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«Богатство присутствия Бога»
Проповедь архиепископа Павла Пецци
на начало Пастырского года 2010-2011
Дорогие братья и сёстры!
Литургия XXVI рядового воскресенья, когда мы открываем
новый пастырский год нашей епархии, ставит перед нами главный вопрос: что является смыслом нашей жизни? где богатство
твоей жизни? Библия предупреждает нас, что «там твоё сердце
будет, где твоё сокровище», твоё богатство (ср. Лк 12, 34).
Этот вопрос является насущным для каждого из нас, и тем
более для вас, катехизаторов, которые сегодня получат каноническую миссию для столь важного служения евангелизатора и
воспитателя в наших общинах и приходах.
Итак, где наше богатство?
Пророк Амос в первом чтении сегодняшней мессы ясно показывает нам, что богатство этого мира не может удовлетворить
нас, и более того ― оно превращается в проклятие для тех, чья
надежда основана на каком-либо богатстве этого мира.
Подобное богатство принесёт только горе и плен ― не потому
что оно плохо само по себе, а потому что оно закрывает наше
сердце, порабощает его, заставляет человека жить ради него.
Притча о богаче и нищем, которую Лука рассказывает в своём
Евангелии, углубляет вопрос о богатстве: кажется, что богатство
этого мира не только обманывает человека своей иллюзией
преходящего, эфемерного счастья; но подобное богатство де-

Притча о богаче и Лазаре: Лазарь на Лоне Авраамовом.
Из “Золотого евангелиария”. Ок. 1035-1040 гг.

лает нас закрытыми перед жизнью, перед другими людьми.
Когда мы пытаемся основать свою надежду на благе, которое
говорит нам «прощай!», которое не может исполнить своё обещание счастья, мы как будто сразу становимся несправедливыми, наше сердце становится окаменелым.
Вот почему псалмопевец говорит: «Пусть будут насыщенны
люди мира сего, и их сыновья сыты. А я в правде буду взирать
на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим»
(ср. Пс 16, 13-15).
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Освящены восстановленные колокольни
храма святых апостолов Петра и Павла
в Великом Новгороде
18 сентября архиепископ Павел Пецци начал новую пастырскую визитацию, рассчитанную на три года, в течение которых он по крайней мере один раз посетит каждый из 63 приходов Архиепархии Божией Матери в Москве.
Первым в этой череде стал приход свв. Апостолов Петра и Павла в Великом Новгороде. Обращаясь в проповеди к настоятелю прихода свящ. Владимиру Тимошенко и
прихожанам, архиепископ отметил, что не считает случайностью, что визитация началась именно отсюда, с прихода, посвященного двум первоверховным апостолам, поскольку они являются основанием Церкви, а католический приход на новгородской
земле в том или ином виде существует уже более 800 лет.
Нынешний храм был построен на месте сгоревшей во время пожара 1890 года деревянной часовни, и освящен 8 сентября 1893 года епископом Франциском Сымоном.
Единственный в своем роде в России, построенный в псевдобарочном стиле костел с
высокими башнями, увенчанными фигурными шпилями, стал неотъемлемой частью
облика Великого Новгорода.
→3
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С л о во а рх и епи с ко па
1→ Мы видим, что здесь противопоставляются два богатства:
«Христианская вера не исчерпывается верой в определённые
богатство, которое происходит от мира сего, и богатство, кото- истины. Она является, прежде всего, личным взаимоотношерое происходит из «образа Твоего», из присутствия Бога.
нием с Иисусом Христом. Она есть встреча с Сыном Божиим,
Вот в чём заключается богатство, которое «не оскудевает, Который придаёт жизни новую силу». (ср. Бенедикт XVI, Покуда вор не приближается, где моль не съедает» (ср. Лк 12, 33). слание к XXVI Всемирному дню молодежи (2011), 6 августа 2010
Такое богатство, ― то есть присутствие Бога, пережитое на г.).
опыте отношение с Ним, ― способно насыщать сердце наше.
Дорогие Катехумены! «Начинайте и развивайте личный диаВот с чего должен начинаться каждый новый наш день: «про- лог с Иисусом Христом в вере. Узнавайте Его лучше, читая Еванбудившись, буду насыщаться Тобой».
гелия и Катехизис Католической Церкви. Входите в беседу с Ним
И как здесь не вспомнить слова великого 62-го Псалма: в молитве, доверяйте Ему: Он никогда не предаст вас! … Слу«Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет шайте Его как настоящего друга, с которым вы можете раздедуша моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, ислить
ваш
сохшей и безводной». Откуда возникает эта жажда? Отжизненный путь. С
куда происходит это желание? Потому что «милость Твоя
Ним вы сможете с
лучше, нежели жизнь», потому что Твоё присутствие намужеством и насыщает меня, придавая всё новый смысл моей жизни.
деждой противоВот то, о чём мы должны просить у Духа Святого: о пристоять
любым
сутствии Бога в нашей жизни, о том, чтобы признать Его
трудностям, прокак Того, Кто единственный может насытить нас и наполблемам, разочаронить нашу жизнь.
ваниям
и
И у этого присутнеудачам. … Так вы
ствия Бога в нашей
сможете приобрежизни есть ясное,
сти
взрослую,
конкретное
имя:
прочную веру, коИисус Христос. Дух
торая не останется
постоянно являет
лишь смутным ренам
присутствие
лигиозным чувством» (ср. Бенедикт XVI, ПоБога во Христе, позслание к XXVI Всемирному дню молодежи).
воляет нам признать
Дорогие Братья и сёстры! Именно такое тесЕго, побуждает нас
ное единение с Христом даёт нам силу жить в
желать Его, как Того,
реальности всем своим существом. Именно
ради кого стоит
благодаря этим живым отношениям с Хрижить,
вставать
стом мы сможем принимать любые обстоя26 сентября 2010 года. Принятие в катехуменат.
утром, идти на рательства: работу, друзей, мужа и жену, детей
Фото Натальи Гилёвой
боту,
рождать
и родителей, до болезни, страдания и даже до
детей.
смерти, потому что без Христа обстоятельства нашей жизни теПриди Дух Святой и пробуди в нас это желание Христа, чтобы ряют смысл.
мы могли всё больше познавать Его. И не на словах только, но
Святой Павел в Послании к Тимофею показывает нам переход
как действующий опыт, без которого мы просто не можем жить от жизни ради богатств этого мира к жизни в свете дружбы с
― настолько иной стала наша жизнь после нашей встречи с Хри- Христом: «Желающие обогащаться впадают в искушение и в
стом. Наша жизнь стала более интенсивной, как отношение к сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые понам самим и реальности, внутри которой проходит наша жизнь; гружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть
как отношение к самым близким людям или незнакомцам.
сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от
Даруй нам переживать всё под воздействием взволнованно- веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек
сти перед Твоим присутствием, которую Ты, Дух Святой, даёшь Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере,
нам в любви Бога!
любви, терпении, кротости» (ср. 1 Тим 6, 9-11).
Ты есть любовь, которая излилась в наши сердца, чтобы мы
И в Послании к Филиппийцам Павел объясняет: «Говорю так
могли жить так: это действительно вторжение иного, нового из- не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь,
мерения жизни в этом мире.
не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братия, я не
Псалом продолжает, выражая состояние благодарности за ту почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простирановизну жизни, которую Христос принёс в нашу жизнь: «Так ясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия
благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твоё вознесу руки во Христе Иисусе (ср. Фил 3, 12-14). Наша Церковь, наши обмои». И поэтому «я вспоминаю о Тебе на постели моей, раз- щины существуют для того, чтобы мы могли помогать друг
мышляю о Тебе в ночные стражи, ибо Ты помощь моя, и в тени другу в этом пути.
крыл Твоих я возрадуюсь; к Тебе прилепилась душа моя; десПопросим Богородицу сопровождать нас в пути, который
ница Твоя поддерживает меня». Я прилепляюсь к Тебе с благо- предстоит нам в этом году. Попросим Приснодеву Марию подарностью ― или вернее Ты, Христос, всё теснее «прилепляй» мочь нам жить достойно величию той человечности, в которой
меня к Себе.
мы были сотворены.
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1→ В начале ХХ века он насчитывал до
3500 человек прихожан и вел широкую
благотворительную деятельность.
После закрытия прихода в 1933 году
храм был превращен в гараж, сильно пострадал в годы войны. В начале 50-х
годов здесь был открыт кинотеатр, работавший до начала 90-х. В мае 1993 года
была восстановлена католическая община, началось постепенное возвращение храма. 16 июня 1996 года
апостольский администратор для католиков латинского обряда европейской
части России архиепископ Тадеуш Кондрусевич освятил возвращенное и частично отремонтированное здание. Так
начался новый этап в истории католической церкви в Великом Новгороде. (Подробнее об истории храма и прихода.)
Размышляя о притче о сеятеле, прозвучавшей в Евангелии дня, архиепископ
Павел отметил, что каждая, пусть малочисленная, община Церкви, и каждый ее
член, независимо от того, пришел он
сюда вчера или сорок лет назад, получили великий дар – Слово Божие, соединяющее нас с Христом. Этот дар следует
развивать через свидетельство, обращенное, прежде всего, друг к другу, к собратьям в общине, исходя не из мирских
представлений о том, кто нам приятен

19 сентября во время торжественной
Святой Мессы архиепископ Павел освятил восстановленные башни-колокольни
храма. В богослужении принял участие
Генеральный консул Республики Польша
в Санкт-Петербурге г-н Ярослав Дрозд с
супругой, представители властей и организаций, проводящих реставрационные
работы. Епископу сослужили настоятель
прихода свящ. Владимир Тимошенко,
декан Северо-Западного региона Архиепархии свящ. Иакинф Дестивель, ОР, священники из России, Польши и Ирландии.
«Совместный труд многих и многих
людей увенчался сегодняшним радостным событием. Освящением этих величественных башен, увенчанных крестом,
мы подводим итог многолетним усилиям. Многострадальному Новгороду
возвращена еще одна частица его утраченной и поруганной красы», сказал архиепископ, обращаясь в начале
богослужения к прихожанам и гостям
храма.
Храм свв. апп. Петра и Павла участвует
в федеральной целевой программе
«Культура России (2006-2011)», направленной на обеспечение сохранности историко-культурного наследия. Работу по
восстановлению башен вело ООО «Профреставрация» из Москвы. Отделочные
работы по башням и фасаду, а также кровельные
работы выполняло ООО
«Строительная культура» из
Санкт-Петербурга. Реставрационные работы – и в особенности восстановление
медных шпилей башен –
стали уникальным проектом: в виду отсутствия
чертежей работать приходилось по двум сохранившимся открыткам начала XX
века, что требовало высочайшего профессионализма
мастеров. По завершении
Святой Мессы архиепископ
Торжественная Месса. Архиепископу сослужат: слева вручил памятные подарки
настоятель прихода о. Владимир Тимошенко, справа декан Северо-западного региона Архиепархии
тем, кто руководил рабосвящ. Иакинф Дестивель, OP.
тами, особым образом отили неприятен, и кто может принести метив заслуги Архитектора-реставратора
нам какую-то выгоду, но исходя из общ- Новгородского научно-реставрационного
ности нашей судьбы, которая есть сам управления В.Н. Ястребовой.
Христос.
Впервые за много десятилетий площадь
В тот же день состоялась встреча епи- перед храмом огласилась звоном его коскопа с настоятелем, приходским сове- локолов – пока электронных, однако натом, детьми и молодежью прихода.
стоятель прихода надеется, что их место в

Освящение колоколен храма.

будущем займут «живые» колокола. В
планах – восстановление внутреннего
убранства храма, в первую очередь его барочных сводов, скрытых пока под подвесным потолком бывшего кинотеатра.
«Не могу не напомнить», сказал в проповеди владыка Павел, обращаясь к прихожанам, «что храмовое здание, сколь
бы нарядным и величественным оно ни
было, вторично по отношению к тому, что
оно призвано вмещать в себя… Это здание является церковью лишь потому, что
в нем живет и постоянно созидается христианская община». Единственная ныне
действующая католическая церковь в
новгородской области насчитывает около
80 постоянных прихожан, большие
праздники собирают до 300 человек.
Приход активно помогает нуждающимся,
действует воскресная школа и уроки катехизации. Визитация архиепископом
прихода завершилась посещением дома
сестер конгрегации Францисканок Миссионерок Марии, несущих здесь свое служение, и встречей с катехизаторами.
Возрождающийся храм давно стал
одной из визитных карточек культурной
жизни Великого Новгорода. Все больше
слушателей собирают ежемесячные концерты органиста храма Ришарда Сварцевича. Последние два года проводятся
организованные совместно с областной
филармонией рождественские органные
концерты, на которые приезжают исполнители из Петербурга и Москвы.
Сайт прихода:
www.catholic-vnov.narod.ru
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Сообщения курии
Архиепархии
Отставки и назначения:
Свящ. Дмитрий Новоселецкий назначается настоятелем прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы
Марии в г. Перми
Свящ. Александр Коробцов освобождается от обязанностей викария
прихода Матери Божией Лурдской в
г. Санкт-Петербурге
Свящ. Алексей Шахов освобождается от обязанностей викария прихода
Непорочного
Зачатия
Пресвятой Девы Марии в г. Перми
Свящ. Андриан Зудин назначается
викарием прихода Благовещения в г.
Озерске и прихода св. Бруно в г. Черняховске
Свящ. Сергей Альхименок освобождается от обязанностей декана Северо-Западного
региона
Архиепархии в Москве.
Свящ. Иакинф Дестивель, OP назначается деканом Северо-Западного
региона Архиепархии в Москве.
Свящ. Эдуард Шатов, АА освобождается от обязанностей викария прихода св. Людовика в г. Москве

В Москве прошла IV Выставка-ярмарка
христианской литературы, организованная
Ассоциацией католических издателей России
12 сентября в здании Курии Архиепархии Божией Матери в Москве прошла IV
Выставка-ярмарка христианской литературы, организованная Ассоциацией католических издателей России (АКИР).
Как рассказал президент Ассоциации и
генеральный директор Издательства
францисканцев свящ. Николай Дубинин,
OFMConv, «несмелая инициатива», начавшаяся в 2007 году, в этом году объединила уже 10 издательств. Учитывая
же, что в выставке приняли участие не
только издательства, но и связанные с
ними книжные магазины, предложенный гостям выставки выбор был очень
широк. Чрезвычайно важным с точки
зрения организаторов было присутствие
светских издательств (в частности такого
гиганта, как «Эксмо»), издающих литературу христианской тематики. Работу выставки молитвой и приветственным
словом открыл архиепископ Павел
Пецци, митрополит Архиепархии Божией
Матери в Москве.
Издательство «Духовная библиотека»
представило на выставке почти весь свой
ассортимент, в том числе и одну из самых
интересных новинок последнего времени ― изданную совместно с Издательством Московской Патриархии книгу
«Актуальнейшие межконфессиональные
проблемы в компетентном богословском
изложении». Изданная при поддержке
Фонда «Помощь Церкви в нужде» книга
представляет собой развернутое интервью с известным католическим богословом архиепископом Зальцбургским
Алоизом Котгассером, в котором он откровенно и доброжелательно отвечает
на вопросы о непростых взаимоотношениях между Церквами и делится новым
опытом церковной жизни, познакомиться с которым будет полезно как католикам,
так
и
православным.
Предисловия к книге, адресованной широкому кругу читателей, написали митрополит Волоколамский Иларион и
архиепископ Павел Пецци.
Отметившее в этом году десятилетие
Издательство детской и юношеской литературы «Нарния» представило новую
книгу молодых омских авторов Светланы
и Николая Пономаревых «Боишься ли ты

темноты». Авторы ― психологи и педагоги, книга написана по опыту их работы
в детских домах и органах опеки. Мальчик, оказавшийся после гибели родителей в детском доме, встречает
воспитателя, который только что вернулся с чеченской войны. Эта встреча становится началом истории рождения
новой семьи и обретения дома.
Среди новинок Издательства Библейско-богословского института св. апостола
Андрея ― блестящая маленькая (меньше
ста страниц) книга немецкого богослова
Хуго Ранера, которая представляет собой
смелую (но прочно укорененую в патристической экзегезе) попытку увидеть
сущность христианской Церкви сквозь
призму «игры». Другая новинка ― огромный том словаря «Мир Нового Завета»,
где более чем в трехстах статях, написанных ведущими мировыми специалистами в области библейской текстологии,
исагогики, экзегетики и герменевтики,
заключены итоги и последние достижения новозаветной науки конца XIX ― начала XXI века.
Ассоциация «Una Voce Russia» представила альманах «Живая традиция», посвященный различным аспектам литургии и
истории Церкви. Последний выпуск альманаха посвящен католическим мученикам разных эпох ― от античности до
наших дней.
Один из известнейших в России католических издателей ― Издательство «Паолине», которым руководят сестры из
конгрегации Дочерей св. Павла, чья харизма ― подражая апостолу Павлу, проповедовать
Евангелие,
используя
современные средства массовой информации. Среди последних книг издательства ― духовные размышления на
каждый день, составленные из наследия
Екатерины де Гук-Дохерти (1896 – 1985)
― русской эмигрантки, ставшей видной
католической духовной писательницей,
основателем движения «Дом Мадонны».
Даже неполный обзор участников и
продукции, представленных на выставкеярмарке, позволяет надеяться, что она
станет постоянным и заметным событием для всех, кто интересуется христианской литературой.
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Десятилетие возрождения прихода
Воздвижения Святого Креста в Ярославле
От благодарных питерцев...
Кажется, библеисты уже подсчитали,
сколько раз в Новом Завете Иисус говорит
ученикам и народу «Не бойтесь». Может
быть, они подсчитали и то, сколько раз в
Евангелии говорится, что народ «дивился» Иисусу. Много раз. «И дивились
словам благодати, исходившим из уст
Его» (Лк 4, 22); «И дивились Его учению,
ибо Он учил их как власть имеющий, а не
как книжники» (Мк 1, 22).
Сразу представляешь себе этот удивленный народ: кто-то в недоумении развел руками: ну и ну, ничего себе речи!
Кто-то, разинув рот, восхищенно присел
на траву, где стоял: вау! Кто-то сразу побежал рассказывать услышанное всем
друзьям и родственникам. Кто-то побрел
в раздумьях, качая головой и бормоча в
бороду: «Чудные дела видели мы ныне»
(Лк 5, 22).
Со времен проповеди Иисуса мало что
изменилось: неизменный Бог неизменно
продолжает совершать, показывать и
прямо-таки обрушивать нам на грешную
голову дела, события, открытия, впечатления и встречи, после которых остается
только перевести дыхание и сказать:
«Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это» (Пс 138, 14). Насчет «вполне» явное преувеличение. Невозможно до
конца осознать, сколько и каких неожиданностей приготовил Господь лично для
тебя на досуге, который был у Него до сотворения мира.
Такой Божьей неожиданностью стал
для меня праздник десятилетия ярославского прихода Воздвижеия Креста.
С одной стороны, праздник был прекрасен сам по себе. Впечатлений много…
И, наверное, правильнее было бы начать
с чего-то официального… А я начну с того,
что бросается в глаза каждому, кто хотя
бы раз отвечал за «музчасть» на Мессе:
дорогие ярославцы, как дружно и красиво Вы пели! По тому, как люди поют,
сразу можно узнать, какова община. Если
люди получают радость от пения для Бога
вместе, если они не стыдятся открываться
(а пение – открывает душу!) друг перед
другом, если принимают друг друга такими, как есть, если слушают и слышат
друг друга (а нигде это умение не совер-
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от «именинника» стал стихотворный
спектакль и последовавшее за ним чаепитие. И вот за что хочется сказать Вам
третье спасибо, дорогие ярославцы: за
то, что Вы остаетесь сами собой и на «рядовой» Мессе в приходской часовне, и на
Мессе торжественной в присутствии гостей, и за чаем, и на прогулке… Спасибо за
то, что не носите маску «церковности», а
просто живете христианской жизнью, той
единственной жизнью, которая и есть –
Жизнь. И этому очень хочется от вас научиться.
А теперь – о той самой Божией неожиданности. В небольшом приходе в городе
Ярославле, где пока нет возможности совершать Мессу в красивом церковном

шенствуется лучше, чем в пении), в такой
общине чувствуешь себя как дома. Поэтому здесь – первое Вам спасибо за подаренное ощущение Дома!
Ну, и об «официальном», которое на
самом деле было совершенно неофициальным. Торжественная Месса в доме
Российско-немецкой дружбы, во время
которой стало понятно, что Церковь – это
точно не стены, а народ, собранный
Богом в Своем живом присутствии. На
этой Мессе я начала понимать, что слова
апостола о
живых камнях, из которых строится
дом Божий –
не метафора
и не абстракция. А чтобы
понять дух
первых христианских
общин, не
нужно
на
машине времени переНа праздновании юбилея. Сидит в центре - настоятель прихода
носиться на
о. Рафал Ченжковский, OP.
две тысячи
лет назад. Потому что нет христианства здании, где католиков так, в сущности,
«раннего», «позднего» или какого-то мало… Именно здесь Бог дал мне почувеще: оно просто есть… и каждая община ствовать значение единства Христа и Его
(да и каждый человек) идет путем всей Церкви. Этот приход – он на самом деле
Церкви. На этой Мессе нам посчастливи- вовсе не маленький и не «незаметный».
лось побывать в общине учеников, сохра- Он – в самом сердце Церкви, мистиченивших верность под крестом Распятого, ского Тела Господа, а значит – в самом
а теперь радующихся у креста Воскрес- сердце Иисуса. Наверное, недаром в
шего Иисуса. Может быть потом на сте- здесь так почитают Терезу из Лизье –
нах созидаемого Вами храма появятся тоже до времени никому не известную,
камни более дорогие, более изящные, маленькую и скромную, укрытую в потаможет быть, украшенные затейливым ор- енном месте Любви Христовой. Здесь, в
наментом… но какое счастье быть кам- Ярославле, вдруг явственно понимаешь,
нями фундамента, которые так близко к насколько каждый из нас по отдельности
Краеугольному Камню – Иисусу. За это – и каждая община живет и расцветает
второе спасибо Вам, дорогие ярославцы! только потому, что мы соединены с ИисуНа приходском празднике собрались сом в Его жизни, смерти и Воскресении.
не только католики, но и представители Без Его жизни в нас не будет Жизни.
И за это – Богу слава.
Православной и Лютеранской Церквей,
гости из еврейской общины Ярославля.
Анастасия Паламарчук
Было сказано много правильных и теплых
слов, пожеланий – в конце концов, это
Сайт прихода: www.yarcatholic.ru
«именины» прихода! Подарком друзьям
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Архиепархия Божией Матери в Москве

Н а ш и пр и хо ды

Столетие храма Святейшего Сердца Иисуса в Рыбинске
17 апреля 1905 года император Нико- сот. Добрые люди нашлись по всей Рос- ности в 1910 г. Прихожане обязуются чилай II издал именной высочайший указ сии. Значительную часть пожертвований тать молитву Ангел Господень за упокой
«Об укреплении начал веротерпимости», дали католики Варшавы. 25 апреля 1910 душ благодетелей сего храма и ежегодно
содержащий значительные послабления года состоялась торжественная закладка совершать торжественное заупокойное
в установленных порядках: теперь тот, кто краеугольного камня новой святыни свя- богослужение в первый понедельник
желал перейти, например, из правосла- щенниками Бородичем и Буйно. Проект после Второго воскресенья Пасхи и 3 или
вия в католичество, не подвергался тю- инженера Бартошевича был утвержден 4 ноября».
ремному заключению. Был упрощен и ярославским губернатором, а надзор осуХрам, который радует взор жителей
порядок сооружения новых культовых ществлял инженер- архитектор Кузьмин. Рыбинска и по сей день – единственная
зданий. Пункт 13 указа предписывал:
Строительством руководил техник Беляв- католическая святыня во всем Верхнем
«Установить, в виде общего правила, ский, были приглашены мастера из Мин- Поволжье. Он построен из красного кирчто для разрешения постройки, воз- ской губернии, а помогали им местные пича в неоготическом стиле, его украобновления и ремонта церкшают две башни,
вей и молитвенных домов
которые некогда были
всех христианских исповедаувенчаны крестами, а
ний необходимо: а) согласие
нынче – флюгерами. В
духовнаго начальства подлецентре
фронтона
жащего инославного исповераньше встречала ведания,
б)
наличность
рующих статуя Воснеобходимых
денежных
кресшего Христа.
средств и в) соблюдение техО том, что делалось
нических требований Устава
в Рыбинском храме
Строительнаго».
перед революцией,
Именно это и дало возможизвестно мало, приность Могилевской Духовной
ход жил своей спокойКонсистории получить, наконой жизнью. После
нец, у Министерства Внутреноктябрьских событий
них Дел разрешение на
1917 года число пристроительство католического
хожан стало катастроПушкинская улица Рыбинска на открытке начала XX века.
храма в Рыбинске. Католиков в
фически
уменьшаться,
Справа - храм Святейшего Сердца Иисуса.
Поволжье было немало, в оса условия существовановном это были ссыльные поляки, ока- чернорабочие. Убранство храма было вы- ния католического прихода – катастрофизавшиеся в тех краях после восстаний полнено в Варшаве фирмой Шпетков- чески ухудшаться.
1832 и 1863 годов.
ского. Уже 22 октября 1910 года, то есть
До наших дней сохранилась память о
Собственных средств у местных католи- через полгода после закладки, новый некоторых, увы, не всех, пастырях Рыбинков хватило лишь на покупку участка храм был построен.
ского прихода.
земли на ул. Пушкинской (ныне ул. ПушТоржественное освящение храма в
Игнатий Жолнерович родился в 1890
кина) рядом с лютеранским храмом. (Ры- честь Святейшего Сердца Иисуса состоя- году в Виленской губернии. После оконбинск нередко называли кусочком лось 24 октября, но священник Бородич чания Петроградской семинарии, в 1915
Петербурга, в частности, за веротерпи- на нем не присутствовал: он был выдво- году он был рукоположен в священники
мость: так же, как в имперской столице, в рен из города в связи с тем, что не имел и на следующий год отправлен на служестолице бурлачества бок о бок стояли формального права находиться в Рыбин- ние в Рыбинск. С 1925 года он работал в
православные храмы и лютеранская ске, поскольку зарегистрирован был в Москве, потом в Смоленске, в 1929 был
кирха, католическая церковь и синагога). Любиме.
арестован и сослан в Канск на три года.
Сбор средств на строительство храма
Внутри храма сохранилась мемориаль- Во время ссылки он был арестован снова
шел медленно, и к 1908 году денег было ная доска в память об освящении Рыбин- и осужден на пять лет концлагеря. Его дособрано столько, что хватило их лишь на ского храма. Польский текст на ней в ставили на Соловки 5 декабря 1930 года.
печать открыток с просьбой о пожертво- переводе на русский гласит:
Там он был арестован в третий раз за
ваниях.
«Когда на престоле Петра находился участие «в создании антисоветской групДушой строительства был молодой свя- Его Святейшество Пий Х, в царствование пировки, ведущей антисоветскую агитащенник Иосиф Бородич-Выгнанец. Его Императора Николая II, в правление Ар- цию, тайно совершавшей богословские и
портрет и изображался на открытке вме- хиепископа Ключинского, при суффрага- религиозные обряды и осуществлявшей
сте с проектом нового храма и призывом нах епископах Цепляке и Денисевиче, нелегальную связь с волей для передачи
помочь католикам Рыбинска, которых в священник Бородич-Выгнанец воздвиг за границу сведений шпионского характо время насчитывалось около четырех- храм сей на пожертвования обществен- тера о положении католиков в СССР». В
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июле 1934 года отец Игнатий был вывезен в Рыбинск. В августе того же года он
смог вернуться в Смоленск, где стал настоятелем храма. Но в 1936 году он был
арестован вновь и по постановлению
Особого Совещания УНКВД по Смоленской области 1 февраля 1936 года был
осужден на 5 лет ИТЛ, после чего был отправлен в Карлаг. По сведениям Польского посольства священник умер в
августе 1937 года в с.Долинское Карагандинской области.
Михаил Рутковский родился в Белостоке в 1862 году. Он учился в Виленской
Духовной Семинарии и петербургской
Духовной Академии, но окончить ее не
смог из-за слабого здоровья. В 1884 году
был рукоположен в священники, и в 1907
году был переведен в Могилевскую епархию. Служил в часовне Непорочного Зачатия в Петербурге, был капелланом
Мальтийской капеллы, а затем храма в
Рязани. 8 сентября 1917 года назначен в
Ярославль, а 11 октября 1918 года в Рыбинск. В 1922 году был арестован по делу
об изъятии церковных ценностей и заключен в концлагерь Коровники под Ярославлем. Был освобожден в ноябре того

Jarosław. Eccl. par. Exalt.
S. Crucis, lapid.
Adm. Michael Rutkowski,
S. Th. D.

Жолнерович. В сентябре 1932 года он
был перевезен в
Бутырскую тюрьму
и позднее выслан в
Таким образом, в 1923
Польшу, где прогоду Михаил Рутковский
должал служение
по-прежнему числился адсвященника
до
министратором прихода
смерти в 1949 году.
Воздвижения Святого КреВ 1924 году комста в Ярославле. Тот же камунальный отдел
талог говорит об отсутствии
Рыбинского исполпастыря в Рыбинском прикома стал взимать
ходе:
арендную плату за
приходские помеRybinsk. Eccl. ﬁl. ss. Cordis
щения, платить ее
Iesu, lap. Filial. (vac.).
католики вскоре
оказались не в
Иосиф Юзвик родился 13
силах, имущество
марта 1873 года в Варшавбыло
конфискоской губернии. Учился в
вано. В последнем
К 70-м годам храм пришел
Киеве и Петербурге, после
до кум ент ал ьно м
в запустенье.
рукоположения служил
упоминании о припод Барановичами, а потом, под давле- ходе Святейшего Сердца Иисуса, которое
нием царских властей был отправлен в относится к 1930 году, сказано, что приИркутск. В 1916 году его перевели в Ко- ход насчитывал тридцать человек. В окстрому, где царские власти арестовали тябре того же года горсовет серьезно
его по обвинению в государственной из- задумался о ликвидации церковной обмене; священ- щины. Официально приход был закрыт
ник
был 15 февраля 1931 года, просуществовав
отправлен
в всего двадцать лет.
Ярославский
Здание храма последовательно исизолятор. По- пользовалось как пионербаза железной
скольку
за дороги, столовая, общежитие полиграфицелый год его ческого техникума, магазин. К семидесявина так и не тым годам храм пришел в запустенье,
была доказана, потребовался ремонт, который был заЮзвик был от- вершен в 1979 году, тогда здание и было
пущен и вер- отдано студенческому клубу «Прометей»
нулся
в РГАТА, которому принадлежит до сих пор.
Кострому.
В В октябре храму исполнится ровно сто
1923 году он лет. Может быть, к тому времени откликбыл назначен нутся Рыбинские католики или те, чьи
администрато- предки посещали храм Святейшего
ром приходов в Сердца Иисуса?
Ярославле,
Вологде, РыЮлия Иванова
Храм Святейшего Сердца Иисуса - единственная католическая святыня в
бинске,
Архан
Верхнем Поволжье - остается студенческим клубом.
гельске и Туле.
По материалам архивных данных и
же года, а в декабре был переведен в 6 августа 1928 года священник был аре- материалов, доступных в сети ИнтерПетроград, где был профессором, а затем стован и заключен в Бутырскую тюрьму. нет
и ректором подпольной семинарии. Слу- На основании найденной у него записки
жил в храме в Лигово, выезжал в Шлис- с интенциями св. Месс он был обвинен в
сельбург и Ярославль. Затем был шпионаже в пользу Франции, Италии и
неоднократно арестован, а в 1926 году Польши. В 1929 году был приговорен к
обменян и выслан в Польшу. В каталоге десяти годам лагерей. На Соловках, куда
католического духовенства Могилевской Юзвик был перевезен, он был снова ареепархии за 1923 год читаем:
стован по тому же делу, что и Игнатий
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Диалог
20-27 сентября в Вене состоялась XII заседание Смешанной
международной комиссии по богословскому диалогу между
Православной и Римско-Католической Церквами. В работе Комиссии приняло участие двадцать три представителя католической стороны, были представлены все Православные Церкви
(за исключением Болгарского Патриархата): Вселенский Патриархат, Александрийский Патриархат, Антиохийский Патриархат,
Иерусалимский Патриархат, Московский Патриархат, Сербский
Патриархат, Румынский Патриархат, Грузинский Патриархат,
Кипрская Церковь, Элладская Церковь, Польская Церковь, Албанская Церковь, Церковь Чешских земель и Словакии.
Комиссия работала под руководством двух сопредседателей
― председателя Папского совета по содействию христианскому
единству архиепископа Курта Коха и митрополита Пергамского
Иоанна (Зизиуласа).
Согласно договоренности, достигнутой на X
заседании в Равенне
(Италия) в 2007 году, Комиссия изучала тему
«Роль Епископа Рима в
Церковном общении в
первом тысячелетии».
Работа велась на основании проекта (т.н.
«Критского
документа»), подготовленного
Смешанным
координационным комитетом,
который
встречался в Хагиос Николаос (Крит, Греция) в
2008 году. Как соАрхиепископ Курт Кох,
общает итоговый докупредседатель Папского совета по
мент встречи в Вене, на
содействию христианскому единству.
заседании было проФото: Reuters
должено детальное обсуждения текста, начатое на предыдущем XI заседании в
Пафосе (Кипр). В результате обсуждения было сочтено, что документ нуждается в дальнейшем совершенствовании. Было
также принято решение сформировать подкомиссию для изучения богословских и экклезиологических аспектов первенства в связи с синодальной (соборной) структурой Церкви.
Подкомиссия представит свою работу Смешанному координационному комитету Комиссии, встреча которого состоится в будущем году.
25 сентября состоялась пресс-конференция, во время которой сопредседатели комиссии ответили на важные вопросы,
связанные с работой Комиссии.
Митрополит Иоанн (Зизиулас): «Не существует облаков недоверия между нашими двумя Церквами. Наши предшественники и, особенно, главы наших Церквей, как с католической,
так и с православной стороны, подготовили путь к дружеской
и братской дискуссии. Я должен заверить вас, что этот дух господствует во время наших дискуссий. И потому я хотел бы заверить вас, что если мы будем продолжать в том же духе, Бог
найдет путь к преодолению всех оставшихся трудностей, и при-

ведет наши Церкви – самые древние Церкви, Церкви, которые
имеют то же самое общее прошлое, те же самые традиции, то
же самое чувство Церкви – приведет нас к полноте общения».
Архиепископ Курт Кох процитировал Папу Иоанна Павла II,
который говорил о том, что две Церкви являются двумя легкими христианства, и сказал, что они должны на деле дышать
вместе. «Это трудная, но необходимая тема, поскольку мы
жили вместе – в разнообразии, но также и в единстве – в течение первого тысячелетия; но второе тысячелетие, в котором
мы росли порознь, пролегло между нами».
«Папа Бенедикт XVI уже сказал в своей знаменитой лекции в
Граце в 1976 году, что мы не можем ожидать от православных
больше, чем то, что имело место в первом тысячелетии. Поэтому основой дискуссии является то, как эти Церкви жили в
первом тысячелетии и как мы можем найти новые (общие)
пути сегодня. Эта дискуссия нуждается в необходимом свободном пространстве и требует терпения… Я знаю, что некоторые

Первенство епископа Рима:
трудная, но необходимая тема.
20-27 сентября в Вене состоялось XII заседание
Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между Православной и
Римско-Католической Церквами.
люди могут быть нетерпеливы, но терпение – это выражение
любви. Люди знают из личного опыта, что значит, когда два человека в браке отдаляются друг от друга – а у нас есть 1000 лет,
которые нужно пересмотреть. Мы должны и мы хотим найти
новые пути, потому что Иисус дал нам миссию жить вместе».
Отвечая на вопросы, Кох сказал: «Я думаю, нет сомнений, что
в ранний период Церкви существовала такая практика или
такой порядок вещей, при котором Рим играл особую роль,
первенствующую роль. Нам еще предстоит говорить о том, что
это значило и как это применялось. Равенна была важным признанием того, что это должно стать “protos”, первоосновой, на
всех уровнях – на уровне поместной Церкви, на уровне региона
и на вселенском уровне. Сейчас мы находимся на вселенском
уровне и особенно тщательно рассматриваем, как этот “protos”
выглядел на этом уровне в то время».
Митрополит Иоанн: «Мы всё еще изучаем первое тысячелетие, мы еще не пришли к окончательному выводу. Но главное
и самое важное, что мы обнаружили в ходе дискуссий – это то,
что решение, принятое нами в Равенне, по-видимому, подтверждается историей первого тысячелетия.
Другими словами, в первом тысячелетии существовало признание особой роли, которую Епископ Рима играл в Церкви.
Фактом является и то, что Епископ Рима не действовал без совещаний с епископами как в своей собственной области, так и
во вселенском масштабе. Мы обнаружили это в истории, и это
является важным аспектом.
Русская Церковь отсутствовала в Равенне по причинам, никак
не связанным с нашим диалогом. Она покинула Равенну не изза этого диалога. То, что мы решили в Равенне, было подготов-
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лено уже на предварительных встречах, в которых Русская Цер- многообразию. Это обычаи, литургические обычаи и другие
ковь также принимала участие. Поэтому по существу в этом нет обычаи, которые могут быть предоставлены каждой Церкви на
никакой проблемы… В целом основные идеи Равенны прини- свое усмотрение. Что касается Православного собора, мы примаются всеми православными Церквами».
знаем, что автокефалия – это проблема, особенно если она свяНа вопрос о том, какая модель единства обсуждается на со- зана с националистическим аспектом. Однако я рад сообщить,
беседованиях, архиепископ Кох ответил: «Это большой вопрос что мы сделали хорошие шаги в направлении Всеправославдля будущего. Сперва мы начинаем с того, что каждая Церковь ного собора, и мы надеемся, что очень скоро мы сможем соописывает свое видение единства. Видение Католической и брать такой собор…
Православной Церквей, разумеется, не может быть одинакоСледующая встреча будет зависеть от прогресса, который мы
вым. Мы увидели вопросы, которые нам предстоит обсуждать сделаем в отношении того предмета, который мы обсуждаем
– примат Папы и соборность. В Католической Церкви суще- теперь. По-видимому, мы сделаем небольшие изменения в
ствует сильное первенство (Папы), но, вероятно, не так развита нашей теме, а именно, сделаем так, чтобы исторический матесоборность, как в Православной Церкви. Сильной стороной риал был более сфокусирован на богословских вопросах. Это
Православной Церкви является ее соборность, однако учение потребует периода подготовки в подкомитетах и дополнительо первенстве в ней не так сильно. Мы способны обогатить друг ного обсуждения – вероятно, около одного года. Мы надеемся,
друга. Основополагающим принчто по прошествии двух лет
ципом экуменизма является
мы сможем вновь собраться
обмен дарами. Первый шаг – это
на пленарное заседание. Но
по отдельности сказать друг
это будет зависеть от того
другу, как мы себе представляем
прогресса, который мы сдеединство.
лаем».
Разумеется, для Католической
Церкви невообразимо единство
Архиепископ Кох: «Сегодня
без Римского епископа. Причина
и завтра мы продолжим обэтого в том, что Римский епископ
суждать нашу будущую ра– это вопрос не только организаботу. Этот диалог может быть
ционный, но и богословский.
плодотворным для реальной
Диалог именно о том, какую
жизни тех, кто живет вместе.
форму могло бы принять такое
Чем больше мы будем приединство, должен интенсивно
знавать друг друга как
продолжаться. Единство ознаЦеркви-сестры и жить в единчает, что мы рассматриваем друг
стве, тем большее влияние
друга как в полной мере Церкви- Митрополит Пергамский Иоанн (Зизиулас) и архиепископ Венский кар- это будет оказывать на нашу
динал Кристоф Шёнборн. Фото: Reuters
сестры. Точно так же, как (катоповседневную жизнь.
лическая) Церковь в Вене
С православными Церкявляется Церковью-сестрой Церкви в Базеле, так и Православ- вами у нас почти всё общее в области веры, но у нас разная
ная Церковь будет для нас Церковью».
культура из-за того разделения, которое мы испытали в минув«Я думаю, Папа и сам думает в этом направлении. Он сказал шем тысячелетии. С реформатскими церквами у нас нет
англиканам, желающим вернуться, что они смогли бы сохра- столько много общего в вопросах веры, но у нас есть общая
нить свою традицию и совершать свою литургию. Также он сам культура. Культурные различия могут играть роль, которой не
говорил, что должно быть разнообразие. Это будет следующий существует на богословском уровне. Здесь мы должны встрешаг. Пока еще слишком рано спрашивать друг друга, как мы чаться друг с другом непосредственно. В прошлом у нас были
будем делать это вместе».
странные представления о русских, потому что нам никогда не
доводилось сесть хотя бы с одним из них и выпить стакан
Митрополит Иоанн: «Я полностью согласен с тем, что сказал водки. Узнавание зависит от встреч друг с другом».
архиепископ Кох. Модель появится в будущем. Мы не работаем с какой-то предрешенной моделью. Она станет результаПеревод материалов пресс-конференции:
том некой… я бы сказал – я бы не хотел называть это
«Сибирская католическая газета»
реформацией, это слишком сильно – но адаптацией с обеих
сторон. То, что должны усилить православные – это свое всеобщее единство и также свое понимание первенства А католическая сторона, вероятно, должна усилить измерение
соборности. Если две эти вещи произойдут, результат будет
близок к концепции Церкви, объединенной в своей основной
структуре по правильному пути.
Конечно, мы должны быть едины также и в вере. Есть несколько основополагающих вещей, которые должны быть прояснены в вопросах веры. Остальное может быть оставлено
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Подготовка к беатификации
Причисляемые к лику святых предлагаются как образец святости для всей Церкви. При причислении же к лику блаженных
они становятся примером для поместной Церкви, определенного места или страны. Церковь действует постепенно, подтверждая на местном уровне то, что собирается утверждать на
вселенском. В случае с Джоном Генри Ньюменом этот процесс
возымел интересные последствия.
Ньюмен родился в 1801 и умер в 1890 году. Он родился в Англиканской церкви и в ней был рукоположен на служение. В
1845 году он перешел в католичество и в 1847 г. был рукоположен во священство, а в 1879 г. возведен в кардинальское достоинство. И как англиканин, и как католик он оказывал
огромное влияние. Это – скелет
его жизни. Люди
часто
спраши-

в Оксфорде он занимался столь интенсивно, что испытал тяжелый срыв во время итоговых экзаменов, оцененных в результате весьма низко. Несмотря на это, менее чем через год он
сдал их заново и в апреле 1822 года был избран действительным членом Ориель Колледж. Как известно, Оксфордский Университет является федерацией колледжей, и Ориель в то время
был из них самым престижным.
Тогда говаривали, что от профессорской Ориеля «смердит интеллектом», и то, что Ньюмен, еще не отошедший от позора неудачи, неостепененный, был избран сразу же в такое общество
было незаурядным достижением.
В Ориеле он научился ценить интеллектуальное изящество.
Ньюмен был назначен младшим преподавателем (тьютором),
каковые по правилам того времени рассматривались как обычные учителя. Ньюмену такой подход казался несоответственным. Он чувствовал, что учительство должно включать в себя
этическое и пастырское измерения. Этот взгляд на вещи, кажу-

О причислении к лику блаженных
кардинала Джона Генри Ньюмена
В ходе своего пастырского визита в Великобританию Папа
Бенедикт XVI причислил к лику блаженных кардинала Джона
Генри Ньюмена ― выдающегося английского богослова и
церковного деятеля. Обзору его долгой и богатой жизни
посвящена статья монс. Родрика Стренджа, Ректора Папского
Колледжа св. Бэды Достопочтенного в Риме.
вают, почему он
не был причислен
к лику блаженных
прежде, даже ―
почему не был
объявлен святым
Джон Генри Ньюмен в 1845 году.
и
Учителем
Церкви. Международное воздействие его личности было обширным, особенно в ряде европейских стран, в Америке и Австралии. Но его дело продвигалось медленно частично потому,
что оно медленно продвигалось в Англии. При том, что Ньюмен
был весьма высоко ценим в Англии, англичане, в целом, не
умеют любить навыказ, и поэтому установление свидетельств
местного почитания потребовало времени, тогда как вселенское почитание, международное почитание не вызывали никакого сомнения. Так что ирония в том, что обычная Церковная
процедура стала в деле Ньюмена препятствием.
Сейчас, однако, он должен быть причислен к лику блаженных
19 сентября Папой Бенедиктом XVI во время его визита в Великобританию. Для Папы служение литургии беатификации имеет
исключительное значение и являет знак его личного почитания
Ньюмена, вдохновившего его в семинарии в 1946 году в самом
начале приготовления ко священству. Что же составляет особость Ньюмена? Чему мы можем от него научиться?
Англиканские годы
История жизни Ньюмена может научить многому, она полна
контрастов и неожиданностей. С самого начала Ньюмен был
признан как интеллектуальный уникум, но в студенческие годы

щийся сегодня лишь естественным, был воспринят тогда, как
нечто столь радикальное, что вскорости ему перестали назначать студентов. И это отсутствие обязанностей по преподаванию
привело в дальнейшем к неожиданному повороту событий.
В 1825 г. он был рукоположен для священнослужения в Англиканской Церкви. Друзья, с которыми Ньюмен составил знакомство в Ориеле, а именно ― Джон Кебл, Эдвард Пьюзи и
Гаррелл Фроуд ― подтолкнули его от более ранних евангелических взглядов к пониманию ценности католической традиции
внутри традиции Церкви Англии. Следует сказать, что Англиканской Церкви свойственна многосторонность: она включает в
себя самые разные традиции ― от более крайнего протестантского евангелизма через своего рода либеральный рационализм вплоть до высокой «католической» традиции. Однако, в
те дни, католическая традиция потеряла силу, стала, скорей,
скрытой. И когда Ньюмену и его друзьям показалось, что в 1833
г. государство неправомерно вмешивается в дела Церкви, они
оказали сопротивление в попытке восстановить, казалось бы,
уже потерянную католическую традицию в Церкви Англии. Тот
факт, что у Ньюмена не было студентов, означал, что у него оставались время и энергия всецело отдаться этому делу, получившему в истории имя Оксфордское движение.
В этом деле, осуществлявшемся Ньюменом как служение, он
в особенности прилагал всю энергию к распространению своего
понимания Церкви Англии как ветви Церкви Кафолической –
Римской, Восточной и Англиканской. Он представил англиканскую позицию как срединный путь, via media между протестантскими ошибками, с одной стороны, и римскими излишествами,
с другой, имея в виду добавления, сделанные Церковью →
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→ Рима к Апостольскому основанию веры. В течение ряда лет
Ньюменом пользовался ощутимым успехои, но последующие
исследования и некоторые события побудили его поставить под
сомнение ту самую позицию, которой он был ярым провозвестником.
Ньюмен мыслил прецедентами. С самого начала он осознавал, что его via media была тем, что называется «кабинетной
верой», которую, на самом деле, никто серьезно не испытывал.
Но позже он понял, что существовали и другие прецеденты, совсем не являвшиеся «золотой серединой» между двумя ошибочными путями. Существовали монофизитство и скрытое
арианство ― обе позиции на неортодоксальном перепутье
между Римом, с одной стороны, и такими очевидными ересями
как евтихианство и арианство, с другой стороны.
И тогда многие англиканские епископы, в попытке оспорить
эти озабоченности Ньюмена, воспротивились его демонстрации совместимости англиканского и католического вероучения.
Возникший примерно в это же время план основать епископство в Иерусалиме, каковой пост должны были поочередно занимать англиканин, лютеранин и кальвинист, казался Ньюмену
определением англиканства как одной из протестантских деноминаций.
Что же было делать? Он не верил в протестантизм ― и у него
отбирали англиканство, в которое он верил. И не могло ли оказаться так, что то, что ему представлялось римскими излишествами, было, на самом деле, подлинным развитием живой
истины? И Ньюмен решил разобраться в вопросе развития доктрины. Вначале он описал это развитие как «гипотезу, вызывающую сложности». И поэтому продвигался весьма медленно –
это было дело годов, а не месяцев. Только в 1845 году, убедившись в справедливости «гипотезы», Ньюмен захотел быть принятым в Католическую Церковь. Это действие совершил
Блаженный Доминик Барбери, итальянский священник-пассионист, в течение многих лет одушевленный идеей работы в Англии, хотя, возможно, наибольшую известность получивший
именно благодаря принятию Ньюмена в Католическую Церковь.
Для самого же Ньюмена стать католиком в то время, когда его
собратья составляли презираемое меньшинство, означало в
том числе отдаление от друзей, преодоленное лишь долгими
годами и доброй волей с обеих сторон.
Католические годы
Ньюмен описал внутреннее становление католиком как вхождение в гавань из штормящего моря. Он прибыл в Рим для приготовления к священническому рукоположению и здесь вступил
в Ораторий св. Филиппа Нери, который затем основал по возвращению в Англию в Бирмингеме и Лондоне. Но, на самом
деле, до покоя ему было еще далеко.
В то время английская католическая община была небольшой
и очень в себе неуверенной. Она не знала, что делать со вступившим в нее выдающимся человеком. В предстоящие годы
Ньюмена приглашали взяться за ряд важных проектов,- например, основание Католического Университета в Дублине, руководство новым переводом Библии, редактирование
выдающегося, но временами неоднозначного, журнала The
Rambler. Ньюмен всегда принимал эти приглашения, но всякий
раз у него не было возможности исполнить то, чего от него хотели. То были нелегкие времена. В Дневнике за 1863 год он за-
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писал: «В протестантские годы моя религия была безотрадной,
но не жизнь. А в католические годы жизнь была безотрадной,
но не моя религия».
В течение этих долгих лет с 1845-го по 1863-ий годы, когда
Ньюмену казалось, что он всегда терпит неудачи, ему также
приходилось жить с сознанием того, что протестантская Англия
считает его бесчестным. Было расхожим мнением, что невозможно предположить, чтобы человек ньюменовского ума и положения мог быть католиком в доброй вере, если, конечно, в
течение ряда лет до формального принятия в Католическую
Церковь, он уже не был католиком и, прикрываясь службой в
Церкви Англии, тайно и обманно готовил души для Рима. То есть
кем был Ньюмен ― глупцом или лжецом?
Затем, в начале 1844-го года, англиканский священно-служитель, профессор Оксфорда и беллетрист Чарльз Кингсли заметил походя в одном книжном обзоре: «Истина ради истины
никогда не была добродетелью римского клира. А отец Ньюмен
сообщает нам, что этого и не требуется, да и в целом не должно
быть». Такого рода ничем не спровоцированное пренебрежение, бывшее общим местом, на этот раз оказалось выраженным
в лоб и публично. После обмена несколькими письмами, впрочем, не решившего вопроса, Ньюмен принялся за написание
того, что стало его самой знаменитой книгой, ― Apologia pro vita
sua. Получилась не столько автобиография, сколько подробное
описание обращения, оправдывающее его поведение, демонстрирующее, что во всех случаях он действовал честно, принимали его позицию или нет.
Книга имела небывалый успех и оказалась своего рода поворотным пунктом. Поскольку Ньюмен писал очень тепло о старых друзьях, многие из которых не поддерживали с ним связи
почти двадцать лет, она подтолкнула к исцелению прошлых ран
и возобновлению старых и весьма ценимых дружеских отношений.
Но тяжелые времена завершились не вполне. Мы должны видеть, что частично ньюменовский гений заключался в том, что,
двигаясь вперед, будучи верным Евангелию, все глубже проникаясь жизнью Католической Церкви, он оказался в состоянии
сохранить все хорошее и ценное из англиканского прошлого.
Но так же, как существовали англикане, ставившие под сомнение его подлинность во времена, когда он был одним из них,
так же имели место быть католики, сомневавшиеся в качестве
ньюменовского католичества. Генри Мэннинг, тоже обратившийся в католичество и ставший Кардиналом и, кстати, Архиепископом Вестминстерским, Ньюмену доверял не вполне. Вот
как он описывал его работу: «старый англиканин, углубленный
в патристику, с оксфордскими литературными приемами, перенесенными в (Католическую) Церковь». Отношения между Мэннингом и Ньюменом были вежливыми, но возникавшие между
ними трения были основной причиной напряжения в поздние
годы жизни Ньюмена.
Так, возникло разногласие относительно возможности открытия Ньюменом Оратория в Оксфорде для пастырского попечения католиков, которые могли бы там учиться. В то время
епископы, и особенно Мэннинг, относились к подобному шагу
с глубоким неодобрением в опасении, что оксфордское образование ослабит веру молодых католиков. Были также разногласия в понимании Учительства Церкви о Богородице и
папской безошибочности, определенной тогда же на Первом →
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→ Ватиканском Соборе. Когда Ньюмен был привлечен к работе
по этим вопросам, он защищал Учительство Церкви, но одновременно был критичным к тем католикам, чье гиперболизированное отношение к Марии, либо крайнее понимание власти
Папы, создавали сложности в объяснении Магистериума.
Он всегда оказывал мудрое, сдерживающее влияние,
тогда как Мэннинг, скорей, ассоциировался с преувеличениями и крайностями.
В 1878-ом году умер Папа Пий IX. В следующем году
Папа Лев XIII, восхищавшийся Ньюменом, решил сделать
его Кардиналом. Для Ньюмена это означало, что облачко
подозрения в неподлинности его католичества рассеялось
навсегда. Через несколько лет, беседуя с Ньюменом, Папа
сказал: «Il mio Cardinale, мне было нелегко это сделать,
потому что говорили, что Вы слишком либеральны. Но я
желал воздать честь Церкви, воздавая честь Ньюмену».
Ньюмен прожил еще одиннадцать лет и мирно умер в
1890-ом году.
Значение Ньюмена
Долгая и многообразная жизнь Ньюмена, полная перемен, поворотов и неожиданностей, которую я здесь смог
набросать лишь в общих чертах, значительна сама по
себе, как любая нелегкая жизнь. При этом это была жизнь,
прожитая в совершенной верности Церкви. Покой его
смертного ложа стал очевидным контрастом волнениям,
которые Ньюмену случилось претерпеть при жизни. И этот его
опыт может вдохновить тех, чьи жизни, пускай внешне обычные и неромантичные, никогда до конца не свободны от треволнений и беспокойства. Ньюмен может помочь таким людям
сохранить твердость и верность.
Отец Стивен Диссейн, выдающийся ньюменовед, считал, что
свое единство жизнь Ньюмена получила в его преданности религии Откровения. Так и было. Ведь то, во что мы верим, не есть
дело наших рук, но дар, полученный от Бога. И совершенно неотделим от ньюменовской заботы о религии Откровения был
его поиск Церкви и церковности, его стремление обнаружить в
церковной полноте Тело Христово, общение в вере, признающей, получающей Откровение и верующей в него. Именно это
двигало Ньюмена вперед. Папа Павел VI во время Мессы беатификации Доминика Барберри обратился и к пути Ньюмена,
который он описал, как «невероятно трудный, но также и величайший в своей глубокой осмысленности и завершенности
среди всех, чья мысль в новое время приближалась к полноте
мудрости и мира».
Эта двойная озабоченность об Откровении и Церкви также
совершенно естественно стала движущей озабоченностью Второго Ватиканского Собора 1962-1965 гг. О Ньюмене говорили
как о неявном Отце Собора, ибо столь многое из того, что его
беспокоило нашло выход в это время. Его оппозиция клерикализму и лицемерию в вопросе о непогрешимости, неисторическому богословию и преувеличениям в мариологии; его защита
необходимости поворота к Святому Писанию и Отцам Церкви,
к Церкви как общению, к должному положению мирян, к раИнформационный бюллетень Архиепархии Божией Матери в Москве
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боте по единству Церкви и роли самой Церкви в мире, соответствующей его заботам и вызовам,- все это нашло место в работе
Собора. Голос Ньюмена оказался пророческим, он водил истинным духом Собора.

Месса беатификации. 19 сентября 2010 г.,
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Но в основании этих озабоченностей были два мотива, которые никак нельзя упустить из вида. Первый ― его вера в Бога.
Когда Ньюмену было пятнадцать лет, он пришел к убежденности в Его существовании, которая была настолько очевидной,
что, как он говорил, существовало две реальности, в которых
он не мог сомневаться – его собственное существование и существование Творца. И это привело к глубокому чувству внутренней связи между миром видимым и невидимым.
И во-вторых, в этом своем рассказе я в основном остановился
на событиях его жизни,- то есть на том, что он делал. Но в ньюменовском поведении всегда был очень силен пастырский
мотив. Его причисляют к величайшим умам христианства, иногда связывая с Августином и Аквинатом; но он никогда не был
поглощен одной только абстракцией. Идет ли речь о студентах,
которым он преподавал, о приходах, которым он проповедовал
и служил, или о книгах, которые писал, ― Ньюмен всегда думал
о людях. Однажды он заявил, что не имеет никакого желания
завоевывать умы рациональными аргументами, если при этом
не затрагивается сердце. Я полагаю, что такой подход должен
быть присущ и нам в нашем служении, поскольку сама тема актуальна и для Церкви в Англии и Уэльсе, и, пожалуй, для Вселенской Церкви. Как и Ньюмен мы не должны стремиться
подвигать умы, не подвигая сердец.
Перевод свящ. Игоря Чабанова
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