
Проповедь шла в переводе 
-  мы слушали ее по карманно
му радио с наушниками.

Наутро ждали мессу, поэто
му все улеглись прямо на зем
ле, в поле. Нас накануне поезд
ки предупреждали о спальни
ках. Так что не замерзли за 
ночь -  просто прижались друг 
к другу потеснее. Папа Бене
дикт XVI провел и воскресную 
мессу. После этого мы гуляли 
по Кельну, а в десять вечера

был сбор российской делега: 
ции. Сели по автобусам и пое
хали восвояси. Вернее, внача
ле доехали до уже знакомого 
польского Сельца. Там перено
чевали в семьях, посетили со
бор, где в 1999 году побывал 
глава католической церкви Ио
анн Павел II. Пообедали с мэ
ром Сельца.

А потом на местном вокза
ле специально для нас снова 
притормозил поезд Варшава -  
Москва. Нас опять провожали 
звуки духового оркестра...

Записала 
Виктория ГЕФЕЛЕ.

Теплым августовским днем 
в польском городке Сельце 
поезд Москва -  Варшава сделал 
не запланированную в расписа
нии остановку. Из нескольких 
вагонов на платформу высыпали 
ребята с рюкзаками и чемодана
ми. К их удивлению, тут же гря
нул духовой оркестр,

щи, попрощались с хозяевами 
-  у тех при расставании были 
мокрые глаза -  и отправились 
в Оснабрюкке. Там после ут
ренней мессы в красивом 
средневековом соборе съез
дили в старинный универси
тет, пообедали, а потом на 
стадионе прошла встреча съе
хавшейся к тому времени мо
лодежи. Далее дорога лежала 
в древнюю Колонию -  так на
зывали римляне нынешний

легаты в огромных, специаль
но разбитых палатках. Рита 
полна впечатлений от тех 
дней:

-  Очень много было италь
янцев и бразильцев. Они кри
чали нам при встрече: «Мос
коу, Русья!» Мы обменивались 
флагами и расписывались на 
полотнищах. Ребята все были 
очень хорошие. Я ни у кого в 
руках не видела ни сигареты, 
ни бутылки.

колокола уже были хорошо 
слышны...

Папа Бенедикт XVI приехал 
в Кельн в среду. Помню, он от
правился на прогулку по Рейну 
на небольшом теплоходе, а мы 
стояли по берегам и привет
ствовали его. На следующий 
день был крестный ход по на
бережной Рейна к знаменито
му Кельнскому собору пост
ройки X I- XII веков. В субботу 
вечером все съехались на ог

На поле Мариенфельд возле Кельна молодые люди из разных стран 
прекрасно понимали друг друга.

Так встречали в Сельце 
российскую делегацию, на
правлявшуюся на всемирную 
встречу религиозной молоде
жи в Кельне (Германия). В ос
новном католической, но были 
представители и других рели
гий, друзей католической церк
ви -  как, например, группа пра
вославных из Можайска. Сре- . 
ди этих юношей и девушек еха
ла ярославна Маргарита Ива
нова, студентка юридического 
факультета Демидовского уни
верситета.

В Сельце немного отдохну
ли, а потом на автобусах от
правились в Оснабрюкке. Там 
молодежь разделили на груп
пы. Рита с друзьями -  школь
никами и студентами от шест
надцати до тридцати лет из 
Москвы, Вологды, Екатерин
бурга и Владивостока -  посе
лились в гостеприимных семь
ях жителей деревни Штаван 
неподалеку от города. Здесь 
россияне отдыхали, знакоми
лись с традициями и культурой 
своих немецких друзей (общим 
языком был английский), а так
же приняли участие в Дне со- ■§ 
циальной работы. Кто поехал в g 
дома помощи престарелым, х 
кто -  к детям, а Ритина группа “  
оказалась в... тюрьме! Девуш- ъ 
ка вспоминает: I

-  Нам показали слайды, 
рассказали о том, как живут 5 
заключенные. Женщина-пси- Я 
холог, кстати русская, говори- е 
ла о своей работе. Между про
чим, в подобных учреждениях 
у многих сотрудников -  статус 
государственных чиновников, 
их работа считается высоко- 

[ квалифицированной. Потом к 
|ам в зал вывели двух заклю
ченных -  русскоязычных. Не
смотря на тюремные условия, 
отличные от российских, осо
бо счастливыми они, конечно, 
не выглядели. Клетка, хоть и 
золотая, есть клетка. Мы с ни
ми за одним столом выпили 
чаю, поговорили. Охранники 
сидели за другим столом.

После недели пребывания 
з Штаване ребята собрали ве-

город Кельн. Кое-кто даже ус
пел побывать в музее одеко
лона -  воды из Кельна. Здесь 
делегатов расселили по шко
лам и семьям, раздали рюкза
ки с картой города, бэджики с 
именем владельца и страной 
-  русскими и латинскими бук
вами. А также талоны на пи
тание. Такой бэджик означал 
принадлежность к паломни
кам и гарантировал бесплат
ный проезд в кельнском 
транспорте. Обедали все де-

В Кельн специально на 
праздник прибыл президент 
Германии -  он обратился к нам 
с приветствием на стадионе во 
время открытия всемирной 
встречи. Перед основными ме
роприятиями русские, украин
цы и белорусы выслушали про
поведь о святых дарах, о роли 
причастия в старинной церкви 
Сердца Иисуса. Там такие 
звучные колокола! Мы вышли 
из метро и двадцать минут до
бирались к этой церкви, а ее

ромное поле Мариенфельд. 
Посреди -  холм с беседкой, 
вокруг свечи. И нам раздали 
свечи. Папа прибыл на папамо- 
биле. Темнело. Началась про
поведь. Свечи были зажжены -  
чуть ли не миллион свечей! Па
па говорил о роли христианс
кой молодежи словами из 
Евангелия: «Вы свет миру, вы 
соль земли». Несмотря на его 
возраст, мы слышали бодрый 
голос крепкого, энергичного 
человека.

ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ_______________ ________________________________________Папа вышел на поле


