
     АМБРОЗИАНСКАЯ АКАДЕМИЯ
       ОТДЕЛЕНИЕ СЛАВИСТИКИ

“Пастыри”: о том, как действием Святого Духа создается соборность
Церкви и единство в ней

13 сентября 2021 года в Милане в Амброзианской библиотеке состоится

европейская  премьера  фильма  «Пастыри»,  сопровождающаяся  мировой

онлайн-трансляцией, доступной в потоковом режиме на четырех языках.

Речь  идет  о  документальном  фильме,  работе  российского  режиссера

Андрея  Андреева,  посвященном  явлению  столь  же  важному,  сколь  и

неуловимому обычными средствами коммуникации - зарождению и росту в

Северной  Италии  и  Швейцарии  многочисленных  христианских  общин

Русской  Православной  Церкви  Московского  Патриархата.  В  фильме

прослеживаются первые шаги на пути создания таких общин, совпавшее с

прибытием  в  Милан  15  лет  назад  отца  Николая  Макара,  священника  и

профессора богословия из Киева. Отцу Николаю было поручено найти и

собрать верующих из России, Украины и Молдовы, ставших за последние

годы  многочисленными  эмигрантами  на  территории  Италии,

занимающимися  уходом  за  пожилыми  людьми  и  выполняющими

преимущественно физический труд.  И отец Николай начал выходить  на

улицы, в парки, в частные дома, где собирались эти люди, чтобы находить

их и пребывать с ними. Благодаря этой неутомимой работе и кропотливым

стараниям,  позволяющим  показать  каждому  человеку,  насколько  он

является для Христа желаемым и ожидаемым, со временем образовались

многочисленные  и  процветающие  общины,  прочно  укоренившиеся  в

общественной  и  религиозной  жизни  на  территории  Ломбардии  и  в

швейцарском кантоне Тичино. А отец Николай, которого сегодня все знают
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как отца Амвросия, впоследствии принял монашеский постриг с именем

Амвросия в знак почитания покровителя Милана.

Следует отметить, что рассказанная выше история - не единственная тема

фильма. В основе сюжета лежат две важнейшие линии. Первая показывает

полное отдачи служение священника (отца Амвросия и его духовных чад,

поставленных  во  главе  постепенно  увеличивающихся  приходов)  своим

верующим  вплоть  до  полного  отождествления  собственной  жизни  с

миссией свидетельствовать и проповедовать Евангелие Христа и милость

Божию. Вторая сюжетная линия, переплетающаяся с первой, раскрывает

поиск  истока  христианской  общины,  который,  как  видно  из  фильма,

заключается в любви к жизни каждого отдельного человека,  способного

только  в  сыновних  отношениях  с  Богом  обрести  истину  своего

существования и своего человеческого достоинства. В связи с этим, и для

лучшего  понимания  фильма,  крайне  важно  с  пристальным  вниманием

послушать обширное интервью - поражающее своей наполненностью - с

монахом-затворником Габриэлем Бунге, старцем, живущим в скиту в горах

Швейцарии и  ежегодно принимающим сотни людей,  идущих к  нему на

духовную беседу или исповедь.

Отец Бунге, рассказывая о том, как действует Господь в жизни приходящих

к нему людей, и, являясь сам тому свидетелем, говорит о духовной жизни,

как  о  возможности  обрести  себя,  переориентировать  себя,  восстановить

свое внутреннее единство, осознавая себя приглашенным Богом встать на

путь единения с Ним через очищение и примирение как с Ним, так и с

самим собой.  Роль же духовного отца заключается в том, чтобы помочь

верующим убрать на пути к Богу все препятствия и камни преткновения,

которые эгоцентричная жизнь - забвение Его и своих братьев во Христе -

возвела, возможно, за десятилетия оторванности от Церкви.

Такое описание жизни в вере и определение значения Церкви как места, в

котором  можно  открыть  всю  ценность  человеческой  природы,
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направленной  на  отношения  со  Христом  и  с  братьями  во  Христе,

фундаментальной  «грамматикой»  которой  является  Литургия,

непосредственно  Евхаристия,  составляет  главное  послание  фильма  и

является отличающей особенностью, передающей его ценность.

Кратко  обобщенные  нами  события,  рассказанные  в  фильме

непосредственно  теми,  кто  их  пережил,  показывают,  насколько  ценным

следствием примирения человека с Богом является возможность увидеть

присутствие  добра  даже  в,  казалось  бы,  самых  тяжелых  и  трудных

жизненных  обстоятельствах.  Отец  Амвросий  и  его  духовные  чада,  вне

всяких  сомнений,  свидетельствуют  о  том,  что  даже  такая  сложная

ситуация,  как  эмиграция,  может  стать  местом  присутствия  Господа,

которое – только внешне кажущееся парадоксальным -  используется Им

для  обращения  в  веру  Его  рассеянных  чад.   Ведь  много  православных

верующих, говорится в фильме, будучи крещеными, но на родине никогда

не  практиковавших  свою  веру,  именно  в  общине  обнаруживают,  что

Христос может собрать  всех воедино и  устранить рассеяние,  еще более

мучительное,  чем  географическое,  –  происходящее  во  внутреннем  мире

человека.  И  еще,  тот  факт,  что  оказались  они  на  земле  древней

евангелизации  –  в  Ломбардии  и  в  кантоне  Тичино,  –  история  которой

богата  образами  святости  неразделенной  Церкви  первого  тысячелетия,

становится  по  признанию  фактом  провиденциальным:  отец  Амвросий

рассказывает  о  том,  как  встреча  с  нашими  святыми  и  с  церковной

историей,  охватывающей  почти  двадцать  веков,  открывает  –  почти

«обязательно»  –  понимание  ценности  универсальности  Церкви  и

заставляет расти и созревать стремление к единству, позволяющее признать

нам,  что нет  необходимости  в  прозелитизме,  а  важно лишь предложить

истину  Евангелия  и  богатство  общности  веры,  с  тем,  чтобы  признать

реальную  возможность  объединения  сил  и  намерений  с  «коренными»

христианскими общинами: ведь только так можно возвещать Христа тем,

кто не знает Его, со способностью убеждать, возникающей из всеобщего

согласия.
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Те,  кто  в  течение  многих  лет  знает  отца  Амвросия  и  его  пастырское

служение,  центром  которого  является  Милан  (но  не  только,  оно

распространяется  далеко  за  пределы  региона  Ломбардии),  могут

свидетельствовать,  насколько неутомимо,  упорно,  неустанно он работает

для того,  чтобы на деле  показать в качестве единственно главного пути

христианина принятие и признание других верующих во Христа и других

христианских  общин,  находящихся  на  той  же  территории:  а  ведь  это,

прежде  всего,  еще  одна  возможность  жить  и  радоваться  состоявшейся

встрече с Учителем и Господом, свидетельствовать силу Его Воскресения.

Безусловно, образ Церкви и верующих, представленных в фильме, - фикси-

рующем внимание зрителя на богатстве православной традиции, наводя на

размышления, - в некоторых местах могут показаться очень далекими от

церковного опыта тех, кто родился в контексте, который отмечен католиче-

ской формой христианской веры. Например, показывая неутомимые мис-

сионерские действия священников, становится ясно, что в жизни этих об-

щин  меньше  внимания  уделяется  «деланию»  в  пользу  «созерцания»  и

«прославления» спасения, осуществляемого Богом. И поскольку богослу-

жения проходят не только в церквях православных общин, но и соверша-

ются во время частых паломничеств в католических церквях, где хранятся

мощи «наших» Святых и  Мучеников (свт.  Амвросия,  св.  Лаврентия,  св.

Виктора, св. Феклы, сщмч. Вавилы ... и это лишь некоторые из них), то та-

кое исповедание веры становится своего рода полезным вызовом и побу-

ждением верующих католиков спросить себя, не забыли ли они что-то, мо-

жет быть, им заново открыть для себя и обрести в своем свидетельстве о

вере то, что православные братья признают, поражая своей глубиной и про-

стотой, в нашей амброзианской традиции.

Несомненную ценность  фильма  раскрывает  еще один факт:  перед  нами

оказываются приходы, которые теперь уже являются неотъемлемой частью
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церковного  мира  на  нашей  территории  и,  как  следствие,  передают

драгоценный  опыт  исповедования  веры,  вносящий  свой

основополагающий вклад в определение облика Церкви в том виде, в каком

она предстает сегодня перед человеком. Наши братья теперь уже в полной

мере  своим  присутствием  способны  внести  и  культурный  вклад,

представляющий  огромную  ценность  для  нашего  общества,  столь

искушенного  самодостаточностью  и  нигилизмом.  Таким  образом

прослеживается культурная значимость документального фильма, который

становится  неотъемлемой  частью  процесса  взаимного  признания.

Режиссер Андрей Андреев - автор с многолетним опытом и значительной,

всемирно  признанной  фильмографией  –  мастерски  передает  самые

различные  изложения  и  эмоции:  братство  среди  священников  и  среди

верующих;  радость  веры,  преданность  и  уважение,  которые

прослеживаются  в  литургических  обрядах;  уважительное  и  благодарное

отношение  к  самым  значимым  храмам  нашей  истории.  Повествование

влечет  за  собой  и  способно  заставить  зрителя  почувствовать  себя

«желанным  гостем»  в  таком  исповедовании  веры,  предлагая  ему  путь

познания и встречи, побуждающий к укреплению дружбы.

В свете вышеизложенного скажем, что презентация фильма «Пастыри» -

это  событие,  которое  нельзя  пропустить,  а  просмотр  документального

фильма - это возможность поделиться им и предоставить его как можно

более  широкой  публике  в  качестве  ценного  дара,  предложенного

режиссером,  отцом  Амвросием  и  основанными  им  общинами.  Следует

осознать, что прямо здесь и сейчас, ввиду нахождения все больших точек

соприкосновения  в  реальной  жизни  и  в  благих  намерениях,  отношения

между  нашими  Церквями  качественно  изменяются  не  по  инициативам,

исходящим  сверху,  а  благодаря  упорству  мирян  и  священников,

благодарных за полученные ими дары и осознающих ценность того, чем

они хотят поделиться ради Христа.
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Участие библиотеки и Амброзианской академии (в частности, отделения

славистики) в этом мероприятии является признанием и одобрением того,

что  мы  попытались  рассказать.  Подобно  тому,  как  Федерико  Борромео

более  400  лет  назад  замышлял  создать  место,  которое  бы  объединяло

христианскую  веру  с  культурой  и  искусством,  так  и  мы  сегодня  рады

внести свой вклад в распространение фильма, значимость которого будет

оценена  на  уровне  подлинного  произведения  искусства,

распространяющего красоту веры во Христа.

 

монсеньор Франческо Браски

доктор Амброзианской библиотеки
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