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Возлюбленные братья и сестры, до- работки. Во многом то, в каком направлении он будет развиваться
рогие друзья!
дальше, будет зависеть от потребностей его пользователей.
Я с радостью представляю вам сайт
Архиепархии Божией Матери в
Москве. Давно назрела необходимость официального интернет-ресурса, где можно было бы узнать о
структуре и новостях Архиепархии, познакомиться с её официальными документами, наконец, узнать адреса католических
приходов. Хочется надеяться, что это поможет как устройству
нашей церковной жизни, так и всем, кто интересуется Католической Церковью и хотел бы больше узнать о ней.

Хотелось бы выразить благодарность тем, без кого это событие
было бы невозможно: свящ. Александру Хмельницкому, OP, который руководил Информационной службой Архиепархии в
2007-2009 гг., и которому принадлежит замысел этого сайта, сотрудникам Информационной службы, благотворителям, разработчикам сайта — специалистам компании «Джеткор», и всем,
кто, так или иначе, внес свой вклад в его создание.
Всех вас от души благословляю, и прошу Бога сопровождать вас,

+ Павел Пецци
Этот сайт не является готовым и окончательным «продуктом», не- Архиепископ-Митрополит,
которые важные разделы в нем все еще находятся в стадии раз- Ординарий Архиепархии Божией Матери в Москве

«Слово стало плотию»
Третья международная церковно-общественная
научная конференция «Покровские чтения»
прошла 9-10 ноября во Владимире.
Организаторами и учредителями этой
встречи выступили Владимирская епархия РПЦ, католический приход Пресвятой
Девы Марии св. Розария г. Владимира,
Высшая
католическая
семинария
«Мария – Царица Апостолов» (Санкт-Петербург), Культурный центр «Покровские
ворота» (Москва), Владимирский государственный гуманитарный университет,
Владимирская областная универсальная
библиотека, благотворительный фонд
«Помощь Церкви в нужде».
Тема нынешней конференции «Слово
стало плотию» (Ин., 1, 14) была обращена
к самой сущности христианского вероучения. Актуальность темы для современности подчеркнули в своих приветственных
словах секретарь ОВЦС протоиерей Игорь

Выжанов, секретарь
Владимирской епархии
архимандрит Иннокентий (Яковлев), генеральный
секретарь
Конференции католических епископов России священник Игорь
Участники «Покровских чтений»
Ковалевский, мэр города Владимира А. П. Рыбаков, который салима, места рождения Спасителя мира
впервые лично принял участие в чтениях, – через догматические споры о Боговоректор Владимирского государственного площении – к обсуждению современной
гуманитарного университета профессор В. жизни христианских общин в России. В доТ. Малыгин, ректор Владимирской Свято- кладе протоиерея Леонида Грилихеса
Феофановской духовной семинарии про- (Москва) «Язык воплощения» на основе
многочисленных примеров было покатоиерей Георгий Горбачук.
Вместе с докладчиками слушатели про- зано, что образный строй евангельского
шли своеобразный путь от древнего Иеру- богословия основывается на текстах → 8
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Н о в о с т и Арх и епа рх и и

Пастырская визитация приходов
в Орле и Брянске
17-18 октября состоялась пастырская визитация Архиепископом Павлом Пецци приходов Непорочного Зачатия Пресвятой
Девы Марии в Орле и прихода Божией Матери Неустанной Помощи в Брянске.
Орловская католическая община, корни которой восходят к середине XIX в., была воссоздана в 1990 году. 16 декабря 1993 г. был
вновь зарегистрирован приход Непорочного Зачатия Пресвятой
Девы Марии. Построенный в 1864 году на углу Садовой и Введенской улиц (ныне ул. Горького и 7-го Ноября) одноименный храм
так и не возвращен приходу, поэтому в 2004 году усилиями настоятеля, монс. Збигнева Круля, был построен новый храм на Кирпичной улице, освященный 3 июля 2005 года Митрополитом
Тадеушем Кондрусевичем. Орловская католическая община неАрхиепископ Павел Пецци преподает таинство миропомазания
в курском приходе
большая, но сплоченная и живая; здесь вместе молятся люди разных поколений и происхождения. Есть активная группа студентов ные богослужения здесь долгое время совершал орловский наиз Африки и Азии, которые учатся на медицинском факультете.
стоятель монс. Збигнев Круль. Однако, уже назначен новый наВ субботу 17 октября во время торжественного богослужения, на стоятель: свящ. Целестин Дерунов, который прежде служил
которое собрались также верующие из приходов Тулы и Курска, настоятелем в Петрозаводске.
Архиепископ Павел преподал таинство Миропомазания двена- Приходская община состоит главным образом из католиков
дцати кандидатам. Также состоялось крещение одного взрослого польского и армянского происхождения: Евангелие и «Отче
из Курска. Во время встречи с прихожанами и приходским сове- наш» на Мессе читаются по-русски и по-армянски. Община сотом Орловского прихода, верующие познакомили епископа с ис- бирается в маленьком приходском доме, где верующим не хваторией и перспективами католической общины в Орле.
тает места. В центре Брянска есть построенная в 1914 году
В тот же день состоялась встреча архиепископа Павла Пецци с
епископом Орловским и Ливенским Пантелеймоном. Разговор
шел о положении христиан в современном обществе. Стороны
поделились своим беспокойством в связи с тем, что общество
не только утрачивает важнейшие ценности, но и перестает понимать их смысл и важность для общественной жизни. Епископ
Пантелеймон хорошо знаком с жизнью Католической Церкви и
ее духовенства еще со времен своего священнического и позднее епископского служения в Калининградской области.

деревянная католическая часовня, которая, однако, не возвращена приходу и находится в аварийном состоянии. Приход надеется на скорое начало перестройки своего дома, во время
которой он должен быть расширен.

В Брянском приходе жива память священника Яна Германовского, настоятеля прихода, убитого 20 января 2005 года грабителями. В своей проповеди Архиепископ Павел говорил о том,
как нуждается приход в подлинном пастыре, отдающем свою
жизнь до конца. Примером такого пастыря был о. Ян, которого
В воскресенье после мессы в Орловском храме архиепископ по- все запомнили как предельно бескорыстного и всегда готового
сетил Брянск. После отъезда предыдущего настоятеля воскрес- помочь человека.

В четверг 29 октября московская католическая община отметила годовщину
смерти двух священников, членов Общества Иисуса, трагически погибших год
назад в Москве. В этот день Архиепископ
Павел Пецци отслужил Литургию в память
свящ. Виктора Бетанкура, SJ и свящ. Отто
Мессмера, SJ в храме Св. Людовика.

Месса памяти о. Виктора Бетанкура, SJ
и о. Отто Мессмера, SJ
провождают нас все ощутимей на нашем тить на вопрос, почему это произошло. Да
духовном пути ко Христу.
и сам вопрос «почему?» – это не тот воВ конце Литургии с приветственным сло- прос, который должен нас занимать. Сковом к присутствующим обратился свящ. рее, нам следует обратиться к Богу с
Энтони Коркоран, SJ, который выразил бла- просьбой показать нам, чему Он хочет нас
годарность от имени Российского Региона научить и к чему Он хочет нас призвать в
«Общества Иисуса» Архиепископу Павлу этой ситуации. И лишь Бог есть тот единПецци и всем священнослужителям и ми- ственный утешитель, который способен обрянам, пришедшим на Литургию. В своей легчить страдания всех тех, кого близко
речи о. Энтони отметил, что даже год спу- коснулась нелепая и преждевременная
стя после трагических событий мы не в со- смерть этих двух священников, особенно
стоянии реконструировать произошедшее друзей, родных и людей наиболее близких
во всех деталях, но даже если бы мы могли – матерей о. Виктора и о. Отто.

Во время проповеди Архиепископ подчеркнул, что хотя человеческая память несовершенна, и облик ушедших с каждым
днем теряет ясность и четкость, они не отдаляются от нас после смерти. Смерть – не
последнее слово в судьбе христианина.
Наши умершие братья, будучи принятыми
в обитель Бога, имея возможность своими
глазами видеть Христа, не покидают нас,
становятся все ближе нам в молитве, и со- это сделать, это не помогло бы нам отве-
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Дорогие братья и сестры!
Первое чтение разворачивает перед нами
картину, на первый взгляд, тревожную: кажется, мир близок к уничтожению. Более
того, здесь говорится о четырёх Ангелах,
«которым дано вредить земле и морю»
(ср. Откр 7, 2), словно сам Бог оставил Своё
творение. Однако, на самом деле Иоанн
хочет сказать нечто иное. Уже само по себе
то, что речь идет об ангелах, означает, что
все эти события, даже самые страшные,
подвластны Богу.

Проповедь Архиепископа Павла Пецци
в Торжество Всех Святых
«После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племён и колен, и народов и
языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». (ср. Откр 7, 9).

Иоанн говорит здесь не просто о множестве. Он говорит о
множестве, которого
Бог не хочет уничтожения
«никто не мог перемира. И тем не менее, он почесть». И это значит,
пускает, чтобы силы зла
что святые — не маимели некую свободу дейленькая каста избранствий. В чём проявляется эта
ных. Они — великий
свобода? Главным образом,
народ, внутри котов том, что Сатане и его тёмрого существуют не
ным ангелам, позволено истолько святые, официкушать человека. Только
ально провозглашенразвращая сердце человека,
ные Церковью такоСатана может действительно
выми, но также и креповредить творению Божию.
щёные «всех племён
У дракона нет иной власти
и времен», все те, кто
над миром, кроме возможстарался искренним сердцем просто слености влиять на свободу человека. И это
довать за Христом. Мы не знаем ни лиц, ни
так, потому что с самого начала именно чеимён большинства из них. И, тем не менее,
ловеку Бог поручил царствовать над этим
они сверкают на небесах.
миром (ср. Быт 2, 15).
Какое волнение охватывает нас сегодня
(...) Как не испугаться такой ответственнопри воспоминании о тех многих мужчинах
сти? Особенно, когда мы видим зло, котои женщинах, которые пострадали Христа
рое есть и вокруг, и внутри нас. Может
ради на дорогой нам русской земле! Сейпоказаться, что зло, в конце концов, сильчас они тоже в радости возносят пальмонее, чем добро; что оно умеет притягивать
вые ветви в знак победы пред престолом
людей; что Сатана сильнее Бога, и он
Божьим. Но еще важнее то, что они моможет покорить сердце человека. И это
лятся за нас. Поэтому, обращаясь к святым
значит, в итоге, что Бог «ошибся в расчёв молитве, мы часто испытываем некий
тах», отдав нам такую власть и свободу.
прилив храбрости, будто услышав эхо их гоНо Бог не ошибся. Неправда, что силы зла лосов, «болеющих» за нас, на трибунах несильнее. Неправда! И самый утешитель- бесного стадиона...
ный и убедительный знак того, что это не
Возлюбленные братья и сестры!
так, — великое множество святых. Неправда, что у Господа мало друзей в этом Мы, христиане, никогда не будем в меньмире. Если взглянуть на историю, от шинстве. Даже если бы из всех христиан
Авраама до сегодняшнего дня, то, без- остались только мы, присутствующие
условно, мы увидим много мрака. Но по- здесь, а весь остальной мир был бы против
среди мрака — множество огней, нас, — мы не останемся в меньшинстве.
неисчислимых, как звёзды в ночном небе: Мы не одни. С нами все небеса. Вот почему
«Посмотри на небо и сосчитай звёзды, вспоминать святых так важно — как в лиесли ты можешь счесть их (...): столько тургии Церкви, так и в нашей с вами жизни.
Кто часто «посещает» святых, тот никогда
будет у тебя потомков» (ср. Быт 15, 5).
не бывает один.
Бог выполнил обещание, которое дал
Аврааму. Святые — как бесчисленные Спросим себя: кто такой святой человек?
звёзды, которые преображают тёмное «Это те, которые пришли от великой
небо истории в зрелище великой красоты: скорби; они омыли одежды свои и убелили

одежды свои Кровью Агнца» (ср. Откр 7,
14). Символическое видение Иоанна указывает на две главные общие черты всех
святых.
Во-первых, их одежда — белая. Одежда в
библии означает внешний вид, то, что в
человеке видят другие. (...) Святые спасают мир своей красотой, потому что она,
как лик Христа, делает Бога видимым. А
человеку, чтобы желать, нужно прежде
всего увидеть... Если бы не было святых,
вера быстро исчезла бы из этого мира. Потому что тогда Иисус стал бы невидим. Конечно, Он точно также присутствовал бы в
таинствах, в Священном Писании, в творении... Но Он бы стал настолько скрытым,
что уже не смог бы никого покорить, ранить Своей красотой.
Но святые есть! В них видна красота Христа.
И против неё Сатана не может сделать
ничего. Он побеждён. Вот почему так нам
важно знакомиться со святыми, интересоваться их историей, жизнью, трудами, мыслями: в них мы видим Христа.
Но Иоанн говорит нам и о второй их черте.
Он говорит, что все эти люди стали святыми. Их одежда не всегда была белой,
она стала белой. Как она стала белой? Её
«омыли кровью». Это странно, потому что
сама по себе кровь пачкает, а не очищает.
В более глубоком смысле, кровь это как раз
то, что оставляет самое страшное, несмываемое пятно, поскольку она связана с насилием, смертью и грехом.
И вот, как это ни странно, именно кровью
святые омыли свои одежды. Но эта Кровь
отличается от любой другой крови. Это
Кровь Агнца, Который отдал Свою жизнь
для искупления многих. Это Кровь Христа.
(...) Вот кто такой святой: это всего-навсего
тот, кто не боится отдать в руки Христа всю
свою надежду. Тот, кто уверен, что Агнец
действительно сильнее Дракона. И поэтому он не боится, не отступает перед
трудностями и скорбью. Он всё встречает
со смиренной, но непобедимой радостью
— даже притеснение и клевету. Потому что
в его сердце запечатлены слова Иисуса:
«Блаженны вы, когда будут поносить вас и
гнать и всячески неправедно злословить за
меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика
ваша награда на небесах» (ср. Мф 5, 11)
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Бл а го т во р и т ел ь но с т ь
В начале работы собрания к его участникам обратился сотрудник Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата Алексей Дикарев. Он отметил, что успехи, которых «Каритас» достиг за 16 лет
своей деятельности в России, впечатляют:
в год через его структуры получает помощь около 10 тыс. человек. По словам
представителя Русской Православной
Церкви, это большой вклад в служение
ближнему — ближнему обездоленному, с
которым, как мы знаем из Евангелия, Христос Себя отождествляет.
Начиная работу собрания директор «Каритас Архиепархии Божией Матери в
Москве» свящ. Игорь Ковалевский также
подчеркнул, что особая ценность благотворительной деятельности в том, что она
может стать полем для совместного свидетельства различных
конфессий о христианских ценностях, где нет
места разногласиям и
прозелитизму.

Любовь в действии
22-24 октября в Санкт-Петербурге прошло V Общее собрание Католического центра «Каритас Архиепархии Божией Матери в
Москве». В течение двух дней представители подразделений «Каритас» из разных регионов Архиепархии рассказывали о своей работе, делились достижениями и трудностями.
ных социальных услуг. Среди них — консультации, координация взаимодействия
различных благотворительных структур,
адресная вещевая, продуктовая и медикаментозная помощь. Следует отметить, что
«Каритас» ставит перед собой задачу инициировать создание и развитие групп
само- и взаимопомощи различных категорий нуждающихся людей и настойчиво
привлекает к их проблемам внимание
Церкви, общества и государства.

Организовано несколько выставок работ
участников этих групп: их картины неизменно производят на зрителей огромное впечатление. «Нам кажется, что
бездомные нуждаются только в питании,
одежде и бутылке. Однако далеко не всегда человек оказывается в подобной ситуации исключительно по своей вине.
Задача христиан — поддержать человека,
подчеркнуть его человеческое достоинство», сказал о. Игорь Ковалевский.

В подобной помощи нуждаются и люди,
освобождающиеся из мест заключения.
Парадоксальным образом, у многих из них
складывается впечатление, что пока они
«сидят», общество о них заботится, как
Свящ. Дариуш Ягодтолько они освобождаются — обществу нет
зинский, директор Федо них никакого дела. Как подчеркнул дидерального «Каритас»
ректор «Каритас» Центрального региона
России, напомнил об
свящ. Дмитрий Мишенев, человек, освобоосновных принципах
дившийся из заключения, часто неспосоцерковной благотвобен сам обратиться за помощью к
рительности, которая
социальным службам. Его нужно сопропо сути своей стревождать, иногда буквально «за ручку». В
мится к целям значиТуберкулезной больнице №11 «Каритас»
тельно более глубоведет работу с бывшими заключенными,
ким, нежели просто
оказывает помощь в восстановлении докусоциальная помощь.
ментов,
получении пенсий, инвалидности,
Программа «Детский СПИД», г. Москва
Это требует от всех,
определении гражданства. Тридцать челокто участвует в благотворительной дея- Особенность и призвание «Каритас» как век прошли курс психологической помощи.
тельности, серьезной работы над собой. христианской благотворительной органи- В помощи нуждаются и те, кто сам приДиректоры подразделений «Каритас» — зации — стремиться помочь не просто не- зван помогать заключенным – в частносвящ. Дмитрий Мишенев («Каритас» защищенным группам населения, но тем, сти, психологи, работающие в тюрьмах.
Центрального региона Архиепархии), На- кто, по тем или иным причинам, отвергнут Для них «Каритас-Запад» в Калининградталья Певцова («Каритас» Санкт-Петер- и презираем обществом — в первую оче- ской области совместно со шведскими
бурга), Елена Ямковая («Каритас-Запад» редь, бездомным и заключенным. Задача специалистами организует меропрития,
(Калининград)) и Лада Измаильская (Со- «Каритас» — не просто помогать этим встречи, круглые столы. Работают семициальная школа «Каритас») — рассказали людям, но и менять, насколько это воз- нары для предотвращения «профессиоо своей работе за последние три года. Эта можно, их отношение к обществу, и обще- нального
выгорания»
сотрудников
деятельность слишком обширна, чтобы в ства к ним.
исправительных учреждений — этот пронебольшом материале представить даже Пример такой работы — проект «Помощь ект чрезвычайно актуален и востребован.
очень краткий ее обзор. Укажем лишь ос- бездомным», который ведет «Каритас» Еще одна область, где важно участие хриновные моменты.
Центрального региона Архиепархии. В стианской благотворительность – это поЗа более чем полтора десятилетия суще- течение последних четырех лет два раза в мощь ВИЧ-инфицированным и больным
ствования структур «Каритас» в России они неделю в социальной гостинице «Мар- СПИДом. В «Каритас» Центрального репрошли эволюцию от простой раздачи гу- фино» собираются творческие группы для гиона работает проект «Детский СПИД»,
манитарной помощи к предоставлению бездомных людей, в каждой из которых направленный на улучшение жизненной
нуждающимся действительно качествен- принимают участие от 15 до 30 человек. ситуации ВИЧ-позитивных детей- → 5
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Благотворительность
работа ведется как внутри региональных
«Каритас», так и в специально созданной
для этой цели Социальной школе «Каритас». В последние годы перед Социальной
школой стоит непростая задача изменить
профиль работы — перейти от внутрицерковной образовательной работы среди сотрудников «Каритас», священников и
монашествующих к более социально-ориентированной деятельности. Как рассказала директор Социальной школы Лада
Измаильская, в будущем планируется работа, прежде всего, с инвалидами и с
людьми, которые им помогают.
Принципиально, что всю помощь «Каритас» оказывает без оглядки на конфессиональную или социальную принадлежность нуждающихся людей.

Дом престарелых, г. Санкт-Петербург

→ сирот и содействие их интеграции в
общество. С этими детьми, которые после
пятилетнего возраста оказываются в
обычном детдоме, работает психолог,
проводится культурная программа. Нескольких детей удалось пристроить в приемные семьи. В «Каритас» СанктПетербурга с 2003 г. ведется работа по
оказанию помощи ВИЧ-инфицированным
людям. В настоящий момент проект работает в 4 направлениях: патронаж больных
СПИДом в больницах и хосписах, паллиативная помощь ВИЧ-инфицированным
людям (в т.ч. и на дому), группа взаимопомощи для женщин, больных СПИДом,
профилактическая работа.
Важным вкладом «Каритас» в благополучие общества является забота о детях-сиротах и о детях, которые имея родителей,
оказываются предоставленными сами
себе. Задача проекта «Каритас» Санкт-Петербурга «Островок» — отвлечь от «свободы и соблазнов» улиц безнадзорных
детей и подростков. В «Островке» более
тридцати ребят от 6 до 14 лет ежедневно
получают помощь в подготовке домашних
заданий, горячее питание, психологическую поддержку, занимаются в кружках
по интересам. Параллельно ведется работа с их семьями.
Уже третье поколение детей находит помощь в уютном доме «Каритас» в Луге, который работает в рамках программы
«Дети в нужде». Для интеллектуального
развития детей, коррекции психики, при-

вития им трудовых навыков, был избран
путь приобщения ребят к народным ремеслам. По мере необходимости детям
оказывается медицинская и психологическая помощь.
Важнейшим направлением церковной
благотворительности является забота о
семье. Как рассказала директор «КаритасЗапад» (Калининград) Елена Ямковая,
программы под общим названием
«Центр семьи» являются приоритетными
для этого подразделения «Каритас».
Внутри этого направления ведется информационно-просветительская работа, с
связанная с воспитанием молодежи в отношении семейной жизнью. Другая программа – непосредственная подготовка к
супружеству: работа, которая первоначально была адресована прихо- жанамкатоликам, сейчас адаптирована для
представителей других религиозных конфессий или неверующих людей. Работает
программа помощи женщинам с постабортным синдромом. Программа «Диалог вдвоем» — это помощь супружеским
парам, столкнувшимся с кризисом отношений. Им дается возможность выехать
на 3-4 дневные семинары, побыть
вдвоем, посетить занятия, которые ведут
опытные семейные пары. Работает и программа поддержки матерей-одиночек.

Участвоваший во втором дне работы Собрания архиепископ Павел Пецци представил ее участникам размышления о
содержащихся в новой энциклике Папы Бенедикта XVI «Caritas in veritate» основаниях
церковной благотворительной деятельности. В беседе с сотрудниками «Каритас» архиепископ Павел ответил на их вопросы и
сформулировал требования Учительства
Церкви к благотворительным организациям. Прежде всего, между «Каритас» и
Церковью должна быть живая и эффективная связь на разных уровнях. Второй, и наиболее существенный момент состоит в том,
что каритативную, диаконическую деятельность внутри Церкви невозможно делегировать какой-либо организации. Эта
деятельность является существенным измерением жизни каждого христианина и
каждой христианской общины. Профессиональные структуры, и в первую очередь
«Каритас», должны способствовать развитию церковной благотворительности, а не
подменять ее собой.
При соблюдении этого условия «Каритас»
может быть особым и очень эффективным
инструментом для осуществления крупных и специфических проектов церковной
благотворительности, которые подразумевают сотрудничество с государством
или/и другими конфессиями, и которые
едва ли возможно осуществить в рамках
отдельной приходской общины.

Обширная деятельность «Каритас» невоз- Информационная служба Архиепархии
можна без постоянной подготовки и повы- Божией Матери в Москве
шения квалификации сотрудников — как
профессионалов, так и добровольцев. Эта
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Год астрономии в Ватикане
30 октября Папа Бенедикт XVI принял
участников двухдневной встречи, организованной Ватиканской обсерваторией
и Губернаторством города-государства
Ватикан по случаю Международного
года астрономии.
«Это празднование, которое знаменует
четырехсотлетие первых астрономических
наблюдений с использованием телескопа,
выполненных Галилео Галилеем, – отметил Понтифик в своем обращении, – побуждает нас задуматься о впечатляющем
прогрессе научного знания в эпоху Нового
времени и, в частности, приглашает нас
вновь устремить взор к небесам в духе
изумления, созерцания и решимости постичь истину, где бы она ни находилась».

вил, то что есть человек, что Ты помнишь
его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» (Пс 8, 4-5).
«Я надеюсь, что удивление и восхищение,
которые должны стать плодом Международного года астрономии, – сказал в заключение Святейший Отец, – направят
созерцание чудес творения к созерцанию
Творца и той Любви, которая лежит в основе Его творения, – той Любви, что, по
словам Данте Алигьери, «движет Солнце
и светила».

о возможности существования разумной
жизни вне Земли. «Эта задача требует
серьезного научного подхода, – подчеркнул кардинал, – и ее не следует путать с
фантастикой». Он добавил, что «в научном исследовании никакая истина не
может нас испугать», поскольку наука, открывая человека новому знанию, способствует этим самым его реализации как
человека.
В интервью Ватиканскому Радио директор
Ватиканской обсерватории о. Хосе Фунес
пояснил, что астробиология – это наука о
возможности существования жизни как в
солнечной системе, в нашем ближайшем
космическом окружении, так и в других
системах, похожих на солнечную. Уже известно около 350 звезд, вокруг которых
вращаются планеты, и среди них может
оказаться планета, похожая на Землю.

«Международный год астрономии, – подчеркниу Святейший Отец, – призван помочь людям по всему миру вновь обрести
то состояние восхищения и изумления, которое было характеризовало эпоху великих открытий XVI века. Я думаю,
например, о ликовании, которое испытывали ученые Римской коллегии, проводившие всего в нескольких шагах отсюда
свои наблюдения и расчеты, которые привели к повсеместному признанию Григорианского календаря. Нашей эпохе,
стоящей на пороге возможно еще более
значительных и влиятельных научных открытий, могло бы принести пользу то чувство благоговения и то страстное желание
достичь истинно гуманистического синтеза знания, которое вдохновляло отцовоснователей современной науки».

Цель Семинара по астробиологии – определение нынешнего состояния этой науки,
за результатами которой Церковь следит
с интересом. Некоторые из нынешних научных исследований направлены на поиск
элементарных форм жизни во вселенной.
Но пока нет никаких доказательств существования жизни за пределами Земли,
даже в самых примитивных ее формах –
отметил о. Фунес. Существуют также серьезные научные программы, которые направлены на поиск «сигналов» от
цивилизаций, более развитых, чем наша.
Предполагается при этом, что они обладают технологией по меньшей мере похожей на нашу и способной посылать
подобные сигналы. До сих пор и эти поиски не привели ни к каким, даже самым
минимальным, результатам.

«Великие ученые прошлого напоминают
нам также, что истинное познание всегда
устремлено к мудрости и, вместо того,
чтобы ограничивать наше мыслительное
зрение, оно приглашает нас вознести свой
взор в высшую сферу духа», – добавил Бенедикт XVI.

О. Фунес подчеркнул, что астробиология
находится сейчас на переднем крае науки.
При помощи других областей биологии,
которые, к примеру, исследуют, как выживают живые организмы в самых экстремальных земных условиях, можно
оценить, возможна ли жизнь на других
планетах. В то же время, если бы удалось
открыть жизнь на иных планетах, это помогло бы лучше понять, как сформировалась и развивалась жизнь на Земле.

Далее Святейший Отец отметил, что, согласно современной космологии, мы и
наша планета Земля не расположены в
центре Вселенной, состоящей из миллиардов галактик, в каждой из которых несметное число звезд и планет. И как не
восхититься древними словами Псалмопевца, который обращается к Богу: «Когда
взираю я на небеса Твои – дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поста-

А с 6 по 10 ноября в Ватикане проходил
недельный научный семинар, посвященный астробиологии. Семинар был организован Папской Академией Наук при
участии Ватиканской обсерватории в рамках празднования Международного года
астрономии. В нем приняли участие более
30 ученых из разных стран мира, которые
специализируются в различных областях
науки, от микробиологии и органической
Информационная Служба Архиепархии
химии до планетарной астрономии.
Кардинал Джованни Лайоло передал при- Божией Матери в Москве по материаветствие Святейшего Отца участникам лам Радио «Ватикан» и Ватиканской
этой встречи, на которой ставился вопрос службы информации.
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Апостольская конституция
Anglicanorum Coetibus:
Комментарий о. Джанфранко Гирланды SJ
Консультант Конгрегации вероучения, ректор Папского
Григорианского университета свящ. Джанфранко Гирланда, SJ разъяснил значение Апостольской конституции Anglicanorum Coetibus,
обнародованной 9 ноября.
Документ, регулирующий
положение в Церкви англикан, пожелавших перейти в
католицизм, был подписан
О. Джанфранко Гирланда
Папой 4 ноября. Он предписывает, что для бывших англикан, перешедших в католицизм,
будут созданы специальные структуры, Персональные ординариаты, в юридическом отношении уподобленные существующим
с 1986 года Военным ординариатам.
Этим документом Святейший Отец отвечает на неоднократно
звучавшие со стороны групп англикан просьбы о принятии их в
полное общение с Католической Церковью. Инициатива в данном случае, как подчеркнул о. Гирланда, исходит именно от англикан. Папа, таким образом, распорядился о создании
юридического средства для принятия их в лоно Церкви, и этим
средством являются Персональные ординариаты. Благодаря
этому верные смогут сохранить свои духовные, литургические и
пастырские традиции, войдя в полное общение с Католической
Церковью, не создавая при этом в ее лоне своего рода «малую
альтернативную церковь».

Апостольская конституция отвечает на желание групп верных сохранить свои традиции, так как эти традиции представляют ценность для Католической Церкви. Происходит взаимное
обогащение: вошедшие в лоно Католической Церкви англикане
обогатятся латинско-римским наследием, а латинская Церковь
воспримет наследие англиканской традиции. Пришедшие из англиканства верные призваны стать интегральной частью Католической Церкви, сохранив при этом свои особенности.
Что касается вопроса целибата, уже было немало случаев, когда
англиканские священнослужители, состоящие в браке, желали
быть рукоположенными в пресвитерский сан в Католической
Церкви. На этот счет имеется распоряжение Иоанна Павла II.
Общим правилом по-прежнему останется безбрачие священников, однако на основании объективных критериев и в виду пастырской необходимости будет допускаться рукоположение
женатых кандидатов, о чем Ординарий должен будет просить
Папу в каждом отдельном случае. Тем не менее, это всегда будет
исключением, общим же правилом останется целибат. В отношении англиканских епископов, состоящих в браке и просящих
о вступлении в полное общение с Католической Церковью, действует иное правило: они не могут быть рукоположены в епископский сан, поскольку это идет вразрез не только с
католической традицией, но и с традицией восточных и православных Церквей.

Обнародование Апостольской конституции Anglicanorum Coetibus,
по словам отца Гирланды, — веха на пути взаимоотношений
между Католической Церковью и Англиканским сообществом. Переход англикан в католичество не следует рассматривать как
Персональные ординариаты представляют собой церковную следствие тривиального разочарования в Церкви Англии. Это —
структуру, аналогичную партикулярной Церкви, но находящуюся результат возрастания в вере и зрелого решения признать перпод персональной юрисдикцией Ординария, управляющего Ор- венство Преемника Св. Петра, хранителя апостольского Предания.
динариатом от имени Папы.
По материалам Радио «Ватикан».

Ватикан, 23 октября 2009, Радио «Ватикан». — После общей аудиенции в среду
кардинал Антонио Каньисарес Льовера,
префект Конгрегации богослужения и Таинств, представил Папе Compendium eucharisticum,
опубликованный
этим
ведомством 19 октября.

что может оказаться полезным для правильного понимания, совершения и поклонения Таинству алтаря. Об этой
необходимости говорится в 93 параграфе
постсинодального апостольского обращения Sacramentum caritatis – Таинство
любви, – опубликованного 22 февраля
На необходимость такого труда, свода ев- 2007 года.
харистического богословия и духовности, Папа также выразил надежду на то, что
было указано в октябре 2005 года в ходе компендиум «поможет христианскому наОдиннадцатой очередной ассамблеи Си- роду верить, совершать и переживать евнода Епископов, темой которого была «Ев- харистическую
Тайну
наилучшим
харистия, источник и вершина жизни и образом», побуждая «каждого верующего
миссии Церкви». По просьбе Отцов Си- сделать свою жизнь истинным поклоненода Святейший Отец распорядился о соз- нием Богу». Основная идея сборника задании свода текстов из Катехизиса ключается в том, чтобы свести воедино
Католической Церкви, молитв, пояснений евхаристическое богословие, богослужеЕвхаристических молитв Миссала и всего, ние и народное благочестие.
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Цер ко вь и кул ь т у р а
→ Священного Писания Ветхого Завета,
а также «межзаветной литературы». В то
же время евангельская весть совершенно
уникальна, она опрокидывает привычные
представления человеческой мудрости.

Начала работу интернет-версия "Сибирской католической газеты"
Открылся сайт www.sibcatholic.ru — интернет-версия «Сибирской католической газеты», издаваемой прессслужбой римско-католической Преображенской епархии в Новосибирске.
По словам создателей этого издания,
оно «адекватно представляет позицию
Католической Церкви, достижения её
богословской мысли, происходящие в
её лоне события (в мире, в России в
целом и в Преображенской епархии),
а потому может оказаться полезным
для верующих иных конфессий, как и
вообще для всех тех, кто интересуется
актуальной ситуацией российского католичества».
На страницах «Сибирской католической газеты» можно найти много материалов как о современной жизни
Преображенской епархии и действующих в ее рамках церковных организаций, так и об истории Католической
Церкви в Сибири. Особый интерес
представляют рассказы об интересных
людях, как о тех, кто несет служение в
Преображенской епархии, так и фигурах общецерковного масштаба. В издании широко представлены тематические рубрики, адресованные
определенным возрастным группам –
в первую очередь, молодежи и детям.
Поздравляем коллег и желаем успешного продолжения этого нелегкого и
очень важного для Церкви труда!

Протоиерей Николай Горбачук (Владимир) в докладе «Прпп. Леонтий Византийский и Леонтий Иерусалимский об
ипостасном соединении природ во
Иисусе Христе» говорил о рождении термина «воипостазирование» в христианском богословии.
Другие выступления были попыткой ответа на вопрос о значимости Боговоплощения для жизни современных христиан.
Священник Паоло Проспери, преподаватель католической духовной семинарии в
Петербурге, в своем докладе «Воплощенное слово в XX-XXI вв.: опыт новой евангелизации» обратил внимание, что прежние
пути евангелизации при всей их строгости
и правильности зачастую больше «не работают». О. Паоло, отправляясь от идей о.
Луиджи Джуссани, сделал акцент на важности встречи со Христом в личном духовном опыте человека. Другой католический
священник Евгений Гейнрихс, пресс-секретарь архиепархии Божией Матери в
Москве и настоятель прихода в Петрозаводске, охарактеризовал многообразные
пути воплощения слова в жизни христианской общины. К проблемам молодежного
движения во Владимирской епархии обратился архимандрит Зосима (Шевчук).

Обычно на Покровских чтениях можно
приобрести книги, изданные Культурным
центром «Покровские ворота». На этот
раз состоялась презентация выставки этих
книг, а директор центра Жан-Франсуа
Тири (Москва) выступил с докладом «Издание христианской литературы сегодня:
вызов времени». Это издание, отметил Ж.Ф. Тири, противостоит современному информационному потоку, в котором часто
не остается места для христианской литературы. Издание такой литературы является
и
ответом
на
вызов
постмодернистской эпохи с ее релятивизмом и беспредметной «толерантностью».
Культурная программа чтений включала в
себя концерт григорианских песнопений и
органной музыки, выступление Архиерейского хора Владимирской епархии и презентацию работ московской художницы
Марины Белькевич «Музыка Рождества».
Стоит отметить возросший интерес владимирской общественности к этим чтениям.
Доклады вызывали вопросы и переходили в дискуссии. Протоиерей Игорь Выжанов сказал, что для многих общин в
Европе
православно-католические
встречи давно стали доброй традицией.
Организаторы чтений выразили надежду
на продолжение и развитие этих традиций и во Владимире.
Светлана Мартьянова, Владимир
Благовест-Инфо

Объявление
Католическая студия «Дар» нуждается в Вашей помощи.
Программы студии регулярно выходят в рамках Христианского церковно-общественного канала, который, из-за финансовых трудностей, был вынужден прекратить эфирное вещание. Интернет-вещание остается пока в полном объеме, но его продолжение
полностью зависит от Ваших пожертвований.
Банковские реквизиты (для рублевых перечислений):
НКПУ «СОФИЯ»
ИНН 7715263258 КПП 771501001
Р/сч 40703810238090108007
Банк: Сбербанк России, Мещанское отделение № 7811/1606
Кор/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
Перевод средств также можно сделать через Яндекс-деньги: счет 4100149007380
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