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Дорогие собратья во священстве, 

монашествующие, 

верные Народа Божиего!

Возлюбленные во Христе братья и сёстры!

Это послание на Страстную Неделю и Пасху я посвятил теме

веры, потому что считаю вопрос о вере решающим на данном

этапе нашего пути. Неслучайно в итоговом Документе Синода

епископов о семье, над которым мы с вами размышляли как

лично, так на пастырских встречах нашей епархии, говорится о

том, что кризис веры коснулся многих католиков, «упоминания

о Боге значительно сократились, а вера больше не разделяется

обществом» (ср. Lineamenta, 5, 7, 32).

Во время недавней встречи с молодёжью в Москве в начале

февраля одна девушка задала прямой вопрос: «Что такое

вера?» И всем было понятно, что вопрос этот не риторический,

но подлинно насущный. Это вопрос, который затрагивает жизнь

всех людей. На самом деле нет вопроса более важного, чем во-

прос о вере. Потому что каждый человек хочет понять, чтo с ним

происходит, каждый человек ищет смысл. И более всего каж-

дый человек спрашивает себя, почему происходит то, что, с

нашей точки зрения, происходить не должно. Достаточно по-

смотреть на то, что происходит в наших семьях, в наших общи-

нах, в нашей стране и во всём мире, чтобы понять актуальность

вопроса о вере.

И прежде всего нужно подчеркнуть, что вера — это не рели-

гия. Вера — это не моя попытка установить связь между моим

настоящим и бесконечностью. Это первое, что мы должны по-

нять. Каждый человек испытывает потребность искать и найти

исчерпывающий смысл своего существования и существования

мира. И в этом смысле любая религия — это выражение рели-

гиозности человека. Религия — это плод наших попыток найти

и выразить этот всеобъемлющий смысл. 

Человек рождается в определённой среде, в определённый

исторический момент. И скорее всего, лучший вариант для него

заключается в том, чтобы принять религию той среды, в которой

он родился. Для человека естественно следовать своей рели-

гиозной традиции. Другое дело, что в какой-то момент может

«Вера — это свет, который освещает и согревает наш путь...»
Пастырское послание на Страстную Неделю и Пасху Архиепископа Павла Пецци к духовенству, 
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Воскресение Христово

произойти встреча, благодаря которой человеку откроется

новое возвещение, новое учение, новая нравственность, новая

эмоциональная сфера, более отвечающие потребностям его

сердца, его жизненной истории. Кардинал Ньюмен заметил, что

обращение всегда является более глубоким и подлинным от-

крытием того, чему человек прирастал раньше. 

В начале своей первой энцик-

лики, — написанной, правда,

почти полностью его предше-

ственником, Бенедиктом XVI, —

Папа Франциск говорит, что «(для

первых) христиан вера, как

встреча с живым Богом, явлен-

ным во Христе, была «матерью»,

ведь она позволяла им появиться

на свет, зарождала в них Боже-

ственную жизнь, новый опыт,

ясное видение бытия, ради чего

они были готовы публично свиде-

тельствовать до конца» (ср. Lumen

Fidei, 5). 

«Вера — это ответ на Слово, об-

ращённое к личности, данный

конкретному «Ты», зовущему нас

по имени» (ср. Lumen Fidei, 8). На-

чиная с Авраама, нашего отца в

вере, вера появляется в истории

как новое рождение: «Дoлжно

вам родиться свыше», —  говорит

Иисус Никодиму, — «Дух дышит,

где хочет, и голос его слышишь, а

не знаешь, откуда приходит и куда

уходит: так бывает со всяким,

рождённым от Духа» (Ин 3,7-8).

Это новое рождение для нас

должно заключаться прежде

всего в отказе от идолов. Сколько

идолов господствует в нашей

жизни! Сытая спокойная жизнь,

деньги, здоровье, возможность

делать только то, что хочется, —

не является ли всё это современ-

ными идолами, от которых нам

нужно освободиться? Вера — это

именно «отказ от идолов ради

возвращения к живому Богу, посредством личной встречи» (ср.

Lumen Fidei, 13).

Вера — это также признание Христа, присутствующего в

нашей жизни. В этом выражении, которое мне дорого, велико-

лепно соединяются познавательный и жизненный аспекты

веры. Если бы вера не была реальным познанием личности

Христа, подлинным проникновением в Тайну Бога и, поэтому,

приобретением отношений с Христом, то воскресший Иисус

остался бы в далёком прошлом и нам невозможно было бы

установить отношения с Ним так, чтобы Он мог реально влиять

на нашу жизнь, преобразить наше настоящее. Мы оказались бы

в положении людей, к которым апостол Павел обращается в

своей знаменитой речи в афинском Ареопаге: «Сего-то, Кото-

рого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший

мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в

рукотворённых храмах живет и не требует служения рук чело-

веческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему

жизнь и дыхание и всё. От одной крови Он произвел весь род

человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив

предопределённые времена и пре-

делы их обитанию, дабы они искали

Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли,

хотя Он и недалеко от каждого из нас:

ибо мы Им живём и движемся и су-

ществуем, как и некоторые из ваших

стихотворцев говорили: “мы Его и

род”» (Деян 17,23-28). Если бы вера

не была реальным познанием этого

Бога, то такая вера была бы бессмыс-

ленной и бесчеловечной. 

Вот почему вера — это не интел-

лектуальное познание, оторванное

от жизни: она есть свет, который

освещает и согревает наш путь, кото-

рый заставляет наши сердца биться.

Вера означает новое познание, рас-

ширение разума, благодаря чему мы

замечаем связи, отношения, вещи,

которые раньше не заметили бы, мы

открываем значения вещей, которые

остались бы для нас чуждыми. 

Вера позволяет нам познать нечто

ещё, всегда остававшееся для нас не-

известным: сладостное присутствие

Христа, Бога в нашей жизни. Вера

даёт нам понять смысл земных

вещей, чтобы открыться небесным

истинам. Согласны ли мы, что вера

даёт подлинное познание Христа, ко-

торое требует участия в нём всей

нашей личности? В противном случае

мы рискуем остановиться лишь на

наших чувствах или мыслях о Христе.

Чтобы проделать этот путь, мы нуж-

даемся в руководстве. Мы не можем

идти к Богу, если не следуем за Хри-

стом. И точно также мы не можем

идти ко Христу, если не участвуем в

жизни Церкви, которая руководит нами и воспитывает нас. Автор

послания к Евреям прекрасно подчёркивает эти два момента:

«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, сверг-

нем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением

будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на началь-

ника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежав-

шей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление,

и воссел одесную престола Божия» (Евр 12,1-2). Иисус — верный

свидетель, который ведёт нас за руку и даёт нам познать то, что

необходимо для нашей жизни. И как не вспомнить здесь рассказ

Луки о встрече воскресшего Иисуса с учениками в Эммаусе, о

том, с каким терпением и любовью Он вводит двоих учеников в

тайну Своих воплощения, страдания и воскресения. 

Амброджо Бергоньоне, Воскресение Христа. ок. 1490
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Воскресение Христово

Свидетельство Иисуса говорит нам о самом

необходимом. Он говорит нам об Отце, Кото-

рого мы не видим непосредственно, но о Кото-

ром нам возвещает все, что мы переживаем в

нашей жизни. Христос есть путь, который ведёт

нас от реальности, пережитой в вере, к Отцу.

Таким образом, мы открываем, что вера — это

отношения, которые Иисус устанавливает с нами

через свидетелей, то есть через тех, кого Он в

течение всей истории призывает, избирает и

присоединяет к Себе. Это открытие Церкви как

живого организма, устроенного из живых

людей! Это свидетельство веры через зримую

взаимную любовь в общине Церкви (ср. Папа

Франциск, Послание на Великий Пост 2015 г.)

В эти отношения со свидетелем должна быть

вовлечена вся наша личность, точно так же как

и вся личность свидетеля должна быть во-

влечена в благовествование. Как Иисус передаёт

нам не какую-то доктрину, так и  свидетель

вслед за Ним не просто передаёт нам катехизис, но вводит нас

в жизнь, сообразную тому, что говорит катехизис! Если свиде-

тель не передаёт нам живую встречу с Христом, которую пере-

живает он сам, то он перестаёт быть свидетелем и лишь

повторяет чужие слова.

Через общение со свидетелями, через участие в общине

Церкви мы открываем, что Сам Бог жаждет нас. «Жажду!» —

говорит Иисус на кресте, и этот вопль Он повторил блаженной

Матери Терезе: «Жажду!» Мы открываем, что содержание веры

— это любовь. Вера ведёт нас к познанию Того, Кто нас любит.

Вера побуждает нас войти в эти отношения любви. И благодаря

этому мы понимаем смысл и необходимость молитвы, еже-

дневного чтения Евангелия и размышления над ним, смысл та-

инств, потому что отношения нужно питать, постоянно

развивать. Как иначе мы можем пребывать в отношениях с Хри-

стом? Как иначе мы можем увидеть любовь Бога к нам, если не

в таинствах, молитве и дружеском общении?

Через веру, открывающую нам доступ к истине и любви, от-

крывается и единство нашей личности, единство жизни. Апо-

стол Павел пишет, что «сердцем веруют» (Рим 10,10). «В Библии

сердце — центр человека, где пересекаются все измерения:

тело и дух; внутренний мир личности и открытость миру и дру-

гим; интеллект, воля, чувственная сфера. Сердце способно удер-

жать вместе эти измерения именно потому, что представляет

собой пространство, где мы открываемся истине и любви, поз-

воляем им затронуть нас и глубоко преобразить нас. Вера пре-

ображает всю личность, поскольку личность открывается

любви. Вера познаёт, поскольку связана с любовью, так как сама

любовь несёт свет. Познание веры рождается именно тогда,

когда мы получаем великую любовь Бога, преобразующую нас

изнутри и дарующую нам новые очи, чтобы видеть реальность»

(Lumen Fidei, 26). 

В вере мы обретаем то единство, которое позволяет нас при-

нять Христа в Его Теле — Церкви, которая состоит из братьев;

единство, которое побуждает нас идти навстречу другим

людям, которые ищут Бога и еще не нашли веру. Веру, которую

мы получили в Крещении и обновили через живую встречу с

Христом, мы не должны прятать от других. Мы были призваны,

и если мы осознаём наше призвание, то это не наша услуга, а

чистая благодать, благодать ради миссии, ради того, чтобы мы

стали свидетелями любви Бога к людям, ради спасения, ради

счастья, ради более человеческой жизни на земле и ради веч-

ной жизни на небесах. «О том, что было от начала, …что мы ви-

дели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с

нами: а наше общение — с Отцом и Сыном Его, Иисусом Хри-

стом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна»

(ср. 1 Ин 1,1-4).

Дорогие братья и сёстры!

Пусть свет веры приведёт нас к Пасхе, когда мы вновь с удив-

лением откроем для себя, что наша община является плодом

Воскресения Христова. Пусть исполненное ликования привет-

ствие, —  «Христос воскрес!» — станет выражением нашей

живой веры, открытой для всех людей доброй воли. Христос,

истинный Бог наш, отдавший Себя как жертву благоугодную

ради нашего спасения, по ходатайству Приснодевы Марии и

всех святых, да укрепит нас в вере, надежде и братской мило-

сердной любви.

Примите моё благословение на предстоящее нам ради на-

шего обращения время Страстной Недели и Пасхи во имя † Отца

и † Сына и † Святого Духа.

† Архиепископ Павел Пецци

Москва, 19 марта 2015 г., в Торжество Святого Иосифа

На первой странице: Хендрик ван ден Брук (Арриго Фьяминго), 

Воскресение Христа. ок. 1572 (Сикстинская капелла, Ватикан)

Воскресение Христа. Византийская мозаика. XI в.
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Встреча

Начну с образа: в Европе мы живем как будто в густом тумане.

Не знаю, бывают ли в Москве туманы, но каков результат этого,

вы знаете. Туман не скрывает от нас вещи совсем, но становится

трудно их видеть, распознавать. Я думаю, что в Западной Европе

мы сейчас живем в таком тумане. То есть, нам трудно видеть ре-

альное положение дел. И чтобы продолжить этот образ: «туман»

этот в значительной степени производят средства социальной

коммуникации. Большинство людей даже не знает, что происхо-

дит на самом деле. Но знают, что об этом говорят газеты, теле-

видение и особенно интернет. Средства социальной

коммуникации как раз и образуют этот туман между людьми и

реальностью. И более, чем сами эти средства коммуникации, —

те, кто управляет ими: крупные мировые центры, которые хотят

влиять на общественное мнение и управлять им. Они хотят опре-

делять реальность, распространяя представление о жизни не

такой, какова она на самом деле, но такой, какой они хотят,

чтобы она была. Например мы можем видеть весь этот алар-

мизм по поводу перенаселенности Земли. Это пример подобной

дезинформации. Казалось, что мы уже не сможем больше жить

на земле, и нам придется искать место где-нибудь на Луне или

на Марсе. Но на самом деле видно, что положение дел иное.

Даже Китай в настоящее время озабочен своим законом о един-

ственном ребенке. И это только один пример этой дезинформа-

ции, которая распространялась по всему миру. 

Другой пример дезинформации — это создание страха перед

будущим. Сегодня большинство людей на Западе боятся буду-

щего. И этот страх перед будущим является основной причиной

сокращения рождаемости. Этот феномен вызывает беспокой-

ство, например, в Италии. Италия уже стала страной, которая,

если ничего не изменится, обречена на исчезновение. Она ис-

чезнет,  потому что больше не рождаются дети. И есть множе-

ство причин, почему не рождаются дети, но самый главный

аргумент — это страх перед будущим. Этот страх был создан

средствами социальной коммуникации. Вот два примера дез-

информации. 

Почему я привел эти примеры? Потому что может показаться,

— и таково общее мнение на данный момент, — что семья яв-

ляется мертвой реальностью. И как раз средства социальной

коммуникации стремятся дать именно такой образ семьи как

мертвой реальности, принадлежащей прошлому. А если это

мертвая реальность, то она даже не заслуживает того, чтобы

кто-то озаботился дать ей какое то определение, ответить на во-

прос, что такое семья. То есть, сам этот термин «семья» не дол-

жен больше звучать. Таков проект больших всемирных центров

власти, в том числе и ООН. 

Предполагается, что семья уже закончилась. И это может вы-

зывать такой «синдром кладбища», который, конечно же, не от-

ражает реальность Западной Европы. Семья, безусловно,

ранена, но не мертва. И вероятно на протяжении истории ин-

ститут семьи уже переживал достаточно серьезные кризисы,

возможно столь же тяжкие, как нынешний. Поэтому мне ка-

жется, что когда мы, христиане, говорим о семье, мы должны

смотреть на нее с иной точки зрения, отличной от взгляда ми-

ровых центров власти. 

Семья страдает, но живет. Почему она жива? Потому что

семья относится к самой структуре человечества. И прежде, чем

она принадлежит к структуре общества, она относится к фунда-

ментальной структуре самого человека. И конечно я не могу

сейчас дать исчерпывающий ответ на этот вопрос — почему

семья принадлежит к структуре человека. Я скажу только неко-

торые вещи. 

Семья — это такая реальность, внутри которой происходят все

стадии такого явления как любовь. Семья рождается из такого

в высшей степени странного и интересного явления как влюб-

ленность. В какой-то момент таинственным образом человек

вдруг начинает осознавать, что какая-то другая личность стано-

вится для него всем или почти всем. Ощущать что-то, что увле-

кает его, но не совсем рациональным образом. И желает на

самом деле, чтобы это было навсегда. 

Уже в этом феномене влюбленности мы обнаруживаем два

аспекта, составляющих будущую структуру семьи: прежде всего,

мужчина или женщина не призваны жить по одному, по отдель-

ности. Бог создал мир не для индивидуумов, а для общения. И

во-вторых, это общение личностей, внутри которых заложено

желание вечности. В этом смысле влюбленность — это только

бледное начало того, чем может стать жизнь семьи, но уже в

нем мы видим эти два аспекта всей человеческой жизни. Потом

эта влюбленность может стать любовью, то есть открытием того,

что другой является присутствием, определяющим мою жизнь,

и которому я хочу отдать самого себя. И именно открытие

любви как дарения самого себя составляет начало созревания

любви. И затем, конечно же, в нас рождается желание, чтобы

это дарение продолжалось во времени.

Епископ Массимо Камизаска: 
«Семья страдает, но живет»

2 марта монс. Массимо Камизаска, епископ епархии Реджо-
Эмилия — Гуасталла (Италия), и в прошлом — основатель и
руководитель Священнического братства св. Карла Борромео,
принял участие в пастырской встрече духовенства и монаше-
ствующих центрального региона Архиепархии и поделился с
ее участниками своим видением ситуации семьи в своей
епархии и в западном мире. 
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Встреча

Я не хочу рисовать здесь какую-то идеалистическую или ро-

мантическую картину семьи: ясно, что любовь должна будет

преодолевать множество трудностей. Но невозможно отрицать,

что в самом своем начале всякая любовь несет в себе желание

бессмертия. А значит также и желание открываться другим —

будут ли это дети, или же встречи и солидарность с другими

семьями, или вклад в созидание общества через свой труд. Все

что я назвал — сегодня очень больнó, но не исчезло. 

И после этого хотел бы скачать, что означает подготовка к Си-

ноду. Прежде всего, это значит открыть эту позитивную реаль-

ность семьи. Первый путь, чтобы говорить о проблемных

аспектах, — это начинать видеть позитивные аспекты жизни

семьи. Начинать видеть эти маленькие лучи, которые помогут

нам встретиться с большим мраком. Я подчеркиваю это, потому

что у нас на Западе мы движемся по прямо противоположному

пути. Мы обращаем внимание только на проблемы, забывая о

свете семейной жизни. И таким образом теряем возможность

решать эти проблемы. 

Если семейная жизнь представляется только как ругань

между мужем и женой, — или как говорит Папа Франциск,

«бросать друг в друга тарелками», — то понятно, что для того,

чтобы сохранить посуду, надо убить семью. Но Папа Франциск

говорит: закончив бросаться тарелками, пожалуйста, помири-

тесь. Начинайте путь примирения. И именно об этом примире-

нии мы должны говорить. Мы должны начинать от света, чтобы

понять, как помогать людям в их страдании. 

Таким образом, прежде всего, задача в том, чтобы показать,

что такое брак. И в особенности, что такое христианский брак.

Поэтому первый путь — это катехизис о браке, которого прак-

тически больше не существует. У нас много лекций о социоло-

гии брака, о психологии брака и так далее. Но мы больше не

говорим о том, что брак является основополагающим момен-

том в истории завета между Богом и людьми, и следовательно

жизнь в браке — это прежде всего дело самого Бога, который

поддерживает и направляет нас, который помогает нам и под-

нимает нас после каждого падения. Если семейная жизнь дове-

рена только нашим силам, — тогда поражение гарантировано.

Потому что только Бог обладает той силой, которая способна

исполнить то, что Он пожелал.

Поэтому первая задача, которую я ставлю в своей епархии, —

начинать заново объяснять, освещать, чем является реальность

брака как таинства. И думаю, что реальность брака как таинства

практически неизвестна. Брак — даже для тех, кто совершает

его в церкви, — это прежде всего и в основном некий обряд,

праздник и дань традиции. Но он больше не является таин-

ством. И это неизвестно подавляющему большинству. 

Одно из свидетельств этого, к сожалению, это стремительное

сокращение в последние годы процессов о признании недей-

ствительности браков. Можно было бы подумать наоборот:

если есть много «неудавшихся» браков, то должно увеличи-

ваться число процессов о признании недействительности. Од-

нако этого не происходит потому, что если это не

воспринимается как Таинство, то никто и не думает о том, чтобы

начинать процесс о недействительности, даже если был брак в

церкви. Председатель моего церковного суда буквально не-

сколько дней назад говорил, что через некоторое время у нас

больше не будет работы. Над этим можно было бы посмеяться,

если бы это не указывало на утрату осознания тáинственного

характера брака. И поэтому первый путь пастырства, который я

хочу предложить, это возобновление катехизиса о браке как та-

инстве. В курсах приготовления к браку слишком большое место

уделялось психологии, социологии, и очень мало — вниманию

и доверию к действию благодати Божией. 

Второй путь очень простой — организовывать встречи семей.

Не оставлять семьи в одиночестве, но создавать встречи между

ними. Создавать места, где семьи могут встречаться, могут вме-

сте проживать свой семейный путь, вместе переживать про-

блемы воспитания детей и жизни семейной пары и так далее.

Я думаю, что мало какие эпохи в истории человека были столь

же наполнены одиночеством, как современная. Мы связаны со

всеми, но на практике это означает, что мы не связаны ни с кем.

И семьи также живут в этом одиночестве: муж рано уходит из

дома, супруги мало общаются друг с другом и практически не

общаются с другими. Мы должны создавать места, где семьи

смогут слушать и быть услышанными,  где они смогут узнавать

друг друга. И где мы сможем помочь им, — конечно же, очень

деликатно, — преодолевать проблемы их семейной жизни. 

Третий путь. Конечно же, существует бесчисленное множе-

ство разных ситуаций семей, имеющих серьезные болезни.

Синод, — на котором ваш епископ присутствовал, а я нет, но

тоже участвовал в его подготовке, — и сам нынешний понтифи-

кат помогают нам понять, что все люди призваны к спасению.

Мы знали об этом и раньше, но сейчас видим это с большей яс-

ностью. Все люди, мужчины и женщины, призваны к спасению,

в какой бы ситуации они не жили. И это значит, что мы при-

званы встретить и достичь их всех, и особым образом тех, кто

чувствует себя одиноким, далеким или отвергнутым. 

Понтификат Папы Франциска ставит во главу угла глубочай-

ший вопрос, заключенный в христианской вере. Это вопрос, на

который нет заранее данного одного единственного ответа, но

этот ответ необходимо каждый раз искать заново: как соеди-

нить истину и милость? Это, собственно, и есть центральная

тема Синода: как соединить истину и милость. Иными словами,

как достичь всех и дать им познать Христа, единственного Спа-

сителя, таким образом, чтобы их ситуация и трудности не засло-

нили от них Его лик. 

Фото Натальи Гилёвой



Храм святого Станислава, епископа и
мученика, построенный в Коломне — ста-
ринном районе Петербурга, некогда на-
селённом ремесленниками, мелкими
чиновниками и актёрами, на углу Торго-
вой (ныне Союза Печатников) и Мастер-
ской улиц, — это небольшое, но
необыкновенно соразмерное и гармо-
ничное здание в стиле классицизма, воз-
ведённое по проекту итальянского
архитектора Давида Висконти. Изящный
храм, двумя фасадами выходящий на
Торговую и Мастерскую, увенчанный не-
высоким куполом с митрополичьим кре-
стом, кажется сегодняшнему прохожему
чуть более массивным, чем на старинных
рисунках и дагерротипах второй поло-
вины XIX века: за почти 190 лет, прошед-
ших со дня его освящения, мостовая
стала выше и закрыла часть наружных
стен, слегка изменив пропорции, и всё же
он по-прежнему очень красив. 

История его начинается с 1823 г., когда

на участке, принадлежавшем первому ка-

толическому епископу Российской импе-

рии Станиславу Сестренцевичу-Богушу,

кафедра которого, формально Могилёв-

ская, находилась в Санкт-Петербурге, на-

чалось строительство новой католической

церкви, в дополнение к уже имеющейся

великолепной церкви святой Екатерины

Александрийской на Невском проспекте.

Первым священником, служившим в

новом храме, стал сам Сестренцевич-

Богуш, на тот момент уже девяностопяти-

летний, но, по свидетельству

современников, сохранивший не только

ясность ума, но и телесную бодрость. В

декабре 1826 г. в возрасте девяноста

шести лет Сестренцевич-Богуш умер от тя-

жёлой простуды и был, согласно его же-

ланию, погребён в храме, воздвигнутом

его стараниями, на его земле и на его

собственные средства. Его могила была

обнаружена в 1997 г. при ремонтных ра-

ботах в храме, там, где справа от алтаря

когда-то находилась капелла, а теперь

располагается ризница. Сейчас над его

могилой, перед входом в теперешнюю

ризницу, находится плита с соответствую-

щей надгробной надписью. 

Стоит заметить, что католики Петер-

бурга обязаны этому видному религиоз-

ному деятелю не только зданием храма

— он также пожертвовал

свой дом и средства для

устройства в нём учи-

лища для детей из небо-

гатых католических

семей. Средств, заве-

щанных на эти цели мит-

рополитом, оказалось

достаточно, чтобы учи-

лище, впоследствии при-

равненное к первым

четырём классам гимна-

зии, могло не только

просуществовать в тече-

ние ста лет, но и на по-

стройку специально для

него в 40-е гг. XIX в. но-

вого здания. 

После смерти Сестренцевича-Богуша

администратором храма был священник

Александр Парчевский. Юридически

новый приход был учреждён 16 марта

1828 г., его настоятелем стал о. Иоанн

Лешкевич из ордена пиаров (орден бед-

ных регулярных христианских школ во имя

Божией Матери), а первыми прихожа-

нами — те из петербургских католиков, ко-

торым в силу возраста, бедности или

других причин было трудно добираться на

Мессу на Невский проспект. Приход бы-

стро рос, чему способствовал националь-

ный и религиозный состав жителей

Коломны — около трети их были ино-

странцами — выходцами из Германии,

Латгалии, Франции, Италии и Польши. По-

мимо почитания св. Станислава — покро-

вителя прихода — здесь также был

установлен особый алтарь в честь святой

Филомены. Образ святой был написан

специально для этого алтаря академиком

живописи Аполлинарием Горавским. В

1855 г. приход окормлял 5100 прихожан,

его прихожанами были члены семьи

Бенуа, Кшесинских, Леде.

Среди служивших здесь священников

было немало выдающихся людей, стре-

мившихся всей душой служить Богу и

людям, а когда настали трудные времена

— готовых свидетельствовать о вере

вплоть до отдания за Христа жизни.

Именно здесь после ссылки в Аглонский

монастырь служил викарием в течение

восьми лет с 1887 г. слуга Божий Антоний

Малецкий. И хотя в дальнейшем его дея-

тельность была связана не только с этим

приходом, но и с несколькими другими

приходами Санкт-Петербурга и Петербург-

ской губернии, свою деятельность, снис-

кавшую ему славу петербургского дона

Боско, он начинал именно здесь, с основа-

ния при приходе приюта для мальчиков,

оставшихся без попечения родителей. И

хотя вскоре приют официально перешёл в

ведение благотворительного общества

при церкви св. Екатерины (так было легче

6 Архиепархия Божией Матери в Москве

Наши приходы

Храм св. Станислава в начале XX века

Основатель прихода — архиепископ Стани-

слав Сестренцевич-Богуш (1731-1826)

Храм святого Станислава в Санкт-Петербурге



получить на него официальное разреше-

ние), фактически дети жили в доме на

Мясной улице, территориально относив-

шейся к церкви св. Станислава, сюда хо-

дили на Мессу и учились в

Сестренцевичевском училище

при приходе. Приют переехал

отсюда только в 1895 г., когда

специально для него был при-

обретен участок на Кириллов-

ской улице.

На начало 1917 г. в приходе

было 10200 прихожан. Жизнь

католиков в Российской импе-

рии нельзя было назвать без-

облачной. Независимость

Церкви от государственной

власти была ограничена зако-

нодательно, и отношение к ка-

толикам, как к духовенству, так

и рядовым верующим, колеба-

лось в зависимости от самых

разных причин — от политиче-

ской обстановки в стране до настрое-

ний и личных симпатий чиновников,

решавших вопросы, связанные с ли-

цами «иных исповеданий», и было по

существу «только терпимым». Не раз

священники, служившие в приходе св.

Станислава, сталкивались с преследо-

ваниями со стороны властей. Напри-

мер, настоятель прихода священник

Витольд Чечотт был отстранён от

должности настоятеля за неисполне-

ние распоряжений властей. По той же

причине находился в ссылке священ-

ник Антоний Малецкий. Провёл шесть

месяцев в заключении другой вика-

рий прихода священник Антоний

Около Кулак. Сам основатель храма в

течение всего своего епископского

служения должен был находить пути

дипломатического решения противо-

речий, порождённых столкновением

требований канонического права и

фактически не ограниченной ника-

кими законами самодержавной вла-

сти. 

До принятия закона о веротерпимо-

сти в 1905 г. католики, в сущности, не

имели на территории Российской импе-

рии никаких прав. Гонения могли возни-

кать на пустом месте, по капризу лица,

уполномоченного разрешать и запрещать

иноверцам. И всё же, никакие придирки и

даже явные преследования со стороны

царского режима не могли сравниться с

тем целенаправленным террором, кото-

рый развернула против верующих католи-

ков новая власть. С самого начала, в обход

собственного декрета об отделении

церкви от государства, большевики приня-

лись вмешиваться в церковные дела.

Окончательной целью этого вмешатель-

ства было уничтожение веры вообще. И

хотя принцип «Поражу пастыря, и рассе-

ется стадо» едва ли был известен гоните-

лям, именно пастыри стали первой

мишенью и первыми жертвами. В 1919-20

гг. были арестованы в качестве заложни-

ков или под надуманным предлогами

приходские священники церкви св. Стани-

слава Витольд Ивицкий и Игнатий Чаев-

ский, Франциск Будзько и Антоний

Неманцевич. Тогда же было выдви-

нуто противоречащее канониче-

скому праву требование заключить

от имени верующих договор на

право пользования церковными

зданиями и имуществом. Затем,

последовал декрет об изъятии цер-

ковных ценностей. Несмотря на то,

что поводом для изъятий служила

борьба с голодом, подлинная при-

чина заключалась в стремлении на-

нести церкви ещё один удар —

спровоцировать верующих, как пра-

вославных, так и католиков на непо-

виновение и тем оправдать новый

виток террора. 

Начало 1923 г. ознаменовалось

процессом против католического

духовенства. В числе осужденных

на разные сроки заключения были и

священники, в разные годы служив-

шие в приходе св. Станислава — Эду-

ард Юневич, Иоанн Тройго, Антоний

Малецкий, Франциск Рутковский,

Станислав Эйсмонт. Незадолго до

этого, зимой 1922 г. были закрыты и

опечатаны все храмы, прихожане ко-

торых отказались заключать договор,

в том числе и храм св. Станислава.

Мессы стали служиться тайно на

квартирах прихожан. В июле, после

подписания договора, церковь вновь

открылась, и приходская жизнь, не-

смотря на преследования и жертвы,

продолжилась. В бывшем Сестрен-

цевичевском училище при храме, до

1924 г., когда его окончательно за-

крыли, обучалось, в том числе и ос-

новам веры, 60 детей. Кружок

католической молодёжи, собирав-

шийся под предлогом хорового

пения, продержался до 1931 г., когда

8 мая в престольный праздник при-

хода, были арестованы сорок пять

прихожан, собравшихся для мо-

литвы и духовной беседы в помеще-

нии бывшего училища. Священник Стефан

Войно был арестован в тот же день прямо

у алтаря. Все арестованные миряне были

осуждены на три года ссылки, священник

— на десять лет лагерей. После этого пре-

следования не прекратились. Судьба

храма, как и судьба других 14 храмов и ка-

пелл бывшей имперской столицы была
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4 июня 1998 г. — повторное освящение храма, Архиепископ Тадеуш

Кондрусевич вручает настоятелю прихода о. Кшиштофу Пожар-

скому ключи от храма. Второй слева — примас Польши кардинал

Иосиф Глемп



предрешена. До мая 1935 г. настоятелем

прихода был священник восточного об-

ряда Николай Михайлов. После его ареста

в приходе до закрытия не было посто-

янного священника — оставшийся в оди-

ночестве о. Михаил Флоран по очереди

объезжал ещё не закрытые приходы го-

рода, в которых его терпеливо ожидали за

чтением Розария и пением гимнов прихо-

жане. Наконец, в 1935 г. приход

был окончательно закрыт. В нём

располагались самые разные уч-

реждения и организации — от

детского сада до клуба фабрики

«Рот фронт». 

Многие священники, служив-

шие в разное время в приходе

св. Станислава, вошли в печаль-

ный список жертв красного тер-

рора. Другие, принуждённые

выехать в Польшу, Белоруссию и

Литву, свидетельствовали о Хри-

сте кровью, когда началась Вто-

рая мировая война. В ненависти

к Христу и Церкви коммунисти-

ческая и фашистская идеологии

были единодушны. Своё место в

списке мучеников, убитых фаши-

стами, заняли священники Витольд Ивиц-

кий, отказавшийся покинуть взятых в

заложники сограждан и расстрелянный

гитлеровцами, священник Виктор Петке-

вич, также расстрелянный, священник

Франциск Рутковский, убитый во время

Варшавского восстания, священник Анто-

ний Около Кулак, погибший в концлагере. 

С началом возрождения религиозной

жизни в 90-е г. ХХ в. те из прихожан церкви

св. Станислава, кто остался жив после всех

испытаний, а также члены их семей —

дети и внуки, образовали новую общину.

Апостольский Администратор для католи-

ков латинского обряда Европейской части

России архиепископ Тадеуш Кондрусевич

обратился к городским властям с прось-

бой о возвращении церкви прихожанам.

Переговоры увенчались успехом — в 1993

г. о. Евгений Гейнрихс, бывший в то время

администратором зарегистрированного в

1992 г. прихода св. Станислава, получил

документы о передаче здания церкви при-

ходу. Однако фактическая передача про-

изошла только в августе 1996 г. Первую

после шестидесятилетнего перерыва

Мессу 13 ноября 1996 г. здесь отслужил

архиепископ Тадеуш Кондрусевич. По-

вторное освящение храма было совер-

шено 4 июня 1998 г. примасом Польши

кардиналом Иосифом Глемпом, и впер-

вые, после 1918 г. верующие Северной

столицы вышли со Святыми Дарами на

улицу и совершили процессию, свидетель-

ствуя о том, что Бог поругаем не бывает, и

вера в Него живёт в потомках и наследни-

ках тех, кто, рискуя жизнью и свободой, за-

щищал её в трудные годы испытаний. В

октябре того же года в алтарь была поло-

жена частица мощей св. Станислава — дар

митрополита Краковского кардинала

Франциска Махарского.

С 1998 г. здесь был установлен алтарь в

честь Матери Божией Трижды Предивной.

Образ — копию с известной картины

итальянского художника Луиджи Крод-

жио, почитаемую по инициативе основа-

теля Шенштатского движения о.

Кентениха, — выполнил по заказу настоя-

теля прихода о. Кшиштофа Пожарского пе-

тербургский живописец В. Корбан. Его же

кисти принадлежит и новый алтарный

образ — живописное полотно «Св. Стани-

слав служит свою последнюю Мессу».

Картина же, некогда висевшая над алта-

рём, — «Св. Станислав наставляет короля

Болеслава» Франциска Смуглевича — се-

годня хранится в фондах Эрмитажа.

Установлен, взамен разрушенного, и

новый деревянный резной алтарь св. Фи-

ломены, на котором в день памяти этой

святой и мученицы служится особая

Месса. Об истории её мученичества, обре-

тения её мощей и прославления можно

прочитать в написанной настоятелем при-

хода о. Кшиштофом Пожарским и издан-

ной на средства одной из прихожанок

небольшой книжке.

Каждую первую среду месяца соверша-

ется особая Месса в честь святого Папы

Иоанна Павла II. Его релик-

вия — несколько капель

крови святого Папы — хра-

нится в специально изго-

товленном скульптурном

портрете-реликварии, рас-

положенном слева от ал-

таря рядом со скульптурой

святого Сердца Иисуса —

единственным предме-

том, сохранившимся от

прежнего, некогда велико-

лепного убранства церкви.

Гордость прихожан —

прекрасный новый орган

не только сопровождает

богослужения, но и позво-

ляет устраивать регулярные

концерты для любителей

органной музыки.

В 60-е гг. ХХ века сторонники атеизма

утверждали, что вера во Христа в нашей

стране умрёт со смертью последней ста-

рушки, воспитанной при царском режиме.

Не осталось в живых никого из тех, кто

детьми ходил на уроки катехизиса в Сест-

ренцевичевском училище, но и сегодня

дружная и весёлая группа детей каждое

воскресенье после Мессы отправляется в

приходской дом на занятия. Переживший

вместе с городом, со всей католической

Церковью в России все выпавшие ему ис-

пытания, приход святого Станислава

живёт, готовясь через год отметить два-

дцатилетнюю годовщину возобновления

богослужений. 

Анна Кудрик

Фото с сайта прихода св. Станислава

www.stan-mta.ru
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