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«Когда исполняется призвание, тогда появляется личность»
Архиепископ Павел Пецци рукоположил диакона Георгия Кромкина в сан священника
20 апреля, во время торжественной Мессы в соборе Успения
Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге, в сослужении с 23 священниками, архиепископ Павел Пецци рукоположил в сан священника диакона Георгия Кромкина, несущего служение в
приходе Марии — Царицы Мира в г. Березники Пермского края
— самом восточном приходе Архиепархии Божией Матери в
Москве.
В своей проповеди владыка Павел, обращаясь к кандидату в пресвитерский сан, сказал: «Для нас твое рукоположение — это повод
для радости, потому что, когда исполняется призвание, тогда появляется в полном масштабе личность. Человек, который живёт
своим призванием, становится свидетельством о Боге, возвращает
Бога в общество людей. Святой — это человек, который старается
постоянно жить своим призванием, т. е. теми особыми отношениями с Богом, которые Бог выбрал специально для него».
«Дорогой отец Георгий! Твое призвание — это призвание к священству. Оно заключается в том, чтобы отдать жизнь через служение пастыря, подражая Иисусу — Доброму Пастырю. Иисус говорит,
что Он знает овец и никто не может похитить их из рук Его. Желаю
тебе, чтобы ты все больше желал познавать и любить тех, кого Бог
доверяет тебе. Знать и любить их — значит помогать им открыть
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свое призвание и жить им».

Священник Георгий Кромкин: «Это действительно возможно –
оставить все и ничего не бояться…»
Каждого человека Бог особым, неповторимым путем ведет
к осуществлению замысла о его или ее жизни. Переживая особые, поворотные моменты своей жизни, мы оглядываемся
назад, чтобы постараться увидеть и запечатлеть красоту и мудрость Промысла, направляющего наш путь к ведомой ему
цели через события, которые нам самим иногда кажутся непонятыми или незначительными. Рукоположение в сан священника – праздник для самого избранного, но и для всей
Церкви, и вглядываясь в жизненный путь нового служителя
Христовых Тайн, мы видим и чувствуем одновременно и заботу Бога о всех нас, о нашем спасении. С этим чувством я задавал вопросы отцу Георгию накануне его рукоположения.

Кто такой для тебя сейчас священник? Как ты это для
себя формулируешь?
Наверное, не “кто”, а “какой”. Я однажды получил от своего
друга открытку, где было написано: “Желаю тебе оказаться, как
святой Иоанн Мария Вианней, в глухой деревушке, там стать
святым священником и помереть”. И мне это очень понравилось, так что я эту картиночку держу рядом с иконами. Конечно,
куда епископ пошлет – туда и пойду, но можно же и помечтать,
правда? Так вот, если мечтать, то я мечтаю о деревне. Наверное,
потому что первые семь лет моей жизни прошли в деревне.
Пока что мечты сбываются, потому что как диакон я служил в
маленьком городке, на самом краю нашей епархии, и надеюсь,
что буду там служить еще долго. Кто знает – может быть до
самой смерти.
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1→ В заключение своей проповеди архиепископ Павел призвал всех верных в Неделю молитв о призваниях молиться о нем самом и обо
всех священнослужителях, чтобы они все
больше становились добрыми пастырями, подражая Христу. Также владыка попросил молиться о том, чтобы люди, призванные Христом
к священству, с радостью приняли свое призвание и смогли его осуществить.
В своем благодарственном слове после окончания Святой Мессы новорукоположенный священник поблагодарил Бога за дар жизни, свою
мать, архиепископа Павла, ректора, преподавателей и воспитателей семинарии «Мария —Царица апостолов» в Санкт-Петербурге, прихожан
петербургских приходов, и особенно — прихожан прихода в Березниках, через которых Бог готовил его к священническому служению.
Священник Георгий (Юрий Алексеевич) Кромкин родился 12 мая 1969 года в деревне Авдотьино Московской области. В 1987-89 годах
по окончании средней школы проходил срочную
службу в армии в Воронеже и Алма-Ате. Затем
работал оператором ЭВМ на Экспериментальном заводе научного приборостороения
Академии Наук СССР в городе Черноголовка.
В 1989 году поступил в Московский государственный историко-архивный институт
на факультет государственного делопроизводства. В ходе реорганизации вуз был преобразован в Российский государственный
гуманитарный университет. Окончил его в
1995 году по специальности «организация документационного обеспечения управления» со
специализацией «муниципальное управление и
городское хозяйство».
После учебы работал в сфере политики, в
том числе — шесть лет в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
В 1993 году воссоединился с Католической
Церковью в приходе Святых Апостолов Петра
и Павла в Москве. В 2005-2011 гг. — студент
Высшей католической духовной семинарии
«Мария – Царица апостолов» в Санкт-Петербурге.
17 июня 2012 года рукоположен архиепископом Павлом Пецци в сан диакона. Диаконское
служение нес в приходе «Марии - Царицы мира»
в г. Березники Пермского края, где продолжит
служить уже в сане священника.
Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве
Фото Натальи Гилёвой
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Расскажи – кто ты и откуда.
Как я уже сказал, я из деревни, хоть она и всего в 25 км от
Москвы. Там в досоветские времена был известный на всю Россию монастырь с чудотворной иконой, множеством паломников, неподалеку родился будущий Патриарх Пимен. И я, в
общем, родился в этом монастыре, потому что в советсткое
время монастырские хлевы, где держали скот, переоборудовали под жилье. Монастырь, конечно, уже не действовал, там
была психиатрическая больница, там мой отец работал санитаром и водителем. И вот я каждый день видел эти храмы, заколоченные, которые тогда для меня еще, конечно, ничего не
значили. Когда уже стал взрослее, и начал более-менее соображать, стало жалко, что такая красота пришла в такой вид. Слава
Богу – хоть больница, а не склад или мастерские.
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И я стал читать, много, подряд, от начала до конца. Со многими вещами не соглашался и спорил – про то, что нужно подставить другую щеку или молиться за врагов. Сходил несколько
раз вместе с братом на собрания, но тому, что я там увидел, я
совсем не поверил.

А когда в твоей жизни появилась Католическая Церковь?
Сразу после армии я встретился с отцом Александром Менем:
он стал приезжать в Черноголовку, читать лекции в Доме ученых. И я туда ходил, и для меня это было что-то космическое,
совершенно новое, я впитывал каждое слово. Церковь меня
тогда интересовала мало – я думал только о Боге и о Христе. Но
у о. Александра слово Церковь звучало. И это поразительно, но
мне как-то везло на моменты,
когда он говорил о КатоличеИ как ты стал верующим?
ской Церкви, когда его кто-то
Когда мне было 10 лет, умер дед. И я не мог
спрашивал о разделении и так
этого принять. Не потому что было жалко деда,
далее. И оказывается – есть
а потому что я не мог понять смерть. Для меня
Церковь не только в России, но
это было что-то, с чем я никак не мог согласиться
и во всем мире, и там, на За– действительно страшная проблема для 10-летпаде, она – Католическая. И то,
него деревенского пацана. Почему смерть?
как он говорил о католичеЗачем? А что потом – ничего? Неужели дед
стве… Я могу смело утверничего не узнает о том, как я вырасту, закончу
ждать: меня в Католическую
школу, женюсь, сам стану дедом? Мне никто
Церковь отправил отец Алекничего не говорил и я ни у кого не спрашивал. И
сандр Мень. То есть, подчервдруг я понял, что все можно объяснить только
киваю: я так услышал его
тем, что смерти – нет. А ее нет, потому что есть
слова о Католической Церкви,
Бог. Так или иначе, в 10 лет, без всяких книжек и
что для себя решил, что если я
подсказок я это сообразил. И очень обрадовообще должен быть христиавался. Так пришло слово Бог. Впрочем, как принином – то обязательно катошло, так и ушло…
ликом.
В следующий раз я помню, что много моА дальше было дело только
лился, когда служил в советской армии. Был я
“случая”: я узнал, что в
дохлый, хилый, и понимал, что выжить в этой
Москве, оказывается, тоже
армии я смогу только если Бог есть и я буду Ему
есть католический храм – я
молиться. И я молился очень много. И до сих
этого даже представить себе
пор, кстати, считаю свои армейские годы одне мог. И там был отец Виктор
ними из самых счастливых, безопасных и полезВоронович, который, конечно,
ных лет своей жизни, потому что столько
был мало похож на отца АлекВ армии. Конец 80-х гг.
хороших людей в одном месте редко встресандра Меня, но меня это сотишь. Была там и такая история, что один офицер ценой своей всем не отпугнуло. Мне понравился его рассказ о том, что он
жизни спас жизни пятерых солдат – в том числе и мою. Всего служил в Афганистане, и как ему потом сложно было учиться в
23 года ему было. И я увидел, как это не раз бывало в моей семинарии. Его история меня поразила.
жизни, что есть конкретный человек, из-за которого я жив. А он
Одним словом, после того, как я впервые переступил порог
– нет.
католического храма и поговорил со священником, я сказал
себе: я – католик. А дальше, что скажете сделать – я сделаю.
Как ты впервые познакомился с Библией?
После того, как я присоединился к Католической Церкви (в
Вскоре после смерти деда мы с младшими братьями играли этом году как раз 20 лет будет), я две недели не ходил, а летал.
и нашли у бабушки завернутый в тряпицы Новый Завет 1800-ка- Но потом, разумеется, очень скоро приземлился, потому что
кого-то года издания. И мой младший брат сказал мне: читай. грехи никуда не уходили. И многие годы я был “воскресным”
И я стал читать.
католиком. У меня не получилось жить в общине, потому что я
Когда мне было 22 года мой брат первым в нашей семье об- думал, что моя община – это те, с кем вместе я ходил на катехиратился, попал в протестантскую общину. Он настолько ради- зацию. Их было сначала много, а потом все меньше. Поначалу
кально изменился, что это все заметили. Я спросил его: что мы в храме встречались, здоровались, а потом… Мне показаслучилось? И он дал мне Новый Завет и сказал: читай, здесь есть лось, что я остался один. И постепенно я стал появляться в
ответы на все вопросы. Эти два раза, когда брат сказал мне храме в лучшем случае по воскресеньям. Работа в то время
→
“читай”, конечно же, очень связались в моей душе.
была тяжелая, напряженная…
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Расскажи про работу. В твоей биографии значится: там ярко и четко услышал и пропустил через сердце два тезиса:
→
“После учебы работал в сфере политики, в том числе — во-первых, что у Бога для меня есть план, уникальный и непошесть лет в Государственной Думе”. Это, безусловно, не- вторимый. Что я не просто возлюбленный сын, но у меня есть
обычный опыт для будущего священника.
задание. И во-вторых, что этот план можно понять, что есть инНадо сказать, что я с детства мечтал быть главным, руково- струменты, посредством которых его можно узнать. И именно
дителем, потому что это казалось мне самым простым и есте- там, в общине неокатехумената, стали открываться “занавески
ственным способом сделать что-то хорошее для людей. И еще в прошлое”, и я увидел столько следов присутствия Бога в моей
я совершенно искренне верил, что живу в самой счастливой жизни, что у меня возникло ясное понимание: все, что происхостране на земле. Но когда я пришел из армии, в 89-м, в Черно- дило в моей жизни до сих пор, объясняется тем, что Бог хочет,
головку приехал еще один великий миссионер – Юрий Нико- чтобы я стал священником.
лаевич Афанасьев, тогда – ректор Историко-архивного
института, а потом, очень скоро, в том же 89-м, он стал сопредИ как ты решился пойти в семинарию?
седателем первой оппозиции: Сахаров, Ельцин, Афанасьев –
Тут есть еще одна удивительная вещь. Когда мне было 25 лет,
три руководителя Межрегиональной депутатской группы на я заканчивал институт, и на последнем курсе писал работу по
Съезде народных депутатов. И тогда я вдруг прозрел и понял, экономике. Преподаватель был человек верующий, и я предчего стоят все мои коммунистические мечты…
Я поступил в Историко-архивный институт, где
нас учили быть бюрократами, то есть с помощью
бумаг руководить любыми процессами, так создавать документы, чтобы их движение решало
любую проблему почти без участия людей. Мне это
в каком-то смысле нравилось.
Но по специальности я так и не работал, потому
что через неделю после окончания института мой
друг позвал меня в рекламное агентство. И я стал
работать рекламщиком, а агентство в том числе занималось избирательными технологиями, и понемногу у меня проявился интерес к этой сфере. И
заканчивал работать в этом агентстве я уже как специалист по избирательным кампаниям. Это был
интересный опыт.
И вдруг мне предложили работать в Государственной думе помощником одного из депутатов. И
это была действительно полезная работа. Это был
С мамой в день рукоположения в сан диакона. Березники, 17 июня 2012 г.
комитет по труду и социальной политике: жалобы
Фото Натальи Гилёвой
людей, проблемы пенсионеров и инвалидов, многодетных семей и матерей-одиночек, в общем вся социальная ложил ему написать работу по теме: труд с точки зрения хрисфера, которая в государстве существует, ей ведает на законо- стианства. Он одобрил, и я написал. Потом мы с ним
дательном уровне этот комитет. Там и работал мой депутат, разговаривали, и он спросил, что я буду делать после окончания
очень хороший человек, в каком-то смысле “белая ворона”. Он института. И тут я вдруг говорю ему: знаете, я пойду учиться в
действительно занимался проблемами народа, старался рас- духовную семинарию. Я вышел из аудитории, сам себе не веря,
смотреть каждое письмо, и если не помочь, то хотя бы ответить. что мог такое сказать. Это фраза была не моя, потому что я не
И для меня этот человек тоже стал одним из учителей жизни. собирался поступать ни в какую семинарию. Но я сказал ему
Потом был другой депутат, в том же комитете, и он, как и пер- именно это. Мне было 25, а в семинарию я пришел в 36.
вый мой руководитель, – человек, которого я смело могу назвать “народным депутатом”.
И какой же главный опыт дала тебе семинария?
Но при этом я оказался в такой ситуации, когда ты каждый
Первое – что я совсем не такой умный и сильный, как я думал.
день читаешь о чьей-то боли, чьих-то страданиях, бедах, но сам Я совсем другими глазами посмотрел на себя, и увидел много
находишься в теплом месте, с очень хорошим социальным по- ограничений.
ложением и кучей льгот. И мне было там очень неуютно. Я не
Даже в армии я не видел такого человеческого разнообразия,
находил внутреннего мира и покоя, именно там обострились как в семинарии, – такой разницы в возрасте, образовании,
до предела вопросы внутреннего смысла. Если говорить сего- жизненном опыте, происхождении. Такие разные люди – и все
дняшним моим языком, то я чувствовал, что никаких перспек- хотят быть священниками. Раньше мне казалось, что священтив личной святости у меня там нет.
ники, они должны быть более или менее одинаковые.
В то время я познакомился с общиной неокатехумената. Отец
Когда я учился в семинарии, я много ее критиковал, но сегоВадим Шайкевич позвал меня на встречу, я пришел, и на какое- дня у меня есть четкое и глубокое ощущение, что Бог очень
то время там остался. Вещи, которые там говорили, я, конечно любит нашу семинарию, и я уверен, что у нее будет золотое
же, слышал много раз… Но, видимо, слышал, но не слушал. А время. Здесь будут – может быть, уже есть – святые семи- →
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→ наристы, и отсюда будут выходить святые священники. Еще
два года назад я не сказал бы этого. Потому что семинарию правильно оценивать со стороны, изнутри это сделать очень трудно.
Отец Хосе Вегас сказал мне: ты критикуешь семинарию, и
может быть даже в чем-то ты прав. Но ты думаешь, что уйдя отсюда, скажешь ей «до свидания» – и на этом все? Ничего подобного. Потому что, если ты веришь, что Церковь – это Тело
Христово, то больная семинария – твоя болезнь, здоровая семинария – твое здоровье. И я этому поверил. Я сейчас даже не
могу говорить – «наша» семинария, я говорю – «моя» семинария, хотя меня здесь уже два года нет.
И поэтому первое дело, которое я предложил, когда приехал
служить в Березники, – это молитвенная группа о семинарии.
Мне очень радостно быть посредником между моим приходом
и моей семинарией.
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методично, а всему и сразу. Не могу сказать, что я многого достиг, но перспективы есть…
Что я делал в приходе, помимо собственно диаконского служения: молитвенная группа, киноклуб, где мы смотрим и обсуждаем кинофильмы, и уже полгода – кружок, где мы
рассматриваем историю России с точки зрения истории Церкви,
и наоборот. Еще раз в неделю хожу в “приемную” семью, где
воспитывается пять сирот, и мы с ними говорим о Библии. Для
меня это также первый опыт работы с “трудными” подростками.
Очень важным для меня стал опыт удаленности: ближайший приход от нас – в четырех часах езды. Такого опыта у
меня, конечно, еще никогда не было, и это что-то переворачивает в голове.

Что бы ты мог пожелать тем молодым
людям, которые думают сейчас о призвании
к священству, размышляют – стóит или не
стóит рискнуть повторить такой путь?
Однажды покойный игумен Вениамин
(Новик), который преподавал у нас в семинарии, сказал: быть христианином – значит
рискнуть жизнью. Отец Вадим Шайкевич говорил нам: пойти в семинарию – значит рискнуть жизнью. Если мы действительно верим,
что есть такая вещь как призвание, если мы
верим Церкви, что Бог призывает некоторых
людей к священству, то мысль о призвании
должна быть самым серьезным образом проверена, нельзя эту мысль просто прогнать. Не
знаю, стоит ли торопиться сразу бежать в семинарию – об этом нужно разговаривать с настоятелем и епископом, они подскажут. Но
если Бог хочет, чтобы ты был священником, а
Первая св. Месса в приходе св. Иоанна Крестителя в Пушкине.
ты эту мысль не проверяешь, прячешь, отгоФото Натальи Гилёвой
няешь, я глубоко убежден, что жизнь не поРасскажи о своем служении в приходе в Березниках. Чем для лучится счастливой. Бог, конечно, не накажет за ошибку в
тебя стало это время после окончания семинарии?
распознании призвания, Он будет помогать человеку, если тот
В приходе Марии – Царицы мира в Березниках у меня живет честно и молится. Но предлагая каждому человеку свой
сначала был год практики, потом год служения уже как диа- путь, Бог показывает самую прямую и счастливую дорогу в
кона. И когда я приехал туда два года назад на летнюю прак- небо. И для кого-то этот прямой путь лежит только через святику, я был просто очарован, влюблен. Конечно же, это было щенство. Так что я советую ничего не бояться – ни возраста, ни
первое “очарование”, которое неизбежно должно было быть интеллектуальных способностей, ни духовного “младенчества”,
очищено “разочарованием”.
ни страшных сказок о семинарии – ничего. Потому что, если в
Березники – это уникальный приход. Наверное, трудно найти глазах Бога ты – священник, то обязательно поймешь, что все
еще один приход в нашей епархии, где есть столько социальной это – точно не зря.
работы – не только с прихожанами, но и с “внешними”: приют
Конечно же, я еще сам только начинаю путь священника, и
для бездомных, реабилитационный центр для наркоманов, догадываюсь, что дьяволу не очень нравятся священники, и он
“приемные” семьи для сирот, и потрясающе разнообразная па- приготовил для каждого свои искушения и трудности. И воломническая жизнь для прихожан. Наверное, мало кто из свя- обще, саму Католическую Церковь в России трудно назвать торщенников посетил в своей жизни столько святых мест, как жествующей, и о том, какие трудности нас ждут впереди, мы не
рядовой прихожанин из Березников. А ведь кроме Березников можем даже догадываться. Но исходя из своего малого опыта
есть еще четыре пастырских пункта: Соликамск, Рябинино, я могу с уваренностью сказать: это действительно возможно –
Красновишерск и Яйва. И, конечно, настоятель – о. Эрих Мария оставить все и ничего не бояться.
Финк – потрясающе энергичный, образованный, деятельный,
который не только безмерно любим прихожанами, но и шиБеседовал свящ. Кирилл Горбунов
роко известен в городе. Все здесь для было новым и неизвестным. И пришлось учиться не так, как я привык, – углубленно и
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Архиепархия Божией Матери в Москве

Поздравления архиепископа Павла Пецци монс. Петро Скалини,
ректору семинарии «Мария – Царица апостолов»
в Санкт-Петербурге, с 25-летием священства
Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Пьетро!
Сердечно поздравляю тебя с юбилеем рукоположения во священники!
25 лет священства – не причина для того, чтобы подводить
итоги своего служения. Это повод для благодарности Богу за дар
призвания и за его осуществление в служении.
Священство глубоко укоренено в отношениях с Христом. Как
написано на памятной карточке по случаю 25-летия твоего рукоположения, память о сладчайшем Иисусе – источник истинной сердечной радости, но слаще меда и всего на свете –
сладость Его присутствия.
Иисус призвал тебя совершать священническое служение, как
призвал однажды Петра, Андрея, Иоанна и многих других на
протяжении всей истории Церкви, прежде всего, для того,

чтобы они пребывали с Ним, с Христом, и, исходя из отношений
с Ним и между собой, внесли свою лепту священнического служения для созидания Царствия Божия.
Ты тоже был призван, и призвание не осталось в прошлом.
Оно и сегодня определяет твое лицо. Поэтому желаю тебе,
чтобы твоя жизнь была наполнена ясным и пылким осознанием отношений с Христом и чтобы твое щедрое священническое служение было отражением любви Христа, которая
объемлет всех нас.
Пусть Господь Бог благословит тебя на многая лета священнического служения.
Твой во Христе
+ Архиепископ Павел Пецци

Из расписания архиепископа
Апрель - май 2013
23 апреля – участие в Конференции «Блаженный Августин и мировая
культура»в Москве
24 апреля – Пастырская встреча священников и монашествующих в
Москве
24 апреля – участие в презентации книги епископа Гульельмо Джанквинты «Святость» в Культурном центре «Покровские ворота» в Москве
25 апреля – встреча с молодежью в Москве
28 апреля – встреча с общиной корейского прихода Св. Андрея Кима в
Москве
30 апреля – Совет священников Архиепархии Божией Матери в Москве
5 мая – Св. Месса с итальянской общиной в в храме св. Людовика в
Москве
9 мая – Вознесение Господне. Св. Месса в Кафедральном соборе в
Москве.
18 мая – примиция неопресвитера Георгия Кромкина в Кафедральном
соборе в Москве.
18-19 мая – Праздник Семьи в Кафедральном соборе в Москве.
19 мая – Таинство Миропомазания для приходов и общин Москвы в Кафедральном соборе.
21-24 мая – Общеепархиальная Пастырская Конференция «Роль мирян
в жизни Церкви»
24-26 – Пастырская визитация прихода Непорочного Зачатия Пресвятой
Девы Марии в Смоленске.
30 мая – встреча с молодежью в Москве.

Сообщения курии
Архиепархии
Свящ. Адриан Массон, АА освобождается от должности настоятеля прихода
Святого Людовика в Москве
Свящ. Вячеслав Горохов, АА назначается
администратором прихода Святого Людовика в Москве
Свящ. Николай Войтехович освобождается от должности викарного священника
прихода Воскресения Христа в г. Советске
Калининградской области
Свящ. Николай Войтехович назначается
викарным священником прихода Пресвятой Троицы в г. Пскове.
Свящ. Александр Бургос освобождается
от должности настоятеля прихода Святого
Иоанна Крестителя в г. Пушкине.
Свящ. Тейхейро Гарсиа Хосе Франсиско
назначается настоятелем прихода Святого
Иоанна Крестителя в г. Пушкине.
Свящ. Георгий Кромкин назначается викарным священником прихода Марии Царицы мира в г. Березники
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«Отец новой цивилизации и культуры…»
В Москве прошла конференция, посвященная наследию св. Августина Гиппонского
Конференция «Блаженный Августин и
мировая культура» состоялась 23 апреля
в Большом зале Всероссийской государственной библиотеки иностранной
литературы (ВГБИЛ). Задача форума –
«перечитать, переосмыслить то, что является наследием Блаженного Августина», сказала, открывая мероприятие,
директор ВГБИЛ Екатерина Гениева.
«Мы возвращаем Блаженного Августина
– его биографию, его историю, его творения – в XXI век. Мы проводим эту конференцию потому, что это чрезвычайно
важно», – подчеркнула Е. Гениева.
Участников конференции приветствовал посол Алжира в Москве Смаил
Шерги. «В этом мире, терзаемом неопределенностью, утопающем в насилии, кто,
если не Блаженный Августин, сможет заново вдохнуть в нас терпимость и культуру
диалога,
вернуть
нас
к
общечеловеческим ценностям», – отметил посол. Докладчик призвал обратиться
к разнообразному творческому наследию Блаженного Августина, которого интересовали
искусство
риторики,
философия; он не видел противоречия
между философией и религией, оставил
после себя как минимум 113 трактатов. В
книге «Исповедь» Августин пытается
найти решение многих социальных проблем, в том числе проблемы бедности; в
работе «О граде Божием» пытается охватить всемирный исторический процесс.
Смаил Шерги призвал не ограничиваться
только чтением книг Блаженного Августина; ключ к его творчеству надо искать
в многочисленным письмах – к императору, теологам, прихожанам. «Блаженный Августин – неустанный приверженец
диалога, и диалектика находится в центре
его системы преподавания. И сегодняшняя конференция – дань человеку мира,
ставшему предшественником диалога
культур», – подчеркнул посол. Он приветствовал усилия России в области межконфессионального диалога.
Ординарий архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци
отметил, что творческое наследие Блаженного Августина определило не только
развитие католической мысли – наследие
Европейской Реформации во многом

определяется «тем же источником, но по- временные православные исследованимаемом по-своему». «Думаю, многие тели, продолжил председатель ОВЦС.
недоразумения между христианами Вос- «Августин является одним из тех учителей
тока и Запада имеют тот же источник», – Церкви, чей вклад в историю мировой
сказал архиепископ. Августин уже не был культуры и цивилизации является опреантичным мыслителем, но располагал деляющим именно по причине своей
«всем аппаратом античности». Главным универсальности. Он не был лишь богоноваторством Августина было открытие словом или философом, он был отцом
двух проблем, мимо которых прошла ан- новой цивилизации и культуры. Он не
тичная мысль – динамика человеческой создал собственно философской школы,
личности и динамика общечеловеческой однако стал родоначальником направлеистории, сказал
далее архиепископ
Павел
Пецци. Первой
из этих проблем
посвящ е н а
«Исповедь»,
второй
проблеме посвящен трактат «О
граде
Божием».
С докладом
«Блаженный
Августин на рубеже цивилизаций, религий
Посол Алжира г-н Смаил Шерги, архиепископ Павел Пецци, Апостольский
и культур» выНунций архиепископ Иван Юркович на конференции.
ступил председатель Отдела внешних церковных ния европейской мысли и культуры, насвязей Московского патриархата, предсе- зываемого «августинизмом», - сказал
датель Синодальной Библейско-Бого- митрополит Иларион. Блаженный Авгусловской
комиссии,
ректор стин жил и творил в переломное время.
Общецерковной аспирантуры и докто- «Совершался переход от старого умираврантуры им. свв. Кирилла и Мефодия шего, но еще не сдававшегося языческого
митрополит Волоколамский Иларион. общества к новому, христианскому.
Докладчик сказал несколько слов о месте Нужна была личность, харизматический
Блаженного Августина в православном лидер, интеллектуальный гений, чтобы
богословии, отметив, что в ХХ веке его совершить этот переход. Святой Амвроидеи подверглись критике со стороны от- сий Медиоланский и крещеный им Бладельных православных богословов – Вла- женный Августин совершили этот
димира, Лосского, протоиереев Иоанна долгожданный переход», – подытожил
Мейендорфа и Георгия Флоровского. Бла- митрополит Иларион.
женному Августину, в частности, «вменяВторую часть конференции координилось в вину» умаление роли Св. Духа в ровал иеромонах Иоанн (Гуайта).
учении о Св. Троице, впоследствии приАрхиепископ Алжира (на покое) Анри
ведшее к догматизации филиокве, отме- Тэсье в докладе «Всемирное наследие
тил митрополит. Тем не менее, место блаженного Августина» предложил взгляБлаженного Августина среди отцов Пра- нуть на Августина как представителя Афвославной Церкви никогда не ставилось рики, «африканца своего времени»,
под сомнение, о чем свидетельствуют со-
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понять его «африканские корни и универсальность».
Старший научный сотрудник Института
философии РАН, зав. кафедрой богословия и патрологии ОЦАиД А. Фокин в докладе «Блаженный Августин как теолог:
Pro et contra» показал расхождения учения Блаженного Августина с восточнохристианской традицией, отметив, что
Блаженный Августин – «подлинный основоположник западной христианской традиции».
Священник Роберт Ж. Додаро, OSA,
декан Института Patristicum Augustinianum, профессор Латеранского Университета в Риме в докладе «Блаженный
Августин и политика» отметил, что Августин «был первым христианским авторитетом,
предложившим
политикам
размышление на этические темы».
С докладами выступили также игумен
Дионисий (Шленов), кандидат богословия, доцент, директор библиотеки
МПДАиС («Наследие блж. Августина в
России»); священник Франческо Браски,
патролог, Амвросианская Библиотека,
г.Милан («Свт. Амвросий Медиоланский

и блж. Августин
между Востоком и
Западом. Обожение как смысл
жизни»); Е.Б. Рашковский, д. и. н., директор
НИЦ
религиозной литературы и Русского
зарубежья ВГБИЛ,
главный научный
сотр. ИМЭМО РАН
(«Наследие блж.
Августина глазами
науковеда») и другие.
В рамках форума Один из экспонатов выставки – немецкоязычный справочник XVII века
по богословию святого Августина
состоялось открытие выставки редких
изданий Блаженного Августина из фон- лиотека иностранной литературы. Планируется издание материалов конферендов ВГБИЛ.
Организаторы мероприятия -и Обще- ции.
церковная аспирантура и докторантура
Елена Бажина,
имени святых Кирилла и Мефодия, ПоБлаговест-инфо
сольство Алжира в Российской Федерации,
Представительство
Святого
Фото Натальи Гилёвой
Престола в Российской Федерации, Биб-

Куркина. Эта книга была издана по инициативе Конференции старших настоятелей и
настоятельниц институтов монашествующих
в России (CORSUM).
Труд французского монаха-бенедектинца Жана Леклерка посвящен святому Бернарду Клервоскому (1090-1153), богослову,
удостоившемуся титула Учителя Церкви. Святой Бернард последовательно осуществлял преобразования в монашеской жизни,
содействовал разрешению политических конфликтов, пользуясь
высочайшим авторитетом среди современников. Он сыграл выдающуюся роль в становление Ордена цистерцианцев (Ordo Cisterciensis).
Работа над русским изданием книги, написанной в 1966 году,
шла несколько лет. Особым украшением ее стали рисунки петербургского художника Владимира Черняева, а так же разработанный им уникальный шрифт, на основе книг времен святого
Бернарда.
Книга о святом Бернарде откроет новую серию изданий «Fons
Monachorum», в которой будут представлены наиболее важные
моменты истории и духовности католического монашества.

«Святой Бернард и дух цистерцианцев»

В Санкт-Петербурге прошла презентация книги Жана Леклерка OSB «Святой Бернард и дух цистерцианцев», вышедшей
в Издательстве Францисканцев.
Собравшимся в библиотеке монастыря святого Антония Падуанского конвентуальных францисканцев, об истории перевода и издания этой работы рассказали о. Николай Дубинин
OFMConv, о. Мариано Сиерра Седано CMF и переводчица Юлия
Информационный бюллетень Архиепархии Божией Матери в Москве
Распространяется в формате pdf
Подготовлен Информационной службой Архиепархии Божией Матери
в Москве: свящ. Кирилл Горбунов, Олег Муратов

Сайт прихода Святой Екатерины Александрийской
в Санкт-Петербурге
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