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Międzynarodowa
konferencja o
abp. Janie Cieplaku
W dniach 13-15 listopada w Sankt Petersburgu odbyła się międzynarodowa konferencja
o abp. Janie Cieplaku „Znaczenie życia i działalności arcybiskupa Jana Cieplaka dla Kościoła katolickiego w Rosji i w Polsce 1882–1926”,
poświęcona życiu i działalności administratora
archidiecezji mohylewskiej. Okazją do jej zorganizowania była przypadająca 17 lutego 2016 r.
90. rocznica śmierci abp. Cieplaka. W programie,
oprócz referatów historyków z Polski i Rosji, było
także odsłonięcie wystawy fotograficznej i tablicy pamiątkowej w kościele św. Stanisława.
Pochodzący z Dąbrowy Górniczej Jan Cieplak przyjął święcenia kapłańskie w 1881 r. w
Petersburgu. Wykładał w tamtejszej Akademii
Duchownej, a w 1908 r. został biskupem sufraganem mohylewskim. Od 1914 był administratorem
archidiecezji mohylewskiej (od 1919 r. jako arcybiskup tytularny). Dwukrotnie aresztowany przez
bolszewików w 1920 i 1922, został w 1923 r.
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Архиепископ Иоанн Цепляк
Будущий архиепископ Ян (Иоанн) Цепляк родился в Домброве
Гурничей 17 августа 1857 г. Его отец
Яцек (Гиацинт) был железнодорожным служащим или, как утверждают другие источники, шахтером.
Яна, еще в детстве лишившегося
матери, воспитывала тетка. В юношеском возрасте он познакомился
с о. Валентином Кауном, который
взял на себя заботу о мальчике и
устроил его в гимназию в Кельцах.
По окончании четырех классов в
1873 году Ян поступил в Духовную
семинарию в Кельцах. Учась в ней,
по свидетельству современников,
он «отличался располагающим к
себе благочестием и успехами в
науках». В 1878 г. Ян Цепляк был
направлен для дальнейшего обучения в Петербургскую Духовную Академию, которую окончил в
1882 г., получив степень магистра
богословия primi ordinis.
За год до этого 24 июня Ян был
рукоположен во священники. Архиепископ Фиалковский, по представлению ректора Академии Козловского, назначил Цепляка преподавателем этого
учебного заведения. В должности преподавателя Духовной Академии о. Ян
проработал более 25 лет, поочередно
читая нравственное и пасторское богословие, литургику, церковное пение,
а затем и догматическое богословие.
Некоторое время он так же исполнял
обязанности библиотекаря и духовного отца Академии. По воскресным и
праздничным дням он служил в часовне
Непорочного Зачатия Пресвятой Девы
Марии при приюте сестер Францисканок Семьи Марии на 14 линии В.О., 27.
Когда престарелому уже епископу
Аполинарию Внуковскому предложили
занять Могилевскую архиепископскую
кафедру, он пожелал, чтобы о. Ян Цепляк стал его викарным епископом.
Папа Пий Х, получив о 55-летнем священнике самые лучшие отзывы, возвел его 22 июня (по ст. стилю) 1908 года
в сан епископа и назначил викарным
епископом Могилевской архиепархии.
Немного истории. Екатерина II
указом от 17/28 января 1789 года учредила католическое архиепископство Могилевское, которое своими
границами охватывало всю Российскую Империю. Четыре года спустя,
15 апреля 1783 Папа Пий VI буллой
„Оnerose Рastoralis” дал право Апостольскому посланнику в Польше
официально учредить новую епархию.
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Спустя несколько месяцев Папский
нунций Архетти 21 декабря 1783 года
учредил Могилевскую архиепархию. В
нее вошла вся территория Империи,
а архикафедральным собором новой
территориальной единицы Католической Церкви стал храм Успения Пресвятой Девы Марии в Могилеве. Ее же
первым архиепископом был назначен
епископ Станислав Богуш-Сестренцевич, что подтвердило прежние решения российской императрицы. Новая
архиепархия стала самой большой в
мире. С 1849 года митрополиты Могилевские по желанию российских императоров перенесли свою резиденцию
в Санкт-Петербург. Папа Пий IX 14 ноября 1873 года своим бреве «Еx parte
inperiali» подтвердил перенос кафедры
в российскую столицу, сохранив за архиепархией название «Могилевская».
Кафедральным собором стал, специально построенный, храм Успения
Пресвятой Девы Марии в Петербурге.
Все же вернемся в XX век. Летом
1909 г. от имени митрополиты Внуковского владыка Иоанн Цепляк провел
уже давно планируемую визитацию сибирских приходов, объездив всю Сибирь вплоть до Сахалина. В то время
в Сибири действовали: 31 приходская
церковь, 14 часовен и 20 молитвенных
домов. Разбросанные по всей Сибири
католики уже давно не видели епископа. И встречи с католическим иерархом были для многих из них весьма
значимым событием.

Через год владыка Иоанн проводит визитацию бывшей Минской
епархии. Однако Российское правительство прервало эту визитацию, обвиняя епископа в том, что
он ни разу не молился об императоре и его семье, «в проповедях
косвенно выступал против православия» и намеривался посетить
закрытый властями храм в Городищах. В итоге владыка остался без
правительственного
жалования,
а тайная полиция установила за
ним свое наблюдение. К тому же
новому главе Могилевской архиепархии – митрополиту Викентию
Ключинскому – запретили посылать епископа Иоанна Цепляка
на визитации без согласия на то
министра, курировавшего Католическую Церковь. Через некоторое
время власти смилостивились, и
в 1911 г. Иоанн Цепляк по поручению митрополита провел визитацию приходов в Центральной России. Несмотря на осторожность он
вновь навлек на себя гнев властей, и
митрополит Ключинский решил на визитации его больше не посылать.
Архиепископ дважды делал попытки назначить владыку Иоанна ректором
Духовной Академии, однако правительство дважды отводило его кандидатуру.
С января 1914 года епископ Иоанн Цепляк стал директором школы Сестренцевича при приходе св. Станислава, в
том же году он от имени митрополита
Могилевского принимал участие в Евхаристическом Конгрессе в Лурде. По
возвращении с Конгресса, 6 августа,
после ухода на покой митр. Ключинского, Капитулом Могилевской архиепархии он был избран на должность Администратора Могилевской архиепархии.
Время было тяжелым. Шла Первая мировая война, огромные потоки
беженцев заливали архиепархию, возникла угроза голода и эпидемий. Стали
возникать, особенно в Петербурге, национальные распри, появились всевозможные национальные комитеты, и чем
дольше продолжалась война, тем тяжелей становилась ситуация. Необходимы были усердие, такт и напряженный труд, что бы действительно быть
«всем для всех», никого не оттолкнуть и
всем облегчить участь. Епископ Цепляк
со всей своей энергией и присущим
ему юношеским энтузиазмом окунулся
в работу, и, что важно, он смог найти
священников, которые смогли существенно помочь ему в его трудах.

Архиепископ Иоанн Цепляк
После февральской революции,
благодаря наступившей религиозной
свободе, Папа Бенедикт XV назначил
митрополитом Могилевским, уже десять лет находящегося в изгнании, виленского епископа Эдуарда фон Роппа, и 2 декабря епископ Иоанн Цепляк
передал ему бразды правления архиепархией. Папа в награду за заслуги
возвел владыку Иоанна в достоинство
архиепископа, сделав его титулярным
архиепископом Акридским.
Когда 29 апреля 1919 г. архиепископ фон Ропп был арестован большевиками, управление Могилевской
архиепархией, в качестве генерального
викария, вновь принял в свои руки архиепископ Иоанн Цепляк. Его первым
актом правления стало пастырское послание с призывом ко всей архиепархии молиться за митрополита. Одновременно он начал действия, направленные на возвращение митр. Эдуарда
на свободу. После многих безрезультатных шагов владыка Иоанн в начале
мая послал телеграмму с требованием
освобождения Эдуарда фон Роппа в
Совнарком, одновременно с этим в
Москву отправилась делегация петербургских католиков. Результат этих
начинаний, казалось, обнадеживал: исполняющий обязанности комиссара по
национальным вопросам Пестковский
уведомил архиепископа Цепляка в том,
что заключение митрополиту будет заменено на домашний арест.
Но обещание так и осталось лишь
обещанием. 25 мая, после богослужения в соборе св. Екатерины, много-

Судебный процесс в Москве

численная процессия, неся впереди
крест, отправилась к зданию «Черезвычайки» с требованием освобождения митрополита. Безрезультатно.
Позже архиепископ лично посетил
ЧК, пытаясь добиться освобождения
митрополита и нескольких следом за
ним арестованных священников. Но
его действия результата не возымели и
вызвали диаметрально противоположные действия, были арестованы еще
несколько священников. Архиепископ
делал все, что мог для их освобождения: протестовал, слал телеграммы,
писал соответствующие петиции в
центральные органы власти.
Плачевные вести приходили с разных концов архиепархии. Большевики
арестовывали и расстреливали священников, отбирали церковное имущество, национализировали храмы.
Тысячи людей умирали от голода, истощения, тифа, оспы и других болезней. Правительством были закрыты
Духовная Академия и семинария в
Петрограде. Однако архиепископ не
сдавался перед обстоятельствами.
Он начал ставить одного священника на несколько приходов, создавал
различные группы верующих, помогал, как мог, беженцам, заключенным,
опираясь на различные религиозные
организации собрал в архиепархии
пожертвования для голодающих Поволжья. Он ежедневно собирал у себя
петроградское духовенство, обсуждал
со священниками текущие дела, а так
же искал новые способы проповеди
Евангелия. Сплоченные действия ду-
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ховенства не всегда были в состоянии
защитить Церковь и церковное имущество, но они, несомненно, повлияли
на солидарность, единомыслие и стойкость верующих. При приходах были
организованны тайные школы Закона
Божия, так же была открыта тайная
Духовная семинария, которую возглавил прелат Антоний Малецкий, впрочем, долго она не просуществовала.
В деле изъятия церковных ценностей архиепископ занял твердую
позицию, продиктованную верой и
каноническим правом, и решительно запретил священникам отдавать
церковное имущество. Ответной мерой стали аресты духовенства. За несколько дней до Пасхи 1921 года был
арестован и сам архиепископ. Однако
в результате энергичного протеста петроградских католиков, которым также
удалось привлечь на свою сторону около 800 матросов, «Черезвычайка», после двухнедельного заключения, освободила архиепископа, предварительно
потребовав от него подписку о том, что
ни он, ни подвластное ему духовенство
не будут заниматься политикой. Так
же его хотели принудить одобрить все
декреты большевистской власти и пообещать, что он всегда и везде будет
руководствоваться ими, но владыка категорически отказался.
В марте 1923 г. архиепископ и еще
14 петроградских священников, среди которых были прелат Константин
Будкевич, прелат Антоний Малецкий и
экзарх Леонид Федоров, были арестованы. Им было выдвинуто обвинение
в контрреволюционной деятельности в интересах мировой буржуазии,
которая была выражена в противодействии декретам о национализации
церковного имущества, запрете верующим вступать в ряды коммунистической партии, организации комитетов
для защиты церквей и церковного
имущества от национализации, обучении религии несовершеннолетних,
саботаже и связи с иностранными
организациями. Пресса того времени
писала: «Нити католической контрреволюции тянулись из Петрограда через Варшаву в Рим и обратно. Штаб
в Петрограде возглавлял архиеп. Цепляк, а руководил им прелат Будкевич.
В своих действиях штаб опирался на
поддержку буржуазной Польши, агентом которой стала Католическая Церковь в Стране Советов».
Судебный процесс проходил в Москве. После нескольких дней разбирательства архиепископ Иоанн Цепляк
и о. Константин Будкевич были приговорены к высшей мере наказания
– расстрелу, остальные к тюремному
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Милуоки, 1925 год.
Фото: Роман Квасьневски
заключению от трех до десяти лет. После вынесения приговора из разных
стран и от представителей различных
конфессий начали поступать протесты. В результате высшая мера наказания была заменена архиепископу
на десять лет тюремного заключения,
а Константин Будкевич, несмотря ни
на что, был расстрелян в Пасхальную
ночь 1923 года.
Коммунисты утверждали, что этот
процесс не имеет ничего общего с
борьбой с религией. В одном из изданий писали следующее: «Не религия, а
лишь борьба с революцией, скрываемая под маской веры, привела архиепископа Цепляка и его 14 сотоварищей
на скамью подсудимых. Потому что
Советская власть никого за религиозные убеждения к суду не привлекает.
Она в совершенстве понимает, что ре-
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лигиозные предубеждения, которые
на протяжении веков укоренились в
сознании масс, силой не победишь. Не
в ее интересах делать из священников
мучеников за веру». И это важно, так
как все последующие процессы против католического духовенства основывались именно на политических или
экономических обвинениях.
Этот процесс был весьма свое
образной благодарностью за помощь,
оказываемую Католической Церковью
в борьбе с голодом на Поволжье. В это
время там работала Папская миссия,
раздававшая голодающим бесплатные
продукты. После процесса многие полагали, что миссия свернет свою деятельность, однако она продолжила
свою работу.
Год спустя архиепископ Цепляк
был освобожден из заключения, вывезен на российско-латвийскую границу
и изгнан из страны. В Вербное воскресение 1924 г. он прибыл в Варшаву,
откуда через месяц переехал в Рим в
полное распоряжение Папы. Во время своего пребывания в Апостольской
Столице он неоднократно встречался
с Пием XI. Тема их бесед была одна –
религиозная ситуация в СССР и положение там католиков.
В начале 1925 г. архиепископ по
приглашению епископата и американских поляков, выехал в Соединенные
Штаты. Там он посетил около 400 церквей и произнес около 800 проповедей.
14 декабря 1925 г. Папа назначил его
митрополитом Виленским. Цепляк
мечтал о пастырской работе в Вильно, но годы гонений дали о себе знать,
здоровье 69-летнего епископа было
подорвано. Владыка слег. 11 февраля
1926 он уже не смог подняться с постели. Его перевезли в больницу Пресвятой Девы Марии в Джерси Сити.
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Там 17 февраля в 10 часов вечера
архиепископ скончался. Тело Виленского митрополита было перевезено в
кафедральный собор города Вильно,
до которого владыка при жизни так и
не смог доехать.
В 1952 году начался беатификационный процесс архиепископа Иоанна
Цепляка.
Завершая рассказ о владыке Иоанне, хотелось бы привести слова священника Яна Василевского, который
трудился вместе с ним на Невских берегах. «Главными чертами характера
архиеп. Цепляка, наряду с бесспорным
смирением, были врожденная мягкость
и доброта. Этим он привлекал людей и
неоднократно превращал врагов в друзей. В архиепископе не было ничего
искусственного, наигранного. Каким он
был у алтаря, таким он был и в компании: приятным, спокойным, учтивым.
Он любил детей и молодежь и проводил время с ними. Он часто проповедовал, и его прекрасные простые слова
бальзамом текли в сердца слушающих.
Способный по натуре, он приобрел богатые богословские знания. Он был доброжелателен ко всем. Как епископ, он
заботился обо всех и ко всем относился как к братьям: русским, полякам, латышам, литовцам, белорусам и немцам.
Поэтому нет ничего удивительного, что
его смерть не оставила никого равнодушным».
Михаил Фатеев
Прихожанин храма
святой Екатерины
Александрийской в
Санкт-Петербурге.
Режиссер,
продюсер,
журналист. Женат.
Отец троих детей.

Молитва о причислении к лику блаженных Слуги Божьего архиепископа
Иоанна Цепляка и о благодати через его ходатайство
Боже, Отче Всемогущий, посылающий в тяжёлые и опасные времена Своей Церкви величайших святых для защиты
Веры в качестве примера для подражания и духовных вождей для борьбы со злом, смиренно просим Тебя,
дабы Твой слуга Иоанн был в скором времени причислен к лику святых и стал для угнетённых народов примером
мужества и верности в исповедании католической веры. Через Христа, Господа нашего. Аминь.
Господь Иисус Христос, даровавший Твоему слуге Иоанну мужество для преодоления ради Имени Твоего голода,
заключения и преследований, просим Тебя ради Твоих святых ран приблизить момент причисления
слуги Твоего к лику блаженных и святых. Аминь.
Дух Святой, освети нас, вдохнови и веди на борьбу со злом в наши дни по примеру Твоего верного слуги Иоанна
и удели нам его благодати, о которой мы просим Тебя, ради его заслуг (Здесь укажите личную просьбу).
О Царица, что царствуешь на Ясной горе в Ченстохове, просим по Твоему ходатайству у Владыки Престола Небесного
эту величайшую благодать, дабы новый Заступник воодушевлял с небес ряды воителей
для борьбы за святое дело в наши дни. Через Христа, Господа нашего. Аминь.
www.gazetapetersburska.org
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Первые пастырские путешествия
Епископ Иоанн Цепляк был викарным Могилевским епископом
при архиепископе Аполлинарии Внуковском, а также в тот период, когда архиепархией управлял епископ Стефан Денисевич,
затем при митрополите Викентии Ключинском. После управления митрополией архиепископом Эдуардом Роппом епископ Иоанн управлял архиепархией в должности генерального викария.
Основное внимание я бы хотел посвятить первому этапу его служения викарным епископом, который заканчивается отставкой
архиепископа Винцента Ключинского. В этот период епископ
Цепляк совершил больше всего пастырских путешествий, которые в связи с их значительностью и различными препятствиями
можно сравнить с миссионерскими путешествиями.

Викарный Могилевский епископ –
ближайший соратник митрополита
12 июня 1908 года св. Пий X назначил священника Иоанна Цепляка викарным епископом Могилевской епархии –
самой крупной в те времена церковной административной
единицей в мире, которая занимала почти всю территорию
Российской Империи. Он был хиротонисан 7 декабря того
же года. Первые года своего епископского служения Епископ Цепляк посвятил пастырским визитациям, которые он
проводил с большим энтузиазмом. Им будет посвящена отдельная часть моего выступления.
Когда епископу Цепляку было запрещено заниматься
«апостольскими странствиями» в Российской Империи, архиепископ Ключинский несколько раз старался выдвинуть
Цепляка на должность ректора Духовной Академии, однако
правительство, опасаясь его благотворного влияния на семинаристов, отвергала его кандидатуру. Когда ему запретили занимать этот пост, епископ Цепляк занимался делами
консистории, замещал митрополита. Однако больше всего
он занимался неприметной и тайной религиозно-благотворительной деятельностью – «Конференцией Св. Викентия
де Поля», председателям которой он являлся, опекой униатского движения и монашескими орденами.
Отречение архиепископа Викентия Ключинского (6 VIII
1914 r.) застала епископа Иоанна Цепляка в Лурде, где он

Клязьма, 1911 г.
принимал участие в Международном Евхаристическом
конгрессе. После него он был избран капитульным администратором Могилевской архиепархии.
Епископ Цепляк, являясь викарным епископом-визитатором, всегда и везде подчеркивал, что приезжает от имени и по поручению митрополита Викентия Ключинского,
привлекая внимание людей к фигуре ординария. Кардинал
A. Каковский в своих дневниках упоминал, что Митрополит
не доверял епископу Цепляку1. Сам же Ключинский писал
епископу Цепляку после отречения уже из Крыма: «Я храню в глубине сердца наилучшие воспоминания о Вашем
Высокопреосвященстве, ибо я всегда и везде видел с
Вашей стороны доброжелательность, сочувствие и доверие, а также готовность нести мне всякую помощь». Архиепископ Ключинский писал из Крыма епископу Цепляку,
отчитываясь о своей жизни как его подопечный. При этом
он выражал сочувствие, что тому приходится переносить
тяготы: «Во время моего достойного сожаления правления
имели место противостояния, а также непрерывные и мучительные тяготы, но в настоящее время они там у вас наA. Kakowski, Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki, red. I opr. T. Krawczak, R. Świątek.
Kraków 2000, s. 88.

1

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego arcybiskupa Jana Cieplaka
i o łaski za Jego wstawiennictwem
Boże, Ojcze Wszechmogący, który w ciężkich i niebezpiecznych czasach posyłasz Swemu Kościołowi wielkich świętych na
obronę Wiary na wzór do naśladowania i na duchownych wodzów w walce ze złem, spraw prosimy Cię pokornie,
aby sługa Twój Jan został wkrótce wyniesiony na ołtarze i stał się uciemiężonym narodom przykładem męstwa i wierności
w wyznawaniu wiary katolickiej. Przez Chrystusa Pana naszego Amen.
Panie Jezu Chryste, Któryś słudze Twemu Janowi udzielił męstwa w znoszeniu dla Imienia Twego głodu,
więzienia i prześladowań, na Twoje święte rany, prosimy, abyś przybliżyć raczył chwilę zaliczenia sługi Twojego
w poczet błogosławionych i świętych. Amen.
Duchu Święty Boże, racz nas oświecić, natchnąć i prowadzić do walki ze złem naszych czasów przykładem Twego wiernego
sługi Jana i użycz nam tej łaski, o którą Cię dla jego zasługi prosimy (Tu wymień osobistą prośbę).
O Pani co, na Jasnej Królujesz Górze, racz nam wyjednać u tronu Pana niebios tę wielką łaskę, aby nowy szczególniejszy
Orędownik zagrzewał z nieba zastępy bojowników w obecnej walce o najświętszą sprawę. Przez Chrystusa Pana naszego Amen.
Imprimatur + Stanisław W. Bona Greon Bay Wis 12 czerwca 1953 r.
www.gazetapetersburska.org
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Хабаровск, 1909 год
столько велики, что не идут ни в какое сравнение с моими»2.
Несомненно, епископ Цепляк как викарный епископ был
мощной поддержкой для митрополита Ключинского, а его
деятельность – прекрасной страницей в истории Могилевской митрополии.
Епископ Иоанн Цепляк – викарный епископ Могилевской архиепархии, запомнился как энергичный пастырь,
полностью преданный верующим, при этом он был общепризнанным духовным лидером в надвигающимся очень
сложном периоде для католиков в России.

Пастырские путешествия
С 30 апреля 1909 r. (по новому стилю) епископ Иоанн Цепляк отправился в первое памятное путешествие с пастырскими визитациями в Сибирь, добравшись до Сахалина.
Путь лежал из Санкт-Петербурга в Вологду, Вятку, Пермь,
Екатеринбург, Челябинск, Курган, Петропавловск, Омск,
Томск, Кианьск, Новониколаевск (Новосибирск), Марийск,
Бароковку, Ачинск, Красноярск, Нижнеудинск, Иркутск,
Читу, Верхнеудинск (Улан-Удэ), Сретенск, Благовещенск,
Хабаровск, Николаевск, Александровск на Сахалине, Владивосток, Никольск-Уссурийский, Харбин, Спасское, Тимофеевку, Тобольск, Тюмень, Златоуст, Уфу, Самару, Симбирск, Рязань. Из-за российской цензуры не сохранились
отчеты по пастырскими визитациям Восточной Сибири (начиная с Иркутска). На обратном пути епископ также посетил
Москву и Гросс-Вердер, Чернигов и др.
Продолжавшееся пять месяцев путешествие, во время
которого он совершил миропомазание в 43 населенных
пунктах 21 408 верующих (больше всего в Омске, Томске и
Спасске), было подлинной миссией и ободрением для разбросанным по огромным просторам католиков, большинство из которых составляли поляки.
Это также было единственной возможностью узнать
нужды общин верующих, как духовные, так и материальные. Поскольку епископа сопровождали
другие священники, могли исповедаться многочисленные желающие3. Епископ окружал заботой материальные объекты церковных структур,
прежде всего места отправления культа. После
публикации манифеста о веротерпимости 1905
года, дававшего больше свободы для строительства католических храмов, во многих населенных
Там же.
Ks. Radwan Marian, Kościół w Rosji i na Białorusi w relacjach
duszpasterzy (1892-1926). Wydawnictwo „SCJ” 1999., s. 130
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пунктах начали появляться новые храмы, в значительной
степени благодаря щедрости поляков, которые прибыли в
Россию в качестве ссыльных, но позже разбогатели, как,
например, участник восстания 1863 г. Якубовский, а также
другие: Шенкажевский, Андроновский, род Козелл-Поклевских, Абасткая из Москвы. Для этих территорий, начиная
с Вятки, это были первые пастырские визитации в истории
Католической Церкви. Епископ Цепляк освятил закладные
камни под новые сакральные здания, например, церкви в
Томске и Владивостоке, часовни в Бийске; освятил церкви
в Вятке, Омске Новониколаевске (Новосибирске) и даже в
Харбине (в Китае, ранее территория Маньчжурии). Многие
начинали строиться, например, католический храм на Малой Грузинской, в Барнауле…
Епископ Цепляк был попечителем Католической акции,
деятельность которой проявлялась в делавших первые
шаги Благотворительных обществах. Часто при приходах
организовывались читальни, служившие углублению религиозных знаний, а также местом прививания культуры и
патриотизма. Например, в Екатеринбурге в читальне проводились так называемые «литературные кафе».
Пастырские визитации – это также хорошая возможность встречи с учениками приходских школ, которые имелись в большинстве общин верующих. Пастырская визитация была также возможностью для взаимного духовного
становления священников. Об одной из проповедей местного настоятеля пишет свящ. З. Лозинский, описывающий
визит епископа: «Я никогда ничего подобного не слышал:
сила красноречия и словно живой огонь, исходивший из
груди проповедника, сливались в удивительное целое с
внешней мелодией слови и поэзией великолепных картин,
которым оратор иллюстрировал свои выводы…»4
Пастырские визитации – это не только встречи с людьми, которые нуждаются в укреплении веры, но также возможность поминовения усопших, у которых не было такой
возможности. Каноник Зигмунд Лозинский, сопровождавший епископа, вспоминает: «Перед нашим мысленным взором вставали из могил сибирских степей давно усопшие;
по их суровым лицам также текли слезы, но смешанные с
кровью. Они протягивали к нам руки, а наши сердца льнули к ним, как к своим, как к самым близким… Ведь мы
были в Омске»5.
Должно быть, после визитаций в Петербург направлялись хвалебные отзывы, потому что кандидатура епископа
Цепляка выдвигалась на должность Могилевского митрополита после смерти архиепископа Внуковского. Однако
православные опасались священника с такой духовной

Нижний Новгород, 1911 г.

2
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Архиепископ Иоанн Цепляк
силой в качестве представителя Католической Церкви в России. После возвращения епископа Цепляка из Сибири
Директор Департамента духовных дел
иностранных исповеданий Алексей Харузин выхлопотал для него у императора назначение на должность председателя Духовной Коллегии.
25 июня 1910 г. по поручению нового рукоположенного ординария В. Ключинского, епископ Иоанн Цепляк отправился с пастырской визитацией в храмы
Минской епархии. Начав с Койданова, он
посетил 24 прихода в 3 деканатах: Наднемненском, Новгрудском и Слуцком, совершил миропомазание, соответственно,
11 785, 16 276, 14 278, то есть всего 42 339 верующих.
Во время пастырской визитации он также освятил храм
в Ляховичах, Липске, Недведзях и Слуцке. Уже после смерти епископа Цепляка в прессе упоминали о его пребывании
в Клецке: «На следующий день, желая осмотреть перед
богослужением Клецк, я встал около 6 утра и был крайне
удивлен, увидев архиепископа во дворе приходского дома
в окружении верующих. Подойдя поближе, я увидел, что
Пастырь расспрашивал об отношениях в семьях, о детей и
их образовании, наконец, экзаменовал детей.
Этому общению Архиепископ посвятил все время до богослужения, то есть почти 5 часов. После торжественной
мессы и скромного завтрака он снова вышел во дворик и
снова несколько часов беседовал с народом, экзаменовал
детей, давал советы, примирял поссорившихся и т.п. Я сопровождал Архиепископа все время и признаю, что еще ни
разу не видел такой самоотверженной визитации, такого
знания человеческих душ и такого внимания к нашим национальным потребностям. Например, Архиепископ добросовестно расспрашивал каждого ребенка о том, умеет ли
он читать и писать, разумеется, по-польски. Тем, кто умел,
он давал иконки, книжки, медальоны. Якобы невзначай задавал вопросы по истории отечества, давал советы родителям о покупке книг и т.п. Следует ли удивляться тому что
после пастырской визитации этого Великого Князя Церкви
сотни и тысячи людей обращались в католицизм?»6
Действительно, в населенных пунктах после пастырских
визитаций епископа появлялось много заявлений о переходе в католицизм. В Петербург поступали тревожные отчеты.
В результате доносов и жалоб на то, что епископ косвенно
выступает против православия, не совершает богослужений
за царя, разрешает польские национальные манифестации,
было учинено следствие. Царский чиновник Мамотов из Департамента духовных дел иностранных исповеданий видел
в путешествиях епископа опасность для всей Российской империи. В Несвеже 16 IX пастырская визитация епископа была
грубо прервана, а за выступления, носившие «политический
характер антигосударственной направленности», его лишили должности и жалованья в Духовной Коллегии, установив
надзор за «неблагонадежным» епископом. Правительственное телеграфное агентство в Петербурге через месяц разослало телеграмму о наказании для епископа Цепляка. Могилевский митрополит, апостольский администратор епархии
архиепископ Викентий Ключинский заступился за него.
Nowy Kurier, Nr 56 Poznań 10.03.1927.

6

9

Хабаровск, 1909 год
Уже 7 сентября 1911 r., по поручению и на средства митрополита Ключинского, после получения согласия министра Столыпина, Цепляк снова отправился на два месяца с
пастырской визитацией католических приходов в центральных областях России.
Его маршрут лежал через Рыбинск, Ярославль, Кострому, Владимир-на-Клязьме, Нижний Новгород, Казань, Пензу, Тамбов, Воронеж, Харьков, Сумы, Полтаву, Кременчуг,
Ромны, Нежин, Гросс-Вердер и Кляйн-Вердер, Чернигов,
Белгород, Курск, Орел, Тулу, Калугу и Тверь. Везде епископа приветствовали как самого почетного гостя, a провожали
как любимого отца7. Через два месяца епископ благополучно вернулся на берега Невы.
Во время выступления в Казани, где настоятелем был
свящ. Кароль Сливовский, будущий епископ Владивостока,
епископ призывал к тому, чтобы поляки, живя среди чужих
людей и чужих обычаев, поддерживали свои национальные
традиции, сохраняя католическую веру8. Эту проповедь в
Казани посчитали «пропитанной польской политикой», поэтому после возвращения епископа лишили всех должностей и жалования. Эти репрессивные меры были отменены
только в мае 1913 r. Благодаря стараниям архиепископа
Ключинского. Это было своеобразной амнистией по случаю
200-летия со дня основания Петербурга. После инцидента в
Казани епископ Цепляк уже не мог посещать приходы, потому что, как он шутя говорил: «от моих царских опекунов
я получил желтый билет»9. Пастырские визитации епископа Цепляка действительно способствовали не только пробуждению духа католицизма, но и еще в большей степени
истинного патриотизма и польского духа. Епископ Цепляк
относился к полякам не только как к близким его сердцу соотечественников, но и оплотом католичества в России.
За короткое время (1909–1911) епископ Иоанн Цепляк
посетил почти все приходские общины в Сибири. Он почувствовал, насколько необходимо создать сибирскую
епархию, к чему он приложил немало усилий уже будучи администратором Могилевской епархии. Среди самых неотложных потребностей он считал необходимым пригласить в
Сибирь миссионерский орден, открытие при храмах школ и
приютов под руководством монахинь. Несомненно, епископ
Иоанн Цепляк заслужил звание апостола Сибири.
д.н. Анна Мрочек (Польша)
Перевел Станислав Карпенок
Ks. Rutkowski Franciszek, Arcybiskup Jan Cieplak. Warszawa 1934., s. 89
Там же. С. 91.
9
Там же. С. 91.
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Церковная деятельность в 1918–1921 гг.

Н

есколько лет служения архиепископа Иоанна в советской
России составляют самый яркий и драматичный период биографии
Владыки. В эти годы проявились его
значительные организаторские, административные способности и, в тоже
время, духовная сила и незаурядное
личное мужество. С 6 августа 1914 по 2
декабря 1917 гг. епископ Иоанн был капитульным администратором Могилевской архиепархии и проживал в Петрограде в здании Римско-католическая
коллегии и консистории на набережной
Фонтанки, 118 (ныне музей Г.Р. Державина). Во время Первой мировой войны
он активно занимался социальной деятельностью, основал ряд благотворительных организаций, помогал беженцам из западных губерний Российской
империи (в основном полякам).

Февральская революция 1917 г.
резко изменила положение католиков.
Постановление об отмене национальных и вероисповедных ограничений,
легализация деятельности Русской
Католической Церкви, восстановление в должности Виленского епископа
Эдуарда Роппа, – эти и другие мероприятия Временного правительства
вызвали большие надежды у верующих. Епископ Иоанн Цепляк приветствовал революцию, передал новым
властям благодарственный адрес и
уже 4 марта 1917 г. обратился с посланием к священникам и прихожанам
о вознесении благодарственных молений по случаю «освободительного
переворота», совершенного в России.1
Октябрьская революция 1917 г. поначалу не оказала существенного влияния на жизнь католиков Петрограда. 19 ноября / 2 декабря состоялось
официальное вступление в должность
Могилевского архиепископа Эдуарда
фон Роппа.
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К осени 1918 г. стало очевидно,
что появившиеся после Февральской
революции надежды на сохранение
автономии Католической Церкви не
оправдались. Постановление Наркомата юстиции от 24 августа «О порядке проведения в жизнь декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви (Инструкция)» определило, что все религиозные организации
независимо от конфессии лишаются
прав юридического лица, а их имущество переходит в непосредственное
заведование местных Советов. С этого времени начались изменения в организации католических приходов. Инструкция от 24 августа установила, что
церковное имущество по описи передается советами в бесплатное пользование «местным жителям» числом не
менее 20 человек, которые подписывают специальное соглашение – договор. Форма типового соглашения, приведенная в «Инструкции» абсолютно
не учитывала догматы Католической
Церкви, и ее подписание означало бы
фактическое признание национализации храмового имущества. Началась
длительная борьбы по поводу «договора», в которой принял активное участие Иоанн Цепляк.
Осенью 1918 г. «для организации
охраны костела и духовенства», а
также для материального содействия
им настоятели ряда церквей создали
приходские комитеты. Комитеты были
организованы и при некоторых бывших каплицах, которые при участии
епископа Иоанна с целью спасения
их от закрытия были преобразованы
в самостоятельные или филиальные
храмы. А в январе 1919 г. был учрежден Центральный комитет римско-католических общин Могилевской архиепархии. Члены ЦК приняли проект
устава, некоторые положения которого вызвали несогласие священнослужителей, в том числе епископа Иоанна. Он являлся противником не только
национализации церковных зданий, но
и передачи храмов под контроль приходских комитетов.
27 марта 1919 г. на совещание руководства архиепархии епископ выступил против организации ЦК, заявив, что он «является излишним, пусть
в случае надобности архиепископ собирает у себя приходские комитеты».
Правда, эта позиция не нашла пони-

мания у архиепископа Эдуарда Роппа,
который призвал изменить положения
Устава ЦК, не соответствовавшие церковным канонам, но в целом комитеты
всех уровней сохранить2. В результате
Центральный комитет римско-католических общин легально действовал
в течение полутора лет – до весны
1920 г., но при фактическом руководстве архиепархией Владыкой Иоанном
его функции были сведены к исполнению указаний архиепископа, и ЦК превратился в «бюро при епархиальной
власти, которое наблюдает за единообразием деятельности приходских комитетов, собирает средства…».3
В конце 1918 г. резко ухудшились
польско-советские отношения – наступление Красной армии в Прибалтике,
отказ Польши от установления дипломатических отношений с РСФСР, аресты заложников и т.п. отрицательно
сказалось на положении католического духовенства. В этих условиях Эдуард Ропп назвал своих преемников на
случай ареста: епископ Иоанн Цепляк
и три священника. Апрельское наступление польских легионеров в Литве
и Белоруссии существенно обострило обстановку. 29 апреля 1919 г. Эдуард Ропп был арестован. 30 апреля на
квартире епископа И. Цепляка состоялось собрание священников и прихожан, где было решено 4 мая провести
богослужение в защиту архиепископа.
После ареста Могилевского архиепископа его обязанности в качестве
генерального викария стал исполнять
Иоанн Цепляк.
При его активном участии 7 мая
представители католиков Петрограда
отправили в Совнарком телеграмму
протеста, а 13 мая в Москву приехала
специальная делегация. В результате
Эдуард Ропп был переведен на квартиру тюремного надзирателя, но изпод ареста не освобожден.
25 мая в Петрограде состоялась
массовая манифестации протеста:
после богослужения в соборе святой
Екатерины многолюдная процессия
двинулась к зданию Петроградской ЧК
с просьбой освободить арестованных.
Слово истины. 1917. № 52. С. 636.
Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области (АУФСБ СПб ЛО), ф. арх.след. дел, д. П-82851, т. 2, л. 50-52, 95-98.
3
Там же, л. 73.
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Архиепископ Иоанн Цепляк
Несмотря на репрессии,
хлопоты в защиту архиепископа продолжались. При
этом епископ Иоанн Цепляк
лично посетил Петроградскую ЧК. В конце года, после заключения советскопольского соглашения об
обмене заложниками, архиепископ навсегда покинул
Россию. Еще до его отъезда – в июне 1919 г., Иоанн
Цепляк был возведен в сан
архиепископа Охридского.
Между тем, 26 июля 1919
г. Петросовет распорядился
опечатать помещение курии
и консистории на Фонтанке,
118 и передать его окружному отделу ЗАГС. В связи с этим архиепископ
Иоанн 1 августа написал письмо председателю Петросовета Г.Е. Зиновьеву
с протестом против ликвидации консистории, в котором отмечал: «Могилевская консистория как таковая существовала непрерывно со времени
образования Могилевской архиепархии и должна существовать, хотя бы в
переименованном виде, вместе с Могилевской архиепархией, так как без
нее управление архиепархией было бы
невозможно»4.
Резкий протест И. Цепляка частично возымел действие, 16 сентября печати были сняты, но архивы
консистории оставались закрытыми (окончательно они были изъяты
Центрархивом в 1923 г.). 29 сентября
архиепископ Иоанн написал заявление в отдел юстиции Петросовета с
протестом против национализации
хранящихся в Народном (бывшем Государственном) банке капиталов Римско-католической Духовной коллегии
в общем размере 7 564 573 рублей.
Владыка отмечал, что эти средства
были собраны путем добровольных
пожертвований, в основном в западных губерниях, отошедших после 1917
г. к другим странам, для удовлетворения насущных нужд Церкви, поэтому
«дело о национализации упомянутых
капиталов может быть решено только
в международном порядке»5. Однако
это обращение не помогло.
В августе 1919 г. возобновилась
борьба по вопросу заключения договоров на передачу храмов верующим. Среди духовенства и прихожан
не было единого мнения. 12 сентября
Иоанн Цепляк издал циркуляр, где напомнил, что «устранение настоятеля

...противоречит церковному праву»,
церковное имущество костелов является «священной и неприкосновенной
собственностью Церкви», и поэтому
«прихожане обязаны со своей стороны повторить протест [против форм
договора] и добиться законной справедливости и уважения своих прав».6
Но советские власти не уступали,
усилив свое давление. В этих условиях 30 октября архиепископ И. Цепляк
распорядился о возможности прихожанам подписывать соглашения с оговоркой «временно до решения вопроса Святейшим Престолом». Однако, в
конце концов, в руководстве архиепархии возобладало мнение, что прихожанам следует отказаться от подписания соглашений7.
18 февраля 1920 г. при обсуждении плана деятельности приходских
комитетов было решено «от прежней
оборонительной позиции перейти в
наступательную, добиться свободы в
деле преподавания Закона Божия в
школьных помещениях и устранения
препятствий к исполнению религиозных обрядов»8. 20 марта Иоанн Цепляк
выпустил обращение «К родителям
католикам Могилевской епархии», где
указал, что при каждом костеле необходимо открыть курсы для преподавания Закона Божия. В результате при
Владыке Иоанне во многих приходах
были организованы тайные школы Закона Божия. Столь решительная позиция базировалась на предположении,
что Польше удастся добиться от советского правительства гарантий для
свободы Католической Церкви в России.
Ответная реакция властей на активизацию деятельности католиков под
руководством их архиепископа не заставили себя ждать. В конце марта за
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некоторыми храмами и священниками
установили слежку. Проповедь Иоанна
Цепляка в соборе Святой Екатерины
31 марта 1920 г. была «истолкована
в противосоветском духе». В ночь на
2 апреля трое вооруженных лиц под
предлогом переговоров по прямому проводу с Москвой из Смольного
выманили Иоанна Цепляка из квартиры и арестовали его. Арест архиепископа вызвал взрыв возмущения.
В Смольный были посланы делегаты
от приходских комитетов, с которыми
встретился секретарь Петросовета
Д.А. Трилиссер. 8 апреля телеграммы
протеста были посланы В.И. Ленину и
Г.В. Чичерину, а 11 апреля на площади
у собора святой Екатерины состоялся
митинг под лозунгом: «Мы, католики,
требуем освобождения нашего епископа». После митинга верующие с
пением молитв вошли в собор, где во
время богослужения они были разогнаны силой и частично арестованы.
На следующий день делегаты приходских комитетов направили обращение
во ВЦИК с требованием «прекратить
подобные безобразия». Из канцелярии
М.И. Калинина обращения переслали
«на усмотрение» председателя Петроградской ЧК И.П. Бакаева, резолюция
которого была краткой: «Следует арестовать подписавших это заявление».9
Массовые облавы, аресты, обыски
продолжались. Всего по так называемому «польскому делу» было привлечено 189 человек.
15 апреля архиепископ И. Цепляк,
опасавшийся усиления террора, наЦГА СПб, ф. 8778, оп. 1, д. 46, л. 19-20.
Там же, л. 35-37.
6
АУФСБ СПб ЛО, ф. арх.–след. дел, д. П–82851, т. 2,
л. 59-60.
7
Там же, л. 47.
8
Там же, л. 93-94.
9
Там же, л. 134.
4
5
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писал в Доме предварительного заключения на Шпалерной ул. заявление
с обязательством «способствовать
успокоению умов», в котором отмечал:
«Революцию [Февральскую] в России
я – смею на то сказать – первый из иерархов приветствовал поднесением
тогдашним революционным властям
соответствующего адреса и приказанием по всей епархии служить благодарственные молебны за добытую
народом свободу. Относительно Советской власти я никогда против нее
как таковой не выступал и, надеюсь,
впредь также в этом отношении быть
лояльным и корректным… К этому
моему заявлению смею прибавить
настоятельную просьбу о том, чтобы
никто из католиков из-за моего ареста не был подвергнут какому-либо
взысканию или наказанию».10
Это заявление возымело определенное действие, и 17 апреля Коллегия Петроградской ЧК постановила
освободить архиепископа, но при
этом предупредила «польское духовенство», что «малейшая попытка с их
стороны к противосоветской пропаганде будет караться беспощадно».11
После освобождения Иоанна Цепляка за ним было установлено наблюдение. И телеграмма, посланная архиепископом московскому декану П. Зелинскому с просьбой предотвратить
манифестацию католиков в защиту пастыря, немедленно оказалась на столе
И.П. Бакаева. А 23 июня Особый отдел
ВЧК предложил И.П. Бакаеву «лишить
Цепляка и все католические приходы
права использовать телефоны».12
Открытое военное столкновение
Польши и советской России в апреле
– октябре 1920 г. сделало католиков
заложниками войны. Осенью 1920 г.
«польское дело» было реанимировано, оказались произведены обыски у
И. Цепляка и других духовных лиц. Но
по мере развертывания мирных переговоров антипольские и антикатолические акции затухали. 18 марта 1921 г. в
Риге был подписан мирный договор, в
статье VII которого излагались взаимные обязательства по церковным вопросам. Католической Церкви в России предоставлялось право самостоятельно устраивать свою церковную
жизнь, но «в пределах внутреннего
законодательства». Эта оговорка сводила на нет упорную борьбу католиков
за независимость Церкви.
Так как еще в 1918 г. в Петрограде
закрылись Духовная академия и семи-
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нария, Могилевская архиепархия испытывала острый недостаток священнослужителей, и архиепископ Иоанн в
1921 г. предпринял успешную попытку
нелегально воссоздать семинарию.
По его поручению эту семинарию возглавил священник Антоний Малецкий,
ставший ректором. Занятия проводились в здании больничного корпуса
бывшей семинарии, всего обучалось
10 воспитанников. Несмотря на конспиративный характер учебного заведения, в справочнике Могилевской
архиепархии давалась не только информация о нем, но и состав руководства. Расчет Владыки Иоанна, что
непосредственно после заключения
Рижского договора советские власти
не решатся разгромить семинарию,
оказался правильным, она действовала еще около трех лет.
Летом того же 1921 г. в советской
России начался голод, охвативший
свыше 22 млн. человек. Католическая
Церковь оказала существенную помощь голодающим, архиепископ Иоанн также собирал пожертвования
для пострадавших от голода. Однако
23 февраля 1922 г. ВЦИК издал печально известный декрет «О порядке
изъятия ценностей, находящихся в
пользовании групп верующих», т.е. из
действующих храмов, согласно которому предписывалось в «месячный
срок изъять все драгоценные предметы.., изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого
культа».13 Сам факт изъятия в той форме, в которой он осуществлялся, нарушал сакральность храма.
В Петрограде обстановка обострилась уже в декабре 1921 г. В связи с
образованием при районных советах
отделов по регистрации обществ, союзов и религиозных объединений началась компания по регистрации приходских советов и вновь потребовалось подписание «договора». 3 января
1922 г. архиепископ И. Цепляк, ссылаясь на декрет на отделение Церкви
от государства и статью VII Рижского
договора, призвал настоятелей и прихожан «твердо держаться канонического права». Но районные власти
настаивали и 7 февраля опечатали
костел на Кирилловской ул., только
после резкого протеста архиепископа
храм был открыт 9 февраля. Понимая
опасность ситуации, Иоанн Цепляк
24 февраля обратился в отдел управления Петросовета с объяснением позиции католического духовенства от-
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носительно формы «договора», а тот
в свою очередь запросил разъяснений
от Наркомата иностранных дел.14
В марте в Петрограде началась
подготовка к изъятию церковных ценностей. Первой из католических церквей пострадала закрытая Мальтийская капелла, где реквизицию провели
даже без уведомления духовенства.
22 апреля архиепископ И. Цепляк направил в Президиум ВЦИК и Петрогуисполком эмоциональное послание,
указав, что применение мер принудительного изъятия «должно быть
прямо-таки признано действием недостойным правительства хотя и голодающего, но не лишенного национальной гордости народа»15. Обращение не
помогло. Еще 20 апреля НКВД, административное управление которого курировало «церковные столы», выслал
в Петрогубисполком разъяснение:
«Изъятие ценностей из костелов произвести на общих основаниях»16.
Единственной уступкой властей
стало внесение в инструкцию об изъятии пункта о специальном учете предметов, подлежащих по Рижскому мирному договору передаче Польши. 9 мая
члены комиссии по изъятию ценностей
явились в церковь святого Бонифация,
но священник М. Дмовский не пустил
их, заявив, что не имеет на то разрешение высшей церковной власти. Он был
задержан и препровожден в ГПУ, где
оставался до получения от архиепископа Иоанна удостоверения следующего
содержания: «Ввиду представленного комиссией по изъятию церковных
ценностей требования, разрешаю Вам
присутствовать при осмотре костела с тем, чтобы избежать кощунств,
не будет осматриваемо помещение
Св. Даров». После вмешательства архиепископа М. Дмовского освободили,
а на следующий день комиссия обследовала храм, где «ничего ценного» не
оказалось. В других католических храмах изъятие ценностей состоялось в
июне – июле.
Весной и летом приходы продолжали отказываться от подписания договоров, в том числе ее упрощенной
формы, так называемой «расписки».
25 ноября президиум ПетрогубисполТам же, т. 6, л. 6-6об.
Революция и церковь. 1919/1920. № 6–8. С. 103.
12
АУФСБ СПб ЛО, ф. арх.-след. дел, д. П-40936, т. 7,
л. 36.
13
Собрание узаконений (СУ). 1922. № 19. Ст. 217, 218.
14
ЦГА СПб, ф. 1001, оп. 7, д. 1, л. 73-74.
15
Там же, ф. 1000, оп. 6, д. 248, л. 641-642.
16
Там же, ф.1001, оп. 7, д. 23, л. 24.
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Архиепископ Иоанн Цепляк

Духовенство, осужденное на процессе в Москве
кома вынес секретное решение о закрытии всех костелов города и губернии до тех пор, пока прихожане не
подпишут «расписку». 5 декабря было
опечатано большинство действующих
костелов города.17
Архиепископ Иоанн Цепляк обратился за помощью к нунцию Папы
Римского в Варшаве и получил ответ,
что заключение «договоров» безусловно отвергается. 8 декабря представители всех католических приходов
Петрограда направили в Петрогубисполком ходатайство с просьбой открыть храмы. Однако 9 декабря НКВД
подтвердил правильность действий
губисполкома18. Даже такие жесткие
меры не могли поколебать верующих
и духовенство, которых возглавлял архиепископ Иоанн. В органы власти направлялись многочисленные петиции
об открытии храмов. Богослужения
проводились на квартирах, в бывших
церковных домах, в подвалах, опечатанных костелов.
2 марта 1923 г. архиепископ Иоанн
Цепляк получил повестку с предписанием лично явиться 5 марта в Москву,
чтобы предстать перед Верховным судом РСФСР. Такие же повестки были
вручены еще 14 священнослужителям.
Понимая, что на справедливость предстоящего суда рассчитывать не приходится, архиепископ перед отъездом
назначил викарием (заместителем)
Станислава Пржирембеля. Тогда же,
советскими властями были частично
уничтожены архивы курии. В воскресенье 4 марта архиепископ последний
раз совершил Св. мессу в домовой часовне на наб. Фонтанки. Вечером он и
17
АУФСБ СПб ЛО, ф. арх.-след. дел, д. П–82851, т. 2,
л. 122.
18
ЦГА СПб, ф. 1000, оп. 6, д. 29, л. 101.

священники собрались у Московского
вокзала, где их приветствовали тысячи верующих. Через несколько дней
– 10 марта архиепископ и приехавшие
из Петрограда священники были арестованы и вскоре оказались в Бутырской тюрьме.
21 марта в Доме Союзов началось
слушание дела архиепископа Иоанна, который обвинялся в создании
контрреволюционной организации с
целью противодействия проведению
декрета об отделении церкви от государства. На скамье подсудимых оказались 16 человек. Обвинения строились на следующих статьях Уголовного кодекса РСФСР: участие в организации, имеющей целью «причинить
урон диктатуре пролетариата, рабочему классу и пролетарской революции»,
сопротивление исполнительной власти
и провоцирование к нему, обучение
малолетних основам религии. Главным
доказательством были документы, захваченные чекистами в апреле 1920 г.
и относящиеся к 1918–1919 гг., а также
свидетельские показания работников
районных церковных столов г. Петрограда. Сами обвиняемые не скрывали
своих убеждений. «Уверенным громким голосом», «плавно и гладко» архиепископ И. Цепляк в течение всего
дня – 23 марта – отвечал на вопросы и
излагал позицию католического духовенства, указав, что священнослужители в своих поступках руководствовались лишь канонами Церкви.
Судебный процесс длился несколько дней, 26 марта было вынесено
решение: архиепископ Иоанн Цепляк и
прелат Константин Будкевич приговаривались к смертной казни, а остальные – в основном к 10 или 3 годам.
Процесс католических священнослужителей носил чисто политический
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характер, главной его целью было
стремление продемонстрировать силу
новой власти. Для достижения этой
цели не имели значение ни жизни отдельных людей, ни реальная вина обвиняемых, ни общественное мнение,
ни юридические процедуры. Суд выполнил политический заказ, и попытки
адвокатов доказать, что «формальных
признаков контрреволюции» в действиях подсудимых не выявлено, были
обречены на неудачу.
Другая, не менее важная цель судебного процесса – поколебать христиан в их вере, скомпрометировать
духовных отцов, добиться отхода верующих от Церкви, но здесь организаторов ожидал провал. Даже советская
пресса отмечала достоинство, с которым держались обвиняемые (в частности архиепископ Иоанн), их убежденность в своих взглядах. Неправедный
суд создал вокруг священнослужителей ореол мучеников, а прихожане
вспоминали гонения на христиан в
Древнем Риме.
Приговор произвел шокирующее
впечатление на мировое общественное мнение. Сотни телеграмм протеста поступили из многих стран мира.
29 марта Президиум ВЦИК под влиянием международных протестов изменил приговор в отношении архиепископа Иоанна, заменив смертную
казнь 10 годами заключения. Он оставался в Бутырской тюрьме до весны
1924 г., когда 21 марта постановлением Президиума ВЦИК 10-летний срок
был заменен на высылку за границу.
9 апреля 1924 г. архиепископ был
освобожден и по обмену на польских
коммунистов выехал через Латвию в
Варшаву. В мае 1924 г. он переехал в
Рим в распоряжение Папы Римского,
в начале 1925 г. по приглашению американского епископата выехал в США.
14 декабря 1925 г. Владыка Иоанн был
назначен Виленским митрополитом,
первым в истории, но приступить к исполнению обязанностей не успел. Он
скончался в больнице Пресвятой Девы
Марии в г. Пассаисе (Passaic), штат
Нью-Джерси от простуды, осложненной переутомлением, и был похоронен
в кафедральном соборе в г. Вильно
(Вильнюсе). В 1952 г. начался процесс
беатификации архиепископа Иоанна.
М.В. Шкаровский,
д-р исторических наук, ведущий
научный сотрудник Центрального
государственного архива СанктПетербурга
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История беатификационного процесса
В

будущем году исполняется 90 лет со
дня смерти апостольского администратора Могилевской архиепархии
в России архиепископа Иоанна Цепляка. Это
хороший повод возобновить процесс его беатификации. Этого мужественного священника и отважного защитника Католической
Церкви в царской России, а позже в СССР,
в 1923 году большевики приговорили к
смертной казни, позже заменив ее на многолетнее тюремное заключение, но через
год освободили его и выдворили из СССР.
Его беатификационный процесс начался в
1952 году и далеко продвинулся, однако при
понтификате Павла VI был приостановлен и
до сих пор не возобновлялся.

Ян Феликс (при крещении получивший
имя Иоанн Креститель) Цепляк родился
17 августа 1857 года в деревне Домброва
в Бендзинском повяте. После окончания
классической гимназии в Кельцах (1869-73)
и местной духовной семинарии (1873-78)
поступил в Духовную академию в СанктПетербурге для продолжения богословского
образования. 24 июля 1881 года был рукоположен в кафедральном соборе в Кельцах.
Академию закончил через год и сразу стал
преподавать в ней библейскую археологию,
литургию, нравственное богословие, обучал
церковному пению. В 1901 году получил степень доктора богословия.
12 июня 1908 св. Пий X назначил его
викарным епископом Могилевской архиепархии – в то время самой крупной в те
времена церковной административной единицей в мире, которая занимала почти всю
территорию Российской. Новый епископ был
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хиротонисан 7 декабря того же года. На этой
должности он развил бурную пастырскую
и национально-патриотическую деятельность, за что он не раз подвергался различным наказаниям и ограничениям. В 1909 он
освятил католическую церковь для поляков
в Харбине (Китай). Когда в 1914 году по требованию царских властей вынужден был отречься тогдашний могилевский архиепископ
Викентий Ключинский (1847–1917), его преемником 6 августа того же года стал архиепископ Цепляк, но в качестве апостольского
администратора (то есть не полноправного
ординария).
После февральской революции 1917
года, которая привела к свержению царизма, принял участие
в работе Ликвидационной
комиссии
по делам Царства
Польского. 29 апреля
1919 получил от Папы
Бенедикт XV титул архиепископа Охридского. В большевистской
России он занимал
самый высокий пост в
иерархи Католической
Церкви, дважды арестовывался: в 1920 и
1922 году. 21–25 марта 1923 года в Москве
прошел показательный процесс, на котором его вместе с 14 другими священниками
приговорили к смертной казни за «подстрекательству к бунту через суеверия», но
в результате международного давления и
предупреждения со стороны правительства
Польши советские власти сначала изменили
ему приговор на 10 лет тюрьмы, а в 1924
году выдворили его из СССР, и он через Ригу
12 апреля 1924 года выехал в Польшу. Через
год он был награжден Большой лентой Ордена возрождения Польши.
14 декабря 1925 Папа Пий XI назначил
его архиепископом Вильно, но он не успел
вступить в должность, потому что находился
в то время в США и скончался там 17 февраля 1926 года в Пассейик в штате НьюДжерси (на востоке США). Гроб с его телом
был отправлен в Польшу, 16 марта того же
года он погребен в Виленском кафедральном соборе. На похоронах присутствовал
президент Польши Станислав Войцеховский.

Вскоре после его смерти появились
«Посмертные воспоминания первого архипастыря Виленской митрополии светлой
памяти архиепископа Яна Цепляка», хотя на
самом деле он не успел приступить к своим
обязанностям.
13–15 ноября 2105 года в СанктПетербурге прошла международная конференция, посвященная жизни и деятельности
выдающегося подвижника Церкви и пламенного патриота, совмещенная с торжественным открытием мемориальной доски
в его честь. Конференция познакомила с
личностью архиепископа и способствовала возобновлению его беатификационного
процесса.
Идея начать процесс появилась сразу после его внезапной смерти, особенно
на этом настаивала польская диаспора в
Америке, но ни одна епархия не хотела
брать на себя организацию информационного процесса. Только известный эмигрантский деятель свящ. Валериан Мейштович
(1893–1982), которые многие годы жил в
Ватикане (в 1945 году он основал Польский
исторический институт в Риме), по просьбе
прелата Джованни Баттиста Монтини (будущего Папы Павла VI), смог поспособствовать
официальному началу беатификационного
процесса 23 июня 1952 года в епархиальном Трибунале Викариата города Рима. На
это дал согласие своим предварительным
актом Пий XII, инициативу поддержали польские кардиналы и епископы.
Священник Мейштович лично знал архиепископа Цеплякa еще по Петербургу и
был выбран постулатором процесса. Неоценимую помощь ему оказывала генеральная
настоятельница Сестер Воскресения Христова Тереза Калькштейн. В феврале 1953
года вице-постулаторами процесса были
назначены священники: Франтишек Доманьский (из Чикаго), Изидор Цивилиньский
OFM (Толедо) и Франтишек Ковальчик (Пассейик, США).
В мае 1956 года, в присутствии архиепископа Нью-Йорка кард. Фрэнсиса Джозефа
Спеллманa, был завершен вспомогательный
процесс, начатый с целью опроса проживающих в его епархии свидетелей жизни архиепископа Цеплякa. После его завершения
судья-делегат, который вел процесс, вручил
протоколы опросов священнику вице-постулатору Ф. Ковальчику, который доставил их
в Рим. Это давало надежду на быстрое за-
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вершение процесса в первой инстанции, то
есть в Викариате Рима.
17 ноября 1957 года, в рамках 100 лет
со дня рождения виленского архиепископа
в польском католическом храме Святого
Станислава в Риме архиепископ Юзеф Гавлин совершил торжественное богослужение, во время которого прелат Мейштович
произнес проповедь о жизни и заслугах покойного. От имени Государственного секретариата Святого Престола в нем участвовал
прелат Луиджи Поджи (будущий кардинал
и ватиканский дипломат). После богослужения постулатор сообщил собравшимся
о завершении информационного процесса
в Трибунале Викариата и о ходе процессе
в Священной Конгрегации обрядов (это учреждение, существовавшее в 1588–1969
годах, занималось, в частности, вопросами
канонизации).
29 ноября 1957 года в этой Конгрегации
началась проверка правоверности документов, оставленных архиепископом Цепляком.
Постулатор процесса собрал их в пять обширных фолиантов с двумя томами дополнительных удостоверяющих документов.
Эти документы были написаны архиепископом на пяти языках: польском, русском,
французском, английском и латыни.
В феврале 1959 года св. Иоанн XXIII назначил декана Трибунала Священной Римской Роты французского кардинала курии
Андре-Дамьен-Фердинанд Жюльена (18821964) «кардинала-докладчика» (ponens),
чтобы он курировал процесс и докладывал
о нем на заседаниях кардиналов Конгрегации, что должно было облегчить и ускорить
процесс. 8 ноября 1960 кардиналы на заседании Священной Конгрегации обрядов под
председательством кардинала Гаэтано Чиконьяни прослушали доклад кардинала Жюльена о документах архиепископа Цеплякa.
Французский кардинал объявил, что в ближайшие дни следует ожидать декрета о
правоверности документов. На следующий
день кардинал-префект Гаэтано Чиконьяни
на личной аудиенции представил Папе Ио-

анну XXIII решение кардиналов о признании праведными сочинений архиепископа Цеплякa. Святой
Отец «всемилостивейше
постановил признать и утвердить» это решение, поэтому Конгрегация издала
декрет о праведности «сочинений Слуги Божьего
Яна Цепляка, архиепископа Виленского».
В октябре 1961 года в
Риме вышла книга, предшествующая декрету о начале официального сбора материалов
и свидетельств к беатификации, в частности, с декретом о документах, показаниями
свидетелей и некоторыми собственными сочинениями архиепископа.
Таким образом, постулатор свящ. Мейштович с немалым трудом успешно провел
епархиальный процесс в Риме, а потом в
Священной Конгрегации обрядов. 11 января
1964 г. в Риме скончался кард. Жюльен, после него вести процесс Слуги Божьего Яна
Цепляка стал испанский кардинал курии Аркадио Мария Ларраона (префект Священной
Конгрегации обрядов). Процесс уже приближался к завершению, скоро планировалось
объявить дату беатификации. Он имел приоритетный характер и велся практически
параллельно с беатификационным процессом o. Максимилиана Кольбе. Не хватало
только так называемых animadversiones
(оговорок) – то есть возможных возражений
против святости архиепископа.
Постулатор процесса лично попросил на
аудиенции у Папы Павла VI ускорить издание
этого документа. Тем времена Папа, который до своего избрания сам призывал свящ.
Мейштовича начать процесс беатификации,
отложил издание «animadversiones», процесс был приостановлен.
Этому вопросу свящ. Мейштович в своей
книге «Беседы о временах и людях» (Лондон,
1983) в рассказе об архиепископе Цепляке
посвятил только одно предложение: «На эту
тему можно делать различные предположения – все они будут сомнительными; каждое
из них может кого-то обидеть или вызвать
чей-то гнев. Лучше этим не заниматься».
Однако сегодня можно быть уверенным, что
беатификационный процесс архиепископа
Яна Цепляка был приостановлен из-за политкорректности некоторых иерархов Ватикана и принятой тогда политики сближения
с СССР. На встрече во французском городе Меце в августе 1962 года в обстановке
строжайшей секретности было достигнуто
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соглашение, что епископы Русской Православной Церкви прибудут на Второй Ватиканский Собор, при условии, что на нем не
будет осуждаться коммунизм. Так и произошло, поэтому беатификация архиепископа
Цеплякa – мученика коммунистического
режима – была бы для Ватикана крайне нежелательной.
Большая часть архивных материалов,
касающихся этого беатификационного процесса, в настоящее время находится в Папском Институте изучения Церкви в Риме
(Piazza B. Cairoli 117). Поэтому так важно
возобновить этот процесс, чтобы у польского народа появился еще один великий
святой. Понадобится помощь каждого, кто
хотел бы принять в этом участие.
о. Кшиштоф Пожарский
Перевел Станислав Карпенок

Arcybiskup Cieplak
Jakbyś wpośród letniej spieki
Wyszedł furtką z swej pasieki
I z brewiarzem na cienistym
Twej plebanii ganku stał.
Tak Cię widzę uśmiechniętym
Przed zjawionym Ojcem Świętym,
A nad nami jako burza
Drży Sykstyny boski szal.
I przed większym teraz Panem
Jesteś zawsze tym plebanem.
Co przechodzi, nie widzący
Złota, blasku, pysznych szat.
Jakżeś drogi Marii Pannie
W wyniszczonej Twej sutannie.
Co otartej Twoją dłonią
Krwi męczeńskiej chowa ślad!
Wobec Pana jakimż grzechem
Iść inaczej niż z uśmiechem,
Tak jak Tyś zstępował właśnie
W mroczną kaźni Twojej głąb.
Bo gdy ufasz – wtedy także,
Mrąc w dalekim, mroźnym lagrze,
Wpośród wycia wichru słyszysz
Archanielskich granie trąb.
Wśród okrzyków hord pogańskich
Trzeba, trzeba świętych Pańskich.
Więc niech łoskot się rozlegnie
Wpośród nocy tej bez gwiazd.
Płytę grobu weź w ramiona
I jak Książę z Calderona
Idź od Wilna do Warszawy.
Stań na murach naszych miast!
Jan Lechoń
www.gazetapetersburska.org
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Сын Домбровской земли

М

алой родиной Слуги Божьего
архиепископа Яна Крестителя Цеплякa был Домбровский
бассейн, то есть территория промышленного округа, который был образован в начале XIX века на территории
Польши, находившейся в то время под
властью Российской импери, на границе с Силезией, принадлежавшей в
то время Пруссии. Оттуда родом была
и его семья.
Из архивных исследований и тщательных поисков в семейных документах, как пишет в своей книге свящ.
Франтишк Рутковски, следует, что первым известным членом рода Цепляков
был дедушка архиепископа Яна Цепляка Игнаций Цеплиньский. Он родился в 1795 году в деревне Голонша
в бывшем Келецком воеводстве (ныне
Силезское воеводство). Его женой
была Мария, в девичестве Грылкова.
В семье было пять сыновей: Игнаций, Петр, Яцек, Франтишек и Войцех. Игнаций, дедушка архиепископа,
вместе с семьей переехал в Домброву
Гурничу, где стал работать шахтером.
Там он купил дом и землю. После подавления Ноябрьского восстания, что-

Карта Домбровского бассейна
www.gazetapetersburska.org

бы избежать репрессий,
ему пришлось бежать
в Верхнюю Силезию,
оставив семью в Домброве Гурничей.
После
объявления
амнистии вернулся домой. Он поменял фамилию Цеплиньский на Цепляк, что было довольно
частой процедурой в
Царстве Польском. Так
делали, чтобы избежать
репрессий за участие в
освободительном движении и членстве в запрещенной организации.
Сразу после объявления
амнистии вернулся в Храм Пресвятой Троицы в Бендзине.
Домброву Гурничу, остабыло дано имя Ян Креститель. Настовив себе новую фамилию, которую
ятелем прихода в то время был свящ.
стали носить его потомки. Позже часть
Франтишек Вищневски.
членов семьи вернулась к родовой фаВ тем времена еще не было горомилии Цеплиньский. Подробнее о деда Домброва Гурнича и храма Святого
душке архиепископа Цеплякa Игнации
Александра в шахтерском поселении
можно также узнать из книги Юзефа
Домброва, построенного в 1875–77
Ледита, изданной в Монреале в 1963
годах (в этом храме свящ. Цепляк слуг. Он пишет, в частности, что хотя имужил свою первую мессу 15 августа
щество Игнация Цеплиньского умень1881 года). По этой причине жителей
шилось, благодаря тому
Домбровы крестили в храме Пресвяфакту, что он принадлежал
той Троицы в Бендзине. Еще не была
к шляхте, ему полагались
простроена прекрасная Базилика Маопределенные привилегии.
тери Божией Ангельской, частью котоБудущий
архиепископ
рой позже стал храм Св. Александра,
Ян Цепляк родился 17 авгув строительстве которого принимал
ста 1857 года в рабочей сеучастие архиепископ Цепляк.
мье в Домброве Гурничей.
«Детские годы Слуги Божьего, неЕго родителями были Яцек,
смотря на прирожденный веселый
сын Игнация Цеплиньского,
нрав, были овеяны печалью и удивиработавший шахтером на
тельной серьезностью», – пишет свящ.
угольной шахте, и Юлия из
Франтишек Доманьски. Он добавлярода Бугайских. В выписке
ет, что в возрасте трех лет Ян потеиз метрической книги храма
рял свою любимую мать. Она умерла
Пресвятой Троицы в Бенд21 декабря 1859 г. при родах второго
зине от 23 августа 1857 г,
сына Антония, прожившего всего 6 меза номером 141, написано,
сяцев. Отец свящ. Цеплякa через два
что Яценты Цепляк, двадцагода женился на Теодоре Олеснивити пяти лет от роду, шахтер
чувне, в браке с которой у него было
из поселения Реден в Доммного детей.
брове Гурничей, принес для
После того, как Ян потерял мать,
святого Крещения младенего отдали на воспитание бабушке,
ца, родившегося 17 августа
Катажине Бугайской. Через два года
1857 г., в браке с Юлией из
его воспитанием и образованием зарода Бугайских, двадцати
нялся брат покойной матери, священдвух лет от роду. Младенник Ян Бугайский, настоятель в Красоцу на святом крещении

Архиепископ Иоанн Цепляк
чине. Девять лет в доме приходского
священника в Красочине Ян провел,
занимаясь учебой, прислуживая в храме и выполняя мелкие поручения по
хозяйству. Там же он познакомился с
другом своего дяди, свящ. Валентым
Кхауном, настоятелем из Миноги. Несмотря на заботу, которой его окружали, Янек не только тосковал по матери, но и понимал судьбу покинутых,
разделял горе польского народа. В то
время царское правительство тысячами вывозило поляков в Сибирь в
ссылку. Этот благочестивый мальчик
с необычайно чутким сердцем стал
свидетелем жесткого ареста своего
благодетеля, священника Бугайского.
В 1869–1873 годах учился в классической гимназии в Кельцах – ныне
Первый общеобразовательный лицей
им. Стефана Жеромского. Снимал
комнату у органиста кафедрального
собора Грабовского, который часто
брал его с собой на хоры и объяснял
ход богослужений с участием епископа, процессии каноников с епископом
в митре и с посохом. В 1873 году, в
возрасте семнадцати лет, Ян закончил обучение в гимназии, тогда же он
пережил личную трагедию, 15 февраля 1873 года умер его воспитатель и
опекун свящ. Бугайский. Казалось, что
Янеку придется прервать дальнейшее
обучение из-за отсутствия средств.
В этой сложной ситуации он решил
обратиться за советом к свящ. Кхауну. Тот ответил, что не знает, что ему
делать, и посоветовал молиться перед
Святыми Дарами и спросить Христа.

Он может лишь поддержать его молитвой.
В сентябре 1873 г. Ян Цепляк поступил в Духовную семинарию в Кельцах, закончив ее в 1878 году. Своим
пребыванием в Духовной семинарии
Цепляк был обязан материальной помощи прихожан в Кросочине, которые
проводили специальные сборы пожертвований на обучение этого благочестивого юноши, организованны
свящ. Кхаун. Таким образом было собрано более 1 500 рублей (по 50 копеек с каждого дома).
Здания гимназии и семинарии
были расположены на одной улице
(ныне это улица Иоанна Павла II). Их
объединял храм Пресвятой Троицы
при семинарии. Ян Цепляк относился к лучшим и наиболее прилежным
семинаристам. Знания давались ему
очень легко. Кроме того, все отмечали
его светлый и добрый нрав. Как свидетельствовал прелат Гавроньский, в
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Сохранилась старинная купель,
которую недавно вернули на прежнее
место

Семинария в Кельцах
семинарии Цеплякa прозвали святым
Станиславом Косткой. Помимо чистоты души и тела, он отличался смирением, послушанием и рвением.
Молодость будущего архиепископа Яна Цепляка прошла в трудах, он
преодолевал один этап обучения за
другим, проявляя при этом незаурядные способности, а также исключительное прилежание и трудолюбие.
После окончания духовной семинарии
в Кельцах он поступил в Римско-Католическую Духовную семинарию в
Санкт-Петербурге.
Петр Дудала, главный редактор
портала «Сосновец – Факты»
(Польша)

Католическая церковь Святой Троицы и Св. Текли в Красочине

Перевел Станислав Карпенок
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Праздник св. Николая
в Санкт-Петербурге
Давним давно, в четвёртом веке, в небольшом городе Мира родился маленький мальчик. Его родители, богатые помещики, с нетерпением ожидали рождения наследника и назвали его Николаем. Николай рос добрым, весёлым и разумным мальчиком. Он с охотой учился, любил Бога, почитал своих родителей и
любил ближних.
Когда его родители умерли, Николай решил посвятить свою жизнь делу милосердия, как это завещал Иисус Христос. Николай стал священником, а потом
епископом города Мира. Добрый Николай видел нужды людей и старался им помочь: он всегда делился с ними всем, что имел сам.

Приход Св. Екатерины
Александрийской
Фото: Евгений Мартынович

Часто по вечерам Николай выходил из своего дома с мешком, полным сладостей, игрушек, фруктов и одежды. Он тихо
подходил к домам бедняков и оставлял у дверей свои подарки. Потом Николай незаметно уходил, чтобы никто его не увидел и не узнал.
Так епископ Николай делал добро и помогал бедным людям, в особенности заботясь о детях. После смерти за своё
доброе сердце и любовь к Богу Николай был причислен к
лику святых.
Святой Николай — это не сказочный персонаж, каким является Дед Мороз, но реально существовавший человек, который жил и милостью Господа нашего творил добро. Поэтому, 6 декабря каждого года христиане отмечают день Св. Николая, чтобы помнить о том, что и всем нам необходимо быть
милосердными. Согласно традиции, в день святого Николая
люди поздравляют друг друга и дарят подарки.
свящ. Кшиштоф Пожарский
Фото: Gazeta Petersburska

Приход Св. Станислава

Mój magiczny Petersburg
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oja przygoda z Petersburgiem
zaczęła się w styczniu 1996.
Namówieni przez poznańskie
rusycystki (Teresę Konopielko i Grażynę
Waliszewską) polecieliśmy we trójkę, aby
tworzyć Radę Języka Polskiego dla Północnozachodniej Rosji. Dokładniej chodziło o Petersburski Okręg Konsularny. W
Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej
pracowicie obradowaliśmy nad założeniami projektu. Natomiast syn Mikołaj w
towarzystwie miejscowych polskich młodych ludzi poszedł na wycieczkę. Po powrocie pytamy: – No i jak ten Petersburg
wygląda? – Coś jak Wenecja, coś jak
Paryż, ale lepszy od jednego i drugiego.
Tylko te niezrozumiałe napisy z bukwami.
Jak na szesnastoletniego Polaka z Polski,
który wcześniej widział Wenecję i Paryż
diagnoza nieco zaskakująca. Ale potem
stopniowo przekonywaliśmy się – razem
i osobno – że wyjątkowo trafna.
Zatem najpierw miasto nad Newą z
Newskim Prospektem i miejscami magicznymi. Ermitaż z 24-kilometrową trasą zwiedzania i najważniejszymi dziełami
światowej plastyki. Chodzimy z Natalią
Papczyńską, byłą szefową Działu Udostępniania, która o Ermitażu wie wszystko i jeszcze o wiele więcej. W Ermitażu
także sala koncertowa, w której podczas
kolejnej wizyty w magicznym mieście
uczestniczymy w koncercie kończącym
festiwal twórczości F. Chopina.
Zespół Pałacowy Smolny, gdzie ma
początek najpierw Rosja Sowiecka, a potem Związek Radziecki. W cerkwi w tym
zespole – przemienionej w salę muzealną – oglądamy wystawę z okazji stulecia
rosyjskiej poczty. Na wystawie jest mapa
pokazująca trasy, którymi po Imperium
Rosyjskim kursowały pocztowe dyliżanse. Jedna (tylko jedna!) trasa wiedzie także do Kalisza przez Warszawę.
Petersburg to miasto nad magiczną
rzeką – Newą wraz z Mojką, Fontanką,
Kanałem Gribojedowa. Ona wraz z Fontanką, Mojką, Kanałem Gribojedowa stanowi główną oś miasta i ona wyznacza
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jego kręgosłup. A nad Newą zwodzone
mosty, które są podnoszone na kilka godzin po północy, aby przepuścić statki
idące z Zatoki Fińskiej do Ładogi. Jezioro to też ma magiczną historię z czasów
blokady Leningradu w czasie II wojny
światowej jako lodowa droga, którą można było wspierać głodujących mieszkańców miasta. Tłumy przychodzą oglądać
ten jedyny w swoim rodzaju spektakl
unoszonych potężnych mostów. A jeden
z nich został zbudowany przez Stanisława Kierbedzia, tego samego, który później postawił pierwszy żelazny most na
Wiśle w Warszawie.
Newski Prospekt, zadziwiająco szeroko zaplanowany jeszcze w czasach
Piotra, z wiecznym niekończącym się
potokiem aut (kiedyś pewnie dorożek).
Tu można doświadczyć ulicznych probek
(czyli naszych korków), przy których nasze polskie są maleńkie. Przy Newskim
Gościnny Dwor z ponad dwustu sklepami
i z cenami, które po przeliczeniu na dolary zapierają dech w piersi. Tu się ubiera
bogata Rosja. Także przy Newskim imponujące kamienice, sklepy (m.in. Braci
Jelisiejewów), pałace, a wśród nich Biełosielskich – Biełozierskich, w którym odbywa się galowym koncert kończącym
tydzień kultury polskiej w Petersburgu.
Sala z siedmiuset miejscami siedzącymi
wypełniona po brzegi; pewnie drugie tyle
osób stojących.
Newski to także kościół św. Katarzyny, czyli polski kościół, w którym jest
dzisiaj pusta krypta, miejsce pierwszego pochówku Stanisława Augusta. Poza
Newskim są w Petersburgu jeszcze kilka
katolickich kościołów, w tym św. Stanisława, odzyskany od fabryki wyrobów
skórzanych, odbudowany i konsekrowany, z moim udziałem w delegacji z polskiego Konsulatu.
A propos Konsulatu Rzeczypospolitej
Polskiej. To także magiczna kamienica
przy ulicy 5 Sowieckiej. Nie chodzi tu o
jej zabytkowy charakter, lecz o to, że i
ona jest od wielu lat centrum polskości,
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roztaczającym opiekę nad polską szkołą
im. A Mickiewicza, nad folklorystycznym
dziecięcym zespołem Gaik, nad Polskim
Domem, nad wszystkimi Polakami, którzy w tym mieście są na stałe lub do niego przyjeżdżają. Mieszkanie w pokojach
gościnnych konsulatu to swoista, także
magiczna, przygoda.
Petersburg to oczywiście miasto niezliczonych cerkwi, soborów i monastyrów. Jednego roku jesteśmy w Petersburgu w czasie prawosławnej Wielkanocy i
wędrujemy w bardzo chłodną kwietniową
noc po tych świątyniach, by uczestniczyć
w liturgii całonocnego czuwania przed
Zmartwychwstaniem. Oczywiście Sobór
Isakijewskij (św. Izaaka), św. Mikołaja,
Aleksandra Newskiego, Matki Boskiej
Kazańskiej. Ten ostatni architektonicznie
dziwny jak na cerkiew prawosławną, bo z
placem otoczonym kolumnadą jako żywo
przypominającą kolumnadę Berniniego z
Bazyliki św. Piotra w Rzymie. Magiczna
wielka noc czuwania i zmartwychwstania, która przywołuje wspomnienia lekturowe z powieści Lwa Tołstoja.
I jeszcze tylko kilkakrotne wizyty w
petersburskich teatrach. W jednym z nich
oglądamy m.in. Damy i huzary A. Fredry.
Ale magicznym miejscem jest Teatr Maryjski, dawniej Kirowa ze sławnym baletem i równie sławną orkiestrą operową,
w którym bywamy wielokrotnie. Wiele lat
później nasze porównanie z mediolańską La Scalą okazuje się zasadne, może
nawet z przewagą Maryjskiego. Czasem
siedzimy na trzecim balkonie, ale czasem
w carskiej loży (centralnej na I balkonie) z
szampanem w przerwie. Nie czujemy się
carsko, ale magicznie na pewno.
Nie sposób uporządkować tych
wszystkich miejsc, widoków, pejzaży,
budowli, przeżyć i wrażeń. Pod zamkniętymi powiekami kłębi się tłum. Więc tylko
te najwyraziściej zapisane w osobistej,
intymnej, magicznej pamięci o magicznym mieście.
Petersburg to także jego mieszkańcy.
Ludzie twardzi, dumni (nie zdarzyło mi się
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Prof. dr hab. Tadeusz Zgółka – profesor w Instytucie Filologii Polskiej
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w
Poznaniu i w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła
Lindego w Poznaniu. Doktor honoris
causa Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Archangielsku (Rosja).
Specjalista w zakresie językoznawstwa, retoryki, leksykografii. Autor
kilkunastu książek i stu kilkudziesięciu artykułów. Członek Rady Języka
Polskiego przy prezydium Polskiej
Akademii Nauk, członek Komitetu
Językoznawstwa PAN i Państwowej
Komisji Poświadczania Znajomości
Języka Polskiego jako Obcego.
spotkać żebrzących na ulicach), a przy
tym niezwykle przyjaźni, życzliwi, przywiązani do swojego miasta i swojej historii. Kiedyś w mroźny dzień podchodzimy
do okutanej ciepło babuszki i prosimy o
lody (jada się je także na ulicach niezależnie od pory roku). Ale nie chcemy „europejskich”. – Dajcie nam takie miejscowe,
rosyjskie, tradycyjne. Babuszka uśmiecha się życzliwie i podaje nam kostkę
na patyku: – Weźcie te; one w Leningradzie zawsze były. I ten Leningrad brzmi
w jej ustach jakoś niezwykle słodko, bo
to wspomnienie miasta jej młodości. To
nie ona zmieniała nazwy jej ukochanego
miejsca na świecie.
Leningrad to wspomnienia nie tylko
słodkie. To także blokada trwająca ponad 900 dni, niemal trzy lata. Rocznica
jej zakończenia przypomina nieco nasze
Zaduszki. Podobno nie ma w Petersburgu
zasiedziałej rodziny, której przodkowie nie
byliby jej ofiarami. Ale dumne, magiczne
miasto Leningrad przeżyło i pamięta. Jedną z takich rocznic przeżywamy w konsulacie. Konsul wraca z uroczystości skła-

dania wieńców przybity tym, że spośród
25 przedstawicielstw dyplomatycznych
był tylko on, Polak, i konsul Wielkiej Brytanii. Gdzie pozostali? A to przecież taki
wielki dzień dla Petersburżan.
Mieszkańcy dzisiejszego Petersburga
to społeczność wielonarodowościowa.
Nawe ci petersburżanie z dziada pradziada chętnie przyznają się do swoich korzeni. Siadam obok kierowcy taksówki i
zaczynamy rozmowę od tradycyjnego,
niemal rytualnego pytania: – Skąd jesteś
(bo rosyjska mowa twoja zdradza cię). –
Z Polski. – A moja babuszka miała na imię
Jadwiga; przecież to nie rosyjskie imię.
Inni chętnie odpowiedzą (nawet niepytani): – Moje korzenie są pruskie, znaczy
niemieckie (wiesz, że caryca Katarzyna II
była Prusaczką?). A moje są fińskie (do
granicy z Finlandią jest zaledwie 200
kilometrów; na rosyjskie odległości to
jakby za rogiem). Nawet otwarta odpowiedź: -Moje korzenie są żydowskie nie
jest czymś niespotykanym (oczywiście
inaczej niż w Polsce). Magiczne miasto
wcale nie rosyjskie. Kiedyś Sławie Świackiemu przedstawiłem swoją diagnozę: w
Petersburgu każdy ma jakieś korzenie. I
tylko człowiek rosyjski czuje się czasem
nieswojo, jak aborygen. Tak zostało to
miasto pomyślane i zaplanowane przez
jego założyciela. I tak przetrwało jako
dumna, magiczna Wenecja Północy. Sława był gotów się zgodzić.
Ludzi z polskimi korzeniami było i
jest w Petersburgu mnóstwo. Napisano
na ten temat wiele książek, więc tu tylko
dwie postaci. Wspomniany Światosław
(dla Rosjan Sława, dla Polaków Sławek)
Świacki uhonorowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej tytułem Zagranicznego Ambasadora Polszczyzny za
tłumaczenia: Pana Tadeusza, Konrada
Wallenroda, Sonetów Krymskich, ale
także poezji Czesława Miłosza, Wisławy
Szymborskiej. Kiedy czytał w Katowicach
na gali Ambasadorów Polszczyzny swój
rosyjski przekład Litwo, ojczyzno moja ty
jesteś jak zdrowie… zrobiło się podniośle, patriotycznie. I – oczywiście – magicznie. W końcu to przecież przez nich i
dla nich, polskich bywalców i mieszkańców Petersburga, została założona Gazeta Petersburska.
Tu pojawia się niezapomniany Leon
Piskorski, znawca polskości w Petersburgu. W jego mieszkaniu w petersburskiej
komunałce przeglądamy spis absolwentów Imperatorskiego Instytutu Elektro-
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technicznego. Zobacz, ile tu polskich
nazwisk. Oczywiście pewnie nie wszyscy
czuli się Polakami, ale jednak. Na korytarzach Instytutu bez obaw mówiono po
polsku. Rusyfikacja była w Polsce. Ale
tu, pod czujnym okiem władcy wielonarodowościowego Imperium każdy mógł
mówić w swoim języku. A potem idziemy
po mieście oglądać ślady polskości. – O,
na przykład tu były koszary lejbgwardii i
to tu służył Witkacy. Poza Leonem rzadko
kto o tym wie. Zresztą ślady są nie tylko
po Polakach:
– Spójrz – w tej kamienicy mieszkała i
miała swój sklepik starucha zamordowana przez Raskolnikowa. – Leon, przecież
to tylko powieść. Oczywiście, ale liczba
schodów się zgadza. O Stanisławie Kierbedziu, absolwencie innego imperatorskiego Instytutu (Inżynierów Komunikacji)
już była mowa. Ślady polskości pracowicie zbierane przez zapaleńca Leona Piskorskiego są w Petersburgu niezliczone.
Mickiewiczowska Telimena głosiła wręcz,
że dla Polaków to stolica gustu, obycia,
manier i wszystkiego, co dobre. Któż tam
nie bywał, kształcił się, zawierał przyjaźnie i miłości. I ja tam bywałem, smirnowkę i chrenuchę nad Newą w restauracji
Gogol pijałem. A pod powiekami pozostawiam magiczne wspomnienia.
I na zakończenie. Petersburg to oczywiście miasto białych nocy. Z tym jest
związane ostatnie moje magiczne przeżycie tu wspominane. Połowa czerwca
2012 roku. Do Petersburga przyjeżdża
komisja certyfikacyjna, która ma egzaminować osoby ubiegające się o przyznanie
państwowych certyfikatów znajomości
języka polskiego jako obcego. Takich wyjazdów jest sporo, ale ten ma charakter
szczególny. Przybywamy do Petersburga
podczas białych nocy. Zatem wspomnienie F. Dostojewskiego i jego opis tego
niesamowitego czasu, który nie pozwala
spać i wywołuje przeżycia wręcz mistyczne. Więc egzaminujemy, ale nocami wędrujemy po magicznym mieście, a jedną
z nich spędzamy w gościnnych apartamentach konsulostwa Piotra i Joanny
Marciniaków, bo siedzimy w salonie przemienionym w strefę kibica. Polacy w Warszawie grają kolejny mecz w ramach Euro
2012. Przesunięcie czasowe sprawia, że
kończymy tę białą noc już naprawdę o
świcie. Mniejsza o wynik meczu. Noc jest
naprawdę magiczna. Wierzymy Dostojewskiemu.
Prof. dr hab. Tadeusz Zgółka
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Kobiety odzyskują głos (w poezji polskiej)
Nieme kobiety
Przez całe tysiąclecia twórczość literacka stanowiła domenę mężczyzn.
Z niewielkimi wyjątkami (w starożytnej
Grecji – Safona, w poezji średniowiecznej
– Matka Boska) kobieta była skazana na
milczenie.
Dopiero druga połowa XIX wieku
umożliwiła kobietom nie tylko uprawianie
literatury, ale i przemawianie własnym
głosem. Nadal jednak ich aktywność
twórcza postrzegana była jako zjawisko
wyjątkowe; pierwsze pisarki ukrywały swoją tożsamość płciową używając
pseudonimów męskich lub androgynicznych.
Zasadnicza zmiana nastąpiła dopiero
w XX wieku: pionierkami poezji kobiecej
w Polsce były Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i Zuzanna Ginczanka.
Pamiętajmy jednak, że w tym czasie
kobieta zajmująca się pisaniem poezji
była ekscesem, nie normą. Poetkom towarzyszyła atmosfera skandalu, często
też ich twórczość opatrywano lekceważącymi etykietkami, jak na przykład „poezja kobieca” (a przecież wcześniej nikt
nie mówił o „poezji męskiej”.

Poezja – dokument przemian
socjokulturowych
Transformacja Europy, która nastąpiła po II wojnie światowej, jako jeden ze
skutków przyniosła zmianę pozycji kobiety w społeczeństwie, pozostała jednak bez wpływu na stereotyp pisania i
mówienia o kobiecej twórczości literackiej. Można wręcz odnieść wrażenie, że
im silniejsza stawała się pozycja kobiet i
im więcej miejsca ich twórczość zajmowała w światowym dorobku (Nagrody
Nobla dla pisarek to przecież coś więcej
niż tylko ustępstwo na rzecz politycznej
poprawności), tym uporczywiej krytycy
powielali i utrwalali męski punkt widzenia.
Okazało się, że łatwo jest uwielbiać
kobietę podległą, trudno zrozumieć czy
wręcz zaakceptować kobietę wchodzącą
w partnerską relację z mężczyzną.

Próba wyjścia z impasu
Szymborska uniknęła etykietki „poezji
kobiecej”, stosując strategię przemilczenia. W jej wierszach podmiot liryczny
albo nie ujawnia się wcale (liryka opisowa), albo jest aseksualny (nie ujawnia
swojej płci), jest po prosty myślącym
człowiekiem. W innych wierszach podmiot liryczny ukrywa się za maską – Kasandry, Ofelii, Atropos, czy po prostu…
kota.
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Przy tobie
jestem inna, niż byłam przy innych,
od dziurki w nosie aż do pięty.
I nowa inność
już czeka we mnie.

Wisława Szymborska
Inne strategie poetyckie stosowała w
swojej twórczości Anna Świrszczyńska.
Pierwszą z nich nazwać można strategią
błazna. Przyjmując postawę buddyjskiej
łagodności (związki postawy Świrszczyńskiej z filozofią zen dostrzegł już
Czesław Miłosz) Świrszczyńska wyszła
z założenia, że mądrość kobiety jest inna
niż mądrość mężczyzny, zasadza się na
głębokiej samoświadomości i zdolności
odsiewania wartości autentycznych od
pozorów, widzenia „okiem wewnętrznym”. Taka mądrość, połączona z odwagą, zgodą na bycie „innym” („inną”), jest
dana tylko błaznom, którzy potrafią odrzucić lęk przed ostracyzmem otoczenia:
Anna Świrszczyńska:
NAJWIĘKSZA MIŁOŚĆ
Ma sześćdziesiąt lat. Przezywa największą
miłość swego życia.
Chodzi z miłym pod rękę, wiatr rozwiewa ich
siwe włosy.
Jej miły mówi:
– Masz włosy jak perły.
Jej dzieci mówią:
– Stara wariatka.
(Anna Świrszczyńska:
Poezja, Warszawa 1997, s. 195)
Druga z wykorzystanych strategii, którą proponuję nazwać strategią Ariadny
czyni z kobiety przewodniczkę. Zna ona
tajemnicę i prowadzi mężczyznę przez
labiryntem (świat), którym może być
także jej własne ciało. Strategię Ariadny
można więc nazwać inaczej strategią
przewodniczki lub kapłanki – kobieta to
wtajemniczona, depozytariuszka wiedzy
niedostępnej mężczyźnie, udostępnianej
za każdym razem jednorazowo:
Anna Świrszczyńska:
NIE DOSIĘGNIESZ
W naszej kobiecej rozpaczy
tak wiele wstydu.
W naszej rozpuście
tak wiele śpiewu ptaków.
Twoje cierpienie
jest bezwstydne jak twoje ciało.
Krzyczysz
ze szczerością oseska. Wtedy
czuję dla ciebie pogardę.(…)

Ale ty zabierzesz odchodząc
płytę z jedną tylko melodią
żałośnie zdartą.
Moje niebo miłosne
i miłosne piekło
kwitną wysoko. Nie dosięgniesz
nawet, by zniszczyć.
(Anna Świrszczyńska:
Poezje, Warszawa 1997, s. 224-225)
Następczynie Szymborskiej i Świrszczyńskiej, poetki polskie XX i XXI wieku,
wypracowały cały szereg nowych strategii poetyckich, pozwalających im w nieskrępowany sposób wypowiadać swoje
refleksje i opisywać emocje.

Anna Janko stosujące strategię zamiany ról:
Anna Janko:
ŻOŁNIERZ MIŁOŚCI
Idę cię kochać
w moim wieku to nic złego
(kto nas umówił – zęby z językiem)
Idę po schodach i dzwonią mi pięty
zimne jak ostrogi
Klękam przy tobie odwracam cię ku sobie
spojrzenie jak wtyczkę wkładasz mi w twarz
Kładziesz na mnie dłonie jak naramienniki
Tak jest. To będzie ciosem
Urośnie ci wielka ludzka twarz
twój anioł uniesie ją jak tacę z pieśnią
wezmę z niej wargami drżąc:
powiedz to powiedz jeszcze raz
powiesz wiele razy będzie cię czuć
wiecznością
obejmiesz mą głowę jak ptak jajo
i w jednej chwili spłynie
z palców anioła twarz twoja jak deszcz
a ja biorąc przymusowy oddech
wyrwę ci spod głowy żelazny mit
kołyskę generała
– niech świt podpisze porozumienie:
nigdy
(Anna Janko: Zabici czasem długo
stoją, Wrocław 1995, s. 10-11)

POEZJA
Kobieta jest tutaj nie tylko aktorką,
lecz i reżyserką; przy tym jej siła i samoświadomość powodują, że nie jest jej
potrzebny dystans i (pozorowany) chłód
emocjonalny. Jako zaborcza i pełną namiętności kochanka, czerpie satysfakcję
z erotycznych doznań, ale to ona kieruje
swoim partnerem, zdając sobie sprawę z
własnych potrzeb i oczekiwań. W opisywanej relacji to kobieta jest decydentką
czy też dysponentką, świadomą własnej
przewagi nad partnerem. Spełnienie erotyczne nie podporządkowuje jej mężczyźnie, a nawet przeciwnie – oddaje jej
władzę, daje przewagę nad kochankiem.
Wrażenie dominacji kobiety nad mężczyzną potęguje militarna leksyka i zastosowany tryb rozkazujący.
Jeszcze dalej w swojej poezji posuwa
się Bożena Keff, która stosuje strategię
wojowniczki, polegającą na demaskacji
stereotypu. Termin „Matka patriarchalna”
brzmi niczym paradoks czy oksymoron.
Keff obnaża mechanizmy społeczne,
powodujące wpisanie ról kobiecych w
męski porządek świata i wdrukowanie
w świadomość kobiecą stereotypów
myślowych i obyczajowych, czyniących
z kobiety ofiarę mężczyzny, i to ofiarę
dobrowolnie akceptującą własne ubezwłasnowolnienie, nastawioną na ofiarnictwo i przetrwanie. Rzeczywistym beneficjentem utrwalonego i „naturalnego”
(!) porządku społecznego jest rzecz jasna
mężczyzna. Wojowniczka, posługując
się językiem zbliżonym do publicystyki,
demaskuje nie tylko relacje pomiędzy kobietą a mężczyzną, ale wykazuje, jak role
narzucone kobiecie przez tradycyjny porządek społeczny (matka, córka) utrwalają krzywdzące kobietę schematy:

Ze nie szanują swojej płci, //
A zatem i córek! //
Prawda ta jest prawdziwa. Ale niekompletna,
a przez to koślawa //
i znieść jej nie mogę! Matka jest ludzką
istotą, //
chcę przez to powiedzieć – to człowiek, to
więcej niż płeć, //
wiek i kolor skóry – ktoś więcej, i nie ma
zgody na taką redukcję, //
by matki były niewinne jako ofiary ojca
Patriarchiusza. //
Matka patriarchalna wyznaje Mit Matki –
kiedy jej to służy, //
to daje jej poczucie prawa własności do
swojego produktu //
uzyskanego w drodze (pewnej) kontroli
środków reprodukcji, //
wmusza mu się, wdusza, wdławia przez
poczucia winy i zobowiązania, //
płaci nadzieją tak nikłą, że ani z nią żyć,
ani umrzeć nie można, //
permanentnie produkuje dziecko w dziecku,
by ono produkowało w niej matkę, //
by Matka nie straciła dobytku i władzy.
Dziecko jest tanią siłą roboczą //
z krajów nierozgarniętych umysłowo
i uczuciowo //
i stale reprodukuje zasięg jej władzy. //

o partnerstwie. Mechanizm „bodziec –
reakcja”, odwołujący się do odruchów i
instynktów, degraduje mężczyznę do roli
laboratoryjnego zwierzęcia, poddanego
serii eksperymentów (co zostało podkreślone poprzez użycie bezokoliczników –
komend stosowanych w wojskowej
mustrze lub tresurze zwierzęcia). Męski
infantylizm podkreślony został przez zamykające wiersz porównanie.
Anna Maria Goławska:
***
ty jesteś facet
jeść spać robota seks
w kolejności zależnej od wieku
żadna tam
wielowarstwowość treści
to ja dotwarzam cię do moich potrzeb
przez zdrady czynię furiatem
przez wymagania wynalazcą
przez pytania kłamcą
kasanową przez zazdrość
wymieniam ci oblicza sprawnie niby pieluchę
(Anna Maria Goławska: Sumienna
rzeźniczka, Słupsk 2003, s. 25)

Arystoteles powiada: Niewolnik się rodzi
z niewolnych rodziców. //
I ta zasada jest prawdziwa. //
(Bożena Keff: Utwór o Matce
i Ojczyźnie, Kraków 2008, s. 65-66)
Keff reprezentuje postawę skrajnie
anarchizującą, będącą konsekwencją
odkrycia manipulacji ukrytej w stereotypie macierzyństwa (Mit Matki – służy
utrzymaniu patriarchalnej hierarchii).

Czyżby odwet?

Bożena Keff:
PERSEFONA
Towarzyszka moich poglądów, także
feministka, kobieta z wilczą szczęką, //
(ma sentyment do matriarchalnej religii, by
sama mogła zostać Boginią, //
wszechmatką wszech kobiet), powiada:
Oto jest dola matek. //
Są to matki patriarchalne, chcę przez to
powiedzieć, //
Że patriarchat sprawił, że są puste i zimne,
nalano w nie lodu, //
Są więc kruche jak lód. To nie tylko ich wina, //
To wina braku szacunku, w jakim wyrosły, to
wina tego, //
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Ostatnią z opisywanych strategii występujących w poezji polskiej XX/XXI wieku jest strategia Pigmaliona au rebours,
którą znaleźć można w wierszach Anny
Marii Goławskiej. W prezentowanym poniżej utworze mężczyzna jest wytworem
kobiety. Pozbawiony stałych, indywidualnych cech, nie ma nawet imienia, jest
tylko lekceważąco określany słowem
„facet”. Jego zainteresowania ograniczają się do zaspokojenia elementarnych,
biologicznych potrzeb. Kobieta umiejętnie nim manipuluje (relacja przypomina
wręcz tresurę zwierzęcia) i powoduje, że
mężczyzna się „uczłowiecza”, ale przez
cały czas pozostaje bierny. Odpowiednio dobrane bodźce i gra na emocjach
sprawiają, że mężczyzna „dorasta” do
wymagań, jakie stawia mu kobieta. Ona
lepi go niczym rzeźbę, nadaje mu formę
niczym Pigmalion męskiej Galatei. W
tak przedstawionej relacji nie ma mowy

Można by powiedzieć, że relacje pomiędzy kobietą a mężczyzną opisane
zostały we współczesnej poezji kobiet
w sposób przejaskrawiony, niemal satyryczny, a na pewno groteskowy. Kobiety są z całą pewnością niesprawiedliwe,
nieobiektywne, krzywdzące, stronnicze.
Zgoda! Ale nim zajmiemy ostateczne stanowisko, powinniśmy uświadomić sobie
kilka faktów: Po pierwsze – zaprezentowane przykłady to wiersze wyraziste i
znakomite, ale stanowiące tylko jedną ze
stron polskiej poezji, która jest przecież
znacznie bogatsza i wielowymiarowa.
Po drugie – poezja, jak zresztą w ogóle
sztuka, stanowi rodzaj lustra, odbijającego zmiany socjologiczne i kulturowe, a
nie da się zaprzeczyć, że żyjemy w „wieku kobiet”. I wreszcie po trzecie – gdyby
ktoś z czytelników uznał, że odwet, jaki
biorą kobiety na swoich partnerach jest
zbyt surowy, niech przypomni sobie, że
wszystkie opisane tutaj strategie są reakcją na parę tysięcy lat milczenia.
Ewa Dunaj
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O grobie sługi bożego abp. Jana
Сieplaka w katedrze wileńskiej
W dniu 25 października 1924 roku abp. Jan Cieplak zdecydował się na podróż morską z Rzymu do Stanów Zjednoczonych. Tym samym przyjął on liczne zaproszenia kierowane
zarówno przez Polonię, jak i biskupów amerykańskich. Wielu na
świecie uważało arcybiskupa wydalonego z bolszewickiej Rosji
za męczennika wiary katolickiej i dlatego też jego pielgrzymka
stała się triumfalnym pochodem. Na samą uroczystość jego powitania w Nowym Jorku przybyło dwustu księży, a także 10 tys.
Polaków zamieszkałych w Ameryce. Z abp. Cieplakiem spotkał
się prezydent Stanów Zjednoczonych – Calvin Coolidge. Arcybiskup zdążył odwiedzić prawie siedemset polskich kościołów
i parafii, szkół czy też polskich organizacji znajdujących się w
25 diecezjach w USA. Wygłosił w których przeszło 800 kazań
i przemówień. Pracował ponad swe siły i tak np. w Buffalo w
ciągu 5 dni wygłosił 33 przemówienia. Była to wspaniała jego
pasterska misja, która umocniła w wierze i w przywiązaniu do
Polski rzesze rodaków.
W czasie pobytu w USA przyszła wiadomość, że papież Pius
XI mianował go 14 grudnia 1925 roku arcybiskupem i pierwszym metropolitą wileńskim. Ingres miał się odbyć 25 marca
1926 roku
Jednak jego nadmierna praca wyczerpała nadwątlone sowieckim więzieniem zdrowie abp. Cieplaka. Na początku lutego 1926 roku arcybiskup doznał silnego przeziębienia, które
doprowadziło do ostrego zapalenia płuc, a w konsekwencji do
nieoczekiwanej śmierci. Zmarł w dniu 17 lutego 1926 r. w szpitalu w Passaic, k. Nowego Jorku, zwłoki po zabalsamowaniu na
statku sprowadzono do Polski.
Ks. F. Rutkowski w książce „Arcybiskup Jan Cieplak” napisał, że pragnieniem Polaków w Ameryce był jego pochówek na
amerykańskiej ziemi, ale uznali, że „jedyne prawo do arcybiskupa ma Wilno lub Wawel, który gromadzi wszystkich największych w narodzie”.
W dniu 15 marca 1926 roku, przy dźwiękach marsza żałobnego zajechał w samo południe na białostocki dworzec
specjalny pociąg z grobem abp. Cieplaka. Po żałobnych prze-
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mówieniach pociąg odjechał do Wilna, gdzie w dniu 16 marca
pochowano w katedrze wileńskiej św. Stanisława, biskupa. W
pogrzebie z wojskowymi z honorami uczestniczył prezydent RP
– Stanisław Wojciechowski, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego – Stanisław Grabski, a także minister spraw
wewnętrznych – Władysław Raczkiewicz. W ten sposób pogrzeb abp. Jana Cieplaka był dla niego jednocześnie pośmiertnym ingresem do katedry wileńskiej.

Na miejscu pochówku abp. Cieplaka (w ścianie dotykającej
zakrystii, niedaleko od grobu wojewody Tomasza Wawrzeckiego) odsłonięto w lipcu 1929 r. jego nagrobny pomnik. Wyobrażony na nim jest arcybiskup w stroju pontyfikalnym z wzniesionym krzyżem w prawej i pastorałem w lewej ręce. Tło i obramowanie wykonane robotą stiukową w kolorze marmuru kieleckiego dłuta wybitnego rzeźbiarza prof. Bolesława Bałzukiewicza.
Napis był następujący: „Ksiądz Jan Cieplak Dr. teolog. Nominat
Arcybiskup – Metropolita Wileński, ur. 1857 r. Na kapł. wyśw.
1878. Długoletni profesor Akademii Duch. w Petersburgu. Od r.
1908 Biskup-Sufragan Mohylewski. Od r. 1919 rządził Archid.
Mohylewską. Za wiarę i Kościół przez komunistów wtrącony do
więzienia 30 marca 1923 r. Skazany na śmierć, za wstawiennictwem Ojca św. Piusa XI i mocarstw Zagr. Zwolniony. Wrócił
do Polski. Gdy niósł otuchę Polakom w Ameryce, mianowany
dnia 14 grudnia 1925 R. na Arcybiskupstwo Wileńskie. Zmarł w
Passaic N. Y. 17 lutego 1926 r. Osierocając swą stolicę wprzód,
nim ją objąć zdołał. Mąż głębokiej wiedzy, silnej wiary, wielki
miłośnik Kościoła i Ojczyzny, miłosierny względem ubogich i
cierpiących”.
Poświęcenia pomnika dokonał abp Edward Ropp, były biskup wileński i metropolita mohylewski na wygnaniu, w otoczeniu licznego zastępu księży, którzy wyższe wykształcenie
teologiczne otrzymali w Akademii Duchownej w Petersburgu i
w znacznej większości byli uczniami abp. Cieplaka, który w tejże Akademii przez długie lata był profesorem zwyczajnym. Po

Архиепископ Иоанн Цепляк

Mszy św. żałobnej wygłosił okolicznościowe przemówienie prałat Ludwik Gawroński z Kielc, który także był profesorem tejże
Akademii i przyjacielem abp. Cieplaka.
Podczas rządów sowieckiej administracji katedra w Wilnie
została w 1950 roku zamknięta i przekształcona na magazyn, a
potem na salę koncertową organowej muzyki. W czerwcu 1956
roku otwarto w niej także galerię obrazów. Nabożeństwa katolickie od czasu do czasu pozwolono zaś odprawiać dopiero od
1985 roku, chociaż oficjalnie cały czas była to galeria obrazów.
Katedra została zwrócona przez administrację miasta Kościołowi katolickiemu na Litwie w 1989 roku i wkrótce rekonsekrowana. Całe duszpasterstwo parafialne, jak i Msze św. od chwili zwrotu katedry odbywają się wyłącznie w języku litewskim,
uniemożliwiając Polakom tam mieszkającym nabożeństwa w
ich ojczystym języku w tej historycznej świątyni.
Dlatego też antypolonizm niektórych kręgów kościelnych
na Litwie doprowadził do tego, że przed historyczną wizytą św.
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Jana Pawła II na Litwie w dniach 4-8 września 1993 roku w katedrze wileńskiej usunięto nagrobne epitafium abp. Jana Cieplaka, a w miejsce jego stanęło popiersie litewskiego biskupa
bł. Jerzego Matulewicza (Jurgis Matulaitis). W dniu 4 września
1993 roku św. Jan Paweł II modlitwą w wieleńskiej katedrze
rozpoczynał swoją apostolską wizytę na Litwie i zapewne nie
domyślał się nawet tego co wcześniej wydarzyło się odnośnie
abp. Jana Cieplaka, którego historię bardzo dobrze znał.. Tak
postępując Litwini dopuścili się złowrogiego aktu i nieuszanowania miejsca pochówku pierwszego metropolity wileńskiego.
Tym bardziej musi to dziwić, że abp Jan Cieplak będąc profesorem Akademii Duchownej w Petersburgu był wychowawcą
niektórych późniejszych litewskich arcybiskupów: Franciszka
Karewicza (Karevicius) i Józefa Skwireckiego (Skvireckas), a
także biskupów: Antoniego Baranowskiego, Kacpera Felicjana
Cyrtowta, Antoniego Karasia (Karosas), Leonarda Mieczysława
Pallulona, Kazimierza Połtarokasa, Mieczysława Reinys czy też
samego Jerzego Matulewicza z którym spotkał się w Rzymie w
1924 roku. Wychowankiem abp. Cieplaka był także ks. Jonas
Maironis, wybitny litewski poeta i dramaturg, a także inni wybitni
litewscy księża.
Obecnie w imię pewnej uczciwości i dziejowej sprawiedliwości trzeba domagać się, aby nagrobne upamiętnienie Sługi
Bożego abp. Jana Cieplaka wróciło na swoje dawne miejsce w
katedrze św. Stanisława w Wilnie. Ono prawdopodobnie zachowało się i jest skrycie gdzieś przechowywane w katedrze.
Ks. Krzysztof Pożarski

„Arcybiskup – «Sierota»”
czyli jaka diecezja czy też instytucja kościelna mogłaby wznowić proces beatyfikacyjny
Sługi Bożego abp. Jana Cieplaka zapoczątkowany w Rzymie w 1952 roku?
W dniu 17 lutego 2016 roku przypada 90. rocznica śmierci abp. Jana
Cieplaka. W związku z tym w Sankt Petersburgu (Rosja) została zorganizowana
międzynarodowa konferencja „Znaczenie
życia i działalności abp. Jana Cieplaka dla Kościoła katolickiego w Rosji i w
Polsce. 1882–1926”. Sankt Petersburg,
13-15.11.2015. Zapewne też pod patronatem rektora uda się zorganizować podobną konferencję na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2016 roku.
W zamyśle autorów konferencji w
Sankt Petersburgu ma ona pomóc w wydobyciu z zapomnienia postaci arcybiskupa i poskutkować wznowieniem jego
procesu beatyfikacyjnego. W ten sposób
naród polski otrzymałby jeszcze jednego
świętego z okresu bolszewickiej tyrani.
W związku z tym rodzi się pytanie,
jaka instytucja kościelna mogłaby tę
sprawę rozpocząć.
Na pierwszym miejscu powinna to
zrobić Archidiecezja Wileńska na Litwie,

gdyż 16 marca 1926 roku w katedrze w
Wilnie został pochowany abp. Jan Cieplak. Jednak znając antypolskie nastawienie części duchowieństwa litewskiego raczej wydaje się to niemożliwe. Arcybiskupi wileńscy do dnia dzisiejszego
nie są nawet skłonni udostępnić wiernym
kryptę dla modlitwy w której został pochowany arcybiskup. Byliby raczej skłonni pozbyć się kłopotu i przekazać jego
grób do jakiegoś kościoła w Polsce. To
jednak trzeba by także uzgodnić z miejscowymi Polakami.
Na drugim miejscu mogłaby być to
Archidiecezja Matki Bożej w Moskwie,
gdyż abp. Jan Cieplak przeszło 40 lat
pracował w Sankt Petersburgu, to jest na
terenie dzisiejszej archidiecezji. Jednak
wydaje się to raczej niemożliwe, gdyż
arcybiskup był za bardzo silnym polskim
patriotą, co wobec międzynarodowości
Kościoła katolickiego w Rosji, nie sprzyja
temu. Poza tym archidiecezja prowadzi
już jeden duży proces nowo rosyjskich
męczenników, który od wielu lat stoi w
miejscu.

Zapewne sprawę wznowienia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego abp.
Jana Cieplaka trzeba postawić na plenarnym posiedzeniu Episkopatu Polski, aby
ta sprawa zjednoczyła cały Kościół katolicki w Polsce. Ale kto miałby to zrobić?

Цепляк – студент Академии
www.gazetapetersburska.org
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В приюте на Рождество, 1915 г.

Przewodniczący Episkopatu czy też jakiś
biskup diecezjalny?
Rozpoczęcie procesu mogłaby wznowić Diecezja Sosnowiecka, gdzie rozwinął się już kult Sługi Bożego, gdyż Jan
Feliks Cieplak urodził się 17 sierpnia
1857 roku w ówczesnej wsi Dąbrowa w
powiecie będzińskim jako syn Jacentego
Cieplaka, górnika z kolonii Reden i Julii z
Bugajskich. Ochrzczony został 23 sierpnia 1857 w kościele św. Trójcy w Będzinie, otrzymując imię Jan Chrzciciel.
Sprawą wznowienia procesu mogłaby też zająć się Diecezja Kielecka, gdyż
Jan Cieplak w latach 1869-1873 uczył się
w gimnazjum klasycznym w Kielcach, a
następnie studiował w tamtejszym seminarium duchownym, które ukończył w
1878 roku. W 1882 ukończył Akademię
Duchowną w Petersburgu. Święcenia
kapłańskie otrzymał w Kielcach 24 lipca
1881 roku. Władza carska nie zgodziła
się, aby został rektorem kieleckiego seminarium duchownego, dlatego też przez
wiele lat był profesorem Akademii Duchownej w Petersburgu.
Może też Archidiecezja Białostocka
chciałaby się tego podjąć, gdyż przez
kilkadziesiąt lat archidiakonat białostocki (1808) wchodził w skład archidiecezji
mohylewskiej, w granicach której był do
1849 roku. Poza tym 25 lipca 1939 roku
zmarł w Poznaniu ostatni metropolita mohylewski i został pochowany w podziemiach archikatedry poznańskiej. W 1983
roku sarkofag abp. Edwarda von Roppa
został przewieziony do Białegostoku i
złożony w krypcie archikatedry białostockiej. Abp Jan Cieplak został pochowany
w 1926 roku jako arcybiskup nominat
wileński w katedrze w Wilnie. Archidie-
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cezja Białostocka jest spadkobiercą polskiej Archidiecezji Wileńskiej i dlatego też
można by sprowadzić grób abp. Cieplaka
do katedry w Białymstoku i jednocześnie
wznowić jego proces beatyfikacyjny.
Spadkobiercą tradycji Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Sankt
Petersburgu jest Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II, który przygo-

towuje się do 100. Jubileuszu swojego
powstania, a który odbędzie się w 2018
roku. Abp Jan Cieplak był prawie 40 lat
profesorem tejże Akademii i wychowawcą 30 późniejszych polskich biskupów.
W związku z tym KUL mógłby zapewne
także pomyśleć o wzięciu patronatu nad
tą sprawą.
Abp Jan Cieplak w Sankt Petersburgu
współpracował ściśle z kilkoma tajnymi
kongregacjami założonymi przez bł. Honorata Koźmińskiego, a zwłaszcza z Małymi Siostrami Niepokalanego Serca Maryi (Honoratki). To u nich w Częstochowie
po dzień dzisiejszy, są przechowywane
osobiste pamiątki po Słudze Bożym.
Także siostry ze Zgromadzenie Córek
Najczystszego Serca Najświętszej Maryi

Panny (Sercanki) mają wiele do zawdzięczenia opiece arcybiskupa w mieście nad
Newą.
Nic więc dziwnego, że abp Jan Cieplak, po uwolnieniu z więzienia w Moskwie, od razu po przyjeździe do Warszawy z dworca kolejowego udał się w
dniu 11 kwietnia 1924 roku do klasztoru Zakonu Kapucynów na ul. Miodowej
prosząc o przyjęcie do Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego. Po odpowiednim
przygotowaniu, w dniu 1 maja 1924 roku
o. Wiator Rytel, kapucyn, dokonał aktu
obłóczyn tercjarskich, nadając arcybiskupowi nowe imię – Franciszek.
W związku z tym proces beatyfikacyjny mogliby wznowić także ojcowie kapucyni przy pomocy niektórych żeńskich
zgromadzeń bł. Honorata.
Proces beatyfikacyjny abp. Cieplaka został otwarty w 1952 r. w Rzymie.
Sprawa ta była wówczas priorytetowa i
toczyła się niemal równolegle do sprawy
beatyfikacji o. Maksymiliana Kolbego. W
1964 r., kiedy proces był bliski ukończe-

25 лет А. Малецкого
nia, papież Paweł VI nie podtrzymał go,
ze względu na to, że zobowiązano się
względem prawosławnych biskupów, że
Sobór Watykański II nie potępi komunizmu. Dlatego też sprawa beatyfikacji
abp. Cieplaka – męczennika komunizmu
– była dla Watykanu niewygodna. Dzisiaj
możemy być już pewni, że proces beatyfikacyjny abp. Jana Cieplaka wstrzymano
wskutek poprawności politycznej niektórych watykańskich hierarchów i przyjętej
wówczas polityki.
Czyż nie przyszedł już czas, aby naprawić to, co przed kilkudziesięciu latami
zostało zaprzepaszczone?
ks. Krzysztof Pożarski

Архиепископ Иоанн Цепляк
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Адреса Иоанна Цепляка в Санкт-Петербурге
Варшавский вокзал,
наб. Обводного канала, 118
(перестроен, сохранился фасад)
В сентябре 1878 г. из поезда Варшава – Санкт-Петербург вышел 21-летний
Ян Цепляк. Окончив 4 класса гимназии
и четырехлетний курс Духовной семинарии в Кельцах, он приехал в столицу
Империи, чтобы продолжить образование. В столице находилось, Римскокатолическая Духовная Академия и
семинария, руководство Могилевской
архиепархией. Вокзал, на который он
приехал, был в какой-то степени «родным» для учащихся духовных учреждений, поскольку большинство из них
было родом из западных областей Российской Империи, и по крайней мере
два раза в год бывали на этом вокзале.
В городе было четыре католических
храма. Это церковь Св. Екатерины,
Мальтийская капелла, церковь Св. Станислава и церковь Посещения Пресвятой Девы Марии на Выборгском римско-католическом кладбище. Кроме
того, существовало около десяти домашних часовен в приютах и убежищах
для пожилых людей. Наряду с прихожанами поляками были также католики
немцы, французы, литовцы, латыши.

Кронштадт. Храм Св. Петра и Павла,
Николаевский пр., 3
(не сохранилась)
В Кронштадте на острове существовала с конца XVIII века католическая церковь св. Петра и Павла. Храм
отмечал свой столетний юбилей 4 октября 1898 года. Из Петербурга на торжества прибыла делегация католического духовенства во главе с ректором
Духовной Академии епископом Каро-

лем Недзялковским. Их доставила яхта
«Петербург», специально присланная
комендантом города-крепости. На богослужении и в процессии ассистентом епископа был Иоанн Цепляк.

го комплекса зданий. В зданиях размещались большая часовня Иоанна
Кантия, учебные классы, общежитие,
квартиры профессоров, жилые помещения для обслуживающего персонала. Иоанн Цепляк провел в стенах
этого здания несколько десятилетий,
проживал как студент, а позднее как
профессор.

Церковь Св. Екатерины,
Невский проспект, 32-34
В храме Св. Екатерины 7 декабря
1908 г. проходило рукоположение в
епископы профессора Духовной академии и келецкого каноника Иоанна
Цепляка. По правилам Католической
Церкви епископскую хиротонию совершали три епископа: Аполлинарий
Внуковский, Антоний Нововейский и
Стефан Денисевич.

Духовная коллегия, Фонтанка, 118
Учреждение занимало большой земельный участок, включая сад, называемый Польский.
В комплексе здании находились
рабочие кабинеты существовавшего
только в Российской империи учреждения – Духовной коллегии. Значительную часть помещений занимала
резиденция Могилевского архиепископа, квартиры его помощников и
секретарей, а также членов Духовной
коллегии. В ряде помещений хранился
архив архиепархии.
Иоанн Цепляк, став епископомсуфраганом (заместителем) могилевского архиепископа, поселился в одной из квартир и поживал там до отъезда из Петербурга.

Храм Лурдской Божией Матери,
Ковенский пер., 7
Васильевский остров, 1-я линия,
дом, 52
Римско-католическая
Духовная
Академия располагалась в одном из
центральных старинных районов города, где было еще много деревянных
построек и много зелени. Академия
занимала большой участок земли (до
следующей линии) и состояла из цело-

Католическая церковь «Notre Dam
de France» была построена на пожертвования прихожан французов, проживающих в Петербурге (около 3000 человек) по проекту академика архитектуры Леонтия Бенуа и его ученика –
поляка Мариана Перетятковича.
Торжественное освящение храма состоялось 22 ноября 1909 года в
11 часов. Возглавлял торжества епископ-суфраган Могилевской архие-
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ТЕМА НОМЕРА

пархии И. Цепляк. В сослужении с ним
были петербургский декан Константин
Буткевич, монах Доминиканского ордена патер Антоний Лагранж, являвшийся проповедником для французов
в церкви Св. Екатерины, и магистр богословия Франциск Островский. Епископ И. Цепляк обратился к собравшимся с проповедью на французском
языке. После литургии ответную речь
произнес посол Франции. Было зачитано множество телеграмм, в том числе от председателя Совета Министров
П. Столыпина.

Gazeta Petersburska

Гатчина, Николаевская ул., 29
(ныне ул. Урицкого, сохранилась
частично)
Епископ И. Цепляк при большом
стечении духовенства и прихожан
14 ноября 1911 г. освятил новый храм
в Гатчине в честь Богоматери Кармельской. Служба и торжества продолжались в течение шести часов, с
девяти утра до трех по полудню. Епископ преподал таинство миропомазания, а также участвовал в празднике
Первого Причастия для детей.
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Для детей этого приюта в местечке
Николаевка, лежащем в 50 км от Петербурга , была устроена дача. Летом
и зимой туда вместе с детьми приезжал Ф. Рутковский, биограф И. Цепляка, описывает случай, произошедший
в этом лагере. Однажды летом дети
попросили воспитателей покатать их
на лодке по Неве. Мужчина, который
управлял лодкой, не справился с течением, и лодка перевернулась. В это
время Цепляк проходил по берегу,
увидел тонущих ребят, скинул сутану
и бросился в воду спасать детей. Нескольких ребят удалось спасти, но две
девочки утонули.

Убежище для бедных мальчиков.
Дом Кербедзя, Кирилловская, 19

Шлиссельбург. Храм Воздвижения
Св. Креста, ул. Бишлотская, 25
(ныне улица 1 Мая. Не сохранился)
И. Цепляк по поручению митрополита Викентия Ключинского 4 сентября 1910 освятил храм во имя Воздвижения Св. Креста. По окончании богослужения он посетил тюрьму Шлиссенбурга и осмотрел оборонительные
сооружения. Неутомимый пастырь
постоянно посещал католические благотворительные учреждения и приюты
сначала как священник, а позднее как
епископ.
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Приют на Васильевском острове,
14-я линия, 25-27
Приют находился сравнительно недалеко от Духовной Академии. Его обслуживали сестры Семьи Марии. Этот
адрес имел большое значение для
католиков польского происхождения,
проживающих в этом районе города.
В зданиях размещался приют для девочек (около 150 человек), и для пожилых людей (около 40 человек). Здесь
же существовала домовая церковь в
честь Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, которую могли посещать окрестные жители. Тридцать лет
духовным руководителем приюта был
прелат Маевский. В 1905 году профессор Духовной Академии И. Цепляк
стал главным капелланом и духовным
отцом этого убежища после его смерти прелата.

На окраине Санкт-Петербурга, в
районе Пески в 1895 г. Благотворительное общество при храме св. Екатерины приобрело участок земли для
устройства Убежища для бедных мальчиков под руководством священника
Антония Малецкого. Здесь в деревянных постройках находилась часовня,
общежитие, столовая, мастерские.
Позднее в 1913 году на средства Михаила Кербедзя по проекту архитектора М. Перетятковича возвели четырехэтажное кирпичное здание получившее название «Дом Кербедзя».
В нем размещался интернат, столовая и библиотека. В центре здания за
большим окном располагался актовый
зал. В этом зале 20 марта 1914 года
отмечали двадцатипятилетние благотворительной деятельности каноника
Антония Малецкого.

(Печатается в сокращении)
А.К. Шикер, церковный историк,
Санкт-Петербург

Поляки в Петербурге
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Элегия о «Piosence biesiadnej», или
«Польская песня в моей жизни»

Я

считаю, что первая сигнальная система – язык – дана нам для общения друг с другом, а музыка и песня – для
общения с Богом.
Заканчивается 2014 год, юбилейный для нашей «Полонии» (25 лет) и
лично для меня (80 лет), из которых
15 лет я руковожу кружком «Piosenka
biesiadna».
Знакомство с польской песней началось для меня в раннем детстве, но
ограничилось несколькими песнями.
Помню, как папа напевал «Coś w lesie
stuknęło…», как ребенку-«симулянту»,
долго сидящему на горшке, пели
«Siedział cesarz na tronie, myślał sobie o
wojnie». Пели и «Wlazł kotek na płotek»,
и «Krakowiaczek», бабушка учила нас
топать в лад под песенку «Będziem
stojać w szerengu». Слышала я и первую строчку польского гимна…
В нашем украинском городе добрую половину населения в начале ХХ
века составляли поляки (в том числе
и мой дедушка Станислав Маньковский), приехавшие в конце ХIХ века из
Варшавы строить, а затем работать на
крупнейшем металлургическом заводе
юга России. Так сложилось исторически. Сейчас об этом напоминает лишь
телефонный справочник с многочисленными польскими фамилиями. Война, а еще больше 1937 и 1944 годы,
внесли свои коррективы: наши отцы
погибли в застенках НКВД, на фронтах, многие матери были отправлены
в ссылку, дети – в детдом… Польский
язык в городе умолк… Помню, как в

третьем классе возвращались с подружкой Ирой Вильчек домой из школы
и я по поводу какой-то удавшейся детской проказы сказала: «Еще Польска
не згинэла», а Ирочка ужаснулась: «Ты
что, это же польский гимн, за него нас
посадят в тюрьму». Так закончилась
для меня в детстве польская песня.
Прошла целая жизнь. Почти 20 лет
назад я переехала в Петербург, дочь
привела меня в «Полонию». Здесь я
после 60 лет начала учить польский
язык, знакомиться с историей и культурой Польши, обрела новых друзей.
Как известно еще из Ветхого Завета, у истоков самых интересных и
рискованных дел для человечества
всегда стояла женщина. У истоков
«Полонии» – пани Тереса Конопелько и
пани Веслава Савинова. Когда я пришла в «Полонию», организации было 5
лет, это был период расцвета. Сколько
было интересных дел, клубов, кружков, конкурсов, курсов, экскурсий etc.
Как самоотверженно и бескорыстно
трудились люди! Как хотелось побольше узнать и побольше сделать для
«Полонии»!
Так случилось, что две очаровательные женщины, возглавлявшие
«Piosenku besiadnu», нашли свое личное счастье в дальнем зарубежье, и с
легкой руки нашего perpetuum mobile,
пани Валентины Перковской, руководить кружком поручили мне.
И тут же я столкнулась с непреодолимой до сих пор трудностью: невозможностью оплаты труда аккомпаниатора. Поскольку кроме любви к песне
вообще и к польской песне в частности, я могла предложить лишь три аккорда на гитаре, то вскоре в кружке
остались лишь наиболее преданные
участники.
С благодарностью вспоминаю, как
замечательно пела Таня Конюшевская.
Со временем она ушла петь в хор католического храма Св. Екатерины и в
«Polskie kwiaty», где был профессиональный музыкальный руководитель.
Ни одной репетиции не пропускала Вера Ахачинская. Не зная толком польского языка, она на слух заучивала слова и даже соло исполняла
«Jarzębina czerwona». Песня помогала
ей справляться с невзгодами жизни.
Земля ей пухом!
Виктор Яковлевич Кричевский, наш
полиглот, переводчик, ревнитель поль-

ской фонетики, не взирая на больное
сердце, пел с нами, исправлял наше
произношение. До сих пор слышу его
голос: «Niepoprawnie pani mówi!»
Пан Виктор однажды привел к нам
в кружок Элеонору Гершман, которая
и до сих пор является нашим связующим звеном с клубом «Хэсэд Авраам»
еврейского общества, где мы за последние 3 года дали 4 концерта, «обкатали» свои новые программы, и где
нас всегда встречают радушно и доброжелательно.
А народный артист России Сергей
Новожилов! Организатор ежегодных
фестивалей польской культуры, член
жюри конкурса чтецов «Kresy», Левитан Петербурга, диктор церемоний на
Пискаревском кладбище в Дни памяти
и скорби, где мы – и где он?! А он даже
на гастролях в Польше вспомнил о нас
и привез нам прекрасную озорную песенку «Przepijemy naszej babci», спасибо, Сережа!
В течение двух лет нам аккомпанировала на фортепиано Виктория
Виноградова, веселая и очень занятая
женщина, при ней мы воспряли духом.
Заканчивая рабочий день в 18 часов,
она спешила к нам на репетицию, начинавшуюся тоже в 18, и однажды на
маршрутке попала в серьезное ДТП.
Она отказалась от госпитализации и
примчалась к нам, извиняясь за опоздание. Мы же, увидев, с какой скоростью увеличиваются гематомы на ее
лице, вызвали неотложку и отправили
ее в больницу. А когда консульство отказалось арендовать нам помещения,
пани Виктория, закинув на плечо нашу
полонийную гитару, сохраняла ее у
себя в коммуналке, пока мы не обрели постоянное пристанище. Спасибо,
пани Виктория!
Итак, «Полония» и «Piosenka» ушли
в никуда. Была, правда, попытка возродить хор, когда нас приютил наш
кафедральный католический храм, но
она закончилась драматически. Во
время репетиции хора вор, неведомо
как пробравшись со двора, украл с вешалки 4 наиболее приличные дубленки
хористов, а мы, увлеченные репетицией, заметили это только одеваясь, чтобы идти домой.
Настоятель храма, не желая никаких скандалов в святой обители,
категорически запретил вызывать милицию. Потеряв всякую надежду рас-
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крыть преступление по горячим следам, ощущая свою полную беспомощность, от перенесенного потрясения я
слегла почти на месяц.
И только в новом Доме Польском
началось возрождение «Piosenki».
Когда-то пан Виктор и пани Элеонора рассказывали, что они изучают
иврит в кружке «Иврит – через песню», и я подумала, что в возрождаемой «Piosence» это надо поставить
как главную задачу «Польский – через
песню!». И так основными кружковцами «Piosenki» были участники кружка
изучения польского языка пани Ядвиги Петровской, а когда участником
«Piosenki» стала сама наша любимая
учительница пани Ядвига, наш кружок
обрел не только новых участников, но
и новое дыхание.
Я всегда испытывала большие
трудности не только из-за отсутствия
музыкального сопровождения, но
и с подбором репертуара. Большое
спасибо о. Кшиштофу Пожарскому,
в свое время составившему сборник
прекрасных общеизвестных и любимых в Польше песен для прихожан
храма Св. Станислава. Этот сборник
на долгие годы оставался нашим главным источником репертуара хора.
Будучи в Познани на курсах польского языка, я все немногочисленное
свободное время проводила в библиотеке UAM в поисках польских песен.
Это было особенно трудно, так как, не
владея сольфеджио, я не могла оценить, насколько эти песни подходят
для нас. Большим счастьем для меня
было заполучить кассету «Gala piosenki
biesiadnej», с которой мы на слух могли
выучить несколько прекрасных песен.
То ли дело сейчас, когда в Интернете
можно найти и слова, и ноты, и даже
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прослушать песню в нескольких исполнениях!
Наша «Piosenka» жила, но истинный ее взлет произошел, когда к нам
пришла Елена Николаевна Успенская.
С этой замечательной женщиной я
случайно познакомилась во время
празднования Пасхи в «Полонии». Молодая красавица-блондинка присела
к фортепьяно, негромко взяла пару
аккордов и тихонько запела своему
спутнику «На тот большак, на перекресток…», а я, как пчела на мед, полетела на песню. Конец песни мы уже
пели вместе, я – вторую партию. Познакомились, оказалось: пани Елена –
молодой член «Полонии», профессиональный музыкант, преподаватель музыкального лицея, учит польский язык.
Задыхаясь от собственной наглости и,
почти не надеясь на благоприятный
ответ, я спросила, не может ли пани
Хелена придти к нам на репетицию и
стать нашим концертмейстером, помочь энтузиастам польской песни.
И все. Пани Леночка пришла, и с ней
«Piosenka biesiadna» стала тем, что она
до сих пор собой представляет.
К нашей гордости скажу, что наш
коллектив никогда не унизился до
того, чтобы записывать польские тексты русскими буквами. Даже тем, кто
видел польский текст впервые в жизни, мы объясняли не только перевод
текста, но и особенности фонетики и
орфографии польского языка, а пани
Зофия Липкина и наша учительница
польского языка пани Ядвига Петровская зорко следили за правильностью
произношения, занимаясь с каждым
новеньким, если это было нужно, индивидуально.
Горжусь и тем, что своим первым
учителем польского языка меня на-
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звала Марина Ушаковская, т.к. мы с
ней разбирались в текстах первых для
нее польских песен. Маринка настолько позитивный и светлый человек, что
поднимает настроение всем хористам.
Она дала идею костюмов хора, выискала для нас сравнительно недорогого
портного, помогала во многих делах.
А мы вдвоем со Светой Чернышевой искали ткань для костюмов. Света сама старалась помочь некоторым
нашим «неумейкам» сделать шарфики
и до сих пор у себя хранит бархатстретч для обновления наших костюмов и на всех общехоровых городских
праздниках внимательно рассматривает все костюмы, прикидывая, как
бы красивее подобрать да подешевле
сшить жилетки или что-то иное для нашей «Piosenki».
Да что бы я могла сделать без моих
дорогих девочек (от 50 и старше)?! Наташа Беляева придумала, а ее золотые
ручки изготовили эмблемы для нашего хора в виде прекрасного нежного
цветка с лентами в цветах польского
флага. И как же элегантно мы выглядели, приколов этот цветок на грудь, и
на фестивале «Польские встречи над
Невой», и на концертах в Генеральном
консульстве Польши, и в Этнографическом музее города, и в Доме дневного пребывания («пионерлагере для
пенсионеров», как мы шутливо его называем), и в родной «Полонии».
А как меня поддержала моя семья,
дочь и сестра! Они обе пришли петь в
«Piosenku biesiadnu». Дочь, Людмила
Красильникова, фактически создала
всю нашу нотную библиотеку для каждого хориста, предварительно подобрав размер шрифта, скомпоновав и
разместив каждый текст вместе с нотами в наиболее подходящем формате
и варианте. И это для трех концертных
программ плюс сборник наиболее известных коленд для массового пения
«Полонии» во время празднования Рождества Христова. Она же – мой первый
советчик при выборе репертуара.
Сестра, Лариса Гордиенко, не так
давно пришла в наш хор, но как она
поддерживает меня в альтовой партии, стараясь освоить весь репертуар
хора, и тоже дает дельные советы по
улучшению всей нашей работы.
Жаль, уехала в Москву на ПМЖ
пани Розалия Ястржембская. Если позволяло здоровье, она в любую погоду
ехала из Стрельны на репетицию хора,
затрачивая только на дорогу в оба конца 4-5 часов, а ее мощное контральто
пыталось перекрыть всех остальных
участников, зато как звучала альтовая
партия! Низкий Вам поклон, мы Вас
помним, пани Розалия!
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Сейчас наша скромнейшая и трудолюбивая Людочка
Шадрина приезжает к нам из Пушкина, на нее можно положиться в любом деле как на каменную стену. Хорошим
организатором проявила себя и Людмила Мелешко. Надеюсь, она будет помогать во всех организационных делах и
пани Ядвиге, и пани Елене.
А как молодо и задорно звучат звонкие, нежные сопрано Люды Новиковой и Люды Савиной! А годовалый правнучек Люды Савиной не хочет засыпать и плачет, пока бабушка не споет ему «Барку», значит, крошка уже разбирается в
настоящей хорошей музыке, спасибо Люде – смена растет.
Я считаю, что первая сигнальная система – язык – дана
нам для общения друг с другом, а музыка и песня – для
общения с Богом.
Когда мы даем концерты, я стараюсь каждый концерт
превратить в праздник, совместное действие, духовное
сопереживание. Рассказываю о «Полонии», «Piosence», наших хористах, блокадниках, о нашем участии в жизни страны. А когда даю перевод песни на русский язык, рассказываю не только об истории песни, но и об истории Польши,
и о Самосьерре, и о Монте-Кассино, и о Ежи Петербургском. И каждый концерт мы начинаем стихотворением
М.Конопницкой «A jak śpiewać, to już śpiewać» по-польски и
по-русски в прекрасном переводе Веры Левашовой, нашей
хористки, замечательного поэта-переводчика с польского.
И всегда нас поддерживали и старались бывать на наших концертах пани Тереса Конопелько и пани Валентина Перковская. Спасибо вам, дорогие: вы сопровождаете
«Piosenku» на протяжении всей ее истории.
Иногда, особенно в пенсионерской аудитории, многие
бывают в начале концерта благодаря средствам массовой
информации не весьма благожелательны к Польше, и эта
настороженность ощущается. А когда в конце концерта
те же люди со слезами на глазах растроганно нас благодарят, мы гордимся, что они вместе с нами весело распевают канон «Panie Janie» и «Szła dzieweczka». По-польски
и по-русски звучит «Бери шинель», и вместе с залом мы
поем: «Тот, кто песни петь и слушать не умеет, тот не будет счастлив никогда!» Нам дарят похвальные письма-благодарности, цветы, поят чаем, но дороже всего улыбки и
рукопожатия новых друзей – наших слушателей, сознание,
что праздник для души удался. А я, усталая, иду домой, и
в памяти всплывают воспоминания из далекого детства:
«А все-таки мы – молодцы. Jeszcze Polska nie zginęła!» Круг
замкнулся.
К сожалению, в этом сезоне тяжелая болезнь не позволяет мне быть с любимым коллективом». Теперь пани Елена
Успенская и хормейстер, и концертмейстер в одном лице.
Это, конечно, очень тяжело, но у нас уже большой репертуар и, надеюсь: с таким руководителем хор постепенно отшлифует старые песни и существенно пополнит репертуар
новыми произведениями. А пани Ядвига Петровская, наш
дорогой учитель, всю жизнь живущая по принципу «Если не
я, так кто же?!», опять взяла на себя всю организационную
работу.
Недавно «Piosenka» устроила мне сказочный юбилей.
Написали стихи, исполнили песни в мою честь, даже с привлечением оперной классики (чувствуется рука музыканта-профессионала), задарили цветами, устроили чаепитие,
сказали много теплых слов. Спасибо вам, мои друзья: в самые тяжелые предстоящие мне дни воспоминания об этом
празднике, надеюсь, мне помогут. Я желаю вам всем здоровья и добра, «Piosence» – дальнейших творческих успехов.
Niech żyie „Polonia”! Wiwat, «Piosenka biesiadna»!
Светлана Красильникова, 21.12.2014
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Józef Michalkiewicz

Jeden z pierwszych najaktywniejszych członków petersburskiego ruchu polonijnego.
Urodzony we wsi Świliszki gminy Rzeszańskiej rejonu Wileńskiego
Litewskiej SRR 20 listopada 1948 roku (w metryce zapisano 20 grudnia). Z wyróżnieniem ukończył Mazuryską Szkołę Ośmioletnią z polskim
językiem wykładowym. Następnie z wyróżnieniem ukończył Wileńskie
Technikum Transportu Kolejowego (język wykładowy rosyjski). Także z
wyróżnieniem ukończył studia w Leningradzie w Leningradzkim Instytucie
Transportu Kolejowego.
Mówił: „Być Polakiem znaczy: „Za wolność waszą i naszą”. Znaczy:
nie uginać się przed przemocą. Znaczy: zawsze ująć się za słabszym.
Znaczy: być wzorowym pracownikiem. Znaczy: nigdy nie zapominać i nie
wstydzić się swego pochodzenia”.
Podkreślał: „Język polski to poczucie tożsamości narodowej, pamięć o
przodkach, wielkich i sławnych Polakach, to wdzięczność i pamięć o Ojcu,
Wacławie Michalkiewiczu, który będąc samoukiem nauczył pięcioletniego
Józefa czytać przy lampie naftowej – do późna w nocy – stare gazety
polskie oraz wszystko, co tylko mogło trafić do rąk w tamtym, świliskim
ustroniu. Język polski to również wdzięczność i pamięć o nauczycielach”.
„Czy chciałbym mieszkać na stałe w Polsce? Raczej nie. Za późno:
„Wilija naszych strumieni Rodzica…”, „Wileńszczyzny drogi kraj… ” –
może Bóg zdarzy powrócić kiedyś do stron rodzinnych, gdzie wszyscy
rozmawiają po polsku i prawie nikt nie potrafi poprawnie po litewsku…
„Boże, coś Polskę… wróć biednej Polsce…” Świliszki. Szyłany. Michaliszki. Mazuryszki. Ciechanowiszki, Suderwie, Dukszty.
Nostalgia.
Od miejsca gdzie „za polskie czasy” chodził prom – przewoźnik przez
Wilię do Rykont, do Trok, do Jewja, do Żyżmor, pozostała tylko nazwa
„prom” oraz wąski rów na lewym brzegu. Tam jednokonny chłopski wóz
wspinał się mozolnie na wysokie urwisko i potem po krawędzi jechał dalej,
„na Litwę”.
„Z krawędzi stromego urwistego lewego brzegu Wilii roztacza się
piękny widok na szeroką dolinę: głęboko u stóp za Wilią Świliszki, dalej
za lasem Szyłany, jeszcze dalej na wzniesieniu na horyzoncie Ciechanowiszki, z prawej strony Sojdzie, a z lewej Nowa Rapa. Ale nie ma czasu
podziwiać. Dalej, przez las – i już widać kościół w Rykontach. Stamtąd do
Wilna, do pociągu – i z powrotem do Petersburga”.
Skończyła się sentymentalna wędrówka po linii życia...
Spoczywaj w Pokoju, Drogi Józefie. Zostawiłeś polskie serce na brzegach Newy i po wsze czasy w naszej polonijnej pamięci.
Składamy wyrazy serdecznego współczucia Małżonce, Córkom Władysławie i Marii, Synowi Janowi, 3. Wnukom i 3. wnuczkom, Siostrze –
Jadwidze.
Niech ten skromny tekst zostanie w pamięci potomnych.
Odszedł wielki Polak – Patriota – Józef Michalkiewicz!
Redakcja Gazety Petersburskiej
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Семья нуждается в диалоге
Вопросы воспитания детей, взаимоотношений супругов, передачи веры от
поколения к поколению – интересны и важны для всех. Об этом шла речь в беседе
с семейной парой – Станиславом Карпенком и Татьяной Захаровой, лидерами
движения «Супружеские встречи» в Санкт-Петербурге .
– В чем нуждаются католические семьи?
– Любая семья, как католическая,
так и православная нуждается, прежде всего, в диалоге. И харизма наших
«Супружеских встреч» – это диалог.
Диалог с самим собой: кто я? Чего я
хочу? В чём нуждаюсь? Куда стремлюсь? Диалог, конечно же, со своим
супругом, потому что невозможно действительно искренне любить человека, если мы его не понимаем, не знаем
о его чувствах и потребностях. С другой стороны, человеку тяжело поверить, что его любят, когда не слушают,
не считаются с мнением, навешивают
ярлыки, не могут простить. Многие супруги годами живут как соседи в коммунальной квартире: не чувствуют, не
слышат, не делятся друг с другом своими чувствами. И самый важный диалог, конечно, с Богом. Наше движение
направлено на то, чтобы было понимание и мир в семье, но так же было и
понимание Бога, диалог с Ним. На «Супружеских встречах» мы говорим, что
диалог может быть применим ко всем
сферам нашей жизни: диалог с Богом,
с детьми, с нашими близкими людьми,
с родными, которые нас окружают, с
людьми, с которыми мы общаемся на
протяжении дня.
– Можно ли научиться диалогу?
– Конечно, и мы даем инструмент,
как научиться этому диалогу.
– В двух словах: как?
– Есть четыре несложные правила
диалога:
слушать прежде, чем говорить;
делиться, а не спорить;
понимать, а не оценивать;
и, прежде всего, прощать.
Это – не мастер-класс и не психологический тренинг. Это встреча двух
людей. Мы даем инструмент, с помощью которого можно качественно общаться, уважать друг друга, понимать
своих детей, родных и близких, задуматься над тем, Кем является для нас,
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для нашей семьи Бог, чего Он хочет от
нас, что мы может Ему дать.
– В вашей семье диалог появился сразу
или вам тоже пришлось учиться?
– Нам тоже пришлось учиться, потому что диалог – это путь. Мы всегда говорим участникам «Супружеских
встреч», что у нас нет заветных слов,
мы не дадим вам волшебную палочку,
потому что отношения между людьми это – труд. И каждая пара сама
выбирает, что они вынесут из наших
встреч, будут ли применять в своей
совместной жизни правила диалога,
пойдут путём понимания и любви или
оставят всё как есть. Потому что это
большая работа над самим собой, это
непросто. И мы не идеальны. На «Супружеских встречах» мы не говорим,
что мы какие-то учителя или люди, которые всё знают и живут без проблем
и конфликтов. Но мы говорим, что все
трудности совместной жизни можно
преодолеть. И когда возникают какието непонимания – а это нормально, потому что мы все разные, мы думаем и

чувствуем по-разному, мы можем услышать друг друга, и мы знаем, как это
сделать. Это очень важно: выслушать
другого человека, поделиться тем,
что чувствуешь, не оценивать, не навешивать ярлыков, не сказать «вот ты
такой-сякой», но попытаться понять.
И, конечно, научиться прощать. Это
тяжело. Мы учимся этому всю жизнь.
– В Петербурге существуют католические и
православные «Супружеские встречи». Вы
сотрудничаете?
– Юридически они разведены и
действуют параллельно, потому что у
православных «Супружеских встреч»
существует свой устав и, естественно,
они существуют в рамках и по канонам
Православной Церкви. У них есть соответствующее благословение от церковных властей на проведение такой
деятельности. При этом мы активно
сотрудничаем. Проводятся совместные встречи, где совершается две
литургии, и православная, и католическая, и это не мешает нашему диалогу.
Наше тесное сотрудничество в рамках
работы с семьями – это хороший пример подлинного диалога между нашими Церквями. Это путь примирения,
понимания. События почти тысячелетней давности раскололи христиан,
поделили на западную и восточную
Церкви. Мы стараемся идти навстречу, помня, что говорил нам Иисус: «Заповедь новую даю вам, да любите друг
друга; как Я возлюбил вас, так и вы да
любите друг друга». Правила диалога и
здесь нас выручают: мы не спорим, не
оцениваем, а прежде всего делимся и
понимаем друг друга.
– Татьяна, Вы ведете программы на православном канале «Спас». Это ведь тоже хороший пример сотрудничества.
– Это сотрудничество уже немного
в другой области. В «Школе для родителей и воспитателей» мы говорим
о детях. И здесь тоже на первый план
выходит диалог, понимание. Для того,
чтобы понять ребенка, как и любого
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– В Риме сейчас много обсуждают вопросы
душепастырства разведенных…
– В рамках «Супружеские встречи»
есть специальное направление, которое занимается супругами, которые
живут в неосвященных или повторных
браках. У нас в России эта программа, может быть, не такая актуальная,
и этой темой так открыто не занимаются, но здесь тоже можно много сделать.

другого человека, нужно понять его
чувства. Они есть у каждого человека.
Чувства возникают спонтанно, мы не
можем без них жить. Чувства не могут
быть плохими или хорошими, и мы не
можем чувства оценивать. «Школа для
родителей» учит называть и принимать
чувства ребенка, что в свою очередь
помогает справляться со сложными
эмоциями, такими, как злость, гнев,
ненависть, зависть. Называть и принимать чувства ребенка важно для того,
чтобы построить доверие и понимание, создать поле, в котором ребенок
может самостоятельно искать и находить решение своих проблем. Во время занятий мы говорим, как правильно
хвалить ребенка, как разрешать конфликты. Язык, которому мы учим в
Школе, помогает ребенку понять, что
он живет среди людей, у которых также есть свои потребности и чувства,
которые также достойны уважения.
Школа учит также давать и принимать.
Без этого нет диалога.

– Чего вы ждете от Синода, что бы вы хотели, услышать в этих обсуждениях, какую
тематику там важно затронуть, по вашему
мнению?
– Нас тоже это волнует. Несколько
лет назад мы были в Риме, в составе
международной делегации встречались с Председателем конгрегации по
делам семей, и мы видели заинтересованность в нашем движении. «Супружеские встречи» признанны официальным движением в Католической
Церкви. И нам, конечно же, хотелось,
чтобы этому направлению уделялось
больше внимание в приходах. Чтобы
семинаристы понимали, как можно
эффективно помогать семьям. И если
бы они знали, что есть такой инструмент, есть такое движение, есть люди,
которые готовы этим заниматься, то в
значительной степени могли бы помочь
своим прихожанам. Нам бы хотелось,
чтобы священники более активно принимали участие в наших программах,
чтобы Церковь распространяла и поддерживала начинания мирян.

– Почему подобные встречи не пользуются
такой популярностью, как хотелось бы?
– Может быть, хроническая занятость, или духовная лень. Проще сходить в кино или верить, что всё волшебным образом изменится. Здесь
нужно работать над своими отношениями: с супругом, с близкими, с детьми. Может быть, многие не осознают
насколько это важно, или своим умом
пытаются дойти, или основываются
на своем личном опыте, который не
всегда бывает положительным, или
где-то что-то прочитают… Священники
не знают про наше движение, не могут подсказать, как правильно решить
трудные вопросы, которые в семейной
жизни могут возникать регулярно.
Огромный интерес к движению был
в начале нового века, когда Церковь
стала расширять, в период становления, открытия новых храмов. Тогда
много людей искало ответы на самые
разные вопросы, и мы с помощью
польских друзей – лидеров мирового движения «Супружеские встречи»
– впервые собрались в Петербурге.
Нам хотелось, чтобы Бог был в нашей
жизни, в наших каждодневных отношениях.
Сейчас большой спад, есть большая успокоенность. Многие рассуждают: «Я – верующий, хожу в храм по
воскресеньям и праздникам, чего же
больше от меня надо?». Мне кажется,
что не хватает понимания того, что мы
можем Богу дать, и получить, потому
что наше движение – это движение
служения Богу. Мы ничего не получаем
за нашу работу и просто отдаем, свидетельствуем о нашей жизни. Мы получаем огромную радость от светлых
лиц, от свидетельств, которые мы слышим по окончании встреч. Мы видим
семьи, в которых эти встречи вдохнули
новую жизнь.
Беседовал Михаил Фатеев
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Moje pasje,
moje hobby
Nazywam się Artiom Gordiejew. Mieszkam w Sankt Petersburgu. Mam 10 lat i chodzę
do 3 klasy. Nauka w szkole
oraz odrabianie lekcji w domu
mnie, jak i wszystkim moim
rówieśnikom, zabierają dużo
czasu. Mimo to mam wiele innych zainteresowań, o których
chciałbym opowiedzieć.
Od kilku lat tańczę. Co
tydzień mam trzy zajęcia taneczne: dwa grupowe i jedno
indywidualne. Razem z moją
partnerką Krystyną przynajmniej raz na miesiąc bierzemy
udział w jakimś konkursie tanecznym. Tańczymy sambę,
quick step, jive, walc, walc
wiedeński, cha-cha. Ostatnio
zaczęliśmy ćwiczyć rumbę.
Stosunkowo niedawno zacząłem uprawiać taekwondo.
Mam trzy treningi co tydzień i
bardzo mi się to podoba. Poznałem tam wielu chłopaków,
a z niektórymi z nich nawet się
zaprzyjaźniłem, jak na przykład
z Jarkiem. Jest on o rok młodszy ode mnie, ale świetnie się
rozumiemy, jak podczas ćwiczeń, tak i na przerwach, a nawet telefonujemy i sms-ujemy
sobie w ciągu tygodnia.
Bardzo lubię pływać. Raz
na tydzień (w niedzielę) chodzę na basen. Tam również
świetnie spędzam czas wśród
przyjaciół. Między innymi na
pływalnię razem ze mną chodzi Maksym. Poznaliśmy się z
nim jeszcze w przedszkolu.
Od czasu do czasu, gdy
wypada mi wolne popołudnie,
chętnie gram z kolegami w
siatkówkę lub koszykówkę.
Niestety nie mam już czasu
na regularne uprawianie tych
dyscyplin sportowych, ale bardzo bym chciał.
Szkoda, że tydzień ma tylko 7 dni, a doba ma tylko 24
godziny.
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Przyjaciele! Chciałabym zaproponować wam nową rubrykę Zdjęcia ze zwierzętami. W związku z tym mam
zaszczyt przedstawić czytelnikom MGP swojego puszystego przyjaciela kota Ostina i powiedzieć kilka
słów o nim, ponieważ, moim zdaniem, jest tego wart.

Ostin
Mój kotek, jak widać ze zdjęcia, jest
różnej maści: trochę biały, trochę czarny i
odrobinę szary. Jest bardzo inteligentny,
miły, zabawny i swawolny. Ostin uwielbia
uganiać się za motylkami, polować na muchy i kapcie mamusi. Również lubi pobawić
się ze mną (właściwie to nie wiem, komu to
sprawia więcej przyjemności, Ostinowi czy
mnie), a szczególnie z tatą.
Teraz opowiem, czego nie lubi. Ostinek
ma lęk wysokości. Jednego razu mój brat
Boria wziął kotka z sobą na balkon. Kiedy
Ostin zobaczył na dole ulicę z poruszającymi się samochodami i ludźmi, to tak się przestraszył i uczepił pazurami
za sweter Bori, że ledwo go oderwaliśmy. Sweter wymagał cerowania,
brat również został nieźle poszarpany. Więcej Boria takich żartów z kota
nie robił.
Przypuszczam, że kiedyś, kiedy Ostin był malutkim kociątkiem, on
spadł z czyjegoś balkonu i w taki oto sposób opuścił swoich pierwszych
gospodarzy. My (ja i mój brat) znaleźliśmy go w krzakach pod balkonami
jednego z domów mieszkalnych.
Nie mieliśmy dwóch zdań! Zabraliśmy go do siebie. Co prawda trochę obawialiśmy się, jak na to zareagują rodzice. Ale był taki malutki,
milutki i bezbronny, że mama od razu się zgodziła.
Od kilku lat Ostin jest pełnoprawnym członkiem naszej rodziny. Życzę wszystkim mieć takiego wspaniałego przyjaciela!
Nastia Dołgowa
Przed świętami słoń puka do
mrówki:
– Czy możesz mi pożyczyć trochę
cukru?
– Niestety, nie.
– A odrobinę soli?
– Nie.
– To może mi pożyczysz chociaż
trochę mąki?
– Też nie.
– A co możesz mi pożyczyć?
– Wesołych świąt!
***
– Mamo, dla kogo kroisz taki
duży kawałek ciasta?
– Dla ciebie, synku.
– Taki mały?!
***
Tato, chyba powinienem
pójść do okulisty.
– Dlaczego, synku?
– Bo od dwóch miesięcy nie
widziałem swojego kieszonkowego.

***
– Mamusiu, ratuj, wpadła mi
mucha do herbaty!
– No i czego tak wrzeszczysz.
Przecież ci jej nie wypije.
***
Matka tłumaczy nastoletniemu synowi:
– Ile razy mam ci powtarzać,
że cię urodziłam, a nie ściągnęłam z internetu.
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Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
25.07 – 31.07

Tematem XXXI Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 są słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Ojciec Święty Franciszek wybrał na motto piąte z ośmiu błogosławieństw,
wypowiedzianych przez Jezusa w Jego Kazaniu na brzegu Jeziora Galilejskiego. Chciał podkreślić wagę słów Chrystusa na temat istoty szczęścia, bo to one są sercem nauczania naszego Pana. Jezus, w swoim
pierwszym Kazaniu, zostawił nam osiem wskazówek postaw, przybliżających ludzi do Królestwa Niebieskiego.

Na program Światowych Dni Młodzieży składają się centralne dni spotkań
młodzieży z Ojcem Świętym, zwane Wydarzeniami Centralnymi, oraz towarzyszące im wydarzenia o charakterze duchowym i kulturalnym, takie jak: liturgie,
katechezy, spotkania ze znanymi wspólnotami i ruchami religijnymi działającymi na całym świecie czy koncerty i przedstawienia.

Krzyż Światowych Dni Młodzieży
Światowym Dniom Młodzieży towarzyszą dwa Symbole – Krzyż Roku Świętego i ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani).
Drewniany krzyż, nazywany dziś „Krzyżem Światowych Dni Młodzieży” został
wykonany w 1983 roku z okazji rozpoczęcia Roku Świętego Jubileuszu Odkupienia (25.03.1983 – 22.04.1984). Podczas uroczystości otwarcia Roku Świętego młodzi ludzie wnieśli ten krzyż do bazyliki św. Piotra, gdzie pozostał przez
cały czas trwania jubileuszu. Ustawiony przy konfesji św. Piotra towarzyszył
kolejnym uroczystościom i grupom pielgrzymów, którzy przybywali do Watykanu. Wśród nich nie zabrakło też młodzieży: przedstawicieli ruchów i wspólnot,
którzy wspólnie odpowiedzieli na zaproszenie Ojca Świętego.
To właśnie oni poprosili, by papież przekazał im krzyż po zakończeniu obchodów. Ojciec Święty spełnił ich prośbę i w Niedzielę Zmartwychwstania powierzył im Krzyż Roku Świętego, mówiąc:
„Droga młodzieży, na zakończenie Roku Świętego powierzam wam znak
tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa! Nieście go na cały świat jako
znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie.”
św. Jan Paweł II, Rzym, 22 kwietnia 1984

Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani
Obraz Matki Bożej Salus Populi Romani należy do najbardziej czczonych wizerunków Maryi we Włoszech. Przydomek „Wybawicielka Ludu
Rzymskiego” sięga wydarzeń z końca VI wieku, kiedy mieszkańców Rzymu trawiła epidemia dżumy. W roku 590 papież Grzegorz Wielki niósł ten
wizerunek Maryi w błagalnej procesji, prosząc o ocalenie miasta. Wówczas
ujrzał na niebie anioła, chowającego karzący miecz, a wkrótce potem zaraza ustąpiła. Dziś słynący łaskami obraz Matki Bożej znajduje się w bazylice Santa Maria Maggiore, dokąd rzymianie pielgrzymują w wielu intencjach. Także zwyczajem papieża Franciszka jest rozpoczynanie i kończenie
podróży apostolskich „u Matki Bożej Większej”.
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Мемориальная доска в память об архиепископе Иоанне Цепляке
в храме Святого Станислава в Санкт-Петербурге

