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«Вы дайте им есть...»

Дорогие братья и сёстры!

Проповедь архиепископа Павла Пецци в Торжество Пресвятых
Тела и Крови Христа 2010

Паломничество священников
Архиепархии Божией Матери в
Москве в Рим и Амальфи
24-29 мая состоялось паломничество священников Архиепархии Божией Матери в Москве к святыням Рима и к мощам
св. апостола Андрея Первозванного в Амальфи. По приглашению архиепископа Павла Пецци в паломничестве, приуроченном к окончанию Года священника, приняли участие 20
священников из всех регионов Архиепархии, в том числе священники-монашествующие.
Первый день в Риме начался с Мессы у мощей св. апостола
Петра. «Главный смысл нашего паломничества, нашего пребывания у св. Петра в Риме, именно в осознании того, что мы тоже
связаны с этой скалой. Вся сила нашего служения, нашего призвания, находит свой источник здесь, в этой скале, в служении
св. Петра, в общении с ним и его преемником – Папой».
В тот же день паломников принял кардинал Пауль Йозеф Кордес, председатель Папского совета «Cor unum», который от лица
Папы координирует благотворительную и гуманитарную дея-

Заседание совместной рабочей группы
→8

В отрывке из Евангелия от Луки, который мы только что услышали, Иисус обращается к Своим апостолам: «Вы дайте
им есть» (Лк 9, 13).
Эти слова Иисус произнёс в тот таинственный момент, когда вслед за этим Он
Сам умножил хлеб и рыбу и насытил
народ. Это же совершается всякий раз,
когда священник у алтаря совершает евхаристическую жертву. Священник in persona Christi, по поручению Христа и силой
Святого Духа, пресуществляет хлеб в Хлеб
небесный, в Тело Христово. Он преподаёт
верующим тот единственный Хлеб, который утоляет жажду, умножая её, превращая её во всё больше желание жить этим
Хлебом, который есть Сам Иисус Христос:
«Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне
не будет алкать, и верующий в Меня не
будет жаждать никогда… Я хлеб живый,
сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет
жить вовек; хлеб же, который Я дам, →

тельность Церкви. В беседе со священниками, несущими служение в России, кардинал – один из старейших сотрудников
римской курии – размышлял о природе священства, о вызовах,
которые ставит перед священниками современная ситуация в
Церкви и мире, о своем опыте взаимодействия с движениями
→3
в Церкви, об отношениях с Православием.

Святая Месса у мощей св. апостола Андрея Первозванного
в Кафедральном соборе Амальфи, 27 мая 2010
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Пр о по ведь
→ есть Плоть Моя, которую Я отдам за
жизнь мира… Ибо Плоть Моя истинно есть
пища, и Кровь Моя истинно есть питие»
(Ин 6, 35.51.55).
В Евхаристии, таким образом, мы реально участвуем в Даре Христом самого
Себя, Который через руки священника даёт
верующим пищу искупления: «Боже, в чудесном таинстве Ты оставил нам память
Твоих страданий; молим Тебя, помоги нам
так почитать священную тайну Тела Твоего
и Крови Твоей, чтобы мы постоянно ощущали в себе плоды искупления», как говорит вступительная молитва этой Святой
Мессы.
Дорогие священники! Христос избрал
нас, дабы вместе с Ним мы смогли прожить свою жизнь как жертву хвалы ради
спасения мира. В завершение Года священника мы ещё раз осознаём, что только в
единстве со Христом мы черпаем духовную плодотворность, которая делает наше
пастырское служение неустанным.
Участие в Теле и Крови Христовых буквально реализует поручение, данное
Иисусом ученикам: «Вы дайте им есть» (Лк
9, 13)». Это верно для нас, священников:
мы призваны быть Евхаристией! Пусть
приношение Тела и Крови Господних, совершаемое нами на алтаре, сопровождается жертвой самой нашей жизни. Каждый
день мы черпаем от Тела и Крови Господних свободную и чистую любовь, которая
делает нас достойными служителями Христа и свидетелями Его радости. Ничто так
не притягивает верующих к священнику,
как пример подлинной преданности Евхаристии.
Мы собрались вокруг Христа, чтобы пребывать вместе в Его присутствии. Нашу общину, которая объемлет людей множества
разных национальностей, культур, профессий и разного христианского опыта, Бог
формирует как Свой народ, как единое
Тело Христово, благодаря нашему искреннему участию в трапезе Христа.
Насыщенные Христом, мы, Его ученики,
наделены миссией стать душой нашего города, закваской обновления, хлебом, преломлённым ради всех, ― прежде всего
тех, кто оказывается в условиях нищеты,
физического или духовного страдания. Мы
становимся свидетелями Его любви (ср.
Бенедикт XVI, Проповедь 11.06.2009).
Дорогие братья и сестры, как и каждый
год, в конце этой Святой Мессы состоится
евхаристическая процессия, и мы с молит-

вами и песнопениями вместе обратимся к
Господу, присутствующему в Святых Дарах.
Поклонение Пресвятым Дарам продолжает евхаристическое причастие, и душа
продолжает питаться в этой молитве: она
питается любовью, истиной, миром; она
питается надеждой, ибо Христос присутствующий среди нас, Которому мы поклоняемся, не судит нас, но освобождает и
преобразует.
Вот почему эти действия ― быть вместе,
вместе идти и поклоняться Богу ― наполняют нас радостью.
Мы просим Христа, чтобы Он остался с
нами, как когда-то ученики по дороге в Эммаус просили Иисуса воскресшего остаться
с ними. И ныне мы просим Его, присутствующего среди нас в Евхаристии, о том,
чтобы быть с Ним.
Богородица, Матерь Церкви, Матерь
священников, помоги нам вместе шествовать к небесной обители, питаемым Телом
и Кровью Христа, хлебом вечной жизни и
сладчайшим спутником нашего земного
пути (ср. Бенедикт XVI, Проповедь
11.06.2009).
Торжество Пресвятых Тела и Крови Христовых было установлено Папой Урбаном
IV в 1264 г. в память о Евхаристическом
чуде, происшедшем в церкви св. Кристины
в итальянском городе Больсене.
Во время Святой Мессы, когда некий
священник усомнился в реальном присутствии Христа в Евхаристии, преломленный Евхаристический хлеб в его руках
стал источать кровь. Корпорал со следами этой крови до сих пор почитается
в Кафедральном соборе Орвьето.
Особенностью праздника является
торжественная процессия со Святыми
Дарами вокруг храма или по улицам города.
6 июня 2010 года в Евхаристической
процессии по улицам Москвы приняло участие более 600 прихожан московских приходов.
В этот же день в Санкт-Петербурге в
процессии, организованной приходом св.
Станислава, участвовали более 300 прихожан из Петербурга и других городов ―
Гатчины, Великого Новгорода и Петрозаводска.
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В этом году я был в Святой Земле, и
мне впервые удалось побывать в Кесарии Филипповой. Там я увидел ту скалу,
о которой Иисус говорит Петру. Это действительно огромная, мощная скала, и
меня глубоко поразило, что скала эта
стоит над пещерой, которую уже задолго до времени Иисуса называли
«вратами ада». Находясь там, воочию
видишь, как прочна, надежна эта скала.
И что та пропасть, над которой она стоит,
никогда не сможет поглотить её.
Сегодня мы с вами находимся у той же
скалы. Главный смысл нашего паломничества, нашего пребывания у св. Петра в
Риме, именно в осознании того, что мы
тоже связаны с этой скалой. Вся сила нашего служения, нашего призвания, находит свой источник здесь, в этой скале, в
служении св. Петра, в общении с ним и
его преемником – Папой.
Здесь, на этом месте, 20 лет назад я
служил свою первую Мессу. И самое
большое впечатление тогда на меня произвело именно это: моё призвание, моё
священническое служение находит свои
корни именно здесь. Почему? Мы понимаем это из ответа св. Петра, который
вновь слышали сегодня. Петр признаёт,
кто такой Христос, признаёт, что всё, что
говорит и делает Иисус – во спасение
1→ В тот же день паломники побывали в подземном некрополе, который
был обнаружен археологами в XX веке
под собором св. Петра. Здесь, на древнем
языческом кладбище, христиане захоронили останки Главы апостолов и первого
Епископа Рима, и над его гробницей

Кафедральный собор св. апостола Андрея
Первозванного в Амальфи

«Мы связаны с этой скалой...»
Проповедь архиепископа Павла Пецци у гроба
св. апостола Петра, 25 мая 2010
людей. В другом месте Петр говорит: Гос- признать, что в нём мы находим опору
поди, к кому нам идти? Только Ты имеешь для нашей веры, для нашего служения.
глаголы вечной жизни (ср. Ин 6, 68). Он, который есть Пастырь по образу ХриТолько у Тебя есть слова, которые объ- ста, пусть своим примером, своей пропоясняют жизнь. И потому понятно, почему ведью, своей жизнью укрепляет наше
находиться здесь, у этого порога, у Петра, пастырское служение.
значит быть у Христа.
Потому если бы
никто не признал Его
Сыном Божиим, то
не было бы и присутствия Христа в истории на этой земле.
Воскресший Христос
продолжает присутствовать, отождествляя Себя с теми
свидетелями, с тем
Телом Святым, которое есть Церковь, во
главе которой – Петр.
Особая цель нашей
литургии, нашей молитвы сегодня –
Святая Месса у гроба св. апостола Петра
осознать себя в обв гротах базилики св. Петра, 25 мая 2010
щении с Папой,
были построены сначала древняя
базилика императора Константина, а затем и современный
собор св. Петра.
Во второй день паломничества
священники из России приняли
участие в общей аудиенции Папы
Бенедикта XVI. Папа обратился к
собравшимся на площади св.
Петра многочисленным паломникам с катехитической беседой о
природе авторитета в Церкви.
Церковь, подчеркнул Святейший
Отец, осуществляет свое авторитетное служение не от своего
Молитва у мощей св. апостола Павла,
имени, но «во имя Иисуса ХриРим, базилика св. Павла вне стен, 26 мая 2010
ста». Церковь пасет стадо Господне с помощью своих пастырей, «через Павел Пецци рассказал Папе о паломникоторых сам Христос любит людей». И эта честве священников, о новом пресвитере,
задача, исходящая из Таинства, «не рукоположенном в Архиепархии, об отможет быть отделена от личной жизни ношениях Католической и Православной
пресвитера». В заключение беседы Папа Церквей в России.
В этот же день паломники служили Свяпризвал священников не бояться вести ко
тую мессу у мощей «Апостола языков» в
Христу вверенных им братьев.
Во время короткой беседы, состо- базилике св. Павла за стенами. «Когда
явшейся в конце аудиенции, архиепископ нам кажется, что наше рвение и труд →
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Па л о м ни чес т во
тельным знаком жизни Бо- ные студенты, – воспитывать пастырей,
городицы, потому что принадлежащих к различным Церквам
можно пребывать в радо- Центральной и Восточной Европы в духе
сти и мире, даже когда мы любви к наследию восточного, и особым
плачем, а можно не иметь образом русского христианства, и в соникаких проблем — и не вместном стремлении к единству.
знать радости и мира . Потому что такие радость и
мир происходят только из
того, что мы осознаем: Христос со мной, поэтому я ни
в чем не буду нуждаться.
Вот что мы можем сегодня
пережить у ног Богородицы. И в этом смысле
Реликварий с частицами креста св. апостола Андрея
наше паломничество станоПервозванного в Кафедральном соборе Амальфи
вится одной глубокой и великой просьбой — о том,
ни к чему не ведут, когда мы не видим
чтобы
все
свои
силы и все свои желания
плодов, которые хотели бы видеть, Павел
мы
направили
на то, чтобы подражать
помогает нам преодолеть это», сказал в
Христу,
быть
с
Ним,
всегда и во всем испроповеди владыка Павел. «Он напомикать
Христа».
нает нам: то, что делает наше служение,
После богослужения паломники посенашу миссию всегда молодыми, то, что
тили
Папскую русскую коллегию («Руссиобновляет нашу миссию свежим воздукум»),
которая вот уже более 80 лет
хом веры, надежды и любви, – это наше
Фрагмент образа Богородицы «Спасение
является
по словам Папы Бенедикта XVI
обращение, это готовность постоянно обримского народа», хранящегося в базилике
Санта Мария Маджоре в Риме.
ращаться ко Христу. Наша миссия может «сокровищницей духовности и культуры»
в
Риме.
Сегодня
задача
Русской
коллегии,
жить и обновляться, только если мы сами
где вместе учатся католики латинского и
обращаемся ко Христу».
восточного
обрядов, а также православТретий день паломничества стал поездкой в город Амальфи на юге Италии,
где в крипте древнего кафедрального собора хранятся мощи св. апостола Андрея
Первозванного, перенесенные сюда в XIII
веке кардиналом Петром Капуанским, и
многочисленные реликвии святых Вос6 июня – Торжество Тела и Крови Христовых. 10.00, Св. Месса в Кафедральном
тока и Запада. «История апостола Андсоборе
в Москве, процессия по улицам города.
рея», сказал в проповеди архиепископ
10
июня
– Пастырская встреча Северо-западного деканата в Санкт-Петербурге.
Павел, – «это образец того, чем является
11
июня
–
19.00, Завершение Года священника в приходе Матери Божией Лурдхристианство... личной встречей с Иисуской
в
Санкт-Петербурге
и празднование 10-летия священства оо. Сергея Альхисом Христом... Мы не можем делать вид,
менка
и
Константина
Передерия.
будто христианство является чем-то
12 июня – Встреча молодежи Санкт-Петербурга в Гатчине.
иным, потому что в таком случае мы не
13 июня – 12.00, Миропомазание в приходе Святой Екатерины в Санкт-Петерсмогли бы сделать ничего, мы строили
бурге.
бы на песке, а не на камне».
16-17 июня – Заседание Конференции Католических Епископов России в Сочи.
Последний день паломничества про20 июня – 17.00, Освящение алтаря в крипте Кафедрального собора в Москве.
шел «у ног Богородицы» – в ее честь ар22 июня – 19.00, Св. Месса в Кафедральном соборе в Москве в честь св. Хосемахиепископ и священники служили Мессу
рии
Эскривы.
в базилике Санта Мария Маджоре, и по4
июля
– 12.00, Св. Месса в приходе Свв. Петра и Павла в Москве (престольный
клонились хранящемуся здесь древнему
праздник).
образу Богородицы «Спасение римского
25 июля – 10.00, Св. Месса в Кафедральном соборе в Москве.
народа». Архиепископ призвал своих свя15 августа – Торжество Успения Пресвятой Богородицы. 10.00, Св. Месса в Кащенников учиться у Божией Матери рафедральном
соборе в Москве
дости
и
миру: «“Радостью
буду
радоваться о Господе” (Ис 61, 10), слышали мы сегодня в первом чтении. Несмотря на все беспокойства и тревоги,
такой мир и такая радость были отличи-

Расписание Архиепископа
на июнь – август 2010

Информационный бюллетень № 37

5
С о бы т и я

«Единство в сердцах»
Община «Вера и свет» и Международное экуменическое братство провели совместную встречу, посвященную теме единства
Москва, 10 июня, Благовест-инфо.
Встреча-знакомство с Международным
экуменическим братством и движением
«Вера и свет» состоялась 8 июня в Культурном центре «Покровские ворота». В
этот вечер российских представителей
двух международных движений объединили не только общие христианские
идеалы, но также имя Жана Ванье — неустанного проповедника Евангелия, основателя
общины
«Ковчег»,
«первооткрывателя» нового подхода к помощи умственно отсталым людям. Члены
международного движения «Вера и
свет», объединяющего таких особенных и
«обычных» людей, считают Жана Ванье
отцом-основателем движения, а в Международном экуменическом братстве
«Net for God» («Сеть для Бога») создали
серию фильмов о Жане Ванье. Один из
них был продемонстрирован на вечере.
В фильме «Иисус, путь Мира» Жан
Ванье, будучи на Святой Земле, размышляет о Евангелии от Иоанна. «Как достичь
мира? Мы должны быть обезоруженными. Это возможно через таинственное
изменение нашего сердца. Иисус пришел
для этого: разрушить стены, которые нас
разделяют», — говорит Жан Ванье с экрана. «Жан помогает нам понять, что
Иисус Своей смертью и Своим воскресением обещает нам обновление. Он —
мирный Правитель, Он приглашает нас
посмотреть на свои сердца, чтобы освободить их от нашей темноты, от наших страхов, от наших внутренних ран, чтобы
принимать и любить каждое человеческое существо, вплоть до врага», — так
анонсировали организаторы вечера
фильм об основателе движения «Вера и
свет».
Люди, пришедшие на встречу и заполнившие зал Культурного центра до отказа,
смогли получить представление о задачах
обоих движений. Так, Павел Ракитин рассказал о личности Жана Ванье, о том, как
первые общины «Вера и свет» зародились во Франции в 1972 году. Целью движения является преодоление страха и
недоверия большинства людей, общества
и государства по отношению к умственно
отсталым людям и их семьям. В Россию
Жан Ванье впервые приехал в 1989 г., а

уже в следующем году возникли первые
московские общины «Вера и свет», во
многом — благодаря о. Александру Меню
и его духовным чадам. По словам П. Ракитина, этот опыт был подобен «яркому духовному огню, который передавался от
семьи к семье», открывал для христиан
радость реального евангельского служения, а для семей с особенными детьми –
брешь в стене тотального отчуждения,

возможность получить поддержку и участвовать в полноценном общении.
Как отмечалось на вечере, движение
«Вера и свет» объединяет не только христиан разных конфессий и вер, но и
людей, считающих себя неверующими.
Например, в фильме Жан Ванье рассказывает о девушке-мусульманке с тяжелейшей формой ДЦП, общение с которой
всегда оставляло у него впечатление ангельского присутствия. Ныне движение
«Вера и свет» несет свое служение в
более чем 75 странах мира. Российские
общины, коих на сегодняшний день 12 в
разных городах, в этом году отметили
свой 20-летний юбилей.
Российская община Международного
экуменического братства «Net for God»
значительно моложе, ей пошел четвертый
год. Тема христианского единства является ведущей для данного движения,
которое представлено в 60 странах мира.
Как рассказал Николай Наумов, «молясь о
единстве христиан, мы входим в пространство возможности этого единства,
каким его хочет видеть Христос». Он отметил, что христианское единство в понимании движения — это не внешняя
структура, не новая организация, не
«нечто формальное», а «единство в мно-

гообразии, которое совершается в сердцах», в молитве об исполнении заповеди
Христовой — «Да будут все едино».
Международное экуменическое братство как сеть молитвы, христианского образования и евангелизации было создано
в 2000 г. по инициативе французской общины Сhemin-Neuf. Ежемесячно члены
братства производят и рассылают своим
собратьям в разные страны мира фильм,
посвященный делу единства и мира.
Серия из 12 фильмов с участием Жана
Ванье, где он делится своими размышлениями о Евангелии от Иоанна, также создана в Сhemin-Neuf.
«Жажда единства является важной составляющей движения
«Вера и свет», – продолжила тему
член одной их московских общин
Анастасия Бельтюкова. По ее словам, именно опыт единства, преодоления границ и страхов
привлекает в общины семьи с
больными детьми и их друзей из
числа «обычных» людей. На
вечере прозвучали личные свидетельства об обретении этого
опыта. Так, Наталья Лескис поделилась впечатлением о преодолении страха
общения с «очень больным и очень «другим» человеком». Коснувшись темы христианского единства, она отметила, что с
точки зрения «опыта внутреннего единства» разделение христиан ощущается не
как абстрактное «разделение между
двумя крупными организациями», но как
болезненное «разделение между мной и
моим братом или сестрой». «Ветеран»
движения «Вера и свет» — Лена, мама одного из «особенных» детей, рассказала о
том, как участие в общине не только «разрушило стену между нами и всеми
остальными людьми», но и привело их
семью к воцерковлению. «Мой Левка
каждый раз горячо молится о единстве
христиан», — завершила она.
На вечере звучала музыка и песни, прославляющие Бога и хорошо знакомые
членам обоих движений. Все вместе
спели также песенку о евангельских рыбаках, с использованием приемов театрализации, активной жестикуляции, что
делает такое пение доступным для людей
с ограниченными возможностями.
Юлия Зайцева
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«Что мне делать, чтобы
наследовать жизнь вечную?»
Епархиальная встреча католической молодежи 2010
1-3 мая в Подмосковье прошла Епархиальная встреча католической молодежи (ЕВКМ-2010), собравшая более ста
участников из приходов архиепархии
Божией Матери в Москве.
По инициативе святейшего отца Бенедикта XVI День молодежи в 2010 году был
посвящен размышлению о встрече
Христа с богатым юношей (Мк 10,
17). В послании, адресованном участникам этого Дня, Папа призвал их
«возрастать в личном общении с Христом — общении, которое имеет фундаментальную и насущную ценность
для юного человека» (Послание ко
Всемирному дню молодежи 2010, п.
1).
Приветствуя участников в проповеди во время Мессы открытия
Встречи, архиепископ Павел Пецци
говорил молодежи
о
том,
что
встреча всегда подразум е в а е т
двоих, и тот
факт,
что
каждый из
нас
находится здесь,
означает, что
мы каким-то
образом уже
встретили
Христа
на
своем пути.
Однако теперь следует идти дальше:
встреча требует расположенности, готовности принять то, что предлагает Бог. У
богатого юноши не было такой предрасположенности, которая была у апостолов
и учеников Господа, и потому встреча с
Христом обернулась для него глубокой
печалью. Владыка попросил святого Иосифа-труженика, память которого совершалась в этот день, покровительствовать
встрече и хранить ее участников, как он
хранил Богородицу Марию и Младенца
Иисуса.
Встреча началась с представления многочисленных приходов ― от Березников

на востоке до Калининграда на западе. В
песнях, танцах и забавных сценках ребята, сестры и священники рассказали о
жизни своих приходских общин, о многочисленных группах, движениях и инициативах,
действующих
в
приходах
Архиепархии.

Вечер этого дня был посвящен свидетельствам: священник, сестра, монах, семинарист, юноши и девушки из приходов
рассказывали о том, как в их жизни произошла встреча с Христом. Молодой человек, не знавший своего отца, солдат,
сидящий с автоматом в засаде во время
боевых действий в «горячей точке», девушка, семья которой не смогла принять
ее призвание к посвященной Богу жизни,
— в жизни каждого из них Бог действовал
по-разному. Важно, что встреча с Христом
― это всегда радость, любовь, победа
над суетой и смертью, ощущение себя в
объятиях любящего Отца.

Утром после молитвы прошла духовная
конференция, во время которой о. Кирилл Горбунов предложил участникам
Встречи в свете истории евангельского
юноши и послания Папы ко Дню молодежи размышлять об опыте своей личной
встречи с Христом в Церкви.
Как отмечает Бенедикт XVI, «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!» (Послание, п. 3). Однако это
богатство,
каким бы ценным оно ни
было, может
стать препятствием в осознании своего
подлинного
призвания, которое открывается только в
перспективе
вечной жизни.
«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», подчеркивает Папа: «Мы призваны к вечности. Бог
сотворил нас, чтобы мы были с ним
вечно. Это поможет сделать осмысленными каждый ваш выбор и всю вашу
жизнь».
Христос указывает на заповеди, как на
необходимый шаг на пути обретения вечной жизни. Действительно, заповеди —
«это критерии, необходимые, чтобы жить
в любви, ясно различать добро и зло, составить разумный и прочный план
жизни» (Послание, п. 6). Но богатый
юноша не воспринимает этот вызов
всерьез, как и многие из наших современников. «Внимать заповедям и следовать им на практике [значит] обрести путь
подлинной свободы и любви, потому что
заповеди не ограничивают счастье, а показывают, как обрести его», говорит молодежи Папа.
И вновь, как и в многочисленных других своих выступлениях и текстах, он напоминает о главном: «Христианство —
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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». Только ощутив на себе взгляд Христа, который любит нас и призывает нас
в общение с Собой, мы можем в Нем черпать благодать и силу, чтобы жить по заповедям, и, в конечном итоге ―
«принести всю свою жизнь в дар, забыв
о расчете и выгоде, целиком и полностью
довериться Богу» (Послание, п. 4).
В раздельных группах участники
встречи делились друг с другом тем, что
на сегодняшний день составляет их богатство, к чему, как они чувствуют, призывает их Бог и о чем просит Церковь. В
проповеди во время Мессы архиепископ
Павел вновь говорил о «взгляде Христа»,
который человек переживает как открытие истины о себе и
своем призвании.
В середине дня
серьезные размышления уступили место
спорту и играм. Гвоздем программы стал
футбольный
матч
команды молодежи
против команды священников, в котором
победила, конечно же,
дружба и христианская любовь.
Вечером участники
встречи вновь верну-

лись к обсуждению ее главной темы и результатов работы в малых группах,
животрепещущих вопросов, главный из

которых ― как быть счастливым? Здесь
соединяются вместе и опыт радости от
встречи с Богом и церковной общиной, от
того, что тебя принимают таким, какой ты
есть, — и одновременно зачастую болезненный опыт непонимания
со
стороны знакомых, приятелей, и
даже самых близких людей. Подыт о ж и в а я
высказанное молодыми людьми,
архиепископ
Павел говорил о
том, как важно
для возрастания в
вере осознавать в
своей жизни важность знаков ―

реальностей, которые
отсылают нас к иной, незримой
реальности.
Если мы ограничиваем
свое восприятие реальности тем, что очевидно
и поверхностно, мы закрываем для себя возможность отношений с
Богом. Самые важные из
этих знаков — это Церковь, единство верующих, и таинства. Полнота
счастья на земле невозможна, однако Иисус говорит нам: если ты
будешь следовать за Мной, если ты будешь верно интерпретировать знаки, которые Я тебе даю, то обретешь во сто

крат больше. Среди гонений, среди боли
и страданий — здесь и сейчас начинается
вечное счастье.
Диалог с Богом о самом главном продолжился во время поклонения Святым
Дарам и исповеди.
День закончился
веселым вечером
состязаний, конкурсов. Через доверие
друг другу, преодоление страха показаться
смешным,
позволить себе искренне и беззаботно
радоваться
друг
другу и дарованной
Богом жизни, сердца
юношей и девушек
открывались тому
подлинному
вечному счастью, которое начинается уже
теперь. Общение с
новыми и старыми
друзьями продолжалось до глубокой ночи.
Как ни жаль, но за молитвой,
серьезными разговорами и веселыми развлечениями время
пролетело почти незаметно.
Участники встречи от всей
души благодарили ее организаторов — о. Дмитрия Новоселецкого, директора детского
центра «Родничок» о. Густаво
Лиссу и сотрудников, Сестер
Семьи Марии, Салезианцев,
многочисленных и очень преданных своему делу добровольцев.
В последний день Встречи все ее участники получили на память от организаторов несколько духовных книг, и
однотомное издание Литургии часов.
«Если вы будете молиться этой молитвой
Церкви, вместе с Церковью», напутствовал архиепископ молодых христиан, «то
никогда и ни при каких обстоятельствах
не будете одиноки».
Информационная служба Архиепархии
Божией Матери в Москве
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С о бы т и я
ется, что студенты Православной академии будут проводить регулярные беседы
с воспитанниками училища о Православии. Была подчеркнута необходимость
дальнейшего развития православно-католического взаимодействия в таких областях,
как
церковная
культурно-просветительская
и
благотворительная деятельность, защита семейных ценностей.
В ходе заседания члены группы рассмотрели вопросы о каноническом статусе греко-католических приходов на территории
Российской Федерации и юридических аспектах возвращения
бывших католических храмов Римско-Католической Церкви в
России. Было уделено внимание также практическим сторонам
взаимодействия двух Церквей в рамках диалога между Русской
Православной Церковью и Польской епископской конференцией и в мероприятиях Года Франции в России и России во
Франции (2010 г.), а также Года русской культуры и языка в Италии и итальянской культуры и языка в России (2011 г.).
Члены группы приняли участие в пастырской встрече католического духовенства Центрального и Южного деканатов Архиепархии Божией Матери в Москве, проходившей под
председательством архиепископа Павла Пецци в здании курии.
Игумен Филипп (Рябых) поприветствовал от имени православных членов группы участников встречи и кратко обрисовал современное состояние православно-католического диалога в
целом и развитие отношений между двумя Церквами в России
в частности. Затем игумен Филипп ответил на поставленные католической аудиторией вопросы, касавшиеся практических сторон пастырской деятельности в России, таких как, например,
вопрос о смешанных браках. В завершение состоялось знакомство и неформальное общение членов группы с присутствовавшими на встрече священнослужителями, во время которого обе
стороны отметили важность подобных контактов для дальнейшего развития православно-католических отношений в России.
Следующую встречу Совместной рабочей группы между Русской Православной и Римско-Католической Церквами решено
провести во второй половине 2010 года.

Состоялось очередное заседание
Совместной рабочей группы по рассмотрению проблем
в отношениях между Русской Православной
и Римско-Католической Церквами в России
2 июня 2010 г. в здании курии католической архиепархии Божией Матери в Москве прошла очередная встреча Совместной
рабочей группы по рассмотрению проблем в отношениях
между Русской Православной и Римско-Католической Церквами
в России.

Сотрудники ОВЦС участвуют в пастырской встрече священников
Архиепархии Божией Матери в Москве

Во встрече приняли участие: заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата игумен Филипп (Рябых) – Сопредседатель группы со стороны
Русской Православной Церкви, первый секретарь Представительства Святого Престола в Российской Федерации монсиньор
Висвальдас Кульбокас, исполняющий обязанности секретаря
ОВЦС по межхристианским отношениям священник Димитрий
Сизоненко, генеральный секретарь Конференции католических
епископов России священник Игорь Ковалевский – Сопредседатель группы со стороны Римско-Католической Церкви в России, директор
культурного центра «Духовная библиотека» Жан-Франсуа Тири и сотрудник СекИнформационный бюллетень Архиепархии в настоящее время расретариата ОВЦС по межхристианским
пространяется
только в электронном виде. Если вы знаете людей, осоотношениям диакон Алексий Дикарев.
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