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«Cчастье человека – это Христос»
Пастырское послание Архиепископа Павла Пецци
к духовенству, монашествующим и верным Народа Божьего
Архиепархии Божией Матери в Москве
к Великому Четвергу 2010 года
Дорогие собратья во священстве,
монашествующие,
верные Народа Божьего!
Возлюбленные во Христе братья и
сёстры!
В начале Великого Поста Литургия
Церкви призывала нас с новой силой
обратиться ко Христу, чтобы всё более
познавать Его, всё более «прилепляться» к Нему, и, следовательно, в обновлённой силе свидетельствовать о
Его любви нашим братьям.
Обращение к Христу предполагает
ожидание Его пришествия, просьбу о
Его пришествии. Всякая наша молитва,
всякая наша просьба, всякий наш
взгляд, обращённый к Богу должны
быть проникнуты словами «Гряди, Господи; да будет воля Твоя, да придёт

царствие Твоё». В этом сущность молитвы, о которой Церковь напоминает
нам именно в связи с обращением, к
которому мы особым образом призваны во время Великого Поста.
Святой Ансельм Кентерберийский
выражает свою глубокую преданность,
своё обращение ко Христу следующей
молитвой: «Прошу Тебя, Господи, дай
мне наслаждаться через любовь тем,
чем я наслаждаюсь через познание.
Дай мне ощутить через привязанность
то, что я ощущаю рассудком. Пусть всё,
что принадлежит Тебе по природе,
будет принадлежать Тебе по любви.
Привлеки всего меня к Твоей Любви.
Соверши Ты сам, Христе, то, чего
сердце моё не может. Ты, побуждающий меня просить, ответь на мою
→2
просьбу!»

«Учитель благий! Что мне делать, чтобы
наследовать жизнь вечную?»
Послание Папы Бенедикта XVI ко Всемирному дню молодежи 2010
Дорогие друзья,
в этом году мы празднуем 25-ю годовщину установления Всемирного дня молодежи, который по замыслу досточтимого
Иоанна Павла II призван был стать ежегодной встречей верующих молодых людей со всего мира. Это была пророческая инициатива, которая принесла обильные плоды. Эти Дни помогли
новым поколениям христиан, собравшись вместе, слушать
Слово Божие, открывать для себя красоту Церкви, и пережить
опыт веры, побудивший многих к тому, чтобы целиком посвятить себя Христу.
Нынешний 25-й День молодежи является этапом на пути к
следующему Всемирному дню, который состоится в августе
2011 года в Мадриде, и я надеюсь, что многие из вас примут
участие в этом благодатном событии.

Чтобы подготовиться к этому празднованию, я хотел бы предложить вам свои размышления, посвященные теме этого года:
«Учитель благий! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Мк 10, 17), и разобрать эпизод из Евангелия, где Иисус
встречает богатого юношу. Этой теме уже был посвящено прекрасное послание Папы Иоанна Павла II, опубликованное в 1985
году, — первое послание, обращенное непосредственно к молодежи.
1. Иисус встречает юношу
«Когда выходил Он в путь», говорится в Евангелии от Марка,
«подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
Иисус сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто → 6
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Па с т ы р с ко е по с л а ни е
Дорогие отцы и братья!
Во время великопостных упражнений в
этом году, который Папа пожелал посвятить священству, мы размышляли с вами
о природе священства как служения и в
этом русле о призвании священника
нести людям Слово Божье и вознести к
Богу вопль человека. Священник, действительно, особым образом призван
быть ходатаем перед Богом вместе со
Христом.
«Как Церковь и как священники мы
проповедуем Иисуса из Назарета, Господа и Христа, распятого и воскресшего,
Владыку времени и истории, Вседержителя, в радостной уверенности, что такая
истина соответствует самым глубоким
ожиданиям сердца человека. В тайне воплощения Слова Божьего, в событии
Бога, ставшего человеком ради нас, заключается как содержание, так и метод
христианского возвещения» (Бенедикт
XVI, Обращение на заседании Конгрегации по делам клира, 16 марта 2009г.).
В этом и состоит наше служение, для
которого мы были избранны, ради которого мы когда-то, в определённый день,
перед определённым епископом, в определённых конкретных обстоятельствах
произнесли наше «да, вот я, пошли
меня».
Каждый год во время Святой Мессы
освящения мира и благословения елеев
мы взволнованно и радостно повторяем
наше «да», снова и снова подтверждаем
нашу готовность жить со Христом, пребывать во Христе и «быть ради Христа».
«Священник должен быть человеком,
который близко знает Христа, который
встретил Его и научился любить Его (…).
Кто открыл личное отношение с Христом
и знает Его лично, тот открывает, что
только это отношение придает смысл
всему остальному и делает прекрасным
даже то, что тяготит человека. Только
такое радостное общение с Христом
может наполнить радостью также и служение, сделать его плодотворным» (Й.
Ратцингер, Служение и жизнь пресвитеров, 1996).
Сам Христос напоминает нам об этой
глубинной связи дружбы и познания: «Я
назвал вас друзьями, потому что дал вам
познать всё, что слышал от Отца Моего»
(ср. Ин. 15, 15). Христос называет учеников друзьями. Он рассказывает всё о
Себе и отдаёт всего Себя. В этом смысле
Он поступает «как друг». Однако ученики,

в свою очередь, смогли стать Его друзьями, смогли полюбить Его, как любят
друга, только тогда, когда Христос полностью открылся им.
На Тайной Вечере Христос открывает
Своё сердце Своим ученикам в «тайне»
горницы, ясно говоря о Себе, о том, что
Он есть предвечный Сын Отца, и о цели,
ради которой Он пришёл, – чтобы явить
божественную Любовь. И на Кресте Он
открыл Своё сердце самым радикальным
и окончательным образом, явно показав
перед всем миром глубину этой Любви.
Он избрал меня, «призрел на меня»,
как сказала Мария, раба Господня в полном смысле этого слова, о самой себе:
«Призрел на малость, на смирение Рабы
Своей». Он позвал меня по имени, Он захотел, чтобы я был рядом с Ним.
«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал ..,
чтобы вы шли и приносили плод» (ср. Ин
15,16). Это «не вы» показывает нам, как
важна память о том, что я нужен Христу,
что Христу нужен именно я, которая
должна пульсировать в корне каждого
нашего действия, чтобы это действие
могло стать радостным и плодотворным.
Если на первом плане будет память о
том, что Христос захотел избрать меня
для Себя, если на первом плане будет желание ответить на такой призыв, тогда
служение будет становиться игом всё
более лёгким и желанным, само становясь проявлением любви.
Чтобы я мог служить Христу как священник, нужно, чтобы я однажды открыл
и постоянно вновь открывал Христа,
прежде всего, как ответ на глубокие ожидания истины, любви, справедливости,
счастья, которые составляют сердце человека. Единственное призвание человека
– это призыв к счастью, достижению полноты собственной человечности. А
счастье человека – это Христос, общение
с Ним.
Священство – это то, через что Христос
призывает меня переживать Крещение,
переживать мою принадлежность Ему.
Без живого сознания этого факта священство теряет всякий смысл. Невозможно
отдать всю свою жизнь в чьи-то руки,
если мы не признаем, что Он есть источник нашего блага.
Священник служит, потому что в Христе
он нашёл Того, Кто один был способен завоевать всю его любовь. Мы будем настоящими служителями по мере того, как
станем настоящими Его друзьями.

Ты, Иисусе, избрал меня, избрал нас,
тех, кого Ты прекрасно знаешь, и наша
слабость не только не останавливает
Тебя, скорее, она делает ещё более очевидным тот факт, что мы являемся проводниками Твоего прощения и Твоей
благодати. Ты, Христе, призвал нас быть
отражением Тебя, Того, Кто спас нас из
небытия и щедро распахнул нам врата
прощения.
И тогда мы сможем обнять больного,
старого, оставленного, умирающего человека, чтобы он понял, что за этим
миром начинается откровение непреходящей жизни во славе.
Дорогие братья и сёстры, практически
всё сказанное выше может быть отнесено
и к христианской жизни каждого из нас,
поскольку она есть наш ответ на призыв
Господа, уже вышедшего нам навстречу и
ждущего нашего ответного шага, поскольку она – наш способ служения Ему в
тех, к кому Он нас посылает.
Мы, Господи, здесь пред Тобой, чтобы
служить Тебе, дабы пламя нашего служения ожило в близости живого пламени
любви Христа, присутствующего среди
нас.
Призываю всех вас, дорогие братья и
сёстры, участвовать в Святых Мессах
освящения мира и благословения елея,
которые состоятся в Москве 30 марта в
10.30 в Кафедральном Соборе, в СанктПетербурге 31 марта в 11.00 в Приходе Успения Пресвятой Девы Марии в
Калининграде 1 апреля в 10.00 в Приходе
Святого Семейства.
Пусть Страстная Неделя, завершающаяся Светлым Воскресением Христовым,
станет
переживанием
и
обновлением нашего призвания, нашего
служения, нашего единства.
+ Архиепископ Павел Пецци
г. Москва,
19 марта 2010 г. – Торжество Святого
Иосифа, Покровителя Церкви
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Священник Октавио Вильчес-Ландин, SJ
(7 января 1965 - 13 марта 2010)
13 марта в Мексике от лейкемии в возрасте 45 лет умер свящ. Октавио ВильчесЛандин, монах Общества Иисуса.
Родился 7 января 1965 году в Мехико. Вступил в Общество Иисуса в 1984 году. Изучал философию в Университете Гвадалахары, богословие - в Папском Григорианском
Университете в Риме. Рукоположен в священники в 1996 году. Получил степень лиценциата богословия в Альфонсианской академии в Риме.
Впервые приехал в Москву в 1992 году. Постоянно работал здесь с 1997 г. В 19992008 годах возглавлял Колледж, впоследствии - Институт философии, теологии и истории св. Фомы в Москве. Преподавал этику и нравственное богословие.
В течение многих лет помогал в качестве исповедника в приходе свв. апостолов
Петра и Павла в Москве. Многим российским католикам он памятен прежде всего как
пастырь и духовный руководитель.
Фрагменты интервью, которое о.
Октавио дал российской католической
газете «Свет Евангелия» в 2001 году.
- Отец Октавио, начнем с традиционных вопросов. Скажите несколько слов
о Вашей семье. Где Вы родились, как
прошло Ваше детство?
- Я родился в Мехико. В семье, кроме
меня, было еще трое детей - три брата.
По нашим меркам, это небольшая
семья, обычная. Необычным было то,
что у меня мать - католичка, а отец - протестант. И я никогда не слышал критики
ни в адрес Католической, ни в адрес
Протестантской Церкви. В семье всегда
было принято проявлять уважение и
терпимость по отношению друг к другу.
Но я с самого детства ходил в католический храм: таково было решение, в частности, отца, который считал, что раз дети
больше проводят времени с матерью, то
«лучше пусть будут хорошими католиками, чем плохими протестантами».
Именно мама и заложила во мне основы религиозного воспитания.
- Расскажите, каков был Ваш путь в
Общество Иисуса, как Вы пришли к священническому призванию и что было
самым необычным на этом пути?
- [...] был период, когда я переживал
некий кризис (мне тогда было лет четырнадцать), когда не хотелось ходить в церковь. Порой я делал это только из
уважения к матери. Дело было в том, что
я не находил достаточных оснований
для своей жизни в церкви, много было
вопросов «зачем все это», «ради чего»...
В тот период моя духовная жизнь была

довольно формальной, я не находил в
этом чего-то личного, значимого именно
для меня.
Года через три я познакомился с
одним священником-иезуитом [...] мы
начали беседовать о Боге, через какоето время он стал моим исповедником. Я
словно обрел «второе дыхание» в своей
церковной жизни. Вот тогда и пришло
желание стать иезуитом.
- Чем был ознаменован этот важный
для Вас период?
- Я думал, смогу ли жить без семьи,
смогу ли выполнять все требования ордена, все это действительно требовало
времени. Однако желание стать иезуитом продолжало укрепляться, несмотря
на все трудности. Это было на первом
месте. А желание священства пришло
уже позже.
- Почему именно иезуиты? Чем конкретно привлекла Вас харизма ордена?
- Орден казался мне современным, несмотря на более чем пятисотлетнюю историю, к тому же на меня огромное
впечатление произвела жизнь святого
Игнатия Лойолы. Как и мой первый наставник, многие иезуиты оказались открытыми, свободными в общении
людьми, с ними я мог обсуждать все
свои духовные и жизненные проблемы,
это был реальный диалог, я мог высказать все, что я думаю, не боясь осуждения.
- Расскажите пожалуйста, как Вы попали в Россию?
- [...] Во время четвертого курса обучения у меня совершенно неожиданно появилась мысль о том, чтобы работать в

Советском Союзе. Я рассказал об этом
своему настоятелю. На самом деле, видимых причин, объясняющих это желание, не было - до того времени я не
видел ни одного русского человека, не
знал языка, не был знаком с культурой...
- Вы расцениваете желание ехать в
Россию как нечто, данное свыше, то,
что невозможно объяснить рационально?
- Да, хотя некоторые думают, что я
приехал сюда из-за некоей «экзотики» Россия всегда таковой считалась. Я же
уверен, что желание приехать в Россию
- от Бога. И, возможно, именно это самое важное для меня здесь, то, что
определяет всю мою работу. В 1991 году
я написал нашему генералу о своем желании, но мне ответили, что попасть в
СССР очень трудно. Кстати, на тот момент я еще не был священником. Через
некоторое время я все-таки добился разрешения работать в России, у меня уже
была виза и даже билет, я ждал отъезда,
оставалась всего неделя - и в это самое
время Советский Союз распался. Я пробыл в Мексике еще три-четыре месяца,
потом поехал в Рим по приглашению ордена и там еще месяц ждал решения
своей дальнейшей судьбы. В итоге меня
послали во Францию заниматься грамматикой русского языка. И только в 1992
году я впервые попал в Россию...
Российская католическая газета
"Cвет Евангелия", №29(331), 19 августа 2001 г.
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С о бы т и я
9-10 марта в Москве прошел организованный архиепархией Божией Матери в
Москве симпозиум «Литургия и пастырство», главным докладчиком на котором выступил один из наиболее
влиятельных современных католических
литургистов, президент Папской бого-

делает реальным присутствие Христа, и
через это изменяет жизнь участвующих в
нем людей.
Особое значение в священнопраздновании Церкви принадлежит литургическим книгам – прежде всего, Миссалу и
Лекционарию. Проф. Соди отметил важ-

литургическому обновлению – бесконечна», подчеркнул проф. Соди. «Проблема не в том, чтобы перевести эти
книги на местные языки, а в том, чтобы
перевести содержание этих книг в личный опыт. Вот почему для нас священни-

«Литургия и пастырство»
9-10 марта в Москве прошел организованный Архиепархией Божией Матери
в Москве симпозиум «Литургия и пастырство», главным докладчиком на котором выступил один из наиболее влиятельных современных католических литургистов, президент Папской богословской академии, профессор Папского
салезианского университета в Риме свящ. Манлио Соди, SDB. В работе симпозиума приняло участие более 70 священников, монашествующих и мирян.

Свящ. Манлио Соди, SDB

словской академии, профессор Папского
салезианского университета в Риме свящ.
Манлио Соди, SDB. В работе симпозиума
приняло участие более 70 священников,
монашествующих и мирян.
В развернутом вступительном докладе
«Христианское священнопраздновение:
выражение веры и источник жизни в Святом Духе» о. Манлио предложил синтез
современного понимания сущности христианской литургии. Священнопразднование (т.е. празднование священных тайн
– устоявшийся в последние годы в словаре российского католичества термин,
соответствующий латинскому “celebratione”) во многом родственно присутствующим в культуре праздникам –
таким, как дни рождения или бракосочетания, – для которых неизменно характерно то, что вспоминая о прошлом, и
празднуя настоящее, мы устремляемся за
их пределы в будущее. Уникальным для
христианской литургии является то, что в
ее основе – воспоминание, делающее событие прошлого реально присутствующим в настоящем.
Библейским основанием такого воспоминания является ветхозаветная история
Исхода, которая прообразует Пасху Христа, присутствующую сегодня в священнодействии Церкви – литургическом годе,
таинствах Церкви и христианской культуре. Священнопразднование Евхаристии, силой призываемого Святого Духа,

ность близкой публикации окончательного издания нового Миссала для
Католической Церкви в России: эта книга
– знак единства в вере между поместными Церквами и единой Вселенской
Церковью.
Встреча Евангелия с богатством культур порождает множество обрядов. Этот
процесс продолжается, поскольку сама
литургия есть нечто живое и развивающееся. Например, в ближайшие годы, как
заметил проф. Соди, нам предстоит наблюдать за развитием нового Римско-англиканского обряда.

ков, литургические книги – это первый и
главный источник духовности».
Для Католической Церкви в России этот
процесс литургического обновления идет
в постоянном и напряженном диалоге с
Православной Церковью, который проф.
Соди охарактеризовал как «метод
иконы»: «Мы не призваны копировать
иконы. Мы призваны научиться ценить
духовное богатство иконы, и с его помощью передавать содержание нашей
веры. Именно в этом заключается самый
серьезный вызов инкультурации веры в
этой стране».

Круглый стол: с. Ирина Барцевич, свящ. Николай Дубинин, OFMConv,
свящ. Манлио Соди, SDB, свящ. Евгений Гейнрихс, OP

История Церкви – это в большой степени история литургических реформ. Последняя по времени реформа – Второго
Ватиканского Собора – началась в 1962 и
закончилась в 2002 году с появлением 3го издания Римского Миссала. «По сути
реформа завершена, однако работа по

По окончании доклада состоялся круглый стол на тему «Литургическая ситуация
в приходах». С докладом «Литургия в
наших общинах: взгляд не из пресвитерия» выступил филолог, литургист, член
Литургической комиссии архиепархии
Петр Сахаров. Он обратил внимание на →
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→ то, что многие литургические жесты,
призванные быть воплощением достоинства и торжественности, извне производят
впечатление прямо противоположное.
«Когда мы выходим на улицы города с
Крестным или Евхаристическим ходом, и
когда, казалось бы, лица молящихся
должны отражать благоговение и радость
общины, со стороны это выглядит, как
будто кого-то провожают в последний
путь… Когда внешние заходят в наш храм,
от того, что они увидят и услышат, зависит,
скажут ли они, подобно князю Владимиру:
“мы не знаем, где мы были, – на небе или
на земле”». Эстетические и пастырские качества богослужений неизбежно связаны,
и оценить их часто можно только со стороны, для чего нужно обращаться к помощи верных, в частности, посредством
создания в приходах литургических групп.
Петр Сахаров подчеркнул важность того,
чтобы отдельные элементы Мессы указывали на высшую ценность ее центрального
события – Евхаристической литургии, вопиющим нарушением чего является сбор
пожертвований, который в некоторых храмах продолжается (а иногда лишь начинается!) после начала Евхаристической
молитвы.
Священник-кларетин Антоний Бадура,
несущий служение в Краноярске, член

с одной стороны, в
значительной степени
в
кругу
людей, для которых русский язык –
не родной, а с другой стороны – под
знаком
обширного, но далеко не
всегда оправданного заимствования православной
лексики. Сегодня
пришло время глубокого и вдумчивого осмысления
Петр Сахаров и свящ. Антоний Бадура, CMF
накопленного
в
этой
области
посвященного проблемам литургичеопыта.
ского пастырства и катехизации. В своем
10 марта во время пастырской встречи докладе священник-доминиканец Евгесвященников и монашествующих цент- ний Гейнрихс, настоятель прихода в Петрального и южного деканатов архиепар- розаводске, призвал к внимательному
хии о. Соди предложил им размышления отношению к знакам литургии, которые
о своеобразном «Декалоге литургиче- не могут быть «узорами надгробной надского воспитания» – списке рекоменда- писи на непонятном языке, но должны
ций, направленных на то, чтобы сделать быть реально готовыми к восприятию…
опыт тайны доступным восприятию со- Результатом непонимания этого становременного человека, «воодушевить» ли- вится то, что лику Владимирской Богоротургическое собрание. Особое внимание дицы мы предпочитаем “ширпотребную”
проф. Соди уделил проповеди, посред- фабричную гипсовую статую… Когда мы
ством которой по некоторым оценкам не думаем над словами, не думаем над
жестами, мы несем огромные и ничем не
оправданные потери».
Одним из важнейших условий понятности знака является благоговение перед
тем, что мы совершаем. При этом не
стоит переоценивать важность владения
«в совершенстве» средствами языка, который для большинства католических
священников в России – иностранный.
«Если ты будешь говорить то, что людям
нужно, и то, что должен сказать от имени
Бога, то этому не помешают ни акцент, ни
скромный словарный запас, потому что
вера имеет свой внутренний голос и свои
средства передачи смыслов», подчеркнул о. Евгений.
Симпозиум завершился обсуждением
многочисленных
поднятых во время его
Момент дискуссии в малых группах
работы вопросов, которые вызвали
Литургической комиссии при Конферен- происходит более 90% христианского вос- живой отклик у самых разных участников
ции католических епископов России, раз- питания. После доклада состоялось его встречи – от профессиональных литургимышлял об истории и нынешнем обсуждение в малых группах, где участ- стов до юных министрантов.
состоянии процесса формирования ники симпозиума могли поделиться
аутентичной литургической лексики Като- собственным опытом литургического паИнформационная служба архиепархии
лической Церкви в России. Процесс этот стырства в приходах.
Божией Матери в Москве
в России, по понятным причинам, наВечером того же дня симпозиум прочался относительно недавно, и проходил, должил работу в формате круглого стола,
Фото Натальи Гилёвой
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1 → не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать.
Он же сказал Ему в ответ: Учитель! всё это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему:
одного тебе недостает: пойди, всё, что имеешь, продай и раздай
нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи,
последуй за Мною, взяв крест. Он же, смутившись от сего слова,
отошел с печалью, потому что у него было большое имение»
(Мк 10, 17-22).
Этот рассказ многое говорит об особом внимании Иисуса к молодежи, к вам, к вашим ожиданиям, вашим надеждам, он показывает, как
велико Его желание встретиться с вами лично и
войти в диалог с каждым из вас. Христос прерывает свой путь, чтобы ответить на вопрос собеседника, Он полностью предоставляет себя
этому юноше, который горит желанием поговорить с «благим Учителем», научиться у Него, как
нужно жить. Размышляя об этом евангельском
отрывке, мой предшественник призывал каждого из вас «возрастать в личном общении с
Христом — общении, которое имеет фундаментальную и насущную ценность для юного человека» (Письмо молодежи, н. 2).
2. «Иисус, взглянув на него, полюбил его…»
Евангелист Марк подчеркивает, что «Иисус,
взглянув на (юношу), полюбил его» (ср. Марк 10,
21). В этом взгляде Господа — самая суть этой
необыкновенной встречи, и суть всего христианского опыта. Действительно, христианство — это
в первую очередь не мораль, но опыт встречи
с Иисусом Христом, который любит каждого из
нас, молодого или старого, бедного или богатого. Он любит нас,
даже когда мы отворачиваемся от Него.
Комментируя эту сцену, Папа Иоанн Павел добавил, обращаясь к молодежи: «Я надеюсь, что вы также ощутите на себе этот
взгляд! Я надеюсь, что вы откроете для себя, что Он, Христос,
полюбил вас!» (Послание молодежи, н. 7). Эта любовь была явлена на кресте столь полным и окончательным образом, что св.
Павел пишет в изумлении о Христе, который «возлюбил меня и
предал Себя за меня» (ср. Гал 2, 20). «Сознание того, что Отец
всегда любил нас в Своем Сыне, что Христос любит всех и всегда», пишет далее Папа Иоанн Павел II, «становится прочным
основанием всего нашего человеческого существования» (Послание молодежи, н. 7), и помогает нам преодолеть любые испытания: сокрушение о своих грехах, страдание,
разочарование.
Эта любовь — источник всей христианской жизни и главный
смысл евангелизации: если мы подлинно встретили Иисуса, то
уже не можем не свидетельствовать Его тем, кто еще не встретил Его взгляд.
3. Открытие замысла жизни
Ситуация евангельского юноши очень похожа на ситуацию
каждого из вас. Вы также полны талантов, сил, мечтаний и надежд: это богатства, которыми вы наделены с избытком! Самый

ваш возраст уже есть богатство, и не только для вас, но и для
других, для Церкви и для мира.
Богатый юноша спрашивает Иисуса: «Что мне делать?» Этап
жизни, который вы теперь переживаете, — это время открытий:
даров, которыми Бог с избытком наделил вас, и своей ответственности. Кроме того, это время, когда принимаются решения, на которых будет основан план вашей дальнейшей жизни.
Поэтому именно теперь нужно спросить себя о подлинном
своей смысле жизни, спросить себя: «Доволен ли я своей
жизнью? Чего мне недостает?»

Генрих Гоффман, Христос и богатый юноша, 1889 г.

4. Приходи, последуй за Мною!
Иисус предложил богатому юноше нечто, выходящее далеко
за рамки его собственных устремлений и планов. Он говорит
ему: «Приходи, последуй за Мною!» Христианское призвание
исходит из этого предложения любви Господа, и может быть
реализовано только через ответную любовь: «Иисус приглашает
Своих учеников принести всю свою жизнь в дар, забыв о расчете и выгоде, целиком и полностью довериться Богу. Святые
приняли это приглашение, и в смиренном послушании последовали за распятым и воскресшим Христом. Их совершенство,
подчас по-человечески совершенно непонятное, исходит из логики веры, следуя которой мы ставим в центр не себя, но решаемся плыть против течения и жить согласно Евангелию»
(Бенедикт XVI, Проповедь на мессе канонизации, L'Osservatore
Romano, 12-13 октября 2009, стр. 6).
По примеру великого множества учеников Христовых и вы,
дорогие друзья, примите с радостью приглашение следовать за
Ним, жить в этом мире полной и плодотворной жизнью. В крещении Он призывает каждого из нас следовать за Ним в конкретных делах, любить Его превыше всего и служить Ему в
наших братьях. К сожалению, богатый юноша не принял приглашения Иисуса, и ушел опечаленный. Ему не хватило мужества отрешиться от материальных благ, чтобы обрести
→
величайшее благо, которое предложил ему Иисус.
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Печаль богатого юноши из Евангелия — это та же печаль, что
рождается в сердце всякого, кто не имеет мужества последовать за Христом и сделать верный выбор. Однако ответить Ему
никогда не поздно!
Иисус неустанно обращает к нам Свой взор, исполненный
любви, и призывает нас быть Его учениками, но некоторым Он
предлагает более радикальный выбор. В этот Год священника,
я призываю юношей быть внимательными, если Господь призывает их к великом дару служебного священства, и с благодарностью, щедростью и энтузиазмом принять этот знак особого
благоволения, предприняв с помощью священника или духовного руководителя необходимые действия по его распознанию.
Не бойтесь, дорогие юноши и девушки, если Господь призывает
вас к монашеству, миссионерству или иному виду посвященной
жизни: Он дарует глубокую радость тому, кто мужественно отвечает Ему!

Всемирный день молодежи 2008, Сидней.

Всех же из вас, кто чувствует в себе призвание к браку, я приглашаю принять его с верой, и трудиться ради того, чтобы положить прочное основание жизни, исполненной великой любови,
верности и открытости к дару жизни. Это богатство и благодать
для общества и для Церкви.
5. Устремленные к вечной жизни
«Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Кажется, что этот вопрос евангельского юноши далек от забот многих современных молодых людей, потому что, как заметил мой
предшественник, «Не являемся ли мы тем поколением, чей горизонт жизни полностью заполнен миром и земным прогрессом?» (Послание молодежи, н. 5). Но вопрос о «вечной жизни»
с новой силой возникает — в особенности в болезненные моменты, когда мы переживаем смерть близкого человека, когда
мы терпим поражение.
Но что такое эта «вечная жизнь», о которой говорит юноша?
Иисус объясняет это, обращаясь к своим ученикам: «Я увижу
вас опять, и ваше сердце будет радоваться, и никто не отнимет
вашей радости у вас» (Ин 16, 22). Это слова, которые говорят о
восхитительном предложении бесконечного счастья, радости
вечно быть исполненными божественной любовью.

Вопрос об окончательном будущем, ожидающем каждого из
нас, придает полноту смысла нашей жизни, потому что направляет наши планы не к ограниченным и преходящим, но к великим и глубоким горизонтам. Благодаря этому мы можем
полюбить этот мир, столь любимый самим Богом, и посвятить
себя его развитию, со свободой и радостью, проистекающих из
веры и надежды. Эти горизонты помогают нам не абсолютизировать земные реальности, но видеть, что Бог готовит для нас к
чему-то неизмеримо более великому, так что мы можем сказать
вместе со св. Августином: «Мы желаем небесной отчизны, воздыхаем о небесном отечестве, на этой земле мы лишь паломники» (Комментарий на Евангелие от Иоанна, Гомилия 35, 9).
Устремив свой взор к вечной жизни, блаженный Пьерджорджо
Фрассати, который умер в 1925 году в возрасте 24 лет, сказал:
«Я хочу жить, а не существовать!» На фотографии, где он снят
во время восхождения на гору, он написал: «Только вверх!»,
имея в виду не только христианское совершенство, но и вечную жизнь.
Дорогие юноши и девушки, я призываю вас,
строя планы на жизнь, не забывать об этой перспективе: мы призваны к вечности. Бог сотворил
нас, чтобы мы были с ним вечно. Это поможет
сделать осмысленными каждый ваш выбор и
всю вашу жизнь.
6. Заповеди — путь подлинной любви
Иисус напоминает богатому юноше о Десяти
заповедях как об условии, необходимом, «чтобы
наследовать жизнь вечную». Заповеди — это
критерии, необходимые, чтобы жить в любви,
ясно различать добро и зло, составить разумный
и прочный план жизни. И вас также Иисус спрашивает: знаете ли вы заповеди, намерены ли вы
формировать свою совесть согласно божественному закону и жить согласно ему?
Несомненно, эти вопросы противоречат современной ментальности, которая предлагает свободу, оторванную от ценностей, правил, объективных норм, и призывает
отвергнуть любые ограничения сиюминутных желаний. Но
такой выбор ведет человека не к истинной свободе, а делает
его рабом самого себя, своих сиюминутных желаний, рабом
идолов — власти, денег, разнузданных удовольствий, соблазнов
мира, и делает его неспособным следовать его подлинному
призванию — любить.
Бог дает нам заповеди, потому что хочет воспитать нас в подлинной свободе, потому что желает вместе с нами созидать
Царство любви, справедливости и мира. Внимать заповедям и
следовать им на практике не значит стать изгоем, но — обрести
путь подлинной свободы и любви, потому что заповеди не
ограничивают счастье, а показывают, как обрести его. В начале
беседы с богатым юношей Иисус напоминает ему, что закон,
данный Богом, благ, потому что сам Бог благ.
7. Мы нуждаемся в Тебе
В юности человек сталкивается с множеством проблем: безработица, отсутствие ясных идеалов и конкретных перспектив
на будущее. Перед лицом нынешних кризисов и перемен вас
может охватить бессилие. Но, несмотря на трудности, не па- →
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→ дайте духом и не отказывайтесь от того, о чем мечтаете! Напротив, возбуждайте в своем сердце желание братства, справедливости и мира. Будущее — в ваших руках, потому что дары
и богатства, которые Господь вложил в сердце каждого из вас,
и которые приобретают конкретную форму через личную
встречу с Христом, могут стать источником подлинной надежды
для мира! Вера в Его любовь наполнит вас силой и щедростью,
и даст вам мужество с миром в душе идти по жизненному пути
и принять на себя семейные и профессиональные обязанности.
Помните, что строить свое будущее нужно через серьезные усилия по личной формации и учебе, чтобы компетентно и щедро
служить общему благу.
В моей энциклике "Caritas in Veritate", посвященной целостному человеческому развитию, я перечислил некоторые из важнейших вызовов, которые стоят перед современным миром: это
использование природных ресурсов, уважение к экологии,
справедливое распределение благ, контроль финансовых механизмов, солидарность с бедными странами в рамках всей человеческой семьи, борьба с голодом во всем мире, воспитание
уважения к человеческому труду, служение культуре жизни,
устроение мирных отношений между народами, межрелигиозный диалог, доброкачественное использование средств социальной коммуникации.
Все это вызовы, на которые вам предстоит дать ответ, чтобы
построить мир, где будет больше места для справедливости и

братства. Эти вызовы требуют от вас разработать ясный и смелый план жизни, куда вы вложите все те богатства, которыми
Бог наделил вас согласно замыслу, который есть у Него о каждом из вас. Это не значит, что от каждого из вас Он ждет какогото героического или выдающегося поступка. Он просит вас
употребить во благо свои таланты и возможности, стремясь постоянно возрастать в вере и любви.
В этот Год священника я приглашаю вас узнавать больше о
жизни святых, в особенности — святых священников. Вы увидите, как Бог направлял их, и как они находили свой путь, день
за днем, через веру, надежду и любовь. Каждого из вас Христос
призывает посвятить себя Ему, и взять на себя ответственность
строить цивилизацию любви. Если вы последуете Его Слову, ваш
путь будет светлым, и он приведет вас к высоким целям, которые наполнят вашу жизнь радостью и смыслом.
Пусть Дева Мария, Матерь Церкви, сопровождает и охраняет
вас. Заверяю вас в своих молитвах, и с любовью благословляю,
Из Ватикана, 22 февраля 2010-03-22
BENEDICTUS PP. XVI
Перевод: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

Епархиальная встреча католической молодежи 2010
Дорогие друзья!
C 1 по 3 мая 2010 года в Центре «Родничок» в Подмосковье состоится Епархиальная встреча католической молодежи (ЕВКМ- 2010).
Тема встречи выбрана Папой Бенедиктом XVI: «Учитель
благий! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Мк 10, 17).
На встречу приглашаются молодые практикующие католики в возрасте от 16 до 30 лет. Встреча откроется 1 мая
в 12.00 св. Мессой в Кафедральном соборе Непорочного
Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве под предстоятельством архиепископа Павла Пецци, и завершится 3
мая в 13.00 там же.
Кто желает участвовать во встрече, прошу сообщить мне до 15 апреля свои данные: ФИО, дату рождения,
город, название прихода, контактную информацию (номера мобильных телефонов и е-mail участников и
ответственного за группу).
Традиционно приходы собирают пожертвование на проведение молодежной встречи в Вербное воскресенье.
Взнос за участие – 1000 руб. Дорожные расходы участники берут на себя.
о. Дмитрий Новоселецкий
dmitrinov@yandex.ru
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Москва, 16 марта, Благовест-инфо. Духовность Кьяры Любич – основательницы
движения «Фоколяре» приносит очевидные плоды после ее кончины, в том числе
– на ниве межхристианского и межрелигиозного диалога. Об этом московские
фоколяры и их друзья говорили на вечере
памяти Кьяры Любич (1920-2008), который был приурочен ко второй годовщине
со дня завершения земного пути этого яркого религиозного деятеля второй половины ХХ в. Вечер состоялся в
Российско-немецком Доме в Москве.
Вспоминая многолетнюю и многогранную деятельность Кьяры Любич, сотни
тысяч фоколяров во всём мире условились в день ее памяти сделать акцент
именно на усилиях основательницы в
области межхристианского диалога. Как
написала в своем послании преемница
Кьяры на посту лидера движения фоколяров Мария Воче, Кьяра после кончины не
оставила своих единомышленников и попрежнему призывает их: «Давайте вместе
продолжать
жить
харизмой
единства».
Хотя духовность Кьяры Любич возникла в католической Церкви, со временем общины фоколяров стали создавать
христиане раз личных конфессий. Как отмечается на сайте российских фоколяров,
«отличительная черта общины Движения
– полный отказ от любой формы прозелитизма, верность каждого своей Церкви
и одновременно уважение, почтение и
любовь к другим Церквам». Об этом на
своем опыте свидетельствовали на
вечере давние члены движения фоколяров – православные Анатолий и Нина, которые поведали о том, как встреча с
фоколярами-католиками помогла им открыть Евангелие и осознанно прийти в
православную Церковь, в которой они
были крещены. О том, как, начиная с
1960 г., к фоколярам стали присоединяться лютеране Германии, потом англиканские епископы и их паства, рассказали
видеофрагменты, которые демонстрировались на вечере.
Своим опытом преодоления конфессиональной замкнутости и настороженности по отношению к христианам других
церквей поделился католический священник, настоятель прихода св. вмч. Екатерины
для
немецко-говорящих
католиков Москвы о. Вильфред Велинг.
По его словам, сейчас трудно представить
себе, до какой степени в 50-60-е гг. были

разделены католики и лютеране в
Германии.
Именно Кьяра
Любич познакомила будущего
священника с движением фоколяров, в котором его
«поразила возможность братского общения с
протестантами».
«Мы должны любить
другие
Церкви, как нашу.
Христос сказал:
«Где двое или трое
соберутся во Имя
Мое, там Я посреди них». Но
разве Он сказал:
«Если эти двоетрое – только католики?» Нет, главное,
чтобы «во Имя Мое», – объясняла Кьяра
на встречах с католической молодежью.
И о. Вильфред вынес из этого общения:
«Большой урок: я всегда могу жить с другими людьми так, что Иисус может жить
между нами».
Особая страница в жизни Кьяры Любич
– это отношения с православными и, в
частности, настоящая духовная дружба с
Патриархом Константинопольским Афинагором I, о чем тоже рассказал фильм.
Первая их встреча в Стамбуле состоялась
в 1967 г., и с этого времени Кьяра навещала Патриарха ежегодно. Она также
принимала участие в организации
встречи Афинагора I с Папой Римским
Павлом VI, что знаменовало новый этап в
православно-католическом диалоге. Как
рассказывала сама Кьяра с экрана, у нее
даже была мысль передать руководство
движением друзьям и «полностью посвятить себя православным, т.к. они просто
созданы для духовности единства». Разумеется, она не имела в виду смену исповедания, но стремилась служить Христу,
сказавшему «Да будут все едино».
Протоиерей Владимир Федоров – православный священник из Санкт-Петербурга тоже имеет опыт преодоления
межхристианского отчуждения. Он вспоминал, как 30 лет назад отправился, по
благословению митрополита Никодима
(Ротова), на учебу в Германию, не ожидая
ничего хорошего от общения с католи-

Полвека межхристианского
диалога
в жизни Кьяры Любич
ками. Встреча с фоколярами полностью
изменила его отношение к инославным.
«Движение фоколяров – это школа единства на всех уровнях: межконфессиональном, внутриконфессиональном и в
общении с неверующими», – сказал о.
Владимир.
Руководитель христианского молодежного клуба «Встреча» Карина Черняк напомнила еще об одной стороне
деятельности Кьяры Любич во имя единства. По словам выступавшей, Кьяра
очень много сделала для того, чтобы убедить различные христианские общины и
движения в необходимости преодолеть
«конкуренцию» и обособленность и направить все силы на общее свидетельство о Христе в мире. Как отметила
Карина Черняк, благодаря особому «дару
воспитания аудитории» (а Кьяру слушали
десятки тысяч людей в разных странах),
ей удалось сделать «немалую часть той
большой работы во имя единства, которого от нас хочет Бог».
«...Нам следует обратить взор к основе
нашей общей веры: к Богу, Который есть
Любовь. Это – великое откровение христианской тайны», – эти слова Кьяры
Любич, сказанные на Ассамблее Конференции европейских церквей в Граце
(1997), можно считать напутствием сегодняшним христианам.
Юлия Зайцева
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Дни Папы Иоанна Павла II в Москве
В 2010 году исполняется 5 лет со дня смерти Иоанна Павла II
(2 апреля) и 90 лет со дня его рождения (18 мая)
Дорогие друзья!
В этом году исполняется 5 лет со
дня смерти Иоанна Павла II (2 апреля)
и 90 лет со дня его рождения (18 мая).
Еще один знаменательный юбилей –
15-летие вышедших в мае 1995 г. апостольского послания Иоанна Павла II
«Orientale lumen» и энциклики «Ut
unum sint», имеющих для России особенное значение. На состоявшемся в
Москве общем собрании Общества
Иоанна Павла II было принято решение о расширенном проведении в
этом году уже ставших традиционными Дней Иоанна Павла II.
Поскольку 2 апреля приходится на
Страстную пятницу, в этот день не
устраивается никаких мероприятий –
возможно лишь, наряду с воспоминанием Страстей Господних, индивидуальное молитвенное размышление о
духовном подвиге Иоанна Павла II, о
его следовании за Христом по крестному пути.
Открытие Дней Иоанна Павла II –
2010 состоится 9 апреля (в пятницу) в
Культурном центре «Покровские ворота», где пройдет вечер памяти
Иоанна Павла II (начало – в 19.00) с
докладами на тему жизни, духовности и творчества Великого Понтифика,
с чтением русских переводов его стихов, с информацией о ходе беатификационного процесса, музыкальными
выступлениями и т.д. В вечере примет участие ансамбль «Canticum».
14 апреля (в среду) в Кафедральном
соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии состоится органный
концерт, посвященный Иоанну Павлу
II (начало – в 19.30). Лауреат международного конкурса Александра Сташенко исполнит произведения Баха,
Мендельсона и Регера. Во время концерта прозвучат стихи Кароля Войтылы (Иоанна Павла II).
С 21 апреля до 26 мая по средам в
19.00 планируется проведение рекол-

лекций, основанных на чтении текстов Иоанна Павла II и молитвенных
размышлениях над ними (материалы
для проведения реколлекций предполагается
поместить
на
сайте
www.ioannpavel.ru для возможности
их использования, в т.ч. в других городах). О месте проведения реколлекций, как и о других мероприятиях в
мае в рамках Дней Иоанна Павла II в
Москве, будет сообщено дополнительно.
Общество Иоанна Павла II приглашает присоединиться к инициативе
проведения Дней Иоанна Павла II
всех, кому дорога память о Великом
Понтифике и близка его духовность.
Тем, кто захочет организовать различные мероприятия в духе этих Дней в
других регионах России, Общество
Иоанна Павла II готово помочь имеющимися у него материалами – текстами
сочинений,
докладов,
оцифрованными фотографиями, дающими возможность устраивать фотовыставки в других городах, и т.п.
От имени Правления Общества
Иоанна Павла II,
Игорь Баранов

Дорогие братья и сестры!
Информационный бюллетень Архиепархии в настоящее время распространяется только в электронном виде. Если вы знаете людей, особенно пожилых, которые хотели бы познакомиться с бюллетенем, и
если у вас есть такая возможность, распечатайте, пожалуйста, для них
несколько экземпляров. Спасибо тем из вас, кто уже делает это.
От всей души благодарим священников и прихожан, которые организовали в своих приходах стенды для информационного бюллетеня.
Мы надеемся, что вскоре такие стенды будут в каждом приходе Архиепархии.
Как всегда, ждем ваших писем, отзывов, предложений, как сделать
бюллетень и сайт Архиепархии более интересными и полезными для
вас. И конечно, прежде всего, мы ждем от вас рассказа об интересных
событиях в ваших приходах и общинах. Такие свидетельства, побуждающие к совместной радости и молитве, — важная часть общения
внутри поместной Церкви.
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