
6 октября 2013 года предстояте‑
ли восьми Православных Церквей 
совершили торжественную литур‑
гию на площади перед храмом свя‑
тых царей Константина и  Елены 
в сербском городе Ниш, где родил‑
ся святой равноапостольный Кон‑
стантин (272–337). Богослужение 
состоялось в  память 1700‑летия 
со  времени издания Миланского 
эдикта — императорского указа. 
Он положил начало превращению 
христианства в  официальную ре‑
лигию Римской Империи.

Благожелательное отношение 
царя Константина к  христианству 
было заложено еще его отцом — 
Констанцием Хлором, во владени‑
ях которого христиан практически 
не притесняли. А  святая царица 
Елена, мать императора Констан‑
тина, сама была христианкой (па‑
мять равноапостольных Констан‑
тина и  Елены празднуется право‑
славной церковью 3  июня (21  мая 
по ст.ст.). Обращение Константина 
к  христианской вере часто связы‑
вают с известным событием — чу‑
десным знамением Креста на небе: 
«Сим побеждай!», явившемуся ему 

пред битвой с правителем Италии 
Максенцием. В  этом сражении 
царь Константин, изобразив крест 
на щитах своих солдат и знаменах, 
одержал победу, несмотря на  чис‑
ленное преимущество противника.

Edictum Mediolanense — Ми‑
ланский эдикт — это датируемое 
313  годом письмо императоров 
Константина и  Лициния, про‑
возглашавшее религиозную тер‑
пимость на  территории Римской 
империи. Оригинальный текст 
Эдикта до нас не дошел, сохрани‑
лись только ссылки на  него в  ра‑
боте «христианского Цицерона» 
Лактанция «О  смерти гонителей» 
(De mortibus persecutorum), где он 
довольно подробно описывает 
события, связанные с  гонениями 
на христиан.

«С  давних пор считая, что не 
следует стеснять свободу бого-
почитания, но, напротив, надо 
предоставлять уму и воле каждого 
заниматься божественными пред-
метами по  собственному выбору, 
мы издали повеление, как всем дру-
гим, так и  христианам хранить 
свою веру и свое богопочитание».

Так начинается Эдикт, и этими 
словами открылась новая страни‑
ца в  истории христианства. Были 
прекращены почти трехсотлетние 
гонения на христианскую Церковь 
и  ей было даровано равноправие 
с  прочими религиями Римской 
империи. Эдикт дал начало новым 
юридическим и моральным прин‑
ципам общества, которые в  даль‑
нейшем легли в основание христи‑

анской европейской цивилизации.
Документ особенно выделял 

христиан, которые на  момент со‑
ставления Эдикта составляли поч‑
ти 10  процентов населения Рим‑
ской империи, и  предусматривал 
возвращение христианам и  хри‑
стианским общинам всей собствен‑
ности, которая была у  них отнята 
во  время гонений. Документ так‑
же предусматривал компенсацию 
из казны тем, кто вступил во вла‑
дение собственностью, ранее при‑
надлежавшей христианам, и  был 
вынужден вернуть эту собствен‑
ность прежним владельцам.

В 318 году широкие полномочия 
получил церковный суд епископов 
(куда передавались дела по прось‑
бе одной из  сторон на  любой ста‑
дии рассмотрения дела и  решение 
которого являлось обязательным 
для выполнения светской судеб‑
ной властью), в  319  году церкви 
и клир были освобождены от нало‑
гов и общественных повинностей, 
а  в  321  году Константин признал 
воскресенье праздничным днем 
и утвердил за церквами право при‑
обретать недвижимое имущество 
и владеть им. В 325 году по иници‑
ативе императора был созван Ни‑

кейский собор, где была осуждена 
ересь Ария и сформулированы ос‑
новные догматы христианства.

Ценности, которые в наши дни 
воспринимаются как само собой 
разумеющиеся — равенство людей 
перед законом, ценность и  досто‑
инство отдельной человеческой 
личности, милость к  падшим, по‑
каяние и  примирение, стремление 
к миру — являются следствием ши‑
рокого распространения христиан‑
ства в мире, начало которому было 
положено Миланским эдиктом.

Нечто подобное тому, что прои‑
зошло в Римской империи в 313 году, 
совершилось 25  лет назад в  Совет‑
ском Союзе. Мы были свидетелями 
того, как Церковь, после многих ис‑
пытаний и  кровавых жертв, начала 
свое возрождение и  значительная 
часть общества вновь обрела свою 
христианскую идентичность.

***
7  ноября в  помещении Цер‑

ковно‑педагогического институ‑
та (ЦПИ) в  Вене (Штреберсдорф) 
прошла конференция «Миланский 
эдикт и его значение для Православ‑
ной церкви». Ряд докладов касался 
не только исторической роли само‑
го документа, но и его актуального 
значения в современных условиях.

Митрополит Арсений (Карда‑
макис) выступил с  большим до‑
кладом о православном понимании 
толерантности, так часто понимае‑
мым современным обществом как 
оправдание вседозволенности.

Продолжение на стр.2

С РождеСтвом хРиСтовым!

11 ноября 2013 года в Вене состоялась очеред‑
ная Православная епископская конференция.

Участники конференции приняли заявле‑
ние, в  котором призвали всех политических 
лидеров содействовать прекращению насилия 
и войны в Сирии дипломатическим путем. Это 
обращение было направлено политическим 
лидерам Австрии, в ЕС и ООН.

В заявлении, в  том числе, было сказано: 
«Православные епископы крайне обеспокоены 
ситуацией с  безопасностью гражданского на‑
селения в  Сирии, особенно христиан. Новости 
о  росте числа беженцев, массовых и  жестоких 
нападений на  христиан в  помещениях церквей 
угрожают присутствию христианства в  Сирии 
и регионе, а также грозят полному его уничтоже‑
нию. Ненависть и фанатичный экстремизм угро‑
жает сирийскому обществу и  приводит к  рас‑
паду многовековых традиций межрелигиозной 
толерантности и добрососедских отношений».

Собор архиереев выразил свое сочувствие 
всем жертвам конфликта, будь то  христиане, 
мусульмане или представители других религий. 
В то же время конференция епископов призва‑
ла к  немедленному освобождению похищен‑
ных недалеко от  Алеппо митрополитов Павла 

(Язиджи) и Марка Григория Юханну Ибрагима. 
«Особую озабоченность вызывает тот факт, что 
до сих пор не ясно, где находятся митрополиты, 
каково состояние их здоровья, кто их похитил 
и каковы их требования», говорится в заявлении.

Конференция обсудила прошедший в  сен‑
тябре 2013  года Второй всеправославный 
съезд молодежи и запланировала Третий съезд 
на июнь 2014 года.

Было также принято решение о  расшире‑
нии работы православных СМИ в  Австрии. 
Концепция этого должна быть разработана 
до следующего заседания Епископской конфе‑
ренции весной 2014  года. Был также рассмо‑
трен вопрос о подготовке православных педа‑
гогов Закона Божьего.

В настоящее время в  рамках Епископской 
конференции имеются четыре комиссии, каж‑
дую из  которых возглавляет епископ одной 
из православных церквей в Австрии: Комиссия 
по образованию во главе с епископом Иринеем 
(Сербская Церковь), Литургическая комиссии 
под председательством архиепископа Марка 
(Московский Патриархат), Пастырская комис‑
сия во главе с епископом Серафимом (Румын‑
ский Патриархат) и новая Комиссия по делам 
молодежи под председательством митрополита 
Антония (Болгарская Церковь).

Православная австрия
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В России сейчас активно 
обсуждают тему — как по-
строить общину. Вы много ез-
дите по зарубежным странам, 
видите разные приходы, знае-
те общины в Москве, которые 
являются образцом, и к созда-
нию которых можно было  бы 
стремиться. Знаете  ли Вы 
такие общины за рубежом?

Конечно, хорошие общины 
есть в  разных местах. Понят‑
но, что одна община не будет 
похожа на другую. Есть такие, 
которые по  своему определе‑
нию не могут быть больши‑
ми, динамичными. В  связи 
с этим вспомнил нашу общи‑
ну в Марокко. После того, как 
туда прибыла русская эскадра 
и  появилось много русских 
людей, приехавших из  Ту‑
ниса, приход стал большим 
и динамично развивающимся. 
Но ситуация изменилась, и те‑
перь это небольшая община, 
так как местным людям, име‑
ющим исламские корни, труд‑
но стать христианами. В  ос‑
новном христиане там — это 
приезжие люди, иностранцы. 
Поэтому сейчас там сложно 
сделать что‑то масштабное. 
Но, с  другой стороны, и  ма‑
ленькие приходы могут быть 
очень дружными и  сплочен‑
ными. Это в  большей сте‑
пени зависит от  священника 
и  от  того, как пастырь отно‑
сится к  своим обязанностям, 
как он сумеет сплотить людей.

Можно  ли обозначить 
какие-то общие черты «иде-
альной» общины?

Я думаю важно, чтобы 
голос каждого прихожанина 
был слышен. Чтобы каждый 
человек мог предложить хо‑
рошую инициативу, и чтобы 

она смогла быть реализова‑
на. Или чтобы призыв о по‑
мощи человека был бы услы‑
шан. Община — это настоя‑
щая семья, а  не собрание 
людей, которые по  разным 
причинам оказались в  хра‑
ме: кто‑то работает в  этом 
месте, кто‑то считает, что 
христиане добрые и  могут 
финансово помочь. Конеч‑
но, такие люди всегда будут, 
но костяк должен быть твер‑
дым и  сплоченным. А  если 
есть большая семья, то дело 
всегда каждому найдется: 
кто‑то занимается палом‑
ничеством, кто‑то встреча‑
ми с  молодежью, работой 
с  детьми. Сейчас чего толь‑
ко нет! В моем викариатстве 
в Москве есть приход, в ко‑
тором еженедельно прохо‑
дят по  15–20  мероприятий! 
Это и  консультации психо‑
лога, и  воскресная школа, 
и  чаепития, клуб многодет‑
ных мам, собрания молоде‑
жи, Евангельские чтения.. 
столько всего! Люди работа‑
ют не за страх, а за совесть, 
берут на  вооружение луч‑
шие примеры. И слава Богу!

Вы регулярно приезжаете 
к  нам и  смотрите как раз-
виваются наши приходы. 
Что Вы можете сказать 
о нас, о том, как Вы видите, 
как развивается наш приход 
в Вене, например?

Конечно, здесь есть опре‑
деленные сложности, влия‑
ние местной среды. Но  хочу 
отметить, что раньше в храм 
на службу приходило человек 
10–15, потом стало приходить 
50–70. А  сейчас на  каждой 
из  двух воскресных служб 
стоять тесно! Это радостно. 
Сейчас мы будем больше об‑
ращать внимание на  разви‑
тие приходской жизни.

Первое — социальная 
работа, которая направ‑
ленна на  оказание помощи 
людям, приехавшим в  Ав‑
стрию из  различных стран 
и  оказавшихся здесь без 
поддержки родных и  близ‑
ких, является одним из  на‑
правлений, которым всегда 
надо заниматься. Эту рабо‑

ту — деятельное служение 
любви — необходимо под‑
нять на приходской уровень.

Вторая тема — образо-
вание. Есть мечта создать 
православную общеобра‑
зовательную школу в  Вене. 
Здесь есть для этого очень 
хорошие условия, которыми 
мы не пользуемся. В  Москве, 
например, есть небольшие 
по численности православные 
школы при приходах, которые 
ими же частично финансиру‑
ются. Остальные (небольшие) 
суммы вносят родители. Шко‑
лы берут всех детей, даже тех, 
которые никакого отношения 
к  приходу не имеют. Но  есть 
большие проблемы с помеще‑
ниями, которых не хватает, 
а  также финансовые пробле‑
мы с оплатой преподавателей. 
В Австрии ситуация противо‑
положная: если религиозная 
организация хочет открыть 
школу, то государство полно‑
стью оплачивает заработную 
плату учителям.

Молодежная работа — 
третье направление, кото‑
рое необходимо развивать 
на приходе: привлекать и во‑
влекать в  орбиту церковной 
жизни молодежь и  воцер‑
ковлять ее. При этом необхо‑
димо предоставлять им воз‑
можность проявлять творче‑
ство и инициативу.

Конечно, община сплачи‑
вается молитвой, важны бо‑
гослужения. Здесь большую 
роль играет пастырская ра‑
бота. На самом деле, все идет 
от богослужения и от храма. 
И  храмом все завершается. 
Потому что храмовое бого‑
служение, участие в Евхари‑
стии — это высшее проявле‑
ние единства прихода. У нас 
шла речь с настоятелями на‑
ших приходов о том, как нам 
укрепить общинную жизнь, 
и этой работой мы будем се‑
рьезно заниматься.

Все предложения по  об-
устройству приходской и  об-
щинной жизни, пожалуйста, 
направляйте Владыке Мар-
ку по  адресу: pravoslavnaya_
avstriya@mail.ru 

Епископская конференция

обустройство общинной жизни «сим победиши!»
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«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал 
Меня

проповедывать лето Господне благо-
приятное»

Каждый раз накануне гражданского 
Нового года 31 декабря в нашем храме 
совершается молебное пение на Новый 
год. Что это за  последование и  из  ка‑
ких молитвословий оно состоит?

индикт, индиктион и новогодний молебен
Строго говоря, в  годовом бого‑

служебном круге есть специальный 
день, посвященный Новому году, — 
это праздник Индикта, совершаемый 
ежегодно 1/14  сентября. Само слово 
«индикт» с латинского «indictio» пере‑
водится как «объявление» — объявле‑
ние императора о сумме подати, кото‑
рую необходимо было собрать в  этом 
году. Индикты существовали еще 
со времен Римской империи и были за‑
тем приняты Византией. Фактически 
с  индикта начинался новый финансо‑
вый год. Сумма подати индексирова‑
лась каждые 15 лет, и этот период по‑
лучил название индиктиона. Первый 
Византийский индиктион императора 
Константина Великого вышел 1 сентя‑
бря 312  года, с  этой даты начинается 
официальное византийское счисление.

Христианской церковью календар‑
ное счисление по  индиктам, то  есть 
празднование начала Нового года 
с  1  сентября, было установлено го‑
раздо позже, в  VI  веке во  времена 
императора Юстиниана  I (527–565), 
и проходило с большой торжественно‑
стью. В  Византии существовало даже 
праздничное богослужение — осо‑
бый чин летопроизводства. Его по‑
следовательность сохранилась в Типи‑
коне Великой церкви, а также в визан‑

тийских богослужебных Евангелиях. 
После Утрени торжественная процес‑
сия во  главе с  патриархом выходила 
на  центральную площадь города, воз‑
нося особые прошения. Перед собрав‑
шимися на площади читался Апостол, 
а Евангелие читал сам патриарх. После 
главопреклоненной молитвы с пением 
тропаря процессия шла в храм, где со‑
вершалась Божественная литургия.

На Руси вплоть до  XV  века граж‑
данский год начинался с 1 марта. Лишь 
в 1492 году (в 7000 году от «сотворения 
мира») было официально утверждено 
слияние новолетия гражданского с  но‑
волетием церковным. Крестный ход с пе‑
нием стихир шел к  соборной площади 
Московского Кремля. На  Патриаршем 
богослужении обязательно присутство‑
вал царь, принимавший благословение 
патриарха. Возглашалось многолетие, 
и царь поздравлял народ с новым годом. 
Последний раз чин летопроизводства 
был совершен 1 сентября 1699 года при 
патриархе Адриане и  царе Петре  I. Че‑
рез некоторое время Петр  I издал указ 
о  переносе начала гражданского года 
на  1  января. И  уже 1  января 1700  года 
после Божественной литургии в храмах 
был совершен просто торжественный 
молебен.

«Благословенно Царство»
Новогодний молебен — единствен‑

ный из  всех молебнов, который начи‑
нается возгласом Божественной Литур‑
гии — «Благословенно царство Отца, 
и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, 
и  во  веки веков». Господь как  бы освя‑
щает Своей благодатью самое обычное 
время нашей жизни — повседневность, 
открывая ей путь в  Царство Небесное. 
По словам одного монаха, «Церковь про‑
сит Бога благословить новый год, сделать 

его годом милости Божией, годом спасе‑
ния. То есть Церковь просит время фи‑
зическое, биологическое, политическое 
сделать временем мистическим, време‑
нем, соединяющим нас с вечностью».

Начиная новый год с  благодарения 
и  молитвы Богу, Церковь призывает 
каждого вспомнить о том, Кто является 
источником жизни не только Небесной, 
но и земной. — в 64 псалме Давида, ко‑
торый читается в  самом начале бого‑
служения, прослеживается ясная зави‑
симость молитвы и благодарения Богу, 
раскаяния в грехах и Божьего благосло‑
вения на землю, выражающегося в изо‑
билии плодов земных: «Тебе подобает 
песнь, Боже <…> Услыши молитву мою, 
<…> Благословиши венец лета благости 
Твоея, и поля Твоя исполнятся тука».

Последование Новогоднего молеб‑
на кроме молитвословий, апостоль‑
ского и  Евангельского чтений служ‑
бы Новолетию включает в  себя так‑
же некоторые песнопения и  прошения 
Благодарственного молебна. Первый 
тропарь, который поется за богослуже‑
нием — это тропарь Благодарственный 
Богу — «Благодарни суще недостойнии 
раби Твои Господи, о  Твоих великих 
благодеяниих на  нас бывших». В  нем 
мы в  первую очередь благодарим Бога 
за прошедшее время нашей жизни. Для 
многих рубеж нового года — редкая 
возможность остановиться и попытать‑
ся оценить свою жизнь не только в исто‑
рической перспективе, но и в духовной. 
В  проповеди на  Новолетие 2013  года 
Святейший патриарх Кирилл говорит: 
«Новый год помогает людям отсчи‑
тывать время жизни. Дата нового года 
помогает вести хронологию. Это необ‑
ходимо, и  не просто из‑за праздного 
любопытства, — необходимо для того, 
чтобы у людей было целостное воспри‑

ятие истории, чтобы не смешивались 
события и чтобы человек был способен, 
по  крайней мере раз в  году, подумать 
о прошлом и о будущем. В этом смысле 
празднование нового года имеет и  ду‑
ховный смысл. <..> У нас должно быть 
свое видение истории, которое тесно 
связано с понятием спасения».

«итак, прежде всего прошу совер-
шать молитвы, прошения, моления, 
благодарения за всех человеков…»

Для апостольского чтения избира‑
ется начало второй главы Первого по‑
слания к  Тимофею апостола Павла. 
В  этом небольшом отрывке обращает 
на себя внимание призыв апостола мо‑
литься за  всех человеков и  за  всех на‑
чальствующих, «дабы проводить нам 
жизнь тихую и безмятежную во всяком 
благочестии и чистоте, ибо это хорошо 
и  угодно Спасителю нашему Богу, Ко‑
торый хочет, чтобы все люди спаслись 
и достигли познания истины».

Еще в первые века у христиан возни‑
кал вопрос: за  всех  ли можно и  нужно 
молиться? Апостол Павел в  послании 
к  Тимофею, епископу Ефесской Церкви, 
дает недвусмысленный ответ. Для совре‑
менного человека, читающего этот отры‑
вок, важно помнить, что время написа‑
ния послания — это период царствования 
одного из  самых жестоких правителей, 
императора Нерона, а сам апостол Тимо‑
фей через некоторое время пострадает 
за Христа от рук язычников во Ефесе.

В толковании на этот отрывок Свя‑
титель Иоанн Златоуст говорит о силе 
такой молитвы за тех, кто не принадле‑
жит Церкви, и ее благодатном действии 
на  души людей: «Отсюда проистекают 
два блага: с  одной стороны, чрез это 
разрушается ненависть, которую мы 
питаем к  внешним, потому что никто 
не может питать враждебных чувств 
к  тому, о  ком творит моление, с  дру‑

Начало на стр.1
 По  словам митрополита, толерант‑

ность выражается в  личном поведении 
человека следующим образом: «Я тот, кто 

я есть. Я верю в правильность моего мне‑
ния и моих убеждений. Я молюсь о благе 
ближнего и всерьез пытаюсь в контексте 
мирного сосуществования и  обогаща‑
ющего обмена мнениями, приблизить 
его к тому, во что я верю. В то же время 
я признаю его право делать то же самое 
по  отношению к  себе. Такое отношение 
основано на любви к ближнему». С дру‑
гой стороны, нельзя заставить человека 
быть толерантным. Нельзя быть нетерпи‑
мым во имя толерантности. Утверждение 
своих собственных ценностей, обычаев 

и  культуры в  других религиозных или 
конфессиональных группах совсем не 
соответствовало  бы идее толерантности 
в  современном смысле. Наоборот, вза‑
имное уважение своеобразия и культур‑
ной особенности других может привести 

к примирительному разнообразию и, та‑
ким образом, оказаться плодотворным.

***
Эпоха, начало которой положило из‑

дание Эдикта, вошла в  историю как зо‑
лотой век христианства. И, напротив, 
сейчас мы становимся свидетелями евро‑
пейского заката константиновой эпохи. 
Общество в  целом перестает исходить 
из христианской системы координат как 
из само собой разумеющейся, в которой 
равноапостольный император обращал‑

ся, прежде всего, к принципам естествен‑
ного права, основанного на естественном 
«здравом и правом смысле».

В современной конституции Евросо‑
юза из‑за ложно понятой политкоррект‑
ности ничего не сказано о  христианстве 
и Христе, принимаются решения о запре‑
те христианских символов в школах, за от‑
крытое ношение креста могут уволить 
с работы. Ложно понимаемый и использу‑
емый принцип толерантности приводит 
к тому, что христианство все более оттес‑
няется на задворки общественной жизни, 
и  не только легализуются, но  и  поощря‑
ются антихристианские взгляды и нравы. 
Вместо права на рождение и воспитание 
детей, публичное выражение своей веры, 
право на работу и защиту своего здоровья 
мы получили полное право курить, пьян‑
ствовать, употреблять наркотики, торго‑
вать своими органами.

Агрессивный настрой такой ложно 
понятой свободы приближает ее к  то‑
талитаризму эпохи гонений и  безбо‑
жию XX века. «Тоталитарная свобода», ос‑
нованная на человеческих страстях, воз‑
вращает нас во времена язычников, пусть 
и в более лукавой и изощренной форме. 
На наших глазах вновь разворачиваются 
картины, знакомые нам по событиям без‑
божных десятилетий нашей страны. Во‑
инствующее безбожие, нередко в  самых 
уродливых и  гротескных формах, вновь 
подняло голову и  смело заявило о  себе 
на просторах Европы. Нравственный ре‑
лятивизм и вседозволенность возводятся 
в основной принцип бытия.

В этом контексте исторический урок 
Миланского эдикта становится чрез‑
вычайно ценным. Он показывает, что 
новый виток развития цивилизации 
должен основываться на  той свободе, 
которая покоится на  прочных нрав‑
ственных основаниях. Именно из такой 
свободы и  должны вырастать все про‑
чие виды свобод, из  нее  же вырастает 
и  государство, чуждое тоталитаризму. 
В противном случае свобода вновь ста‑
новится лишь декларируемой абстракт‑
ной ценностью, а либеральная идеоло‑
гия закрепощает и зомбирует человека 
подобно тому, как это делала безбожная 
идеология в недавнем прошлом.

Святой Сильвестр — Папа Римский был возведен на 
кафедру в 314 году почти сразу после подписания Кон‑
стантином Великим Миланского эдикта. Чем он заслу‑
жил такое избрание? Почему Сильвестр и кто он такой?

Личность святителя Сильвестра полумифическая 
и легендарная. Исторических фактов крайне мало. Со‑
гласно канону Сильвестр родился в Риме где‑то в сере‑
дине 3‑го века н. э. в семье христиан Руфина и Пусты. 
Отец его рано умер. Сильвестр был воспитанником 
пресвитера Квирина и получил хорошее образование 
в христианском духе. Достигнув совершеннолетия, он 
занялся странноприимнической деятельностью.

Во времена гонений на христиан (304–305 гг.) при 
императоре Диоклетиане (284–305 гг.) он принял в сво‑
ем доме известного проповедника христианства епи‑
скопа Тимофея. Впоследствии по приказу префекта 
Тарквиния Тимофей был заточен в темницу и казнён. 
Сильвестр тайно похоронил его тело. За это сам Силь‑
вестр был арестован тем же Тарквинием, подвергнут 
пыткам и освобождён только после неожиданной смер‑
ти префекта, предсказанной Сильвестром.

Вскоре после этого в тридцатилетнем возрасте 
Сильвестр был принят в клир Римской церкви и ру‑
коположен в сан диакона, а затем и пресвитера папой 
Марцеллином (296–304 гг.). После кончины папы Мель‑
хиада (311–314 гг.) он был единодушно избран еписко‑
пом Рима в 314 году. На этом посту он пребывал более 
20 лет. Он был инициатором переноса дня отдыха с 
субботы на воскресенье и назвал его «День Господень», 
а Константин утвердил это решение эдиктом в 321 г.

Святой Сильвестр усиленно помогал христианству 
восстанавливаться после гонений и сделал все, чтобы 
оно впоследствии стало господствующей религией. Во 
время его правления в Риме были построены большие 
церкви — Базилика Святого Иоанна Латеранского, 
Санта‑Кроче, Базилика Святого Петра и несколько ча‑
совен над могилами мучеников. Он был блестящим по‑
лемистом и проповедником.

Святой Сильвестр мирно скончался в глубокой ста‑
рости 31 декабря 335 года.

Что означает в Европе вопрос — где ты будешь на 
Сильвестр? В переводе на русский понятный язык это 
означает — где ты будешь встречать Новый год.

Православная Церковь празднует его день 15 января 
по н.ст.
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 святой сильвестр - папа римский

новогодний молебен или о чем мы просим в новогоднюю ночь?
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гой — и они становятся лучше, отчасти 
потому, что за них возносят молитвы, 
отчасти и  потому, что они отлагают 
ожесточение против нас».

Наконец, такая молитва, по  словам 
апостола Павла, угодна самому Богу, 
потому что и Бог един, и Господь Ии‑
сус Христос был распят и воскрес ради 

спасения каждого человека: «Ибо един 
Бог, един и  посредник между Богом 
и человеками, человек Христос Иисус, 
предавший Себя для искупления всех».

Замечательны слова Иоанна Зла‑
тоустого, обращенные к  своей пастве 
по  этому поводу. Святитель применя‑
ет послание апостола Павла к  самым 
обыкновенным житейским вещам, 
которые каждый человек может со‑
вершить, положив начало в  молитве 
на  Новолетие: «Итак, пусть каждая 
наша молитва содержит в  себе благо‑
дарение.Подражай Ему и  ты; порев‑
нуй Ему по мере человеческих сил. Ты 
не можешь воссиять солнца? По край‑

ней мере, не злословь. Не можешь по‑
слать дождя? По крайней мере, не уко‑
ряй. Не можешь дать пищи? По  край‑
ней мере, не досаждай. Довольно будет 
с твоей стороны и этих даров. Бог ока‑
зывает благодеяния твоим врагам де‑
лом, а  ты совершай их, по  крайней 
мере, словом, — молись за врага; таким 
образом, ты уподобишься Отцу твое‑
му, который на небесах».

«и он начал говорить им: ныне исполни-
лось писание сие, слышанное вами. и все 
засвидетельствовали Ему это, и дивились 
словам благодати, исходившим из уст 

Его».
Евангельское чтение в  службе Но‑

вогоднего молебна — это отрывок 
из  Евангелия от  Луки, воспоминание 
о том, как Господь Иисус Христос про‑
чел в  назаретской синагоге пророче‑
ство Исаии о наступлении лета благо‑
приятного. Согласно церковному пре‑
данию это событие в жизни Спасителя 
и произошло 1 сентября, поэтому этот 
евангельский отрывок в христианскую 
эпоху был положен в службе Индикта, 
откуда затем перешел и  в  последова‑
ние Новогоднего молебна.

Апостол и Евангелист Лука же в этом 
месте цитирует слова пророка Исайи 
о  пришествии Мессии. «Дух Господень 
на  Мне; ибо Он помазал Меня <…> 
проповедывать лето Господне благо‑
приятное». В Толковой Библии А. П. Ло‑
пухина об этом читаем следующее: «Ко‑
нечно, под этим «летом» разумеется 
мессианское время спасения для народа 
Израильского и для всего человечества. 
Замечательно, что в  этом пророчестве 
Исаии содержится обозначение всех ви‑
дов помазания, существовавших в Вет‑
хом Завете: а) пророческое помазание 
обозначено словами: благовествовать 
нищим, исцелять сокрушенных серд‑
цем; б) царское: проповедовать (возве‑

щать) пленным и т. д. — все прерогати‑
вы царя, которому предоставлено везде 
право помилования; и в) первосвящен‑
ническое: проповедовать лето… так как 
возвещали наступление юбилейного 
года священники, по приказу первосвя‑
щенника. Таким образом, Христос есть 
пророк, царь и первосвященник».

Евангельский отрывок заканчива‑
ется словами о  том, что пророчество 
Исайи сбылось во Христе. Согласно гре‑
ческому оригиналу более точный пере‑
вод последних строк Евангелия звучит 
как — «исполнилось писание в  ваших 
ушах». То есть, каждый год мы слышим 
этот Евангельский отрывок и  каждый 
год призываемся открыть наше чув‑
ственное восприятие для того, чтобы 
слова самого Господа достигли наших 
ушей телесных и духовных.

Для современного человека Еван‑
гельский отрывок может показаться 
не вполне соответствующим реалиям 
сегодняшнего дня. Ведь многие оце‑
нивают существующее положение ве‑
щей как «постепенно становится все 
хуже и хуже». Однако, в XIX веке свя‑
титель Феофан Затворник, обращая 
внимание на этот Евангельский текст, 
ставит его в прямую связь со словами 
Спасителя «Царствие Божие внутрь 
вас есть» из  другой главы того  же 
Евангелия от  Луки: «Господь не воз‑
вестить только пришел о  лете при‑
ятном, но  и  принес его. Где  же оно? 
В  душах верующих. Земля никогда 
не будет превращена в  рай, пока бу‑
дет существовать настоящий порядок 
вещей; но она есть и будет поприщем 
приготовления к  райской жизни. На‑
чатки ее полагаются в  душе; возмож‑
ность сему в  благодати Божией; бла‑
годать  же принес Господь наш Иисус 
Христос — принес, следовательно, для 
душ лето приятное. Кто слушает Го‑
спода и  исполняет все заповеданное 

Им, тот получает благодать и  силою 
ее наслаждается в  себе летом прият‑
ным. Это верно совершается во  всех 
искренно верующих и  действующих 
по  вере. <…> Внешнего покоя может 
не быть никакого, а один внутренний, 
но он неотъемлем от Христа. Впрочем, 
всегда бывает так, что коль скоро во‑
дворится внутренний покой, внешние 
беспокойства не имеют тяготы и горь‑
кости. Стало быть и  с  этой стороны 
есть лето приятно; только снаружи 
оно кажется холодною зимою». С  те‑
чением веков сложилось так, что Но‑
вый год наступает в  разные периоды 
церковного года. Однако чудным об‑
разом Господь устроил так, что каж‑
дое начало нового года открывает нам 
путь к  великим праздникам, к  кото‑
рым мы уже можем душой стремить‑
ся. Празднование 1/14 сентября стоит 
в  непосредственной близости от  пер‑
вого двунадесятого праздника цер‑
ковного года — Рождества Пресвятой 
Богородицы, Новый год, согласно ста‑
рому стилю приходится на  праздник 
Обрезания Господня и со следующего 
дня начинается подготовка к праздни‑
ку святого Богоявления — Крещения 
Господня. Нынешний Новый год, со‑
вершаемый по григорианскому кален‑
дарю, стоит всего лишь в одном шаге 
от периода предпразднства Рождества 
Христова.

Хотя в  новый год мы вступаем 
в  неизвестность, но  Господь как  бы 
приоткрывает нам дверь вечности, 
потому что вступаем мы в  новый год 
с  молитвой и  упованием, обращаясь 
к  Богу, чтобы «Он помог нам в  пред‑
стоящем лете Его благости духовно 
возрастать от  силы к  силе, преодоле‑
вая искушения и соблазны нынешнего 
века, устрояя свою жизнь по Божиему 
закону».

Татьяна Щерба

5‑го октября в Инсбруке со‑
стоялась очередная Божествен‑
ная литургия. О жизни прихода 
с нами поделилась прихожанка 
Гуля Дублянская.

На литургии в этот раз при‑
сутствовало около 25  человек, 
а  после нее покрестили трех 
деток. Информацию о  приезде 
священника я обычно рассылаю 
по СМС, многим звоню, и люди 
с  благодарностью откликаются 
и приходят на службы.

Пока рано говорить, что 
у нас уже образовалась община. 
На  мой взгляд, «центральная 
фигура» любого прихода — 
священник. К  отцу Владимиру, 
который регулярно приезжает 
к нам из Вены, тянутся многие, 
отмечая его искренность и глу‑
бокую веру. С  ним к  нам при‑
езжают и удивительные певчие, 
и  красота русского Богослуже‑
ния также привлекает многих 
на службу.

Конечно, мы общаемся меж‑
ду собой и вне церкви, тем более 
что службы у нас крайне редки; 
встречаемся, созваниваемся 
друг с другом. Часто люди зада‑
ют вопросы о следующих служ‑
бах, почему они бывают так ред‑
ко. Что можно сказать? Понят‑
но, что зачастую необходимость 
в приезде священника у многих 
чисто практическая — покре‑
стить, повенчать, освятить… 
Но многие уже говорят, что вот 
хорошо бы и у нас были бы каж‑
дую неделю службы. Для нас это 
становится необходимым.

Спасибо г‑ну Бернхарду Кёл‑
лю, директору «Русского Мира», 
который любезно предоставля‑
ет нам возможность встретить‑
ся в  помещении Русского Цен‑
тра (Адрес: Claudiana, Herzog‑
Friedrich‑Straße 3 (Altstadt), 1. 
Stock, 6020  Innsbruck), где мы 
можем свободно пообщаться 
после службы. Конечно жаль, 
что остается не так много че‑
ловек, обычно не больше 10, 
но  это наши постоянные при‑
хожане.

В Инсбруке усилиями рус‑
ских создана организация 
«Русский Дом», где проводят‑

ся новогодние утренники, за‑
нятия для детей. К  великому 
сожалению, её организаторы 

никак не связывают русскую 
культуру, ознакомление с кото‑
рой они считают своей миссией, 
с Православием.

Воскресной школы для де‑
тей у нас пока нет, но во многих 
учебных заведениях можно вы‑
брать в качестве изучения основ 
религии Православие. Эти часы 
ведут обычно сербские препо‑
даватели на немецком языке.

В сербскую церковь Инсбру‑
ка ходят 2–3  русских, много 
грузин. Языковой барьер и осо‑
бенности сербской службы для 
многих непреодолимы.

Мы стараемся создать свой 
собственный хор: сама я  за‑
кончила недельные регентские 
курсы в Риме у регента Анаста‑
сии Сорокиной из Петербурга. 
Курсы были организованы игу‑
меном Филиппом (Васильце‑
вым) для итальянских прихо‑
дов. С тех пор я изучаю Литур‑
гику, накопила много нотных 
изданий, у нас есть общее пред‑
ставление о  порядке богослу‑
жения, о  гласах, изменяемых 
и  неизменяемых песнопени‑
ях. Кроме этого 4,5 года я пою 
на сербском клиросе. Мы учим 
литургию по сборнику Турова, 
выбирая доступные для нас ва‑
рианты; многое можно найти 
и в интернете.

В Инсбруке уже 26  лет су‑
ществует уникальный австрий‑
ский хор «Иоанна Златоуста», 
созданный стараниями Веры 
Федоровны Эрисман. Хор поет 
русские Литургические песнопе‑
ния — Глинка, Бортнянский, Ло‑
макин, Виноградов, румынские, 
украинские обиходные распевы. 
Кроме австрийцев в  нем поют 
и три наших прихожанки.

Уже третий год 9  мая 
по  просьбе наших прихожан 
сербский священник служит 
панихиду на советских могилах, 
за которыми ухаживает тироль‑
ский «Черный Крест».

Кроме того, по  инициати‑
ве сербского священника отца 
Видослава, на Сочельник 2 года 
подряд мы пели в  Зеефельде 
«русскую» вечерню. В  тече‑
нии трех лет сербская вечер‑

ня пелась по‑русски — «Све‑
те Тихий» Ильинского скита, 
«Ныне отпущаеши» 4 гласа гре‑
ческого распева. К  сожалению, 
сейчас эта практика прекра‑
тилась, и  службы идут только 
с участием сербских певчих.

Следующий приезд о. Вла‑
димира в  Инсбрук намечен 
на  3–4  января 2014  г. 3  января 
мы хотим организовать встречу 
с ним для всех желающих, ког‑
да каждый сможет пообщать‑
ся и  задать ему свои вопросы. 
А 4 января Литургия будет про‑
ходить как обычно в  сербской 
церкви (Sieberer Str. 7).

Просим молитв о  нашем 

приходе, они нам так нужны! 
Господь даст и нам когда‑нибудь 
эту радость — каждую неделю 
ходить в свою русскую церковь, 
к своему батюшке. Я верю в ЧУ‑
ДЕСА…

рассказ певицы ольги Шала-
евой о приходе в инсбруке.

Все началось 3  года назад, 
когда ко  мне и  к  Кире Дем‑
ченко подошел отец Владимир 
с очень неожиданным для нас 
тогда предложением — по‑
сетить наших соотечествен‑
ников в  Инсбруке и  провести 
там Литургию, проще гово‑
ря, спеть службу. Это было 
очень неожиданно, ведь мы 
никогда этого раньше не дела‑
ли. Какой‑то опыт у нас, конеч‑
но, был, нам приходилось петь 
в хоре и раньше, но так, чтобы 
самостоятельно и  всю служ‑

бу… Конечно, это — большая 
ответственность, но не только. 
Это еще и  огромная радость. 
И  вот мы решили дерзнуть. 
Призвали на  помощь нашего 
известного баритона Дмитрия 
Костова, вооружились учеб‑
ным материалом и благослове‑
нием настоятеля и … поехали.

Есть расстояния, выра‑
женные в километрах. В этом 
смысле Инсбрук — один 
из  самых удаленных от  Вены 
городов, и  для регулярного 
посещения довольно сложен. 
Очень уж далеко. Но не суще‑
ствует расстояний между че‑
ловеческими сердцами. Мно‑

гие, наверное, назовут меня 
идеалисткой, но  тот, кто 
этого давно не ощущал, дол‑
жен непременно один раз 
съездить с  нами на  так на‑
зываемую выездную службу 
в  Инсбрук, Клагенфурт или 
Санкт‑Пёльтен, то  есть в  лю‑
бой из  трех городов, где нам 
уже удалось побывать. По‑
тому что там, уже с  первого 
шага, ты понимаешь, что при‑
ехал к  родным людям. Визит 
в  Инсбрук для нас начинался 
со встречи с Татьяной Шелест.

Всей семьей они встретили 
нас в своем пансионе, который 
находится высоко в горах, обо‑
грели, накормили, приютили. 
За  то  время, что мы провели 
у них в гостях, на нас было из‑
лито столько любви и  тепла, 
что воспоминание останется 
на всю жизнь.

Далее Инсбрук. Служба 
здесь проходит в  храме, кото‑
рый арендует сербский при‑
ход. В свой первый приезд мы 
увидели заполненный людьми 
храм. Это были в основном сер‑
бы, которые очень вниматель‑
но и  благоговейно относятся 
к  богослужению. Нас тепло 
и  радушно приветствовал на‑
стоятель прихода о. Видослав. 
Надо сказать, что он всегда был 
очень гостеприимным хозяи‑
ном. После окончания службы 
на  сербском языке в  10.00  на‑
чалась наша первая Литургия 
на  церковно‑славянском. Спа‑
сибо отцу Владимиру — он 
со  свойственным ему спокой‑
ствием подбадривал и  уве‑
рял, что всё пройдёт хорошо. 
Мы, конечно, всё равно очень 
волновались. Но  те, кто при‑
шёл на  нашу русскую службу, 
были по‑особенному радостно 
взволнованы. Их было пона‑
чалу совсем немного, может 
быть человек 20. Сейчас же их 
число увеличилось почти в три 
раза. Огромную помощь в опо‑
вещении всех о  предстоящем 
богослужении сыграла Гуля — 
человек неиссякаемой энергии. 
Литургией всё не закончилось, 
потом была панихида. А в сле‑
дующие приезды мы с  радо‑
стью пели уже и  венчание, 
и крестины. Причем крестины 
пели уже неоднократно.

А это значит, что у  будущего 
прихода есть будущее. Какая ин‑
тересная фраза получилась. Ведь 
приход растёт, и  он объединяет 
людей разного возраста, различ‑
ных профессий из разных уголков 
большого русского мира. Среди 
них всё больше и больше детей.

Мы знаем, что Церковь — 
это Божий Дом. Дом, где ты всег‑
да можешь обрести помощь. 
Мы счастливы в  Вене, потому 
что у нас есть огромное сокро‑
вище — большой и  красивый 
собор. Но очень хочется, чтобы 
у наших людей на австрийской 
земле такой дом был повсемест‑
но, а совместная молитва помо‑
гала, укрепляла в вере, окрыля‑
ла надеждой и  объединяла нас 
всех Любовью. Слава Богу, что 
можно к исполнению этой меч‑
ты приложить свои силы.
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Первая православная 
Литургия в  Линце состоя‑
лась 25  сентября 2004  года. 
И  вот уже более девяти лет 
здесь регулярно совершают‑
ся православные богослуже‑
ния. Архимандрит Георгий 
(Вострель), постоянный на‑
стоятель прихода, все эти 
годы приезжает как правило 
2 раза в месяц. Мы очень бла‑

годарны и рады, что все это 
время у нас не прерывались 
богослужения. В  храм при‑
ходят новые люди, приход 
потихоньку растет. Обыч‑
но на  службе присутствуют 
примерно 15–20  человек, 
иногда больше. К  сожале‑
нию некоторые не всегда мо‑
гут присутствовать в  связи 
с  занятостью. После бого‑
служения мы часто остаёмся 
на трапезу, где можно пооб‑
щаться друг с  другом и  за‑
дать вопросы батюшке.

Конечно, очень жаль, что 
у нас нет своего храма и мы 
вынуждены проводить бо‑
гослужения в  помещении 
католической церкви. Здесь, 
к сожалению, нет атмосферы 
православного храма (на‑
пример, нет иконостаса), тут 
также невозможно крестить 
или проводить венчания. 
Впрочем, в этих случаях нас 
радушно принимают в серб‑
ском храме, с которым у нас 
сложились давние хорошие 
и тесные связи. А на соборо‑
вание, которое совершает‑
ся также в  сербском храме, 
приходят не только русские, 
но  и  многие сербские ве‑
рующие. Там  же мы вместе 
встречаемся в  праздничные 
и  воскресные дни, когда 
в  русской общине нет бого‑
служений.

Безусловно, у  всех нас 
есть большая потребность 
в беседах на духовные темы. 
Мы мечтаем организо‑
вать воскресную школу для 
взрослых и  детей для из‑
учения Слова Божия и бого‑
словия отцов Церкви. Нам 
очень интересно беседовать 
на  разные темы церковной 
жизни. Я уверена, что такие 
беседы помогли  бы объеди‑
нению прихожан и  привле‑
чению новых членов церкви. 
К  сожалению, среди прихо‑

жан у  нас пока нет духовно 
опытных и  знающих людей, 
которые могли  бы прово‑
дить такие беседы, разъяс‑
нять Евангелие или пози‑
цию церкви по  различным 
интересующим нас вопро‑
сам. Конечно, отец Георгий 
всегда отвечает на  насущ‑
ные вопросы и  после служ‑
бы за  трапезой, и  по  теле‑

фону, но  большинство 
из  нас настолько несведущи 
в  вопросах веры, что этого 
явно недостаточно.

У некоторых людей зна‑
ния весьма поверхностные, 
и  они легко попадают под 
влияние русскоязычных 
протестантских общин, ко‑
торые проводят очень ак‑
тивную агитационную поли‑
тику и  привлекают именно 
тем, что совместно изучают 
Библию и  отвечают на  мно‑
гие вопросы. К тому же про‑
тестантские общины соби‑
рают десятину и  обладают 
значительными финансовы‑
ми средствами для органи‑
зации своей деятельности, 
включая материальную по‑
мощь своим прихожанам, 
чего мы, к сожалению, не мо‑
жем себе позволить.

Беспокоит и тот факт, что 
наши подростки теряют веру 
и  перестают ходить в  храм, 
даже если раньше они ходи‑
ли туда вместе с родителями. 
Конечно, это является след‑
ствием многих факторов. 
Сказывается негативное 
влияние компьютерных игр 
и  интернета, влияние неве‑
рующих друзей и  общей ат‑
мосферы неверия в  школе 
и  в  обществе. Сказывается 
также подчас и наше непра‑
вильное воспитание и пове‑
дение, зачастую формальная 
вера, отсутствие домашней 
молитвы и  жизни по  вере. 
Мы не можем правильно 
научить детей молиться, 
не говорим с  ними о  Боге, 
да и  сами не являемся для 
них примером христиан‑
ской жизни. Даже если дети 
в  австрийской школе посе‑
щают уроки по изучению За‑
кона Божьего, это мало что 
даёт, т. к. во  многих случаях 
они проводятся формально.

Приходится преодолевать 

также и  другие трудности 
и  проблемы, например, свя‑
занные с  организацией цер‑
ковного пения. Люди в хоре 
постоянно меняются, кто‑
то уезжает, кто‑то приходит 
редко, у  самих певчих недо‑
статочно знаний, опыта 
и  навыков пения в  церков‑
ном хоре.

Конечно, мы надеемся 

на поддержку и участие слу‑
жителей и прихожан венско‑
го храма и  хотели  бы иметь 
более тесные контакты, 
а также помощь в организа‑
ции приходской жизни.

Светлана Малеева, староста При-
хода во имя святых новомучеников 

и исповедников Российских

***
С утра лил дождь, 

и по дороге в Линц казалось, 
что небо соприкасалось с до‑
рогой, и  уже было непонят‑
но, где облака, а  где туман.. 
Отец Георгий пригласил 
меня на  освящение малень‑
кой часовни в  местечке Гу‑
зен под Линцем, про которое 
я  никогда ничего не слыша‑
ла. С сожалением я понима‑
ла, что такой погодой празд‑
ник мог быть омрачен.

На службу собралось че‑
ловек 20. Один мужчина 
сразу подошел ко  мне и  де‑
ловито поинтересовался, кто 
я и откуда. Среди прихожан 
были мои давние друзья, 
служили знакомые священ‑
ники, поэтому я  чувствова‑
ла себя в храме очень уютно.

Все шло своим чередом. 
Я  тихонько подпевала хору 
знакомые напевы, а храм тем 
временем постепенно на‑
полнялся приехавшими чуть 
позже семьями с  детьми. 
Под конец службы, к  при‑
частию, людей заметно при‑
бавилось. Конечно, женщин 
было больше, но  это были 
не простые женщины, а  на‑
стоящие миссионеры! По‑
сле службы мне рассказали, 
что в последнее время в трех 
смешанных семьях, где жены 
русские, их мужья‑ австрий‑
цы перешли в  Православие. 
Причем не под давлением 
своих «половинок», а  после 
самостоятельных раздумий. 
К сожалению, детей в храме 

было заметно мало.
Батюшка отслужил еще 

панихиду и, представив 
присутствовавшего там ие‑
рея Петра, сказал, что те‑
перь и  он будет приезжать 
из  Вены на  приход в  Линц 
один раз в два месяца по вос‑
кресным дням, а отец Радос‑
лав один раз в  два месяца 
по субботам. Я искренне об‑

радовалась, что теперь бу‑
дет больше богослужений 
и больше времени для обще‑
ния и  ответов на  вопросы, 
тем более, что уже слышала, 
как этого не хватает людям.

После небольшой тра‑
пезы здесь  же в  храме мы 
на  нескольких машинах по‑
ехали к  месту освящения. 
Дождь лил по‑прежнему. 
Мы ехали минут двадцать, 
но вот машины передо мной 

свернули на  узкую доро‑
гу и  мы оказались на  вну‑
треннем дворе, окруженном 
красивыми и  ухоженны‑
ми деревенскими домами. 
На встречу к нам под зонти‑
ком поспешил бургомистр, 
пожал всем руки и  попри‑
ветствовал. Подошли и сосе‑
ди, очень приветливые и от‑
крытые.

Так как я  по‑прежнему 
ничего не знала о  Гузене, 
то  просто рассматрива‑
ла небольшую часовню, ко‑
торую муж с женой, пригла‑
сившие всех нас, построили 
своими руками. Она стояла 
удивительно светлая и  пре‑
красная в  этом дождливом 
дне, окруженная еще не по‑
битыми морозами цветами. 
Сбоку и  сверху — право‑
славные кресты, такие род‑
ные для нас и малознакомые 
пока на  этой земле, а  кру‑
жевная дверца придавала 
часовне строгую изящность. 
Внутри затеплили лампадку 
и  все ждали отца Георгия, 
который облачался. Рядом 
с  часовней была памятная 
доска, на которой я прочита‑
ла: «Эта русско‑ православ‑
ная часовня была построена 
и освящена в 2013 году в па‑
мять православных узников, 
замученных и  погибших 
в  филиалах концентрацион‑
ного лагеря Маутхаузен: Гу‑
зен I и Гузен II 1939–1945 гг. 
Упокой, Господи, души усоп‑
ших раб Твоих».

Комок стал в горле — так 
вот где мы находимся! Ко‑
нечно, про Маутхаузен мы 
все знаем, а вот про эти ме‑
ста — совершенно нет. Уди‑
вительно красивая природа, 
тишина и  спокойствие вмиг 
взорвались воспоминания‑
ми о  страшных страданиях 
людей. Мы, русскоговоря‑
щие, перешептывались меж‑
ду собой, пытаясь вспом‑
нить хоть что‑то именно 
об  этом месте. Но  название 
Гузен все равно ничего не го‑
ворило. К  нашему обсужде‑
нию подключились бывшие 
там австрийцы: местные 
люди еще помнят, как солда‑
ты обращались с пленными, 
как не считали их людьми, 
и убивали, убивали и убива‑
ли..

После краткого чина ос‑
вящения часовни отец Ге‑
оргий сказал слово. Он на‑

Приход во имя святых новомучеников и исповедников российских в линце
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помнил нам, что мы должны 
приложить все усилия, что‑
бы времена насилия боль‑
ше не повторялись, чтобы 
люди больше не испытыва‑
ли тех страданий, которым 
они подвергались. Мы долж‑
ны помнить о  людях, кото‑
рые покоятся в этой земле!

Хозяева пригласили нас 
в дом. Мы медленно заходи‑
ли в него, еще пребывая под 
впечатлением от  события, 
да и  народа было довольно 
много для небольшой при‑
хожей. Запахло русским бор‑
щом и  кофе и  стало очень 
тепло и  уютно! Я  с  интере‑
сом рассматривала дом — 
очень много музыкальных 
инструментов, что говорило 
о занятиях хозяев. Так и ока‑
залось.

Инна и  Рихард перебра‑
лись в эти места года два на‑
зад, купив небольшой дом. 
Заинтересовавшись исто‑
рией, сразу познакомились 
с совершенно замечательной 
женщиной, которая также 
подошла к  нам чуть позже, 
Мартой Гаммер. Она знает 
об  этих местах абсолютно 
все:

«Когда американцы 
пришли освобождать плен‑
ных, то  в  Гузене их было 
почти двадцать шесть тысяч, 
в  Маутхаузене — двадцать 
пять тысяч и еще десять ты‑

сяч в женском лагере Винер‑
грабен. Всех надо было обе‑
спечить необходимым, ока‑
зать медицинскую помощь. 
Около двух тысяч человек 
умерли в лагере еще до осво‑
бождения, но их тела не успе‑
ли сжечь. Они были похоро‑
нены в  больших братских 
могилах 8 мая 1945 года. Тог‑
да при этом присутствовали 
американские священники 
и местное население, многие 
из которых об этом еще пом‑
нят. После освобождения 
умерли еще более двух тысяч 
человек. Они были похоро‑
нены на кладбище в Гузене.

В 1947  году русские де‑
монтировали лагерь. Мы 
долго не могли понять, зачем 
это было сделано.

В 2003 году к нам приехал 
целый автобус с  бывшими 
пленными, поездку для ко‑
торых организовало Обще‑
ство бывших российских уз‑
ников Маутхаузена.

Наши гости вспоминали 
о  таком случае. В  Маутхау‑
зене, который располагал‑
ся неподалеку, был барак 
№  20, и  пленным удалось 
оттуда бежать. Они пере‑

били стражу и, перебросив 
мокрые матрасы через ко‑
лючую проволоку под на‑
пряжением, убежали в  лес. 
Однако, это был февраль 
месяц, и  на  снегу оста‑
лись их следы. Из  убежав‑
ших 5840  человек осталось 
в  живых лишь двенадцать. 
Солдаты СС с  собаками ис‑
кали их по  крестьянским 
домам до  апреля. После по‑
бега в  этот  же день все рус‑
ские пленные в  лагере Ма‑
утхаузен были расстреляны. 
Остались в  живых лишь те, 
кого еще рано утром пере‑
вели в лагерь Гузен, который 
по  условиям содержания 
был еще более жестоким…

Я тогда очень волно‑
валась, как люди пережи‑
вут все переезды, т. к. все 
они были очень пожилые. 
Мы организовали поездку 
в  Вену, в  Зальцбург.  Имен‑
но тогда я  получила ответ 
на  мучивший меня вопрос: 
концентрационный лагерь 
был уничтожен по  прика‑
зу Сталина, чтобы обозна‑
чить окончательную победу 
и окончание войны. Вот по‑
чему многие забыли о  Гузе‑
не. Кроме того, в нем содер‑
жались в  основном поляки 
и  русские, что тоже давало 
повод как можно реже вспо‑
минать об этих местах.

Гости из  России в  пяти 

местных школах рассказы‑
вали (конечно с  нашим пе‑
реводом) о своей жизни. Все 
школьники потом говорили, 
что это была незабываемая 
встреча.

На месте, где сейчас стоит 
эта деревня, во время войны 
никто не жил. Но  в  других 
деревнях неподалеку есть 
еще пожилые женщины, 
которые помнят военные 
времена. В  1962  году землю 
начали продавать под стро‑
ительство частных домов, 
что было совершенно непра‑
вильно. В  1971  году, когда 
я  сюда переехала из  Вены, 
половина территории была 
уже застроена. Люди, ко‑
торые теперь тут живут, 
практически ничего не зна‑
ют об  истории этого места, 
т. к. все приехали издалека. 
Но в последние двадцать лет 
люди стали больше инте‑
ресоваться событиями того 
времени и собираться на ин‑
формационные вечера.

Каждый год в  мае у  нас 
проходит День памяти, куда 
приходят те, кто помнит 
военные времена. Им всем 
по 90 лет и больше. Еще у нас 

проходит школьный День 
памяти. Там присутствуют 
лишь школьники и их роди‑

тели. Они не хотят публич‑
ности, на  этих мероприяти‑
ях нет журналистов. Все это 
проходит под девизом — со‑
временные дети вспомина‑

ют детей военных лет. Гузен 
был местом уничтожения 
и  еврейских детей. У  мест‑
ных жителей есть много 
тому свидетельств. Пленные 

дети прибывали на  вокзал 
в  Санкт‑Георгий, вероятно, 
из Аушвица или Равенсбрю‑

ка. Их видели, собранных 
на  перроне в  большие груп‑
пы, как классы, держащихся 
за  руки. Они куда‑то шли, 
и  больше их никто никогда 
не видел. Бывшие заключен‑
ные во время процессов про‑
тив врачей СС также давали 
свои свидетельства об  этом. 
Поэтому мы сегодня и  про‑
водим такие дни памяти 
с  нашими детьми. К  сожа‑
лению, в  некоторых школах 
сейчас искаженно дают кар‑
тину войны, но  мы должны 
протестовать против этого, 
поднимать свой голос в  за‑
щиту правды».

Марта произвела очень 
сильное впечатление своими 
знаниями и  стараниями до‑
нести правду до  современ‑
ных людей, а  также страст‑
ным стремлением не дать 
забыть нам страшные собы‑
тия времен Второй мировой 
войны.

Помимо Гузена филиалы 
Маутхаузена были в  Мель‑
ке, Эбензее, Гроссрамин‑
ге, Штейере, Энсе, Санкт‑
Пельтене, Санкт‑ Валентине, 
Винер‑Нойштадте и  других 
местах. В Австрии есть обще‑
ственные организации, такие 
как, например, австрийский 
«Черный крест», которые 
занимаются поисками по‑
гибших и  убитых пленных, 
но  и  мы, простые люди, 
должны знать лучше исто‑
рию и  чтить память наших 
соотечественников, замучен‑
ных и погибших на чужбине.

В этот день была еще 
удивительная беседа с  се‑

мьей, которая собрала нас 
в  дождливый день вме‑
сте. Инна — единственный 

в  Австрии преподаватель 
игры на  балалайке. Вместе 
с  мужем Рихардом (шведом 
по  происхождению) дает 
концерты. Читающие эти 
строки, вы давно слушали 
такую музыку? А  я  слуша‑
ла подаренный мне Инной 
диск ее записей, и  внутри 
сразу откликнулась «рус‑
ская» струна. Удивительное 
чувство мгновенного воссо‑
единения с  огромной бога‑
тейшей русской культурой 
через небольшой и, возмож‑
но, неказистый на вид музы‑
кальный инструмент. А  еще 
Инна написала удивитель‑
но нежную и пронзительную 
книгу о балалайке и о созда‑
теле первого оркестра рус‑
ских народных инструмен‑
тов, давшего ей концертную 
жизнь, Василии Васильевиче 
Андрееве. Наверное, не най‑
ти более «русского» инстру‑
мента, чем балалайка. Живя 
в Австрии, не забудем ли мы 
про нее? Сейчас есть много 
возможностей здесь под‑
держать развитие русской 
культуры. Может быть и для 
развития игры на  балалай‑
ке найдется место и  кто‑то 
этим серьезно заинтересу‑
ется? Специалисты уже го‑
товы!

С отцом Георгием мы 
возвращались в  Вену. До‑
рога была легкая и  бы‑
страя, несмотря на  непре‑
кращающийся дождь. А вну‑
три было ощущение, что 
целый день ярко светило 
солнце.

Наталия Лазарева
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неожиданная встреча
Этим летом я отправилась по‑

трудиться в  качестве волонтера 
в  Спасо‑Преображенский мона‑
стырь на  остров Валаам, в  Каре‑
лию. Готовясь к четырехчасовому 
плаванию по Ладоге к валаамско‑
му архипелагу, я  переполнялась 
радость и предвкушением встречи 
с чем‑то совершенно новым. Мне 
казалось, будто я разрываю какие‑

то невидимые нити, связывающие 
меня с  этим миром. Но  все  же 
какая‑то тревога то  и  дело охва‑
тывала мое сердце. Это был мой 
первый опыт волонтерства в  мо‑
настыре. Каково  же было мое 
удивление и  радость, когда среди 
толпы паломников, ожидающих 
отплытия на  причале, я  увидела 
приветливое лицо моего хоро‑
шего знакомого отца Себастьяна, 
окруженного небольшой группой 
австрийцев средних лет.

О том, почему бенедиктинский 
священник отправился с  группой 
паломников из  Австрии в  дале‑
кое путешествие в  православный 
монастырь на Валааме, о необыч‑
ных подарках, меняющих жизнь, 
и  о  том, что объединяет наши 
церкви, мы подробно поговорили 
с  отцом Себастьяном (Хакером) 
осенью в  Вене, куда мы оба вер‑
нулись, переполненные впечат‑
лениями, которые увезли с  собой 
с «Северного Афона», как еще ча‑
сто называют Валаам.

Отец Себастьян, в  этом году 
Вы впервые поехали с Вашей груп-
пой в  Санкт-Петербург и  на  Ва-
лаам. Почему Вы выбрали именно 
монастырь в  Карелии в  качестве 
цели Вашего паломничества?

Валаам — это уникальное ме‑
сто с  географической, историче‑
ской и, конечно, духовной точки 
зрения. Как человек, любящий 
русский язык и  русское духовное 
наследие, я часто слышал о Валаа‑
ме в  духовных кругах. Я  не знал, 
как организовать туда поездку, не 
хотелось просто воспользовать‑
ся интернетом. Выручили меня, 
как всегда, мои русские друзья. 
Мой знакомый викарный епископ 
в Хабаровске, владыка Ефрем, по‑
мог мне. Получилось немного за‑
бавно: я  ему звонил в  Хабаровск, 
а  он благословил, чтобы его со‑
трудник — иеромонах Николай — 
звонил из Хабаровска на Валаам.

Каким было общее впечатле-
ние у Вашей группы?

Если сказать одним словом, 
то  просто потрясающее. Путеше‑
ствие на Валаам стало для нас сво‑
еобразным приключением. Я ска‑
зал нашим прихожанам, что я сам 
там еще никогда не был и что мы 
все вместе отправляемся, мож‑
но сказать, в  своеобразную экс‑
педицию. Боялись, что не найдем 
дороги, поэтому все были очень 
рады, когда мы добрались до  мо‑
настырского причала. Они ни разу 
не пожаловались на  какие‑то бы‑
товые неустройства, все воспри‑
нимали с  юмором. Меня очень 
порадовало, что они прониклись 
историей острова, старались про‑
чувствовать духовную атмосферу 
монастыря. Они ходили со  мной 
на службы, присматривались, слу‑
шали и делились со мной своими 

впечатлениями.
Вы уже неоднократно путеше-

ствовали с  австрийской группой 
Вашего прихода в  Россию. Ска-
жите, почему Ваш католический 
приход интересует православная 
Россия как страна для паломниче-
ства?

Мои прихожане как‑то обрати‑
ли внимание на то, что я каждый 
год по нескольку раз бываю в Рос‑
сии, и попросили, чтобы я их взял 

с  собой. В  первую нашу поездку 
у  нас сразу набралось довольно 
много желающих, двадцать пять 
человек. Я  их сразу предупредил, 
что это паломническая, а не тури‑
стическая поездка, что мы будем 
жить в очень скромных условиях, 
ездить на  обычных электричках, 
а  не в  комфортабельных автобу‑
сах, в метро, много передвигаться 
пешком.

Чтобы прочувствовать всю 
«российскую специфику»?

Да, чтобы они узнали, как дей‑
ствительно живут люди в России, 
насколько это возможно за такой 
короткий срок. Они за  эти не‑
сколько дней выучили русский 
алфавит, научились читать указа‑
тели в метро.

К слову, я очень благодарен ар‑
хиепископу Егорьевскому Марку, 
который всегда очень поддержи‑
вал меня в  моем стремлении по‑
знакомить членов нашей общины 
с  Россией и  Русской Православ‑
ной Церковью.

необычный подарок
Вы уже более 8 лет преподаете 

русский язык и занимаетесь срав‑
нительным богословием, написа‑
ли диссертацию о преобразовани‑
ях в духовном образовании в Рос‑
сии. Скажите, с  чем у  Вас связан 
такой личный интерес и  любовь 
к России?

Это, прежде всего, друзья 
в России. Я нашел людей, которые 
думают так‑же, как и я, с которы‑
ми мне очень интересно общаться 
и которые меня всегда очень тепло 
принимают. Я  знаю, что Россия 
большая страна и, если у тебя нет 
друзей, эта страна может быть для 
чужого человека немного «дикой». 

Однако, если у тебя в России есть 
друзья, то это очень теплая страна.

Будучи еще подростком, я  ув‑
лекся русским языком и  русской 
культурой. А  произошло это со‑
всем необычным образом, когда 
отец Бонифаций (мой будущий 
собрат из  монастыря) стал при‑
ходским священником на  при‑

ходе, где я  вырос, в  Брайтенле, 
на  окраине Вены. Я  играл на  ор‑
гане, и как‑то в качестве благодар‑
ности, он захотел мне что‑то по‑
дарить. Тогда моя бабушка сказала 
отцу Бонифацию, чтобы он меня 
научил русскому языку. Он согла‑
сился и  открыл для меня совер‑
шенно новый мир, который мне 
сейчас, в  свою очередь, хочется 
передать своим ученикам.

валаам — «северный афон»
Для некоторых паломников 

из  Вашего прихода это была уже 
не первая паломническая поездка 
в Россию. А было у них впечатле-
ние, что Валаам чем-то отлича-
ется от  других монастырей, где 
они прежде бывали?

Да, они отметили, что Лав‑
ра в  Сергиев Посаде — это все‑
таки монастырь городского типа, 
а  Спасо‑Преображенский мона‑
стырь на  Валааме — это более 
уединенный, более отрезанный 
от мира монастырь. Видно по ли‑
цам монахов, что они живут в бо‑
лее суровых природных условиях, 
что им приходится выполнять 
много физически тяжелых послу‑
шаний. Это совсем не лица «го‑
родского» типажа.

Они заметили, что в  России 
монахи серьезные и много не улы‑
баются. Но мы понимали, что мы 
гости, и  считали особой честью, 
что нам позволено было проник‑
нуть в  эту монастырскую среду. 
В  то  же время, они нашли много 
общего с нами.

А что именно?
Какие‑то формы и  традиции, 

конечно, у  нас немного отлича‑
ются, но и католическая, и право‑

славная церковь прикладывают 
множество усилий, чтобы пере‑
дать духовный опыт другим по‑
колениям, стараются бороться 
с  отрицательными обществен‑
ными явлениями. Мы знаем, что 
и в России, и в Европе Церкви сей‑
час приходится не легко. Мы все 
стараемся найти путь к молодежи.

Наша группа была особенно 
удивлена благочестием русских 
паломников. Они удивлялись, 
что люди кланяются и  крестят‑
ся, когда проходят мимо часовен 

или храма. У  нас в  Европе по‑
добное явное проявление веры 
очень теряется. Сейчас много 
говорят о том, что это лицемерие 
и что самое главное, чтобы вера 
была в  душе, но  если теряются 
внешние знаки, то  велика веро‑
ятность, что уйдет и внутреннее 
наполнение веры. Сейчас, к  со‑

жалению, люди в  Европе стес‑
няются признать, что они хри‑
стиане, что они пытаются жить 
христианской жизнью.

о благосостоянии
А как Вам кажется, почему 

это происходит?
Может потому, что Церковь 

раньше была очень сильной и ока‑

зывала большое влияние на многие 
сферы общества. Вторая причина, 
на  мой взгляд, связана с  уровнем 
благосостояния. В  том, что люди 
хорошо живут нет ничего плохого. 
Но  опасность заключается в  том, 
что они начинают воспринимать 
это благосостояние как данность, 
как нечто само собой разумеюще‑
еся. Это необычайно жаркое лето 
в  Австрии было наглядным тому 
свидетельством. Когда стояла со‑
рокоградусная жара и  долго не 
было дождя, в обществе все чаще 
зазвучали опасения потерять весь 
урожай. Мы всегда думаем, что 
если мы живем здесь, на  земле, 
то  так и  должно быть. Но  в  том, 

что мы здесь живем, нет никакой 
необходимости. И  нужно думать 
и помнить об этом. Я считаю, что 
моя задача как священника напо‑
минать людям об этом. Это, к сло‑
ву, в  философии называется пер‑
вым подходом к  существованию 
Бога. Этот мир не имеет никакой 
необходимости сам для себя су‑
ществовать. Хозяин этого мира 
рядом. Но мы ходим словно с на‑
ушниками и не слышим Его, и не 
замечаем Его. Меня часто мои 
студенты спрашивают, можно  ли 
быть хорошим человеком, будучи 
неверующим.

Так многие сейчас говорят.
Да, очень многие. Я  им всегда 

на это отвечаю: «попробуй, сделай 
так, а  потом поговорим». Я  ста‑
раюсь показывать своим учени‑
кам, что они могут полноценно 
развивать свой потенциал только 
если они верующие. Как написано 
в послании святого апостола Пав‑
ла к ефесянам: “Кто действующею 
в нас силою может сделать несрав‑
ненно больше всего, чего мы про‑
сим или о чем помышляем” (Еф. 3. 
20). Нужно развивать свой потен‑
циал, а  не просто плыть по  тече‑
нию. Я  стараюсь все время напо‑
минать об этом своим ученикам.

Жертва — совсем непопуляр‑
ное сегодня слово

А как Вам кажется, есть  ли 
у  современной молодежи стремле-
ние к монашеской жизни?

Очень мало. Это также как 
с  браком и  священством. Потому 
что и в браке, и в монашестве ты 
жертвуешь чем‑то в  своей жиз‑

ни. А  жертва — это сейчас пло‑
хое слово, даже, можно сказать, 
ругательное слово среди нынеш‑
ней молодежи. Кто хочет сегодня 
быть христианином? Какая жен‑
щина сегодня хочет выйти замуж 
за христианина? У скольких людей 
сейчас нет детей! В  какой‑то сте‑
пени, это умирающее общество. 
У  людей такие представления: 

«Я очень рад, что у меня все хоро‑
шо, что у меня есть страховка, что 
я неплохо живу». Но мне кажется, 
что жизнь в богатстве может сде‑
лать людей эгоистами.

А как можно в этом обществе 
потребления указать молодому 
поколению какой-то другой жиз-
ненный вектор?

Мне кажется, что нельзя пре‑
небрегать внешними знаками, 
нужно с  их помощью все вре‑
мя стараться напоминать людям 
о  Боге. Я, например, всегда хожу 
в  подряснике. На  улице, в  метро, 
чтобы люди, хотя  бы один раз 
в день думали о Церкви и, может 
быть, о Боге.

Это Ваше миссионерство?
Да, мне кажется, что очень 

важно общаться с  людьми и  се‑
рьезно представлять Церковь. 
В обществе сейчас много недопо‑
нимая, вопросов — зачем монаше‑
ство в  современном мире, зачем 
безбрачие? Во  время крещения, 
когда происходит миропомаза‑
ние, я стараюсь всегда объяснить 
всем присутствующим, что это 
символизирует помазание на цар‑
ство и на место пророка. Как Хри‑
стос — Царь и Пророк, так и нам 
заповедано ими стать, приняв 
Святое Крещение. А  быть царем 
означает отвечать за  других лю‑
дей. Так, родители должны отве‑
чать за своих детей и за их духов‑
ное воспитание, прислушиваться 
к детям, уметь увидеть их таланты 
и  склонности. Может быть у  ре‑
бенка есть тяга к духовной жизни, 
к священству, потому что священ‑
ники не падают с неба. Я недавно 
говорил на  нашем приходском 
совете, что проблема нехватки 
священников связана не с целиба‑
том, а с тем, что у людей не хватает 
знания о Боге и многие не прислу‑
шиваются к  себе. Об  этом нужно 
говорить, напоминать. Нужна 
опора, чтобы выбрать этот путь. 
Но когда ты выбираешь этот путь, 
преодолевая какие‑то трудно‑
сти — укрепляешься на этом пути. 
Господь тебя обязательно в  этом 
поддержит и даст тебе ни с чем не 
сравнимое чувство радости.

Отец Себастьян, скажите, Вы 
в  ближайшее время еще в  Россию 
собираетесь, может хотите посе-
тить еще какие-то монастыри?

В России еще так много мест, 
куда  бы мне хотелось съездить. 
К  нам только что приезжала мо‑
лодая группа актеров из Вологды, 
было  бы очень интересно туда 
съездить. А еще я хотел бы со сво‑
им приходом еще раз съездить по‑
дольше на  Валаам и, может быть, 
полететь с ними в Хабаровск. Они 
меня об этом сами попросили.

Подробнее о  Валааме мож‑
но прочитать на  www.valaam.ru, 
а  на  сайте www.volonter.valaam.
ru можно записаться и  поехать 
на Валаам в качестве волонтера
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