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Пастырская визитация прихода Успения Божией Матери в Курске
8-10 октября архиепископ Павел Пецци
совершил пастырскую визитацию прихода Успения Божией Матери в г. Курске.
Этот визит архипастыря был связан с несколькими юбилеями прихода – 115-летием освящения приходского храма и
5-летием его повторного освящения, а
также с 10-летием служения в приходе
сестер Конгрегации Святой Елизаветы.
Курский Успенский храм – единственный сохранившийся в Черноземье костел
– пережил вместе с Церковью трагедию
богоборческого времени. В 1937 году он
был закрыт, священник и группа прихожан, собравшихся на Мессу, были арестованы и расстреляны (по свидетельству
некоторых старейших прихожан – прямо
в храме). В стенах храма существовали
музей атеизма, склад, затем наступил период полного запустения, и от окончательного разрушения церковь спасло

лишь переоборудование под дворец
культуры. На протяжении десятилетий
католики в этих краях могли лишь незаметно молиться, проходя мимо оскверненного храма, надеясь и прося о том,
чтобы в нем однажды вновь могли совершаться богослужения, собираться
община верующих.
«Храм – это не просто здание, построенное из кирпичей», сказал архиепископ в своей проповеди, обращаясь
к настоятелю, о. Яну Боберу, и прихожанам. «Это не пустое место, пусть и очень
красивое, но, что гораздо важнее, – это
собрание людей. Там, где нет живой общины, стены понемногу обветшают и
разрушатся. Храм существует для того,
чтобы здесь мы могли вновь и вновь переживать радость встречи с Богом, важнее которой для человека нет ничего».
Свидетельствовать о радости этой → 2

Заявление архиепископа Павла Пецци в связи с ситуацией
прихода Пресвятой Троицы в Пскове
С глубокой озабоченностью я воспринял известие о том,
что 20 сентября 2011 года Администрация г. Пскова отказала
римско-католическому приходу Пресвятой Троицы в г. Пскове
в продлении разрешения на строительство храма. В качестве
основания указывается нарушение нормы Градостроительного кодекса РФ, согласно которой в продлении должно быть
отказано, в случае если строительные работы не начаты до
истечения срока действия предыдущего разрешения.
Такое обоснование вызывает крайнее удивление в отношении строительства, которое ведется уже более десяти лет.
Ранее приход не мог добиться от властей ответа по поводу
статуса земельного участка, на котором ведется строительство. Завершения стройки с надеждой ждет местная католическая община. Самоотверженным трудом настоятеля
прихода, о. Кшиштофа Каролевского, с помощью многочисленных жертвователей и силами прихожан уже возведен и
сдан в эксплуатацию приходской дом, составляющий единый
ансамбль с храмом. Однако теперь будущее и храма, и при-

ходского дома оказывается под вопросом. Следует иметь в
виду, что приход в свое время согласился на строительство
нового храма, хотя имеет законные основания претендовать
на историческое здание католического храма, освященное в
1857 году.
Не только среди верующих католиков, но и в российском
обществе в целом эти события могут вызывать впечатление
намеренной дискриминации католической общины Пскова.
Мы призываем власти Пскова и Псковской области обратить
внимание на ситуацию римско-католической общины и оказать содействие в принятии справедливого решения по этому
вопросу.Всех священников и верных Архиепархии Божией
Матери в Москве призываю к молитве в этом намерении.
Архиепископ Павел Пецци,
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве
Москва, 4 октября 2011 года
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1→ встречи современным людям, которые живут, не зная Бога,
или делая вид, что не знают, и есть подлинная дань благодарности тем, кто строил и восстанавливал этот храм, кто молился
здесь, и отдал жизнь, свидетельствуя о своей вере.
Во время торжественной Мессы архиепископ преподал 16
прихожанам таинство Миропомазания, еще двое приступили к
первому причастию. В богослужении приняли участие о. Йозеф
Гунчага, ныне настоятель в Рязани, который стал первым настоятелем курского прихода после его восстановления в 1995 году,
и много сделал для возрождения храма. По случаю торжества
приехали настоятель и сестры-елизаветанки из прихода Рождества Пресвятой Богородицы в Туле.
После Мессы состоялся концерт, подготовленный прихожанами – иностранными студентами, которые учатся в Курске.
Город является крупнейшим образовательным центром: здесь
учится более полутора тысяч студентов из многих стран Азии,
Африки и Латинской Америки. Стараниями викария прихода,
нигерийца о. Питера Анозье, а также о. Мартина Аджибойе –
священника, который сам учится в Курском медицинском университете, – многие студенты находят дорогу в храм.
Утром в воскресенье, 9 октября, архиепископ встретился с
прихожанами и ответил на их вопросы о своем служении, о
жизни Церкви и прихода, о молитве. Вновь обращаясь к прихожанам во время воскресной Мессы, архиепископ сказал:
«Празднование 115-летия этого храма для нас – не воспоминание о прошлом, но «воспоминание» о событии, которое происходит сегодня, как и 115 лет назад, – о Трапезе Господней.

Таинство Миропомазания в приходе Успения Божией Матери в Курске.
Фото Григория Гонголевича

Визит в Курск завершился встречей архиепископа с заместителем губернатора Курской области Людмилой Гребеньковой и
заместителем начальника управления по взаимодействию с общественными, национальными и религиозными объединениями Администрации Курской области Александром
Шаповаловым. Представители власти рассказали архиепископу
об усилиях, предпринимаемых для укрепления духовно-нравственного благополучия общества, о развитии взаимодействия
Администрации области с религиозными организациями. Заместитель губернатора высоко оценила вклад курского католического прихода в культурную жизнь города, особым образом
отметив его роль в успешной интеграции многочисленных зарубежных студентов, обучающихся в Курске.

Дорогие братья и сестры!

Свящ. Питер Анозье с иностранными студентами - прихожанами
храма Успения Божией Матери в Курске

Отмечая этот юбилей, мы празднуем прежде всего нашу дружбу
с Богом, тот факт, что Его благость и милость сопровождают нас
во все дни нашей жизни». После богослужения состоялся органный концерт, подготовленный прихожанами – Игорь Краевяновым и Лией Якушевой.
Во время визитации архиепископ вместе с настоятелем прихода навестил нескольких больных прихожан, принеся им Святое причастие. Следуя процедуре визитации, архиепископ
ознакомился с приходскими книгами и провел встречу с советом прихода. Также во время пребывания в Курске владыка посетил Курскую Коренную пустынь, где почтил икону Богородицы
«Знамение» – покровительницу курской земли.

Информационный бюллетень Архиепархии в настоящее время распространяется только в электронном
виде. Если вы знаете людей, особенно пожилых, которые хотели бы познакомиться с бюллетенем, и если у
вас есть такая возможность, распечатайте, пожалуйста,
для них несколько экземпляров. Спасибо тем из вас, кто
уже делает это.
От всей души благодарим священников и прихожан,
которые организовали в своих приходах стенды для информационного бюллетеня. Мы надеемся, что вскоре
такие стенды будут в каждом приходе Архиепархии.
Как всегда, ждем ваших писем, отзывов, предложений, как сделать бюллетень и сайт Архиепархии более
интересными и полезными для вас. И конечно, прежде
всего, мы ждем от вас рассказа об интересных событиях
в ваших приходах и общинах. Такие свидетельства, побуждающие к совместной радости и молитве, — важная
часть общения внутри поместной Церкви.
Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

Информационный бюллетень № 50
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Из истории курского прихода
Католический приход Успения Божией Матери своему появлению «обязан» полякам, сосланным в центральные регионы России, в том числе и в Курск, после подавления
Польского национально-освободительного восстания 1864
года. Переселённые собирались для богослужения в своих
домах, так как в городе не было католического храма. Священник для совершения таинств приезжал из Чернигова.
В связи с ростом числа верующих появилась потребность в
постоянном пастырском руководстве, и в 1885 г. был назначен
первый настоятель — о. Георгий Мотузза, священник Могилёвской епархии. Через год произошло знаменательное событие
— католическая община, насчитывающая 3382 человека, была
зарегистрирована. 27 апреля 1891 г. о. Георгий подал на имя губернатора прошение о строительстве в городе католического
храма. Когда разрешение было получено, в 1892 г. бельгийскопольская строительная компания приступила к возведению здания в неоготическом стиле, которое велось на средства
прихожан и пожертвований из Польши. В строительство и оборудование храма крупный вклад внесли жертвователи из Кракова, а также дворянка Орловской губернии Мария
Радзиевская. Наконец, 15 августа 1896 г. отстроенный храм был
освящен в честь Успения Божией Матери.
XX век принёс в Россию новые испытания: войны, революцию, свержение монарха. Но и в это трудное для всей страны
время храм и его приход не прекращали действовать. К 1917 г.
в Курской губернии, по данным статистики, число лиц католического вероисповедания исчислялось десятками тысяч.
В 1924 г. настоятелем был назначен священник Александр
Притулло. В годы его служения курский храм посещала Болеслава Лямент, основательница конгрегации Миссионерок Свя-

Вербное воскресенье 1993 года. О. Иосиф Гунчага служит одну из первых Месс у здания городского суда рядом с храмом.

того Семейства, причисленная в 1991 г. к лику блаженных Папой
Иоанном Павлом II. Богослужения в храме проходили вплоть до
1937 г., до дня его закрытия. Когда храм закрывали, то, по рассказам старожилов, 13 самых активных прихожан были
схвачены вместе со священником во время Мессы. После трехдневного ареста их расстреляли без суда и следствия.

В 1938 г. здание храма было передано под городской музей
атеизма. Затем в нём разместился склад. Церковная утварь и
орган были сданы в казну как ценный металл. От уничтожения
удалось спасти немногое, в том числе — распятие, которое находилось почти 60 лет в одной из православных церквей города.

Открытка начала XX века с изображением храма.

Великая Отечественная война почти не тронула здание, в
послевоенный период о бывшем храме забыли: шло восстановление города. Во время реконструкции Курска в 70-е годы власти решили разрушить здание, но благодаря молодым
активистам, было собрано более 100 тысяч подписей в защиту
церкви, являющейся памятником архитектуры. Именно их усилия предотвратили гибель храма, который был передан в пользование городскому дому культуры. Была сооружена сцена, на
ней помещались электрический орган и рояль.
С началом демократических перемен в России началось возрождение католической общины курян. 11 апреля 1993 г. у стен
храма Мессу отслужил о. Ежи Зиминский из Харькова, а вскоре
у возрожденной общины появился первый постоянный настоятель – о. Иосиф Гунчага. 16 ноября того же года курская римскокатолическая
община
была
вновь
официально
зарегистрирована. 17 мая 1997 г. решением губернатора А. Руцкого церковь была возвращена приходу, а 30 августа епископ
немецкого города Шпайера (города-побратима Курска), монс.
Антон Шлембах, отслужил благодарственную Мессу по случаю
возрождения прихода. На торжество был приглашён мэр Шпайера г-н Керн, который сыграл немалую роль в переговорах о
возвращении святыни верующим.
Настоятелями возрожденного прихода были о. Кшиштоф
Кемпа и монс. Анджей Гжибовский. C 2006 года настоятелем является священник Ян Бобер. В пастырских заботах ему помогает
викарий прихода – о . Питер Анозье.
В 2001 г. в храме был сделан капитальный ремонт, а в августе
2006 г. архиепископ Тадеуш Кондрусевич совершил повторное
освящение храма. В 2013 г. община будет праздновать 145 лет
образования прихода Успения Божией Матери в Курске.
Подготовлено прихожанами храма
с использованием материалов газеты «Свет Евангелия»
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«Дело Провидения Божия...»
14 октября 2011 г. во дворике Российской государственной библиотеки иностранной литературы
им. Рудомино в Москве был открыт памятник Иоанну Павлу II
Так случилось, что открытие памятника произошло в 33-ю
годовщину начала работы конклава, за два дня до годовщины
избрания кардинала Кароля Войтылы Папой. И хотя блаженный Иоанн Павел II никогда не был в России, теперь в столице
России стоит памятник ему.
Авторы памятника — украинский скульптор Александр Васякин и его молодые русские коллеги — Илья и Никита Фёклины.
«Я видел Папу только по телевизору», — говорит Илья Фёклин,
– «когда он был уже очень старым человеком. А мне нужно было показать его
молодым, когда он только что стал
Папой. И, думаю, у меня это получилось».
Несомненно, что новый памятник —
одно из наиболее удачных изображений
блаженного Папы. Скульптура изображает Иоанна Павла II сидящим, его
взгляд устремлен в даль. На коленях
Папы лежит Библия, на которой покоится рука Понтифика. На странице открытой Книги виден латинский текст
пролога Евангелия от Иоанна: «В начале
было Слово». Папа размышляет над
этими словами и словно бы призывает к
этому и нас.
Московский памятник отличается нейтральным характером. Он задуман как
памятник гуманисту, а не церковному
иерарху. Поэтому на нем нет наперсного
креста, хотя на коленях Понтифика, под
Книгой, видна епитрахиль с вышитым
крестом. Памятник Папе занял свое
место среди двадцати двух других бюстов и памятников известных деятелей мировой культуры и искусства.
Идея установки памятника Иоанну Павлу II в столице России
появилась примерно полтора года назад в среде московской
интеллигенции. Главными вдохновителями этой инициативы
стали директор Российской государственной библиотеки иностранной литературы Екатерина Гениева, и — особенно — Григорий Амнуэль, режиссер, сценарист, политик, общественный
деятель и журналист. Как пояснил сам Г. Амнуэль, мысль об
установке памятника Папе появилась у него в Риме в 2003 г.,
когда он участвовал во встрече с Иоанном Павлом II в составе
делегации «Европейского клуба» Российской Государственной
Думы. Момент встречи со Святым Отцом, великим гуманистом
и великим человеком, стал по его признанию одним из важнейших событий его жизни. В одном из интервью Г. Амнуэль сказал,
что знал, как горячо Папа желал посетить Россию, но это его желание не могло осуществиться. Отсюда и родилась идея установки памятника.
Подготовкой к открытию памятника Папе стал состоявшийся
в Библиотеке 19 мая 2011 года вечер воспоминаний под назва-

нием «Блаженный Иоанн Павел II — Мыслитель, Поэт и Учитель». На нем обсуждались такие темы как: «Встречи интеллектуалов в Кастель-Гандольфо»; «Один автор, одно произведение,
разные формы передачи Римского Триптиха Иоанна Павла II»;
«Поэма Иоанна Павла II «Пасхальная Мистерия»»; «Иоанн
Павел II. Папа и человек в жизни и искусстве». Также был представлен перевод книги Кароля Войтылы «Личность и действие».
В торжественном открытии памятника приняло участие почти
200 человек. В атриуме Библиотеки собралось много известных представителей российских интеллектуальных
кругов и зарубежных дипломатов. Присутствовали представители Русской
Православной Церкви. Католическую
Церковь представлял Апостольский
нунций архиепископ Иван Юркович и
несколько десятков священников и монахинь, работающих в Москве и СанктПетербурге.
Церемонию открытия памятника
вела Екатерина Гениева. В ее начале
прозвучал торжественный гимн «Te
Deum» («Тебя, Бога, славим!»), специально написанный к открытию памятника
известным
композитором
Ларисой Критской в аранжировке Владимира Гринберга.
Когда отзвучала музыка, началась
официальная часть: в выступлениях
подчеркивалась огромная заслуга
Папы-славянина в том, что он часто говорил о своем братском чувстве к России,о своей солидарности с ее народом. Говорили о двух легких
Европы — символе единства Восточной и Западной Европы. В
выступлениях подчеркивалось значение личности Иоанна
Павла II в крушении коммунистической системы, его понимания
европейской культуры как единства западно- и восточнохристианской культур. Не секрет, что Папа очень любил Россию и надеялся ее посетить, чему не суждено было сбыться во время его
земной жизни. Автор идеи, Григорий Амнуэль, сказал, что первым на памятнике написано имя — Кароль Войтыла, и это не
случайно: «Это памятник личности, по моему мнению — величайшей личности XX века».
Президент фонда «Semper Polonia» Марек Хушвальд перечислил основных спонсоров проекта. Идея установки памятника
нашла живой отклик польской дипломатии в Москве, всемерно
поддержавшей эту инициативу. От польского епископата он подарил Библиотеке собрание сочинений Иоанна Павла II.
Памятник Папе открывали Екатерина Гениева, Григорий Амнуэль, Марек Хушвальд, и знаменитый польский композитор
Кшиштоф Пендерецкий. Во время открытия памятника звучало
его сочинение «Chaconne in memoria del Giovanni Paolo II», →
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записанное оркестром «Sinfonia Varsovia» под руководством
автора. Всемирно известный польский композитор и дирижер,
чье творчество и дружбу высоко ценил Кароль Войтыла —
Иоанн Павел II, регулярно обращается к религиозным сюжетам:
«Pasja», «Stabat Mater», «Утреня», «Слава святому Даниилу,
князю Московскому».
Программой не было предусмотрено торжественное освящение памятника, однако оно было совершено приватно. Затем
собравшиеся услышали фрагменты произведений Иоанна
Павла II: энциклики «Centesimus annus», из книги «Память и
идентичность», и из поэмы «Римский Триптих» в исполнении
Ольгерда Лукашевича и Елены Яковлевой.

25 сентября 2011 г. прошло торжественное празднование100летнего юбилея храма Непорочного Зачатия в Москве, девять
лет назад ставшего Кафедральным собором Архиепархии Божией Матери в Москве. В возрождение собора внес свой вклад
и Папа Иоанн Павел II, o чем свидетельствует памятная доска в
притворе храма. И если к этому прибавить тот факт, что в католической курии в Москве сейчас находится реликварий с каплей
крови блаженного Иоанна Павла II, — в этом мы сможем увидеть дело Провидения Божия, благодаря которому желание
Иоанна Павла II посетить Россию наконец осуществилось.
Свящ. Кшиштоф Пожарский,
настоятель прихода Святого Станислава в Санкт-Петербурге

«Человеку, чтобы верить себя, нужно верить в Бога...»
Из речи Апостольского нунция архиепископа Ивана Юрковича
на открытии памятника Папе Иоанну Павлу II
Я рад приветствовать собравшихся
здесь высоких гостей, представителей
власти, организаторов этой замечательной инициативы. Любопытно – или, скорее, символично, что статуя Иоанна Павла
II соседствует в этом садике с памятниками, возведёнными многим мировым
деятелям культуры, искусства, мысли.
Здесь Кароль Войтыла представлен не
столько как Римский понтифик (хотя, и
это, конечно, есть, как неотделимая часть
его жизни и личности), сколько как личность, способная говорить современному
человеку, какими бы ни были его мировоззрение, вера, культура, традиции.
Эта отличительная его черта бросается
в глаза даже при быстром рассмотрении
его речей: в центре интересов и желаний
Кароля Войтылы и Иоанна Павла II –
именно человек со своими вопросами, на
которые только Бог может являться конечным ответом. Как сказал он во время
своего первого путешествия в Мексику,
«Человек не будет верен [...] если в его
сердце не будет вопроса, на который
только Бог даёт ответ, а точнее, на который только Бог является ответом». «Вопрос, на который только Бог является
ответом»: серьёзность этого человеческого вопроса – вот то, что должен вновь
понять современный человек, современный христианин.«Человеку, чтобы верить
в себя, нужно верить в Бога, – сказал в
1976 году тогдашний кардинал Войтыла,
– поскольку человек создан по образу и
подобию Бога. Когда у человека отнимается Бог, он не возвращается самому
себе, а отнимается у себя самого!».

Я надеюсь, что благодаря памятнику,
который мы сегодня открываем, будет
увековечено послание Папы Иоанна
Павла II и его мировоззрение.
Каждой исторической эпохе нужно
помнить о том, что Бог присутствует в истории. Часто за большими социальными
переменами следуют большие культурные изменения, внушающие людям
некую неуверенность, растерянность. Как
будто базовые ценности теряют в новых
обстоятельствах свой вес, изменяются
также человеческие отношения, и у многих возникает даже ощущение, что Бог
ушёл из нашей повседневной жизни. Эти
явления хорошо нам знакомы из европейской истории последних веков.
Но великие люди, пророки, для того и
даются человечеству, чтобы не забывать
об основополагающих истинах, забвение
которых могло бы иметь самые пагубные
последствия. Иоанн Павел II нёс нам ту
истину, что «Бог всегда присутствует в истории». На путях жизни, в разных стечениях обстоятельств мы постоянно
встречаемся с Богом, ожидающим нас и
обеспечивающим нам Своё присутствие.
Только в этом контексте полностью
оправдывается присутствие статуи Папы
среди памятников деятелям, разными путями определившим судьбы современного
мира.
Это
–
символ,
поддерживающий и укрепляющий нас в
наших поисках истины и красоты, в которых полностью участвует Церковь Христова, хранительница и гарант вечных
истин, спутница человечества в его
устремлениях.

Перед вызовами современного мира,
да поможет нам осознание этой основы
любой антропологии и любого социального учения в исполнении миссии, порученной каждому человеку: сделать более
человечным окружающий мир и свидетельствовать об истинной надежде!
О способности Папы Иоанна Павла II
идти навстречу человеку, именно конкретному человеку, людям различных
традиций, культурной и даже религиозной принадлежности, свидетельствует
Ольга Седакова – всем вам, наверное, хорошо известный представитель христианской мысли в сегодняшней России:
«Признаюсь, и я сама, как православный человек, – написала Ольга Александровна, – к моменту первой встречи с
Папой Римским, который был для меня
как бы фигурой сказочной и совсем из
иного мира, никак не ожидала этого впечатления. Тем сильнее оно поражало. Попробую сказать о себе: прежде всего,
встречая этот взгляд, мы видим себя видимыми до самой глубины, и это не
только не пугает (как следовало бы ожидать! Человек недаром прячется от всевидящего взгляда, как некогда Адам), но
напротив, бесконечно радует и ободряет:
там, в глубине в нас видят что-то такое,
что можно любить, что “хорошо весьма”
(Быт 1) и о чём мы сами в себе вряд ли
догадываемся. В нас видят создание
Божие».
С этим пожеланием и надеждой благодарю ещё раз всех вас!
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«Обновление Церкви происходит через
свидетельство жизни верующих...»
Папа Бенедикт XVI объявил о провозглашении «Года веры» и встретился с евангелизаторами
Опубликовано новое Motu proprio Бенедикта XVI «Porta ﬁdei», которым провозглашается Год Веры. Он будет
торжественно открыт 11 октября 2012
года, в 50-й юбилей начала II Ватиканского собора, и завершится 24 ноября
2013 года, в торжество Господа Иисуса
Христа – Царя Вселенной. В своем послании Папа подчеркивает, что провозглашение Года Веры – это призыв к
подлинному и обновленному обращению к Господу, единому Спасителю
мира.
В документе Святейший Отец указывает на необходимость «вновь открыть
путь веры», опять почувствовать «наслаждение от вкушения Слова Божиего».
В современном обществе, отмеченном
глубоким кризисом веры, мы, как пишет
Папа, «не можем согласиться с тем, чтобы
соль стала пресной, а свет – утаенным».
Помня о наставлении Иисуса – «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную», – Папа
указывает цель нашего пути: «Веровать в
Иисуса Христа – вот путь к окончательному достижению спасения».
Начало Года Веры совпадет с открытием генеральной ассамблеи Синода
епископов, посвященной теме «Новая
евангелизация для передачи христианской веры».
Год Веры провозглашается в Католической Церкви не впервые. Павел VI провозгласил подобный Год в 1967 году в
память о мученичестве святых апостолов
Петра и Павла, в 1900-летие их высочайшего свидетельства веры. Провозглашая
этот тематический Год, Павел VI стремился к тому, чтобы вся Церковь могла
«ясно осознать свою веру, оживляя, очищая ее, утверждая и исповедуя». И события, потрясшие мир как раз в том году,
еще больше подтвердили необходимость
подобного начинания. Все верующие –
подчеркивает Бенедикт XVI – нуждаются
в утверждении и обновленном понимании для того, чтобы «давать последовательное свидетельство в исторических
условиях, отличных от прошлого».

Начало Года Веры именно в 50-ю годовщину открытия II Ватиканского собора
должно стать благодатным моментом
для понимания текстов, оставленных нам
в наследие Отцами Собора. Собор – напоминает Бенедикт XVI – это великая благодать для Церкви в ХХ веке: «В нем нам
дан надежный компас, чтобы ориентироваться в начавшемся столетии».
«Обновление
Церкви, – продолжает Святейший
Отец, – происходит в том числе
через свидетельство жизни верующих».
Они
призваны поступать так, дабы воссияло
Слово
истины, оставленное Господом Иисусом. Питаясь этим Словом,
Церковь
продолжает
свое
странствие посреди преследований со
стороны мира и утешений от Бога. «От
силы воскресшего Господа она черпает
силу для преодоления, с терпением и любовью, скорбей и трудностей, которые
приходят как изнутри, так и извне». Своей
любовью Иисус Христос привлекает к
Себе людей всех поколений, поэтому и
сегодня – поясняет Папа – необходимо
«более убежденное церковное обязательство по новой евангелизации, чтобы
открыть радость веры и вновь обрести энтузиазм передачи этой веры». Вера «расширяет сердце в надежде и позволяет
давать свидетельство, способное приносить плоды».
Папа подчеркивает «глубокое единство» между исповеданием веры и содержанием веры. «Вера – это решение
пребывать с Господом и жить вместе с
Ним», что подразумевает также «свидетельство и публичное обязательство».
Год Веры – пишет Папа – будет благодатным моментом для того, чтобы «укрепить свидетельство милосердия»: вера
без любви не приносит плода, а любовь
без веры – это чувство, колеблющееся
под ветром сомнения.

За несколько дней до этого, 15 октября,
Папа встретился с участниками встречи
евангелизаторов, которая состоялась в
Ватикане под девизом «Новые евангелизаторы для новой евангелизации».
Быть знаками надежды, радостно свидетельствуя Слово Божие, , а также уметь
быть тем зерном, которое умирает, чтобы
породить колос, или закваской, которая

квасит все тесто – так Папа обрисовал
облик новых евангелизаторов, призванных преобразить мир, разбудить его ото
сна безразличия, не падая духом перед
трудностями. Как во времена первой христианской общины, заявил Бенедикт XVI,
провозглашение Благой Вести может
встретить нежелание слушать и противостояние, но, несмотря на это, она «продолжает расти и распространяться».
Во-первых, потому, что ее распространение зависит не от наших действий, а от
Бога, «Который сокрыл Свою мощь под
нашей слабостью». Во-вторых, потому
что «семя Слова, как рассказывает притча
о сеятеле, продолжает падать и в наши
дни в добрую землю, «способную дать
плод». В-третьих, благодаря смелому свидетельству.
«Свидетельствуйте о надежде – сказал
Папа, обращаясь к участникам встречи, –
умейте смотреть в будущее с уверенностью, что оно исходит от Господа
Иисуса, Который попрал смерть и даровал нам жизнь вечную. Передавайте всем
радость веры с энтузиазмом, который исходит от Святого Духа в вас, потому что Он
делает всё новым».
Источник: Радио Ватикана
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«Пламенное свидетельство веры и верности Христу...»
15-17 октября в Москве состоялась научно-просветительская конференция
«Католическая Церковь в СССР в 20-30-е гг.»
Форум, организованный Ассоциацией
Una Voce Russia при поддержке Архиепархии Божией Матери в Москве, был посвящен 65-летию со дня кончины
епископа Пия-Эжена Невё (1877-1846) —
апостольского администратора Москвы,
главы Католической Церкви всех обрядов в Советской России в период массовых антирелигиозных гонений.
Цель конференции — сохранение исторической памяти о жизни католиков в
Советском Союзе в предвоенные десятилетия, распространение народного почитания пастырей, монашествующих и
мирян, чья святость была явлена в годы
репрессий. В форуме приняли участие
католические священнослужители и миряне, светские специалисты из разных
городов России, а также из Бельгии,
Польши, Белоруссии, Украины и Казахстана.
Перед началом работы конференции
монс. Атаназий Шнайдер ORC, епископпомощник архиепархии Святой Марии в
Астане (Казахстан), совершил Мессу в экстраординарной форме римского обряда
в храме св. Людовика. «В сталинские времена, во время самых суровых гонений
на Церковь, русские католики, хотя они и
были весьма маленьким стадом, дали
пламенное свидетельство веры и верности Христу», — сказал в своей проповеди
епископ. Говоря о страданиях и
пытках, которым подвергались
репрессированные служители
Церкви, он привел свидетельство католических священников
— узников Соловецкого лагеря,
которые часто вспоминали
слова экзарха Леонида Федорова: «Мы — удобрение для духовного возрождения России».
Одним из первых на конференции прозвучал доклад «Репрессии против католических
священников Поволжья в 2030-ее гг.», который представила
Ольга Лиценбергер — историк, профессор Поволжской академии госслужбы
(Саратов). В сообщении был дан анализ
нарастающей волны масштабных репрессий против верующих в Поволжье. До ре-

волюции 1917 г. Саратов был центром Тираспольской епархии, включавшей десять деканатов с 125 приходами, в
которых служили 179 священнослужителей. Уже в августе 1918 г. епархия была
фактически разгромлена; в первые годы

1926-1928 гг.; массовыми преследованиями, разрушением церквей отмечены
и 1930-1931 гг., продолжила докладчица.
Она упомянула о призыве Папы Пия XI,
обращенном ко всему миру, встать на защиту верующих в России, однако это не

Организаторы и докладчики конференции «Католическая Церковь в СССР в 20-30-е гг.»

Советской власти было расстреляно несколько священнослужителей. 12 марта
1919 г. Папа Бенедикт XV обратился к Советскому правительству с радиотелеграммой:
«Сообщают
из
серьёзного
источника, что ваши приверженцы преследуют служителей Бога». Советская
власть ответила: «Ни один служитель не

Ирина Осипова, центр “Мемориал”

пострадал за свои религиозные убеждения…»
Волна групповых процессов против католических священнослужителей с новой
силой прокатилась по Советской России в

повлияло на общую тенденцию: к концу
30-х гг. в стране были ликвидированы все
католические приходы и арестованы все
священнослужители. В 1938 г. из 1 195
церквей и каплиц, существовавших в
стране в 1918 г., действовало лишь две
церкви. По неполным данным, в СССР в
1918-1939 гг. было репрессировано около
470 католических священнослужителей
различной национальности. По другим
сведениям, за годы Советской власти в
стране пострадал 601 католический священник: из них вследствие репрессий погибло 187 человек, 168 прошли тюрьмы,
лагеря и ссылки и их дальнейшая судьба
не известна, 92 отбыли длительные сроки
заключения и остались живы, 154 человека выехали после освобождения из
тюрем, лагерей и ссылок на Запад. Римско-католическая Церковь на всей территории СССР официально прекратила своё
существование.
О том, как реагировало советское руководство на «крестовый поход» Папы Римского Пия XI в защиту религии и церкви в
СССР, подробно рассказал историк Игорь
Курляндский (Институт российской истории РАН). По его словам, открытое →
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С о бы т и я
письмо Папы стало «пусковым механизмом», который «резко интенсифицировал» выступления западных держав в
защиту верующих в СССР. Опираясь на
новые архивные документы, историк показал, какие мощные силы с советской
стороны были вовлечены в кампанию
контрпропаганды, основанной на «круговой поруке лжи». Источники свидетель-

Епископ Атаназий Шнайдер

ствуют об огромном личном внимании
Сталина к этой проблеме. Именно он редактировал публикации в советской
прессе, разоблачавшие «заговор злых
империалистов, ведомых церковниками,
готовящих новый крестовый поход против СССР». Сталин инициировал кампанию
централизованной
дипломатической лжи и лично отвечал
архиепископу Кентерберийскому; курировал буйную активность воинствующих
безбожников; инициировал публичные
выступления священнослужителей разных религий, которые должны были
опровергнуть факты преследований верующих в СССР; лично срежиссировал
две так называемые пресс-конференции,
в которых вынудили участвовать митрополита Сергия (Страгородского). Подробнее об этом можно прочитать в только
что вышедшей книге И. Курляндского
«Сталин, власть, религия». Приводя документальные свидетельства, ученый обратил внимание на то, что работа историков
в последние годы значительно осложнилась из-за того, что архивы, открытые в
1990-е гг., вновь стали недоступны для
большинства исследователей.
Александра Романова, секретарь постулатуры беатификации российских ново-

мучеников Католической Церкви, представила доклад о письмах бессменной
старосты (1920-1940) московского храма
св. Людовика Алисы Отт епископу Мишелю д'Эрбиньи. В этих посланиях, которые шли во Францию по каналам
дипломатической почты, без перлюстрации, можно найти множество упоминаний о епископе Антонии Малецком,
общине Екатерины Абрикосовой, некоторых католических
священниках.
Участники конференции заслушали и живо обсудили
множество докладов: Людмила Бургарт (Усть-Каменогорск,
Казахстан)
«Католическая Церковь и её верующие
в СССР в 20-30-е гг. в
современной отечественной историографии российских
немцев»; Татьяна Недзелюк (Новосибирск) «Священник и община: сибирские
католические приходы начала
ХХ века».; Ирина Осипова
(НИПЦ «Мемориал») «Упоминания о епископе Невё в следственных делах арестованных
католиков»; о. Евгений Усошин
(Беларусь) «Антоний Неманцевич – экзарх греко-католиков Беларуси»;
Любовь Шестакова (Украина) «Cудьба католического прихода в г. Николаев и его
настоятеля о. Христиана Зыско»; монс.
Бронислав Чаплицкий, доктор церковной
истории, постулатор процесса беатификации российских новомучеников «Миссия
Папской коллегии «Руссикум» в 19292009 гг.». Прозвучали также сообщения о
епископе Пии-Эжене Невё (Алексей
Юдин, Москва), о матери Екатерине Абрикосовой (Павел Парфентьев, Санкт-Петербург), о епископе Антонии Малецком
(о. Кшиштоф Пожарский, Санкт-Петербург), о епископе Болеславе Слоскансе (о.
Паскаль Еруманис, Бельгия).
По окончании докладов епископ Атаназий Шнайдер обратился к участникам с
заключительным словом. «Анализируя
все, что мы услышали за эти три дня, мы
осознаем, в чем сегодня проявляется
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главная черта нашей веры — быть свидетелем Христа». Монс. Шнайдер обратил
внимание на важные свидетельства
единства гонимых христиан разных конфессий в советские годы: «Они часто ощущали свое единство как верующие во
Христа». Епископ призвал всемерно сохранять память о репрессированных, погибших христианах, изучать их жизнь,
готовить материалы для беатификации,
публиковать исследования. Говоря об актуальности опыта христиан 20-30-х гг., он
отметил, что, несмотря на «относительную религиозную свободу» в современном
мире,
«какая-то
форма
преследования христиан» существует, и
со временем «это будет еще яснее для

Историк Игорь Курляндский

нас». В этой ситуации важно помнить
пример российских новомучеников, которые «обращают к нам призыв: не бояться
нашей веры!» «Будем просить наших
мучеников о силе, чтобы мы и сегодня
могли свидетельствовать о нашей вере»,
— заключил епископ.
Юлия Зайцева
«Благовест-инфо»
Фото Натальи Гилёвой
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