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В Москве открылись
Дни Папы Иоанна
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10 апреля 2010 года в районе Смоленска потерпел крушение самолет Президента
Польши Леха Качиньского. В
результате авиакатастрофы
погибли все 97 человек, находившихся на борту. В их числе
— сам Президент, его супруга,
многочисленные государственные деятели, католический ординарий Войска
Польского епископ Тадеуш
Плоский, православный ординарий Войска Польского
епископ Мирон (Ходаковский), представители духовенства.
В связи с этим Митрополит
Архиепархии Божией Матери в Москве Архиепископ Павел
Пецци направил письма соболезнования Маршалу Сейма
Республики Польша Брониславу Комаровскому, Примасу
Польши Архиепископу Митрополиту Хенрику Мушиньскому и
Председателю Конференции польского епископата Архиепископу Митрополиту Юзефу Михалику. Отдельное письмо соболезнования Архиепископ адресовал полякам —
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священникам, монашествующим и мирянам, которые служат и работают в России.
Вечером 12 апреля в Кафедральном соборе в Москве заупокойную Мессу по жертвам
авиакатастрофы возглавил архиепископ Павел Пецци; ему
сослужили Апостольский Нунций в России архиепископ Антонио
Меннини
и
многочисленные священники.
Перед началом богослужения
было зачитано послание председателя Конференции католических епископов России
епископа Иосифа Верта главе
Конференции польского епископата архиепископу Юзефу Михалику. «Эта трагедия не
могла оставить равнодушными российских католиков, среди
которых много людей польского происхождения», — говорится в документе.
На мессе присутствовали Посол Польши в России Ежи Бар,
представители дипломатического корпуса и российских вла→2
стей.

Дни скорби и молитвы

«Новый народ Божий — это сам Христос Воскресший»
Пасхальное послание архиепископа Павла Пецци к духовенству, монашествующим и верным
Архиепархии Божией Матери в Москве
Дорогие собратья во священстве, монашествующие, верные Народа Божиего!
Возлюбленные во Христе братья и
сёстры!
От всего сердца поздравляю всех Вас с
радостным и спасительным торжеством
Воскресения Христова!
Христос воскрес! Воистину воскрес!
Каждый из нас нуждается в благодати
Воскресения, вселяющей в нашу жизнь
надежду. Поэтому будем просить Бога об
этой благодати, и о том, чтобы Он даровал нам и нашим общинам подлинных
свидетелей Христа Воскресшего.

Христианский опыт передается через
свидетельство. Евангелист Иоанн вдохновенно пишет об этом первым христианам: «О том, что мы слышали, что видели
своими очами, что рассматривали и что
осязали руки наши, мы свидетельствуем,
и возвещаем вам» (ср. 1 Ин 1, 1-2).
Апостолы, став свидетелями страданий
Иисуса, пришли в замешательство. Смущение и неуверенность овладели ими
при виде того, сколь бесславно закончилась жизнь Иисуса, встреча с Которым
была высшим благом всей их жизни. Эта
боль была особенно острой от осознания
собственной вины: Пётр предал Учителя,
остальные разбежались. Казалось, → 4
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Req u i em a etern a m
Первая заупокойная Месса по жертвам
трагедии прошла 10 апреля у мемориала
жертвам Катыни. Проповедь на этой
Мессе произнес настоятель смоленского
римско-католического прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
свящ. Яцек Птоломеуш Кучмик, OFM, который был близко знаком с некоторыми
из погибших. «Что сказал бы нам Христос
сегодня?» — сказал священник. «Быть
может Он сказал бы: примиритесь наконец, перестаньте ссориться. У нас здесь,
на земле, одна жизнь, и прожить ее
нужно так, чтобы войти в жизнь вечную».
По словам настоятеля смоленского
прихода со вчерашнего дня смоляне приносят к кресту на площади перед католическим храмом много цветов. Ночью,
когда ворота были закрыты, цветы клали
к воротам. У храма горит множество лампад. Священник сообщил, что пытался попасть на место катастрофы, чтобы
помолиться там, но это было невозможно из-за оцепления. Он особым образом отметил молитвенную поддержку
со стороны православного духовенства.
11 апреля Святую мессу на польском
языке об упокоении погибших в Кафедральном соборе в Москве возглавил Генеральный викарий Архиепархии монс.
Сергей Тимашов. На богослужении присутствовали представители дипломатического корпуса и российских властей.
Москвичи приносят цветы и свечи, которыми украшен алтарь памяти у распятия
в притворе Собора.
В Москве на месте опознания тел погибших и в гостинице, где проживали
родственники жертв авиакатастрофы,
были организованы часовни, где постоянно дежурили священники и монахини.
В воскресенье 11 апреля в Санкт-Петербурге в монастыре св. Антония Чудотворца состоялась заупокойная Месса, на
которой присутствовали представители
Генерального Консульства Республики
Польша. «Произошла страшная трагедия,
в которой погибло несколько десятков человек, — обратился к прихожанам настоятель францисканского монастыря Святого
Антония Чудотворца. — И совершенно неважно, гражданами какой страны они
были и на чьей земле погибли».
«Русский и польский народ всегда были
тесно переплетены, история наших взаимоотношений очень сложна, противоречива и порой печальна. Но, может быть,
после произошедшей трагедии мы найдем

«Смотреть на эту трагедию мы можем
только взглядом веры»
Проповедь архиепископа Павла Пецци на заупокойной Мессе
по жертвам авиакатастрофы под Смоленском.
12 апреля 2010 г.
Ваше Высокопревосходительство!
Дорогие собратья во священстве, все
вы, дорогие братья и сестры!
Мы собрались сегодня, чтобы служить
святую Мессу за погибших в авиакатастрофе под Смоленском, среди которых
— Президент Польской Республики Лех
Качиньский, его супруга, Рышард Качоровски, последний Президент Республики в изгнании, военный епископ
Тадеуш Плоски, православный военный
епископ Мирон Ходаковски, военный
евангелический пастор Адам Пилшч, и
многие другие, входившие в состав президентской делегации.
Сегодня мы вверяем милосердному
Богу всех жертв этой трагедии. Смотреть
на эту трагедию мы можем только взглядом веры. Именно наша вера в Бога
Всемогущего и милосердного заставляет нас сегодня возвысить к Богу свой
крик, к которому присоединяется не
только весь народ Польши, но и люди по
всему миру.
Почему это произошло? Этот вопрос
тем более ранит нас, что эта трагедия
произошла в преддверии воскресенья,
когда Церковь торжественно празднует
бесконечное и всемогущее милосердие
Бога. Мы хотим понять смысл этой трагедии, которая соединяется со всеми
трагедиями, произошедшими в нашей
истории. Мы не можем не связывать эту
силы прийти к примирению и построить
отношения между двумя братскими народами с чистого листа», — этими словами
он завершил свою проповедь.
В тот же день в 13.30 о жизни вечной
для погибших в авиакатастрофе молились за заупокойной Мессой в храме св.
Екатерины Александрийской на Невском.
Как сообщает сайт прихода, в своей проповеди его настоятель, о. Владислав Зомбковский, OP, призвал верных в этот,
«наверное после Второй Мировой Войны
самый тяжелый для поляков момент»,
увидеть, «сколько добра, сколько любви
и солидарности породила эта трагедия,

трагедию с памятью погибших в Катыни
тысяч и тысяч польских офицеров, убитых 70 лет тому назад, воздать почести
которым прибыли погибшие в авиакатастрофе члены президентской делегации. Мы не в состоянии одним лишь
своим умом понять и принять эту трагедию. Но нам хотелось бы войти в ее
смысл — так же, как апостолу Фоме хотелось прикоснуться к ранам Христа,
умершего на кресте. Однако, как ему
нужно было приглашение присутствующего Христа Воскресшего подойти и коснуться Его ран, чтобы принять и усвоить
жертву креста, так и нам сегодня нужен
Христос Воскресший, чтобы в мы приняли эту трагедию в единственном для
нас возможном смысле: как участие в
страдании Христа. Только в свете Воскресения Христова эта трагедия становится жертвой, благоугодной Богу.
Мы просим у Бога сегодня, чтобы эта
жертва не осталась лишь трагедией, но
чтобы в свете Воскресения Христова она
приносила благо людям, поддерживала
примирение народов, участвовала в
спасении всех людей.
Всем семьям погибших, всем нашим
верующим-полякам я с глубокой
скорбью выражаю свои соболезнования. Пусть Христос Воскресший примет
всех погибших в Своё Царство и будет
нам утешением на нашем земном пути.

как много людей примирилось между
собой».
Заупокойные мессы прошли во всех
храмах Архиепархии Божией Матери в
Москве.
Информационная служба Архиепархии
Божией Матери в Москве
Фото на первой странице: Юлия Иванова, catherine.spb.ru
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«Пасха есть истинное Спасение человечества!»
Пасхальное послание Папы Бенедикта XVI «Urbi et orbi» («городу и миру») 6 апреля 2010 г.
«Пою Господу, ибо Он высоко превознесся!»
(Пасха, Час чтений, Антифон 1)

жизни, прощения. Мы свободны, мы спасены! Вот по этой причине мы из сокровенной глубины наших сердец взываем: «Пою
Господу, ибо Он высоко превознесся!»
Дорогие братья и сестры!
Христиане, возрожденные в водах Крещения, посланы ко
всему миру, чтобы засвидетельствовать Спасение, чтобы приЯ возвещаю вам благую весть Пасхи этими словами, которые общить всех людей к плодам Пасхи, т.е. новой, свободной от
являются отзвуком древнего гимна хвалы, воспетого Израилем греха и возвращенной к первоначальной красоте, совершенству
после перехода через Красное море. В Книге Исхода мы можем и правде жизни. Постоянно на протяжении двух тысяч лет хрипрочесть о том, как израильтяне перешли море как посуху и уви- стиане, а в особенности святые, оплодотворяли историю своим
дели, как египтян поглотила вода. И тогда Мариам, сестра Мои- переживанием Пасхи. Церковь – это народ Исхода, постоянно
сея и Аарона, и другие женщины принялись петь и плясать, и питаемый Пасхальной тайной и преподающий ее обновляющую
воспели ликующий гимн: «Пойте Господу; ибо высоко превоз- силу всегда и повсюду. Также и в наши дни человечество нужнесся Он, коня и всадника его ввергдается в «исходе» – не в поверхностнул в море».
ных изменениях, а в духовном и
Христиане всего мира подхватынравственном обращении. Человечевают этот гимн на богослужении Наство нуждается в Евангельском спасевечерия Пасхи, а его значение
нии, чтобы выйти из кризиса,
поясняется в специальной молитве. В
который, будучи глубоким, требует и
этой молитве мы, обретшие полноту
глубоких перемен, в первую очередь,
света в Воскресении, выражаем рав человеческой совести.
дость собственного освобождения:
Я молю Иисуса Христа, чтобы на
«Боже, и в наше время мы созерцаем
Ближнем Востоке, а особенно в
сияние древних чудес Твоих: как, явив
Земле, освященной Его Смертью и
силу десницы Своей, Ты избавил один
Воскресением, произошел подлиннарод от преследования фараона, так
ный и окончательный «исход» нарои все народы Ты спасаешь водами воздов из состояния войны и насилия в
рождения. Сподобь всех людей стать
состояние мира и согласия. И пусть
сынами Авраама и обрести достоинВоскресший Господь повторит исполство народа избранного».
ненные утешения и поддержки
Евангелие продемонстрировало
слова, сказанные однажды апостонам исполнение древних прообразов:
лам в Сионской горнице, христианИисус Христос в Своих Смерти и Восским общинам, которые, в первую
кресении освободил нас от тотальочередь в Ираке, подвергаются исной власти греха и открыл нам путь в
пытаниям и страданиям: «Мир
Папа Бенедикт XVI перед образом Воскресшего Христа,
Пасха 2010. Фото: Reuters
Землю Обетованную, в Царство
вам!» (Ин 20,21).
Божие, всеобщее Царство справедДа станет Пасха Христова знамеливости, любви и мира. Этот «исход» имеет место прежде всего нием победы мирного сотрудничества и уважения к всеобщему
в самом сердце человеческом и представляет собой рождение благу для стран Латинской Америки и бассейна Карибского
от Духа, как следствие Крещения, которое стало возможным как моря, в которых наблюдается опасный рост преступности, свяраз благодаря Пасхальной тайне. Ветхий человек уступает место занный с незаконным оборотом наркотиков. Да совершит свой
новому; оставляя прошлую жизнь позади, можно устремляться «исход» от плача и отчаяния к новой надежде, поддержанной
вперед (ср. Рим 6,4). Итак, духовный исход является началом международной солидарностью, возлюбленный народ Гаити,
полного освобождения, позволяющего обновить все измерения перенесший страшную трагедию землетрясения. И, утвержденчеловеческого существования, включая его гуманитарный, лич- ные в вере, да приступят со всей настойчивостью к делу восстаный и социальный аспекты.
новления возлюбленные граждане Чили, на которых также
Да, мои братья и сестры, Пасха есть истинное Спасение че- обрушилась великая катастрофа. Да будет силой Иисуса Воскресловечества! Если бы Иисус Христос – Агнец Божий – не пролил шего положен конец постоянно провоцирующим опустошения
за нас Свою Кровь, мы были бы лишены всякой надежды, а и страдания конфликтам в Африке, да будет там достигнут мир,
нашим предназначением, как и предназначением всего мира, да состоится примирение, которое является необходимым услобыла бы неизбежная смерть. Однако Пасха изменила эту тен- вием развития. В первую очередь я вверяю Господу будущее Деденцию: Воскресение Христово является новым творением, по- мократической Республики Конго, Гвинеи и Нигерии. Да
добно молодому побегу, от которого возрождается всё подкрепит Воскресший Господь христиан, которые терпят гонерастение. Это событие коренным образом изменило ход исто- ния из-за своей веры, а иногда и погибают, как это происходит в
рии, чаша весов необратимо склонилась в сторону добра, Пакистане. Да даст Он силы, необходимые для развития →
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С о бы т и я
→ диалога и достижения мирного сосуществования странам,
раздираемым терроризмом, а также социальной и религиозной
дискриминацией. Да изольются пасхальные свет и сила на правителей народов, чтобы они строили свою экономическую и финансовую политику на началах истины, справедливости и
братской взаимопомощи. Да исполнит спасающая сила Христова
Воскресения всё человечество, дабы оно смогло преодолеть
многочисленные и становящиеся всё более распространенными
проявления «культуры смерти», и было в состоянии созидать
такое будущее любви и истины, в котором каждая человеческая
жизнь уважалась бы и приветствовалась.
Дорогие братья и сестры! Пасха не действует магически. Израильтян на противоположном берегу Красного моря ждала

пустыня. Так и Церковь после Воскресения неизменно находит
историю, в которой есть место как радости и надежде, так горестям и страданиям. Тем не менее, эта история уже преображена, запечатлена вечным и новым заветом, подлинно
открыта будущему. Так продолжим же, будучи уже спасенными в надежде, наше странствие, воспевая в своих сердцах
эту древнюю и вечно новую песнь: «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся!»
Перевод: Сибирская католическая газета
sibcatholic.ru

Божий — это сам ХриЭто песнопение словно бы обновляет
стос Воскресший. Хри- первое благовестие Марии. Только тестос продолжает быть и перь уже не Ангел, а Церковь обращается
действовать в этом мире к Марии: христиане призывают Богорочерез тот народ, с кото- дицу возрадоваться, ибо Сын Её, Которым Он, воскреснув, рого Она носила в Своём чреве, воскрес,
отождествился.
как обещал.
В силу принадлежноЭтого же благовестия ждут от нас наши
сти к Церкви, к народу, современники. Благой вести о победе
внутри которого мы пе- над злом ждет весь мир, терзаемый
реживаем опыт изоби- враждой и насилием. От нашего свиделия
присутствия тельства о Воскресении зависит и постоВоскресшего Христа, мы янное обновление наших собственных
продолжаем идти по на- общин. Пусть воскресший Христос одарит
шему земному пути вме- нас мужеством и силой для этого посте с Ним. Благодаря двига.
Благословение Пасхальной свечи. Литургия Навечерия Пасхи в
этому мы можем на
Радости вам и благодати воскресшего
приходе св. Екатерины Александрийской, 3 апреля 2010.
собственном опыте пе- Господа!
Фото: Евгений Мартынович, catherine.spb.ru
режить Его победу, благодаря этому мы можем
+ Архиепископ Павел Пецци
1→ последнее слово осталось за злом:
видеть
вокруг
себя
преображённых
Христос распят как злодей.
г. Москва, в Торжество Светлого ВосКак смогли апостолы преодолеть это? людей, в которых сияет Его победа.
После
утра
Воскресения
в
Иерусалиме
кресения
Христова, 4 апреля 2010 г.
Благодаря живому присутствию Христа
Благая
Весть
расцвела
в
сердцах
веруюВоскресшего. В предстоящие дни октавы
Пасхи будем с вниманием вслушиваться щих в Иисуса Воскресшего. «Да приносят
в рассказы о Воскресении. Услышим христиане хвалу Пасслова учеников из Эммауса: «Не горело хальной жертве», —
ли в нас сердце наше, когда Он говорил поется в древнем
нам на дороге?» (ср. Лк 24, 32). Или слова гимне. «Верно знаем,
Спасителя Фоме, терзаемому сомне- что воскрес Он, Хриниями: «Подай перст твой сюда, и по- стос-Победитель. Ты,
смотри руки Мои» (ср. Ин 20, 27). Царь и Боже наш, нас
Вспомним то утро, когда после тяжкого и помилуй». Этот опыт
бесплодного ночного лова, апостолы уви- запечатлён в сердце
дели самого Христа, ждущего их на бе- Церкви навсегда! Из
регу с готовыми рыбой и хлебом: «Это этого же опыта родилась молитва, которую
Господь!» (ср. Ин 21, 7).
Как сегодня мы можем пережить это мы будем провозглаприсутствие? Как сегодня мы можем по- шать в течение всего
врезнать на опыте, что Христос воскрес? О Пасхального
Архиепископ Павел Пецци совершает таинство Крещения во время
мени:
Regina
caeli,
том, что Христос воистину воскрес, свидеЛитургии Навечерия Пасхи в приходе св. Екатерины Александрийlaetare
—
Радуйся,
тельствует существование народа Боской, 3 апреля 2010. Фото: Юлия Иванова, catherine.spb.ru
жиего, общины Церкви. Новый народ Царица неба.
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«Его встреча с Россией
произошла в душах людей...»
В Москве открылись Дни Иоанна Павла II
Москва, 12 апреля, Благовест-инфо.
Вечером памяти Папы-поляка открылась
9 апреля в Москве программа традиционных Дней Иоанна Павла II. В связи с
пятой годовщиной смерти Кароля Войтылы (2 апреля) и девяностолетием со
дня его рождения (18 мая) российское
Общество Иоанна Павла II решило сделать эту программу расширенной: она
включает и органный концерт в кафедральном соборе Непорочного Зачатия, и
духовные упражнения, основанные на
текстах покойного понтифика, и торжественную мессу памяти понтифика, и
вечер воспоминаний о нем.
Как отметил, открывая вечер памяти в
Культурном центре «Покровские ворота»,
директор издательства францисканцев
Игорь Баранов, Дни Иоанна Павла II – это
«не только и не столько дань памяти,
сколько переживание живого общения с
ним, которое он начал при жизни». Приводя свидетельства многих людей, выступавший подчеркнул, что они пережили
личное обращение ко Христу благодаря
встрече, очной или заочной, с понтификом. Напомнив, что Иоанн Павел II встречался
с
такими
выдающимися
россиянами, как А. Солженицын, А. Сахаров, Д. Лихачев, И. Баранов сказал, что,
хотя визит в Россию Папы так и не состоялся, но «встреча его с Россией произошла в душах людей»: «Это встреча
любви, которую Иоанн Павел II обращал
ко всему миру и к российском народу, к
которому он испытывал особое чувство».
Далее выступил генеральный викарий
архиепархии Божией Матери в Москве
монсеньор Сергей Тимашов, который
начал с признания, что вся его жизнь в
Церкви «неразрывно связана с именем
Иоанна Павла II». По словам монс. Сергея, Иоанн Павел II, понтификат которого
продолжался дольше многих, «провел
Церковь как кормчий через значительные изменения и сам повлиял на характер этих изменений». Священник отметил
многочисленные дарования Папы-поляка, в том числе литературный талант,
актерские дарования, дар проповедника;
«во всех его личных талантах являло себя
действие Святого Духа», сказал выступавший. Особенное впечатление на священ-

после своего исцеления она может продолжать свое служение, связанное с опекой материнства, посвящая себя
«сражению за достоинство человеческой
жизни», в котором всю жизнь участвовал
и Папа своим учением и служением».
Переводчик текстов Иоанна Павла II, в
том числе его стихов на русский язык
Елена Твердислова выступила с сообщением о близости поэтического восприятия
понтифика
православному
мироощущению, а также о значимости
света в поэтике Иоанна Павла II. По мнению переводчика, в его текстах можно

ника произвели последние земные дни
Иоанна Павла II, который, при всей физической немощи, являл «силу Божию, преодоление немощи в силе Воскресшего
Христа», и это поразительное явление
приковало к себе внимание всего мира.
Монс. Сергей Тимашов упомянул также,
что успешно идет процесс беатификации
Иоанна Павла II: теперь о нем уже говорят как о «достопочтенном
слуге Божием».
Темы прославления поминаемого понтифика коснулся и
Игорь Баранов. Он напомнил,
что 2 апреля 2007 г., во вторую
годовщину со дня смерти
Иоанна Павла II, завершилась
первая фаза процесса беатификации Иоанна Павла II. А в декабре 2009 г. Папа Бенедикт XVI
подписал декрет, провозглашающий героические добродетели своего предшественника.
Согласно канонам Католической Церкви, для канонизации
святого необходим также
Папа Иоанн Павел II. Фото: L'Osservatore Romano
такой этап, как признание
чуда по его заступничеству. Французскую отыскать мотивы, близкие о. Павлу Фломонахиню Мари Симон-Пьер в католиче- ренскому и Даниилу Андрееву.
ском мире считают живым свидетельСтихи Иоанна Павла II в своем переством чуда по молитвам к Каролю воде прочитал Андрей Базилевский – он
Войтыле. 46-летняя монахиня, состояние первым перевел стихи Папы на русский
которой медики считали безнадежным язык, издав в 1994 г. поэтический сборник
из-за прогрессивной формы болезни Пар- «Крипта» с предисловием С. С. Аверинкинсона, чудесным образом исцелилась, цева. Вокально-инструментальную компосле того как сестры из ее монастыря позицию на стихи Иоанна Павла II
начали молиться за ее выздоровление, исполнила группа музыкантов под рукопрося помощи у покойного Иоанна Павла водством Анны Ветлугиной - органиста
II. По словам И. Баранова, эта история по- кафедрального собора Непорочного Залучила неверное толкование в СМИ: со- чатия Пресвятой Девы Марии.
общения о том, что исцеленная вновь
На вечере выступил также писатель
заболела, не соответствуют действитель- Чингиз Гусейнов, представленный как
ности, подчеркнул он. Как поясняется на «единственный мусульманин в российсайте Общества Иоанна Павла II в России, ском Обществе Иоанна Павла II». Он гомонсеньор Славомир Одер, постулатор ворил о «великом чуде Иоанна Павла II»,
беатификационного процесса Кароля о его огромной роли в межрелигиозном
Войтылы, еще в марте 2007 года пояснил, диалоге.
что случай с сестрой Симон-Пьер был выПодробную программу Дней Иоанна
бран среди множества других возможных Павла II в России - 2010 можно найти на
чудес, свидетельства о которых поступали сайте Общества Иоанна Павла II:
со всего мира, по двум причинам: во-пер- www.ioannpavel.ru.
вых, монахиня исцелилась от болезни,
которой страдал сам Папа, а во-вторых,
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До ку м ент ы
1. Дорогие братья и сестры из Церкви Ирландии, с глубокой
обеспокоенностью я пишу вам, как Пастырь вселенской Церкви.
Как и вы, я был глубоко потрясен вскрывшейся информацией о
насилии, причиненном уязвимым детям и молодым людям членами Церкви в Ирландии, особенно священниками и монашествующими. Не могу не разделить смятение и чувство
предательства, которые многие из вас испытали, узнав об этих
вопиющих и преступных деяниях и о том, каким образом власти
Церкви в Ирландии отреагировали на них.

всего, признать пред Господом и перед людьми тяжкие грехи,
совершённые против беззащитных детей. Такое признание, сопровождаемое искренней скорбью по поводу вреда, причиненного потерпевшим и их семьям, должно привести к
согласованным усилиям по обеспечению защиты детей от таких
преступлений в будущем.
В то время, как вы принимаете вызовы этого момента, я
прошу вас помнить о «скале, из которой вы иссечены» (Ис 51,
1). Размышляйте над щедрым и зачастую героическим даром,
который принесли Церкви и человечеству прошлые поколения

«С глубокой
обеспокоенностью я
пишу вам...»
Пастырское послание Папы Бенедикта XVI
католикам Ирландии

Как вы знаете, недавно я пригласил ирландских епископов на
встречу сюда, в Рим, для того, чтобы получить информацию о
том, как эти вопросы были рассмотрены в прошлом и что было
сделано для решения этой серьезной ситуации. Вместе с несколькими главами ведомств Римской Курии я выслушал то, что
они имели сказать, как индивидуально, так и в группах, а они
представили анализ совершённых ошибок и полученных уроков, а также дали описание действующих сегодня программ и
протоколов. Наши беседы были откровенными и конструктивными. Я надеюсь, что в результате епископы находятся сейчас
в более сильной позиции, чтобы иметь возможность исполнить
свою задачу — исправить несправедливость, допущенную в
прошлом, и решить более широкий круг вопросов, связанных с
насилием в отношении детей, в соответствии с требованиями
справедливости и учения Евангелия.
2. Со своей стороны, с учетом тяжести этих преступлений, и
зачастую неадекватной реакции на них со стороны церковной
власти в вашей стране, я решил написать это Пастырское Послание, чтобы выразить свою близость к вам и предложить пути исцеления, обновления и исправления.
В действительности, как отметили многие в вашей стране,
проблема насилия по отношению к несовершеннолетним не является специфической ни для Ирландии, ни для Церкви. Тем не
менее, задача, которая сейчас стоит перед вами, заключается в
том, чтобы решить проблему насилия, выявившуюся внутри ирландской католической общины, и сделать это с мужеством и
решительностью. И пусть никто не думает, что эта тяжелая ситуация разрешится в скором времени. Уже достигнут реальный
прогресс, но гораздо больше еще предстоит сделать. Для этого
необходимы настойчивость и молитва, вместе с огромным упованием на исцеляющую силу Божией благодати.
Вместе с тем я убежден в том, что, для того, чтобы оправиться
от этой болезненной раны, Церковь Ирландии должна, прежде

ирландцев, и пусть это послужит отправной точкой для честного
самоанализа и убедительной программы индивидуального и
церковного обновления. Я молюсь о том, чтобы, укрепляемая
ходатайством множества своих святых и очищенная покаянием,
Церковь Ирландии преодолела нынешний кризис и вновь стала
убедительным свидетелем истины и доброты всемогущего
Бога, проявившихся в Его Сыне Иисусе Христе.
3. Исторически католики Ирландии проявили огромную силу
добра, как на родине, так и за ее пределами. Кельтские монахи,
такие, как св. Колумбан, распространили Евангелие в Западной
Европе и заложили основы средневековой монашеской культуры. Идеалы святости, человеколюбия и трансцендентной мудрости, исходящие из христианской веры, нашли выражение в
строительстве церквей и монастырей, в учреждении школ, библиотек и больниц, которые способствовали укреплению духовной идентичности Европы. Эти ирландские миссионеры
черпали свою силу и вдохновение из крепкой веры, твердого
руководства и из правил нравственного поведения, привитых
им Церковью на родной земле.
Начиная с XVI века, католики Ирландии пережили долгий период гонений, во время которого они боролись за то, чтобы сохранить живым огонь веры в опасных и трудных
обстоятельствах. Св. Оливер Планкетт, архиепископ-мученик из
Армы, является самым знаменитым примером из целого ряда
мужественных сынов и дочерей Ирландии, готовых отдать
жизнь за верность Евангелию. После католической эмансипации Церковь вновь получила возможность расти. Семьи и огромное число людей, сохранивших веру во времена испытаний,
стали искрой великого возрождения ирландского католичества
в XIX веке. Церковь организовала школьное образование, особенно для бедных, внеся, таким образом, большой вклад в ирландское общество. Одним из результатов открытия
католических школ стал рост призваний: целые поколения священников, монахов и монахинь миссионеров оставили от- →
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→ чизну, чтобы служить на всех континентах, особенно в англоязычном мире. Они вызывали восхищение не только своей
многочисленностью, но и крепостью веры и серьезностью, с которой они относились к своим пастырским обязанностям. Многие диоцезы, особенно в Африке, Америке и Австралии только
выиграли от присутствия ирландских священнослужителей и
монашествующих, которые проповедовали Евангелие и основывали приходы, школы и университеты, клиники и больницы,
служившие как католикам, так и всему обществу, обращая особое внимание на нужды бедных.
Почти во всех ирландских семьях был кто-то — сын или дочь,
тетя или дядя, — кто отдал свою жизнь Церкви. Поэтому ирландские семьи с полным правом питают большое уважение и
любовь к своим близким, посвятившим свою жизнь Христу, разделяя дар веры с другими и осуществляя его в исполненном
любви служении Богу и ближнему.
4. Однако в последние десятилетия Церкви вашей стране
пришлось столкнуться с новыми и серьезными вызовами вере,
возникшими из стремительного преобразования и секуляризации ирландского общества. Произошли очень быстрые социальные перемены, которые часто оказывают негативное
воздействие на традиционное стремление народа к учению и
к католическим ценностям. Слишком часто пренебрегали практикой таинств и благочестия, которые поддерживают веру и
дают ей расти, к примеру, таких, как частая исповедь, ежедневная молитва и ежегодные реколлекции. Определяющей в этот
период была также тенденция, в том числе и со стороны священников и монашествующих, принять образ мышления и
оценки светских реалий без достаточной ссылки на Евангелие.
Программа обновления, предложенная Вторым Ватиканским
Собором, иногда понималась неправильно, и действительно, в
свете проявлявшихся глубоких социальных изменений, было
нелегко решить, как наилучшим способом осуществить ее. В
частности, имела место тенденция, ошибочная, хоть и продиктованная благими намерениями, избегать карательных санкций
в отношении ситуаций канонических нарушений. Именно в
этом общем контексте следует пытаться понять обескураживающую проблему сексуального насилия над детьми, которая
в немалой степени способствовала ослаблению веры и потере
уважения к Церкви и к ее учению.
Лишь внимательно проанализировав многие элементы, лежащие в основе нынешнего кризиса, можно поставить четкий
диагноз его причин и найти действенные средства для его решения. Но уже сейчас среди факторов, способствовавших
этому кризису, можно перечислить: ненадлежащим образом
проведенные процедуры по определению пригодности кандидатов к священству и к монашеской жизни; недостаточное
внимание, уделявшееся человеческому, моральному, интеллектуальному и духовному формированию в семинариях и новициатах; уважительное отношение общества к духовенству и
другим авторитетным лицам, что вызвало неуместную «заботу» о добром имени Церкви и к стремлению избежать скандалов. Все это привело к неприменению действующих
канонических санкций и попранию человеческого достоинства
жертв. Необходимо действовать без промедления, чтобы
устранить эти факторы, имевшие столь трагические последствия для жизни жертв и их семей и омрачившие свет Еванге-

лия до такой степени, какой не смогли достичь даже века гонений.
5. В различных обстоятельствах, начиная с моего избрания на
Престол Петра, я встречался с жертвами сексуального насилия,
и готов делать это и в будущем. Я общался с ними, выслушивал
их истории, видел их страдания, молился вместе с ними и о них.
Еще раньше, до этих встреч, стремясь поднять эту вызывающую
тревогу тему, я просил епископов Ирландии по случаю их визита
ad Limina 2006 года «установить истину о том, что произошло в
прошлом, принять все меры к тому, чтобы предотвратить повторения этого в будущем, обеспечить полное соблюдение
принципов справедливости, и прежде всего, дать исцеление
жертвам и всем пострадавшим от этих вопиющих преступлений» (Речь на аудиенции епископам Ирландии, 28 октября
2006).
Этим письмом хочу призвать всех вас, как народ Божий, живущий в Ирландии, размышлять о ранах, нанесенных телу Христову, о средствах, иногда болезненных, необходимых для того,
чтобы перевязать их и дать им зажить, и о необходимости единства, любви и взаимной помощи в долгом процессе восстановления и церковного обновления. Я обращаюсь к вам словами,
идущими из сердца, и хочу говорить с каждым из вас индивидуально, и со всеми вами, как с братьями и сестрами во Господе.
6. Жертвам насилия и их семьям
Вам причинен огромный ущерб, и я искренне сожалею об
этом. Знаю, что ничто не может изгладить зло, которое вы пережили. Ваше доверие было обмануто, а ваше достоинство попрано. Многим из вас довелось столкнуться с тем, что, когда вы
отваживались рассказать о происшедшем, никто вас не слушал.
Те из вас, кто подвергался насилию в интернатах, должно быть,
чувствовали, что не было спасения от ваших страданий. Поэтому понятно, что вам трудно простить Церковь и примириться
с нею. От ее имени я открыто выражаю стыд и сожаление, которые мы все испытываем. Вместе с тем я прошу вас не терять
надежды. Именно в общении Церкви мы встречаем Иисуса Христа, Который Сам был жертвой несправедливости и греха. Как
и вы, Он по-прежнему носит раны Своего несправедливого
мучения. Он понимает глубину ваших страданий и их длительное воздействие на вашу жизнь и ваши отношения с другими,
включая ваши отношения с Церковью. Я знаю, что некоторым
из вас трудно даже переступить порог церкви после случившегося. Однако сами раны Христа, преобразованные Его искупительными страданиями, являются тем средством, с помощью
которого власть зла разрушается, и мы возрождаемся к жизни
и надежде. Я твердо верю в целительную силу Его жертвенной
любви, — даже в самых мрачных и безнадежных ситуациях, —
которая несет освобождение и обещание нового начала.
Обращаясь к вам как пастырь, заботящийся о благе всех чад
Божиих, смиренно прошу вас подумать о том, что я сказал вам.
Я молюсь о том, чтобы, приблизившись ко Христу и участвуя в
жизни Его Церкви, — Церкви, очищенной покаянием и обновленной в пастырской любви, — вы смогли открыть безграничную любовь Христа к каждому из вас. Я надеюсь, что так вы
сможете найти силы для примирения, обретя глубокое душевное исцеление и мир.
→
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→ 7. Священникам и монашествующим, совершавшим насилие над детьми
Вы предали доверие, которое питали к вам невинные дети и
их родители. Вы должны ответить за это перед Богом всемогущим и перед законным судом. Вы потеряли уважение народа
Ирландии и навлекли позор и бесчестие на ваших собратьев. Те
из вас, кто являются священниками, нарушили святость таинства
священства, в котором Христос становится присутствующим в
нас и в наших действиях. Наряду с огромным вредом, нанесенным жертвам, большой ущерб был нанесен Церкви и общественному восприятию священства и монашеской жизни.
Я настоятельно призываю вас испытать вашу совесть, взять
на себя ответственность за совершённые грехи, и смиренно вы-

для защиты молодежи в приходах и в учебных заведениях. Выполняя свои важные обязанности, будьте уверены, что я рядом
с вами и поддерживаю вас своей молитвой.
9. Детям и молодежи Ирландии
Хочу обратиться к вам с особым словом ободрения. Ваш
опыт Церкви сильно отличается от опыта ваших родителей,
ваших бабушек и дедушек. Мир очень изменился с тех пор,
когда они были в вашем возрасте. Несмотря на это, все в каждом поколении призваны пройти по одному и тому же жизненному пути, какими бы ни были обстоятельства. Мы все
возмущены грехами и падением некоторых членов Церкви,
особенно тех, кто был специально избран наставлять молодых
и служить им. Но именно в Церкви вы найдете Иисуса
Христа, Который вчера и сегодня и во веки Тот же (ср.
Евр 13, 8). Он любит вас, и ради вас Он принес Себя в
жертву на кресте. Ищите личных отношений с Ним в общении Его Церкви, потому что Он никогда не предаст
ваше доверие! Только Он может удовлетворить ваши
самые глубокие чаяния и придать вашей жизни более
полный смысл, направив ее на служение другим. Держите свои взоры устремленными на Иисуса и на Его
доброту, и берегите в своих сердцах пламя веры. Вместе с вашими братьями католиками Ирландии я жду от
вас, что вы станете верными учениками нашего Бога, и
внесете вклад вашим воодушевлением и идеализмом,
столь необходимым для восстановления и обновления
нашей возлюбленной Церкви.
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разить свое сожаление о содеянном. Искреннее покаяние открывает дверь к Божиему прощению и к благодати истинного
исправления. Принося молитвы и покаяния за тех, кого оскорбили, вы должны пытаться лично искупить свои действия. Искупительная жертва Христа имеет силу прощать даже самый
тяжкий из грехов и извлечь добро даже из самого страшного
зла. В то же время справедливость Божия требует, чтобы мы отчитывались в своих действиях, не скрывая ничего. Признайте
открыто вашу вину, подчинитесь требованиям справедливости,
но не отчаивайтесь в милосердии Божием.
8. Родителям
Вы были глубоко потрясены известием о страшных вещах,
происходивших в местах, которые должны быть самыми безопасными. В сегодняшнем мире нелегко строить домашний
очаг и воспитывать детей. Они заслуживают того, чтобы расти в
надежном пространстве, любимыми и желанными, с сильным
чувством своей идентичности и ценности. Они имеют право
быть воспитанными в подлинно нравственных ценностях, укорененных в достоинстве человека, черпать вдохновение в истине нашей католической веры, и усвоить такой стиль
поведения и действия, который приведет их к здравому самоуважению и прочному благополучию. Эта благородная и трудная задача поручена прежде всего вам, их родителям. Я
призываю вас сделать вашу часть работы, чтобы обеспечить
детей максимальной заботой как дома, так и в обществе в
целом, в то время как Церковь со своей стороны продолжает
осуществлять на практике меры, принятые в последние годы

10. Священникам и монашествующим Ирландии
Все мы страдаем от грехов наших собратьев, которые предали священный долг или не отнеслись к обвинениям в насилии
должным образом и ответственно. В связи с негодованием и
возмущением, возникшим вследствие этого не только среди
верных мирян, но и среди вас, в ваших монашеских общинах,
многие из вас чувствуют себя обескураженными и даже отвергнутыми. Кроме того, я понимаю, что в глазах некоторых людей
вы кажетесь виновными по ассоциации, что они смотрят на вас,
как если бы вы были виновны в какой-то мере в преступлениях,
совершенных другими. В это время страдания хочу отметить самоотверженность вашей священнической, монашеской или
апостольской жизни, и призываю вас подтвердить вашу веру во
Христа, любовь к Его Церкви, и вашу веру в евангельское обетование искупления, прощение и духовное обновление. Таким
образом, вы покажете всем, что там, где умножается грех, преизобилует благодать (ср. Рим 5, 20).
Я знаю, что многие из вас разочарованы, обескуражены и
разгневаны тем, как эти вопросы были рассмотрены некоторыми вашими начальниками. Несмотря на это, важно, чтобы
вы тесно сотрудничали с властями и способствовали тому,
чтобы меры, принятые в ответ на кризис, были поистине евангельскими, справедливыми и эффективными. Прежде всего, я
призываю вас становиться все более явственно мужчинами и
женщинами молитвы, мужественно идя по пути обращения,
очищения и примирения. Таким образом, Церковь в Ирландии
будет черпать новую жизнь и жизнеспособность из вашего свидетельства об искупительной силе Господа, ставшей видимой
→
в вашей жизни.
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11. Моим братьям епископам
Невозможно отрицать, что некоторые из вас и ваших предшественников допустили ошибку, порой серьезную, не применив
давно установленные нормы канонического права касательно
преступлений, связанных с насилием над детьми. В рассмотрении этих обвинений были допущены серьезные ошибки. Я понимаю, как трудно было осознать масштабы и сложность
проблемы, получить достоверную информацию и принимать
правильные решения в свете противоречивых советов экспертов. Несмотря на это следует признать, что были допущены
серьезные ошибки в суждении и выявлены недостатки руководства. Все это серьезно подорвало доверие к вам и вызвало сомнения в вашей эффективности. Я ценю усилия, которые вы
предприняли, чтобы исправить ошибки прошлого и не допустить их повторения. Наряду с полным осуществлением положений канонического права при рассмотрении дел о
злоупотреблениях в отношении детей, продолжайте сотрудничать с гражданскими властями в пределах их юрисдикции. Понятно, что настоятели монашеских общин должны делать то же
самое. Они также участвовали в недавних встречах здесь в
Риме, с намерением установить четкий и последовательный
подход к этим вопросам. Необходимо, чтобы нормы Церкви Ирландии в защиту детей постоянно пересматривались и обновлялись, и чтобы они применялись в полном объеме и
беспристрастно, в соответствии с каноническим правом.
Только решительные действия, осуществляемые с абсолютной честностью и прозрачностью, смогут восстановить уважение и любовь ирландцев к Церкви, которой мы посвятили свою
жизнь. Это должно возникнуть, в первую очередь, от вашего самоанализа, внутреннего очищения и духовного обновления.
Народ Ирландии справедливо ждет от вас, что вы будете Божиими людьми, святыми, что будете жить в простоте, стремясь
каждый день к личному обращению. Для них, согласно выражению св. Августина, вы — епископы; однако вместе с ними вы
призваны быть последователями Христа (ср. Discorso 340, 1). Поэтому я призываю вас вновь открыть для себя смысл вашей ответственности пред Богом, возрастать в солидарности с вашим
народом и углублять пастырскую заботу ко всем членам вашей
паствы. Проявите особую восприимчивость к духовной и нравственной жизни каждого из ваших священников. Подавайте им
пример собственной жизнью, будьте близки к ним, прислушайтесь к их тревогам, окажите им поддержку в это трудное время,
и питайте пламя их любви ко Христу и их преданность служению
своим братьям и сестрам.
Верных мирян также следует призвать к тому, чтобы они играли надлежащую им роль в жизни Церкви. Позаботьтесь о том,
чтобы они были воспитаны таким образом, чтобы давать четкий
и убедительный отчет о Евангелии в современном обществе (ср.
1 Петр 3, 15), и более тесно сотрудничать в жизни и миссии
Церкви. Это, в свою очередь, поможет вам вновь стать наставниками и достоверными свидетелями искупительной истины
Христа.

→

12. Ко всем верным Ирландии
Опыт Церкви, который переживает юноша или девушка,
должен всегда приносить плод в личной и животворной
встрече с Иисусом Христом в любящей и духовно питающей
общине. В этой среде молодых людей следует поощрять воз-

растать к полноте человеческой и духовной зрелости, стремиться к высоким идеалам святости, милосердия и истины, и
черпать вдохновение из сокровищницы великих религиозных
и культурных традиций. В нашем все более секуляризированном обществе, в котором даже нам, взрослым христианам,
иногда трудно говорить о трансцендентном измерении, мы
должны найти новые способы передавать молодым людям
красоту и богатство дружбы с Иисусом Христом в общении Его
Церкви. Для разрешения нынешнего кризиса меры по рассмотрению отдельных преступлений важны, но сами по себе
они недостаточны: необходимо новое видение, чтобы вдохновлять нынешнее и будущие поколения пользоваться даром
нашей общей веры. Идя по пути, указанному Евангелием, соблюдая заповеди и сообразуя свою жизнь все более тесно с
личностью Иисуса Христа, вы ощутите глубокое обновление, в
котором сегодня столь остро нуждаетесь. Я призываю всех вас
быть настойчивыми на этом пути.
13. Дорогие братья и сестры во Христе, в это тяжелое время,
когда так явно проявилась хрупкость человеческой природы, с
чувством глубокой обеспокоенности обо всех вас, я пожелал обратиться к вам с этими словами ободрения и поддержки. Я надеюсь, что вы примете их как знак моей духовной близости и
моей уверенности в вашей способности ответить на вызовы настоящего времени, черпая обновленное вдохновение и силу из
благородных ирландских традиций верности Евангелию,
упорства в вере и решимости в достижении святости. Вместе со
всеми вами я усердно молюсь о том, чтобы раны, нанесенные
многим людям и семьям, исцелились по благодати Божией, и
чтобы Церковь в Ирландии могла пережить время возрождения
и духовного обновления.
14. Я хочу предложить вам некоторые конкретные инициативы по урегулированию ситуации.
По окончании моей встречи с епископами Ирландии я просил
их рассматривать Великий пост этого года как время молитвы
об излиянии Божиего милосердия и силы Святого Духа на Церковь в вашей стране. И теперь я призываю всех вас посвятить
этой цели ваши совершаемые по пятницам дела покаяния на
протяжении целого года, с сегодняшнего дня и до Пасхи 2011
года. Я прошу вас жертвовать ваши посты, молитвы, чтение Священного Писания и дела милосердия ради получения благодати
исцеления и обновления для Церкви в Ирландии. Откройте заново для себя таинство Примирения и чаще прибегайте к преобразующей силе его благодати.
Особое внимание также следует уделить евхаристическому
поклонению, в каждом диоцезе должны быть церкви или часовни, специально предназначенные для этой цели. Я прошу,
чтобы приходы, семинарии, монашеские общины и монастыри организовали поклонение св. Дарам в такое время,
чтобы все имели возможность принимать в нем участие. Благодаря усердной молитве перед реально присутствующим Господом вы сможете принести возмещение за грехи насилия,
которые причинили столько вреда, и одновременно просить
о благодати обновленной силы и более глубокого осознания
смысла миссии для всех епископов, священников, монашествующих и верных-мирян.
→
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→ Я уверен, что эта программа приведет к возрождению
Церкви в Ирландии в полноте истины Божией, ибо именно истина делает нас свободными (ср. Ин 8, 32).
Кроме того, после консультаций и молитвы в этой связи, я
принял решение назначить Апостольскую визитацию некоторых
диоцезов Ирландии, а также семинарий и монашеских конгрегаций. Цель визитации заключается в том, чтобы помочь поместной Церкви в ее пути обновления, она будет организована
в сотрудничестве с компетентными ведомствами Римской
Курии и ирландской епископской конференции. Подробности
визитации будут объявлены в надлежащее время.
Предлагаю также организовать общенациональную Миссию
для всех епископов, священников и монашествующих. Я надеюсь на то, что, внимая опытным проповедникам и духовным
руководителям как из Ирландии, так и из других мест, и заново
рассмотрев соборные документы, литургические обряды рукоположения и принесения обетов, и недавнее учение Понтификов, вы придете к более глубокой оценке своего призвания,
чтобы заново открыть для себя корни вашей веры в Иисуса Христа, и пить обильно из источников воды живой, которую Он
предлагает вам через Свою Церковь.
В этом году, посвященном священникам, я рекомендую вам
особым образом обратить внимание на пример св. Иоанна
Марии Вианнея, столь глубоко понимавшего тайну священства.
«Священник — писал он, — имеет ключ от небесных сокровищ:
это он отрывает дверь, он является подателем благого Бога, распорядителем Его благ». Арсский Пастырь прекрасно понимал,
каким великим благословением для общины является служение доброго и святого священника: «Добрый пастырь, пастырь
по сердцу Божию — самое великое сокровище, которое может
дать благой Бог общине, и один из самых драгоценных даров
божественного милосердия». Пусть благодаря заступничеству
св. Иоанна Марии Вианнея священство в Ирландии вновь обретет жизнь, и пусть вся Церковь в Ирландии возрастает в уважении великого дара священнического служения.
Я пользуюсь этой возможностью, чтобы уже сейчас поблагодарить всех тех, кто будет вовлечен в организацию Апостольской визитации и Миссии, а также многих мужчин и женщин,
которые по всей Ирландии уже работают для обеспечения безопасности детей в церковной среде. С тех пор, как серьезность
и масштабы проблемы сексуального насилия над детьми в католических учебных заведениях начали проявляться в полной
мере, Церковь проделала огромный объем работы во многих
частях мира, с тем, чтобы рассмотреть и устранить ее. Хотя не
следует останавливаться в совершенствовании и обновлении
уже существующих процедур, я с удовлетворением отмечаю тот
факт, что меры, принятые поместными Церквами, рассматриваются в некоторых странах мира как образец для подражания
со стороны других институций.
Хочу завершить это Послание особой Молитвой о Церкви в
Ирландии, которую я посылаю вам как заботливый отец своим
детям, с любовью христианина, который, как и вы, был возмущен и уязвлен тем, что произошло в нашей возлюбленной
Церкви. Когда вы будете использовать эту молитву в ваших
семьях, приходах и общинах, путь Пресвятая Дева Мария защитит и сопровождает вас на пути к более тесному единению с Её
распятым и воскресшим Сыном.

С большой любовью и твердой верой в обетования Бога, от
всего сердца преподаю всем вам мое Апостольское Благословение как залог Господней силы и мира.
Из Ватикана, 19 марта 2010 года, в Торжество св. Иосифа
BENEDICTUS PP. XVI

Молитва о Церкви в Ирландии
Боже отцов наших,
обнови нас в вере, которая для нас является жизнью
и спасением,
в надежде, которая обещает прощение и духовное обновление,
в любви, которая очищает и открывает наши сердца,
чтобы любить Тебя, и в Тебе — всех наших братьев и сестер.
Господи Иисусе Христе,
даруй Церкви в Ирландии обновить свою вековую приверженность
воспитанию нашей молодежи на пути истины,
доброты, святости и благородного служения обществу.
Дух Святый, Утешитель, Защитник и Наставник,
ниспошли новую весну святости и апостольского рвения
Церкви в Ирландии.
Пусть наша печаль и наши слезы,
наше искреннее усилие исправить ошибки прошлого,
и наше твердое намерение исправления
принесут обильные плоды благодати
для углубления веры
в наших семьях, приходах, школах и объединениях,
для духовного развития ирландского общества,
и для возрастания в любви, справедливости, радости и
мире всего человечества.
Тебе, Пресвятая Троица,
с полным упованием на любовное покровительство
Марии, Царицы Ирландии, Матери нашей,
святого Патрика, святой Бригиты и всех святых,
вверяем нас самих, наших детей,
и нужды Церкви в Ирландии.
Аминь.
© Copyright 2009 — Libreria Editrice Vaticana
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24-28 марта этого года в небольшом
городке Рокка-ди-Папа, что возле Рима,
состоялся X Христианский молодежный
форум «Познание любви», организованный Папским советом по делам мирян.
В работе Форума приняли участие около
250 молодых людей, представителей 93
стран мира и 33 христианских общин и
движений. Форум был также приурочен
к празднованию 25-летия установления
Папой Иоанном Павлом II Всемирного
дня молодежи.
Мне и прихожанке епархии Святого
Климента в Саратове посчастливилось
представлять нашу страну на этом мероприятии. Чрезвычайно насыщенная и трудоемкая программа форума, вобравшая в
себя лекции и дискуссионные обсуждения, проповеди, свидетельства и обращения представителей Церкви, молодежи,
супружеских пар, участников работы христианских движений и институтов посвя-

«Учимся любить»:
X Молодежный форум в Риме

невозможно жить без любви, и единственная причина, по которой мы существуем, — это любовь Бога к нам, которая
в свою очередь является залогом нашей
любви к ближним и к самим себе.
Папа Бенедикт XVI в своем специальном послании к участникам форума
называет тему любви «центральной
темой в жизни и вере христианина», указывая на то, что сердцевиной самого христианского
вероучения
является
фундаментальное положение — «Бог
есть любовь». Единственный способ познания этой любви — пережить во всей
полноте, что тебя любят. И прежде всего
мы встречаем и переживаем эту любовь
в таинствах. Наше участие в Евхаристии,
олицетворяющей дар любви Бога,
отдающего Себя нам, становится
неиссякаемым источником любви
для нас. Бог говорит с нами
нашим человеческим языком, который есть язык прекраснейшей
любви, подобной той, что бывает
между верными супругами, нежной любви матери к своему ребенку, подлинной любви между
друзьями.
Однако христианское Откровение говорит о любви не только в
контексте любви Бога к нам, но
очищает также человеческую любовь, исцеляя и поднимая ее на
новый уровень. Вопрос богатого
юноши «Учитель благий! что мне
делать, чтобы наследовать жизнь
→
вечную?» (Лк 18, 18) отражает извечное стремление человека к совершенству, стремление к любви.
Нет человека, не способного к
любви, и нет человека, который,
Брак в Кане Галилейской. Современная икона.
заглядывая внутрь себя, не осощенной жизни, тематически была разбита знавал бы того, как сильно он желает
на разделы «Призвание к любви», «Лю- добра и блага. Подлинная любовь между
бовь как жизненный выбор», «Любовь людьми парадоксальным образом сочекак плодотворное общение» и «Подго- тает в себе желание добровольно отдатовка к христианскому браку».
вать и одновременно обладать,
Основная цель форума, собравшего нас основанное на свободном волеизъявлев таком многонациональном разнообра- нии. Межличностные отношения в таком
зии и единстве, — показать, что та лю- духовном отклике одного человека друбовь, которую нам заповедал Иисус гому обеспечивают взаимное признание
Христос, не только прекрасна, но воз- ценности и целостности восприятия личможна и актуальна в наши дни. Человеку ности другого.

В этой связи совершено новое значение приобретает супружеская любовь,
потому как супружество, являясь путем к
святости,входит в изначальный замысел
Бога относительно человека. Супруги
даны друг другу для того, чтобы достичь
вместе неба. И человек не должен вступать в брак, внутренне глубоко не пережив всей полноты мысли: «Не хорошо
быть человеку одному». Призвание к супружеству, как и другие виды призваний,
реализуется через размышление над Божией любовью, стремление к ней и следование за ней, и, наконец, через саму
жизнь этой любовью. Любовь супругов
столь же сокровенна и свята, как любовь
Христа к Церкви. Возникающие же в
браке проблемы могут быть не только источником испытаний, но и возможностью
переживания любви Бога к нам. В браке,
как и в жизни вообще, человеку часто
приходится жертвовать собой, потому что
подлинная любовь невозможна без
жертв — это и есть жизнь по Евангелию.
Но, как и в других таинствах, в браке Господь придает человеку необходимые для
борьбы силы, а через познание Его великого прощения, мы сами учимся прощать
своего ближнего.
Источником благодати для человека в
браке является также и постепенное открытие Бога в супруге. Поначалу супругов
влечет друг в друге сходство, но со временем они начинают замечать и различия: это становится «святой разницей»,
потому что мужчина и женщина неодинаковы изначально, от создания мира. Подобно тому, как забота о жизни более
свойственна женщинам, мужчинам присущ динамизм и стремление к новым неизведанным путям. Один лишь Бог в
полноте ведает тайну личности мужчины
и женщины. Об этом говорит библейский
рассказ о сотворении человека: в момент
создания Адама Евы еще не было, а
Адам, в свою очередь, при создании Евы
был погружен в глубокий сон.
Приближаясь к таинству брака и тайне
другой личности, человеку следует «снять
обувь с ног своих». Существенную помощь в таком сближении оказывает помолвка, которую можно в известной
степени уподобить новициату монаше- →
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→ ствующих или времени учебы в семинарии для будущих священников. Готовясь к предстоящему принятию
взаимных обязательств, переживая одновременно сложное и благословенное
время, с открытыми для действия Святого
Духа слухом и сердцем, помолвленные
познают любовь Христа и сущность того,
что значит быть сотворенным по Его образу, что, в конечном счете, означает
быть мужчиной и женщиной. И как во
время брака в Кане Галилейской хорошее
вино, сотворенное Господом из воды,
следовало после худшего, так и в христианском браке, даже если изначальная
любовь кажется сильной до безумия,
союз двух любящих людей имеет надежду со временем становиться только
лучше и крепче.
Сопоставляя два таинства — Евхаристию и Брак — можно с удивлением увидеть, как Хлеб, разделяемый супругами в
первом случае, становится источником
новой жизни для них. Когда же два крещенных человека вступают в таинство
брака, они образуют единое новое творение и новую жизнь не только «через Христа» и «со Христом», но и «во Христе».
Через таинство брака сам Христос пребывает и живет в этом новом доме, посвященном и отданном Ему. Через таинство
брака мужчина и женщина не только исполняют миссию «плодиться и размножаться» (ср. Быт 1, 28), но также и миссию
владеть землей, быть солью и светом
друг для друга, быть солью и светом для
мира. Через таинство брака супруги вносят свой камень в стену домостроительства Церкви. Через таинство брака
мужчина и женщина сами становятся таинством — видимым знаком невидимой
благодати для мира, знаком Божией
любви.
Каждый человек призван являть миру
величие и красоту подлинной любви, той
самой любви, найдя которую и ради
обладания которой, ты готов избавиться
от всего, что имеешь, подобно человеку
из евангельской притчи, нашедшему драгоценную жемчужину. Форум «Познание
любви» стал форумом надежды, потому
что он посредством живых свидетельств
наглядно продемонстрировал своим
участникам настоящую любовь — не ле-

генду, но реальность. Мы не должны
останавливаться и сдаваться, даже если
совершаем ошибки или делаем неправильный выбор: пока мы живы не поздно
начинать заново. С самого начала в практическом становлении на путь любви хорошими и верными помощниками станут
полное доверие ко Христу, воспитание
своей свободы, ежедневное обращение
к Богу и жизнь в христианской общине. И
хотя настоящая работа для каждого из
нас только начинается, теперь мы можем
сказать, что знаем любовь немного
лучше.
Всего лишь через полчаса после нашего возвращения в Москву в понедельник Страстной недели произошли два
взрыва в московском метро, унесшие 40
человеческих жизней. Эти печальные и
по-настоящему драматические события
глубоко переживали не только родные и
близкие пострадавших и наши сограждане, но и многие люди доброй воли по
всему миру. Эти события с особой силой
заставляют нас пережить, что мир по-настоящему нуждается в любви, быть
может, именно сегодня, именно здесь и
сейчас, нуждается особенно остро. На
каждого из нас возложена священная
обязанность свидетельствовать об исцеляющей и пронизывающий все сферы
жизни и бытия любви Бога к человеку,

свидетельствовать бесстрашно, ведь за
тяжестью и ужасом Креста всегда следует
подлинная радость воскресения, и открыто, потому что не бывает «скрытых»
католиков, день за днем, самой нашей
жизнью. Радикальным выбором для человека является истина о том, что Бог,
вдохнув в нас дыхание жизни, первым и
до конца возлюбил нас, даруя нам свободную возможность сказать свое «Да!»
в ответ на Его благой призыв, или же отвергнуть Его. Это выбор зрелой личности
и взрослого человека, способного со всей
ответственностью принимать решения,
без страха, потому что самое важное решение нашей жизни действительно стоит
того, чтобы быть принятым. Ведь непреложным залогом любви Бога стали слова
Иисуса, сквозь тысячелетия обращенные
к каждому человеку: «Никто не может
прийти ко Мне, если не привлечет его
Отец, пославший Меня; и Я воскрешу Его
в последний день» (Ин 6, 44).

Пасха. Светлое Воскресение Христово
4 апреля 2010 г.
Дамиан Попов

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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