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АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ КАТОЛИКИ ДОЖДАЛИСЬ ПРАЗДНИКА
В Азербайджане всего лишь 200 человек, исповедующих католичество. И тем не менее они будут
встречать Папу Римского
Kогда Папа Иоанн Павел Второй посетит Баку, его будет встречать удивленная и восторженная
католическая общимна, которая настолько мала, что у нее нет даже дома, где разместить высокого
гостя.

Азербайджанские католики были преследуемы, им пришлось адаптироваться, они пережили
эмиграцию и в результате их осталось всего 200 человек. Впрочем, это не точные данные - точнее
подсчитать трудно. А сейчас они будут приветствовать Папу в качестве хозяев во время одного из
его самых необычных визитов. Его приезд в Баку продлится всего лишь 24 часа и впервые Папа
будет жить в отеле.

Ирина Орлова-Строганова - одна из старейшин общины. Ее бабушка‚ чистокровная полька‚ свято
чтила религиозные традиции‚ даже не взирая на атеистическое советское окружение. В знак
незыблемости традиций бабушка-полька требовала‚ чтобы в семье дети говорили на польском
языке. Супруг Ирины - Ростислав Александрович‚ потомок дворянского рода‚ был крещен в
православной церкви. И лишь в прошлом году принял католичество.

Дух католической семьи поддержал и Эльчин Ахмедов‚ также год назад принявший католичество
под влиянием своей супруги Светланы‚ унаследовавшей от бабушки традиции польских католиков.
Фируза Мамедова‚ Таир Караев - их матери были католичками и передали своим детям
приверженность этой вере‚ несмотря на то, что их отцы - азербайджанцеы. И их дети сегодня
приходят в церковь.

Большая часть общины состоит именно из таких смешанных семей. Оказалось невозможным найти
хотя бы одну семью в городе, все члены которой принадлежали бы к католической конфессии.
Даже жена главы общины Офелия Исмаилова не исповедует католичество, хотя часто посещает
службы вместе со своими детьми.

Одна из старожилов‚ Шейх-заде (по мужу) Елена Витольдовна говорит: "Для меня община - все
равно что семья. Для нас - старушек-пенсионерок, это большая опора. Если обидит кто‚ так община
напишет официальное письмо и чувствуешь себя защищенной".

Ожидающийся в Баку 22-23 мая визит Папы Римского Иоанна Павла Второго должен стать
судьбоносным для азербайджанских католиков‚ которые ожидают его с особым воодушевлением.
Отец Иосиф Даниил Правда (бельгиец со славянскими корнями)‚ надеется, что визит Папы
послужит источником информации для тех католиков‚ которые в силу обстоятельств не имеют
связи с общиной.

Многие же видят и большие перспективы, которые открывает этот визит. Существует мнение, что
Папа хочет использовать свою власть в целях урегулирования конфликтов в регионе.

Во время вручения верительных грамот президенту Азербайджана Гейдару Алиеву‚ Hунций
Ватикана на Кавказе Клаудио Гуджеppотти сообщил‚ что Папа Римский тщательно готовится к
этому визиту‚ даже вопреки плохому самочувствию. По словам Гуджеротти‚ целью миссии Папы
Римского в заpубежные стpаны является способствование межpелигиозному миpу среди гpаждан
этих госудаpств.
1

"В этом смысле‚ Азербайджан, находящийся на стыке Запада и Востока‚ может стать символом
такой толеpантности, миpного сосуществования гpаждан pазличных вероисповеданий"‚ подчеркнул Нунций.

Не так давно Папа посетил Армению и Грузию‚ а Азербайджан как бы остался обделен его
вниманием. Поэтомуего предстоящий визит является как бы попыткой уверить азербайджанцев,
что он не отдает предпочтения армянам. "Папа посетил Армению как представитель мировой
религии Теперь он намерен побывать и в Азербайджане‚ чтобы продемонстрировать равнозначное
отношение к этим странам", - считает отец Иосиф Даниил.

По прибытии Его Святейшество встретится с президентом Гейдаром Алиевым. На следующий день
назначена его месса в Баку. Ожидается‚ что там соберутся около 5 тысяч верующих‚ в том числе
прибывшие из соседних стран. Затем состоится встреча Папы с представителями трех основных
конфессий в Азербайджане‚ прихожанами, а также с беженцами и вынужденными переселенцами.

Католическая община Азербадйжана настолько мала, что им даже некеуда поселить Папу во время
его визита. Впервые он будет жить в гостинице, а точнее - в отеле "Аршад", который также
является офисом главы Госкомитета по вопросам религии Рафика Алиева.

Отец Даниил очень просто это объясняет: "Помещение католической церкви здесь не располагает
приемлемыми условиями‚ чтобы там мог остановиться больной человек в преклонном возрасте‚
преодолевший столь длительное расстояние. Мы с этим согласились".

Недавно католическая община Азербайджана была реформирована. Это произошло после многих
лет запущенности. Священник общины отец Ежи Пилус появился в Баку 1997 году и под его
руководством община зарегистрировалась. А в 2000 году удалось найти средства и приобрести
нынешний приходской дом - одновременно место встреч и богослужений. Отвечая на вопрос: на
какие средства приобретено приходское помещение‚ отец Даниил ответил: "Понятно, что не на
средства местных католиков. И не из Ватикана. Это пожертвования богатых верующих из Италии".

Первое упоминание о католиках в Азербайджане отмечаются с 1846 года‚ - рассказал отец Даниил.
По словам же Офелии Исмаиловой, большую часть общины составляли поляки‚ ссылаемые
российскими самодержцами на Южный Кавказ. Первое время, не имея церкви, католики
собирались на дому, а нередко местом встреч служило и кладбище. А в 1912 году в центре Баку
была построена великолепнейшая церковь Божьей матери‚ выполненная в стиле "Нотр-дам-деПари". Но в 30-х годах‚ в период сталинского режима‚ церковь была разрушена‚ а община
разогнана.

За все последовавшие годы выходцы из католических семей не теряли связи между собой и
вселенской церковью‚ продолжая собираться где угодно‚ даже в местах общепита. А сейчас, во
время визита Папы, за один день все прошлые беды будут позабыты.
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