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С 16 по 21 августа в Мадриде прошел
Всемирный день молодежи с Папой Бенедиктом XVI, собравший около двух
миллионов юношей и девушек из 193
стран мира. Девизом 26-го ВДМ стали
слова апостола Павла из Послания к Колоссянам: «Укоренены и утверждены в
Иисусе Христе. Укреплены в вере».
По числу участников эта встреча стала
самым массовым событием в истории
Испании, и заняла третье место в истории ВДМ. Пальму лидерства удерживает Манила (1995 год) – 4 млн.
участников, за которой следует Рим
(2000 год) – 2,2 млн.
На заключительной Мессе на аэродроме Куатро Вьентос Папе сослужили
около 14.000 священников и 800 епископов.
В числе участников этого дня молодежи было и более двух тысяч молодых
паломников из России.

11-15 августа – Дни в епархиях
Всемирному дню молодежи предшествовала долгая и глубокая организационная подготовка. Ее завершающей
частью стали «Дни в епархиях». Официальная делегация российской католической молодежи – 150 юношей и
девушек из всех четырех епархий во
главе с епископом Клеменсом Пиккелем, епископом епархии Святого Климента в Саратове, побывала в Сарагосе,
столице автономного региона Арагон.
Сарагоса – одна из колыбелей европейского христианства. По преданию Пресвятая Богородица незадолго до своего
Успения явилась здесь во плоти апостолу
Иакову, чтобы поддержать его в трудном
провозглашении евангельской вести в
этих краях. Дева Мария стояла на вершине яшмового столпа – отсюда возникло и столь дорогое местным
христианам именование Богородицы и
название ее святилища – Пилар (Столп).
На месте явления была построена маленькая часовня, ставшая первым в истории христианства храмом, посвященным
Пресвятой Богородице.
В первый день пребывания в Сарагосе
паломники посетили храмы, посвященные покровителям города – святому исповеднику епископу
Валерию и мученице Энграции, пострадавшим за веру
во время гонений в
начале IV века. У
древнего баптистерия в храме св. Энграции паломники
обновили свои крещальные обеты.
В пятницу, 12 августа,
участники
Всемирного дня мо-

лодежи отправились к одной из святынь
Арагона – святилищу Торресьюдад. В величественном храме, построенном на
вершине холма среди поразительной
красоты природного ландшафта арагонских Пиренеев, бережно сохраняется для
почитания древняя романская статуя
Пресвятой Девы Царицы Ангелов. Это
святилище особым образом связано с таинством покаяния, поэтому у паломников
была возможность приступить к исповеди, чтобы обновленными продолжить
свой путь к встрече в Мадриде.
Вечером российские паломники встретились с молодежью из других стран на
концерте, устроенном самими участниками программы «Дни в епархиях».
Юноши и девушки из разных стран знакомили друг друга с народными и духовными песнями своих стран и народов.
Центральным событием субботы, 13
августа, стала молитва Розария у стен базилики Пилар. Размышления о Радостных тайнах жизни Христа и Богородицы
были прочитаны в том числе и на русском языке.
→
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→ 16 августа – Открытие ВДМ
Вечером 16 августа паломники встретились на площади Сибелес, чтобы участвовать в Мессе открытия ВДМ, которую
возглавил архиепископ Мадрида кардинал Антонио Мария
Роуко Варела. Чтения
и молитвы Мессы
были взяты со дня памяти
блаженного
Иоанна Павла II – инициатора проведения
Всемирных дней молодежи и одного из
святых покровителей
мадридского ВДМ.
«Вы, однако, являетесь поколением Бенедикта XVI, – сказал кардинал Роуко, –
поскольку теперь актуальны другие проблемы и жизненные обстоятельства.
Ныне многие молодые люди утратили
нравственные ориентиры, а потому настоятельно необходимой становится их
встреча со Христом, Который сам устремляется нам навстречу. Именно это и происходит во время ВДМ».
В конце литургии кардинал Роуко освятил медальоны с изображением Матери
Божией Альмуденской – Покровительницы Мадрида, и вручил их представителям молодежи. После этого председатель
Папского Совета по делам мирян кардинал Станислав Рылко официально объявил Всемирный день молодежи
открытым.
17 августа – Катехизация с епископами
В среду началась следующая важная
часть ВДМ – катехизационные встречи с
епископами. Более 280 епископов в течение трех дней проводили встречи с молодежью на 30 разных языках. Более
пятисот русскоязычных участников ВДМ
из России, Киргизстана, Туркменистана,
Узбекистана, Казахстана, Украины, Белоруссии, Эстонии, Армении и Молдавии собрались в мадридской церкви Пресвятой
Девы Покровительницы Европы для участия в беседах, которые для них проводили епископ Клеменс Пиккель,
архиепископ Павел Пецци (см. стр. 8), а
также
епископ епархии Пресвятой
Троицы в Алматы (Казахстан) монс. ХосеЛуис Мумбиела Сиерра. Епископы рассказывали об истории своего призвания,
делились размышлениями о сути встречи

с Папой, объясняли смысл звучащих в эти
дни литургических чтений. Пользуясь случаем, паломники поздравили епископа

Пиккеля с 50-летием, пришедшимся на
эти дни.
18 августа – Папа прибывает в Мадрид
В полдень Святейший Отец прибыл в
аэропорт Барахас, где его встречали король Испании Хуан Карлос и королева
София, премьер-министр страны Сапатеро и архиепископ Мадрида. «Я прибыл
как Преемник Петра, чтобы всех утвердить в вере», сказал Папа, «чтобы призвать молодежь к личной встрече с

Христом, нашим Другом, и таким образом, укоренившись в Его личности, стать
Его верными последователями и бесстрашными свидетелями». В своей приветственной
речи
Бенедикт
XVI
размышлял о том, что подтолкнуло многочисленных юношей и девушек отправиться на ВДМ в Мадрид. Многие из них
услышали голос Бога, сказал Папа, который, может быть, напоминал легкий
шепот, но его оказалось достаточно,
чтобы возникло желание искать Бога. Мо-

лодежь сталкивается с многочисленными
трудностями – такими как поверхностность, потребительство, стремление к
удовольствиям, банальный подход к сексуальности, отсутствие солидарности, развращенность. Справиться с этими
проблемами не просто, но возможно,
если рядом с нами будет Христос, Который дарует нам свет в пути и основание
для надежды.
Вечером того же дня Святейший Отец
прибыл на площадь Независимости,
чтобы символически войти в Мадрид
через центральную арку древних врат
Алькала. «Воспользуйтесь этими днями,
чтобы лучше узнать Христа!» обратился
Бенедикт XVI к участникам ВДМ, «будьте
благоразумны и мудры, стройте вашу
жизнь на крепком фундаменте, который
есть Христос. Эти мудрость и благоразумие будут направлять ваши шаги, ничто
не устрашит вас, и в вашем сердце будет
править мир. И тогда вы станете блаженными, счастливыми, и ваша радость передастся другим. Люди начнут задаваться
вопросом: в чем секрет такой жизни, и откроют для себя, что основанием, на котором она зиждется, является Христос, ваш
Друг, Брат и Господь, Сын Божий, ставший
человеком, в Котором сотворена вся Вселенная».
19 августа – Встреча
Папы с монашествующими, интеллигенцией
и Крестный путь
Утром второго дня
своего пребывания в
Мадриде
Святейший
Отец нанес визит испанской королевской семье.
Затем Бенедикт XVI поехал в монастырь СанЛоренсо во дворце
Эскуриал, где встретился
с молодыми женщинами-монашествующими. На встречу с
Папой собралось более 1700 монахинь,
представляющих 294 монашеские Конгрегации. Одной из участниц встречи
была 103-летняя сестра Тересита – старейшая монахиня в мире, которая впервые за 84 года после своего пострига
покинула монастырский затвор.
В своем слове Бенедикт XVI говорил о
значении свидетельства, которое сопряжено с посвященной Богу жизнью. Это
свидетельство особенно важно сего- →
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→ дня, когда «в мире наблюдается процесс своего рода “исчезновения Бога”...
Перед лицом релятивизма и равнодушия
рождается потребность в том виде радикализма, проявлением которого является
посвященная Богу жизнь – знак полной
принадлежности возлюбленному Господу».
Здесь же Бенедикта XVI ожидала еще
одна встреча – на этот раз с молодыми
преподавателями университетов. 1500
представителей академической среды
устроили ему овацию. «Это не случайно,
что у истоков университетской системы
стоит именно Церковь, – сказал Папа, –
поскольку христианская вера утверждает
истину рационального устройства мира,
сотворенного Божественным Логосом, и
настаивает, что человек, сотворенный по
образу и подобию Божию, способен этот
мир познавать».
В этот же день Папа пригласил на обед
12 представителей добровольцев, помогавших в проведении ВДМ. Имена счастливцев определил жребий.
Во второй половине дня Папа принял в
здании нунциатуры премьер-министра
Испании Хосе Луиса Сапатеро. В ходе получасовой беседы были затронуты такие
темы, как экономическая ситуация в Европе и голод в Африке, а также подтверждены
соглашения,
заключенные
прежде между Испанией и Святым Престолом.
Вечером Бенедикт XVI возглавил богослужение Крестного пути, прошедшее по
бульвару Реколетос, соединяющему площади Колон и Сибелес. Крест Всемирного
дня молодежи несли, сменяя друг друга,
молодые люди, пострадавшие от того
или иного недуга, бремя которых несет
на себе современная молодежь. К первому стоянию крест несли паломники из
раздираемой враждой Святой Земли, ко
второму – преследуемые по мотивам
веры, к шестому – те, кому удалось избавиться от наркотической зависимости, к
десятому – безработные. Размышления к
стояниям были написаны сестрами-монахинями из Конгрегации Святого Креста,
посвятившими себя служению самым
бедным и нуждающимся людям. В шествии приняли участие члены многих церковных братств Испании.
Стояния проводились у так называемых pasos или композиций Страстей Христовых в натуральную величину, которые

обычно появляются на улицах испанских
городов в дни Страстной недели.
Папа призвал молодых людей устремить свои взоры на распятого Господа и
просить Его научить нас таинственной
мудрости Креста. Крест – это не результат
какой-либо неудачи, но откровение
любви, способной на безграничное самопожертвование.
20 августа – «Праздник прощения,
Месса для семинаристов
Утром третьего дня своего пребывания
в Мадриде Святейший Отец исповедовал
четверых молодых людей в саду Ретиро,
где проходил «Праздник прощения», в

ходе которого все желающие могли приступить к таинству Покаяния.
Затем Папа направился в Кафедральный собор Мадрида, где его ждали испанские семинаристы. В своей гомилии
за Святой Мессой Папа призвал семинаристов готовиться к миссии апостолов
Христа и уподобляться Ему, чтобы быть
достойными спутниками и служителями
людей. «Просите Его помочь вам подражать Ему в Его совершенном милосердии
ко всем, чтобы вы не гнушались изгоев и
грешников, но помогали им обратиться и
вернуться на правильный путь. Просите
Его научить вас, как быть рядом с больными и бедными в простоте и щедрости... Полагаясь на Его любовь, не бойтесь
окружения, которое отвергает Бога и в
котором власть, богатство и удовольствия
часто являются основными критериями,
определяющими жизни людей. Быть
может, вас будут сторониться, как и других, кто призывает к высоким целям или
разоблачает ложных богов, которым
многие теперь покланяются. Именно в
такие времена яснее всего видно, что
жизнь, глубоко укорененная во Христе,

есть нечто новое и по-настоящему привлекательное для тех, кто подлинно ищет
Бога, истину и справедливость», напутствовал Бенедикт XVI будущих священников.
Во второй половине дня Бенедикт XVI
встретился с организаторами нынешнего
ВДМ, и затем – по дороге на аэродром
Куатро Вьентос – заглянул в Институт Св.
Иосифа – учреждение, основанное в
конце XIX века для опеки над молодыми
людьми с физическими и психическими
пороками развития.
Тем временем в Куатро Вьентос сотни
тысяч молодых людей дожидались Святого Отца. Молодежь приветствовала появление
Понтифика
бурными аплодисментами и пением.
Богослужение, в котором, вместе с молодыми пилигримами,
приняла участие королевская чета, началось с
церемонии выставления Креста ВДМ и
иконы Божией Матери.
Затем Бенедикт XVI ответил на вопросы, заданные
пятью
молодыми людьми из
Англии, Кении, США, Филиппин и Германии. Вопросы касались проблем страдания, супружества и повседневной жизни
по вере.
Темой проповеди Папы стало пребывание в любви Христа, что требует стойкости и верности, в частности, верности
своему духовному призванию или верности в нерасторжимом и открытом рождению новой жизни супружеском союзе.
В этот момент над взлетным полем
разразилась настоящая буря. Порывами
ветра были повалены Крест ВДМ, ряд палаток, а также поврежден временный алтарь. Семь человек было ранено. На
собравшихся обрушились ливневые потоки, причем дождь был перемешан с
градом. Однако молодежь не испугалась.
Ответом на разгул стихии стали пение,
танцы, скандирование: «Мы – молодежь
Папы!»
Святой Отец вынужден был прервать
свою проповедь. Но на вопрос, не стоит
ли отменить богослужение, он ответил:
«Мы остаемся». Спустя 20 минут ливень
прекратился. «Благодарю вас за ваш оптимизм, – обратился Папа к присут- →
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→ ствующим. – Наша сила – больше, чем
сила ветра».
Папа не стал продолжать свою проповедь, и перешел к приветствиям на разных
языках.
Затем
началось
богослужение поклонения Святым
Дарам. Специально по этому случаю из
Севильи была доставлена бесценная
монстранция, изготовленная в 1524 г. золотых дел мастером Энрике де Арфе.
Понтифик благословил молодежь, предварительно посвятив ее Сердцу Иисуса.
«Мы вместе пережили это приключение. Сильные верой, вы победили ливень. Всем – спокойной ночи. Я
благодарю вас за принесенные жертвы»,
– сказал Бенедикт XVI на прощанье.
21 августа – Месса завершения ВДМ
Около 9 утра Святой Отец вновь появился на летном поле. На своем «папамобиле» он объехал аэродром и
сердечно пообщался с молодежью.
Перед тем, как начать служение «Мессы
посланничества», он еще раз поблагодарил присутствующих за проявленную накануне стойкость перед лицом стихии.
Молодежь с вниманием слушала проповедь Папы (см. стр. 5-6), после которой
была прочитана Молитва верных на разных языках.

По завершении
Мессы председатель Папского совета по делам
мирян
кардинал
Рылко поблагодарил Бенедикта XVI
за XXVI ВДМ. «Ваше
Святейшество!
–
сказал он, – перед
Вами – молодежь,
прибывшая сюда со
всех концов земли.
Это – молодая, исполненная радости, энтузиазма и веры
Церковь. Это – молодые люди, которые
гордятся своей принадлежностью Христу
и Церкви». Затем кардинал Рылко попросил Святого Отца освятить «малые миссионерские крестики», которые будут
вручены паломникам: ведь по возвращении домой им предстоит стать апостолами новой евангелизации.
И вот, наконец настал долгожданный
момент: «Местом ближайшего Всемирного дня молодежи в 2013 г. будет Риоде-Жанейро». Площадь взорвалась
громом аплодисментов. Молодые люди
из Рио-де-Жанейро не скрывали слез радости, когда испанцы передали им Крест
ВДМ и икону Божьей Матери.
Перед тем, как попрощаться с молодежью (это произошло перед чтением полуденной молитвы «Angelus») Бенедикт
XVI еще раз призвал молодых паломников к активному свидетельству в своем
окружении: в семье и среди друзей, дома
и по месту учебы или работы. «Как много
я думал в эти дни о тех молодых людях,
которые дожидаются вашего возвращения! Передайте им мою любовь, в особенности – самым несчастным среди них,
передайте ее вашим семьям и христианским общинам, к которым вы принадлежите!»

Через несколько часов, после недолгой
прощальной церемонии Папа вылетел в
Рим. Обращаясь на прощание к народу
Испании, Святейший Отец сказал:
«Испания – это великая страна, которая
в условиях открытости, плюрализма и
взаимного уважения умеет и может развиваться, не отказываясь от своей глубокой религиозной и католической души.
Она продемонстрировала это еще раз в
течение этих дней, используя свои техни-

ческие и человеческие возможности в
столь важном для будущего деле: способствовать тому, чтобы молодежь увидела свои корни в Иисусе Христе,
Спасителе.
Я покидаю Испанию довольным и с
чувством признательности ко всем, но
прежде всего – к Богу, за то, что Он дал
нам провести этот Всемирный день молодежи, столь богатый благодатью и
эмоциями».
«Праздник веры, в котором мы участвовали, позволяет нам смотреть в будущее с огромным упованием на
Провидение, которое ведет Церковь
через море истории. Поэтому Церковь
остается молодой и полной жизни даже
когда ей приходится преодолевать трудности. Таково действие Святого Духа, Который
делает
Иисуса
Христа
присутствующим в сердцах молодых
людей каждой эпохи».
Подготовлено с использованием материалов:
Радио Ватикана
Сибирская католическая газета
→
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Дорогая молодежь!
Празднуя Евхаристию, мы тем самым
приближаемся к кульминационному моменту Всемирного Дня Молодежи. Когда
я здесь вижу вас, приехавших со всего
мира, мое сердце исполняется радостью
и я думаю об особенной любви, с которой на вас взирает Иисус. Воистину, Господь любит вас и называет вас Своими
друзьями (ср. Ин 15,15). Он выходит вам
навстречу и желает сопровождать вас на
вашем пути, чтобы распахнуть перед
вами врата полноты жизни и сделать вас
соучастниками Его близких отношений с
Отцом. Мы, со своей стороны, осознавая
всё величие Его любви, хотим со всем великодушием откликнуться на этот знак
Его расположения, приняв решение поделиться полученной радостью с другими
людьми. Несомненно, в наше время есть

эмпирических или исторических представлений, она способна постичь тайну
личности Христа в ее глубине.
Однако вера является не плодом человеческих усилий, человеческого разума,
но, скорее, даром Божиим. «Блажен ты,
Симон, сын Ионин, потому что не плоть и
кровь открыли тебе это, но Отец Мой,
Сущий на небесах». Вера имеет свой источник в инициативе Бога, Который раскрывает перед нами Свою внутреннюю
сущность и приглашает нас к участию в
Его Божественной жизни.
Вера не просто содержит некую информацию относительно идентичности Христа, но и предполагает личную связь с
Ним, погружение всей личности с ее интеллектом, волей и чувствами в самооткровение Бога.
Таким образом

Божий, что Ты отдал за меня Свою жизнь.
Я хочу верно следовать за Тобой и руководствоваться Твоим словом. Ты знаешь
меня и любишь. Я уповаю на Тебя и вручаю Тебе всю мою жизнь. Я хочу, чтобы
Ты стал силой, которая меня поддерживает, радостью, которая не оставляет
меня ни на секунду.
В ответ на исповедание Петра Иисус свидетельствует о Церкви: «Я говорю тебе: ты
– Петр [или камень, скала], и на сем камне
Я создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее». Что это значит? Иисус строит
Церковь на скале веры Петра, исповедовавшего Божество Христа.
Церковь – это не обычная созданная
людьми организация, подобная всем
прочим. Она тесно связана с Богом. Сам

«Делитесь с ближними
радостью вашей
веры...»
Проповедь Бенедикта XVI во время Мессы на аэродроме Куатро Вьентос. 21 августа 2011 г.
немало людей, которых притягивает
образ Христа и которые хотят лучше
узнать Его. Они замечают, что у Него
можно найти ответ на многие из беспокоящих их проблем. Но кто Он на самом
деле? Как это возможно, чтобы некто,
живший на земле столько лет назад,
имел что-то общее со мной сегодня?
В прочитанном сегодня Евангелии (Мф
16, 13-20) рассказано о различных путях
познания Христа. Один из них – это познание «извне», основываясь на общепринятых мнениях. На вопрос Иисуса: «За
кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?», ученики отвечают: «Одни за
Иоанна Крестителя, другие за Илию, а
иные за Иеремию, или за одного из пророков». Иначе говоря, Христа считают
одним из ряда религиозных деятелей, наряду с другими, уже известными. Затем,
обращаясь непосредственно к ученикам,
Иисус спрашивает: «А вы за кого почитаете Меня?». И Петр отвечает фразой,
которую можно считать первым Символом веры: «Ты – Христос, Сын Бога Живаго». Вера выходит за рамки обычных

вопрос: «А вы за
кого почитаете
Меня?», по сути побуждает учеников к
личному самоопределению по отношению к Нему. Вера и следование за Христом тесным образом связаны между
собой. Вследствие того, что вера подразумевает подражание Учителю, она должна
развиваться и возрастать, становиться
более глубокой и зрелой по мере того,
как становятся более интенсивными и
крепкими узы, связывающие нас с Иисусом, наше общение с Ним. Так и Петру с
другими апостолами предстояло пройти
весь путь до конца, вплоть до встречи с
Воскресшим Господом, чтобы у них до
конца открылись глаза и их вера обрела
свою полноту.
Дорогая молодежь! Также и сегодня
Христос обращается к вам с тем же вопросом, с которым когда-то обратился к
апостолам: «А вы за кого почитаете
меня?» Так ответьте же Ему со всем великодушием и бесстрашием, как и надлежит молодым сердцам, таким, как у вас!
Скажите Ему: Иисус! Я знаю, что Ты – Сын

Христос говорит о ней как о «Своей»
Церкви. Нельзя отделять Христа от
Церкви, как нельзя отделить голову от
тела (ср. 1 Кор 12, 12). Церковь живет не
сама собой, а Господом. Господь пребывает в ней, дает ей жизнь, пищу и силы.
Дорогая молодежь! Позвольте мне,
преемнику Петра, призвать вас утвердиться в вере, переданной нам от апостолов, поместить Христа, Сына Божия, в
центр вашей жизни. Позвольте мне также
напомнить, что следовать за Христом в
вере – это значит идти вместе с Ним в общине Церкви. За Иисусом нельзя следовать в одиночку. Человеку, который
решается идти «своим путем» или жить
верой на манер доминирующей в обществе индивидуалистической ментальности, угрожает опасность никогда не
встретиться со Христом или в итоге пойти
за искаженным Его образом.
Иметь веру – значит утверждаться в
вере твоих братьев, и тогда и твоя вера
сможет стать опорой для других →

6

Архиепархия Божией Матери в Москве

ВД М- 2011
→ людей. Я прошу вас, дорогие друзья:
любите Церковь, родившую вас в вере,
помогавшую вам лучше узнать Христа,
раскрывшую перед вами всю красоту Его
любви. Основополагающее значение для
укрепления дружеских уз, связывающих
вас с Иисусом, имеет ваше включение в
жизнь приходов, общин и движений, как
и ежевоскресное участие в Евхаристии,
частая исповедь, внимательное отношение к молитве и размышлению о слове
Божием.
Из этой вашей дружбы с Иисусом и родится импульс, побуждающий вас к свидетельству веры в самой разной среде,
даже там, где веру отвергают и где господствует равнодушие. Невозможно, самому встретившись со Христом, не
показывать Его другим людям. Поэтому
не удерживайте Христа только для себя!

Делитесь с ближними радостью вашей
веры!
Мир нуждается в свидетельстве вашей
веры, он несомненно нуждается в Боге.
Я полагаю, что сам факт присутствия
здесь вас, приехавших с пяти континентов, является убедительным доказательством
эффективности
поручения,
данного Христом Церкви: «Идите по
всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари!» (Мк 16, 15). Также и вам
дано задание чрезвычайной важности:
быть учениками и миссионерами Христа
в других землях и странах, где проживает
множество молодых людей, стремящихся к чему-то более возвышенному,
открывающих в своем сердце возможность подлинных ценностей, не желающих соблазняться ложными обещаниями
образа жизни без Бога.

Дорогая молодежь! Я от всего сердца
молюсь за всех вас. Я поручаю вас Пресвятой Деве Марии, дабы Она всегда сопровождала вас Своим материнским
заступничеством и учила вас быть верными Слову Божию. Я также прошу вас
молиться за Папу, чтобы он, как преемник Петра, и в дальнейшем мог утверждать своих братьев в вере. И пусть все
члены Церкви, как пастыри, так и верные,
ежедневно всё больше и больше приближаются к Господу, чтобы тем самым возрастать в святости жизни и, таким
образом, давать убедительное свидетельство того, что Иисус Христос – воистину Сын Божий, Спаситель всех людей и
живой источник их надежды. Аминь.
Перевод: Сибирская католическая газета

¡Esta es la juventud del Papa!
21 августа нас разбудили в 7 утра. Диктор аэродрома Куатро Вьентос, где проходила главная Месса этой молодежной
встречи, пожелав всем доброго утра, сообщил, что за ночь потерялось 26 детей и
одна 83-летняя польская бабушка (все
они потом нашлись) и сказал, что El Papa
уже скоро выдвигается в нашу сторону.
Его слушали почти два миллиона человек. Осознать это почти невозможно;
ощущение абсолютно сюрреалистическое. Как целый большой город, но одна
сплошная молодежь. Чуть больше населения, чем в городе, в котором я родился,
но все без исключения – воцерковленные
католики. Два миллиона человек, но не
агрессивная толпа, и вообще не толпа.
Конечно, были очереди за водой, за
едой, в туалет; была и усталость, и некоторое раздражение; но никакой агрессии,
ничего «небратского». Это было удивительно и очень здорово.
На аэродром мы приехали накануне
днем. От метро нужно было идти около
двух часов во все более густой толпе.
Флаги, кричалки, солнце, пыль, бутылки с
водой, сорок градусов жары. У второй
части этого дня были две составляющие:
молитва и обеспечение собственной жизнедеятельности. Международный розарий можно было читать вместе со всеми,
на нескольких языках. Каждые несколько
метров встречались люди или группы

людей с бревиариями, читающие сначала
дневной час, потом вечерню.
Розарий я дочитывал в очереди за
водой. Колонок было много и все-таки
недостаточно, было видно, что испанцы,
как и организаторы всех предыдущих
дней молодежи, ждали меньшего числа
людей. Сесть всей большой группой вместе почти никому не удавалось; люди делились на компании, раскладывали вещи
и уходили искать друг для друга еду и
воду или, например, купаться в импровизированном душе (между секторами ездили несколько пожарных машин и
поливали всех желающих холодной
водой).
Так прошел день, а к вечеру набежали
тучи, и через полчаса после начала вигилии на аэродром обрушился тропический
ураган – с шквалистым ветром, громом и
молниями и всем прочим. Его Святейшество предложил считать это испытанием.
Его то и дело переставало быть слышно,
а иногда и видно; молодежь пряталась
под дождевиками и куртками, но продолжала петь и ждать, – хоть и в сокращенном виде, но вигилию закончили.
Впереди нас сидели французы, слева и
справа – другие ребята из нашей группы,
сзади – испанцы и бразильцы. Говорят,
некоторые европейские телеканалы старались не показывать флаги европейских
стран – мол, Европы все это не касается.

На самом же деле больше всего было как
раз итальянцев и французов, очень разных, но в основном, конечно, веселых и
громких. Люди были со всех концов
земли, кажется, не видел я только скандинавов.
Как принято на таких встречах, несколько первых дней паломники жили в
разных городах страны, и только на последнюю неделю собрались в главном городе, в данном случае в Мадриде.
Население испанской столицы – около
шести миллионов, но в центре города
было стойкое ощущение, что паломников
во много раз больше, чем местных жителей. Нас было легко отличить по яркого
цвета футболкам, панамам и рюкзакам,
которые нам раздавали. Некоторые наши
братья и сестры вели себя довольно
шумно – те же песни и кричалки – так что
были некоторые сомнения, каким будет
впечатление от этой встречи у самих испанцев, не будет ли больше раздражения
от неудобств, чем удивления от свидетельства.
Но эти сомнения, пожалуй, все же напрасны. Когда мы шли в воскресенье
днем с аэродрома обратно в город, и
снова было очень жарко, люди поливали
нас с балконов – из ведер, шлангов и прочих подсобных средств. Снизу им кричали
«спасибо», и все это было очень человечно и трогательно. Было и много →
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→ других примеров, просто не хватит места обо всех рассказать. Мне кажется, что диалог удался. Хотя, как известно, была
и другая реакция на эту встречу – СМИ активно распространили,
исказив и преувеличив, новость о протестующих и их столкновениях с полицией.
Нам некоторые протестующие тоже встретились – впрочем,
вполне адекватные и мирные. Хотя их рассуждения
о том, что весь этот наш праздник за счет их налогов, кажутся нелепыми и странными. Во-первых
(как было ясно сразу и подтвердилось потом), это
просто неправда – город заработал, конечно,
больше, чем потратил. Во-вторых, совсем не в доходах и расходах дело. Многие сотни тысяч людей
не поедут за тридевять земель ради чего-то не
слишком важного. И новость на самом деле была
именно в этом.
Сейчас, когда я уже вернулся в Россию, несколько
человек спросили у меня, зачем, собственно, мы
туда ездили – неужели только ради этой Мессы?
Нет, не только. Месса могла стать кульминацией,
но для этого нужны были другие составляющие.
Прежде всего – жизнь, разделенная в эти дни с
братьями или сестрами. Не все мы живем в христианских семьях и не все мы знаем, каким даром
может быть такая жизнь в общей вере. Второе – молитва и ежедневные Мессы; опять же, мало у кого
это получается в повседневной жизни. И третье, что
бы я выделил – это общение. Совсем тесное – с теми несколькими людьми, которые стали особенно близки. Совместнобратское – с теми, кто был рядом с тобой все эти дни. Просто
братское – с теми, кого встречаешь на улице или в метро, обмениваешься сувенирами и успеваешь чуть-чуть пообщаться – кто
откуда, кто как. И вот благодаря этим дням разделенной друг с
другом жизни, после этой подготовки, в этом общении – да, эта
общая Месса была тем, для чего мы ехали.
По утрам в эти мадридские дни мы собирались несколькими
русскими группами в соборе святого Викентия – на катехизацию. Два раза ее вел епископ Клеменс, еще один раз – архиепископ Павел. Разговоры об укорененности в вере, о воле Господа,
о призвании и о свидетельстве начинались с молитвы и заканчивались Мессой. Потом все расходились – сначала обедать,
дальше по своей религиозной или культурной программе.
Хочется отдельно поблагодарить испанцев за еду. Говорят, что
в Кёльне было хуже. В первые дни, то есть в Сарагосе, мы тоже
ели в основном бутерброды. Казалось бы, накормить такое количество людей иначе просто нельзя. Но в Мадриде получилось. В двух тысячах ресторанах и кафе можно было обедать и
ужинать. Так что при наличии некоторой сноровки можно было
перейти от фастфуда к паэлье. И увидеть Испанию в этом ее –
прекрасном – проявлении.
Главной составляющей культурной программы был, конечно,
музей Прадо. Думаю, что туда сходил как минимум каждый второй паломник. Но и сам по себе Мадрид, многие его площади,
храмы и улочки – это само по себе культурная программа. Нас
больше всего впечатлила классическая ренессансная Пласа
Майор, улочки вокруг нее и, конечно, королевский дворец Эскуриал. Базилика Сан Франциско Эль Гранде вполне оправдывает свое название. А нынешний кафедральный собор в

Мадриде, где католичество живет уже тысячу лет, построен
только в самом конце ХХ века и освящен Иоанном Павлом II.
Иоанна Павла на этой встречи вообще было много. Его помнят и многие представители молодежи, не говоря уже о священниках и тех, кто постарше. Кроме всего прочего, это именно он
придумал эти встречи. Главным центром этой встречи (на человеческом уровне) был, конечно, Папа Бенедикт. Но и
Кароль Войтыла был с нами
все эти дни – в разговорах,
проповедях, рассказах, молитвах, на плакатах и фотографиях.
Официально
прошел только процесс
беатификации, но было
видно, что на другом
уровне он уже давно канонизирован.
И как раз тема Папы, того
человека, вокруг которого
мы собираемся, которого
так ждем и приветствуем –
как раз тема того, что есть
вот такой человек с такой
ролью, с таких служением,
эта тема была одной из
самых главных и для паломников, и для тех, кто смотрел на нас. Местные жители, мадридцы в первом поколении, которых мы встречали по дороге
от места нашего ночлега к метро, спрашивали у нас – как там
Папа, что делает?
Многих явно волнует именно то, что есть такой человек и что
мы с таким пиететом к нему относимся и так вокруг него собираемся. Мне кажется, что ответ на этот немой вопрос заключен
в самом вопросе. Интересно, что главной общей интернациональной кричалкой стала не всем понятная без перевода «Benedetto!», а та, текст которой я вынес в заголовок и которая
переводится как «Мы – молодежь Папы» или «Мы – молодежь
с Папой».
Речь идет о единстве. Не вокруг Йозефа Ратцингера, разумеется, а вокруг Христа. Но Йозеф Ратцингер наследует то служение, которое Спаситель доверил Петру. И поэтому отчасти это и
единство вокруг Петра, и единство вокруг его преемника. Главное, о чем мы говорили и думали – укорененность в вере; как
раз то, что было темой встречи. Укорененность, утвержденность
в вере, проживание повседневной жизни по-христиански, проживание всех моментов этой жизни, всех ее радостей и испытаний. И единство – как источник этой укорененности, и вместе
с тем как ее следствие. Там, где два миллиона собирались во
имя Его, – там и Он был (и есть) с нами.
Сергей Гуркин, Санкт-Петербург
Источники и авторы фотографий в этом номере:
Madrid2011jmj, news.va, Getty Images,
Андрей Тарасов, Станислав Янкаускас,
свящ. Кирилл Горбунов
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Укрепленные в вере
Сейчас, по прошествии нескольких дней, могу сказать, что
этот путь из России в Испанию стал для меня, главным образом,
путем преодоления внутри меня мифологического христианства, погружения в его историчность, его реальность, его одновременную универсальность и исключительность. Эта, первая
для меня, всемирная встреча молодежи не осталась на уровне
эмоций, но позволила глубже и по-новому пережить мой христианский опыт. Этому переживанию способствовало все, начиная от условий проживания и заканчивая Мессой под
предстоятельством Папы. Я поделюсь только некоторыми событиями этой встречи, которые поразили меня более всего.
Первое событие – это посещение базилики Богородицы
Пилар в городе Сарагоса.
Как раз в этом месте, где по
преданию Дева Мария
явилась апостолу Иакову, я
впервые ощутила историчность христианства через
историю этого места и мое
там присутствие. Это было
волнительное ощущение,
как будто путешествие на
машине времени, вдруг
оживают имена, знакомые
еще со страниц детской
Библии, но теперь становящиеся в моем сознании
более реальными личностями, некогда ходившими по этой
земле. Сам образ Пресвятой Девы Марии дель Пилар, напоминавший о том, что Она поддержала апостола в его проповеднической деятельности, и для меня оказался знаком надежды и
поддержки.
Второе событие – это катехизация владыки Павла Пецци. А
точнее один вопрос. Участники встречи наверняка вспомнят, как
кто-то спросил – что делать, если есть люди, протестующие против Папы, Церкви, христианства и т.д. И прозвучал ответ «из
зала» – молиться за них. Этот ответ Павел Пецци прокомментировал простым вопросом, но который задел меня глубоко: Вас
удовлетворяет этот ответ? Вам достаточно этого ответа?... Мне
неловко было признаться вслух, что мне не достаточно ответа
«надо за них молиться», казалось, что вариант отвечать им возгласом «Вива Папа» больше удовлетворял меня. Этот вопрос
прозвучал для меня как вызов, в тот момент я вспомнила, что
существует множество ответов в моей жизни, которые не удовлетворяют меня, зачастую даже те ответы, которые я получаю
от священников. И возможность не подавить в себе эту неудовлетворенность, но открыто признать ее хотя бы для себя, породила во мне жажду найти ответ, удовлетворяющий не
потребность в радостных эмоциях, но глубинные потребности
моего сердца.
Информационный бюллетень Архиепархии Божией Матери в Москве
Распространяется в формате pdf
Подготовлен Информационной службой Архиепархии Божией Матери
в Москве: свящ. Кирилл Горбунов, Олег Муратов

Поскольку кто-то выразил свое неудовлетворение вслух, владыка ответил, ответил тихо: просто
следовать за Христом. Почему я приняла этот
ответ, я размышляю до сих пор. Но, кажется, это
именно то, что делали ученики Христа – шли за Ним, в то время
как вокруг них тоже были толпы протестующих. С того дня неожиданный вопрос владыки Павла то и дело звучал внутри
меня, побуждая вновь пересмотреть свое отношение к этой
встрече, изменить приоритеты, по-другому распорядиться
своим свободным временем, проверить, а как я следую за Христом – в компании или за компанию.
Третье событие – это Святая Месса под предстоятельством
Папы Римского. Для меня Папа в Церкви – это не просто какойто дисциплинарный момент, для меня это часть моей веры.
Слова Христа «ты — Пётр, и на сем камне Я создам Церковь
Мою…», моя вера в то, что сам Христос пожелал оставить Петру особое
служение в Своей Церкви, привела
меня к решению присоединиться к
Церкви Христовой. За полтора года
моего воцерковления, я заметила,
что на Мессе под предстоятельством
епископа я особым образом переживаю католичность своей веры и
Церкви. И наверное потому я так
ждала этой Мессы. Исповедание единой веры вместе с Папой, огромным
количеством священников и почти
двумя миллионами молодых людей
со всего мира – это было необыкновенное чувство единства. С замиранием сердца я ожидала Евхаристической Литургии – и вот я смотрю на Петра, который
говорит: «Примите и вкусите от Него все, ибо это есть Тело Мое,
которое за вас будет предано», как будто еще только вчера сам
присутствовал на этой Тайной вечере, а сегодня передает нам
слова Христа как живой свидетель. И вот Петр поднимает Тело
Христа над алтарем, смотрит на Него, мы на коленях – тоже
смотрим, и вдруг я подумала – Господи, либо это действительно
Ты, либо это массовое помешательство. И словно ответ на мой
вопрос промелькнули в голове образы: Христос родившийся –
на руках Марии, Христос умерший – на руках оплакивающих
Его, Христос воскресший и оставшийся с нами «до скончания
века» – которого возносят руки Петра.
Эти две недели в Испании дали мне также возможность почувствовать, что значит быть католиком в стране, где католиков
большинство, возможность погрузиться в культуру, «выросшую» на христианстве, увидеть в одном месте единство в многообразии Католической Церкви.
Татьяна Ильясова, Москва
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