Римско-Католическая Архиепархия Божией Матери в Москве

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

28 января 2010

www.cathmos.ru
Возрождение прихода
в Нижнем Новгороде
→3

№ 31

Психе и целибат
→ 4-5

Визит Папы
в Римскую Синагогу
→8

«Аватар» Джеймса
Кэмерона → 10

«Вы же свидетели сему»
Из речи Папы Бенедикта XVI во время общей аудиенции
20 января 2010 года, посвящённой Неделе молитв
о единстве христиан
Дорогие братья и сестры, продолжается Неделя молитв о единстве
христиан – экуменическое мероприятие, история которого насчитывает
уже более столетия, и которое каждый год привлекает наше внимание к
теме зримого единства между христианами, взывает к нашей совести и
побуждает к сотрудничеству всех верующих во Христа. Это совершается
прежде всего через призыв к совместной молитве, в подражание самому Христу, который молит Отца о
Своих учениках: «Да будут все
едино… да уверует мир» (Ин 17, 21).

Настойчивый призыв к молитве о
полноте общения между последователями Господа отражает наиболее
подлинное и глубокое устремление
всего экуменического делания, поскольку единство – это, прежде
всего, дар Божий. Действительно,
как утверждает II Ватиканский
Собор, «священное намерение примирить всех христиан в единстве
единой и единственной Церкви
Христовой превосходит человеческие силы и способности» (Декрет
об экуменизме Unitatis Redintegratio, 24). Следовательно, → 6

Пастырская визитация прихода
в Нижнем Новгороде
10 января, в праздник Крещения Господня, состоялась пастырская визитация архиепископом Павлом Пецци прихода Успения Божией Матери в Нижнем Новгороде. Визит был связан с
радостной для прихода датой: десятой годовщиной освящения
ныне действующего приходского храма.

Нынешний храм — уже третий в Нижнем Новгороде. Это не
удивительно, если вспомнить, что город издавна был крупнейшим центром международной торговли и здесь постоянно проживали купцы из разных стран. Одновременно Нижний стал
местом массовой высылки пленных и перемещённых лиц: главным образом французов после войны 1812 года, а затем и поляков после восстания 1861-63 годов.
Первый католический храм во имя Успения Божией Матери
был построен у подножия Кремлевского холма уже в 1861 году.
Наряду с ним действовали три часовни, которые в документах

нередко фигурировали как отдельные приходы. В начале ХХ века
стало очевидно, что почти шеститысячная католическая община
нуждается в новом большом храме, который и был построен в
1914 году на Студёной улице. Службы здесь совершались до
1929 года, когда храм был закрыт, а многие прихожане — репрессированы. Настоятель, о. Антоний Дземешкевич, разделил
судьбу тысяч священнослужителей в советское время: 3 ноября
1937 г. он был расстрелян в Соловецком лагере. Первый храм
был разрушен, во втором, перестроенном, по сей день располагается институт.
Возрождение прихода началось в 1993 году, он был вновь зарегистрирован 10 февраля 1994 года. С 1997 года, вот уже
больше 12 лет, настоятелем прихода является аргентинский священник о. Марио Беверати. С 2005 года в приходе несут служение монахини — сёстры Конгрегации св. Феликса.
Поскольку вернуть бывшее здание храма не представлялось
возможным, администрация города передала приходу → 2
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Н а ш и пр и хо ды
→ расположенную неподалеку бывшую конюшню
купца Щёлокова, где теперь
разместились храм, помещения «Каритас», канцелярия
прихода, библиотека и воскресная школа. Позже было
передано и бывшее здание
дома приходского органиста,
ставшее домом священника.
9 января 2000 года, в праздник Крещения Господня,
храм был освящён архиепископом Тадеушем Кондрусевичем (тогда — Апостольским администратором для
католиков севера европейской части России).
Специфичность архитектуры бывшей конюшни,
внешне мало напоминавшей
Нижегородский храм до Революции 1917 года
Современный храм. Алтарная часть.
церковь, определила уникальность внутреннего пространства храма, которое, однако, пе- около 150 лет назад на древней Нижегородской земле, вместе
рекликается с древнейшими христианскими храмами. с ней страдал в трудные времена богоборчества, и вместе с ней
Многочисленные прекрасные иконы, написанные специально вносит свой скромный вклад в возрождение веры Христовой».
Сегодня приход Успения в Нижнем Новгороде — это большая
для этого храма, — знак любви настоятеля, о. Марио, к русской
христианской традиции. По его словам, забота о христианском и дружная семья, объединяющая верующих разных поколений
единстве особенно важна для этого прихода, который «родился и множества национальностей: приход стал вторым домом, в
том числе, для многочисленных студентов из Камеруна, Кот
д'Ивуар, Малайзии, Китая. Подлинным знаком живой христиан21 января после тяжелой болезни
ской общины является забота о больных и нуждающихся, котоскончался свящ. Томас Донахи,
рой приход уделяет особое внимание и в которой принимают
монах-салезианец – один из стапосильное участие многие прихожане. Министр внутренней порейших католических священнилитики Нижегородской области Александр Цапин, присутствоков, служивших в России.
вавший на торжествах, особо поблагодарил настоятеля и
общину за активную благотворительную деятельность.
Обращаясь к верным в проповеди за торжественной мессой,
Отец Томас родился в 1933 году в г.
архиепископ
Павел поблагодарил настоятеля, сестер и прихоДерри (Северная Ирландия), в 1952
жан,
и
напомнил
им о славной истории нижегородского пригоду вступил в Орден салезианцев.
хода.
«Знание
этой
истории» , подчеркнул архиепископ, «важно
После рукоположения во священне
из
любви
к
прошлому,
но потому, что само христианство —
ники в 1962 году он более 20 лет служил в разных городах
это
событие
в
истории.
С
самого
начала оно распространялось
Ирландии, затем 6 лет в Южной Африке, и наконец с 1991
по
всей
земле
благодаря
людям,
которые
через обстоятельства,
года в России. В 1993-2001 годах он был настоятелем Прине
всегда
благополучные,
передавали
Благую
Весть людям добхода Пресвятого Сердца Иисуса в Самаре. Последние годы
рой
воли,
готовым
её
принять».
В
этом
смысле
Нижегородский
жизни о. Томас служил при приходе Непорочного Зачатия
приход
во
многом
подобен
первым
христианским
общинам, коПресвятой Девы Марии в Москве, был капелланом сестёр
торые
возникли
благодаря
путешествиям
первых
апостолов и
Матери Терезы.
проповедников, а затем купцов, и даже в результате гонений на
христиан. Память об этих людях, и в особенности о мучениках,
Похороны о. Томаса Донахи состоялись 23 января в г. Дангислужит для новых поколений христиан основой для их упования
вен, Северная Ирландия. В этот же день в Кафедральном Сов настоящем. В этой связи архиепископ Павел поддержал усилия
боре Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
прихожан по подготовке документов для процесса беатификаархиепископ Павел Пецци отслужил Св. Мессу об упокоении
ции о. Антония Дземешкевича как мученика за веру.
о. Томаса.
В заключение богослужения архиепископ освятил установленную в честь юбилея мемориальную доску на парадном
крыльце храма.
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нас будет отремонтированный храм!” А я,
вот грех мне, не могла даже и поверить в
Уже десять лет каждый вечер колокол храма католического прихода Успения это и возразила тогда ему: “Отец Марио!
Пресвятой Девы Марии ежедневно напоминает центру Нижнего Новгорода о О чем вы говорите? Этого не может быть.
вечности. Звуки нового колокола, специально отлитого в Воронеже для этого Мы живем в России, тут так все долго дехрама, слышны теперь далеко и многим. Путь к Богу никогда не бывает легким, лается. Ведь одно только оформление
бумаг может занять целый год!” Но Госно он никогда не бывает и тщетным.
подь нас не оставил».
...Путь к Богу никогда не бывает легким,
9 января у всех нижегородских католиЯ тогда еще подумала: «Надо же! В
ков началась новая жизнь. Именно в этот таком маленьком по сравнению с Ниж- но он никогда не бывает и тщетным, и Госдень 2000 года архиепископ Тадеуш Кон- ним Новгородом городе уже служат подь никогда не оставляет молитвы своих
друсевич освятил новый храм.
мессу! А у нас?» — рассказывает Брони- верных без внимания. Конечно, кардиПрихожанам трудно было поверить, что слава Антоновна. — «Потом я познакоми- нальная перестройка бывшей конюшни не
все это не сон. Еще совсем недавно лась с Михаилом Бушуевым (сейчас он стала бы реальностью без поддержки католиков из Аргентины,
сильно обветшавшее здание бывшей коИспании и Германии,
нюшни выглядело неважно. Тоже, кстати,
местных прихожан.
весьма символично — ведь сам Господь
«Я вот вспоминаю,
родился в хлеву и был положен в яслях.
— рассказывает прихоТак что Ему было вовсе нетрудно превражанин Владимир Звезтить и конюшню в прекрасный храм. Тем
дов, — как 30 ноября
более, что об этом молилось столько хо1996 году в Нижний
роших людей! А Господь никогда не оставпривезли статую Фаляет молитвы своих детей без внимания.
тимской Божией МаИ ведь не только молились — работали.
тери. Вон она (
Но иногда путь к храму бывает труднее,
показывает рукой) —
чем путь к Богу.
стоит в нашем храме
Рассказывает прихожанка церкви Успедо сих пор. Я тогда еще
ния Пресвятой Девы Марии Бронислава
мечтал: “Когда-нибудь
Антоновна Болдырева: «В городе Горьком
Матерь Божия будет
я живу с 1975 года, а в те времена о вере
украшать самый наговорить было не принято. Мы даже от
стоящий храм”. Сбыдетей скрывали, что верим в Бога. Ведь
лось вот...»
моих родителей репрессировали и соВладимир Констанслали из Западной Украины в Казахстан.
Таинство Крещения. Свящ. Марио Беверати.
тинович
прекрасно
Храм в нашем городке взорвали, но моей
маме со своей сестрой удалось вынести уже стал священником, служит в Калинин- помнит, как нижегородские католики соскульптуру младенца Иисуса и главу Гос- граде), и наконец-то с его помощью по- бирались по квартирам, сначала на улице
пода в короне. И еще запомнились тай- пала на первую в Нижнем Новгороде Пушкина, потом на Трудовой. Невозные службы, когда по ночам приходил к мессу, которую служил отец Стефано из можно не вспомнить и прихожанку Генонам домой священник и служил мессу. Владимира. Молились прямо на сцене вайте, которая трагически погибла два
Господи, как будто это было вчера...»
дома культуры имени Орджоникидзе. Там года назад, но о которой до сих пор мноВсе эти долгие годы храм был в душе шел какой-то ремонт, по залу всё время гое напоминает в католическом приходе
Брониславы Антоновны, она постоянно ходили рабочие и с удивлением, но с ува- Успения Пресвятой Девы Марии — фотомолилась. Когда же пришли новые вре- жением смотрели, как молятся странные графии, дела и, главное, память. Людская
память...
мена, и стало возможным не скрывать и неведомые для них католики».
Было и есть, и будет в приходе много
свои религиозные чувства, Бронислава
В 1997 году на улице Студёной появиАнтоновна решила что не может быть та- лась часовня. 30 ноября 1997 года Архи- подвижников. Приходит много молодежи,
кого, чтобы в Нижнем Новгороде вообще епископ Тадеуш Кондрусевич приехал для которых ежедневный зов колокола
не было католиков и чтобы они не соби- освятить её и назначил настоятелем при- уже как бы и не чудо.
Но есть еще и чудо веры, такой же сильрались вместе на мессу. И начались по- хода отца Марио Беверати, приехавшего в
иски, бесконечные звонки по телефону. И Россию из Аргентины 1 мая 1996 года. Сей- ной, как у Брониславы Антоновны и у её
все никак, все бесполезно. Как вдруг...
час в храме трудно, но можно найти следы родителей. Недавно на её родине был
Как-то в руки Брониславы Антоновны бывшей часовни — по плитке, которой вы- восстановлен храм, и когда-то спасенные
её мамой и её сестрой реликвии были
попал номер газеты «Свет Евангелия». Из ложен пол храма: разный цвет и узор.
газеты Бронислава Антоновна узнала, что
«Как сейчас помню, — рассказывает возвращены на место.
в соседнем Владимире католический свя- Бронислава Антоновна, — отец Марио
Александр Падалкин
щенник уже служит мессу!
сказал мне как-то летом: “К Рождеству у

Путь к храму
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Психе и целибат
Известный психиатр отвечает тем, кто считает, что целибат и
отказ от сексуальной жизни противоестественны
Целибат является провокацией. В мире,
который больше не верит в жизнь после
смерти, этот образ жизни представляет
собой постоянный вызов коллективной
поверхностности. Целибат – это воплощенное в жизнь послание, возвещающее,
что земной мир, со своими радостями и
печалями, это еще не все. Это многих приводит в беспокойство, поскольку ставит
под вопрос их представление о жизни. И
не просто посредством какого-то текста
или случайной речи, но в силу очевидного
жизненного выбора. Ведь если со
смертью все прекращается, тогда, вне всякого сомнения, целибат – это безумие. С
какой стати отказываться от любви, проявляющейся в интимных отношениях с
женщиной, от волнующей заботы о собственных детях, зачем отвергать сексуальность? Лишь в том случае, если земная
жизнь – это только часть целого, которое
обретает свое завершение в вечности, целибат, как образ жизни, может осветить
эту жизнь, которая, фактически, еще
должна быть наполнена. Только тогда этот
стиль жизни во весь голос возвещает
жизнь в полноте, которую люди во всякое
время уже предчувствовали (и к которой
стремились), реальность которой была явлена всем через воплощение Бога в
Иисусе Христе и, в особенности, в Его
смерти и воскресении.
Противники целибата нередко стараются внушить нам, что хоть и не стоит
порицать целибат, продиктованный любовью к Царствию Небесному, если он проживается в монастыре, вдали от мирской
суеты, все же внутри христианской общины «в миру» пастырское служение
могло бы быть вверено viri probati, т.е. женатым мужчинам зрелого возраста («проверенным»). Часто это те же самые люди
хотят избавиться от четких разделений
между священным и профанным, между
клиром и миром и, ко всему прочему,
между темами светскими и духовными.
Безусловно, сама вера в Бога, который
стал человеком, производит массивное
вторжение сакрального в мирское. И первые христиане прекрасно понимали, что
старые языческие понятия священного и
профанного не могут быть просто перене-

сены в христианство. Радикального разрыва больше не существовало. Христиане
осознавали, что христианство было «различием, порождающим различие», как
сказали бы сегодня представители системной терапии.
Это различие, порождавшее различие,
оказалось, как представлялось, под угро-

«Омовение ног», Сигер Кёдер

зой после реформ императора Константина. Неожиданно руководящие посты в
империи заняли христиане. Говоря мирским языком, быть христианином перестало
быть
ущербом,
а
стало
преимуществом. Казалось, над христианством нависла опасность стагнации. И
именно в это время началось торжествующее шествие целибата. Сегодня мы знаем,
что целибат восходит еще к апостольским
временам, но тогда он стал духовным спасительным якорем для Церкви, продвигаемой императором и империей. Вскоре
повсюду в качестве руководителей общин
предпочитались безбрачные мужчины.
Особое уважение к этому образу жизни
сохраняется в течение всей истории
Церкви. Уже решения Синода в Эльвире
(306-309), а в особенности реформа Папы
Григория VII в XI веке и преобразования,
последовавшие за Тридентским Собором,
были направлены на то, чтобы выделить
и придать значимость целибату. И наобо-

рот, в моменты, когда Церковь была
ослаблена, наступал кризис целибата. В
начале XIX века на территории нынешней
фрайбургской епархии возникло движение против целибата, которое обрело поддержку 156 священников. Но когда в XIX
веке неожиданно начался новый расцвет
и укрепление Католической Церкви, это
движение само сошло на нет. Так же во
время кризиса после Второго Ватиканского Собора именно целибат оказался
под прицелом. И все же в расцветших
затем духовных движениях целибат вновь
обрел значимость и признание.
Отец современной психологии, Зигмунд
Фрейд, который никоим образом не может
быть заподозрен в симпатиях христианству
и Церкви, сумел мастерски выделить позитивные моменты в раннехристианских движениях за целибат: «Во времена, когда
чувственное удовлетворение не сталкивалось с трудностями, как, например, в период
заката
Античности,
любовь
переставала быть ценностью, а жизнь становилась пустой, и требовались мощные
воздействия, чтобы восстановить необходимые аффективные ценности, связанные
с эмоциями и страстями. Все это дает основание утверждать, что аскетические течения христианства придали любви
психическую ценность, которую ей никогда
не могла дать языческая древность». С другой стороны, дискуссия о целибате прошлых веков почти всегда строилась на
притянутых психологических доводах, которые были ошибочны и которым не хватало ясного понимания причин. Доходит до
того, что от не слишком просвещенных современников приходится слышать, что
«отказ» от сексуальности – это противоестественно. Но если внимательно рассмотреть проблему, то окажется, что верно
как раз обратное: кто не способен отказаться от сексуального акта, тот не может
облечь себя узами брака. Серьезное обсуждение проблем сексуального насилия в
семье, которое во многих странах было вынесено на публику феминистскими движениями, показало со всей очевидностью, что
человеческая сексуальность никак не
может быть уподоблена закрытой кастрюле с кипящей водой, где женщина служит для того, чтобы «выпустить пар».
Подобные ложные интерпретации сексуальности, в которых природа человека
представляется как незрелая и достойная
презрения, и которые видит в жен- → 5
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→ щине только объект для удовлетворе- И наоборот, священник, чья вера крепка,
ния личной потребности, играют централь- и который свидетельствует о ней своей
ную роль в критике целибата. Зрелая жизнью, является плодотворным духовсексуальность не является всего лишь при- ным наставником. Он способен испытать
родной. Природа человеческого существа радость, которую приносит духовное рувсегда человеческим образом перерабаты- ководство. Священнику важно также исповается. Зрелые супруги
всегда внимательно относятся к потребностям
друг друга. Существуют
различные причины
даже для супружеских
пар, чтобы на краткий
или длительный срок
отказаться от полноценной реализации половых
отношений,
например, во время болезни или из-за постоянной инвалидности. И
все же, истинно глубокие отношения в паре
от этого не разруОмовение ног в Великий Четверг
шаются, а даже порой
обогащаются. Подобным образом и вопрос ведовать верующих, поскольку таким
о целибате не может быть сведен только к образом устанавливается живая связь с
проблеме половых отношений, но следует людьми. Целибат освобождает священвидеть в целибате форму определенных ника для более интенсивных отношений
взаимоотношений, в которой глубокая духовного руководства. Такой священник
связь с Богом отражается в плодотворных в большей степени готов посвятить и свое
отношениях с людьми, которые поручены время, и свои силы духовному наставнипастырской заботе священника.
честву, чем это способен делать женатый
Психоаналитик Ева Йегги в своей книге человек. Высокий процент разводов
о жизни холостяков полагает, что осо- среди протестантского духовенства Гермазнано живущий в одиночестве человек нии несомненно связан с тем фактом, что
представляет значимость и для живущих семейная жизнь и усердное духовное рув браке, поскольку он дает супругам воз- ководство с трудом совмещаются. Но эта
можность осознать тот факт, что они не яв- свобода для других, которую предоставляются лишь функцией отношений, но ляет священнику целибат, должна быть
каждый из них имеет особую ценность.
использована. Трудно жить в целибате,
Исходя из моего терапевтического если он проживается лишь за письменопыта, могу подтвердить, что кризису це- ным столом или в качестве чиновника.
либата часто предшествует охлаждение Ревностный духовный наставник обладает
духовной жизни. Если священник прекра- даже большим жизненным опытом, чем
щает регулярно молиться, если сам он не многие живущие в браке. И неверно быприступает к таинству исповеди, другими тующее мнение, что духовное окормлесловами, если он не поддерживает живо- ние женатых лучше осуществляет
творящую связь с Богом, то он перестает женатый. Женатый духовный наставник,
приносить плод как священник. Действи- как и терапевт, подвергается опасности
тельно, люди ощущают, что от него неосознанно перенести на ситуацию, кобольше не исходит духовная сила. Уже торую анализирует, опыт собственного
только это приводит такого священника в брака и преобразовать свои эмоции в
состояние неудовлетворенности и разоча- действия, не отдавая себе в этом отчета,
рования в собственном служении. И когда просто в силу психологических механизв такой ситуации подворачивается воз- мов. Поэтому он обычно нуждается в
можность вступить в связь на стороне, уже контроле, чтобы предотвратить такой пеи без того слабые барьеры могут рухнуть. ренос. И наоборот, хороший духовный на-

ставник обладает богатым жизненным
опытом общения со многими семейными
парами. Из него он может черпать при работе с особо сложными случаями. Этим
объясняется, например, удивительная
плодотворность текстов о браке, принадлежащих перу такого великого пастыря
как Слуга Божий Иоанн Павел II.
Далее, для сохранения контакта с реальностью и повседневностью особую
значимость имеют дружеские отношения. Целибат не должен превращаться в
монашеский затвор. Св. Августин считал
предпочтительным, чтобы неженатые
священники жили вместе в одном доме.
Подобная община, живущая под одной
крышей и являющаяся одновременно
духовной общиной, благоприятствует,
среди прочего, необходимому братскому наставлению и конструктивной
критике, которая и в семейной жизни
способствует тому, чтобы не сбиться с
пути. Из этого видно, что целибат – это
не одиночество, а свобода для людей и
для особой миссии.
В особенности, целибат не предназначен для людей самовлюбленных, которые
зациклены на себе и интересуются только
собой. Самой распространенной проблемой при отборе кандидатов в священство
оказываются не возможные сексуальные
отклонения, а самовлюбленность, поскольку тип служения, присущий священству, являет для нарциссистов соблазн,
перед которым трудно устоять. Произносить перед верующими проповедь, которая никем не будет опровергнута, будучи
одетым в торжественные облачения – это
реализация всех самых тайных желаний
нарциссиста. И все же, полное удовлетворение не будет достигнуто, как в случае со
всяким порочным желанием. Напротив,
священник должен обладать совершенно
иным складом ума. Он должен в первую
очередь интересоваться другими и их бедами, должен отвлечься от самого себя,
должен позволить проявиться через глянец своих слов не своему жалкому свету,
а сиянию Бога.
Манфред Люц,
Osservatore Romano, 18.10.2008
Перевод Информационной службы
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Диалог
1 → помимо наших усилий, направлен- ства о Христе. Краткий текст, предложен- воскресения. Таким образом, то, о чем мы
ных на укрепление братских отношений ный как девиз, – «Вы же свидетели сему» призваны свидетельствовать, – это тайна
и развитие диалога о выяснении и раз- – должен быть осмыслен в контексте всей Христа, Сына Божиего, который стал челорешении разделяющих Церкви и церков- 24-й главы Евангелия от Луки.
веком, умер за нас и был воскрешен, и
ные общины разногласий, необходимо
Вспомним кратко содержание этой живет вечно, будучи залогом и нашей вечдерзновенное и совместное призывание главы. Сначала женщины идут ко гробу, ной жизни.
Господа.
Важнее всего, однако, то,
Тема нынешнего года взята из
что зная Христа, мы знаем лик
Евангелия от Луки, из последних
Бога. Христос – это, прежде
слов Воскресшего, обращенных
всего, откровение Бога. Во все
к Его ученикам: «Вы же свидевремена люди знали о сущетели сему» (Лк 24, 48). Папский
ствовании Бога, единого Бога,
совет по содействию христианкоторый, однако, далек от ческому единству, совместно с коловека и недоступен для него.
миссией «Вера и церковное
Во Христе этот Бог явил Себя:
устройство» Всемирного совета
далекий Бог стал близким.
Церквей, предложил подготоТаким образом, речь идет,
вить эту тему экуменической
прежде всего, о тайне Христа,
группе из Шотландии. Это свяв котором Бог стал близок
зано с тем, что именно в Эдиннам. Это подразумевает и
бурге, столице Шотландии, сто
иное измерение: Христос нилет назад, 13-14 июня 1910 года,
когда не один. Он пришел,
состоялась Всемирная миссиочтобы быть среди нас. Он
Святейший Отец Бенедикт XVI с председателем Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата архиепископом
нерская конференция, посвяумер, оставленный всеми, но
Волоколамским Иларионом
щенная проблемам отношений с
воскрес, чтобы всех привлечь
нехристианами.
к Себе. Как говорит Писание,
Среди обсуждавшихся тогда тем была видят знаки воскресения Иисуса и со- Христос сотворил Себе тело, Он собирает
и проблема того, что разделения между общают об увиденном апостолам и дру- все человечество в реальности Своей бесхристианами создают объективные труд- гим ученикам (стих 8-й); затем сам смертной жизни. Во Христе, собирающем
ности для возвещения Евангелия нехри- Воскресший в пути является ученикам из человечество, мы познаем, что будущее
стианскому миру. Если христиане Эммауса, потом Симону Петру, и наконец человечества – это жизнь вечная. В коразобщены, более того, враждуют между «Одиннадцати и бывшим с ними» (стих нечном итоге, все сводится к этому: мы
собой, может ли весть о Христе как о 33-й). Иисус открывает им смысл того, познаем Бога, узнавая Христа, Его тело,
единственном спасителе мира и источ- что сказано в Писании о Его искупитель- тайну Церкви и обещание вечной жизни.
нике мира быть достоверной для мира, ной смерти и воскресении, и подчеркиТеперь второй вопрос: как мы можем
который не знает Христа, удалился от вает, что «надлежит проповедану быть свидетельствовать об этом? Мы можем
Него, или безразличен к Нему?
во имя Его покаянию и прощению грехов быть свидетелями, только если знаем
С этого момента отношение между во всех народах, начиная с Иерусалима» Христа, и, зная Его, знаем Бога. Познание
единством и миссией стало существен- (стих 47-й). Ученикам, которые были со- Христа, несомненно, подразумевает инным измерением всего экуменического браны Им и были свидетелями Его мис- теллектуальное измерение – мы изучаем
делания и его отправной точкой. Насле- сии, Воскресший Господь обещает дар то, что мы знаем о Христе. Однако это
дие Эдинбургской конференции остается Святого Духа (ср. стих 49), чтобы они со- всегда нечто гораздо большее, чем инодним из столпов современного экуме- вместно свидетельствовали о Нем всем теллектуальный процесс: это экзистенцинизма. На II Ватиканском Соборе Католи- людям. Из этого императива – «вы же альный процесс, процесс открытия моего
ческая Церковь восприняла и энергично свидетели сему» (ср. Лк 24, 48), ставшего «Я», моего преображения присутствием
подтвердила этот взгляд, утверждая, что девизом этой Недели молитв о единстве и силой Христа, и одновременно это проразделение между учениками Иисуса христиан, возникает два вопроса. Пер- цесс открытия себя другим – тем, кто со«прямо противоречит воле Христа, слу- вый: чему именно мы стали свидете- ставляет тело Христа. Таким образом,
жит соблазном для мира и наносит лями? Второй: каким образом мы свидетелями нас делает именно познаущерб святейшему делу — проповеди можем свидетельствовать об этом?
ние Христа – этот интеллектуальный, но
Евангелия всему творению» (Unitatis ReИз контекста всей главы понятно, что прежде всего экзистенциальный проdintegratio, 1).
речь идет о кресте и воскресении: уче- цесс. Иначе говоря, мы можем быть свиТаков богословский и духовный кон- ники видели распятие Господа, они ви- детелями только если узнали Христа
текст темы, предложенной для размыш- дели Его воскресшим, и таким образом непосредственно, а не через других, в
ления и молитвы в течение этой Недели: они начинают понимать смысл Писаний, своей собственной жизни, через нашу
необходимость совместного свидетель- которые говорят о тайне страстей и даре личную встречу с Христом. → 7
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Подлинно найдя Его через собственный опыт жизни в вере, мы становимся
свидетелями и можем стать причастными новизне жизни, вечной жизни.
На содержание этого свидетельства нам
также указывает Катехизис Католической
Церкви. Суть всего, что Господь дал нам в
Откровении, Церковь собрала и подытожила в «Никео-Константинопольском
Символе веры, который обладает высоким авторитетом в силу того, что он возник в итоге двух первых Вселенских
соборов (325 и 381 гг.)» (Катехизис Католической Церкви н. 195). Катехизис уточняет, что этот Символ «и сегодня остается
общим для всех великих Церквей Востока
и Запада» (Там же). Следовательно, в этом
Символе содержатся истины веры, которые христиане могут исповедовать и о которых они могут свидетельствовать
сообща, чтобы мир уверовал. Тем самым
мы подтверждаем, наряду с желанием и
решимостью преодолевать существующие разногласия, нашу волю следовать по
пути к полноте общения, к единству Тела
Христова.
Празднование Недели молитв о единстве христиан побуждает нас размышлять
о других важных аспектах экуменизма –
прежде всего, о значительном прогрессе
в отношениях между Церквами и церковными общинами, который был достигнут
за последние сто лет со времени Эдинбургской конференции. Экуменическое
движение возросло столь значительно,
что за последнее столетие оно стало неотъемлемой частью жизни Церкви. Оно
напоминает о проблеме единства между
всеми христианами и содействует развитию общения между ними. Оно не только
способствует братским отношениям
между Церквами и церковными общинами согласно заповеди любви, но и поощряет богословские изыскания. Кроме
того экуменизм включает в себя конкретную жизнь Церквей и церковных общин в
области пастырского попечения и жизни в
таинствах: таких, например, как взаимное
признание крещения, вопросы, связанные
со смешанными браками, общение в таинствах в конкретно оговоренных частных
случаях. В подобном экуменическом духе
были установлены контакты, в том числе,
с пятидесятническими, евангелическими
и харизматическими движения, с целью

большего знания друг о друге, хотя в этой
области хватает серьезных проблем.
Со времени II Ватиканского Собора Католическая Церковь вступила в братские
отношения с Церквами Востока и церковными общинами Запада, и инициировала
совместно с большинством из них двусторонний богословский диалог, который выявил близость точек зрения и даже
согласие по некоторым вопросам, и способствовал укреплению уз общения.
В ушедшем году этот диалог принес положительные плоды. С Православными
Церквами: Смешанная международная
богословская комиссия богословского
диалога на 11-й Пленарной сессии, состоявшейся в Пафосе на Кипре в октябре
2009 года, приступила к изучению ключевой в диалоге между католиками и православными темы: роль Епископа Рима в
церковном общении первого тысячелетия, то есть в то время, когда христиане
Востока и Запада пребывали в полном общении. Это исследование будет распространено в дальнейшем и на второе
тысячелетие. Я уже многократно призывал католиков к молитве об этом деликатном и жизненно важном для всего
экуменического движения диалоге. Также
с Древними Восточными Церквами (Коптской, Эфиопской, Сирийской, Армянской)
аналогичная
Смешанная
комиссия
встречалась с 26 по 30 января прошлого
года. Эти важные инициативы свидетельствуют о том, что в настоящее время идет
глубокий и вселяющий надежду диалог со
всеми Восточными Церквами, не находящимися в полном общении с Римом.
Совместно с церковными общинами Запада мы исследовали результаты, достигнутые в ходе диалога за последние 40 лет;
особым образом это касалось диалога с
Англиканским Сообществом, Всемирной
лютеранской федерацией, Всемирным
альянсом реформированных церквей и
Всемирным методистским советом. Папский совет по содействию христианскому
единству подготовил исследование, показывающее точки соприкосновения, достигнутые в ходе соответствующих
двусторонних диалогов, и одновременно
указывающее на остающиеся проблемы,
с целью разрешения которых будет начата
новая фаза встреч.
Среди других недавних событий я хотел
бы отметить 10-ю годовщину Совместной

декларации по поводу учения об оправдании, которую католики и лютеране совместно праздновали 31 октября 2009
года, а также визит в Рим архиепископа
Кентерберийского, д-ра Роуэна Уильямса,
который провел переговоры относительно конкретной ситуации, в которой
находится Англиканское Сообщество.
Общая решимость продолжать отношения и диалог – это позитивный знак, свидетельствующий о том, насколько сильно
желание
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Диалог

Папа встретился с представителями еврейской общины Рима и Италии

Народу «принадлежат усыновление, и
слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования; их и отцы, и от
них Христос по плоти», ибо «дары и приРим, Ватиканское радио. ‒ В воскре- ного развития связей между католиками и звание Божие непреложны».
Совместное свидетельство и сотруднисенье 17 января состоялся исторический иудеями. Бенедикт XVI, конечно, упомянул
чество
иудеев и католиков, по словам
визит Папы Бенедикта XVI в римскую Си- и о своих контактах с евреями – во время
Папы,
возможно
потому, что их сближают
нагогу, где Святейший Отец встретился, в поездки на Святую Землю в мае прошлого
десять
заповедей,
составляющих основу
частности, с Главным раввином столицы года, а также в США и Германию, где Папа
этики,
надежды
и
диалога
как для евреев,
Риккардо Ди Сеньи, президентом Союза посетил синагогу.
так
и
для
христиан.
Так,
десять
заповедей
«Кроме того, ‒ добавил Св. Отец, ‒ Цереврейских общин Италии Ренцо Гаттеньей
требуют
признания
единого
Господа,
прои президентом еврейской общины Рима ковь не могла не осудить ошибки своих
тив
искушения
идолов.
На
этой
почве
Риккардо Пачифичи. Перед тем как войти сынов и дочерей, попросив прощения за
в Синагогу, Папа навестил в его квартире все, что так или иначе провоцировало евреи и католики могут вместе содействовать пробуждению общества к
бывшего Главного раввина
трансцендентному измереРима Элио Тоаффа: Тоаффу,
нию. Заповеди требуют уважепринимавшему в 1986 году
ния и защиты жизни, в
Папу Войтылу, в конце апреля
противовес
всякой несправедисполнится 95 лет, и пожилой
ливости
и
попранию
прав, дораввин, нуждающийся в кисстоинства
и
свободы
человека.
лородной подушке, не смог
И здесь христиане могут заруприсутствовать на встрече.
читься поддержкой евреев в
Обращаясь к братьям по
свидетельстве против всякого
вере в единого Бога, явившего
эгоизма.
Точно так же, это касаСебя Отцам и пророкам, Бенеется
продвижения
семейных
дикт XVI выразил надежду, что
ценностей,
а
также
милосердия
контакты католиков с римк бедным, слабым и больным.
скими евреями будут впредь
Речь Папы последовала за
«укрепляться», следуя по доприветствием
президента
роге примирения и братства.
еврейской
общины
Рима РикПапа еще раз заверил в «увакардо
Пачифичи.
Несколько
нежении и любви», питаемой
17 января 2010 года. Папа Бенедикт XVI в Римской Синагоге
ожиданным,
если
учесть
Епископом и Церковью Рима,
равно как и всей Католической Церковью, раны антисемитизма и антииудаизма». обстоятельства, прозвучало его заявление
к римской иудейской общине и ко всем об- Речь идет, в частности, о документе под о неисполнении своего долга Папой Пием
названием «Мы помним: размышления о XII. Вот слова Пачифичи: «Молчание Пия
щинам евреев, рассеянным по миру.
Учение Второго Ватиканского Собора Катастрофе», разработанном Комиссией XII перед лицом Шоа, то, что он не сделал,
по-прежнему ранит. Может быть, ему не
стало отправным пунктом для католиков в по религиозным связям с Иудаизмом.
Со временем мы все больше понимаем, удалось бы остановить поезда смерти, но
том, что касается отношения к еврейскому
народу. Собор открыл совершенно новую насколько трагической эпохой был для че- он мог дать какой-то сигнал, слово поэпоху в их взаимоотношениях. Согласно ловечества ХХ век. Нельзя забыть о том, следнего утешения, человеческой солиучительству Церкви, они должны зиж- как евреи были изгнаны из своих домов и дарности нашим братьям, перевозимым в
диться на диалоге, братстве и дружбе. отправлены на смерть в Освенцим. «Увы, Освенцим». Пачифичи добавил, что евреи
Именно по этому пути они и шли в послед- ‒ заметил Папа, ‒ многие оставались без- ожидают «общего суждения», надеясь,
ние сорок лет. Папа перечислил основные участными, но многие, в том числе и что «историки получат доступ к Ватиканвехи на этой стезе: визит в римскую Сина- итальянские католики, движимые верой и ским архивам, касающимся того периода
гогу его предшественника Иоанна Павла II христианским учением, отреагировали на и всех событий, последовавших за крахом
13 апреля 1986 года, многочисленные это с мужеством, открыли свои объятья, нацистской Германии».
Однако ватиканские архивы того певстречи с представителями еврейской об- чтобы помочь евреям», часто рискуя
риода,
когда Пачелли был государственным
щины, в том числе и в ходе зарубежных жизнью. Святейший Престол тоже провосекретарем,
уже открыты, но, как подчеркпоездок, в частности, во время юбилей- дил секретную и конфиденциальную
нул
кард.
Бертоне
на презентации книги о
ного паломничества Иоанна Павла II на акцию по спасению евреев.
Папе
Пие
XII
в
июне
этого года, ни один
Цитируя
Катехизис
Католической
Святую Землю в двухтысячном году. О разеврейский
исследователь
до сих пор не восвитии добрых отношений свидетельствуют Церкви. Папа напомнил, что, в отличие от
пользовался
доступом
к
документам.
и различные документы Святейшего Пре- других нехристианских религий, иудейская
стола, которые, после Декларации «Nostra вера уже представляет собою ответ на БоAetate», дали направление для позитив- гооткровение в Ветхом Завете. Еврейскому
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До ку м ент ы
преимуществами и недостатками,
связанными с их двойным происхождением. Их положение даёт
им возможность пережить богатство встречи между различными
культурными традициями. Важно,
чтобы эти молодые люди имели возможность посещать школу,
чтобы в дальнейшем влиться в мир трудовых отношений, и
через соответствующие образовательные и социальные структуры быть интегрированными в общество. Нельзя забывать, что
подростковый возраст является фундаментальной фазой формирования человека.
Особой категорией несовершеннолетних мигрантов являются
беженцы, то есть те, кто по различным причинам были вынуждены покинуть свою страну, где не могли рассчитывать на необходимую безопасность. Статистика показывает, что их число
постоянно растёт. Следовательно, это явление требует тщательной оценки и согласованных действий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений прав несовершеннолетних
и их интеграцию в общество, как об этом сказано в Конвенции о
правах ребенка (ср. Ст. 22).
Я обращаюсь особым образом к приходам и многочисленным
католическим ассоциациям, которые, движимые духом веры и
милосердной любви, заботятся о нуждах этих наших братьев и
сестёр. Благодарю вас за ваш исполненный великой щедрости
труд, и одновременно призываю всех христиан осознать социальные и пастырские задачи, связанные с положением несовершеннолетних мигрантов и беженцев.
В наших сердцах звучат слова Иисуса: «Был странником, и вы
приняли меня» (Мф 25, 35), и главная заповедь, которую Он оставил нам, — возлюбить Бога всем сердцем, всей душой, и всем
разумением, — неотделимая от заповеди любви к ближнему (ср.
Мф 22, 37-39).
Эти слова побуждают нас задуматься о том, что любые наши
конкретные действия должны исходить, прежде всего, из веры
в действие благодати и божественного Провидения. Таким образом, гостеприимство и солидарность с мигрантами, в особенности, когда речь идет о детях, становятся провозглашением
Евангелия солидарности. Церковь возвещает его тем, что раскрывает свои объятия мигрантам и беженцам и настаивает на уважении их прав, призывая руководителей государств,
международных организаций и институтов выдвигать и развивать инициативы, направленные на благо этих людей.
Пресвятая Богородица да хранит их, и да поможет нам понять
трудности тех, кто живет вдали от родины. Всех, кто принадлежит
к огромному миру мигрантов и беженцев, я заверяю в своих молитвах и от всего сердца уделяю им Апостольское благословение.

Послание Его Святейшества Бенедикта XVI к 96-му Дню
мигрантов и беженцев (17 января 2010 г.)

Несовершеннолетние мигранты и беженцы
Дорогие братья и сестры,
Празднование Всемирного дня мигрантов и беженцев даёт мне
возможность вновь выразить неизменную заботу Церкви о всех,
кто живёт в эмиграции. Как я писал в энциклике Caritas in Veritate,
миграция — это явление, которое вызывает беспокойство в связи
с многочисленностью людей, в него вовлечённых, и проблем —
социальных, экономических, политических, культурных и религиозных, — с ним связанных. Каждый мигрант — человеческая
личность, и как таковой он обладает неотчуждаемыми основными правами, которые должны быть соблюдаемы всеми и в
любой ситуации (ср. н. 62).
Тема этого года — «Несовершеннолетние мигранты и беженцы» — касается аспекта, который христиане рассматривают
с величайшим вниманием, памятуя о предостережении Христа,
что всё, что было сделано или не сделано «одному из сих меньших», Он будет рассматривать по отношению к самому Себе (ср.
Мф 25, 40, 45). Кого же, если не несовершеннолетних мигрантов
и беженцев, считать «меньшими»? Евангелие говорит нам, что
сам Иисус, будучи ребенком, пережил опыт миграции: чтобы избежать козней Ирода, Он был вынужден искать убежища в Египте
вместе с Иосифом и Марией (ср. Мф 2, 14).
Хотя Конвенция о правах ребенка утверждает, что наилучшему
обеспечению интересов ребенка должно уделяться первоочередное внимание (ср. Ст. 3, 1), а его или её основополагающие
права должны уважаться наравне с правами взрослых, на практике это, к сожалению, происходит не всегда.
Несмотря на растущее в обществе осознание необходимости
незамедлительных и решительных действий, направленных на
защиту несовершеннолетних, множество детей, тем не менее,
предоставлены сами себе и подвергаются угрозе эксплуатации.
Мой досточтимый предшественник, Иоанн Павел II, указал на
драматичность этой ситуации в Послании, направленном Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 22 сентября 1990 года по случаю Всемирной встречи на высшем уровне
в интересах детей.
«Я — свидетель», писал он, «душераздирающего крика о помощи миллионов детей на всех континентах. Они наиболее
уязвимы, поскольку не способны заставить других услышать
свой голос» («Оссерваторе Романо», 1 октября 1990, стр. 13).
От всей души надеюсь, что в будущем будет уделено должное
внимание детям-мигрантам, нуждающимся в таком социальном окружении, которое способствовало бы их физическому,
культурному, духовному и нравственному развитию. Жизнь в
чужой стране в отсутствие эффективных критериев — вот причина многочисленных и весьма серьезных проблем и трудностей в жизни этих детей, в особенности тех из них, кто лишен
поддержки своих семей.
Типичным аспектом миграции несовершеннолетних является
ситуация детей, родившихся в принявшей их стране, или тех, которые не жили со своими родителями, эмигрировавшими после
их рождения, но воссоединились с ними лишь позже. Эти подростки принадлежат двум культурам и сталкиваются со всеми
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Кул ь т у р а

«Аватар» Джеймса Кэмерона
Мнение священника
Недавно на широкие экраны вышел фильм «Аватар», новое
произведение известного режиссера Джеймса Кэмерона. Это
фильм уже вызвал немалую полемику в рядах христиан, спровоцированную, в частности, достаточно жесткой рецензией,
появившейся на страницах ватиканской газеты Osservatore
Romano. Мы попросили прокомментировать этот фильм директора московского Центра семьи о. Эдуарда Шатова:
Фильм «Аватар» – это, несомненно, увлекательное зрелище,
являющееся вместе с тем попыткой осмысления призвания человека и его места в человеческом обществе, в отношениях с
другими людьми. Однако сразу стоит отметить одно почти незаметное, закамуфлированное положение, которое в этом
фильме присутствует: так или иначе, но фильм показывает, что
бедному, больному, увеченному человеку в земном, человеческом обществе нет места. Это прослеживается через судьбу
главного героя: он, оставшийся инвалидом, прикованным к коляске, вынужден отправиться, в буквальном смысле слова,
«на край света», чтобы заработать денег на операцию, но, в
итоге, он предпочитает уйти в другой мир, мир Пандоры – так
авторы фильма показывают, что в мире людей ничто его не
удерживает, он лишен там надежды и будущего. Конечно, этот
тезис не проговаривается ясно, но его можно уловить из самого хода фильма. И тот факт, что поломанное, ущербное человеческое тело не представляет никакой ценности, что от
него можно избавиться, как от сломанной машинки, все это
вступает в серьезные противоречия с верой Церкви в воскресение тела, в которой содержится положительная оценка человеческой телесности.
Затем, хотелось бы обратить внимание и на роль природы, которая представлена в этом фильме как самое главное божество,
и энергия этого божества является источником жизни самого человека. То есть место личного Бога, явленного в Откровении, занимает безличная природная сила, и всё, что требуется от
человека, – это правильно к ней подключиться. А это есть ни что
иное, как главный тезис псевдорелигии New Age. Стоит отметить
и еще один момент, который с этим связан: природа предстает
доброй по своей сути и полной смысла, тогда как человек – зол
и бессмысленнен, он несет разрушение, движим лишь жаждой
власти, денег и т.п., а не любовью и гармонией.
Таким образом, природа – это центральное существо, которое
надо почитать и которому надо поклоняться. Это тоже очень далеко отстоит от христианства. С христианской точки зрения, человек получает от Бога поручение, миссию, заботиться о
природе и разумно ей распоряжаться, но он не является слугой
или придатком природы, обладающей самодостаточностью.

Информационный бюллетень Архиепархии Божией Матери в Москве
Выходит два раза в месяц. Распространяется в формате pdf
Подготовлен Информационной службой Архиепархии Божией Матери
в Москве. Директор: диакон Кирилл Горбунов, сотрудники: Дарья
Дроздова, Олег Муратов

И, конечно, стоит отметить особое место чувств и даже чувственности в этом фильме. Все наполнено вибрацией, энергетикой, все определяется через эмоциональные чувства. Вспомним,
например тот момент, когда главный герой должен выбрать
себе икрана, на котором он будет летать – выбор происходит
через чувство любви/ненависти. «Как я узнаю, что он мой?»,
спрашивает главный герой, и получает ответ – «Ты это почувствуешь, а он захочет убить тебя». Сам по себе это значимый и даже
гениальный момент: здесь чувство полноты, которое в конце
концов должно соединить икрана и его наездника, находит свое
отражение и первоначальное выражение в чувстве ненависти
или сильной страсти, и это очень поучительно.
В завершение отмечу один положительный момент, который
мне очень понравился: чудесную песню I see you в исполнении
Леоны Льюис, которая звучит в финальных титрах фильма. Там
есть чудесные слова: «мое сердце никогда не было открытым,
мой дух никогда не был свободен», и чтобы преодолеть это «я
приношу себя в жертву». Это то, что стоит помнить и христианам:
жертва – единственный путь преодоления своей замкнутости и
эгоизма, ничто доброе не достигается без самопожертвования.

Памяти Слуги Божия о. Бернардо Антонини
11 февраля 2010 года в храме Божией Матери Лурдской в
Санкт-Петербурге состоится встреча, посвящённая годовщине начала епархиальной стадии процесса беатификации Слуги Божия Бернардо Антонини.
Начало Святой Мессы - 19.00
Затем - свидетельства, концерт, братская трапеза и общение.
Для иногородних есть возможность проживания в семинарии за пожертвования. Проезд в Санкт-Петербург за
свой счёт.
Запись желающих до 5 февраля 2009 г. по тел.: 8 905 516
25 85 - Наталья Гилёва. e-mail: natasha-gileva@yandex.ru,
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