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Пастырская визитация прихода св. Георгия Великомученика
и св. Франциска Ассизского в Калуге
10-11 декабря архиепископ Павел Пецци провел пастырскую визитацию прихода св. Георгия Великомученика и св. Франциска Ассизского в Калуге.
Утром 10 декабря архиепископ встретился с францисканцами, работающими в приходе, — настоятелем
о. Петром Корнелюком и бр. Яцеком Чешлицким, — а
также помогающими им сестрами-францисканками из
Ассизи. В этот же день архиепископ посетил больных
прихожан и встретился с участниками действующей в
приходе группы движения «Матери в молитве».
В воскресенье 11 декабря архиепископ отслужил в
приходе торжественную Мессу, во время которой преподал таинство Миропомазания семерым прихожанам. «Главный смысл визитации епископа в приход»,
сказал в проповеди владыка Павел, — «напомнить о том, что
сам Бог посетил и посещает нас. Именно это — то главное,
перед чем отступают любые формальные вещи. Именно это посещение — источник той радости, о которой говорит литургия

слова Третьего воскресенья Адвента, называемого Gaudete
(«Радуйтесь») по словам входного антифона: «Радуйтесь всегда
в Господе; и ещё говорю: радуйтесь. Господь близко»».
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«Избери жизнь: Церковь и молодежь»
V Международная научно-практическая конференция «Покровские чтения» во Владимире
27-29 ноября во Владимире
прошла V Международная научно-практическая конференция
«Покровские чтения». В этом году
Чтения, совместно организованные Владимирской епархией
РПЦ, Администрацией Владимирской области, Государственным
Владимиро-Суздальским музеемзаповедником, Владимирским Государственным Университетом,
Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарией, Культурным
цетром
«Духовная
библиотека» и владимирским католическим приходом Пресвятой
Девы Марии святого розария, посвящены теме «Избери жизнь:
Церковь и молодежь».

Участники конференции: ректор Владимирской духовной семинарии прот. Георгий Горбачук, настоятель Римско-католического
прихода в Петрозаводске свящ. Евгений Гейнрихс, OP, руководитель информационно-издательского управления синодального
Отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви иеромонах Димитрий (Першин)

В работе форума приняли
участие духовенство, ученые,
деятели искусства, студенты
ВлГУ и семинарии; его почетными гостями стали Апостольский нунций в Российской
Федерации архиепископ Иван
Юркович и архиепископ Павел
Пецци. В качестве ведущего выступал Жан-Франсуа Тири, директор центра «Покровские
ворота».
Открывая первый день работы конференции, Апостольский нунций отметил, что
современная цивилизация в
значительной степени страдает
именно от неспособности молодежи увидеть перед собой
полноценное
будущее. → 5
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Н а ш и пр и хо ды
После Мессы состоялась встреча
1→
архиепископа с прихожанами, во время
которой он ответил на множество
вопросов, касающихся истории его
служения в России, жизни прихода и епархии,
служения священников, перспектив
развития Католической Церкви в
нашей стране и в
мире. Также в
этот день владыка
Павел встретился
с советом прихода, на котором
обсуждались
трудные вопросы
поиска средств
для содержания храма и общей ответственности всех членов прихода за его
будущее. Визитация завершилась посещением дома сестер-францисканок. В визитации принимал участие декан южного
деканата центрального региона Архиепархии монс. Збигнев Круль.
Католики в Калуге, которая до середины XV в. являлась пограничным городом между Московским и Литовским
княжествами, жили с давних пор. С того
времени в городе существовала «немецкая» или «Кукова» слобода, где компактно жили немцы, поляки и литовцы.
Позже здесь квартировали воинские
части (Ингерманландский полк), в которых было немало лиц католического исповедания, которые имели своего
капеллана. Для окормления гражданских
священники приезжали из других городов.
История нынешнего прихода восходит
к середине XIX в., когда в
городе появился постоянный священник — о.
Ежи Войчкус, который
возглавил приход св. Георгия Великомученика в
1869 г. В 1868 г. на ул.
Дворянской (ныне Кирова) была открыта часовня. С 1852 по 1862
губернатором Калуги был
католик В.А. Арцимович
(до этого бывший губернатором Тобольска). Од-

нако самым известным католическим семейством в городе - семья Циолковских.
Отец великого ученого и философа, осн о в а т е л я
современной космонавтики Константина
Эдуардовича Циолковского (1857-1935),
Эдуард Игнатьевич,
был прихожанином
калужского храма.
Начиная с 1860-х гг.,
быстро растущая община католиков калужской губернии (в
1863 г. — 387 чел., в
1868 — уже 1456)
многократно обращалась за разрешением
на
строительство
собственного храма,
однако это разрешение
было дано не сразу. Усилиями о. Петра Саницкого,
возглавившего приход в
1877 г. (а также бывшего капелланом Московского военного округа) в 1880 г.
было приобретено и перестроено под храм двухэтажное здание бывшей школы в
Куковом переулке (ныне ул.
Первомайская). Освящение
первого калужского католического храма состоялось 24
августа 1880 г. В 1886 в Туле
открылась филиальная часовня калужского прихода. Было основано Католической общество, занимавшееся активной
благотворительной деятельностью.
О. Пётр Саницкий, прослуживший в Калуге до 1910 г. — почти 33 года! — запомнился не только как ревностный пастырь

(в течение многих лет он окормлял не
только католиков Калуги и Тулы, но навещал верующих Орловской и Рязанской губерний), но и как высокообразованный
человек, интересовавшийся многими
областями науки и, в частности, внесший
заметный вклад в изучение флоры Калужской губернии: в подаренном им калужскому музею гербарии собрано и описано
более 400 видов растений. В 1910 г. он
был избран почетным членом Калужского
общества изучения местного края.
После отъезда о. Петра настоятелем
был назначен о. Иоанн (Ян) Павлович. К
этому времени приход св. Георгия охватывал не только всю Калужскую губернию, но также и Тульскую, и часть
Московской губерний. После начала Первой мировой войны в этих краях оказались
значительные
группы
военнопленных-католиков и беженцев из
оккупированных немцами западных

окраин Российской империи. К 1917 г. калужский приход насчитывал более 1500
верующих, однако к 1922 г. в городе оставалось уже не более 25 семей католиков.
В 1926 после освобождения из тюремного заключения здесь некоторое время
проживал экзарх католиков византийского обряда блаженный Леонид Фёдоров. В 1926 г. настоятель прихода был
арестован и отправлен в ссылку, где впоследствии погиб. Сам же приход был закрыт в 1936 г.
Возрождение калужской католической
общины началось в 1990-х гг., когда сюда
стали приезжать священники из Москвы
и Тулы. В 1993 г. благодаря усилиям
группы местных католиков община была
зарегистрирована, а в ноябре 1994 г. у
прихода появился новый настоятель —
священник-францисканец Мирослав Копчевский, OFMConv. Мессы стали регу-
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лярно совершаться на квартирах, а затем
— в часовне, устроенной в Доме культуры электромеханического завода.
Община стала просить о выделении
участка для строительства нового храма,

и такое разрешение было получено 28
октября 1995 г. В конце апреля 1996 г.
прибывший в Калугу генеральный министр Ордена братьев меньших конвентуальных (францисканцев) о. Агостино
Гардин освятил участок в 10 соток на ул.
Поле Свободы, и летом 1996 г. началось
строительство. Из Германии привезли деревянные сборные блоки, из которых
всего за неделю был воздвигнут новый
храм. Освящение совершил Апостольский администратор для католиков латинского обряда европейской части
России архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Новый храм, который вместе с историческим посвящением св. Георгию
получил и нового покровителя — св.
Франциска, стал первым францисканским храмом, построенным в постсоветской России.
Возрождение прихода в Калуге неразрывно связано с восстановлением Ордена францисканцев в России. На смену
о. Мирославу в качестве настоятеля пришел другой францисканец, о. Дарий Харасимович, OFMConv, который стал
одновременно и гвардианом (настоятелем) основанного в 2000 г. францискан-

ского монастыря Матери Божией Ангельской. С августа 2003 г. в приходе служат
сестры-францисканки из Ассизи. Приход
Свв. Георгия Великомученика и Франциска Ассизского — один из шести российских приходов, вверенных попечению
ордена. С октября 2010 года настоятелем
прихода и гвардианом монастыря является свящ. Петр Корнелюк, OFMConv.
При приходе действует филиал католической благотворительной организации
«Каритас», движение «Матери в молитве», проходят встречи групп «Аланон»
для родственников людей с алкогольной
зависимостью. В приходском доме есть
прекрасная видеотека по христианской
тематике, библиотека, комната для собраний и реколлекций, трапезная. Несколько раз в неделю приход раздает
хлеб и горячий чай бездомным людям.
Подготовлено с использованием материалов газеты «Свет Евангелия»,
Российской католической энциклопедии
и сайта francis.ru
Фото Натальи Гилёвой

«Нам необходимо научиться истинной
христианской солидарности…»
Выступление архиепископа Павла Пецци на международной конференции
«Свобода вероисповедания: проблема дискриминации и преследования христиан»
Глубокоуважаемые коллеги!
Тема настоящей конференции — «Свобода вероисповедания:
проблема дискриминации и преследования христиан» — побуждает нас к размышлению о правах христиан в контексте
права на свободу вероисповедания, которая неразрывно связана со свободой совести вообще.
Преследование христиан, достигшее огромных масштабов в
ХХ веке, продолжалось практически в течение всей истории христианства. Отрывок из Послания к Диогнету, написанного на рубеже II и III веков, словно бы описывает современную ситуацию:
«Бесчестят их, и в бесчестии прославляются; злословят их, и в
злословии праведность их открывается; бранят их, а они благословляют; издеваются над ними, а они почтительны; творят они
добро, и как злодеи, казнимы; но радуются они казни, как новой
жизни».
Эти вдохновенные слова выражают веру в то, что любое гонение укрепляет Церковь, потому что уподобляет её Христу и
тем самым помогает ей всё больше становиться самой собой.
Однако сказанное не означает, что мы не должны сделать всё
от нас зависящее, чтобы ни один человек — будь то собрат по
вере или человек иного исповедания — не был гоним, мучим,
или тем более убит за свою веру. Это призывает нас к особой

солидарности со всем христианским миром, и к этому вопросу
я ещё вернусь в своём выступлении.
Сегодня вопрос права христиан на свободное исповедание
своей веры, права строить свою жизнь согласно этой вере становится всё более актуальным во всём мире. Уже довольно
давно, а в наши дни — особенно, христианское сообщество подвергается всё возрастающему давлению извне. Разумеется, это
давление в Европе, как и повсюду в западном мире, проявляется совершенно иначе, чем странах христианского рассеяния.
Если в последнем случае дискриминация христиан порой перерастает в настоящие гонения, то в европейском мире дискриминация носит более утончённый, но от этого не менее
зловещий характер. Речь идёт о давлении на Церковь и христиан, выражающемся, к примеру, в знакомом всем нам «ироническом» тоне, который используется многими СМИ в
разговоре о Церкви, о христианах и христианских ценностях.
Или в постоянном наступлении на право родителей-христиан
воспитывать своих детей в духе исповедуемой веры, что проявляется в давлении на частные школы, где воспитание и образование преподаётся в соответствии с учением Церкви.
→
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→ Всё чаще вызывает неприятие уже сама по себе христианЭти и другие, не менее прискорбные факты, относящиеся к
ская символика. На очень высоком уровне оспаривается право теме нашей конференции, не могут оставить нас равнодушна размещение изображения Креста в общественных местах. ными.
Причём даже там, где это издревле является национальной траНам стоило бы начать работу по улучшению ситуации с садицией. Рождественские дни законодательно переименовы- мого внимательного взгляда на себя самих, то есть на христиан.
ваются в «Зимние праздники». Примеры можно приводить
В перспективе общей для всех христиан опасности (а она,
достаточно долго.
действительно, — общая) я думаю, что нам необходимо наРазумеется, здесь всё не так однозначно и просто, как может учиться истинной христианской солидарности. Это не значит
показаться на первый взгляд. Старый, привычный для нас ев- просто забыть на время о существующих между нами разлиропейский мир стремительно меняется, становясь всё более по- чиях, но это значит признать то, что бесконечно превосходит
ликультурным. Эти изменения не могут не отражаться на общей эти различия, то, что нам и нашим потомкам предстоит защикартине европейской жизни.
щать вместе. Если мы так не считаем, то наш разговор — наОднако думается, что столь поспешная капитуляция «старой прасная трата времени.
Европы» перед новыми факторами чаще свидетельствует о боВ существующей ситуации нам также необходимо сотруднилезненном отсутствии обратной связи с реальностью. Большин- чать со всеми людьми доброй воли и совести. Независимо от
ство
уступок
носят
разницы в религиозных взглядах.
односторонний характер
Разумеется, говоря всё это, я отдаю себе
и, не встречая «взаимноотчёт в огромности стоящей перед христисти», по возрастающей
анским сообществом проблемы. Но, чтобы
ведут к необходимости
решить любую проблему, необходимо нановых уступок.
чать это делать.
С одной стороны, речь
На проходившей недавно в Ассизи
не может идти о некоей
встрече представителей мировых религий
«бескомпромиссной» пои различных христианских вероисповедазиции и отказе от диалога.
ний Папа Бенедикт XVI сказал нечто, как
Ни к чему, кроме роста
мне кажется, весьма важное для осмыслеобщественной напряжённия темы нашей сегодняшней встречи. Как
ности, чреватой самыми
католический епископ, я нахожу вполне
тяжёлыми
последуместным привести здесь общий смысл
ствиями, такая позиция
обращения Римского предстоятеля:
Покрытый кровью образ Христа из коптского храма
привести не может. Но, с
«Бог, в Которого веруем мы, христиане,
Всех святых в Александрии, где во время террористического
другой стороны, и безесть
Отец и Творец всех людей, а отсюда
акта 1 января 2011 г. погиб 21 человек
думная
капитуляция
следует, что все люди — братья и сёстры
перед новыми жизненными реалиями ни в коей мере не может и все вместе образуют одну семью̀. Крест Христов есть знамеслужить гарантией общественной стабильности.
ние того Бога, Который упраздняет насилие состраданием и люНеобходимо упомянуть также и о том, что в наше время в раз- бовью к ближнему. Имя этого Бога — «Бог любви и мира» (1
ных уголках мира христиане продолжают подвергаться униже- Кор. 3, 11). И поэтому задача всех, кто несёт ответственность за
ниям, дискриминации и преследованиям только лишь за свою христианскую веру, — неустанно очищать её, веру христиан, наверу. В июне этого года социолог, представитель ОБСЕ Массимо чиная с её внутреннего средоточия, чтобы она, вопреки челоИнтровине в своём докладе привёл ужасающие данные: «каж- веческой немощи, могла стать действенным орудием Божия
дый год в мире умирают насильственной смертью около 105 мира».
тысяч христиан», то есть «один человек каждые пять минут»
Позволю себе высказать уверенность, что в этих рассуждеумирает за христианское вероисповедание.
ниях, обращённых Папой Бенедиктом XVI к участникам АссизИ, добавил он, «если это число не вопиет к миру, если эта ской встречи, содержится предложение, достойное того, чтобы
бойня не будет остановлена, если не будет признано, что пре- быть принятым всеми христианами.
следование христиан — главная проблема во всём мире, то
Предлагаемое Папой «очищение веры» от всего, что протидиалог между религиями приведёт к прекрасным конферен- воречит в ней духу Евангелия и Церковной Традиции, не только
циям, но не к конкретным результатам» (см. позволит узнать Христа в вере христиан, но и приблизит их друг
http://www.catholicculture.org).
к другу во взаимном узнавании. А их совместное служение сдеПреследование, гонение, дискриминация христиан приводит лает более содержательным и плодотворным.
к массовому исходу христиан из мест, где их предки жили тыНа этом позвольте мне закончить своё краткое размышление,
сячелетиями, в мир, где их особенно никто не ждёт, где неко- которое я решился предложить вам сегодня.
торым иноверцам, скорее всего, будет оказано большее
Благодарю вас за доброжелательное внимание.
гостеприимство, но где, во всяком случае, жизнь христиан не
подвергается ежедневной опасности. Вспомним здесь о хриМеждународная конференция «Свобода вероисповедания:
стианах Ближнего Востока, подумаем о том, что большое коли- проблема дискриминации и преследования христиан» состоячество христиан уезжает из Святой Земли, что недавно лась 30 ноября - 1 декабря 2011 г. в Москве
христиане начали уезжать из Египта.

Информационный бюллетень № 52

5
С о бы т и я

V Международная научно-практическая конференция
«Покровские чтения» во Владимире
Продолжение. Начало на 1-й стр.

быть без молодежи. Мы не поймем
ничего в Евангелии, если не будем учитывать того, что сам Христос и Его ученики были молодыми людьми, а не
почтенными старцами. Если бы апостолы не были именно молодыми
людьми, то никакого успеха их проповедь не получила бы. Их сердца искали
ответы на те же вопросы, на которые
ищет ответа и современная молодежь».
Также были зачитаны приветствия от
имени архиепископа Владимирского и
Суздальского Евлогия и председателя
Учебного комитета РПЦ епископа Евгения.
Архиепископ Павел Пецци в своем докладе размышлял о том, что может
предложить Церковь современной молодежи. Ее принципиальная задача –
воспитывать сердце человека и предложить живую общину – место, где может
состояться встреча с Богом и людьми.
«Для Церкви нет ничего важнее, чем
создавать и поддерживать общины

«Жизнь и время стали по
большей части противоречивыми
понятиями...
Какое освобождение, какая
актуальность в словах святого Августина, говорившего, что время — это не
жизнь уходящая, а Христос
грядущий».
Художник и искусствовед,
преподаватель
Общедоступного
православного
университета, основанного
прот. А. Менем, Лилия Ратнер представила доклад
«Святое Семейство в восточном и западном искусстве». Архимандрит Платон (Игумнов) - представитель Учебного
Доклад Ольги Суслиной,
комитета Русской Православной Церкви
старшего научного сотрудника Владимиро-Суздальского музея-за- димирским и Суздальским
поведника был посвящен семье Евлогием.
Второй день работы чтеСтолетовых — древней, традиционной и
ний
начался с молебна в униодновременно открытой к новому больверситетском
храме свв.
шой купеческой семье, которая дала
Кирилла
и
Мефодия,
котоВладимирской земле и России целую
рый
отслужил
его
настояплеяду выдающихся людей. Имя физика
Александра Григорьевича и военачаль- тель, свящ. Сергий Минин,
ника Николая Григорьевича Столетовых руководитель Отдела релиносит Владимирский университет. Затем гиозного образования и каучастники Чтений увидели фильм, по- техизации Владимирской
священный жизни протоиерея Иоанна епархии. Затем участников
Виноградова, настоятеля и первого исто- Чтений приветствовал ректор ВлГУ проф. Валентин Морика Успенского собора во Владимире.
Достоинством
В этот же день состоялась встреча Апо- розов.
Дискуссионную группу о религиозном образовании ведет
«Покровских
чтений»
он настольского нунция с архиепископом ВлаВладимир Стрелов, главный редактор портала
звал то, что они
“Предание.ру”
не просто проводятся на высоком на- людей, преображенных общением с
учном уровне, но «всегда Богом, людей, у которых есть опыт посодержат побудительное на- знания себя и решения реальных прочало к хорошим обществен- блем», сказал владыка Павел. «Это
ным
делам».
Свящ. общины, способные поддержать личДимитрий Сизоненко, пред- ность молодого человека, и одновреставитель Отдела внешних менно бросать ей вызов, способствуя ее
церковных связей Москов- взрослению. Через такое общение челоского патриархата, зачитал век узнает, что его подлинная природа
приветствие его председа- — это милосердия и братство».
теля, митрополита ИлаДоклад иеромонаха Димитрия (Перриона.
Обращаясь
к шина), эксперта Отдела по делам молоучастникам конференции, о. дежи РПЦ, носил название «Миссия к
Марина Михайлова предложила неожиданный взгляд на
Димитрий заметил: «Вопрос молодежи: от скаутинга до биоэтики».
один из важнейших текстов современной культуры —
не в том, что делать с моло- Скаутский метод, о воплощении кото«Улисс» Джеймса Джойса
дежью, а может ли Церковь рого в условиях современной России →
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→ рассказывал о. Димитрий, — это
«вещь глубоко традиционная, потому
что в основе ее — братство. Скауты, следопыты в церковном контексте — это
молодые люди, которые, по слову апостола, “идут по следам Христа” (ср. 1
Петр 2, 21). Это движение, позволяющее
молодым людям стать собой, найти свое
лицо, и одновременно активно послужить ближним, обществу». Биоэтика же
— одно из наиболее актуальных пространств для христианской апологетики,
хороший повод для миссионеров «перейти от языка императивов к языку понимания».
Наталья Юдина, проректор ВлГУ по
международному сотрудничеству и общественным связям, рассказала об истории
и
современном
состоянии
конфессионального и светского религиозного образования во Владимирской
области, и привела примеры сотрудничества университета с религиозными организациями в рамках обращенных к
молодежи программ благотворительного, культурного и образовательного
характера.
После лекционной части участники
Чтений собрались в группах для обсуждения вопросов, связанных с религиозным
образованием
и
духовно-нравственным воспитанием. В
завершение второго дня работы конференции в актовом зале Владимирской
Свято-Феофановской духовной семинарии иеромонах Димитрий (Першин)
представил снятый в цикле «Русские
праведники» фильм «Сельский священник» о протоиерее Александре Мене.
В этот же день состоялась встреча архиепископа Павла Пецци и Апостольского нунция архиепископа Ивана
Юрковича с губернатором Владимирской области Николаем Виноградовым.
Глава области особо отметил позицию
властей в деле обеспечения свободы совести. Также в этот день католические
иерархи встретились с главой города
Владимира Сергеем Сахаровым. Затем
по приглашению директора ВладимироСуздальского музея-заповедника у епископов была возможность почтить
находящуюся на реставрации древнюю
Боголюбскую икону Божией Матери.
Третий, заключительный день Чтений
прошел на филологическом факультете
ВлГУ у Золотых ворот. Владимир Стрелов, главный редактор портала «Преда-

ние.ру», указал на необходимость сде- молодежи — один из таких вызовов.
лать все возможное, чтобы Благая весть Библия предлагает видеть все человечебыла обращена именно к молодежи. ство, как одну большую семью, и факти«Первые восприемники Христовой чески все доклады нашей конференции
вести — Дева Мария, евангелист Иоанн, так или иначе говорили об этом. И нам
Апостол Павел — были очень моло- было радостно присоединить к нашей
дыми, практически юными людьми. На маленькой семье организаторов и доопыте подобной встречи со Словом Бо- кладчиков “Покровских чтений” всех,
жиим в юном возрасте
основана
жизнь многих святых
и современных подвижников». Докладчик
поделился
своими мыслями о
различных педагогических подходах к сообщению Евангелия,
которое возможное
как
посредством
собственно культурного воспитания, так
и с помощью преподавания естественСтуденты Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии ных наук.
участники “Покровских чтений”
Известный филолог и философ Марина Михайлова кто пришел на конференцию, слушал,
(Санкт-Петербург) прочитала доклад задавал вопросы и участвовал в обсуж«Отцовство и сыновство в западноевро- дении». Всего в завершившихся Чтениях
пейской литературной традиции», в ко- приняло участие более 300 человек.
тором предложила неожиданный взгляд
История «Покровских чтений» начана один из важнейших текстов совре- лась в 2005 году с конференции, посвяменной культуры — «Улисс» Джеймса щенной Туринской плащанице. С 2008
Джойса, «огромный роман, описываю- года они проходят по благословению
щий всего один день, но вмещающий Патриарха Московского и всея Руси Кивсю полноту жизни». «Взяв за основу рилла. В центре работы Чтений — в пер“Одиссею”, Джойс открыл удивитель- вую очередь вопросы, способные
ный горизонт божественного взгляда на объединить христиан Востока и Запада в
человека, который не смущается бед- поисках ответа на трудные вопросы соностью и ограниченностью человече- временности.
ского существования. Сила и красота
Международные научно-практичехристианства именно в том, что оно ские конференции «Покровские чтения»
умеет весь этот мир увидеть божествен- проводятся при поддержке благотвориным взором и сказать ему “да”, как это тельных фондов Kirche in Not и Renovделает грешница Молли в последних abis.
строках романа».
Затем Анна Горская рассказала об икоИнформационная служба Архиепарнографии Петра и Февронии Муромских, хии Божией Матери в Москве
день памяти которых, 8 июля, стал государственным праздником — «Днем
Фото Натальи Гилёвой
семьи, любви и верности».
Подводя итоги конференции, заведующая кафедрой литературы педагогического института ВлГУ Светлана
Мартьянова сказала: «Перед лицом вызовов современности догматические
различия между Церквами уходят на
второй план, и проблемы современной
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«Школа будет — для людей...»
Институт философии, теологии и истории святого Фомы (ИФТИ) отметил 3 декабря
двадцатилетие со дня основания
Институт философии, теологии и истории святого Фомы (ИФТИ) отметил 3 декабря двадцатилетие со дня основания. На
юбилейный вечер собрались учредители,
преподаватели, студенты и выпускники
ИФТИ разных лет, заполнив не только конференц-зал, но и прилегающие к нему коридоры.
Институт философии, теологии и истории святого Фомы — негосударственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования, которое
выпускает специалистов в области религиоведения. ИФТИ был создан по инициативе архиепископа Тадеуша Кондрусевича
в 1991 году как колледж католической теологии св. Фомы Аквинского. С 1997 г. учредителем колледжа стал Орден иезуитов, а
в 2002 г. образовательное учреждение
было преобразовано в институт — ИФТИ.
Институт находится под
патронажем Католической Церкви, но среди
его студентов и преподавателей — люди разных
вероисповеданий.
ИФТИ, помимо своей
учебной деятельности,
славится своей богатейшей библиотекой (42
тыс. томов), собственным издательством, которое
осуществляет
перевод и издание
ранее недоступных для
русского читателя сочинений по теологии, философии и т.д., а
также выпуском журналов «Точки –
puncta» и «Символ».
Торжественный юбилейный вечер открыл о. Энтони Коркоран, представитель
Ордена иезуитов. Он напомнил, что создание образовательных учреждений — это
одно из главных направлений деятельности Ордена по всему миру. «Мы должны
настолько любить самое главное для нас,
чтобы уметь поделиться этим с людьми. И
в то же время, мы должны быть настолько
открытыми и достаточно смиренными,
чтобы воспринять от людей их «самое
главное»», — так о.Энтони сформулировал актуальный для ИФТИ урок Франциска

Ксаверия — святого миссионера XVI в., день памяти которого приходится как раз на 3 декабря.
Ректор ИФТИ Николай Мусхелишвили рассказал об истории ИФТИ, назвал имена многих
преподавателей и всех своих предшественников на посту руководителя института. По его
словам, деятельность теологического колледжа
заметно оживилась, когда им занялись
иезуиты: «Они привнесли сюда дух учебы,
стали многое организовывать».
О том, что именно происходило за 20 лет в
ИФТИ, можно было узнать из презентации,
подготовленной специально к юбилею. Евгений Кириллин вспоминал о рождении учебного
заведения. «Сначала не было вообще ничего.
Но «в начале было Слово», и сказал слово архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Он сказал, что
нужны богословские курсы. Тогда, в 1991 г., все
это было в новинку, было непонятно: для кого
Выступает ректор Института курсы? Для поляков? Для русских? О. Тадеуш
Николай Мусхелишвили
Пикус вспоминал, что архиепископ тогда
красиво ответил: «Лекции будут читаться
на русском языке, а школа будет — для
людей». Так практически с нуля получился
институт, в котором остался главный принцип: для людей», — рассказывал Е. Кириллин. Он, а также многие выступавшие на
вечере с о особым теплом вспоминали об
одном из отцов-основателей ИФТИ о. Бернардо Антонини (1932-2002). О нем помнят в ИФТИ как о «необыкновенно
светлом, святом человеке», передавая из
уст в уста веселые и трогательные истории
о его пребывании в России в 1990-х гг.
Выпускник ИФТИ Владимир Меркулов
рассказал о самом первом наборе слушателей богословских
курсов, которые занимались в
помещении Пироговской школы.
По его словам, спрос на знания,
которые предлагались лекторами курсов, был велик: на первое занятие пришло более 40
человек.
Юлия Малкова, которая закончила ИФТИ в 2011 г. с красным
дипломом, является своеобразным олицетворением экуменического настроя института.
Сначала она получила образоваАпостольский нунций в Росии архиепископ Иван Юркович
ние в Православном Свято-Тихобыл в числе первых преподавателей Колледжа св. Фомы
новском
гуманитарном →
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→ университете (ПСТГУ), а через год пришла в ИФТИ, где, по
ее словам, была «поражена атмосферой свободы, здорового
демократизма и высокой науки». Пройдя курс всестороннего
обучения, она востребована как лектор, как ведущий катехизических и дискуссионных молодежных групп, в том числе — при
православным храме.
О сотрудничестве ИФТИ с ПСТГУ, а также с РГГУ рассказал
преподаватель ИФТИ, профессор философского факультета
МГУ Кирилл Никонов. По его словам, в ходе совместных научных конференций рождается «некое ученое экуменическое
сообщество».
Череду поздравлений завершил Апостольский нунций в РФ
архиепископ Иван Юркович, который преподавал в Колледже
им. Фомы Аквинского в 1990-е гг. «Я счастлив, что каким-то образом причастен к первым годам колледжа и к этому торжественному событию», — сказал он. В день юбилея можно было
бы почивать на лаврах, но архиепископ призвал весь коллектив
«все время беспокоиться», а «отцов-иезуитов — не спать спокойно», чтобы беспрестанно совершенствовать работу учебного
заведения, «искать, где мы можем быть полезны в Москве, в
России». «Задача для всех нас — двигаться вперед, поднимать
великие темы человечества, искать образы существования, которые должны быть более конструктивными, открытыми, более
способными раскрывать в людях высокое. В этом, в конце концов, и заключается миссия Церкви», — сказал представитель
Святого Престола.
В беседе с корреспондентом «Благовест-инфо» он сравнил
историю ИФТИ с ростом ребенка, который в своем развитии
проходит разные этапы, в том числе — весьма болезненные,
трудные. В день юбилея можно сказать, что ИФТИ стал «совершеннолетним», но это не значит, что достигнут идеал, заметил
архиепископ Юркович. Он уверен, что ИФТИ — в надежных
руках, т.к. Орден иезуитов известен своим «чрезвычайным опытом в сфере образования»: по всему миру им организовано
около 300 университетов. Подводя итоги 20-летия, собеседник
агентства отметил, что произошла «органическая ферментация»: институт «получился», в нем много положительного, он
вносит свой вклад не только в образование, но и в межцерков-
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ные отношения, и в общекультурное развитие. «Москва нуждается в подобных учебных заведениях», — сказал нунций.
Завершающей частью торжества стала презентация новинок
издательства Института, которые представили переводчикипреподаватели ИФТИ: Этьен Жильсон «Дух средневековой философии» (перевод доктора философских наук Галины
Вдовиной); Иоанн де Каулибус (Псевдо-Бонавентура) «Размышления о жизни Христа» (доцент МГУ Татьяна Бородай); Гвиго II
Картузианец «Сочинения», и «Краткий компендий Духовных
упражнений» (Андрей Коваль).
Юлия Зайцева, “Благовест-инфо“
Фото Натальи Гилёвой

Дорогие братья и сестры!
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.
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