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Визитация приходов
во Владимире
и Иваново
9-11 октября прошла пастырская визитация архиепископом Павлом Пецци приходов
во Владимире и Иваново. В
приходе Пресвятой Девы
Марии Священного Розария
во Владимире было совершено освящение нового органа и нового алтаря.

ние с Православной Церковью.
Особую благодарность он выразил приходу и его настоятелю свящ. Сергею Зуеву за
организацию в храме концертов, каждый из которых становится заметным событием в
культурной жизни. Для традиционно православного города
9 октября архиепископ Павел маленький католический храм
был принят Губернатором Вла- — возможность увидеть друдимирской области Николаем гое лицо христианства.
Виноградовым. Губернатор вы- В тот же день архиепископ
разил удовлетворение в связи Павел посетил приход Вознесес тем, что католический приход ния Господня в Иваново. Нево Владимире имеет возмож- большой, но дружный приход,
ность плодотворно разви- который был зарегистрирован
ваться, и что в регионе в 1999 г., с 2002 г. собирается в
складываются добрые отноше- квартире-часовне. Здесь вме-

Архиепископ Павел Пецци освящает алтарь во владимирском храме

сте молятся пожилые люди, которые в 30-х гг. XX в. были высланы
из
Украины
и
Белоруссии в Казахстан и затем
вернулись в Россию, студенты
из Конго, Гвинеи-Бисау, Нигерии, Кот-д’Ивуар, местные мо-

лодые католические семьи. Во
время проповеди за богослужением, на которое в небольшой квартире собралось
больше 50 человек, архиепископ призвал прихожан не соблазняться скромными → 2

Канонизация архиепископа
Зигмунта Фелинского
11 октября Папа Римский Бенедикт XVI во время Литургии в соборе Святого Петра в
Риме причислил к лику святых архиепископа Зигмунта Фелинского.
От прихода Св. Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурте в Рим приехало
восемь представителей: двое священников и шестеро мирян. Это, конечно, была
капля в многоцветном море верующих
из разных уголков планеты, приехавших
на канонизацию. Тут действительно был
весь мир! Поляки в платочках с изображением Зигмунта Фелинского, жизнерадостные
жители
Гавайев
с
разноцветными венками из ярких цветов

на шее, степенные бельгийцы со стягами с
изображением черного льва на желтом
фоне, громкие кубинцы с национальными
флагами...
На фасаде собора святого Петра висело
пять портретов тех, кто должен быть причислен сегодня к лику святых. Портрет Зигмунта Фелинского написал краковский
художник Ян Хжашч. Изображение нашего
святого было по центру. Не скрою, это было
приятно. Хотя кто в этом деле → 4
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Н а ш и пр и хо ды
епископом Антонио Меннини совершил
торжественую литургию освящения нового
алтаря. Также были освящены новые
Поздравляем:
амвон и крещальная купель, алтарный
Архиепископа Павла Пецци со второй
крест, и иконы Пресвятой Девы Марии Свягодовщиной епископской хиротонии
щенного Розария и Крещения Господня.
(27 сентября).
После того, как в алтарь были вложены
Архиепископа Тадеуша Кондрусевича,
мощи святых — св. Варвары, св. Антония
Митрополита Минско-Могилевского, с
Великого, св. Андрея Боболи, св. Феликса
20-летием епископской хиротонии (20
Канталисского, и блаж. Марии Ангелы
октября 1989 г.).
Трушковской — архиепископ возлил на
его центр и углы крестообразно Святое
Свящ. Рихарда Штарка, SVD с награжМиро. Помазанный алтарь становится
дением орденом «За заслуги перед
зримым символом присутствия самого
Федеративной Республикой ГермаХриста
— об этом архиепископ напомнил
ния»
собравшимся в проповеди: «Первый и
самый главный алтарь — это крест Иисуса;
→ условиями, в которых живет их при- только от Него каждый алтарь получает
ход. Он напомнил о том, что христиане да- своё значение». Глядя на алтарь, «мы
леко не сразу начали молиться в должны видеть Христа, ощутимый образ
собственных храмах. Впрочем, дом для Его любви». «Главное в христианской мопереоборудования в новую и просторную литве, в христианстве как таковом,» скачасовню уже куплен. Сейчас ивановский зал архиепископ, «это не усилие человека
приход опекает недавно рукоположенный возвышаться к Богу, но удивление, наполсвящ. Игорь Сергеев. Во время встречи ненное благодарностью перед Богом, Копосле Мессы звучали песни на русском, торый Сам спускается к нам».
польском, украинском, португальском,
После богослужения с приветствием к наитальянском языстоятелю и приках.
хожанам обраВечером 10 октились Предстатября во время
витель Св. Преторжественной
стола
архиМессы в храме
епископ АнтоПресвятой Девы
нио Меннини и
Марии Священректор Владиного Розария во
мирской духовВладимире архиной семинарии
епископ
Павел
протоиерей Геосвятил
новый
оргий Горбачук.
орган.
ВеличеПравославный
ственная церемосвященник приПосле торжественной Мессы в приходе
ния освящения
нял участие в
г. Владимира
включала в себя
обновлении
«диалог» епископа с органом, во время храма — освященные во время литургии
которого инструмент словно бы пробу- прекрасные иконы были подарены придился к жизни. В проповеди Владыка ходу протоиереем Георгием от имени
Павел напомнил, что главная задача ор- владимирской епархии и от своего имени.
гана — не просто радовать слух прихожан
Обновленная алтарная часть словно бы
и слушателей концертов, но выражать
осветила весь храм новым и радостным
красоту самого Бога, и, вознося к Нему
светом. Настоятель прихода о. Сергей
души молящихся, соединять людей между
Зуев подчеркнул, что новые иконы написобой. Во время этого же богослужения
саны мастерами из Суздаля и Владимира.
пятеро прихожан приняли печать Святого
Также местными мастерами сработаны
Духа в таинстве Миропомазания.
новый алтарь и амвон — из белого камня,
В воскресенье 11 октября архиепископ из которого построены знаменитые влаПавел в сослужении с Представителем Св. димирские храмы. «Мне особенно дорого
Престола в Российской Федерации архи- то, что, заходя в этот храм, человек не чувСообщения Курии Архиепархии

ствует, что это нечто чужое, хотя мы никогда не скрываем, что это — католический
храм». Настоятель также отметил, что как
бы ни было ценно само по себе обновление интерьера храма, важнее то, что со-

Архиепископ Павел Пецци с прихожанами
ивановского прихода

вместная работа дал возможность всем —
священникам, сестрам-фелицианкам, несущим служение в приходе, каждому прихожанину — внести свой вклад в
созидание общины.
На торжества во владимирском приходе
собралось много гостей: приехали Представитель Св. Престола архиепископ Антонио Меннии, секретарь Представительства Св. Престола монс. Висвальдас
Кульбокас, монахини-фелицианки из Нижнего Новгорода, сестры из объединения
«Pro Deo et fratribus» и сестры Матери Терезы из Москвы. «Для прихожан приезд
епископа — это встреча с отцом, возможность быть рядом с преемником апостолов, узнать его взгляды и мнения», сказал
настоятель прихода.
В тот же день, 11 октября, архиепископы
Павел Пецци и Антонио Меннини были
приняты архиепископом Владимирским и
Суздальским Евлогием. Православный архипастырь рассказал гостям о ситуации в
епархии и обсудил с ними план мероприятий, которые епархия проводит совместно
с католическим приходом. В частности,
очередные Покровские чтения, которые
должны пройти 9-10 ноября под общим
названием «И Слово стало плотью»
должны представить обзор православного и католического богословия в связи с
темой Воплощения. Архиепископ Евлогий
подчеркнул, что задача нести в мир дух
любви и единства должна побуждать нас
к совместному деланию.
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Пастырская встреча

Этот доклад был предложен как отправная точка для размышлений священников
и монашествующих, участвовавших в пастырских встречах в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Нашим читателям
мы предлагаем его как основу для личных Мы предлагаем конспект доклада ректора Католической высшей духовной семинамолитвенных размышлений и для обсуж- рии «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге свящ. Пьетро Скалини, который прозвучал на пастырской встрече 14 октября в Москве, посвященной пастырству
дения в приходах.
призваний.
В начале своего доклада о. Пьетро напом-

Священство как призвание
и пастырство призваний

нил одно из фундаментальных положений
Декрета II Ватиканского Собора о подготовке к священству «Optatam totius»:
«Обязанность заботиться о призваниях ко
священству возлагается на всё христианское общество, которое должно исполнять её прежде всего полностью
христианской жизнью» (OT, 2).

хода, ни семьи. Иногда само призвание
кажется результатом случайного стечения
обстоятельств. Тем не менее, жизнь крещеного определяется принадлежностью к
Телу Христа, даже если сам человек не
вполне это сознает.

2. Призвание является, таким образом, вызовом для каждого из нас и для наших
Исходя из этого о. Пьетро предложил приходских (и не только) общин. Необхоучастникам пастырской встречи пять пунк- димо ввести молодых людей в полноту
тов для размышления:
христианской жизни, которая по самой
1. Призвание к священству дается креще- своей природе является общинной, неным. В этом смысле призвание не «падает обходимо стремиться к тому, чтобы молос неба» готовым; оставаясь даром, оно дой человек получил опыт красоты и
нуждается в плодовеличия христианродной «почве», в
ской жизни. И это
которую оно должно
возможно даже в
упасть. Эта почва —
малой и бедной
человек, который, по
общине.
Опыт
крайней мере, стрежизни в этой велимится жить христикой стране показыанской жизнью.
вает, что глубокая
«Крещение знамехристианская
нует и производит
жизнь возможна и
мистическое, но ретогда,
когда
альное приобщение
внешне
для
нее
нет
Папа Бенедикт XVI рукополагает священник распятому и проникаких условий.
ков в соборе Св. Петра в Риме
славленному телу
Для этого недостаХриста» (Christiﬁdeles Laici, 12). Таким обточно повторять правильные слова. Неразом, крещеный — это человек, опредеобходимо всерьез принять обращенный к
ляемый общностью. И следовательно,
каждому из нас вопрос: что значит для
первый момент пастырства призваний —
меня Христос? Важна для меня община
помочь человеку понять, что речь не идет
только о его индивидуальных отношениях или нет? Наша миссия — не распространес Христом. Призвание определяется общ- ние некой доктрины, подчеркнул ректор
семинарии, но прежде всего — созидание
ностью.
единства. И другие — не чиновники или
Часто молодые люди говорят, что хотят
коллеги по организации, но причастники
быть священниками, но не могут объобщения, которое есть сама суть христианяснить, почему и зачем. Причина этого —
ской жизни.
именно в отсутствии опыта христианской
жизни в общине, потому что только здесь 3. Ответственность общины за формироможно понять, что значит жизнь с Хри- вание призвания особенно очевидно в
стом, быть с Ним. Если мы взглянем на наших условиях, когда остаются редкими
личные истории многих семинаристов и такие христианские семьи, где ребенок, а
священников из России, может пока- затем подросток нашел бы плодотворную
заться, что это не так: в формировании их почву для осознания своего призвания к
призвания не заметно влияния ни при- священству.

4. Чрезвычайно важен личный пример
приходского священника, который посвятил свою жизнь Богу. Бенедикт XVI, открывая Год священника, сказал об Арском
пастыре: «В сегодняшнем мире, как и в
трудные времена Арсского Пастыря,
важно, чтобы жизнь и действия священников отличались убедительным евангельским
свидетельством.
Павел
VI
справедливо отметил: “Современный человек охотнее слушает свидетелей, чем
учителей, или, если слушает учителей, то
делает это потому, что они также и свидетели”».
При этом священство понимается как служение крещеным, а не наоборот. Молодые люди прекрасно видят, служат ли
священник или монахиня самим себе, или
же общине.
5. Пастырская забота о призвании не заканчивается моментом поступления кандидата в семинарию, но продолжается в
содействии его развитию, — в особенности, во время еженедельной и ежегодной
пастырской практики. Всегда видно, когда
у семинариста есть корни, когда за человеком стоит община.
Важнейшим моментом является участие
кандидата в молитве и жизни приходского
священника, и в деятельности священника
или общины — в первую очередь, направленной на детей и молодежь. Не следует
использовать семинариста в качестве «заместителя» священника, пожелавшего отправиться в отпуск.
Ректор семинарии призвал настоятелей
принять участие в подготовке встречи молодых людей, размышляющих о призвании к священству, которая пройдет 4-6
декабря в Санкт-Петербурге.
Также о. Пьетро предложил провести в
приходах День семинарии, когда руководители и студенты семинарии могли бы
поделиться с прихожанами своими свидетельствами о призвании к священству
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С в я т ы е Вс ел енс ко й Цер кв и
Ватикан, 12 октября. Ватиканское
Радио. – В воскресенье 11 октября Католическая Церковь обогатилась пятью
новыми Святыми: Папа Бенедикт XVI
отслужил в Соборе Св. Петра торжественную Мессу с обрядом канонизации
блаженных Сигизмунда Феликса Фелинского, Франциска Колль-и-Гитарта, Дамиана де Вёстера, Рафаила Арнаиза
Барона и Иоанны Марии Креста (Жанны
Жуган).
Сигизмунд Феликс Фелинский, основатель
монашеской конгрегации Францисканок
Семьи Марии, – «свидетель веры и возвестник пастырского милосердия в крайне
тяжелые времена для Церкви в Польше».
Непоколебимым было его упование на
Божественное Провидение, в котором он
всегда взывал к Богу – не о том, чтобы Он
избавил его от страданий и тревог, но
чтобы умножилась любовь в сердцах человеческих.
Испанский священник Франциск Колль-ИГитарт также основал, в 1856 году, женскую конгрегацию Сестер-доминиканок
Благовещения Пресвятой Деве Марии,
призванных заниматься воспитанием
детей и подростков. Он немало пострадал
из-за антицерковных законов, которые заставили его покинуть монастырь, однако,
до конца своих дней он оставался верен
своим обетам.
Бельгийский миссионер Дамиан Де Вёстер также жил во второй половине XIX
столетия. Он решил отправиться на остров
Молокаи (Гавайские острова), чтобы служить прокаженным. Заразившийся лепрой и умерший среди своих подопечных
отец Дамиан «призывает нас открыть
глаза на разные виды проказы, обезобразившей человечность наших братьев», –
сказал Папа, – и «просит от нас сегодня не
столько щедрости, сколько любви через
служение посредством присутствия».
Особенно привлекателен для «молодежи,
не довольствующейся малым», образ Рафаила Арнаиза Барона, монаха-цистерцианца, жившего в прошлом столетии.
Жизнелюбивый, образованный юноша из
богатой семьи выбрал монашеский путь и
умер от диабета в 27 лет. «Все происходит
от любви Божьей» – говорил брат Рафаил.
И, наконец, француженка Иоанна Мария
Креста – Жанна Жуган – родившаяся в
конце XVIII века, основала монашескую
общину Малых Сестер Бедняков, посвятивших себя служению бедным престарелым людям. «Ее духовность, – подчеркнул
Бенедикт XVI, – актуальна по сей день,
когда многие пожилые люди по-прежнему страдают от многочисленных форм
бедности и одиночества».

→ спорит о первенстве?!
В начале Литургии к
Бенедикту XVI обратился глава Конгрегации
канонизации
святых архиепископ
Анжело Амато, попросив причислить пятерых блаженных к лику
святых и прочитав
краткие
биографии
каждого из них. Затем
Сестры конгрегации Францисканок Семьи Марии
(справа - сестра Вероника Раплевич)
собравшиеся в базилике святого Петра
сканок Семьи Марии. Она страдала от
пропели Литанию всем святым. После
рака костного мозга. Врачи признали сочего Бенедикт XVI прочитал т.н. «Форстояние ее здоровья безнадежным. Но
мулу Канонизации»: «Во славу Святой и
монахиня неожиданно исцелилась, обраНераздельной Троицы, для возвеличиващаясь с молитвами о ходатайстве к блания католической веры, для возрастания
женному Зигмунту Фелинскому.
христианской жизни, властью Господа
нашего Иисуса Христа, Апостолов Петра В своей проповеди Бенедикт XVI, оттолки Павла и нашей, после продолжитель- нувшись от вопроса евангельского
ного размышления и многократного при- юноши: «Что мне делать, чтобы наследозывания Божией помощи, а также вать жизнь вечную?» и процитировав
выслушав мнение многих наших братьев ответ Христа, «Иди следуй за Мной», скаво епископстве, блаженных Сигизмунда зал: «Иисус призывает своих учеников отФеликса Фелинского, Франциска Колль- дать Ему жизнь полностью, без
и-Гитарта, Иосифа Дамиана де Вёстера, высчитывания собственной корысти,
Рафаила Арнаиза Барона и Марию Кре- лишь с безграничным доверием Богу.
ста Жуган признаем и определяем свя- Святые принимают этот призыв и со смитыми. Вписываем их в Перечень Святых рением следуют за распятым и воскреси устанавливаем, что им подобает почи- шим Христом. Их совершенство, порой
по-человечески непонятное, основыватание во всей Церкви».
ется на том, чтобы не ставить в центре
После этого архиепископ Анжело Амато
себя, а идти против течения, живя сои постулаторы процессов канонизации
гласно Евангелию. Так нас учат пятеро
каждого святого подошли к Бенедикту
святых, которых сегодня с радостью поXVI поблагодарить от имени Церкви за
читает Вселенская Церковь: Сигизмунд
пятерых новых святых.
Феликс Фелинский, Франциск Колл-иЗатем рядом с алтарем были выставлены Гитарт, Иосиф Дамиан де Вёстер, Рафаил
мощи новых святых. Мощи святого Зиг- Арнаиз Барон и Мария Креста (Жанна)
мунта принесла генеральная настоятель- Жуган».
ница Францисканок Семьи Марии сестра
Затем Бенедикт XVI на разных языках выФабиола Рушчик, а реликвии Дамиана де
делил те или иные аспекты жизни и дуВёстера жительница Гонолулу Одри Тоховности новых святых. Про Зигмунта
гучи, которая в 1999 г. излечилась от рака
Фелинского Папа рассказал по-польски. В
легких благодаря его молитвенному зачастности он сказал, что он «ревностно заступничеству.
ботился о духовном возрастании веруюКстати, если говорить о чудесах. Для ка- щих и помогал бедным и сиротам. В
нонизации необходимо одно чудо, со- Санкт-Петербургской духовной академии
вершенное предстательством будущего он старался организовать хорошее духовсвятого. Для причисления к лику святых ное воспитание будущих священников.
Зигмутна Фелинского Конгегация Кано- Будучи Варшавским архиепископом, принизации святых и Папа Бенедикт XVI при- зывал всех к внутреннему обновлению.
знали таковым исцелении монахини Перед началом январского восстания он
Стефании Зелек из конгрегации Франци- предостерегал от бессмысленного → 8
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Св. Зигмунт Щенсны
(Сигизмунд Феликс)
Фелинский
Семьи Марии), которой было поручено вано во французской прессе. В скором
управление сиротским приютом и бога- времени Фелинского вызвали в Санкт-Педельни для католиков.
тербург, откуда он был выслан в Ярославль.
Его пребывание в Варшаве
Фигура петербургского священника была
длилось
всего
16 месяцев.
столь заметной, что уже через 7 лет (когда

Будущий епископ родился в 1822 г. на Волыни в небогатой дворянской семье. Его
отец скончался, когда мальчику было чуть
больше 10 лет, а спустя 5 лет за участие в
польском освободительном движении
была арестована и сослана в Сибирь его
мать.
После ареста матери имущество семьи
было конфисковано, но родственники и
знакомые помогли Феликсу получить блестящее и разностороннее образование: он
с отличием окончил Императорский Московский Университет, где он занимался
математикой, затем изучал французскую
литературу в Сорбонне и Коллеж де
Франс. Во Франции молодой человек свел
близкое знакомство с цветом польской
интеллигенции в эмиграции – Мицкевичем и Словацким. В 1848 г. Фелинский
принял участие в революционном движении в Познани, но поражение повстанцев
убедило его в безнадежности вооруженной борьбы за независимость, большее
значение он стал придавать духовнонравственному укреплению нации. В это
время он принял решение посвятить себя
духовному служению. В 1851 году, в возрасте 29 лет, Феликс Фелинский вернулся
в Польшу и поступил в провинциальную
семинарию в Житомире, но уже в конце
1852 года он был переведен в санкт-петербургскую семинарию. В 1855 году Фелинский был рукоположен во священники
и начал служение в Петербурге, сначала в
храме Св. Екатерины Александрийской на
Невском, а затем и в католической семинарии, куда он был назначен духовником.
Уже в те годы он вел активную благотворительную деятельность, а в 1857 году основал женскую монашескую конгрегацию
«Семья Марии» (позднее – Францисканки

Фелинскому было всего 40) Папа Пий IX В Ярославле, где Фелинский провел безназначил его архиепископом Варшавы, на выездно 20 лет, он продолжал делать то
место скончавшегося архиепископа Анто- же, что и в Варшаве – окормлял поляков,
ния Фиалковского. Назначение пришлось которых после Польского восстания на
на тяжелый и трагичный период в истории ярославской земле оказалось очень
польского народа и всей России в целом, много, организовал благотворительность,
отголоски которого мы чувствуем по сей занимался образованием. В его доме
день. За год до этого, в 1861 году, по была устроена часовня, в ней он служил
Польше прошла волна манифестаций, на Мессу, исповедовал, катехизировал. В
которые царское правительство отреаги- этот период Фелинский пишет духовные
ровало массовыми арестами и введением тексты, воспоминания, книги апологетичевоенного положения. И первое, что при- ской и социальной тематики.
шлось сделать новому епископу, это за- В 1883 власти согласились освободить
ново освятить свой кафедральный собор, ссыльного епископа: ему был разрешен
поскольку он был осквернен солдатами.
выезд за границу, но
При этом он
запрещено возврасразу оказался
щение в Варшаву. В
втянутым в пообмен Ватикан осволитику. Варшавбодил Фелинского от
ского
архидолжности
главы
епископа хотели
варшавской архиеиспользовать в
пархии и назначил
своих целях как
его титулярным епипольские патскопом Тарсийским.
риотические
Побывав в Риме, где
круги, так и росон
был принят СвяХрам Св. Екатерины в Санкт-Петербурге
сийские власти,
тейшим Отцом, Фев дореволюционное время
рекомендовавлинский поселился в
шие его на епископскую кафедру и теперь одной из деревень Галиции, где возобноожидавшие от него лояльности. В то же вил пастырскую деятельность, несмотря
время сам епископ считал, что его главная на свой пожилой возраст.
обязанность – это служение Церкви, реУмер он в Кракове, куда прибыл незадолго
форма образования, повышение духовдо своей смерти, 17 сентября 1895 года.
ного и интеллектуального уровня
Сейчас его тело находится в одной из крипт
духовенства, благотворительность. Своей
Варшавского кафедрального собора.
принципиальной позицией невмешательства в политику Фелинский снискал врагов Зигмунд Феликс Фелинский был причисв том и в другом лагере. Тем не менее, лен к лику блаженных 18 августа 2002 года
отойдя от идеалов своей революционной Папой Иоанном Павлом II, а 11 октября
юности, он считал ныне своим долгом 2009 Папа Бенедикт XVI провозгласил его
протестовать против всякого насилия. В святым. Литургическая память святого Зигчастности, Фелинский резко высказался мунда Феликса Фелинского приходится на
против казни священника Агрипина Ко- 17 сентября.
нарского, духовника повстанцев.
Проявлявший все большую независимость варшавский архиепископ написал Более подробные материалы об архиепиобращение к российскому императору скопе Зигмунте Фелинском вы можете
Александру II, которое было опублико- найти на сайте www.catherine.spb.ru
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Архиепархия Божией Матери в Москве

Цер ко вь и о бщес т в о

«Когда же государство обратится
к нам за помощью?»
Правительство Москвы обсудило с представителями религиозных
организаций России проблемы профилактики наркомании и алкоголизма
5 октября в префектуре Западного округа
(ЗАО) Москвы состоялся семинар «Использование опыта религиозных организаций по профилактике употребления
психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни».
В обсуждении проблем профилактики алкогольной и наркотической зависимости
приняли участие представители Русской
Православной Церкви, Совета муфтиев
России, представители иудейских, буддийских и протестантских религиозных
организаций России.
В начале заседания префект ЗАО Юрий
Алпатов и заместитель руководителя Департамента здравоохранения г. Москвы
Всеволод Галкин привели страшную статистику роста алкоголизма и наркомании в
Москве и в целом по России. Всеволод
Галкин привел свидетельства плодотворного сотрудничества московских наркологических диспансеров с различными
религиозными организациями. Так, в
семи из 14 диспансеров эта работа ведется на основе программы «12 шагов»,
причем в эти группы вовлекаются больные независимо от вероисповедания.
В.Галкин напомнил, что открытие групп
взаимопомощи анонимных алкоголиков и
анонимных наркоманов при православных приходах благословил Патриарх Алексий II, и эта работа приносит свои плоды.
В. Галкин говорил также о насущной необходимости организации постоянно действующего совместного семинара, где
представители религиозных организации
и специалисты в области лечения и реабилитации людей с зависимостями могли бы
делиться своими «специальными» знаниями и опытом. Идею взаимного просвещения поддержал и главный нарколог г.
Москвы Евгений Брюн.
«Я 19 лет ждал этого события и думал:
когда же государство обратится к нам за
помощью?» — так начал свое выступление протоиерей Аркадий Шатов, председатель Епархиальной комиссии по
социальному служению Московской

епархии РПЦ, настоятель больничного
храма благоверного царевича Дмитрия
при I Градской больнице. По его словам,
«крайне тяжело» помочь человеку с алкогольной или наркотической зависимостью; главной задачей религиозных
организаций должна стать профилактика
этого страшного недуга, который ежедневно охватывает в среднем 250 наших
соотечественников. Лучшая же, по словам
о.Аркадия, профилактика – это служение, в частности
волонтерское: помощь детям, инвалидам, бездомным, и
одновременно обретение
по-настоящему
«здорового
образа жизни», который немыслим без
«радости служения
другим».

Церкви в устройстве при каждом приходе
помещения для такой деятельности, считает священник.
Эту мысль поддержал и развил клирик
храма Казанской Божьей Матери на Красной площади о. Игорь Фомин: «Церковь,
конечно, самостоятельная организация,
но мы находимся в этом государстве, соблюдаем его законы и можем рассчитывать если не на денежную помощь в таком
социально значимом деле , как внебогослужебная работа, то хотя бы на поддержку»,
—
сказал
о.
Игорь
«Благовест-инфо».

Представитель Католической Церкви диакон Кирилл Горбунов отметил, что у Католической Церкви накоплен большой опыт
в этой области. Так, большой резонанс во
всем мире имеет
работа о.Джозефа
Мартина, который
еще в 60-х гг. снял
два фильма о
группах анонимных алкоголиков:
«12 шагов» и «Разговор об алкоголизме с мелом у
доски».
Эти
фильмы до сих
пор являются «эталоном в грамотПротоиерей Алекном освещении
сандр Борисов, напроблемы алкогостоятель
храма
лизма с духовной
свв.бесср.Косьмы и
точки
зрения»,
Дамиана в Шубине,
сказал о.Кирилл.
сделал акцент на
Кроме того, он сотом, что государство,
общил,
что в Росрассчитывая на «энПротоиерей Аркадий Шатов и протоиерей
сии
готовится
тузиазм» верующих,
Александр Борисов
открытие центра
должно также помочь им «делом». Так, при храме Косьмы «Фазенда надежды» для людей, решиви Дамиана уже десять лет работает группа ших порвать с наркотической зависивзаимопомощи анонимных алкоголиков, мостью. Он также рассказал о работе
но ютится она в маленькой комнате при групп анонимных алкоголиков и наркомахраме, куда не могут попасть все желаю- нов при католических храмах в России и
щие. По его словам, многие приходы го- продемонстрировал специальный выпуск
товы к этой работе, а также к другим католического катехитического журнала
видам внебогослужебного служения: ка- «Радуга», посвященного целиком теме затехизации, работе с подростками, с моло- висимостей.
дыми семьями и детьми и т.д., что, с точки В заключительном слове префект ЗАО
зрения темы семинара, можно расценить Юрий Алпатов предложил выработать ряд
как лучшую профилактику алкоголизма и конкретных предложений, направленных
наркомании. Поэтому государство, кото- на развитие сотрудничества религиозных
рое на протяжении 70 лет разрушало Цер- организаций и госструктур.
ковь, должно материально помочь
Юлия Зайцева, «Благовест-Инфо»
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Новости Святого Престола

Во вторник 20 октября, в Риме, во время
пресс-конференции префекта Конгрегации вероучения кардинала Уильяма Левады, было обнародовано заявление
Святого Престола о скорой публикации
Апостольской конституции Папы Бенедикта XVI. Этим документом будут установлены Персональные Ординариаты
для англикан, намеренных присоединиться к Католической Церкви.
Подготовка Апостольской конституции
стала ответом на многочисленные
просьбы, поступившие в адрес Святого
Престола от групп клириков и мирян Англиканской Церкви, желающих войти в
полное и зримое общение с Католической
Церковью.
В этом документе Святейший Отец Бенедикт XVI вводит каноническую структуру,
которая предусматривает такое воссоединение посредством установления Персональных Ординариатов. Это позволит
бывшим англиканам вступить в полное
общение с Католической Церковью при
сохранении элементов их собственного
духовного и литургического наследия. Согласно Апостольской конституции, управление и пастырское попечение в
отношении бывших англикан будет осуществляться в рамках Персональных Ординариатов, главы которых будут, как
правило, назначаться
из числа бывших клириков Англиканской
Церкви.

Православной Церкви.
своей веры считают неПоэтому Конституция
обходимым сохранение
предусматривает, что
англиканских духовных и
Ординарием
может
литургических
традибыть либо священник,
ций», отметил кардинал
либо безбрачный епиЛевада.
скоп. Семинаристы ОрСоздание новой струкдинариата
будут
туры не входит в разнопроходить подготовку
гласие с основными
наравне с другими катозадачами экуменического
лическими семинари- Кардинал Уильям Левада, префект диалога, который поКонгрегации вероучения
стами,
однако
прежнему является приоОрдинариат может открыть отдельный ритетом для Католической Церкви,
дом формации, если это будет необхо- которая участвует в нем, в первую очедимо из соображений воспитания в на- редь, в лице Папского Совета по содейследии англиканской традиции. Таким ствию
христианскому
единству.
образом, Апостольская конституция стре- «Инициатива исходила от различных
мится сохранить баланс между желанием групп англикан», — добавил кардинал Лесберечь драгоценное наследие англикан- вада, — «Они заявили о том, что раздеской литургической и духовной традиции, ляют положения католической веры,
с одной стороны, и заботой о том, чтобы выраженные в Катехизисе Католической
эти группы и их духовенство были пол- Церкви, и принимают Петрово служение
ностью интегрированы в Католическую как волю Христа о Своей Церкви. С их
Церковь, с другой.
точки зрения настало время для того,
Как пояснил кардинал Уильям Левада,
префект Конгрегации вероучения, которой был подготовлен этот документ: «Мы
постарались единым и справедливым образом ответить на просьбы, которые поступали к нам в последние годы от верных
Англиканской Церкви со всего мира.
Таким
образом
Церковь
стремится удовлетворить
законные
чаяния этих групп
англикан, которые
ищут полного и
зримого единства
с епископом Рима,
преемником святого Петра».

Апостольская конституция, которая будет
опубликована в ближайшее время, является разумным и
необходимым ответом
на ситуацию общемиПерсональные Оррового масштаба. КонПапа Бенедикт XVI и архиепископ
динариаты
будут
Кентерберийский Роуэн Уильямс
ституция предлагает
создаваться
по
для
Вселенской
мере
необходимости
после
консультации
Церкви единую каноническую модель,
позволяющую адаптироваться к конкрет- с местными Епископскими Конференным ситуациям, и одновременно универ- циями. Их структуры будут аналогичны
сальным образом применимую к бывшим структурам Военных Ординариатов, сущеангликанам. Эта модель предусматривает ствующих во многих странах мира для павозможность рукоположения в католиче- стырского окормления военнослужащих и
ские священники женатого англиканского их родственников. «Англикане, которые
духовенства, перешедшего в католиче- обратились к Святому Престолу, ясно выство. Причины исторического и экумени- разили свое стремлению к полному и зрического характера не дозволяют мому присоединению к единой, святой,
рукоположения женатых мужчин в епи- вселенской и апостольской Церкви. В то
скопский сан как в Католической, так и в же время, они отметили, что для блага

чтобы это неявно существующее единство
нашло выражение в форме полного и зримого общения».
По словам кардинала Левады, Святейший
Отец Бенедикт XVI выразил надежду, что
миряне и клирики Англиканской Церкви,
ищущие единства с Вселенской Церковью,
обретут в предложенной канонической
структуре условия для сохранения тех традиций, которые им дороги и не противоречат католической вере. «В той мере, в
которой эти традиции особым частным
образом выражают общую веру, они являются даром для всей Вселенской
Церкви», подчеркнул кардинал Левада.
«Как показывает церковная история,
единство не означает однообразия, которое игнорирует культурные различия.
Многочисленные и многообразные традиции, присутствующие сегодня во Вселенской Церкви, основаны на принципе,
сформулированном Апостолом Павлом в
Послании к Ефесянам: “Один Господь,
одна вера, одно крещение” (Еф 4, 5). Такое
легитимное многообразие лишь укрепляет единство между нами. Мы радуемся
тому, что эти люди вносят свой особый
вклад в нашу общую веру».
Перевод Информационной службы
Архиепархии Божией Матери в Москве.
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→ пролития крови. Однако когда восстание разгорелось и начались репрессии, он отважно встал на сторону
притесняемых. По приказу Российского
царя он провел 20 лет в Ярославле на
Волге и уже никогда не смог вернуться
в свою епархию. В любой ситуации он
сохранял несгибаемую веру в Божие
Провидение и молился: «Боже, охраняй
нас не от горестей и забот этого мира,
умножай лишь любовь в наших сердцах, чтобы мы смиренно сохранили безграничную надежду в Твою помощь и
милосердие». Сегодня его полная надежды и веры преданность Богу и
людям стала светлым примером для
всей Церкви».
В процессии принесения даров, от
имени группы готовившей процесс канонизации Зигмунта Фелинского, участвовала монахиня францисканка
Семьи Марии из Иркутска Вероника Раплевич, что подчеркнуло то, что этот
святой тесно связан с нашей страной, в
которой провел почти половину своей
жизни. Кстати, приятно было видеть и
изображения российского флага на нашейных платках, которые носили все
поляки, приехавшие на канонизацию
Зигмунта Фелинского.
И теперь мы знаем: 11 октября одним
небесным покровителем России стало
больше.
Михаил Фатеев
для сайта www.catherine.spb.ru
(печатается в сокращении)

Внимание, ошибка!
В бюллетене №26, на стр. 4 в подпиcи
под фотографией диакон Андрей Буко,
OFM Conv ошибочно назван Алексеем.
Приносим свои извинения.

Новый номер журнала
«Призвание»
Вышел новый, осенний номер журнала
«Призвание», который издается Католической высшей духовной семинарии
«Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге . Этот номер посвящен теме
апостольства.
«Христианское апостольство – не деятельность членов какой-то организации и
не пропаганда,» подчеркивает в своей
вступительной статье ректор семинарии
свящ. Пьетро Скалини, «но… благодарное
и деятельное стремление к тому, чтобы
все встречающиеся с нами люди узнали
Христа и красоту новой жизни, Им дарованной».
То, что апостольство – не функция, но плод
творческого переживания личной встречи
с Христом, очевидно из евангельских свидетельств о призвании учеников. На эту
тему размышляет Представитель Св. Престола в Российской Федерации, архиепископ Антонио Меннини: «Апостол – не тот,
кто повторяет услышанное, но… тот, кто
постоянно отождествляет себя с образом
жизни и поведения Иисуса».
Это отождествление не означает отказа от
собственной индивидуальности: «Чем
более я “отдаюсь” в руки Христа, тем
более могу “стоять” и “ходить” своими ногами. Чем более я становлюсь “младенцем” перед Христом, тем более
становлюсь “взрослым” перед миром».
Это одна из основных идей выступления
архиепископа Павла Пецци на общеепархиальной Пастырской конференции 21
апреля 2009 г., отрывки из которого опубликованы в журнале семинарии.
Эффективное свидетельство в современном мире невозможно без творческого
освоения современных средств коммуникации – в частности, Интернета. На это обращает внимание читателей студент VI
курса семинарии Александр Конев. Несмотря на опасности, связанные с виртуальным общением, оно «является одним
из допустимых видов общения, и нет никаких оснований считать его ущербным в
своей основе». Более того, зачастую Ин-
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тернет дает возможности для получения
и обсуждения информации, которые
иначе были бы просто недостижимы.
Папа Бенедикт XVI в своем «Обращении к
электронному поколению», также опубликованному в последнем номере журнала
семинарии, призывает к евангелизации
«цифрового континента». Для этого нужно
наполнить его свидетельством веры, ценностями, на которых основана христианская жизнь, и, как особо подчеркивает
Понтифик, — подлинной дружбой, которая «является одним из самых благородных достижений человеческой культуры».
Впрочем, традиционные средства коммуникации все еще обладают огромным —
этому посвящены «Размышления об эпистолярном апостольстве» семинариста V
курса Юрия Кромкина, и материал
«Встреча. Разговор о Боге в вагоне поезда» Ильи Мотырина.
Кроме того, в новом номере «Призвания»
можно прочитать о спортивной жизни семинаристов, узнать подробнее о выпускниках семинарии, рукоположенных в 2009
году, и, как всегда, узнать о книгах, которые семинаристы рекомендуют читателям журнала.
Информационная служба Архиепархии
Божией Матери в Москве
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