучит вопрос волонтерки, на
сей раз обращенный к приунывшему немолодому колясочнику. «Завтра я снова
буду одинок», – отвечает он. «Мы не
одни», – пытается утешить девушка. –
«Мы – да», – не соглашается инвалид.
Кристин улыбается растерянной улыбкой и дышит, словно ей не хватает кислорода, в финальной сцене фильма, глядя
на танцующих под «итальянскую
эстраду» паломников во время прощального ужина. Никто не обращает на нее
прежнего внимания: исцелившаяся девушка разочаровала местную общественность, внезапно упав во время танца с
офицером-мальтийцем. Удалой красавец
волонтер, разбудивший чувства Кристин,
испарится со словами: «Я скоро вернусь»,
и Кристин снова бессильно опустится в
заботливо подставленную инвалидную
коляску.
Что это? Болезнь возвратится? Снова
терпеть одной? Над ней склоняется несокрушимая мадам Хартль (она-то доверяет Богу: исцелилась – слава Создателю!
занемогла снова – вот коляска наготове)
и тихо вывозит Кристин из кадра, в котором звучит «Феличита».
Мы не одни.
Ирина Стовбыра,
Благовест-Инфо
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