
Город Санкт-Пёльтен располо-
жен на реке Трайзен, правом при-
токе Дуная, в 65 километрах к за-
паду от столицы Астрии Вены. Он 
разделён на 11 городских районов, 
которые в  свою очередь состоят 
из  43  общин. Население поряд-
ка 52  тыс. человек. Большинство 
принадлежат римско-католиче-
ской церкви (в 2001 году их было 
67,9%). Православных тогда  же 
было 1,1%. Эта цифра отражала 
ситуацию почти 10 лет назад.

Можно надеяться, что число 
православных за это время вырос-
ло. Тем более, что с 20 апреля в го-
роде будут проводиться службы 
на  русском языке, совершаемые 
священниками из  Вены в  поме-
щении сербской церкви, которую 
с радостью предоставил сербский 
священник Гойко Остоич.

* * *
Как известно из  путеводи-

теля, во  времена Древнего Рима 
на  месте города Санкт-Пёльтена 
располагался римский город 
Элиум Цетиум (Aelium Cetium). 
Санкт-Пёльтен сформировался 
в  VIII  веке на  реке Трайзен во-
круг бенедиктинского аббатства 
св. Ипполита (нем. Sankt Pölten), 
основанного в  771  году, которое 
и дало имя городу. Санкт-Пёльтен 
одним из первых официально по-
лучил права города в 1159 году.

До 1490 года город принадлежал 
епископству Пассау, с  1785  года 
сам стал центром епископства. 

В  1986  году стал столицей земли 
Нижняя Австрия (практически 
позже всех столиц других земель).

Поэтому Санкт-Пёльтен счи-
тается одновременно и  самым 
старым городом и самой молодой 
столицей земли в Австрии.

* * *
Кто такой был святой Ипполит 

Римский и почему его именем на-
зван город в Австрии?

Время и место рождения свято-
го Ипполита неизвестны. Извест-
но, что он трудился в Риме, но об-
разование его носило эллинский 
характер и  писал он по-гречески. 
В те времена этим языком владели 
уже немногие римляне. Его назы-
вали учеником св. Иринея Лион-
ского, хотя неизвестно, знали  ли 
они лично друг друга. Ипполит 
был ревностным поборником ка-
фолической Церкви и боролся сло-
вом и делом с ересями того време-
ни. Он был пылким и убежденным 
хранителем веры и  ревнителем 
строгих начал христианской нрав-
ственности, прямо и  решительно 
бичевал ложь и заблуждения.

Решив, что папа св. Зефи-
рин, а  особенно папа Каллист 
(ок.198–217) стали уклоняться 
в ересь и легко и снисходительно 
относиться к  согрешающим чле-
нам церкви, Ипполит отделился 
от них и создал свою общину. Его 
провозгласили епископом Рима 
и  он оставался антипапой при 
следующих трех папах. Это был 

первый церковно-иерархический 
раскол в  истории западного хри-
стианства.

На этом факте заканчива-
ется достоверная информация 
о жизни свт. Ипполита и начина-
ется область предположений.

После долгих странствий, по-
бывав в  ссылке на  острове Сар-
диния, свт. Ипполит примирился 
с римской церковью, тем более, что 

тогда во главе ее стоял уважаемый 
и честный старец Корнилий.

Последнюю часть своей 
жизни свт. Ипполит провел 
в  Порте римском. Он стал ис-
тинным утешителем христиан 
во  всех их несчастиях, он пода-
вал им советы жизни, занимался 
благотворением, ходатайствовал 
за  них перед правительством, 
а  главное — занимался погребе-
нием христиан. Там же соверши-
лась его мученическая кончина. 
Об  этом существует много ле-
генд с  различными подробно-

стями, но  исторических доказа-
тельств нет. Одно можно сказать, 
что прежде всего именно факт 
мученичества послужил основа-
нием для его почитания.

Тело его было похоронено в Риме 
13  августа 236–го или 237–го года. 
Поэтому в Западной Церкви память 
его отмечается 13 августа как чело-
века, не только искупившего грех 
раскола примирением с  Церковью, 

но  и  засвидетельствовавшего свою 
веру мученической кончиной.

В 354 году он был официально 
признан святым с занесением его 
имени в  официальные римские 
мартирологи.

Христиане Древней Руси зна-
ли св. Ипполита в первую очередь 
как автора знаменитого «Слова 
о  Христе и  антихристе», пользо-
вавшегося необычайной популяр-
ностью у  русского читателя. Вос-
точная Церковь почитает св. Ип-
полита как священномученика 
30 января.

* * *
В Ватиканской библиотеке на-

ходится знаменитая статуя св. Ип-
полита, куда ее перенес папа Ио-
анн XXIII из Латеранского музея. 
Эта статуя датируется  III  веком. 
На ней изображен сидящий с кни-
гой человек, на  подножии статуи 
высечен перечень его сочине-
ний. Статуя была обнаружена 
в Ager Veranus в 1551 году в миле 
от Тиволи (город в 30 км от Рима).

В своих богословских трудах 
Ипполит выступает трудолюби-
вым и  педантичным собирателем 
мыслей, высказанных его предше-
ственниками. В своей главной ра-
боте, «Философумена», он пыта-
ется проследить связь всех ересей 
с трудами древнегреческих фило-
софов. Эти книги являются важ-
нейшим источником по  истории 
гностицизма, поскольку св. Иппо-
лит цитирует гностические писа-
ния, не сохранившиеся до настоя-
щего времени. Ему приписывается 
также «Апостольское предание», 
запечатлевшее литургию и  об-
ряды, которые были приняты 
в  Риме в  начале  III  века. Трактат 
«О  Христе и  антихристе» явля-
ется самым важным сочинением 
на данную тему во всей патристи-
ческой литературе. В  первых гла-
вах трактата св. Ипполит говорит, 
что предметом его описания будет 
явление антихриста, его жизнь, 
деятельность, гонения на  христи-
ан, его конец, а также Второе При-
шествие Христа, Страшный суд, 
оправдание праведников и  осуж-
дение грешников.
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Редакция задала несколько вопросов 
управляющему Венской и Австрийской епар-
хией Марку, архиепископу Егорьевскому
В феврале 2013 года прошел Архиерейский 
собор. Были ли на нем приняты какие-то 
документы, которые имеют непосред-
ственное отношение к  жизни наших при-
ходов в Австрии?

— Да, действительно, этот архиерей-
ский собор прошел в феврале и был самым 
многочисленным, в нем принимало участие 
почти 300 епископов, и обсуждение всех до-
кументов было весьма тщательное.

Документы, принятые на Архиерейском 
соборе имеют отношение к  жизни церк-
ви в  целом, их значение не сиюминутное. 
Они приняты на  долгосрочную перспек-
тиву. Это относится, например, к вопросу 
изменения в  Уставе Церкви, а  именно — 
корректировка полномочий архиерейско-
го и  поместного соборов, выборы Патри-
арха. Некоторые другие документы, при-
нятые на  Соборе, выражают отношение 

Церкви к  внешнему миру. Это, например, 
касается документа по  вопросам эколо-
гии, где церковь напоминает, что охрана 
окружающей среды касается нас всех, что 
это богоугодная работа, т. к. мы должны 
сохранить в  порядке дом, в  котором мы 
живем. Вопрос об  идентификационных 
технологиях, рассмотренный также на со-
боре, больше касается России и  Украины. 
Эта тема является болезненной и тревож-
ной для многих людей и вызвала широкое 
обсуждение на собрании. 

Обсуждалось также отношение Церкви 
к  вопросу ювенальной юстиции. На  соборе 
были также рассмотрены документы, ко-
торые касаются внутренней жизни церкви, 
например, о  материальной поддержке духо-
венства. Если священник или архиерей всю 
жизнь трудились в церкви, то надо их поддер-
жать, когда они ушли на покой, а также под-
держать и  членов семьи священника. Было 
рассмотрено также внутреннее положение 
о наградах — предложено изменить внешний 
дизайн наград и повысить значимость наград.
В феврале 2013 года в Вене прошла очеред-
ная епископская конференция. Какие во-
просы на ней были рассмотрены?

— Главной темой было обсуждение 
устава епископской конференции Австрии. 
За  образец нами был принят устав конфе-
ренции православных епископов Германии, 
который был переработан с  учетом нашей 
специфики. После долгих дискуссий этот 
документ был принят.

Накануне конференции была проведена 
первая за  все время встреча с  преподавате-
лями Церковного педагогического институ-
та, где готовят школьных учителей Закона 
Божьего. Мы обсуждали вопросы, как надо 
готовить преподавателей, как преподавать 
предметы. В процессе обучения существуют 
определенные проблемы, на которые мы так-
же обратили серьезное внимание. Это пре-
жде всего недостаток квалифицированных 
школьных учителей. Поэтому надо увели-
чивать количество православных учителей, 
искать желающих среди наших прихожан. 

Надо пользоваться той возможностью, кото-
рую предоставляет австрийское государство. 

В  России сейчас идет просто открытая 
борьба за преподавание Основ Православ-
ной Культуры! Как только не стараются 
школы отказаться от  преподавания этого 
предмета. Идут на  всевозможные уловки, 
чтобы только не дать возможность свя-
щенниками и  преподавателям обучать де-
тей. Поэтому нам здесь в Австрии не надо 
сидеть сложа руки, а  учить детей основам 
Православной веры.

На собрании епископской конференции 
говорилось также, что многие дети, посеща-
ющие занятия Закона Божьего в школах Ав-
стрии, не крещены, не ходят в храм. Но мо-
жет именно через эти занятия они сами и их 
родные придут к вере.

В заключение хочу сказать, что всем 
нам надо занять более активную позицию 
в  этом вопросе — искать кандидатов для 
подготовки квалифицированных школь-
ных учителей из  среды наших прихожан, 
а родителям детей, учащихся в школах Ав-
стрии, регистрировать их в школах на посе-
щение уроков Закона Божьего.
Последнее событие, которое широко освя-
щалось и обсуждалось в том числе и в Ав-
стрии, как католической стране, это из-
брание нового папы римского. Хотя нас 
напрямую это не касается, но все же, ожи-
даете  ли Вы каких-то изменений во  взаи-
моотношениях? Как Вы оцениваете это 
событие?

— Я не думаю, что отношения изме-
нятся или будут носить другой характер. 
С  другой стороны, избрание такого папы, 
который является скромным и аскетичным 
человеком, который выступает в  оппози-
ции к  современным веяниям, говорит, что 
на  фоне агрессивного мира и  не смотря 
на то, что между нами есть различия, мы об-
речены быть ближе друг к другу. Образ из-
бранного папы Франциска I ближе к нашему 
пониманию роли и места епископа. Может 
быть слова о папской непогрешимости и че-
ресчур высокопарные определения, скоро 

уйдут в  прошлое. Востребованы остаются 
принципы, на  которых живет человек, что 
для него является главным. В  наше время 
все предельно обнажается — все внешнее 
отпадает и остается суть. Украшение храма, 
одежда, прекрасное пение, наши высокие 
титулы хотя и  являются красивыми и  ин-
тересными, но они все же больше внешние 
проявления, а  разговор идет о  сути Веры: 
как ты, с кем ты, где ты…
Вот есть два человека. Оба добрые и от-
зывчивые, оба всегда придут на  помощь. 
Один верующий, другой не верующий. Чем 
они отличаются в  повседневной жизни? 
Как увидеть веру?

— Когда мы общаемся с человеком, то мы 
слышим слова, которые он нам говорит. 
Но это тоже является внешним проявлени-
ем того, что внутри. Часто люди политкор-
ректно говорят то, что нужно, а  не то, что 
хотят сказать. Поэтому и значение слов под-
час умаляется. Тот Дух, который одушевля-
ет человека, показывает, что у него сокрыто 
внутри — мрак или свет в душе. Вот из окна 
струится свет. Если светит солнце, то  свет 
из окна более яркий. Так и в глазах любого 
человека можно увидеть мрак, суету, смяте-
ние, усталость от  жизни, может быть и  ра-
дость, но это часто внешняя и не постоянная 
радость, может быть от  житейских успе-
хов или впечатлений. Когда мы видим по-
настоящему верующего человека, который 
живет Верой, мы видим у него другие глаза, 
в которых мы можем видеть небо. Это про-
истекает из  того, как и  чем живет человек. 
Если человек говорит хорошие и  красивые 
слова, но  глаза его пусты, или в  них видна 
корысть и суета, то это все очевидно. Добро, 
которое делает просто хороший человек, 
не постоянно и  легко разрушимо. И  когда 
приходит испытание, то  оказывается, что 
человек его не может выдержать. И этот до-
брый настрой сменяется разочарованием, 
либо ожесточением, либо злобой. И  только 
настоящая Вера может помочь человеку со-
хранить себя среди испытаний, внутренний 
мир, доброту и любовь к окружающим.

санкт-Пёльтен, город святого ипполита
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Святой Ипполит написал 

большое количество комментари-
ев к  различным книгам Ветхого 
и  Нового Заветов. Его коммента-
рии — не отвлеченные трактаты, 
а размышления о жизни христиа-
нина и  нравственных проблемах, 
поднятых в Писании.

«Хроника», написанная св. Ип-
политом в 234 г., где он доказыва-

ет, что к  моменту написания его 
книги от  сотворения мира про-
шло только 5738 лет, тогда как ко-
нец мира должен произойти после 
исполнения шести тысячелетий.

Это лишь краткий список его 
трудов.

* * *
История, почему город Санкт-

Пёльтен был так назван, не со-

всем ясна. Одна из версий гласит 
следующее.

В  VIII  веке произошло сбли-
жение между папами в Риме и им-
перии франков. Одним из  людей, 
осуществлявших эту связь был 
известный аббат Фулрад из  Cен-
Дени, который пребывал по  при-
казу франкского короля Пипина 
Младшего в  Риме. От  него стало 
известно, что различные релик-

вии были перенесены из  Рима 
во  Францию, и  очевидно также 
и  мощи свт. Ипполита (пример-
но в  765  году). Согласно легенде 
аббат получил мощи свт. Иппо-
лита в  качестве подарка и  от-
дал их часть в  основанный им 
монастырь Fulradovillare (в  на-
стоящее время Сент-Ипполит 
в  Эльзасе), где до  сегодняшнего 
дня они почивают в  приходской 

церкви в стеклянной раке. Другие 
части он взял с собой в Сен-Дени, 
где они хранились в предшествен-
нике нынешнего собора, но были 
потеряны в  смуте французской 
революции.

Аббат Фулрад был связан 
с  братьями Адальбертом и  От-
каром, являющимися основате-
лями Санкт-Пёльтена. Он пода-
рил часть мощей свт. Ипполита 
Адальберту, первому настоятелю 
монастыря на  Тегернзее, а  также 
передал часть их в Зальцбург.

Есть исторические свидетель-
ства, что основание города Санкт-
Пёльтен тесно связано с монасты-
рем на Тагензее. Предположитель-
но, монастырь Тегернзее, который 
был одним из  самых богатых 
в  Баварии, участвовал в  походе 
Карла Великого, а  затем получил 
от Карла, уже ставшего императо-
ром, ценности других монастырей 
из  завоеванных стран. На  этой 
основе был построен монастырь 
в бывшем римском городе Aelium 
Cetium, куда доставили мощи свт. 
Ипполита.

Первоначально святой Иппо-
лит был покровителем монастыря 
и  церкви. Но  в  результате пере-
стройки помещения, алтарь Девы 
Марии стал основным, а  алтарь 
свт. Ипполита боковым, и церковь 
была освящена в  честь Успения 
Девы Марии. Но при образовании 
епархии в 1785 году свт. Ипполит 
был выбран ее патроном.

Реликвии хранятся в  специ-
альном ковчежце.

* * *
В Австрии есть не очень много 

церквей, посвященных свт. Иппо-
литу.

Приходские церкви в Цель-ам-
Зее и  Эфердинг посвящены ему, 
хотя исторических причин для 

это не найдено. Приходская цер-
ковь в  Вихтенштайне (Верхняя 

Австрия) носит его имя. Посвя-
щена ему церковь в Харманнсдор-
фе (-Рюкерсдорфе), Оттеншла-
ге, в  самом Санкт-Пёльтене есть 
часовня его имени. Ко  временам 
великой Моравии восходит исто-
рия церкви св. Ипполита в  Пёль-
тенберге рядом со Зноймо (Чехия) 
и собор Нейтра (Нитра) в Слова-
кии, освященный в честь свтт. Эм-
мерама и Ипполита.

Во Франции порядка 15  мест 
носят имя этого святого, встреча-
ется это имя в Германии и север-
ной Италии.

В настоящее время мощи 
свт. Ипполита хранятся также 
в  соборе епархии Порто-Сан-
та Руфина в  пригороде Рима. 
В  марте 2009  года раку с  моща-
ми свт. Ипполита украли, но  че-
рез неделю полиция их нашла 
в доме на поле, недалеко от собо-
ра, после чего их торжественно 
вернули церкви.

* * *
20  апреля, в  праздник Похва-

лы Пресвятой Богородицы, про-
шла первая литургия в  сербском 
храме в Санкт-Пёльтене, которую 
отслужил протоиерей Владимир 
Тыщук. На службе было не много 
прихожан — всего девять человек. 
К  сожалению многие по  разным 
причинам не смогли добраться 

до  храма, но  зато после служ-
бы нетерпеливо пытались узнать, 
когда  же батюшка приедет в  сле-
дующий раз.

Казалось  бы город располо-
жен недалеко от  Вены, но  далеко 
не всем удается приехать туда. 
Многие люди живут в небольших 
удаленных поселках, где нет обще-
ственного транспорта по воскрес-
ным дням, у  многих обстоятель-
ства складываются так, что это 
становится физически невозмож-
но из-за немощи.

Зато какой радостью свети-
лись лица людей, шедших на пер-
вую литургию в  храм в  Санкт-
Пёльтене! Здесь много грузинских 
семей, много с Украины. У каждо-
го своя история и  свои вопросы 
к священнику. Есть и общие про-
блемы — это конфликты в школах 
на  религиозной почве. Как необ-
ходимо людям получить утеше-
ние, поддержку, совет, благослове-
ние. И особенно конечно испове-
доваться, услышать слова молитв 
на  родном языке! Люди жаждали 
духовной помощи, и они ее полу-
чили. Пока может быть не все зна-
ют даже самых простых молитв, 
правил причащения или устава 
поста, но положено начало новому 
приходу. Сейчас потребуется вре-
мя, чтобы собрать народ, но зная, 
что состоялась первая служба, Го-
сподь соберет своих чад и в этом 
далеком от  родины каждого при-
хожанина месте. Это маленьких 
остров спасения в  уютном серб-
ском храме с  русским священ-
ником станет местом утешения 
и любви!

Поздравляем приход  
в Санкт-Пёльтене с днем рождения!

Материал подготовили  
Наталия Лазарева и Елена Гасаева

Редакция газеты задала вопросы карди-
налу Кристоферу Шёнборну:

За все время Вашего общения с представи-
телями Русской Православной Церкви какие 
встречи наиболее запомнились, какие реше-
ния оказали особое влияние на дальнейшее 
сотрудничество между нашими Церквями? 

Ответ: Для меня особую радость представ-
ляют воспоминания о личных встречах как 
уже с  покойным Патриархом Московским 
Алексием  II, так и  с  его ныне здравствую-
щим преемником — Патриархом Кирил-
лом. В  июне 1997  в  Граце состоялась моя 
первая личная встреча с патриархом Алек-
сием II. Предполагалось, что в этот период 
состоится и  историческая встреча россий-
ского патриарха с римским папой Иоанном 
Павлом  II, но  очевидно, время для этого 
тогда еще не пришло. Кстати, нынешний 
патриарх Кирилл, тогда еще митрополит 
и руководитель Отдела внешних церковных 
связей московского патриархата сопрово-
ждал Алексия II в его поездке.

Несколькими неделями позже, во  вре-
мя моего ответного визита в Россию, снова 
произошла личная встреча с  обоими ие-
рархами. Наша беседа была связана с под-
готовкой в  России нового закона о  рели-
гии, в  котором понятия религиозной об-
щины и ее прав должны были быть более 
отчетливо определены. Переговоры были 
очень содержательными, и  встреча с  Рус-
ской Православной Церковью, которая 
после десятка лет «вавилонского плена» 
снова могла свободно дышать, была весьма 
впечатляющей.

В декабре 2008 года ожидался еще один 
визит патриарха Алексия  II в  Австрию. 
Центральным событием этого визита 

должно было стать освящение отрестав-
рированного собора свт.Николая. К сожа-
лению, этому событию не суждено было 
состояться, так как Господь призвал па-
триарха в Царствие Небесное.

После 1997  года состоялся целый ряд 
личных встреч и  с  митрополитом Кирил-
лом, нынешним патриархом Московским. 
Так, в мае 1999 года он прибыл в Вену во гла-
ве делегации Московского патриархата для 
консультаций с  представителями «Конфе-
ренции Европейских церквей» (СЕС) и Вати-
кана в связи с тогдашним кризисом в Косово. 
Я  испытал огромную радость и  благодар-
ность, когда митрополит преподнес мне рус-
ский перевод моей книги «Икона Христа» 
со словами о том, что в России книга читает-
ся православными «с большим уважением».

В феврале 2002  года мы вновь встреча-
лись в  Вене. Митрополит Кирилл посещал 
тогда Вену с пастырским визитом. Во время 
этой поездки он также посетил кладбище 
деревни Гредиг в  федеральной земле Заль-
цбург, где похоронены сотни русских во-
еннопленных. Во время наших переговоров 
речь шла также и  о  вопросе юридического 
признания Русской православной Венской 
и Австрийской епархии.

В мае 2006 года Вена снова стала местом 
обмена мнениями. По  приглашению фонда 
«Pro Oriente» высокопоставленные предста-
вители Ватикана и Московского Патриарха-
та встречались на  совещании «Дать Европе 
душу». В  личной беседе с  митрополитом 
Кириллом мы активно обсуждали вопрос 
о том, как наши церкви вместе могут сотруд-
ничать в деле сохранения христианских ос-
нов европейского общества и как мы можем 
совместно формировать диалог с  другими 
религиями и светским гуманизмом.

Наша последняя встреча состоялась 
в октябре 2006 года в рамках официально-
го визита митрополита Кирилла в Австрию 
с  целью освящения отреставрированного 
русского православного храма св. Лазаря 
на Центральном кладбище.

Я был  бы очень рад снова встретиться 
в  Вене теперь уже с  патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом.

Также мне  бы хотелось вспомнить до-
брыми словами и  наше сотрудничество 
с бывшим епископом Венским и Австрий-
ским Иларионом (Алфеевым), который 
сейчас в  сане митрополита возглавляет 
Отдел внешних церковных связей Москов-
ского патриархата.

Что общего и  различного по  Вашему мне-
нию между положением Русской Православ-
ной Церковью в России и католической цер-
ковью в Австрии?

Ответ: Конечно, между нашими церк-
вями есть много общего, ведь обе Церкви 
твердо стоят на  апостольской традиции 
раннего христианства, наши епископы 
являются непосредственными наследни-
ками апостолов по  благодати. Есть мно-
го общего и  в  понимании веры, а  также 
в том, что смысл и значение человеческой 
жизни определяются Евангельскими за-
поведями, которые наши церкви стара-
ются донести до  современного челове-
ка. Немаловажно и  то, что в  нынешних 
условиях обе церкви должны противопо-
ставить свет Евангелия современному се-
кулярному миру и устоять перед его вызо-
вами, а значит мы все призваны к новому 
витку миссионерской работы.

Конечно, существуют и большие разли-
чия. Ведь в XX веке Русская Православная 
Церковь пережила десятилетия коммуни-
стического тоталитаризма, это было время 
гонений и преследований, число мучеников 
за веру — множество! Хотя и Католическая 
Церковь в Австрии проходила через време-
на притеснения, это невозможно сравнить 
с ситуацией Русской Православной Церкви. 
Пройдя через огонь преследований и  при-
теснений, Русская Церковь осталась стой-
кой, и можно назвать чудом Божиим ее воз-
рождение в России.

Как поддерживается диалог между ка-
толической церковью и  государством? 
Есть  ли какое-то согласие, или по  край-
ней мере взаимное понимание по вопросам, 
традиционно вызывающими разногласия 
между христианскими ценностями и прин-
ципами свободы выражения, толерантно-
сти и демократии (например, ювенальной 
юстиции, абортов, гомосексуальности 
и проч.) Принимается ли во внимание мне-
ние Церкви, когда государство принимает 
законы по таким спорным вопросам?

Ответ: В  основе добрых взаимоот-
ношений между государством и  цер-
ковью в  Австрии лежит заключенный 
в  1933  году конкордат. Во  Второй Респу-
блике определения этого соглашения 
применялись также и  в  вопросах взаи-
мотношений государства и  других Церк-
вей. Это не принцип строгого отделения 

церкви от государства. Охарактеризовать 
эти отношения можно как партнерское 
сотрудничество при взаимном уважении 
автономии каждого. Оно осуществляется 
в  тех сферах, где люди — одновременно 
и  граждане, и  верующие — могут реали-
зовать себя в служении ближнему.

Я не вижу принципиальных противо-
речий между христианскими ценностями 
и  демократией. Конечно, христиане долж-
ны иметь возможность открыто говорить, 
и  тем самым свидетельствовать о  Еван-
гельских заповедях. В  упомянутых Вами 
областях, таких, например, как вопросы 
аборта, действующее законодательство, 
без сомнения, наносит «глубокую рану», 
так как оно не защищает право на  жизнь 
еще нерожденных. Но  нашей задачей, как 
Церкви, является делать в  первую очередь 
все, чтобы ни одна женщина не чувствовала 
себя вынужденной избавиться от  ребенка. 
В тоже время, мы должны напоминать сно-
ва и снова о том, что право на жизнь — это 
основное право человека, и  оно принадле-
жит всем — здоровым и больным, сильным 
и слабым, рожденным и еще не рожденным.

Что касается текущего законодатель-
ства Австрии, то  можно свидетельство-
вать о том, что Церкви принимают участие 
в  формировании законов посредством так 
называемого «процесса экспертизы». 

Церкви могут давать заключения 
по  законопроектам и  тем самым выска-
зывать свою позицию по каждому вопро-
су. При этом, чтобы придать больший вес 
церковной позиции, необходимо поддер-
живать постоянный контакт со всеми де-
мократическими партиями.
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В Австрии православию дав-
но учат в школах.

Серб Радослав Ристич уже 
много лет служит в русском пра-
вославном храме. Он священник 
Никольского кафедрального со-
бора в Вене. Но кроме этого, ие-
рей Радослав работает учителем 
в  обычной австрийской школе, 
где ведёт уроки православной 
веры.

— Удивительно: в России всё ещё 
спорят, можно ли детям в свет-
ских школах изучать хотя  бы 
«Основы православной культу-
ры», а  вы в  совсем не православ-
ной стране спокойно преподаёте 
Закон Божий…

— И мне за это зарплату пла-
тят — государственную.
— Большую?

— Размер зависит от  ча-
сов. Несколько лет назад я  еже-
дневно вёл занятия по  3–4  часа 
в день в 3–4 классах. Но посколь-
ку после реконструкции нашего 
собора — и  слава Богу! — ум-
ножилось число богослужений, 
то  у  меня стало меньше време-
ни. Поэтому я  преподаю только 
во второй половине дня.
— Так как  же вас пускают 
в школу?

— Очень просто. Как пра-
вославный священник я  могу 
в  любую школу прийти и  ска-
зать: «У вас кто-то знакомит де-
тей с  православием? Нет? Тогда 
я  буду вести православные уро-

ки Закона Божьего…» Для раз-
решения нужно только, чтобы 
минимум три человека в  классе 
пожелали изучать мой предмет. 
Но желают, как правило, больше. 
При этом важно, конечно, и мне-
ние родителей. После знакомства 
со священником они, как прави-
ло, понимают, что их детям такие 
уроки во  благо. А  бывает, что 
уже через детей родители узна-
ют что-то о нашей вере, и потом 
я вижу их в храме.
— Сколько обычно в классе детей?

— 9–15  школьников. Хотя 
эти занятия не входят в  обяза-
тельную программу, но  в  конце 
учебного года все, кроме атеи-
стов, аттестуются по  предме-
ту «религия». Конечно, можно 
объявить себя атеистом и зани-
маться в  это время чем угодно. 
Но таких единицы.

Я люблю работать в  на-
чальной школе — это дети 
с  6  до  11  лет. Стараюсь вовлечь 
их в  увлекательную игру и  уже 
через это объяснять осново-
полагающие вещи: что есть 
Бог, сотворение мира, религия, 
Церковь… Ребятам постарше 
я  задаю загадки на  библейские 
темы — они разгадывают их 
с большим удовольствием.
— То, что православие препо-
даётся в  австрийских школах, 
закреплено каким-то особым за-
коном?

— Так повелось со  времён 
императрицы Марии Терезии: 

православная церковь при-
знаётся по  всей Австрии на-
равне с другими. В современной 
Австрии уважают традиции 
и  закрепляют их законодатель-
но. Сегодня у нас в стране много 
эмигрантов, их дети посещают 
австрийские школы. Надо пря-
мо сказать: больше 70  процен-
тов учащихся сейчас не австрий-
цы. Особенно много мусульман, 
есть католики, протестанты, 
но  немало и  православных. Это 
не только русские, но  и  сербы, 
греки, болгары, румыны. И  го-
сударство разрешает нам пре-
подавать Закон Божий во  всех 
школах.
— Но священник всё-таки не со-
всем обычный учитель…

— Конечно, священники 
оказываются и  преподавате-
лями, и  духовными отцами, 
и  социальными работниками. 
У  детей много проблем. В  эми-
грантских семьях взрослые ча-
сто не имеют работы. Ребята 
из таких семей радуются нашим 
урокам, как солнышку после за-
тяжного ненастья. У детей есть 
мой телефон, они могут в  лю-
бое время звонить, обращаться 
ко мне за помощью.

Вот недавний случай: две-
надцатилетняя девушка, она 
из Македонии, влюбилась в од-
ного мальчика и  рассказала 
мне об  этом. Я  ответил: «Да, 
любовь — это замечательно. 
Но, пожалуйста, сохрани то, 
что тебе даровал Господь Бог, — 
свою невинность. Когда Го-

сподь в  церковном венчании 
благословит твой брак, тогда 
ты будешь радоваться вместе 
со своим женихом». Она послу-
шала меня и  отказала своему 
молодому человеку в  интим-
ной близости, сказала: «Да-
вай немножко подождём…» 
Но  он не пожелал понять её, 
обиделся, заявил в  сердцах: 
«Ну  и  не надо мне от  тебя ни-
чего, ещё три девчонки ждут…» 
Она пришла ко  мне и  сердечно 
благодарила: «Слава Богу, что 
вы меня предостерегли».
— Многие из  учеников приходят 
в ваш храм?
— Минимум раз в  год я  приво-
жу своих учеников в храм, чтобы 
показать им всю красоту и  ве-
ликолепие православной ико-
нописи, церковные реликвии. 
Приглашаю и  на  богослужения. 
Но дальнейшая церковная жизнь 
ребёнка зависит в  решающей 
степени от  родителей: я  могу 
посещать с  детьми храм толь-
ко в  течение урока. Правда, ди-
ректор школы, в  которой я  се-
годня преподаю, выделяет нам 
ещё несколько часов дополни-
тельно, иногда даже полдня, что-
бы мы могли спокойно всё осмо-
треть, а  ребята — ещё и  послу-
шать не только меня, но и других 
священнослужителей.
— Вам повезло с  директором 
школы?

— Директор — женщина. Ду-
маю, что уважение к  вере она 
обрела как раз через священни-
ков-преподавателей, но не только 

через меня… Ведь в  этой школе 
работают ещё преподавательни-
цы католической религии и проте-
стантской. Наш директор, мне ка-
жется, всё сравнивает и много раз-
мышляет. Как-то я  пригласил её 
посетить наш храм, ей очень по-
нравилось. Доброй души человек. 
Если у  нас какие-то церковные 
праздники, обязательно освобож-
дает от занятий, чтобы священнос-
лужители могли служить в  своих  
храмах.

Виктория и Михаил Сердюковы  
(Газета «Крестовский мост» 

 № 8 (2011) Москва.)

Австрия — небольшая страна 
в  центре Европы, образовавша-
яся после первой Мировой во-
йны из  многонационального го-
сударства — Австро-Венгерской 
Империи. Эта преимущественно 
католическая страна обладает 
широкой традицией школьного 
обучения религии, начало кото-
рого можно проследить со времён 
правления императрицы Марии-
Терезии (1717–1780). Обучение 
религии в  сегодняшних школах 
Австрийской республики регули-
руется законом «Об обучении ре-
лигии» (№  1190/1993). Оно явля-
ется обязательным предметом для 
всех школьников, принадлежащих 
к  одной из  признанных государ-
ством церквей или религиозных 
объединений, которых в  данное 
время насчитывается пятнадцать. 
Православные христиане в  Ав-
стрии относятся к  семи помест-
ным православным церквам 
константинопольского, анти-
охийского, московского, серб-
ского, румынского, болгарского 
и грузинского патриархатов. Само 
обучение религии проводится 

светскими учителями или духов-
ными лицами, принадлежащими 
к  соответствующей признанной 
государством церкви или рели-
гиозному объединению. Учебные 
программы составляются самими 
церквами, а  потом публикуются 
Федеральным Министерством 
Просвещения. Оплата учителей 
осуществляется австрийским го-
сударством. Школьникам предо-
ставлено право отказаться от уро-
ков религии (таких примерно 7%). 
В этом случае во время уроков ре-
лигии у  них предусмотрены сво-
бодные часы; лишь в  некоторых 
школах, где преподается предмет 
«Этика» в  виде школьного экспе-
римента, ученики обязаны посе-
щать эти дополнительные уроки. 
С  другой стороны, школьники 
без религиозной принадлежности 
имеют возможность добровольно 
записаться на уроки религии, про-
водимые в  их школе (таких око-
ло 27%). За  предметы «Религия» 
и «Этика» выставляются отметки. 
Итоговая оценка ставится на пер-
вом месте школьного табеля. Оба 
предмета могут быть включены 

в  список экзаменов для получе-
ния аттестата зрелости среднего 
школьного образования.

На данный момент обучение 
религии проводится в  большей 
степени для школьников, отно-
сящихся к  римо-католическому, 
евангелическому и  исламскому 

вероисповеданию, но  не обойде-
ны уроками также и  школьники, 
относящиеся к  остальным 15-ти 
признанным вероисповедани-
ям. Обучение православной вере 
находится в  стадии разработки, 
хотя уже на  настоящий момент 
в  Австрии порядка 80  учителей 

обучают около 10.600  школь-
ников в  800  школах. Поскольку 
число православных в  Австрии 
постоянно увеличивается (уже 
около 5-ти% от  всего населе-
ния), то  для подготовки соот-
ветствующих учительских ка-
дров недавно (в  2007  году) был 
организован Церковный Педа-
гогический институт (высшая 
школа) («Kirchliche Pädagogische 
Hochschule»), в который, помимо 
католиков и евангелических хри-
стиан, входят также и православ-
ные всех поместных церквей, как 
студенты так и преподаватели.

Основная задача уроков ре-
лигии в  школе состоит в  изуче-
нии основ собственной религии 
и культуры, а также в преподава-
нии вопросов этики, социальной 
справедливости и  терпимости 
по  отношению к  согражданам, 
принадлежащим к  другим куль-
турам и  религиям. Так, напри-
мер, школьникам христианских 
вероисповеданий дают подроб-
ное изложение Священного Пи-
сания, рассказывают об  основах 
их богослужений, учат молитвам 
и  песнопениям. Вместе с  тем, 
подробно излагается и церковная 
история. Также, зачастую в  фор-

ме учебных проектов, обсуж-
даются конкретные проблемы 
современного мира, касающие-
ся, например, голода в  странах 
Африки, положения христиан 
в  Латинской Америке, проблемы 
СПИДа, злоупотребления нарко-
тиками, алкоголем, опасностей 
сектантства. В  программу обуче-
ния религии входит и знакомство 
с другими религиями мира, в том 
числе с иудаизмом, исламом, ин-
дуизмом, буддизмом и  прочими 
вероисповеданиями.

Цель обучения — дать ав-
стрийским школьникам базо-
вые знания об  их собственной 
религии, укрепить сознание их 
культурной принадлежности. 
Помимо этого, обучение рели-
гии должно содействовать раз-
витию способности различать 
добро и  зло, быть милосердны-
ми и  справедливыми. Несмотря 
на нередкие критические отзывы, 
всё  же, обучение религии в  ав-
стрийских школах рассматрива-
ется как важный вклад для сохра-
нения и  развития культурного 
самосознания в многонациональ-
ной стране.

Иерей Александр Лапин

Церковный педагогический 
институт в  Вене — Strebersdorf 
(ЦПИ) был создан в  2007  году 
Католической Церковью. Кафе-
дра подготовки учителей Закона 
Божьего с  самого начала была 
организована как межконфес-
сиональная — здесь на  равных 
правах готовятся учителя За-
кона Божьего Католической, 
Православных, Протестантских, 
Старокатолической и  Древних 
Восточных Церквей.

Учебный процесс постро-
ен таким образом, что общие 
предметы, такие как, напри-
мер, педагогика и  психология, 
преподают профессора разных 
конфессий для всех студентов. 
А предметы, относящееся к сути 
веры, конечно преподаются для 
каждой конфессии отдельно.

Протоиерей Николай Дура 
(Румынская Православная Цер-
ковь) организует весь процесс 
обучения православных сту-
дентов. В ЦПИ преподают пред-
ставители всех Православных 

Церквей в  Австрии. От  нашей 
епархии протодиакон Виктор 
Шиловский преподает литурги-
ческие предметы, диакон Васи-
лий Буш преподает предметы, 
связанные с  этикой и  социоло-
гией. Скоро будет преподавать 
и диакон Иоанн Краммер. В це-
лом преподавательский состав 
достаточно солидный.

Православная Церковь соз-
дала свою программу обучения 
в  соответствии с  законами Ав-
стрии. Первоначальная про-
грамма школьного религиозного 
образования была принята по-
спешно, и сейчас еще идет про-
цесс ее уточнения и улучшения. 
В  данном вопросе государство 
просто принимает к  сведению 
соответствующие изменения, 
и  дополнительной процедуры 
их утверждения не требуется.

В самом начале организации 
обучения было много сложно-
стей, например, когда учителя 
Закона Божьего даже не имели 
специального педагогического 

образования. За последние пять 
лет были созданы основы для 
обучения. Сейчас учебная база 
значительно развита — есть 
программа, по  окончании кото-
рой студенты получают степень 
бакалавра, также они получают 
официальное разрешение пре-
подавать в школах Закон Божий. 
Для преподавания в  гимназиях 
или техникумах надо закончить 
магистратуру в  университете. 
Есть проект ввести такую ка-
федру в  Венском Университете, 
но пока это вопрос будущего.

Существует также и  такая 
проблема, что не все из  студен-
тов оканчивают образование, 
т. к. обучение является весьма 
трудным и  интенсивным. Есть 
два вида обучения: полного 
и  неполного дня. Первый ва-
риант предусматривает обуче-
ние с  понедельника по  пятницу 
с 8 до 17 и обучение длится 6 се-
местров. Кроме посещения лек-
ций студенты должны сдавать 
много письменных работ. Это 
является одной из  причин, по-
чему не все студенты могут за-

кончить образование. Но  и  эта 
проблема постепенно решается.

Если студент выбирает обу-
чение неполного дня, то занятия 
проходят по пятницам и суббо-
там, и  тогда обучение длится 
9 семестров.

По окончании образования 
студенты защищают диплом. 
Далее Церковь дает им полно-
мочие MISSIO CANONICA (ка-
ноническое поручение), то есть 
поручение и разрешение препо-
давать Закон Божий в австрий-
ских школах. Через право-
славное ведомство Orthodoxes 
Schulamt выпускники могут 
получить рабочие места. Гре-
ческий Митрополит Арсений, 
как председатель Православ-
ной епископской конференции 
Австрии, принимает решение 
о  достаточности квалифика-
ции нового учителя и  подпи-
сывает письмо, которое через 
Orthodoxes Schulamt направ-
ляется в  Министерство об-
разования. Заработную плату 
таким преподавателям платит 
австрийское государство.

В настоящий момент в  ЦПИ 
обучаются 47  православных 
студентов, среди них больше 
всего сербов.

В Австрии работают сейчас 
примерно 80  учителей Закона 
Божьего. В  некоторых школах 
есть лишь небольшое количе-
ство детей, которые нуждаются 
в  данном предмете. Но  в  целом 
по  стране потенциал в  школах 
большой, детей много. На  на-
стоящий момент потенциаль-
ных учеников в  Австрии более 
50  тыс., а  охвачены уроками 
лишь 10 тыс. учеников.

Родителям надо понимать, 
что уроки Закона Божьего оди-
наковы для всех Православных 
Церквей Австрии. Каждый учи-
тель, независимо от  его наци-
ональности, преподает Закон 
Божий для всех православных 
учеников. Поэтому не надо бо-
яться, если школьный препо-
даватель будет другой нацио-
нальности, нужно ходить на эти 
уроки и не пользоваться правом 
отказа от них.

Продолжение на стр.2
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Школьный учитель Закона Божьего

в австрии православию давно учат в школе...

Школьное обучение религии в австрии: культурно-религиозный  
опыт среднеевропейской страны
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Студентом в  Вене можно стать 
по-разному. Кто-то приезжает спе-
циально с  целью поступить в  кон-
кретное учебное заведение. А кто-то 
приезжает с другой целью и по той 
или иной причине решает здесь 
учиться. Не редким случаем явля-
ется перевоплощение в  студенты 
так называемых Aupair. Програм-
ма эта направлена на  знакомство 
с  культурой страны и  изучения, 
в  данном случае, немецкого языка 
для молодых людей, приезжающих 
в  немецкоговорящие страны, жи-
вущих в  семьях и  помогающих им 
в быту и с детьми за так называемые 
«карманные деньги». Познакомим-
шись с культурой и определив для 
себя все достоинства пребывания 
в Австрии или же открывающиеся 
перспективы, молодые люди выби-
рают для себя наиболее подходящее 
учебное заведение, окрыленные 
возможностью стать бакалаврами 
и магистрами с европейским обра-
зованием, найти в  Австрии хоро-
шую работу и  благополучно здесь 
состариться.

Но все не так  уж и  просто. 
Условия приема в  здешних уни-
верситетах для граждан стран, 
не входящих в  Евросоюз, доста-
точно жесткие. Узнав о  том, что 
все российские документы об об-
разовании должны быть переве-
дены на немецкий язык и апости-
лированы, будущий студент на-
чинает ходить по министерствам, 
пытаясь выяснить, какое  же 
из  них ставит апостиль. Получив 
наконец-то заветный апостиль 
на  дипломы и  аттестаты, сту-
дент встает перед намного более 
сложной проблемой с  названи-
ем «Studienplatznachweis». Бумага 
оная содержать должна подтверж-
дение руководства университета 
родной страны в  том, что буду-
щий австрийский студент имеет 
право обучаться в  университете 
родной страны на том же факуль-
тете, на котором намерен учиться 
в  Австрии. Мы все понимаем — 
выдать справку о праве обучения 
российский университет может 
только на основании удачно сдан-
ных вступительных экзаменов 
или же единого государственного 
экзамена, которой более старшее 
поколение просто не застало. Есть 
и  другой вариант — взять в  уни-
верситет родной страны справку, 
предоставляющую право полу-
чать второе высшее образование. 
Но  это, как подтверждает опыт 
моих попытавших счастья зна-
комых, не работает. Российское 
и  украинское последипломное 

образование получают 2  года, ав-
стрийские  же университеты тре-
буют справку о  праве обучаться 
в университете от 3-х лет.

Не найдя способа получить 
подобную справку, жаждущий 
грызть гранит науки очень часто 
решает получить аттестат зрело-
сти, дающий право на  обучение 
в  европейских университетах 
или, как говорят австрийцы, ма-
туру. Матура эта не только дает 
право на  обучение в  университе-
тах, но  и  сама по  себе уже явля-
ется специальным образовани-
ем. Например, можно получить 
kaufmännische Matura по  направ-
лению Маркетинг, Предпринима-
тельство, Контроллинг, Програм-
мирование и т. д. Можно выбрать 

полную матуру, которая включает 
в  себя помимо специальных еще 
и  общеобразовательные пред-
меты, такие как биология, исто-
рия, география, немецкий язык 
и длится 4 года, или сокращенную 
(колледж), включающую только 
специальные предметы, получить 
которую можно за  2  года. Сре-
ди учебных заведений, которые 
предлагают подобное образова-
ние, Schulen des bfi, business college 
Hetzendorf. Последний особенно 
излюблен русскоговорящей моло-
дежью, т. к. как в качестве второго 
иностранного языка (после ан-
глийского) предлагает среди про-
чих и  русский, что облегчает для 
уже владеющих великим и  могу-
чим программу на  один предмет, 
который также можно выбрать 
на выпускные экзамены.

Судьба  же окончивших кол-
ледж до последнего времени скла-
дывалась неплохо — желающие 

обучаться дальше по  этому на-
правлению были благополучно 
приняты в  университеты страны. 
Последние  же два выпуска стол-
кнулись с неожиданными пробле-
мами. Неполная матура перестала 
считаться достаточным основа-
нием для поступления в  универ-
ситет. К  тому  же, как объяснила 
моим знакомым комиссия, рас-
сматривающая документы на  по-
ступление, согласно новым зако-
нам, принятым в университет мо-
жет быть только тот, кто до этого 
обучался в Австрии не менее трех 
лет. Для тех, кто выбрал сокра-
щенную матуру длительностью 
два года, дорога в университет тем 
самым закрылась.

Попытки  же продолжить уже 
начатое на  родине образование 
тоже увенчались успехом не у всех. 

Диплом бакалавра, кровью, потом 
и  бессонными ночами заработан-
ный в  родной стране, с  которым 
потенциальный студент прихо-
дит поступать в  австрийский ма-
гистратуру, тщательно изучается 
и сравнивается с аналогичным ав-
стрийским образованием на пред-
мет наличия в  нем всех тех  же 
дисциплин и  количества ча-
сов. Небольшая разница, именно 
в 30 пунктов, допускается. Разни-
ца же, которая превышает 30 пун-
ктов, является причиной отказа 
в принятии в магистратуру.

Конечно же, есть в Вене и такие 
высшие учебные заведения, в  ко-
торые можно поступить и с мень-
шим количеством бумаг, успешно 
сдав вступительные экзамены. 
Например, прием в  музыкальные 
учебные заведения проводится 
на основе результатов вступитель-
ных экзаменов.

Маргарита Рыбалкина

студентом в вене можно стать по-разному

Не только в странах СНГ бу-
шуют страсти по  религиозным 
вопросам. В  тихой католиче-
ской стране, стране гор, краси-
вых озер и голубого Дуная тоже 
решили проверить «на  проч-
ность» традиционные взгля-
ды населения. С  этой целью 
с 15 по 22 апреля 2013 здесь про-
водился референдум «против 
привилегий церкви», который 
впервые поставил под вопрос от-
ношение государства к  15  юри-
дически признанным в Австрии 
Церквам и  религиозным обще-
ствам. Референдум прежде всего 
призывал к  конституционному 
разделению Церкви и  государ-
ства, ограничению финансовой 
поддержки, а  также привлече-
нию государственных органов 
для расследования церковных 
скандалов о злоупотреблениях.

Усиливающееся обществен-
ное обсуждение этих вопросов 

началось еще ранней весной. 
Церкви и религиозные общества 
отреагировали на  референдум 
информационной кампанией 
в  виде специального веб-сайта 
(www.pro-religion.at). Таким об-
разом они еще раз напомнили 
о своей работе в интересах обще-
ства и о церковно-государствен-
ных отношениях в Австрии.

Католическая церковь уже 
на  Пасху распространила ин-
формационный листок «Что 
дает Церковь». Он напомнил, 
что действующий в  настоящее 
время и часто критикуемый кон-
кордат (соглашение между Ав-
стрийской Республикой и  Свя-
тым Престолом) обеспечивает 
правовую защиту 52  воскресе-
ньям и дополнительно 10-и хри-
стианским праздникам, кроме 
того более чем 560.000  человек 
добровольно работают в  инте-

ресах общества. Другие услуги, 
предоставляемые Церковью для 
общества- образование и  со-
циальная сфера — составляют 
существенную поддержку госу-
дарству.

И ранее считалось маловеро-
ятным, что этот референдум бу-
дет иметь политические послед-
ствия: так парламентские партии 
уже сообщили, что они не хоте-
ли  бы менять действующее за-
конодательство. Кроме того, 
результаты референдума могут 
быть рассмотрены в парламенте, 
только если он будет подписан 
по крайней мере 100.000 избира-
телями. На сбор лишь чуть более 
8000 заявлений против привиле-
гий, необходимых для иниции-
рования референдума, потребо-
валось два предыдущих года.

Итоги оказались самыми 
печальными в  истории Второй 
Республики — «за» снятие при-

вилегий проголосовало лишь 
56.660  избирателей, что состав-
ляет 0,89  процента. Избирате-
ли показали, что они думают 
по  этому вопросу. Это означает 
продолжение в  прежнем режи-
ме сотрудничества государства 
и  Церкви. Однако сама поста-
новка этого вопроса указывает 
на  необходимость открытого 
диалога о роли религии в обще-
стве.

Кардинал Шёнборн подчер-
кнул, что необходимо реши-
тельно продолжать проводимую 
работу против злоупотреблений 
и насилия в самой Церкви. «По-
этому честный и  вниматель-
ный диалог с  инакомыслящими 
и  критиками остается заданием 
для всей Церкви».

Материал подготовила 
Наталия Лазарева

Никто пусть не говорит мне этих 
холодных и  достойных всякого 
осуждения слов: я  привязан к  су-
дилищу, занимаюсь делами обще-
ственными, упражняюсь в  ремес-
ле, имею жену, воспитываю детей, 
управляю домом, я  человек мир-
ской, не мое дело читать Писания, 
но тех, которые отказались от мира, 
поселились на  вершинах гор и  ве-
дут такую жизнь постоянно.

Что говоришь ты, человек, буд-
то не твое дело заниматься Писа-
ниями, — вследствие того, что ты 
развлекаешься бесчисленными 
заботами? Нет, это — твое дело 
больше, нежели их, потому что 
они не столько имеют нужду в помо-
щи Божественных Писаний, сколько 
обращающиеся среди множества дел.

Монахи, удалившись от  тор-
жища и  смятений торжища, лю-
бомудрствуя беспрепятственно 
в  своей мирной тишине, как  бы 
сидя в  пристани, наслаждаются 
великою безопасностию; а  мы, 
волнующиеся, как  бы среди моря, 
и впадающие во множество грехов, 
всегда нуждаемся в  постоянном 
и непрерывном утешении от Писа-
ний. Те сидят вдали от борьбы, от-
чего и немного получают ран, а ты 
постоянно находишься в  боевом 
строе и  получаешь непрерывные 
удары; поэтому и  больше нужда-
ешься во  врачевствах. Ибо невоз-

можно, невозможно спастись ни-
кому, кто не упражняется постоян-
но в духовном чтении, но и то еще 
хорошо, если мы, пользуясь непре-
станно этим врачевством, успеем 
спастись когда-нибудь.

Как только кто касается Еван-
гелия, то тотчас благоустрояет ум 
свой, и при одном только взгляде 
на него — отрешается от всего жи-
тейского. Если  же присоединится 
и  внимательное чтение, то  душа, 
как  бы вступая в  таинственное 
святилище, очищается и  делает-
ся лучшею, так как с  нею беседу-
ет «Бог чрез эти Писания. А  что, 
скажут, если мы не понимаем со-
держащегося в них? Даже если ты 
и  не понимаешь содержащегося 
в них, от самого чтения бывает ве-
ликое освящение.

Впрочем, невозможно, чтобы 
ты одинаково не понимал всего; 
благодать Духа для того именно 
и устроила, что эти книги сложи-
ли мытари, рыбаки, скинотворцы 
(изготовители шатров), пастыри 
овец и коз, люди простые и неуче-
ные, чтобы никто из простых лю-
дей не мог прибегать к  такой от-
говорке, чтобы всем было удобо-
понятно то, что говорится, чтобы 
и ремесленник, и вдова, и необра-
зованнейший из всех людей полу-
чали пользу и  назидание от  слу-
шания; ибо не для суетной славы, 

как внешние мудрецы, но для спа-
сения слушателей сложили все это 
те, которые вначале удостоились 
благодати Духа.

Когда ты говоришь, что не пони-
маешь читаемого, это только пред-
лог, отговорка и  прикрытие ле-
ности. Ты не понимаешь того, что 
содержится в  Писаниях? Но  как 
и  понять тебе, когда ты не хочешь 
даже просто взглянуть в книгу?

Возьми в руки книгу; прочитай 
всю историю; понятное удержи 
в памяти, а неясное и непонятное 
прочитай несколько раз; если  же 
и  при частом чтении не в  состо-
янии будешь понять того, о  чем 
говорится, ступай к  мудрейшему, 
пойди к  учителю, снесись с  ним 
о сказаном, покажи великое усер-
дие; и  Бог, видя, что ты употре-
бляешь такое старание, не презрит 
твоей неусыпной заботливости; 
если человек не изъяснит тебе ис-
комого, то Он Сам откроет.

Великая защита от  грехов — 
чтение Писаний; и великая потеря 
для спасения — не знать ничего 
из  Божественных установлений. 
Это незнание породило ереси; оно 
привело и  к  развратной жизни; 
оно перевернуло все вверх дном; 
ибо невозможно, невозможно, 
чтобы без плода остался тот, кто 
постоянно с усердием занимается 
чтением Писаний.

Начало на стр.1 
Некоторые православные об-

щины дополнительно на приходах 
организуют уроки в  Воскресной 
школе на  своем родном языке. 
Но  это не умаляет значение уро-
ков в  рамках школьной програм-
мы. У  всех учеников есть право 
на уроки Закона Божьего, которые 
включены в сетку учебы.

***

Желающие получить образо-
вание школьного учителя в ЦПИ 
должны быть прежде всего цер-
ковными людьми, т. к. препо-
давание Закона Божьего — это 
не просто преподавание одной 
науки: человек должен свиде-
тельствовать о своей вере и сво-
ей Церкви, поэтому он и получа-
ет полномочие от  Церкви. Уче-
ники, со  своей стороны, хотят 
получить не один лишь допол-
нительный школьный предмет, 
а  встретить человека, который 
помог  бы им разобраться в  во-
просах веры и  жизни. Именно 
такое свидетельство может ув-
лечь учеников.

Кроме того, у кандидата долж-
ны быть педагогические способ-
ности, свободное владение немец-
ким языком. Должен быть атте-
стат зрелости (Matura), или если 

его нет, то  необходимо пройти 
специальный курс и  сдать экза-
мен Studienberechtigungsprüfung. 
Также для кандидатов рекоменду-
ются разумные возрастные огра-
ничения (желательно до 45 лет).

На последней епископской 
конференции (март 2013  года) 
была создана Комиссия по  об-
разованию и  учебе. От  каждой 
Православной Церкви в  нее бу-
дет входить один представитель 
(от  нашей епархии — диакон 
Иоанн Краммер). Эта комиссия 
как раз и  будет заниматься все-
ми вопросами организации об-
разования в ЦПИ. В поле зрения 
данной комиссии будет также 
организация православной ма-
гистратуры в Венском универси-
тете. В будущем можно было бы 
создать православную гимназию 
или просто частную православ-
ную школу в  Австрии. Государ-
ство дает Церкви такое право 
(у  мусульман, например, есть 
уже несколько частных школ 
в  стране). Это не означает, что 
школа должна быть исключи-
тельно русская, нет. Там кроме 
православных детей будут иметь 
право учиться и ученики разных 
Церквей и национальностей, ро-
дители которых этого желают.

Протодиакон Виктор Шиловский 
и диакон Иоанн Краммер

референдум «Против привилегий Церквей»

св. иоанн Златоуст о необходимости изучения священного Писания

Школьный учитель Закона Божьего
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Основные вопросы право-
славной веры, церковной куль-
туры неизбежно встают перед 
каждым человеком, входящим 
в храм. Некоторые элементарные 
знания — как вести себя в церкви, 
куда свечку поставить, как зака-
зать молебен, подать записку или 
договориться с  батюшкой о  вен-
чании — человек всегда может 
получить уже в  притворе храма 
за свечным ящиком. Постепенно, 
в  процессе воцерковления чело-
век приобретает и другие необхо-
димые знания, помогающие ему 
организовать свою жизнь в согла-
сии с церковной традицией.

Основные «правила» по-
ведения в  храме постепен-
но превращаются в  привычку. 
Но  не каждый задумывается 
о том, что внешние формы прояв-
ления христианства — это только 
первая ступень, помогающая че-
ловеку естественно чувствовать 
себя в  храме, но  никак не самое 
важное и ценное во всей христи-
анской жизни.

Сейчас модно говорить о недо-
статках образования — светского 
или церковного. Вопросы чело-
веческой безграмотности и  бес-
культурья всегда остры. И  даже 
люди, регулярно посещающие бо-
гослужения, участвующие в  цер-
ковных таинствах, порой могут 
не знать самых основ православ-
ной веры.

Около года назад молодежью 
нашего храма был сделан «блиц-
опрос» прихожан под названием 

«Проверь себя!». В  специальном 
выпуске Приходского вестни-
ка были напечатаны вопросы, 
с  которыми так или иначе стал-
кивается каждый прихожанин. 
В анонимном тесте приглашались 
принять участие все желающие. 
Многие решились и  оставили 
свои ответы.

Одним из  первых вопросов 
был вопрос о  том, какие книги 
Библии для нас являются самыми 
важными.

Ответ лежит на  поверхности. 
Если в  центре жизни Христос — 
то и главная книга нашей веры — 
Святое Евангелие, изложенное 
четырьмя апостолами-евангели-
стами. Однако лишь немногие 
в  своих ответах указали Еванге-
лие. Как правило, люди выбирали 
Апокалипсис или книгу Бытия, 
Апостольские послания, а  неко-
торые даже указывали главной 
книгой христианина молитвос-
лов.

Близок по  теме был вопрос 
о том, какой жизненный принцип 
должен лежать в  основе христи-
анства. Многие ответы прихожан 
демонстрировали современный 
толерантный подход к  вопро-
сам веры. Абсолютное большин-
ство выбрало принцип веротер-
пимости как главный принцип 
жизни христианина. А  правиль-
ный ответ — христоцентризм — 
остался за  пределами внимания 
участников «блиц-опроса».

Такие «ошибки» весьма пока-
зательны.

Если Христос в  центре 
жизни человека, то и вся жизнь, 
система ценностей, знаний 
и  опыта организуются вокруг 
Христа. Тогда естественным 
образом возникает и  осозна-
ется необходимость углублять 
свои знания о  вере, просто по-
тому, что каждый из  нас при-
зван к  познанию Того, Кто ни-
когда не может быть познан.

Однако современный чело-
век перегружен потоком бес-
полезной информации, и  ино-
гда система координат может 
приобрести не вертикальный, 
а горизонтальный спектр. Тогда 
границы «главного — не главно-
го» постепенно размываются.

В ответах прихожан на  во-
просы теста «Проверь себя!» 
очевидно, что многие правиль-
но ориентируются в  том, что 
и когда можно кушать, где висит 
паникадило, что такое суеверие. 
Но  когда возникали вопросы, 
связанные с  «иерархией» хри-
стианских ценностей, ответы 
могли быть непредсказуемыми.

Например, главным таин-
ством православной церкви от-
нюдь не стало таинство Евха-
ристии, хотя многие правильно 
указывали на  основные таин-
ства, такие как крещение, испо-
ведь и другие.

Большинство правильно ука-
зывали основные праздники, 
однако определить и  выделить 
среди них двунадесятые не всем 
оказалось под силу.

Конечно, были и  вопиющие 
по своей безграмотности ответы, 
когда главным таинством ука-
зывалось помазание, а  главной 
книгой христианина — Тора.

И все-таки очевидно стрем-

ление многих и  многих наших 
прихожан расширить свой кру-
гозор, узнать больше о  вере 
и  жизни христианской, несмо-
тря на  то, что иногда получен-
ные знания носят дискретный 
характер и  касаются второсте-
пенных вещей.

Помочь «организовать» по-
лученные знания в  некую це-
лостную систему могут беседы, 
на которых подробно изучается 
Священное писание, кружок, 
где разбираются самые важные 
богослужения нашей церкви. 
Такие занятия уже долгое время 
регулярно проводятся в  нашем 
храме. С  насущными вопро-
сами всегда можно обратиться 
и к священнику. Нередко можно 
наблюдать, как вокруг батюшки 
организуется небольшая группа 
прихожан, и  ответ на  один во-
прос постепенно превращается 

в большую экскурсию по храму.
Впрочем, не менее важно, 

как человек распорядится полу-
ченными знаниями. Человече-
ская душа — не копилка инфор-
мации. «Как мудрая пчела соби-
рает с цветов мед, так и ты через 
чтение приобретай врачевство 
для души твоей», — говорит 
святой Ефрем Сирин. То  есть 
знания имеют своей конечной 
целью изменение жизни челове-
ка, его поворот в  сторону Хри-
ста, постоянную работу над соб-
ственной душой, непрестанный 
труд в укреплении веры.

«Если имеешь много по-
знаний, то  и  живи святее» — 
эти слова святителя Филарета 
(Дроздова) должны  бы стать 
краеугольным камнем для вся-
кого, кто стремится к познанию 
веры.

Татьяна Щерба

В следующем году исполнится 
10 лет с тех пор как в нашем храме 
начали проводиться занятия для 
взрослых по  изучению Священ-
ного Писания, и я от всего серд-
ца надеюсь, что несовершенное 
делание это было не напрасным 
и благодаря ему хотя бы несколь-
ким сердцам открылась «сладость 
в  Слове Божием, Им  же зиждет-
ся наше спасение в  преданности 
любви Христовой» (Георгий, за-
творник Задонский).

И все  же об  одном хочется 
мне посетовать — о  несопоста-
вимо малом в сравнении с разме-
ром нашего прихода количестве 
участников наших занятий. Бы-
вало, что затратив на подготовку 
к занятию по евангельской главе 
много часов, изучив толкова-
ния к  ней свт. Иоанна Златоуста 
и  блж. Феофилакта Болгарского, 
собрав интереснейший истори-
ческий материал, я проводила за-
нятие с двумя-тремя людьми.

К сожалению среди нас, пра-
вославных христиан, почему-то 
до сих пор считается, что читать 
и  знать Библию «не обязатель-
но». Этот предрассудок имеет 
исторические основания — ведь 
раньше большинство прихо-
жан были неграмотными, да 
к тому же почти ни у кого не было 
возможности иметь свой экзем-
пляр Библии. Эти времена давно 
прошли, но  мы зачастую читаем 
все подряд, кроме самого глав-
ного — Слова Божия. И  больно 
осознавать, что в  шутке проте-
стантов о том, что православные, 
мол, целуют Библию, но не чита-
ют ее, есть только доля шутки.

Многие ли из нас могут пере-
числить имена всех двенадцати 
апостолов? Или хотя  бы все де-
сять заповедей?

«Исследуйте Писания, ибо вы 
думаете чрез них иметь жизнь 
вечную; а  они свидетельству-
ют о  Мне», — говорит Господь 
(Ин. 5, 39). Слово Божие — это 
Господне Откровение о  Себе, та 
часть знания о  Боге и  сотворен-
ном Им мире, которую Господу 
был угодно открыть нам о  Себе 
и  Своей воле, о  нашем сотворе-
нии и назначении на земле. Мож-

но ли нам пренебрегать возмож-
ностью узнать от Самого Господа 
Его волю?

Выдающийся духовный писа-
тель Н. Н. Неплюев писал: «Чего 
хочет верующий? Он верит, что 
Книга Жизни содержит в  себе 
вечную истину правды Божи-
ей, главная цель его не может 
быть иною, как познать святую 
волю Бога Живаго, во всей ее веч-
ной неизменной стройности. 
Для него Божественное Открове-
ние содержит все то, что исходя-
щий от  Отца Дух Святый бла-
говолил открыть людям ради их 
духовного воспитания и  вечного 
спасения, чтобы они могли раз-
умно жить, согласно правде воли 
Отца Небесного».

Многие с  увлечением читают 
благочестивые брошюры, свя-
тоотеческую литературу, жития 
святых и  труды священников, 

не читая Священного Писания, 
автор которого — Сам Господь. 
При всем моем глубочайшем ува-
жении к этой литературе не удер-
жусь от  того, чтобы высказать 
(хотя и  хромающее) сравнение, 
которое уже много лет лежит 
у меня на сердце. Подобный под-
ход напоминает мне тщательное 
изучение (полезной и  нужной!) 
литературоведческой и  критиче-

ской литературы по Достоевско-
му человеком, знакомым только 
с несколькими отрывками из его 
романов.

Ни в  коем случае не буду 
спорить с  утверждением, что 
многие святые стяжали Духа 
Святого спаслись, будучи негра-
мотными и  не читав Писаний. 
Благодаря чистоте проводимой 
ими жизни воля Божия была 
начертана Духом в  их сердцах. 
В творениях свт. Иоанна Златоу-
ста мы находим следующее рас-
суждение: «По-настоящему, нам 
не следовало  бы иметь и  нужды 
в  помощи Писаний, а  надлежа-
ло бы вести жизнь столь чистую, 
чтобы вместо книг служила бла-
годать Духа, и чтобы, как те ис-
писаны чернилами, так и  наши 
сердца были исписаны Духом. 
Но  так как мы отвергли такую 
благодать, то воспользуемся уже 
хотя  бы вторым путем. <…> 
Если достойно укоризны уже 

и то, что мы нуждаемся в Писа-
нии и не привлекаем к себе благо-
дати Духа, то  какова, подумай, 
будет наша вина, если мы не за-
хотим воспользоваться и  этим 
пособием, а  будем презирать 
Писание, как излишнее и  ненуж-
ное, и таким образом навлекать 
на себя еще большее наказание?»

Однако чтение Библии дале-
ко не является нудной и тяжелой 

«повинностью», которую хри-
стианину приходится «влачить»! 
Это захватывающе интересное, 
потрясающее и  просвещающее 
ум и  сердце чтение, после кото-
рого у читающего остается осоз-
нание и ощущение того, что про-
читанное не может быть плодом 
человеческого ума и имеет Боже-
ственное происхождение.

Без знания Священного Пи-
сания невозможно полностью 
понимать тексты молитв, состав-
ленных святыми, хорошо знав-
шими Писание. Хороший пример 
тому — Великий покаянный ка-
нон свт. Андрея Критского. «Тво-
рец канона оплакивает не только 
себя, но  и  все согрешившее чело-
вечество. Он припоминает все 
прегрешения, все грехопадения — 
от Адама до Нового Завета; вет-
хозаветные примеры в каноне со-
ставляют его большую часть — 
восемь песен» (диакон Владимир 
Василик).

О чем говорят нам имена, ко-
торые мы встречаем в  этом ка-
ноне — Ламех, Сиф, Енос, Енох, 
Ной, Сим, Хам, Иафет?.. Мно-
го  ли пользы можем мы извлечь 
из  приводимых святителем при-
меров, не понимая, о  чем идет 
речь? Или как понять ирмос ка-
нона ко  святому причащению: 
«Телу златому премудрыя дети 
не послужиша и  в  пламень сами 
поидоша, и  боги их обругаша, 
среди пламени возопиша, и ороси 
я Ангел: услышася уже уст ваших 
молитва» человеку, не имеюще-
му понятия об  истории пророка 
Даниила?

Великий и  милостивый Го-
сподь сподобил меня совершить 
паломническую поездку на  Свя-
тую Землю. Конечно  же, в  эту 
поездку я взяла с собой Библию. 
В  автобусе мы читали отрывки 
Писания, относящиеся к  святым 
местам, которые мы посещали, 
и  даже те паломники, которые 
уже не раз бывали на  Святой 
Земле, отмечали, что благода-
ря чтению Библии они узнавали 
много нового о, казалось бы, зна-
комых святынях.

Конечно, мирская суета за-
тягивает и  отвлекает. У  каждого 
из нас много трудов, забот и обя-
занностей. Но  ведь даже свет-

ские эксперты по  организации 
времени советуют осознанно от-
делять важные дела от  срочных 
и  уделять важным первоочеред-
ное внимание. «Никто пусть 
не говорит мне этих холодных 
и  достойных всякого осуждения 
слов: я  привязан к  судилищу, за-
нимаюсь делами общественны-
ми, упражняюсь в  ремесле, имею 
жену, воспитываю детей, управ-
ляю домом, я  человек мирской, 
не мое дело читать Писания, 
но  тех, которые отказались 
от мира, поселились на вершинах 
гор и ведут такую жизнь посто-
янно. Что говоришь ты, человек, 
будто не твое дело заниматься 
Писаниями, — вследствие того, 
что ты развлекаешься бесчис-
ленными заботами? Нет, это — 
твое дело больше, нежели их, по-
тому что они не столько имеют 
нужду в  помощи Божественных 
Писаний, сколько обращающиеся 
среди множества дел» (свт. Иоанн 
Златоуст).

В настоящее время наши заня-
тия проводятся в  храме свт. Ни-
колая по субботам в 15.30. Кроме 
того, мы планируем организо-
вать еще одну группу, согласовав 
с  прихожанами удобное для них 
время. Если вы хотите посещать 
наши занятия и  изучать вместе 
с  нами Слово Божие по  право-
славным святоотеческим толко-
ваниям, пожалуйста, запишитесь 
у отца Владимира.

Возсияй в  сердцах наших, 
Человеколюбче Владыко, Твое-
го Богоразумия нетленный свет, 
и  мысленныя наши отверзи очи, 
во  Евангельских Твоих пропо-
веданий разумение, вложи в  нас 
и  страх блаженных Твоих запо-
ведей, да плотския похоти, вся 
поправше, духовное жительство 
пройдем, вся яже ко  благоугож-
дению Твоему и  мудроствующе 
и деюще. Ты бо еси просвещение 
душ и телес наших, Христе Боже, 
и Тебе славу возсылаем, со Безна-
чальным Твоим Отцем, и Пресвя-
тым и Благим, и Животворящим 
Твоим Духом, ныне и  присно, 
и во веки веков, аминь (молитва 
перед чтением Священного Пи-
сания).

Анна Грицкан-Рудолф

«исследуйте Писания…»

В храме святителя Николая проводятся занятия по  
изучению Священного писания по субботам в 15.30,  

а также действует кружок по изучению богослужения, 
церковного пения и чтения.

Проверь себя!
Кто презирает знание и хвалится невежеством, 

тот невежда не только словом, но и разумом. 
(Святой Марк Подвижник)
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Рано утром в  теплое июль-
ское воскресение у  моего дома 
меня ждала машина с  доволь-
но необычным водителем. Вы-
шедший из  нее в  католический 
сутане высокий молодой муж-
чина, явно притягивал любо-
пытные взгляды прохожих.

В тот день летом 2012  года 
мне посчастливилось сопрово-
ждать отца Себастьяна в моло-

дежный летний католический 
лагерь в  Штирии, в  небольшой 
городок Пеллау1. Францискан-
ский священник, носящий имя 
одного из первых христианский 
мучеников Себастьяна, еще 
в  машине по  дороге в  Пеллау 
поразил меня своими знаниями 
о России, о православии и пре-
восходным владением русским 
языком, на котором он, по сво-

ей скромности, не хотел гово-
рить много. Предложение — 
поехать вместе с  ним на  один 
день в  этот лагерь в  качестве 
представителя русской право-
славной молодежи в Австрии — 
поступило совершенно неожи-
данно. Отец Себастьян, уже 
на  протяжении нескольких 
лет поддерживает теплые дру-
жеские отношения с  клиром 
и  прихожанами храма в  честь 
Святителя Николая в  Вене. 
Не раздумывая, я  тотчас  же 
с радостью согласилась, так как 
раньше на  подобных католиче-
ских молодежных слетах я  ни-
когда не была, и мне было очень 
интересно посмотреть, как по-
добные лагеря организуются 
в Австрии.

Отец Себастьян, получив-
ший когда-то высшее образо-
вание в  естественно-научной 
области и решивший потом це-
ликом и  полностью посвятить 
себя Богу, из  года в  год очень 
востребованный гость на  этих 

встречах. Ребятам всегда очень 
интересно узнать, почему отец 
Себастьян решил покинуть мир 
и каким образом его вера в Бога 
сочетается с научными знания-
ми о существовании и сотворе-
нии мира.

Вообще, летние недельные 
лагеря для католический мо-
лодежи от  двенадцати до  во-
семнадцати лет, проходящие 

ежегодно в  живописном Пел-
лау, собирают ребят не толь-
ко их близлежащих земель, 
но  и  из  более далеких горных 
регионов Тироля, Форарльбер-
га и  даже приграничных реги-
онов соседних стран. Неболь-
шой организационный коми-
тет, состоящий всего лишь 
из  шести человек, тщательно 
продумывает каждый год насы-

щенную программу для подоб-
ных встреч. Каждый день на-
чинается с  молитвы в  главном 
шатре лагеря; в  воскресение 
служба совершается в  местном 
соборе на  горе с  живописным 
видом на  зеленые штирийские 
луга и  речушки. Обязатель-
ными пунктами программы 
являются музыкальные меро-
приятия, танцы и  совместные 
спортивные игры, в  которых 
с  такой  же детской резвостью 
участвуют молодые католиче-
ские священники. Но  больше 
всего ребята ждут ежедневных 
бесед и  «воркшопов»2. Темы, 
как мне рассказали постоян-
ные участники этого лагеря, 
могут варьироваться от  особо 
волнующих молодежь вопросов 
осознания своего призвания, 
выбора спутника жизни, ис-
кушений на  пути созревающей 
личности в  современном мире, 
до вопросов соотношения веры 
и  науки, «христианской эконо-
мики» и  бесед о  современной 

жизни различных католических 
орденов.

В тот день, вместе с  ребята-
ми, озадаченно вглядывавши-
мися в  программки со  списком 
тем бесед на тот день, я пребы-
вала в  полной нерешительно-
сти, так как многие из заявлен-
ных тем были очень интересны 
мне самой, а  выбрать, в  силу 
ограниченности времени, нуж-
но было только одну. Но  еще 
больше мне хотелось понять, 
что  же более всего заинтересу-
ет этих австрийских ребят, так 
не похожих на  тех, с  которыми 
я  когда-то училась в  обычной 
школе в  Вене. Мне интерес-
но было узнать, что волнует 
современную католическую 
молодежь, насколько право-
славные верующие подростки 
отличаются от  них и  если да, 
то  чем. В  итоге я  решила пой-
ти на встречу отца Себастьяна, 
который предложил ребятам 
поговорить о  том, как можно 
сочетать веру в Бога и научный 
взгляд на  мир. Заинтересован-
ных ребят оказалось так много, 
что нам не хватило предусмо-
тренных мест, и многие уселись 
слушать священника на  траве 
у его ног. В целом складывалось 
впечатление, что эти верующие 
ребята, выросшие в секулярном 
австрийском обществе, очень 
изголодались по живому слову. 
Они не только жадно ловили 
каждое слово отца Себастьяна, 
но и сами активно участвовали 
в  дискуссии, безбоязненно вы-
сказывали свое мнение и в бук-
вальном смысле наперебой 
задавали свои, по-видимому, 
очень наболевшие вопросы. 
Мне показалось, что, в  отли-
чие от  православных молодых 
ребят, они смотрели на  многие 
вещи более прагматично, хотя 
чувствовалось, что в их сердцах 
горело такое же пламенное же-
лание преобразить и  улучшить 
мир, объединив совместные 
усилия и  изменив, в  первую 
очередь, себя.

После беседы мне удалось 
поговорить с некоторыми ребя-
тами наедине. Две девушки, Ио-
анна и Штефани, явно выгляде-
ли как закадычные подружки, 
которые как «не разлей вода», 
ходили вместе на  все меропри-
ятия.

— «Нет, что ты, мы позна-
комились только на днях здесь, 
в  лагере!» — возразила Иоан-
на на  мой вопрос, приехали  ли 
они с  подругой из  одного го-
рода. «Я  участвую уже в  вось-
мой раз в  этом молодежным 
слете», — продолжала моя вес-
нушчатая собеседница. «Самое 
ценное для меня — это то, что 

здесь можно встретить еди-
номышленников, с  которыми 
можно поговорить на  более 
глубокие темы и найти себе но-
вых настоящих друзей»

— «Для меня этот лагерь — 
это возможность встретить 

Христа и  пожить полноцен-
ной христианской осмыслен-
ной жизнью хотя бы несколько 
дней», — добавляла Штефани. 
«Многие из  ребят приезжают 

сюда каждый год, потому что 
жаждут этих встреч со  Хри-
стом. Возможность испове-
ди и  совместной молитвы на-
полняет душу новыми силами 
и  возвращает полноценную ра-
дость жизни».

Меня глубоко тронули слова 
не только этих двух девушек, 
но и других австрийских ребят, 

с которым я говорила в течение 
дня. Мне стало очень радостно 
на душе от осознания того, что 
я встретила среди, казалось бы, 
совсем «чужых» людей, мысля-
щие, живые и даже родственные 

по  духу души. Впервые «в  ду-
ховной пустыне Старого Света» 
я увидела молодых ребят, кото-
рые были неравнодушны к сво-
ему собственному внутреннему 
миру, которые не просто плыли 
по  течению жизни, а  осмыс-

ленно и  очень вдумчиво взве-
шивали свои шаги и  поступки. 
С ними были интересно, так как 
они были любознательны и  от-
крыты. «Дух дышит, где хочет» 

(Ин. 3. 8). И этот Дух радостно-
го пребывания во  Христе, со-
крушил все культурные, языко-
вые барьеры и различия в мен-
талитете, и объединил русскую 
чужеземку, францисканского 
священника и ребят из далеких 
горных районов Тироля, озер-
ного края — Каринтии, зеленой 
луговой Штирии…

Вечером пошел июльский ли-
вень, от которого мы все укры-
лись в  просторной трапезной. 
Многим было интересно узнать 
что-то о  православии и  теперь 
уже меня ребята начали засы-
пать вопросами о  моей вере 
и  о  том, чем живет православ-
ная молодежь в  России. День 
пролетел незаметно, мне было 
очень интересно и  уютно в  их 
кругу, и я поймала себя на мыс-
ли, что всего за один день было 
сломлено много моих ложных 
представлений о «западной мо-
лодежи». Возвращаясь в  Вену, 
я  почувствовала себя намно-
го богаче — за  такой короткий 
срок я приобрела очень ценный 
новый опыт и, надеюсь, новых 
друзей.

ПС: Кстати, для родителей, 
ломающих голову над вопро-
сом, куда отправить на  лето 
своих детей, советую посмо-
треть детские и юношеские пра-
вославные лагеря, например, 
лагерь «Звезда Вифлеема» при 
Патриаршем центре развития 
детей и  молодежи, организую-
щем в том числе летние выезды 
с детьми на Святую Землю.

А также есть возможность 
посетить международный 
православный лагерь «Благо-
вестник 2013», который прой-
дет в  Швейцарии с  31  июля 
по 15 августа.

Полина Прокаева

один день в католическом молодежном летнем лагере

1  www.jugendtreffen.at
2 беседы с элементами практики (заданиями, играми и т.п.)


