
1 февраля в Санкт-Петербурге простились с о. Эдмун-
дом Каптуркевичем, скончавшимся 25 января на 66-м
году жизни. Отец Эдмунд был одним из немногих свя-
щенников, которые приехали служить католикам, жи-
вущим в Советском Союзе, еще до восстановления
структур Католической Церкви. С началом возрожде-
ния Церкви он посещал общины Северо-Запада Рос-
сии, и в некоторых местах именно он стал первым
священником, которого люди видели за многие деся-
тилетия. Как церковный юрист отец Эдмунд внес свой
вклад в организацию работы церковного суда Архие-
пархии. Выпускники семинарии помнят его как муд-
рого преподавателя. Отец Эдмунд стал первым
священником, инкардинированным в Архиепархии
Божией Матери в Москве, ушедшим от нас.

«Милосердны, как Отец» (Лк 6, 36)

Дорогие собратья во священстве, 

монашествующие, 

верные Народа Божия!

Возлюбленные во Христе братья и сёстры!

В этом году, который для нас особенно знаме-

нателен, поскольку это юбилейный Год милосер-

дия, Пасха выпадает очень рано — 27 марта.

Поэтому Великий пост, время Четыредесятницы,

начнётся совсем скоро после Рождественского

времени — 10 февраля. Эта особая близость двух

времён литургического года побудила меня к

размышлению о делах милосердия в связи с при-

шествием Бога во плоти.

Источником милосердия является воплоще-

ние, рождение и явление всем народам Иисуса Христа, Богоче-

ловека. В своей первой энциклике св. Иоанн Павел II писал:

«Искупитель человека, Иисус Христос, есть центр космоса и ис-

тории. К Нему обращаются моя мысль и моё сердце в этот тор-

жественный час, который переживает ныне Церковь и вся

великая человеческая семья наших дней» (Иоанн Павел II, Ис-

купитель человека, 1).

Таким образом, Церковь утверждает не только свою веру в

Иисуса Христа, но также и то, что всё человечество, вся вселен-

ная и вся история обретают своё спасение во Христе. Поэтому

первый способ для нас быть милосердными, как милосерден

наш Отец, заключается в смиренном исповедании нашей веры.

Я проявляю милосердие по отношению к другому человеку,

имени которого, быть может, даже не знаю, когда показываю

образом своей жизни, своими словами и делами, что отноше-

ния с Христом для меня — это смысл моей жизни, это то, ради

чего стоит вставать утром, работать и отдыхать, рождать и вос-

питывать детей, создавать семью, умирать, наконец... «Ибо

никто из нас не живёт для себя, и никто не умирает для себя; а

живём ли — для Господа живём; умираем ли — для Господа

умираем: и потому, живём ли или умираем, — всегда Господни»

(ср. Рим 14,7-8).
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Христианское возвещение, которое осуществляется по-

средством свидетельства нашей жизни и наших слов, говорит о

том, что Христос пришел для меня и для тебя, для всех людей,

грешников и преступников. И чтобы принести в историю искуп-

ление, Он умер и воскрес. Воскресение Христа, которое мы

будем праздновать по окончании Великого поста, — это возмож-

ность, начало нового мира уже в этом мире. Воскресший Христос

сильнее греха и смерти, и вместе с Ним мы можем изменить

свою жизнь. Только это сознание, только открытие этой истины

в реальном опыте нашей жизни даёт нам основание надеяться.

Святой Иоанн в своём первом послании говорит, что мы пове-

рили в Бога именно потому, что поверили Его любви, Его мило-

сердию (ср. 1 Ин).

Присутствие Христа,

Бога, ставшего челове-

ком, позволяет мне на-

деяться и снова и снова

начинать всё сначала,

даже если я ошибся ты-

сячу раз, потому что Хри-

стос даёт мне смелость

подниматься: «Сколько

раз прощать брату

моему, согрешающему

против меня? до семи

ли раз?» — спросил од-

нажды Пётр Иисуса. И

Иисус ответил ему: «Не

говорю тебе: до семи

раз, но до седмижды се-

мидесяти раз» (Мф 18,21-22). Простить — не значит просто ска-

зать: забудем об этом. Простить — значит дать другому человеку

ожить, возродиться, воскреснуть. Вот почему Папа Франциск объ-

явил этот внеочередной юбилейный Год милосердия: чтобы мы

учились от всего сердца прощать, вновь открывать своё сердце

тому, кто нас обидел. Потому что милосердие — это поступок, ко-

торый возрождает и того, кто его проявляет. Юбилейный год —

это надежда снова начать всё сначала.

В одной из своих проповедей Папа Франциск сказал слова,

которые буквально пронзили меня: «Дела милосердия яв-

ляются конкретным воплощением исповедания нашей веры в

воплощение Сына Божия: посещать больных, накормить голод-

ных, позаботиться об отверженных... Почему так важны дела

милосердия? Потому что каждый наш брат, которого мы

должны любить, — это плоть самого Христа. Бог воплотился,

чтобы отождествиться с нами. И тот, кто страдает, есть сам Хри-

стос страдающий» (Франциск, Проповедь, 7 января 2016 г.).

Как мы воспринимаем дела милосердия? В лучшем случае,

мы всегда опаздываем... Мы не успеваем сделать что-то одно,

как перед нашими глазами появляется нечто другое, что мы ещё

не сделали.

Но если мы будем смотреть на дела милосердия именно как

на способ пребывать в отношениях с Христом, нам откроется

иной мир, где царствует не расчёт (сколько мы сделали, а

сколько не успели; какие мы молодцы или напротив — неудач-

ники), а любовь, где даже один поступок способен изменить

весь мир. Дела милосердия могут показаться банальными, не-

значительными на фоне стоящих перед человечеством огром-

ных проблем, но для человека, к которому они обращены, они

невероятно, бесконечно ценны.

Откуда берутся силы, желание и постоянная готовность тво-

рить эти дела подлинной бескорыстной любви? Дело, конечно,

не в том, что мы лучше других, умнее или сильнее. Нет, всё дело

в том, чтобы признать, что мы являемся частью истории, которая

началась с народа Израиля и теперь продолжается в нас самих.

Всё дело в том, чтобы увидеть и осознать невероятное беско-

рыстие Бога, который сотворил, искупил и избрал нас незави-

симо от наших способностей и уж тем более заслуг. Об этом

бесконечном милосердии Бога к нам говорит пророк Исаия: «Ра-

дуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от ра-

дости; ибо утешил Господь

народ Свой и помиловал

страдальцев Своих. А Сион

говорил: "Оставил меня

Господь, и Бог мой забыл

меня!" Забудет ли жен-

щина грудное дитя своё,

чтобы не пожалеть сына

чрева своего? Но если бы и

она забыла, то Я не забуду

тебя. Вот, Я начертал тебя

на дланях Моих; стены твои

всегда предо Мною» (Ис

49,13-16).

Какому человеку не хо-

чется, чтобы на него смот-

рели именно таким

взглядом, исполненным

милосердия? «На малое время Я оставил тебя, но с великою ми-

лостью восприму тебя. В жару гнева Я сокрыл от тебя лице Моё

на время, но вечною милостью помилую тебя» (Ис 54,7–8). И

это милосердие, эта любовь обращены не к кому-то, не к чело-

вечеству вообще, а ко мне и к тебе, как напоминает об этом

Папа Франциск: «Для тебя, для тебя и для меня. Это любовь

действенная и реальная. Это любовь исцеляющая, прощающая,

возвращающая к жизни, заботливая» (Франциск, Речь в испра-

вительном центре Санта Крус — Пальмасола, Боливия, 10

июля 2015 г.).

Тогда мы, наконец, узнаем, что дела милосердия — это бла-

годать, помощь, которая даётся нам, чтобы пребывать в отно-

шениях с Богом. Это наш ответ любви на любовь, которой мы

любимы. Творить дела милосердия «выгодно» для нас: они

будут удерживать наш взгляд устремлённым к Богу, они будут

сохранять внутри нас необходимое нам самим обращение ко

Христу, они позволят нам легче узнавать Христа в страдающих,

и в другом человеке — ближнего, брата и друга.

Наше свидетельство бескорыстной любви будет ещё более

сообразным милосердию самого Бога, если оно будет осу-

ществляться вместе с нашими братьями — христианами, и

прежде всего с Русской Православной Церковью. Поэтому при-

зываю всех вас к сотрудничеству в делах милосердия везде, где

это будет возможно, особенно в это спасительное время Вели-

кого поста.

Не будет лишним напомнить вам о великой милосердной бла-

годати, которую представляет собой таинство примирения. В

связи с этим хочу повторить то, что я уже говорил в своём посла-
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нии по случаю начала юбилейного Года милосердия: учитывая

общинное измерение таинства Покаяния, которое заключается

в том, что, примиряясь с Богом, люди примиряются и с Церко-

вью, я рекомендую провести в приходах покаянные богослуже-

ния, во время которых верующие могли бы приступить к

Исповеди, черпая в милосердии Божием обновлённые силы для

дел милосердия. Также прошу о том, чтобы в ответ на предло-

женную Папой Франциском инициативу «24 часа для Господа»

во всех приходских храмах, особенно в Москве и Санкт-Петер-

бурге, в течение пятницы или/и субботы перед Четвёртым вос-

кресеньем Великого поста состоялось, по мере возможности,

особое молитвенное бдение с возможностью Исповеди, сосре-

доточенное на переживании милосердия Божия.

Также прошу, чтобы во время Великого Поста во всех прихо-

дах и общинах состоялись духовные упражнения, особым об-

разом посвящённые размышлению о делах милосердия. Темой

этих упражнений могло бы стать, например, вдохновляющее

выражение апостола Павла из Послания к Коринфянам: «Лю-

бовь Христова объемлет нас» (2 Кор 5, 14).

Дорогие братья и сёстры!

Пусть благоприятное время Великого поста будет наполнено

делами милосердия, чтобы, встречая Христа воскресшего в

наших братьях, мы обрели ту радость, которая наполнила жен-

щин в утро Воскресения: они, пришедшие, чтобы совершить

дело милосердия — похоронить умершего, неожиданно встре-

тились с Ним живым, воскресшим и близким к ним, как никогда

раньше.

И благословение † Отца и † Сына и † Святого Духа да пребудет

со всеми вами и да сопровождает вас непрестанно в этот юби-

лейный Год милосердия.

† Архиепископ Павел Пецци

Из Москвы, 2 февраля 2016 г., в Сретение Господне

Фото Натальи Гилёвой и Евгения Мартыновича

Внутреннее покаяние христианина

может выражаться в самых разнооб-

разных формах. Писание и святые

Отцы особенно настаивают на трех из

них: посте, молитве и милостыне, в

которых выражается обращение по

отношению к самому себе, к Богу и к

другим людям. Рядом с коренным

очищением, которое совершается

Крещением или мученичеством, упо-

минаются как средство прощения гре-

хов: усилия, прилагаемые для

примирения с ближним, слезы рас-

каяния, забота о спасении ближнего,

заступничество святых и дела любви,

«которая покрывает множество гре-

хов» (1 Петр 4, 8).

Обращение происходит в повсе-

дневной жизни в делах примирения,

в заботе о бедных, в осуществлении и

защите справедливости и права, в

признании своих проступков перед

братьями, в братском исправлении, в

пересмотре жизни, в испытании сове-

сти, в духовном руководстве, в терпе-

ливом перенесении страданий, в

претерпевании преследований за

правду. Ежедневно нести свой Крест и

следовать за Иисусом — самый вер-

ный путь покаяния.

Евхаристия и Покаяние. Ежеднев-

ное обращение и покаяние находят

источник и пищу в Евхаристии, ибо в

ней присутствует жертва Христа, при-

мирившая нас с Богом; она питает и

укрепляет тех, кто живет жизнью Хри-

ста; «она есть противоядие, освобож-

дающее нас от наших обыденных

грехов и охраняющее нас от грехов

смертных».

Чтение Священного Писания, мо-

литва Литургии Часов и Отче наш,

любое искреннее религиозное и бла-

гочестивое дело оживляют в нас дух

обращения и покаяния и способ-

ствуют прощению наших грехов.

Периоды и дни покаяния на протя-

жении литургического года (время

Великого Поста, каждая пятница в па-

мять смерти Господа) являются в

Церкви особым временем практики

покаяния. Эти периоды больше всего

подходят для духовных упражнений,

покаянных богослужений, паломни-

честв покаянного характера, а также

для добровольных самоограничений,

таких, как пост и милостыня, и для

того, чтобы по-братски делиться с дру-

гими (благотворительные и миссио-

нерские дела).

Путь обращения и покаяния был

ясно указан Иисусом в притче, назы-

ваемой «притчей о блудном сыне»,

центр которой — милосердный отец

(Лк 15, 11-24): увлечение иллюзорной

свободой, уход из отцовского дома;

крайняя нищета, в которой оказыва-

ется сын, промотав все свое состоя-

ние; глубокое унижение от

необходимости пасти свиней, и, хуже

того, питаться рожками, которые ели

свиньи; размышления о потерянном

добре; раскаяние и решение возвра-

титься и признать себя виновным

перед отцом; обратный путь; велико-

душное принятие отцом, радость отца

— все это характерные черты, прису-

щие процессу покаяния. Красивое

платье, перстень и праздничный обед

— символы той новой жизни, чистой,

достойной, полной радости, - жизни

человека, вернувшегося к Богу и в

лоно своей семьи, каковой является

Церковь. Одно только Сердце Христа,

знающего глубины любви Своего

Отца, могло открыть нам бездну Его

милосердия столь полным простоты и

красоты образом.

Многообразные формы покаяния в христианской жизни
Катехизис Католической Церкви 1434-1439
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Эдмунд Каптуркевич родился 22

июля 1950 г. в с. Вишнювек (Польша) в

крестьянской семье. Рукоположен во свя-

щенники 8 июня 1975 г., служил в различ-

ных приходах Сандомирско-Радомской

епархии. 28 октября 1990 г. декретом

Примаса Польши кардинала Юзефа

Глемпа был назначен капелланом для па-

стырского окормления поляков в СССР с

местопребыванием в Ленинграде. После

образования в 1991 г. Апостольской Ад-

министратуры для католиков европей-

ской части России был назначен

викарием прихода Божией Матери Лурд-

ской в Санкт-Петербурге с правом обслу-

живания приходов в гг. Пушкине и Луге.

Совершал многочисленные пастырские

поездки, активно участвуя в возрожде-

нии католических общин Северо-Запада

России – в частности, в Гатчине и Мурман-

ске. В 1995 г. получил степень лиценциата

канонического права в Люблинском Като-

лическом Университете. На протяжении

многих лет занимал должность судьи, а в

2005-2009 гг. – вице-официала Церков-

ного суда Архиепархии Божией Матери в

Москве. Преподавал каноническое право

в Высшей духовной семинарии “Мария –

Царица Апостолов” в Санкт-Петербурге. 

С мая 2009 г. находился на пенсии. 22

апреля 2013 г. Указом президента России

о. Эдмунду Каптуркевичу было при-

своено российское гражданство. В 1998 г.

награжден Кавалерским крестом Ордена

Заслуг Республики Польша. 

«Отец Эдмунд много сделал для нивы

Господней в России, — сказал в своей

проповеди архиепископ Павел Пецци, —

потому что он отдал всё своё служение в

руки Божии. Главное его свидетельство,

которое он подарил множеству людей, и

особенно священникам и семинаристам,

— это было служение и молитва. Мо-

литва с уверенностью в том, что Бог слы-

шит нас». Свои соболезнования в связи со

смертью о. Эдмунда прислал Апостоль-

ский Нунций в России архиепископ Иван

Юркович.

4 февраля о. Эдмунд Каптуркевич был

похоронен в своем родном приходе в с.

Кренпа Костельна около г. Липско, Мазо-

вецкое воеводство, Польша. 

Фото Евгения Мартыновича

4 Архиепархия Божией Матери в Москве
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Память

Вспоминая о. Эдмунда, публикуем ин-
тервью, которое впервые было напеча-
тано в Российской католической газете
"Свет Евангелия" 28 апреля 2002 г.

— Отец Эдмунд, где Вы родились, вы-
росли, как прошли Ваши детские годы,
где Вы учились?

— Я родился в Польше, 22 июля 1950 г.,

в крестьянской семье. Детство, проведен-

ное в деревне, очень сильно повлияло на

мою дальнейшую жизнь. Наша семья

принадлежала скорее к среднему классу

– мы не были богаты, не были и бедны. 

- Но это не было колхозом?
— Нет, земля принадлежала нам. Отец

даже заключал договор с государством, и

то, что выращивалось на нашей земле,

покупали государственные предприятия.

- А в какой местности Вы родились?
— В Вишнювеке — это Радомское,

ныне Мазовецкое воеводство. Как сле-

дует из названия, эта местность знаме-

нита своими вишневыми садами — и у

нас было 525 гектаров сада, работы хва-

тало... Там я впервые принял причастие,

29 июня 1959 г., в храме св. апп. Петра и

Павла, там же учился в начальной школе,

потом четыре года в лицее, с 1964 по

1968 гг. Эту школу основал и выстроил

профессор Седляк. Он был одним из ос-

новоположников электроники, довольно

известный человек. Я еще застал его,

правда, всего год — но знал его доста-

точно хорошо, он был из нашей епархии.

А с 1968 г. я учился в семинарии. С 1969

по 1970 г. служил в армии — тогда и се-

минаристы были военнобязанными. То

время было для государства тяжелым,

население выступало против коммуни-

стического режима — и, как назло, нас,

семинаристов, хотели принудить к тому,

чтобы мы с оружием в руках участвовали

в подавлении рабочих выступлений.

Узнав об этом, мы объявили голодовку.

Радиостанция "Свободная Европа" уже

через полчаса объявила о наших проте-

стах в эфире — и было решено не бросать

войска на разгон манифестантов.

А потом — учеба в семинарии и служе-

ние в разных приходах (в те времена ра-

ботать было нелегко). Церкви была дана

возможность построить несколько хра-

мов, но в труднодоступных местах, до ко-

торых тяжело добираться из окрестных

деревень...

— Как произошла
Ваша первая встреча с
Церковью в СССР?

— Контакты с Совет-

ским Союзом у меня с

1978 г. Я приезжал на

Украину, там жила моя

двоюродная сестра, кото-

рая работала в Киеве.

Когда в СССР возник ин-

ститут президентского

правления, мы собрали в

Киеве четыре тысячи под-

писей и послали главе го-

сударства открытое

письмо. В нем мы желали

новому президенту М. С. Горбачеву бла-

годати Божией и... напоминали, что в

Киеве, где некогда было шестнадцать

храмов, осталось всего два — св. Николая

на Красноармейской улице и св. Алексан-

дра на Крещатике.

— И как отреагировал президент на
письмо?

— Нам вернули храмы. В то время ухо-

дил Щербицкий, приходил Кравчук, и,

желая быть популярным, поспособство-

вал возвращению храмов. Потом я уехал

в Польшу и работал, как обычно, но од-

нажды мне позвонил епископ Гнезно Ежи

Домбровский. Он занимался пробле-

мами Католической Церкви на Востоке, и

я приехал к нему в 1990 г. После его тра-

гической смерти, в 1991 г., у меня появи-

лась возможность уехать, но я

чувствовал, что обязан остаться, воспри-

нимая продолжение своей работы здесь,

на Востоке, как исполнение своеобраз-

ного завещания монсеньора Домбров-

ского.

— А куда именно он Вас позвал рабо-
тать?

— После того, как мы добились возвра-

щения храмов в Киеве, моя фамилия

стала известной, тогда-то монсеньор

Домбровский и обратил на меня внима-

ние. В то время я занимался строитель-

ством храма, но мой епископ дал разре-

шение на мой отъезд. Я приехал в Ленин-

град как капеллан группы рабочих. В то

время о. Тадеуш Пикус был в Москве.

Помню, местные журналисты устроили

ажиотаж вокруг возвращения городу его

исторического наименования — Санкт-

Петербург..

Нас было сорок человек, мы встреча-

лись в храме Лурдской Божией Матери.

Тогда в нем еще служил о. Павилонис. Он

был открытым человеком, пережившим

очень многое, и, в силу своего возраста

(он родился в 1914 г.), уже ничего не бо-

ялся... В Петербурге я начал служить как

капеллан рабочих. В то время у нас еще

не было архиепископа. С 17 марта 1991 г.

позволили каждое воскресенье совер-

шать литургию. Я собирал католиков-по-

ляков, совершал мессу, вел катехизацию,

работал в консульстве — там друже-

любно относились ко священникам.

Именно тогда я основал кружок по изуче-

нию Священного Писания, который до

сих пор существует, мы собираемся каж-

дое второе воскресенье и читаем Биб-

лию, пытаемся что-то понять, прояснить

возникающие у нас по прочтении во-

просы и т. д. Это как в Польше — Клуб ка-

толической интеллигенции. Бывает и так,

что собираются до тридцати человек, и у

каждого — свои вопросы. Я хотел,

прежде всего, дать каждому из них воз-

можность открыться, научить их не бо-

яться задавать вопросы, чтобы что-то

понять, узнать правду, ведь главное — это

не бояться задавать вопросы, какими бы

Памяти о. Эдмунда Каптуркевича: "Молитесь о призваниях"
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они ни казались глупыми. Я могу сказать,

что это мне удалось — они доверяют мне,

а я доверяю им...

— Ваши чтения звучат на польском
языке?

— Нет, я читаю по-русски, потому что

важно не просто прочитать, а понять. Ко-

нечно, порой бывает сложно, но здесь

люди более открытые, чем в Польше — им

присуще желание понять для того, чтобы

знать, безо всякой подоплеки, без каких-

либо других интересов, просто понять.

— Вы служили в храме Лурдской Бо-
жией Матери, потом появилась Апо-
стольская администратура, начали
возрождаться приходы в окрестностях
Петербурга... Какие были перемены?

— В то время, когда появилась Апо-

стольская администратура, я с согласия

архиепископа Тадеуша Кондрусевича

ездил в Лугу договариваться с властями о

богослужениях. Мы каждое воскресенье

служили литургию в спортивном зале, а в

Пушкине — в концертном зале... С по-

явлением архипастыря наша деятель-

ность упорядочилась – до этого я назвал

бы ее скорее подпольной, что недопу-

стимо в условиях Церкви.

В этом смысле архиепископ до сих пор

последовательно придерживается той же

линии: деятельность Церкви корректна,

проводится в согласии с конфессиональ-

ными традициями и законодательством

России, а также — с Каноническим Пра-

вом. В семинарии я преподаю Канониче-

ское право и философию права (в 1995 г.

я получил степень лиценциата по Канони-

ческому праву). По-прежнему каждое

воскресенье и в праздники служу мессу

на польском языке в приходе Лурдской

Божией Матери. Очень часто бываю у

больных, визиты к ним придают мне

силы. Люблю работать с семьями, в кото-

рых есть больной, помогая его родствен-

никам разделять тяжесть их ноши.

— Вы были настоятелем в Луге — ведь
там был приход?

— Да, там был приход, настоятелем

был о. Павел Одиньш, как и в Пушкине. Я

никогда не был настоятелем, и до сих пор

исполняю обязанности капеллана поль-

ского консульства, Но, к сожалению,

скоро буду вынужден оставить эту долж-

ность — ее нельзя занимать более двух

сроков подряд.

— Можно ли сравнивать пастырскую
работу в Польше и в России? В Польше
Вы строили много храмов, было много
приходов... Здесь Вы ни разу не были на-
стоятелем, но очень много ездили,
окормляли, собирали...

— Зато я был в Мурманске, в Новго-

роде у епископа Ивана даже служил

мессу в православной церкви 26 декабря

1990 г. Я вижу, что в России происходят

перемены к лучшему, незаметные на

первый взгляд ее жителям. Появились то-

вары в магазинах, но, увы, социальное

обеспечение стало хуже — нет денег.

Можно ли назвать реформами то, что не

ведет к повышению уровня жизни? От-

крытость по отношению к Западу, отсут-

ствие "железного занавеса", впрочем,

кажутся сдвигом в лучшую сторону. Мно-

гие начинают пользоваться опытом дру-

гих стран. 

Важно, чтобы человек умел видеть

цель, к которой он стремится. Для меня

важно, насколько хватает сил, прислуши-

ваться к словам Церкви, епископа — и

взращивать новые кадры, священников,

которые будут посланы к людям, которые

будут любить людей, знать об их потреб-

ностях и при этом со всем достоинством

отвечать за них, нести им Слово Божие,

потому что Бог хочет диалога.

— Отец, а к каким святым Вы чаще
всего обращаетесь за помощью в мо-
литве?

— Могу сказать о своем святом покро-

вителе — Эдмунде, епископе Кентербе-

рийском... Второй мой покровитель —

св.Стефан Первомученик. А во время ми-

ропомазания выбрал в покровители св.

Казимира.

14 февраля — день свв. Кирилла и Ме-

фодия. В этот день погиб епископ Ежи

Домбровский, которому я, в конечном

итоге, обязан пониманием того, что дол-

жен быть именно здесь, что я нужен

здесь. Я взываю и к их помощи.

— Как Вы думаете, что надо сделать,
чтобы было больше призваний ко свя-
щенству? В наших ли это силах?

— Нужно делать все, что от нас зависит,

и отдавать это в руки Божии. Свидетель-

ство, которое дарят священники и семи-

наристы, есть молитва. Молитесь о

призвании — и молитвы ваши да будут

услышаны.

Беседовал Йонас Иванаускас
Источник:  В свете Евангелия

6 Архиепархия Божией Матери в Москве

Память

Встреча ленинградской “Полонии”, 1990-й г. Справа в первом ряду — о. Эдмунд Каптуркевич
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Вот уже более ста лет в северном полу-
шарии Неделя (а точнее — Октава) мо-
литв о единстве христиан проходит 18-25
января. Эти даты были предложены в
1908 году священником Полем Ватсоном,
поскольку выпадают на промежуток
между праздниками Кафедры святого
Петра (по дореформенному календарю)
и Обращения святого Павла, и, таким об-
разом, имеют символическое значение.
В южном полушарии, где январь — это
время отпусков, церкви часто выбирают
другие дни, чтобы провести Неделю мо-
литв, — например, в дни празднования
Пятидесятницы (что было предложено
движением «Вера и церковное устрой-
ство» в 1926 году), что также является
символической датой для единства
Церкви.

Каждый год организаторы Недели мо-

литв — комиссия «Вера и церковное

устройство» Всемирного Совета Церквей

и Папский совет по содействию единству

христиан — предлагают христианам

одной страны подготовить для нее молит-

венные размышления. В этом году подго-

товительная работа была проведена

группой делегатов из разных уголков Лат-

вии, которые собрались по приглашению

римско-католического архиепископа Риги

Збигнева Станкевича. Темой для Недели

молитв в этом году стали слова Первого

соборного послания св. апостола Петра:

«призванные провозглашать чудесные

деяния Божьи» (ср. 1 Петр 2, 9).

В Санкт-Петербурге...
9 января в храме Успения Пресвятой

Девы в рамках Недели молитв о единстве

христиан прошло богослужение, которое

возглавил архиепископ Павел Пецци. В

молитве приняли участие протоиерей

Владимир Федоров, директор Православ-

ного института миссиологии, экуменизма

и новых религиозных движений и пастор

Михаил Иванов, настоятель кафедраль-

ного собора святой Марии Евангелическо-

Лютеранской Церкви Ингрии. «Мы все, на

мой взгляд стремися к этим истокам, к

этой первоначальной апостольской чи-

стоте проповеди, и именно в этом стрем-

лении мы оказываемся абсолютно

солидарны, и здесь исчезают те барьеры,

Богослужение о единстве христиан
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которые существовали веками между лютеранами и католи-

ками», — сказал пастор Михаил Иванов в интервью порталу

Gaudete.

...и в Москве
21 января, в четвертый день Недели молитв о единстве хри-

стиан, в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой

Девы Марии прошло межконфессиональное богослужение с

участием представителей разных христианских Церквей и цер-

ковных общин — Русской Православной Церкви, Армянской

Апостольской Церкви, Евангелическо-Лютеран-

ской Церкви Европейской части России, Евангели-

ческо-лютеранской Церкви Ингрии, христиан веры

евангельской (пятидесятников) и Российского

союза Евангельских христиан-баптистов. Участники

богослужения поделились своими размышле-

ниями о перспективах христианского единства и

важности совместного свидетельства перед лицом

вызовов современного мира. Во время богослуже-

ния звучали песнопения в исполнении хора Кафед-

рального собора и хора Церкви Божией в

Царицыно (РОСХВЕ).

Иеромонах Стефан (Игумнов), руководитель

Секретариата по межхристианским отноше-

ниям Отдела внешних церковных связей Москов-

ского Патриархата:

Сегодня, когда мы видим, как во всем мире

умножается скорбь и страдания, умножаются по-

литические проблемы в отношениях между народами, мы как

христиане, должны объединять свои усилия ради помощи

ближнему и ради проповеди Евангелия в этом мире. Говоря о

том, что Он всевает в наши сердца Свое слово, Свое семя —

семя жизни вечной, Господь ждет от нас — именно от нас, а не

от кого-то другого, что мы ответим на этот призыв, и что именно

в нашем сердце это семя возрастет. Поэтому хотелось бы каж-

дого из нас призвать к проявлению деятельной любви христи-

анской сегодня, к тому, чтобы быть христианами не только на

словах, но и на деле, чтобы крепить наше единство ради про-

поведи Слова Божия в этом мире и ради помощи всем страж-

дущим, и да поможет нам в этом Бог. 

Сергей Ряховский, Начальствующий епископ Российского

объединенного Союза христиан веры евангельской (пятиде-

сятников) 

Я думаю, в XXI веке пришло время, когда люди в Церкви из-

менят свое отношение друг ко другу, потому что если мы этого

не сделаем, то тьма придет на Землю. Я верю – в Церкви, в каж-

дой конфессии есть достаточно духовной силы, духовного по-

мазания, духовной власти, чтобы преодолеть отсутствие

единства и быть едиными в проповеди Евангелия. А уже в какие

храмы придут люди, где они будут служить Господу, пусть усмот-

рит Господь. С высоты небес Ему наши заборы, стены, барьеры

не видны. Слава за это Господу, и пусть Господь благословит

наше желание быть вместе и молиться вместе. 

Пресвитер Виталий Власенко, председатель Отдела внеш-

них церковных связей Российского союза Евангельских хри-

стиан-баптистов

Я очень рад, что в этом году мы можем обратить пристальное

внимание на Слово Божие – то, что действительно объединяет

все конфессии. Собравшись вместе, мы хотим привлечь внима-

ние как верующих, так и неверующих к Слову Божию. Мы хо-

тели бы, чтобы каждый человек в нашей стране, в нашем городе

стал читать Слово Божие, потому что Писание говорит: «Вера от

слышания, а слышание от Слова Божия» (Рим 10, 17). 

Архиепископ Павел Пецци, Митрополит Архиепархии Бо-

жией Матери в Москве

«Вышел Сеятель сеять» — эти слова мы услышали сегодня

вечером. Этот Сеятель — не случайный человек. Этот Сеятель,

конечно, как мы знаем, — сам Бог, Иисус Христос, лик милосер-

дия Божия. Это точка, в которой сходятся все линии, как вели-

колепно говорил святой Максим Исповедник. В Нем

сосредоточены как лучи все устремления всего человечества, и

это значит, что лишь в Нем мы обретём долгожданное единство.

Человек впервые не должен сам придумывать, как придать

единство своей личности, своей семье, своему народу, всей ис-

тории. Он впервые в истории открывает, что единство — это

дар, который он получает прямо от Бога, который снисходит к

нему, обращаясь к нему на «ты». Вот почему сегодня в нашем

собрании я больше всего ощущаю призыв к милосердию Божь-

ему: призыв созерцать его, созерцая друг в друге лицо Бога, со-

зерцая этот поток милосердной любви в том, что другой,

который находится рядом со мною, — не враг, но друг, который

един со мною во Христе. 

Фото Натальи Гилёвой и Михаила Фатеева

№78_Layout 1  05.02.2016  13:15  Page 8


