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Паломничество к святыням —
паломничество святынь

Для эпохи Средневековья паломничества в Святую Землю,
Рим, Сантьяго или, по меньшей мере, к мощам местночтимого святого были неотъемлемой частью религиозных практик.
Разумеется, паломничество было сопряжено с известной долей
риска, однако и награда, ожидавшая паломника, была велика.
Сам путь, который пилигримы проделывали в жару и холод, становился путем духовного делания, особым способом молитвы.
Впрочем, сегодня мы все чаще сталкиваемся с иным явлением: уже не нужно отправляться в длительное и затратное
путешествие, поскольку святыни сами приедут к нам. Пример
тому — посещавшие Россию в последние несколько лет почитаемые православные реликвии, поклониться которым стекались тысячи верующих.
Не остался в стороне от практики паломничества реликвий
и католический мир. В прошлом, 2103 г., Петербург посетили
мощи св. Джованни Боско (1815–1888), итальянского священника, покровителя молодежи и основателя конгрегации салезианцев. С 2009 г. мощи дона Боско путешествуют по миру, посещая
те страны, в которых несут служение духовные сыновья и дочери святого — братья салезианцы и сестры салезианки. В 2015 г.
мировое турне святыни закончится празднованием 200-летней
годовщины рождения святого.
Конец лета-начало осени 2014 г. были отмечены сразу двумя примечательными событиями. 8 августа границу между
Латвией и Россией пересекли крест и икона Всемирного дня
молодежи. Когда Папа Иоанн Павел II провозгласил 1984 г.
юбилейным, в соборе святого Петра в Риме был воздвигнут
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четырехметровый крест — знак Искупления. В конце юбилейного года Иоанн Павел II передал этот крест Международному
молодежному центру св. Лаврентия, одновременно препоручив
молодежи миссию — нести крест в мир, свидетельствуя о любви Бога к миру. С этих пор крест, называемый также «Крестом
молодежи» и «Крестом паломников», путешествуя по миру,
является символом католических Всемирных дней молодежи,
проходящих с периодичностью в несколько лет (последний
Всемирный день молодежи состоялся в июле 2103 г. в Риоде Жанейро, а следующий пройдет в Кракове в 2016 г.). Иконой
Всемирных дней молодежи стала копия почитаемой римской
иконы Богоматери Salus Populi Romani, переданная Иоанном
Павлом II группе немецкой молодежи в 2003 г. Путешествие
по России крест и икона начали в архиепархии Матери Божией
с прихода в Новгороде, затем прибыли в Петербург и посетили три петербургских прихода. Продолжилось паломничество
в трех других российских католических епархиях — св. Иосифа (Иркутск), Преображенской (Новосибирск) и св. Климента
(Саратов). Затем крест и икона вернулись в Москву, где паломничество по России завершилось. Молитва молодежи перед
крестом и иконой — не только повод для очередной встречи,
на которой те, кто уже участвовал в общемировых молодежных
конгрессах делятся свидетельствами, опытом и воспоминаниями, не только возможность подготовиться к путешествию
тем, кому подобное участие только предстоит, но главное —
это способ осознать и принять ту миссию и те задачи, которые
современная церковная община, в локальном и во вселенском
ее измерении, возлагает на молодых людей.
С 28 августа по 7 сентября Россию посетила копия Туринской плащаницы, которую доставили представители общества
АМКОР («Друзья восточных Церковей»). АМКОР — общество, созданное в Турине под покровительством архиепископа
Туринского — Понтификального хранителя плащаницы — объединяет священников, монашествующих и мирян. Во время
выставлений плащаницы в 1998, 2000 и 2010 г. и в ходе научных исследований реликвии духовенство и миряне туринской епархии, участвовавшие в подготовке самого процесса
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демонстрации реликвии и ее научных исследований, установили живые и динамичные связи с представителями различных
христианских конфессий и различных религий. Плащаница
стала уникальным явлением, открывшим поле для самого разного рода диалога — научного, богословского, человеческого.
Дальнейшая деятельность АМКОР развивалась как серия своего рода «ответных визитов» с аутентичной копией плащаницы
в различные страны Европы и Азии, при этом особое внимание члена ассоциации уделяют сотрудничеству с восточными
Церквами. Паломничество копии плащаницы сопровождается
служением торжественной Мессы, молитвенными встречами и научными докладами (во время визита в Россию лекцию
о проблемах научного изучения святыни прочитал проф. Пьерлуиджи Байма Болоне). АМКОР имеет возможность подарить
аутентичную (то есть заверенную архиепископом Туринским)
копию реликвии тем общинам, которые ее члены посещают,
и Петербург не стал исключением. Президент АМКОР Контардо Кодегоне и духовный ассистент общества о. Джузеппе
Гиберти передали полотнище с изображением Погребенного общине прихода св. Екатерины, принимавшего делегацию.
Копия плащаницы, выставленная в храме на Невском проспекте в течение нескольких дней, посетила Владимир и Суздаль, и закончила путешествие в Москве, где была выставлена в кафедральном соборе Непорочного Зачатия, после чего
аутентичная копия была подарена православному приходу
св. Климента. В Петербурге полотнище будет выставляться
по особым поводам, а в остальное время будет храниться в специальном ларце. Разумеется, копия святыни — это не оригинал.
Тем не менее, изображение на плащанице может стать помощью на пути углубления молитвенной и литургической жизни
общины. Но, возможно, еще более важно то, что созерцание
полотнища и запечатленного на нем образа напоминает Церкви о ее экзистенциальном единстве — единстве умерших и воскресших со Христом.
Паломничества, о которых шла речь выше, в достаточной мере освещались как религиозными, так и светскими
СМИ. Но нельзя не упомянуть и о гораздо более скромных,
но оттого не менее важных формах паломничества святынь
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в католической церкви. Так, в России существует обычай
паломничества копии иконы Матери Божией Трижды Предивной, хранящейся в храме святого Станислава. Икона посещает
семьи, духовно связанные со святилищем Трижды Предивной.
В приходе св. Екатерины Александрийской в течение последних нескольких лет возникла традиция: каждое воскресенье
Адвента небольшая статуэтка Девы Марии согласно жребию
посещает четыре семьи, посещая дома учеников приходской
воскресной школы, совершая четыре «остановки» на пути
в Вифлеем.
Паломничества святынь и икон сегодня — это, прежде всего, способы созидания и оживления внутренних, горизонтальных связей внутри больших и малых христианских общин.
Они являются пространством для диалога как внутри общины, так и между самыми разнообразными внутрицерковными
и конфессиональными объединениями. Такие паломничества
помогают не виртуально, а вполне осязаемым образом прикоснуться к вселенскому измерению Церкви, и принять тот
факт, что любая малая община, какой бы незначительной и,
возможно, оставленной она себя ни ощущала, остается частью
мистического Тела Церкви и выполняет ее универсальную
миссию.
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осознания малой христианской общиной себя как части Вселенской
Церкви.
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