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Дивен Ты, Боже, во святом храме Твоем
Столетие освящения собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
25 сентября Легат Папы Римского Бенедикта XVI кардинал Йозеф Томко возглавил торжественную мессу по случаю
100-летия Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
в Москве. Ему сослужили архиепископ
Павел Пецци, митрополит Архиепархии
Божией Матери в Москве, архиепископ
Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский, епископы Иосиф Верт
и Кирилл Климович из России, епископ
Владислав Блин из Белоруссии, епископ
Ричард Стика из США, и епикоп Тадеуш
Пикус, епископ-помощник Варшавской
митрополии, который, еще будучи священником, 8 декабря 1990 года отслужил на ступенях храма первую Мессу со
времени его закрытия в 1938 году.
Среди гостей собора были представители властей, дипломаты из разных
стран мира.
Перед началом Мессы всех ее участников приветствовал архиепископ Павел
Пецци. Свою краткую речь он посвятил
драматической судьбе храма-юбиляра,

который был возрожден в
1990-е гг. Было зачитано послание Папы Бенедикта XVI,
в котором говорится о значении кафедрального храма
для католиков России и дается поручение папскому легату кардиналу Йозефу Томко
возглавить экстраординарную понтификальную литург и ю . То р ж е с т в е н н о е
богослужение прошло с участием нескольких хоров; молитвенные
прошения
звучали на польском, испанском, английском, армянском и корейском языках.
Кардинал Томко обратился
к верующим с проповедью на русском
языке. В первой части он напомнил историю храма, подробно остановившись на
пятидесятилетнем периоде (1938-1990)
поругания, запустения и разрушения, которому подверглось уникальное здание.
После Великой Отечественной войны

«Прибежище и ограда для
Храма Нерукотворного…»
Из приветствия архиепископа Павла Пецци
Нас собрало здесь, в стенах кафедрального собора Архиепархии Божией Матери в Москве, весьма значимое в истории российской католической общины событие – столетний
юбилей со дня освящения этого величественного храма, посвящённого Непорочному Зачатию Пресвятой Девы Марии.
Сто лет – срок немалый. За истекший век храму, строившемуся как филиальный, но теперь ставшему кафедрой российской Архиепархии, неизреченным Промыслом Божиим
суждено было рождаться в муках дважды.
Построенный с огромным трудом, он был спустя всего
лишь два с небольшим десятка лет насильственно «умерщвлён» — осквернён и поруган — и, казалось бы, ничто, кроме
Надежды, не говорило о том, что когда-то ему предстоит восстать из руин.
Милость Божия и огромный самоотверженный труд многих
тысяч людей, приложенный к его восстановлению, позво-

собор, пострадавший от бомбардировок,
был обезглавлен: башни и кресты снесли.
К моменту передачи храма верующим
в 1990 г. оно было обезображено перекрытиями, делившими его на 4 этажа, в
которых размещались предприятия и
конторы. Кардинал Томко вспомнил → 2

лили ему вновь стать Домом Церкви (Domus Ecclesiae), материнским храмом Архиепархии Божией Матери в Москве, где
Господь Эммануил (Бог-с-нами) собирает Свой народ вокруг
Себя, питает его Своим Словом, преподаёт Себя под видом
Хлеба и Вина для насыщения духовного голода и утоления
духовной жажды, укрепляет Таинствами в странствии к Грядущему Граду.
Рукотворный храм, вобравший в себя жертвенное служение и творческий порыв огромного числа людей — епископов, священников, мирян из разных народов, поколений и,
даже, исторических эпох — вновь стал прибежищем и оградой для Храма Нерукотворного, Церковной общины, животворимой Духом Святым.
Истекшие сто лет знаменовались как светлой радостью, так
и огромным народным горем. В этом мы ныне не можем не
видеть огромного, осеняющего целое столетие в истории города, страны и мира, символа, знаменующего путь нашего
Спасения — Ad Lucem per Crucem — Через Крест к Свету.
Через подвиг крестного страдания к Свету Воскресения, к
Пасхальной Победе.
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«Стройте вокруг этого храма живой
организм таинственного
Тела Христова»
Из проповеди кардинала Йозефа Томко
Этот храм
был построен
и освящён,
затем обновлён и освящён заново,
чтобы служить первоначальной
цели.
Мы
сами – духовные храмы, в
которых обитает Дух Святой, поэтому
нужно, чтобы
мы это осознавали, чтобы мы эти живые храмы
обновляли и освящали, чтобы Дух Святой мог постоянно пребывать в них. Ведь и видимый храм
должен служить для того, чтобы легче было построить из наших сердец Божии храмы.
Чтобы мы могли стать лучше, чем мы есть, и
даже Божьими сыновьями и дочерями. Чтобы
каждый из нас созревал и возрастал в доброте,
мудрости, взаимной любви и в Божией благодати, и, таким образом, стал более полезным для
человеческого сообщества. Святой Павел напоминает нам: «Не знаете ли, что тела ваши суть
храм живущего в вас Святого Духа, Которого
имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены
дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в
телах ваших» (1 Кор 6, 19-20). Итак, храните себя,
и заботьтесь о храме своего тела, как о большой
драгоценности, потому что присутствием Святого
Духа мы поистине стали обителями Бога.
Посредством крещения и добродетельной христианской жизни каждый из нас становится
живым храмом.
Поэтому Апостол народов говорит нам: «Вы
Божие строение» (1 Кор 3, 9). Сегодняшнее торжество напоминает нам и об этой духовной действительности.
Стройте вокруг этого храма, как из единого
центра, церковную семью, живой организм таинственного Тела Христова, которым является Церковь. Пусть этот храм будет в центре жизни не
только для приходской общины, но и для более
обширной общины вашей епархии.

1→ также о торжественном освящении храма в 1999 г. и особо поблагодарил присутствующего на мессе архиепископа Тадеуша Кондрусевича,
на долю которого пришлась самая трудная работа по восстановлению
храма.
От имени понтифика его посланник приветствовал духовенство и прихожан возрожденного собора от лица Бенедикта XVI. Далее он остановился на толковании апостольского уподобления храма рукотворного и
человека как «храма духовного», в котором обитает Дух Святой, что для
каждого верующего является залогом обновления и возрождения.
Кардинал также обратил внимание на то, что задача построения Церкви
– это дело каждого христианина, и подчеркнул, что единство Церкви невозможно без внутреннего единства каждого прихода и епархии. Кардинал подробно остановился на теме христианского единства и его
необходимости в современном мире.
«Важным знаком нашего времени является призыв к единству … чтобы
все христиане вместе противостояли актуальным проблемам, особенно
в важных этических вопросах», – сказал представитель Бенедикта XVI. По
словам проповедника, это единство «должно претвориться в жизнь
сначала на уровне приходов и епархий, и таким образом оно сможет стать
реальным свидетельством для всего мира. Каждый христианин должен
быть включен в созидание единства Церкви, как внутри своей общины,
так и вне. Слова Господа «Да будут все едино» нас обязывают».
«Помню, с каким внутренним пылом почтенный Константинопольский
Патриарх Афинагор высказал мечту о «единой Чаше», с которой мы могли
бы праздновать литургию. Все мы нуждаемся в таком же горячем, деятельном желании единства. У нас есть много общего, мы очень близки!»
Приветствуя представителей Русской Православной Церкви и других
христианских церквей, которые были приглашены на юбилейные торжества, кардинал Томко сказал: «Современный мир нуждается в нашем
общем свидетельстве, чтобы уверовать».
В заключение Святой Мессы кардинал Томко преподал ее участникам
и гостям апостольское благословение от имени Святейшего Отца.
По завершении литургии слово было предоставлено представителю Русской Православной Церкви, секретарю Отдела внешних церковных связей
Московского патриархата протоиерею Димитрию Сизоненко. Приветствуя
собравшихся, о. Димитрий напомнил о судьбе храма Непорочного Зачатия,
которая «отражает судьбу России». По его словам, христиан в России объединяет не только вера и Слово Божие, тысячелетнее наследие неразделенной Церкви и Святых Отцов. «Празднуя столетие первого освящения
храма Непорочного Зачатия, мы должны признать, что нас также объединяет память о новомучениках и исповедниках Российских, кровью запечатлевших свою веру… Благодаря их вере, благодаря их молитве, их →
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→ подвигу стало возможным сегодняшнее торжество», — сказал представитель
РПЦ.
Юбилейные торжества, которые начались 24 сентября с открытия памятника
матери Терезе Калькуттской, торжественной мессы, совершённой архиепископом
Пецци, фотовыставки и органного концерта, продолжились на следующий
день. Днем 25 сентября Мессу на польском языке для прихожан служил епи-

скоп Тадеуш Пикус, а вечером — архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Месса под его
предстоятельством собрала множество
духовенства и верных. Встреча с бывшим
Владыкой, попечением которого возрождался к жизни собор Непорочного Зачатия, была полна радости и глубокой
благодарности.
В тот же день состоялась презентация
фотоальбома и был показан фрагмент
фильма, посвященных юбилею собора.

Вечером состоялся праздничный концерт.
Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве
С использованием материалом агентства «Благовест-инфо»
Фото Натальи Гилёвой

На открытии памятника матери Терезе в Москве главной темой
стало разрушение приюта для бездомных
В честь своего столетия собор получил замечательный подарок: в рамках юбилейных торжеств на территории храма состоялось открытие памятника блаженной Терезе Калькуттской
. Скульптор Григорий Потоцкий и его сподвижники преподнесли статую в дар Кафедральному собору.
Церемонию вел скульптор Григорий Потоцкий — автор памятника, который принес его в дар собору, и его сподвижники
по Международной академии доброты. Актриса Наталья Андрейченко зачитала письмо постулатора канонизации матери Терезы и главы мужской ветви Миссинеров милосердия о.
Брайана Колодейчука. По его словам, открытие памятника в
Москве — это «возможность почтить
не только саму мать
Терезу, но и ее дело,
и то, что она всю
жизнь проповедовала — Божию любовь
ко
всем
нуждающимся».
Особенностью церемонии стало то,
что помимо поздравлений и благодарственных речей
звучало много тревожных слов, возмущения и надежды по поводу недавнего
сноса здания приюта в Москве, принадлежащего сестрам матери Терезы. Апостольский нунций архиепископ Иван Юркович
сказал: «Мы открываем этот памятник в трудные для сестер матери Терезы дни. Хочу надеяться на то, что любовь к ближнему,
самоотдача, высокое социальное служение, которое в течение
уже многих лет смогли увидеть от сестер матери Терезы и жители столицы, и местные власти, побудят их желание и даже
чувство моральной обязанности содействовать в получении достойного помещения, где сестры могли бы проводить работу
среди обездоленных». Архиепископ Юркович выразил надежду, что деятельность сестер матери Терезы «встретит понимание в сердцах все большего числа людей в России,
открытость и готовность действовать по законам милосердия».

Со своей стороны архиепископ Павел Пецци также большую
часть своей речи уделил проблеме разрушенного приюта.
«Один из принадлежащих сестрам домов был сломан, еще
один под угрозой фактического разрушения. Важная часть служения бездомным людям приостановлена. Это происходит несмотря на многократные обращения к властям со стороны
Католической и Православной Церквей, общественных организаций и граждан, несмотря на то, что служение милосердия и
доброты так важно, так жизненно необходимо для нашего оскудевшего любовью мира, и нигде это не чувствуется острее, чем
в огромном городе». Архиепископ не оставляет надежды на то,
что сестры матери Терезы получат возможность продолжать в Москве свое бескорыстное служение.
В своей проповеди на торжественной Мессе, состоявшейся после открытия памятника, он также немало
внимания уделил этой проблеме. Говоря о разрушении
храма Непорочного Зачатия в советские годы, архиепископ Пецци предложил аналогию (имея в виду
формальное основание для сноса приюта): «Этот храм
был закрыт и последовательно уничтожался на вполне
законных основаниях. Каковы были последствия такой
«диктатуры закона», едва ли надо напоминать в этом
собрании». Он призвал всех верующих к усиленной
молитве о возобновлении деятельности сестер матери
Терезы в Москве.
Как пояснила «Благовест-инфо» настоятельница разрушаемого дома «Миссионерок милосердия» сестра Дурата,
приют рассчитан на 43 человека: это бездомные, больные, которым сестры помогают выправить документы, подлечиться,
найти жилье и работу. Ежедневно сестры кормили 150 человек,
у приходивших была возможность принять душ, привести себя
в порядок. Сейчас из-за разрушения здания эта работа приостановлена. Многие участники церемонии открытия памятника
подходили к сестрам матери Терезе со словами поддержки. На
церемонии выступили также послы Великобритании, Албании,
Индии, Пакистана, и другие.
Юлия Зайцева
Благовест-инфо
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«Искалеченное здание было живым свидетельством
состояния отдельного человека и целого народа...»
Из речи епископа Тадеуша Пикуса, епископа-помощника Варшавской митрополии, на праздновании столетия освящения собора Непорочного Зачатия
Сто лет назад верующие, принимавшие участие в торжественном освящении этой святыни, с надеждой прославляли
Бога хвалебной песнью: «Слава в вышних Богу, и на земле
мир людям Его благоволения». Они не могли предвидеть,
что в скором времени их песнопения умолкнут, и мирные
времена закончатся. Но так произошло!
Большевистская революция была не только политическим
переворотом, однократный актом захвата коммунистами власти в
государстве, это был
прежде всего процесс
мировоззренческих перемен, который длился
семьдесят лет. Главной
целью этого процесса
было так называемое
«освобождение человека от заблуждения и
фальши, от якобы порабощенного идеей Бога и
религии человеческого
сознания». Сама идея
признания и почитания Бога, получившая
название «опиум для народа», считалась
злом, направленным против человека и общества, а её распространение — преступлением.
Первая Святая месса, совершённая 8 декабря 1990 года на ступенях нынешнего собора, была, с одной стороны, выражением
перемен в государственном мышлении, которое, согласно законодательству, принятому в октябре того года, признавало
религию за благо и разрешало её исповедовать, а с другой стороны, ответом на естественные стремления людей. Среди
многочисленных собравшихся были крещённые в этом храме, а также те, кто принял здесь первое святое причастие. Они прикасались к стенам, гладили эти стены,
как будто это были живые существа. Это был день престольного праздника, торжество Непорочного Зачатия Пресвятой
Девы Марии!
Надев священные облачения (а тогда мы могли это сделать
только в небольшом бараке во дворе) мы двинулись в процессии к импровизированному алтарю. В голове процессии несли
крест и горящие свечи. При этом я окроплял святой водой
людей и место совершения святой Мессы. Когда процессия
двинулась, запели гимн «Под твою защиту, Отче небесный».

Люди зажгли свечи. Перед нами возвышалось большое, тёмное, израненное здание храма, из которого много лет назад
был изгнан Бог. Вокруг здания — груды железного лома,
трубы, рулоны кабеля, кучи мусора. Святая Месса продолжалась почти полтора часа. До конца службы, ни один человек
не ушёл, напротив, люди всё время прибывали. Прохожие на
улице, не понимали, что здесь происходит и ускоряли шаги.
Основным содержанием Литургии
слова был облик человека, живущего
без Бога. Вопрос из Книги Бытия (3,
9): «Где ты?», обращенный к человеку, который отринул Бога, повторялся во время Мессы, как рефрен.
Этот вопрос Бог задавал человеку,
чтобы тот опомнился и увидел, куда
он забрёл. Искалеченное здание, в
котором нет Бога, было реальным,
живым свидетельством состояния отдельного человека и целого народа,
живущего без Бога. Восстановление
этого здания могло бы стать символом возвращения к единению с
Богом.
С тех пор прошло
немало времени. Столетняя история этой
святыни охватывает
несколько поколений
верующих. Многие из
них всегда верили —
вопреки
насилию,
мукам и мраку — что
Иисус Христос «есть
путь и истина и жизнь.
Никто — как сказал
Христос — не приходит к Отцу, как только
через Меня» (Ин 14,
6). Эти люди хорошо понимали, что есть время рождения человека, время его смерти и время его воскресения... Спасибо
им за их героическую веру.
Ныне, в день юбилея святыни и связанной с ней приходской
общины в Москве, я вновь произношу во славу Божию слова:
«Слава в вышних Богу, и на земле мир людям Его благоволения»...
И я вновь с помощью Пресвятой Девы Марии возношу молитвы к Богу. Да благословит вас Бог Милосердный и даст вам
быть в этом мире свидетелями Его хвалы и любви.
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Поздравление архиепископа Павла Пецци
священнику Евгению Гейнрихсу, OP
в связи с 30-летием священства
Ваше преподобие, дорогой отец Евгений!
В связи с 30-летием Вашего служения в священном сане примите мои сердечные
поздравления.
Вы были рукоположены во священники в то время, когда свидетельство веры, и
в том числе решение со смирением принять священный сан Христов, означало в
буквальном смысле быть готовым отдать свою жизнь ради Христа и Его Церкви. Хотя
условия жизни в России глубоко изменились за последние 30 лет, однако и сегодняшнее Ваше служение заключается в том, чтобы щедро и неустанно отдавать
свою жизнь ради блага верных иначале своего служения в России,
Я рад тому, что познакомился с Вами почти в самом начале своего служения в
России, и что сегодня мы вместе с Вами продолжаем это исполненное радости сослужение на благо Церкви и общества в России.
Пусть Господь Бог изобильно одарит Вас Своей благодатью для продолжения Вашего служения.
Многая лета!
Архиепископ Павел Пецци,
митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве

Сообщения курии Архиепархии
Учрежден пастырский пункт Рождества Богородицы в г. Липецке.
Священнику Виктору Свидерскому, OFMCap из епархии Святого
Климента в Саратове поручается
окормление пастырского пункта Рождества Богородицы в г. Липецке.
Священник Эдуард Правдцик, SVD
освобождается от должности настоятеля прихода святого Иосифа в г. Гвардейске Калиниградской обл.
Священник Гжегож Кубович, SVD
назначается настоятелем прихода
святого Иосифа в г. Гвардейске Калиниградской обл.
Священник Игорь Сергеев освобождается от должности викарного
священника прихода Святого Розария
Пресвятой Девы Марии в г. Владимире.

Священник Валерий Соколовский,
OFMConv освобождается от должности викарного священника прихода
Святого Георгия Великомученика в г.
Калуге.
Священник Целестин Дерунов
освобождается от должности настоятеля прихода Неустанной Помощи Божией Матери в г. Брянске.
Монсеньор Збигнев Круль назначается администратором прихода Неустанной Помощи Божией Матери в г.
Брянске.
Священник Убальдо Орланделли,
FSCB освобождается от должности капеллана Итальянской общины в г.
Москве.
Священник Игорь Чабанов назначается капелланом Итальянской общины в г. Москве.

Священник Рафал Кравчик освобождается от обязанностей настоятеля прихода Рождества Пресвятой
Богородицы в г. Туле.
Священник Якуб Блащишин, SVD
освобождается от должности Префекта по научной и учебной работе
Католической высшей духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов» в г. Санкт-Петербурге.
Священник Виталий Спицын назначается настоятелем прихода Рождества Пресвятой Богородицы в г.
Туле.
Священник Алексей Яндушев-Румянцев назначается Префектом по
научной и учебной работе Католической высшей духовной семинарии
«Мария — Царица Апостолов» в г.
Санкт-Петербурге.
Священник Радослав Вишневский
назначается викарным священником
прихода Святого Адальберта в г. Калининграде.
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Архиепархия Божией Матери в Москве

Святые
Совершая в 1980 году паломничество в
Лизье, папа Иоанн Павел II сказал: «Возблагодарим св. Терезу из Лизье. Возблагодарим ее за простую и чистую красоту,
которая в ней явилась Церкви и миру. Эта
красота очаровывает нас, даже если мы
знаем, что путь к ней был труден и полон
страданий... Но прекрасное существует
потому, что очаровывает нас трудом.
Самым важным трудом, благодаря которому человек познает тайну своего человеческого естества».

чек, объявлена Учителем Церкви? Что
знала и что рассказала миру эта юная кармелитка, которую папа Пий ХI назвал
«звездой своего понтификата»?
Тереза Мартен родилась 2 января 1873
года. По общему признанию любящих
родственников она была прелестным ребёнком с живым и шаловливым характером,
весёлой,
любящей,
иногда
капризной, иногда очень упрямой. Ребёнок, как все. Но с самого раннего детства
её отличала одна особенность — она все-

шая на себя после смерти матери обязанности хозяйки дома …. Когда Терезе было
десять лет, другая сестра, та, которая заботилась о ней с тех пор, как умерла мать,
решила также уйти в Кармель. Терезе сказали об этом не сразу, и у неё не было времени, чтобы смириться с потерей и
привыкнуть к предстоящей разлуке. Но
именно тогда, как потом написала она в
своём дневнике, к ней впервые пришла
уверенность в том, что это и её путь. «Я
ощутила это с такой силой, что в моем

«Всё делать из любви...»
1 октября — память святой Терезы Младенца Иисуса
Есть святые, сияние святости которых заметно сразу, при первом же знакомстве с
историей их жизни: очевидны поступки,
приведшие к признанию их святости —
мученичество, миссионерство, учёные
труды или самоотверженное служение
Христу в страдающих ближних. Сравнительно с этими яркими жизнями, жизнь
святой Терезы Младенца Иисуса может, на
первый, поверхностный взгляд, показаться обыденной. Вся её биография
может быть рассказана в нескольких фразах: девятый ребёнок в семье и младшая
из пяти выживших дочерей, на самой заре
жизни она пережила потерю матери, а
затем, едва оправившись от раннего сиротства, и расставания с двумя старшими
сёстрами, ушедшими в монастырь, в пятнадцать лет, по особому разрешению церковных властей, вступила в Кармель в том
же городе, где жила. Спустя девять лет
умерла от туберкулёза. Почему же, спустя
всего несколько лет после того, как скромная кармелитка упокоилась на монастырском кладбище маленького французского
городка, толпы паломников начали осаждать и монастырь (насколько это было возможно), и все места в городе, хоть в
малой степени связанные с ней — обрывать, как реликвию, листья с деревьев, которых могла касаться её детская рука,
проникать в дом и сад, где она росла, досаждать её родственникам и тем, кто хорошо знал её семью?
Почему её
автобиография, была переведена на все
европейские языки и остаётся не менее
читаемой сегодня, чем самые знаменитые
литературные произведения? Почему она,
чьё религиозное образование свелось к
урокам катехизиса в пансионе для дево-

гда слышала в себе голос совести, всегда
была очень скрупулёзна, и подходила к
себе с такой строгостью, какая свойственна мало кому из взрослых. Ей была
свойственна абсолютная правдивость и
искренность, она просто физически не
могла солгать. Позднее, она писала: «Я
люблю только простоту и страшно боюсь
обмана».
Семья Мартен, в которой родилась святая, на первый взгляд, была довольно
обычной — часовщик и кружевница своим
трудом заложившие основы благосостояния своей семьи — обоих отличала глубокая и осознанная вера, оба, и Зели и Луи,
в юности всерьёз думали о монашеском
призвании, но нашли себя в семейной
жизни и детях.
Резвые, живые и дружные, девочки
Мартен всё же были не совсем обычными
детьми, сказывалась обстановка живой и
действенной веры, созданная родителями
— например, они любили играть в отшельников, сооружая в саду игрушечные скиты,
или в придуманную ими самими игру в
упражнение в добродетелях, в процессе
которой каждое упражнение в добродетели давало игроку балл. Дети и родители
много молились вместе, воскресная месса
была настоящим праздником для семьи,
хотя маленькая Тереза, всегда требовавшая, чтобы её брали с собой, честно признавалась, что во время проповеди ей
«опять было скучно».
Когда Терезе было всего четыре года
умерла от рака её мать. Теперь, о ней заботилась старшая сестра. Семья переехала
из Алансона в Лизье, где жили родственники со стороны матери — Герены. Вскоре
уходит в монастырь старшая сестра, взяв-

сердце не осталось никакого сомнения.
Однако я хотела поступить туда не из-за
Полины (сестры), а только ради Христа».
Через несколько месяцев после ухода
Полины Тереза пережила первый мистический опыт. Она тяжело заболела, её болезнь была непонятна врачам и грозила
ей смертью, у неё были повторяющиеся
тяжёлые судороги и лихорадка. Семейный
врач, не вдаваясь в медицинские подробности, говорил только: «Дети такой болезнью не болеют. Это очень опасно».
Отец, сёстры и все родственники молились за девочку — в её комнате поставили
статую Пресвятой Девы Марии. Чудо, случившееся тогда, было очень личным,
можно сказать, частным, чудом, предназначенным только ей — Богородица улыбнулась ребёнку, и страдания маленькой
Терезы вдруг прекратились. Болезнь отступила и больше не возвращалась, хотя в
целом здоровье девочки оставляло желать лучшего.
Шло время — Тереза росла и из ребёнка
становилась юной девушкой, по общему
мнению, прелестной. Её решение стать
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кармелиткой было неизменно, но она о
нём никому не рассказывала. Она бывала
летом на море с кузинами, съездила с
отцом Париж, знакомясь с достопримечательностями, с удовольствием гуляла по
полям, украшая себя и кузин цветами,
много читала, радовалась новым платьям
и шляпкам, но во всех повседневных мелочах, во всех событиях своей жизни
умела видеть руку Божию. О своём «выходе в свет» в Париже она сказала, что
Христос показал ей мир, чтобы она сделала свой выбор сознательно и знала, что
оставляет, следуя за Женихом.
Когда ей исполнилось 14 лет, она решила просить о приёме в монастырь кармелиток в Лизье, где уже находились две
её сестры. Вначале осуществление её желаний казалось невозможным – она была
слишком молода. Некоторое время она не
могла решиться сказать о своём решении
отцу, который уже отдал Богу двух из
своих дочерей. К тому же именно Тереза
была его любимицей. Когда она, наконец,
решилась просить согласия отца, тот, несмотря на боль предстоящей разлуки,
решил не противиться желанию своего
«белого цветочка» и даже помогал ей добиться разрешения вступить в монастырь,
не дожидаясь совершеннолетия. Но супериор монастыря аббат Делатройетт был
категорически против того, чтобы принять
Терезу в монастырь раньше, чем ей исполнится хотя бы 17 лет. Однако Тереза не
могла ждать: «Божественный призыв был
столь неотложным, что даже если бы ей
пришлось пройти сквозь огонь, она бы это
сделала». Она просит о разрешении епископа, а потом, не получив от него определённого
ответа,
во
время
паломнической поездки в Рим, в которой
она участвует вместе с отцом, обращается
к Папе. В этой поездке происходит несколько очень важных событий. Во-первых, подросшая Тереза пользуется
чрезвычайным успехом у молодых людей.
Она понимает, что могла бы увлечься,
вступить в брак и вести жизнь, типичную
для женщины своего круга. Но парадоксальным образом именно это осознание
укрепляет её в решимости принести свою
жизнь в жертву Христу. Почти половина из
группы паломников — священники. До
сих пор все контакты Терезы с клиром
ограничивались исповедью, Мессой и участием в духовных упражнениях и все они
казались ей совершенными людьми, теперь, в течение многих дней она видит их

вблизи. Это обычные люди со всеми человеческими слабостями, также склонные к
ошибкам и даже грехам, как и все прочие.
Ситуация очень частая и в сегодняшней
Церкви – каждый христианин может привести не один пример того, как верующие,
а особенно подростки, приходят к разочарованию не только в Церкви, но и в вере,
столкнувшись с этой, в общем-то естественной ситуацией. Но реакция Терезы
на это новое знание — реакция зрелого
человека — она принимает решение, от
которого не отступится всю свою последующую жизнь — молиться за священников. Между тем, Папа не даёт
определённого ответа на её просьбу. Тереза с отцом возвращаются в Лизье, не получив разрешения. Однако, спустя
некоторое время, епископ, убедившись в
неизменности устремлений Терезы и в
том, что она, несмотря на юный возраст,
понимает, что делает, всё же даёт необходимое согласие.
… двери Кармеля в Лизье открываются,
чтобы впустить пятнадцатилетнюю Терезу
Мартен.
В монастыре новая послушница столкнулась со множеством испытаний и пережила множество трудностей, которые
причиняли ей сильные страдания, и которые были совершенно незаметны никому
из окружающих сестёр, даже тем, кто
сразу полюбил милую и внимательную
девочку. Она была значительно слабее
большинства сестёр, многие из которых
происходили из крестьянских семей и
ловко выполняли любую порученную им
работу, и от этого она чувствовала себя никчёмной и ни на что не годной, постоянно
мёрзла — в монастыре даже зимой отапливалась только одна комната, где сёстры
собирались на рекреации, засыпала во
время молитвы, ей не хватало простора
полей и свободного движения. И тогда,
потому что самым горячим её желанием
было как можно сильнее любить Бога…
она начала открывать свой особый путь,
пригодный для любого человека, как бы
слаб и мал он ни был — малый путь, путь
маленьких знаков любви, маленьких
шагов к святости незаметных никому
кроме Того, к Кому они обращены. Она находила множество случаев сделать ещё
один такой шаг — не отказывалась помогать никому, бралась за то, чего не хотел
делать никто, была приветливой с неласковыми, всегда всем уступала, ела то, от
чего отказывались другие сёстры, и никто

даже не догадывался, что она делает это
с усилием, не оправдывалась даже если
её несправедливо в чём-то обвиняли. Ей
хочется «не упустить ни малейшей
жертвы, ни одного взгляда, ни единого
слова, использовать каждую мелочь, и все
это делать из любви». Пожилая сестра, которой Тереза помогает в ризнице, называет её «сестричка «Да будет так»».
В конце XIX века, когда идёт своим
путём сестра Тереза, среди монашествующих распространена практика принесения
себя в жертву, например, Божественной
справедливости. Тереза же решает принести себя в жертву Божественной Любви,
растворившись в ней без остатка. Она
страдает от того, что слишком мало может
сделать для своей великой любви и сожалеет, что её призвание и пол не дают ей
возможностей для активного миссионерства. Теперь, когда она стала взрослее,
ей хотелось бы настоящего подвига, активной проповеди, она хотела бы быть
всем, соединить в себе все призвания,
какие существуют в Церкви. Её мечта о
миссии и проповеди сбывается самым
удивительным образом — она получает
сначала одного «духовного брата» — молодого священника миссионера, за которого молится, затем, в течение года —
второго. Ей открывается, что Любовь —
это то, что объединяет все призвания,
какие есть в Церкви.
….Тереза получила знак того, что момент, когда она встретится с Женихом
лицом к лицу, близок — у неё началось
кровохарканье. Но на смену радости пришло новое испытание — период сухости,
страха, сомнений.
… Сестра Тереза Младенца Иисуса и Божественного Лика умерла. Ей было 24
года. Она не была ни великим мистиком,
ни мученицей, в привычном понимании
этого слова, ни миссионеркой, ни подвижницей милосердия, но у неё была
главная и единственная сила — любовь —
главная из богословских добродетелей.
Она показала путь, доступный для всех, и
подтвердила его действенность, первой
пройдя по нему.
Святая Тереза Младенца Иисуса была
беатифицирована 29 апреля 1923 года и
канонизирована 17 мая 1925 года Папой
Пием XI. В 1997 году Папа Иоанн Павел II
провозгласил Терезу Малую Учителем
Церкви.
Анна Кудрик
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С о бы т и я

Открылся новый учебный год в семинарии
«Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге
21 сентября в Санкт-Петербурге состоялось открытие нового «Второй Ватиканский Собор и мы», он выделил ключевые моакадемического года в Католической высшей духовной семи- менты его наследия.
нарии «Мария – Царица Апостолов». Наступивший учебный
С обзором итогов прошедшего академического года выступил
год стал 19-м в истории семинарии.
свящ. Якуб Блащишин, SVD. В 2010-2011 учебном году в семиВ новом году на первый курс поступило пятеро студентов нарии обучалось 15 студентов. Трое семинаристов по заверше(двое из Архиепархии Божией Матери в Москве и по одному из нии курса обучения сдали экзамен на соискание ученой степени
Преображенской епархии в Новосибирске, Азербайджана и Ор- бакалавра богословия. Семинария является филиалом Папского
дена Кларетинов). Всего в семинарии в настоящий момент об- Латеранского университета в Риме. В прошедшем академичеучается
12
ском году аффилиация была продлена на
студентов (6 епарновый пятилетний срок.
хиальных и 6 моПреподавательский состав семинарии сонашествующих).
ставляет 29 человек из 8 стран, из них 19 с
Двое студентов наученой степенью докторов наук. Библиотека
ходятся на пастырсеминарии насчитывает более 20 тыс. книг.
ской практике.
Помимо собственно подготовки кандидатов
Открывая новый
в священный сан, семинария также проводит
учебный год, реккурсы постоянной формации для молодых
тор
семинарии
священников.
монс. Пьетро СкаОт лица Санкт-Петербургской Православлини напомнил о
ной Духовной Академии свящ. Владимир
тех принципиальХулап пожелал учащимся в семинарии «поных вещах, о котомощи Божией в восхождении к этому нелегрых Папа Бенедикт Архиепископы Павел Пецци и Жан-Луи Брюгес с руководством и сту- кому, но благодатному и столь нужному для
XVI говорил 20 авсовременного общества служению». Он с
дентами семинарии «Мария — Царица Апостолов»
густа во время
удовлетворением указал на то, в прошедшем
встречи с семинаристами в рамках Всемирного дня мологоду контакты
дежи в Мадриде. Годы учебы в семинарии, сказал Папа,
между семинадолжны быть прежде всего временем «внутренней тирией и СПДА
шины, непрестанной молитвы, упорной учебы и постепенстали более тесного включения в пастырскую деятельность и структуры
ными – причем
Церкви. Церкви, которая есть одновременно общение и инне только на
ституция, семья и миссия, творение Христа через Его Свяофициальном
того Духа и результат действий нас, людей».
академическом,
Ректор объявил о назначении префектом по научной и
но и нефоручебной работе свящ. Алексея Яндушева-Румянцева, вым а л ь н о м
пускника семинарии, и поблагодарил свящ. Якуба Блащиуровне. О. Влашина, SVD за его многолетнюю работу на этом посту.
димир преподВ своем приветственном слове архиепископ Павел
нес
в
дар
Пецци, митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве,
библиотеке непоблагодарил руководство и преподавателей семинарии: сколько новых изданий СПДА и семинарии.
«Ваше глубокое и важное служение не слишком часто получает
Семинария «Мария – Царица Апостолов» была основана в
громкую похвалу, однако оно остается тем служением, в кото- 1993 г. в Москве, в 1995 г. переехала в историческое здание Дуром больше всего нуждается наша Церковь».
ховной семинарии Могилевской митрополии на 1-й Роте (ныне
По традиции учебный год открывается богословской лекцией, 1-й Красноармейской улице) в Санкт-Петербурге. За 18 лет из
затрагивающей важные аспекты современной жизни Церкви. В ее стен вышел 71 выпускник, 50 из них рукоположены в сан свяэтом году перед студентами и преподавателями семинарии вы- щенника, четверо преподают в семинарии.
ступил архиепископ Жан-Луи Брюгес, секретарь Конгрегации католического образования. В своей лекции, озаглавленной
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