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«Из опыта Милосердия
Божиего рождается
свидетельство»
Проповедь Архиепископа Павла Пецци
на начало нового пастырского года
Дорогиебратьяисёстры!
«А вы за кого почитаете Меня?» (Мк 8, 2735). Вопрос, который Иисус задал ученикам Своим около Кесарии Филипповой, —
тот же вопрос, который он сегодня задаёт
каждому из нас, в начале нового «пастырского» года: «А вы за кого почитаете
Меня?», «Кто Я для вас?».

13 сентября Архиепископ Павел Пецци
отслужил в Кафедральном Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы
Марии в Москве торжественную мессу,
приуроченную к началу нового пастырского года.
Начало пастырского года по традиции сопровождает начало года учебного: это
момент, когда люди возвращаются в города после летнего отдыха, возобновляется приходская деятельность, во
многих приходах начинается новый цикл
катехизации.

Два слова, по мысли Архиепископа,
должны стать средоточием молитвенной
и повседневной жизни католиков епархии в ближайший год — Милосердие и
служение. Милосердие Божие было явлено изначально апостолам, а вместе с
ними и всему человечеству, включая нас,
христиан сегодняшнего дня, в личности
Иисуса Христа, в Его крестном страдании
и Воскресении. Откровение Милосердия,
весть Иисуса о том, что Бог любит нас, несмотря на наши грехи и слабости, любит
настолько, что отдает Сына Своего на искупительное страдание и смерть, → 2

Пётр ответил: «Ты Христос!» И это, на
языке Израиля, означает: Ты — Тот, Кто
может исполнить желание и ожидание
счастья нашего сердца. Ты — Тот, Кого мы
ожидали. Если мы здесь, то потому, что
мы тоже, больше или меньше, уверены в
этом: Ты, Иисус, есть Тот, от Кого мы ждём
удовлетворения нашего ожидания полноты жизни. В то же время, как для Петра,
так и для нас, этот ответ может быть искренним, истинным — и одновременно
полным недоразумений.
В нашей голове, как и в голове Петра,
часто смешаны разные, в том числе ложные представления об этом счастье, → 3

«Мы уповаем на Бога живого»
Именно эти слова св. апостола Павла стали девизом V Всероссийской встречи
католической молодежи, которая прошла в Казани с 13 по 16 августа. На встречу
приехали молодые люди из разных городов России, которые представляли свои
приходы и общины.
Для некоторых участников встреча началась несколькими днями
раньше: для музыкантов и певцов был организован семинар, который провели участники группы «Кана» из Киева. Всего в Казани собралось более 230 человек.
Встреча открылась торжественной Мессой в казанском приходе
Воздвижения Креста Господня под предстоятельством епископа
Иосифа Верта. После св. Мессы молодые люди смогли познакомиться с историческим центром города. Это была не просто прогулка, а маленькое паломничество к иконе Казанской Божией

Матери;
каждый
имел возможность в
тишине помолиться
Богородице и поведать Ей самое сокровенное. Затем участники встречи вместе молились во дворе
монастыря, в том самом месте, где некогда была обретена
икона. Вечером все отправились на спортивную базу под Казанью, где и проходила сама встреча.
→5
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Расписание Архиепископа на
сентябрь-октябрь
18-21 сентября — Пастырская визитация
прихода Св. Архангела Михаила в г. Мурманске
25 сентября — Св. Месса с общиной
францисканцев и францисканок в приходе Успения Пресвятой Девы Марии в г.
Санкт-Петербурге /19.00/
26 сентября — Встреча с молодежью г.
Санкт-Петербурга; Св. Месса в приходе
Успения Пресвятой Девы Марии в г.
Санкт-Петербурге: открытие пастырского
года и академического года Высшей Духовной Семинарии «Мария - Царица
Апостолов»
29 сентября — Пастырская встреча в г.
Санкт-Петербурге
1 октября — Участие в торжественном
митинге, посвященном 100-летию открытия памятника доктору Гаазу в Малом Казенном переулке в г. Москве
2 октября — Участие в международном
конференция под девизом «Спешите делать добро», посвященная доктору Гаазу
4 октября — Св. Месса в приходе св. Людовика в г. Москве /10.30/; Св. Месса
(престольный праздник) в приходе св.
Ольги в г. Москве /18.00/
7 октября — Заседание литургической
комиссии Конференции Католических
Епископов России
9 октября — Пастырская визитация прихода Вознесения Господня в г. Иваново
10-11 октября — Пастырская визитация
прихода Святого Розария Пресвятой
Девы Марии во г. Владимире

12 сентября был
оглашен
декрет
Святого Престола,
которым Святейший Отец Бенедикт
XVI включил Генерального Викария
Архиепархии Божией Матери в
Москве свящ. Сергей Тимашов в число
капелланов Его Святейшества. Таким образом он стал первым ставшим прелатом священником, инкардинированным
в Архиепархию.

→ раскрывает пред нами дверь, ведущую к полноте жизни, к истинному
счастью, о котором мечтает каждый человек. Действие Милосердия освобождает
верующих и дарует им силы на служение,
которое не ищет выгоды, но вдохновляется любовью к Богу и ближнему.
Из укорененности в опыте Милосердия
вырастает и другой аспект христианской
жизни – это свидетельство о Христе, которое лежит в основе передачи веры, евангелизации и катехизации. И во время
мессы особое внимание было уделено катехизаторам и катехуменам. Так, было
проведено посвящение в катехуменат

группы людей, проходящих подготовку к
крещению в московских приходах. Архиепископ уделил им свое пастырское благословение. А в конце мессы Архиепископ
вручил канонические миссии, т.е. мандат
на преподавание священных наук, представителям катехизаторов московских
приходов и общин, а также представительнице прихода Царицы мира из г. Березники. Получение такого мандата
зримым образом свидетельствует о том,
что катехизация является не личной инициативой катехизатора, но делом всей
христианской общины, сосредоточенной
вокруг епископа.

Сообщения курии Архиепархии
Свящ. Андрюс Эйдинтас в связи с завершением работы в России и возвращением на
родину освобождается от обязанностей настоятеля прихода Воскресения Христа в Советске (Калининградская обл.) и от обязанностей попечения о вверенных ему приходах
и пастырских пунктах. В связи с этим кан. Анупрас Гауронскас освобождается от должности настоятеля прихода Святого Семейства в Калининграде и переводится на должность настоятеля прихода Воскресения Христа в Советске.
Свящ. Александр Соловей освобождается от обязанностей викария прихода Воскресения Христа в Советске. Викарием прихода назначается свящ. Николай Войтехович.
Свящ. Александр Кревский назначается настоятелем прихода Святого Семейства в Калининграде, с сохранением должности настоятеля прихода Пресвятого Имени Марии
в Балтийске по совместительству.
Свящ. Виталий Спицын назначается викарием прихода Пресвятого Имени Марии в Балтийске, с сохранением должности викария в приходе Святого Семейства в Калининграде.
Свящ. Чеславу Адамовичу предоставляется субботний год, в связи с чем он освобождается от обязанностей настоятеля прихода в Нестерове (Калининградская обл.). Настоятелем прихода Святейшего Сердца Иисуса в Нестерове назначается свящ. Пётр
Фидермак.
Свящ. Николай Петр Лучок, ОP освобождается от обязанностей викария прихода Святой
Екатерины в Санкт-Петербурге. Викарием прихода назначается свящ. Войчех Сурувка, OP.
Свящ. Игорь Сергеев получил свое первое назначение — викарием приходов Святого
Розария Пресвятой Девы Марии во Владимире и Вознесения Господня в Иваново.
Изменения в Совете священников Архиепархии:
Свящ. Александр Кревский назначается членом Совета священников.
Изменения в Церковном суде Архиепархии:
Свящ. Эдмунд Каптуркевич освобожден от обязанностей вице-официала и судьи Церковного суда по его просьбе.
Свящ. Александр Петшик освобожден от обязанностей защитника уз и поборника правосудия Церковного суда в связи с отъездом из России.
Свящ. Бернар Ле Леаннек, АА освобожден от обязанностей защитника уз Церковного
суда в связи с отъездом из России.
Свящ. Хосе Франсиско Тейхейро Гарсиа назначается защитником уз и поборником правосудия.
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→ обещанном Иисусом. Иногда мы чувствуем разочарование и соблазн, потому
что нам кажется, что Христос не отвечает
нашим ожиданиям, нашим желаниям.

может вселять в наши сердца такую свободу, такую легкость, которые нужны нам,
чтобы начинать каждый день без страха,
с энтузиазмом, с новой надеждой.

И уже недостаточно сказать: «Ты Христос». Нужно пойти дальше и спросить
себя: что значит, что Иисус есть Христос,
Мессия которого ждёт каждый человек?
Которого жду я? В конечном итоге: какое
счастье несёт нам Сын Божий?

Поэтому нет более подходящей молитвы, чтобы войти в этот год, чем вступительная молитва этого воскресенья:
«Боже, Создатель и Владыка вселенной,
обрати взор Твой на нас и дай нам ощутить силу Милости Твоей, чтобы служить
Тебе всем сердцем».

Может быть, такой же вопрос возник в
сердце каждого из двенадцати учеников
сразу после исповедания Петра. Может
быть, на несколько секунд воцарилось
молчание: все ждали, что Иисус наконецто откроет им Свои намерения, открыто и
ясно скажет о Царстве Божием, о том, как
и когда Он исполнит их ожидания. И как
бы читая в их сердцах, Иисус «открыто»
говорит им об этом: Он «начал учить их,
что Сыну Человеческому много должно
пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день
воскреснуть. И говорил о сем открыто»
(ср. Мк 8, 27-35).
Ответ Иисуса — нельзя этого отрицать —
обескураживает. По крайней мере, если
судить по реакции Петра, этот ответ настолько отличается от того, чего Пётр ожидал, что поначалу он не понимает его, и
поэтому «бунтует». Потом, когда всё исполнится, он поймёт. Поймёт, что именно
через Свои Смерть и Воскресение Иисус
подарил Петру то, что на самом деле
было нужно ему больше всего. То, что
больше всего нужно каждому человеку,
чтобы достичь полноты, — это познание
Милосердия Божиего.

Плод опыта Милосердия — это желание
служить Господу, желание свидетельствовать всем о величии Его любви. Вот второе великое слово, которое нам следует
сохранить в центре нашего внимания в
течение этого года. Это слово свидетельство. Из опыта Милосердия Божиего рождается свидетельство.
любви Бога во Христе Иисусе» (ср. Рм 8,
35). Так Пётр наконец нашёл счастье
более светлое и подлинное, чем все его
мечты и представления. Вот зачем пришёл Иисус: чтобы открыть и дать нам ощутить Милосердие Божие.
Завтра мы будем праздновать Воздвижение святого креста. Как можно прославлять крест, место мучения, страдания и
смерти? Это возможно именно потому,
что крест Христа — это не просто знак
страдания человека, но прежде всего знак
Милосердия Божиего. Это знак участия,
сострадания Бога человеку. Вот почему,
когда мы взираем на крест, он внушает
нам не тревогу и тоску, а ободрение и надежду: AveCruxspesunica! Даже если бы
кто-то из нас пришёл сюда, обремененный грехом ста убийств, руки Иисуса, распахнутые на кресте, говорят ему: отдай
мне всё! Отдайся мне! И я возвышу тебя
со Мною, Я воскрешу тебя. Я победил и
побеждаю.

Вот зачем пришёл Иисус. Вот то счастье,
тот новый рассвет, который принёс нам
Иисус: открытие того, что мы любимы. Мы
любимы такой любовью, которая превосходит все ожидания человека, которая Дорогие братья и сестры!
сильнее самого страшного препятствия: Именно на это слово мы должны обратить
нашего зла, нашего греха.
наше внимание в начале этого года, как и
Тот факт, что Иисус умер и воскрес, значит в начале каждого дня: Милосердие. Имя,
именно это: тяжесть всего людского зла которое лучше других выражает, кто есть
не смогла разбить любовь Бога. Тяжесть Бог по отношению к человеку (как говорит
всех «нет» человека не смогла победить Фома Аквинский) — это Милосердие.
«да» Бога.
И действительно опыт милосердия, восЛюбовь оказалась сильнее, Иисус восстал приятие Милосердия Божиего — это
из мертвых. Он воскрес и явился Симону единственный опыт, благодаря которому
— и тогда Симон понял. Понял, что в нашей повседневной жизни совершабольше ничто — ни смерть, ни его грех — ется самое великое чудо: возможность
не может отлучить его от любви Господа. каждый день рождаться вновь, заново наОн понял, что уже «ни смерть, ни жизнь; чинать каждый день, будучи постоянно
ни настоящее ни будущее, ни ангелы ни обновляемыми неисчерпаемой энергией
власти, ни высота ни глубина, никакое Духа Христа. Только действие Милосертворение» не смогут «отлучить его от дия Божиего, действие Духа Христа,

Пусть наша повседневная работа, наш
труд, наше усердное служение рождаются
не из тревожной воли доказать всем,
какие мы молодцы, — это лишь утомляет
нас, — но из благодарной любви к Христу.
В связи с этим я хочу ещё раз подчеркнуть
то, что я уже вспоминал в пастырском послании: нельзя стать свидетелями Христа,
нельзя почувствовать желание передать
другим Его милосердие, если мы сами не
черпаем постоянно из его источника, если
мы сами не живём «погруженными» в это
море Милосердия.
Но где действительно может происходить
это постоянное погружение? Как называется то место, где возможно это непрерывное крещение, это постоянное новое
рождение? Это место — Церковь. Не просто Храм, а Церковь, Единство между
нами, Единство живого Тела Христова.
Только конкретный опыт общины Церкви,
переживаемый день за днём, позволяет
нам больше и больше ощущать сладость
Милосердия Христа. Общение между
нами, наше Единство, это живой канал передачи тепла и света Духа Христа.
«Ищите каждый день лицо святых, чтобы
найти утешение в их словах», говорится в
катехизисе Апостолов (ср. Дидахе). Чем
более день за днём растёт наше участие в
общении Святых, тем более рождается и
обостряется в нас новый взгляд на себя.
Взгляд, исполненный подлинной нежности, — прежде всего, по отношению к
самим себе, и затем к другим. Мы принадлежим к живой Церкви. Это удивительное место, где мы учимся с
милосердием смотреть, прежде всего, на
себя. И затем на весь мир вокруг нас.
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Санкт-Петербург: праздник в святилище
Матери Божией Трижды Предивной
12 сентября состоялся престольный
праздник святилища Матери Божией
Трижды Предивной в Санкт-Петербурге.
В день, когда Церковь воспоминает Пресвятое Имя Марии, на св. Мессе по предстоятельством о. Кшиштофа Пожарского,
настоятеля прихода св. Станислава и святилища, в храме собрались многочисленные верующие, в том числе группа
паломников из Москвы.
Святилище Матери Божией Трижды Предивной в церкви св. Станислава в СанктПетербурге было учреждено 19 мая 2009 г.
специальным декретом ординария Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископа Павла Пецци.
Ректором святилища был
назначен настоятель прихода о. Кшиштоф Пожарский.

резной боковой алтарь с помещенным в
нем образом освятил Примас Польши кардинал Юзеф Глемп.
В 2000 г., во время Международного Конгресса св. Розария архиеп. Кондрусевич
увенчал образ короной, ранее освященной Папой Иоанном Павлом II. В тот же
день весь приход был посвящен Непорочному Сердцу Девы Марии. На стены санктуария были помещены принесенные
верными обетные дары — коралловые
ожерелья, жемчуг и янтарь, драгоценные
изделия из серебра и золота. В санктуарии
также была помещена книга для записи
благодарностей и сообщений о получен-

В июне 1997 г. в храме св.
Станислава начали работать сестры Шенштаттского Института Сестер
Марии из г. Отвоцк.
Вскоре в боковой часовне
появился образ Матери
Божией Трижды Предивной — список, написанный для церкви св.
МолодежьуиконыМатериБожиейТриждыПредивной
Станислава в начале
1998 г. художником Владимиром Корбаном. Эта икона был освя- ных по ходатайству Божией Матери благощена в феврале 1998 г. архиепископом датных дарах.
Тадеушем Кондрусевичем, тогда Апо- С этого времени каждую субботу перед
стольским администратором для католи- иконой совершается св. Месса, после которой читаются молитва Розария и прошения верных. Кроме того, маленькие
часовенки с изображением Матери Божией совершают паломничество по
домам российских католиков.

Храмсв.СтанислававСанкт-Петербурге

Шенштаттский Институт Сестер Матери
Божией Трижды Предивной почитает
Деву Марию как Матерь и Наставницу
нового человека и новой общины согласно евангельскому учению. Ее особое
— испрашивание паломникам благодатей укоренения в Евангелии, внутреннего преображения и действенного
апостольства.

ков латинского обряда Европейской части
Начало
России. В июне того же года деревянный

почитанию

Матери

Божией

Трижды Предивной было положено в
южной Германии в XVI в. свящ. Якобом
Ремом, собравшим вокруг себя молодежь
из семей элиты, учившуюся в университетском центре г. Ингольштадт. Это был ответ
на реформы Мартина Лютера и призыв к
обновлению Церкви в духе Тридентского Собора. Молодые
люди под руководством о. Рема
без остатка посвятили свою жизнь
Матери Божией, Которую стали
почитать как Матерь Божию
Трижды Предивную.
За несколько веков это почитание
постепенно пришло в упадок, но
в начале ХХ в. его обновил о.
Йозеф Кентених, немецкий
монах-паллотинец, основатель
Международного
Шенштаттстского Движения, название которого происходит от санктуария
Матери Божией в Шенштатте. В
апреле 1915 г. о. Кентених получил олеографическое изображение Матери Божией, с оригинала, написанного в
1898 г. итальянским художником Луиджи
Крозио. Репродукция была помещена в
небольшой часовне санктуария. К сегодняшнему дню подобные часовни появились во многих странах.
ЕленаКонопко

Дорогиебратьяисестры!
Мыинашичитателибудем
радыпознакомитьсясновостями и с историей ваших
приходов.
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→ Второй день встречи, 14 августа, мы
размышляли о прощении, и о том, что надежда тесно связана с прощением. Во
время конференции ее ведущий, о. Виктор Свидерский OFMCap, ставил перед
молодыми людьми острые вопросы.
Трудно ли быть верующим? Что мешает
молодым искать «великую надежду»?
Каким образом можно говорить, свидетельствовать об этой «великой надежде»
окружающим? После конференции, работая в группах под руководством священников, юноши и девушки делились друг с
другом своими мыслями и опытом, пытаясь найти ответы на трудные вопросы. В
свободное время парни и девушки могли
пообщаться с епископами и Апостольским
нунцием, приехавшим в Казань на два
дня. Вечером прошло богослужение
Крестного пути, которое никого не оста-

Моментобсуждениявгруппах

вило равнодушным. Молитвенные размышления о Страстях Христовых
органично перешли в поклонение Христу
Воскресшему в св. Дарах. У молодых
Анна, Москва:

людей
была
возможность
во время поклонения приступить к таинству покаяния; многие не
упустили свой
шанс исповедаться кому-то
из епископов.
В субботу, 15 августа о. Григорий Федосеев
провел конференцию на тему
«Надежда расУчастники встречи вместе с российскими епископами
тет в испытаниях», после которой многим, наверняка, V Всероссийская встреча католической
стало яснее, почему и как молодежи закончилась воскресной Месмы переживаем различ- сой под предстоятельством епископа Кленые испытания и кризисы, менса Пиккеля. Молодые люди получили
и что или Кто помогает памятный знак — свечу с эмблемой
нам пережить их. В этот встречи и напутствие епископов быть сведень можно было выбрать том миру, разделить с приходами и общигруппу по интересам — о нами те дары и тот опыт, которые
монашестве, священстве, молодежь получила от этой встречи.
семейной жизни, о раз- Встреча закончилась, пришло время расличных зависимостях.
ставаться с новыми друзьями, все спеПосле обеда прошла
встреча с епископами, молодежь имела возможность задать им свои
вопросы. Встреча получилась живой и веселой.
Вечером состоялся концерт группы «Кана»,
чья живая музыка сопровождала нас все
эти дни. Еще было много общения, песен
под гитару, спорта, игр.

шили обменяться номерами телефонов и
электронными адресами. Многие нашли
в эти дни не только новых друзей, но и ответы на волнующие вопросы, поддержку
и прощение, радость и утешение. И главное — состоялась встреча с Христом.
НадеждаКабакаева,
свящ.ДмитрийНовоселецкий

Мне больше всего запомнилось поклонение св. Дарам: я как
Эта Встреча молодежи для меня — вторая, но первая в России. будто действительно сидела перед Иисусом — в первый раз
После прошлогодней встречи в Польше я думала, что такого такое было, я даже удивилась. Еще запомнилась исповедь у
уже не будет, но эта Встреча оправдала все мои ожидания и епископа.
даже больше! Отлично продуманное расписание, где хватало Таких встреч обязательно должно быть больше.
места и на конференции, и на отдых и общение. Организаторы
— молодцы! Я встретила много знакомых с прошлой Встречи,
Ксения, Березники:
общалась с нашими епископами — некоторых из них увидела
впервые. Хорошо, что подобные мероприятия дают такую воз- За эти два дня я больше узнала о Боге, и поняла, что если я хочу
серьезных отношений, то это возможно только в браке, чтобы
можность.
мы вместе могли жить с Богом. Я молилась перед иконой Казанской Божией Матери и почувствовала, что нужно всегда
Дарья, Березники:
просить ее о поддержке.
Такой атмосферы в городе у нас не встретишь. Здесь все верят в Было много замечательной музыки — с такой музыкой лучше
Бога, и со всеми можно поговорить о Боге. Те, с кем мы учимся, думается, лучше верится, и одновременно все это очень молопочти никто не верит в Бога, и когда начинаешь об этом говорить, дежно и современно.
тебе отвечают, что это старомодно, что это прошло. А здесь —
душа радуется. Видно, что есть другие молодые люди, которые
могут поделиться собственным опытом и верой.

6
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«Миниатюра вселенской Церкви»
Приходу Успения Божией Матери в Курске более 140 лет: разрешения на его учреждение ссыльные поляки (которых тогда в городе было свыше 3000 человек) добились в 1868 г. Священник Георгий Мотузза, еще в 70-х гг. XIX века приезжавший из
Могилева посещать ссыльных, стал первым настоятелем прихода и строителем
храма, который был построен, в основном, на средства самих прихожан, и освящен
15 августа 1896 г. в Торжество Успения Божией Матери.
Храм знаменит, в том числе тем, что в нём
венчался знаменитый художник Казимир
Малевич, который долгое время жил в
Курске. В 1928-1930 гг. город и приход регулярно посещала блаженная Болеслава
Лямент, основательница конгрегации сестёр-миссионерок Святого Семейства.
После революции число прихожан постоянно сокращалось. В годы гонений, с 1935
г. по 1937 г. было арестовано и расстреляно 287 прихожан. 27 августа 1937 г. был
расстрелян и настоятель прихода священник Александр Притулло. Храм был разгромлен и разграблен, позже в нем
открылся антирелигиозный музей. После
Великой Отечественной войны здание
долгое время использовалось под
склады универмага.

пускник петербургской католической семинарии, служил в приходах в Пскове, Орле.
В Курске уже многие годы несут служение
сестры Св. Елизаветы, сейчас это с. Кароничто не делалось в принудительном полина и с. Наталья; есть и одна послушница
рядке, кто хочет — тот участвует. Участво— Дарья из Новосибирска.
вала треть воспитанников. Конечно же,
Хотя внутри ремонт храма закончен, детей больше интересовали развлечения,
забот по хозяйству у настоятеля хватает: но и разговор на серьезные темы нашел
идет покраска крыши, ремонт забора, отклик в их сердцах.
предстоит гидроизоляция, благоустройВ курском приходе особо почитается
ство территории.
образ Милосердного Иисуса, а в прошлом
О. Питер опекает иностранцев, которые году в храм были привезены мощи св.
составляют половину прихода. Предыду- Фаустины Ковальской. Каждую пятницу
щий настоятель английского не знал, про- совершается богослужение Божиему Миповеди приходилось читать через лосердию. Случаются и чудеса: зашедший
переводчика. Сейчас Месса по-английски однажды в храм студент-иностранец
вдруг увидел, что руки на образе двигаются, что Иисус призывает его к себе, и
ощутил исходящее от него тепло, чувство
всеобъемлющей любви, присутствия Бога.
Он немедленно подошел к священнику и
попросил о крещении.

В 1991 г. начала
возрождаться община
—
ее
окормлял о. Ежи
Зиминский, приезжавший
из
Харькова. Первым временным
настоятелем возрожденного прихода с 1995 г. стал
о. Иосиф Гунчага.
Многолетние усиПрихожанекурскогоприходасосвоимнастоятелем
лия прихожан по
возвращению храма увенчались успехом служится два раза в месяц, Евангелие и
лишь в 1997 г. при активном участии вид- Молитва верных повторяются на английных граждан немецкого города Шпейера, ском каждое воскресенье. На специгорода-побратима Курска: бургомистра альные Мессы для студентов иногда
Роланда Керна и архиепископа Антона приходит больше ста человек.
Шлембаха. Заново же освящен храм был Удачным пастырским проектом стал оргадевять лет спустя — 17 сентября 2006 низованный в прошлом году совместно с
года. Настоятелями прихода в разные общественным фондом «Ты не один» летгоды были священники Кшиштоф Кемпа ний лагерь для воспитанников детского
(1997-2003) и Анджей Гжибовский (2003- дома. Фонд, основанный баптистами, вы2006).
ступил с инициативой создания летних лаНынешний настоятель прихода, о. Ян
Бобер, в России шестой год, до этого служил в Перми, Петрозаводске, несколько
месяцев в приходе Свв. Апп. Петра и Павла
в Москве. С августа 2006 г. — в Курске. Его
викарий, о. Питер Анозье, — нигериец, вы-

герей, где вместе могли бы быть вместе
дети из благополучных семей и дети наркоманов, алкоголиков, воспитанники детских домов. Работа в группах, беседы о
Библии сочетались со спортивными занятиями, песнями, конкурсами. Важно, что

Приход по праву гордится первым «собственным» священником-курянином о.
Дмитрием Новоселецким, который был
рукоположен два года назад. Есть и кандидат в семинарию: сейчас он по благословению епископа учится в институте.
В 2006 г. во время ремонта храма была обнаружена могила первого настоятеля прихода о. Георгия Мотуззы. Во время
перезахоронения его останков из гроба
были взяты частицы священнического
облачения, которые теперь хранятся в деревянной коробке на боковом алтаре
храма. Было решено, что в Год священника прихожане будут по очереди брать
эти символы священства в свои дома, в
свои семьи, и молиться, следуя особому
правилу молитв на Год священника.
«Миниатюра вселенской церкви,» говорит
о своем приходе о. Ян. «Я — поляк, о.
Питер — нигериец, с. Катерина — из
Польши, с. Наталья и Дарья — из России.
В приходе кроме русских есть люди с
польскими, украинскими, литовскими, белорусскими, немецкими корнями. Ну а
студенты у нас есть со всех континентов —
Азии, Африки, Америки. Не хватает разве
что Австралии».
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Германия,8сентября2009,Ватиканское
Радио. — Первенство епископа Рима,
принятое в католичестве, и православная
соборность не исключают друг друга.

кель, глава Конференции катомежду Католической и Руслических епископов Германии
ской Православной Церкархиепископ Роберт Цоллич и
вами,
будет
прочной
глава Совета Евангелических
основой взаимного понимания и уважения, с перспектиОб этом заявил глава Папского совета по Церквей Германии епископ
Вольфганг
Хубер.
вой
более
тесного
содействию христианскому единству карсотрудничества
Церкви
в
динал Вальтер Каспер в своем выступле- «Renovabis» был основан в
жизни
народов
в
Европе
и
нии на международном конгрессе марте 1993 года епископами
мире».
католической благотворительной органи- Германии для поддержки прозации «Renovabis» в немецком городе ектов, направленных на возВстреча Патриарха Кирилла с
Фрейзинг неподалеку от Мюнхена.
рождение
церковной
и
Папой Римским состоится,
общественной
жизни
в
27
когда можно будет говорить
Кард.ВальтерКаспер
Позицию католического иерарха поддербывших
социалистических
страо
дальнейшем
развитии отножал во время конгресса, посвященного
нах
Центральной
и
Восточной
Европы.
Пошений
Православной
и
Католической
проблемам экуменического диалога Востока и Запада, румынский православный мимо помощи Католической Церкви в Церквей, заявил глава Отдела внешних
митрополит Западной и Южной Европы Восточной Европе «Renovabis» также по- церковных связей Московского ПатриарИосиф Поп. Оба участника дискуссии за- могает Русской Православной Церкви в хата архиепископ Волоколамский Илаявили, что одной из важнейших и труд- восстановлении храмов, монастырей и ду- рион. Об этом заявляют российские
нейших тем православно-католического ховных школ, за что представители РПЦ средства массовой информации.
диалога является примат Папы Римского. неоднократно выражали признательность Раскол христианской Церкви, после котоблаготворителям из Германии.
рого произошло ее разделение на РимГоворя о современном состоянии Европы,
ско-Католическую
на
Западе
и
кардинал Вальтер Каспер подчеркнул, что
Православную
на
Востоке
с
центром
в
ее единство — это «задача экуменизма». Ватикан, 15 сентября, Ватиканское
Константинополе,
произошел
в
1054
году.
Католический иерарх убежден, что Европа Радио. — В Рим по приглашению кардисохранит свою идентичность только в том нала Вальтера Каспера прибыл архиепи- «Встреча должна иметь символический
случае, если будет жить согласно христи- скоп Волоколамский Иларион, глава характер и не может быть просто протоанским ценностям. В этом контексте кар- Отдела внешних церковных связей РПЦ кольной встречей», — сказал представидинал
подчеркнул
важность МП.
тель РПЦ МП 12 сентября на встрече с
православно-католической солидарности Визит, который завершится 20 сентября, участниками дискуссионного клуба «Вали с удовлетворением отметил, что диалог свидетельствует о «развитии двусторон- дай» из 16 стран, проводимого под эгидой
между двумя конфессиями в разных стра- них отношений» между Папским советом РИА «Новости» и Совета по внешней и
нах Европы проходит в атмосфере по содействию христианскому единству и оборонной политике РФ. По его мнению,
«дружбы и братства». Он особо подчерк- Московским Патриархатом.
встреча состоится, «когда будет реальный
нул улучшение отношений между Святым
потенциал для прорыва в наших отношеВ ходе визита архиепископ Иларион будет
Престолом и Русской Православной Церниях».
принят Папой Бенедиктом XVI. Запланироковью.
ваны также встречи с Государственным Архиепископ Иларион считает, что общие
В то же время католический иерарх на- секретарём кардиналом Тарчизио Бер- задачи должны объединить Православпомнил о трудностях диалога и отметил, тоне, префектом Конгрегации по делам ную и Католическую Церкви.
что надежды на скорое полное воссоеди- восточных Церквей кардиналом Леонардо «Мы должны, не дожидаясь решения всех
нение католичества и православия были Сандри, а также с президентом Папского проблем, научиться действовать как едибы слишком оптимистичными. «Тысяче- Совета по культуре архиепископом Джан- ное целое, как единая структура, не булетнее разделение трудно преодолеть бы- франко Равази.
дучи
административной
единой
стро», — заявил Вальтер Каспер.
Это первый визит архиепископа Илариона структурой, перейти от отношений соперпосле назначения его главой Отдела ничества к отношениям союзничества», —
Германия,8сентября2009,Ватиканское внешних церковных связей РПЦ МП, заме- заявил он.
Радио. — Апостольское благословение нившего митрополита Кирилла, нынеш- Кроме того, архиепископ отметил, что
участникам конгресса католической бла- него Патриарха Московского и всея Руси. диалог не может сводиться к выяснению
готворительной организации «Renov- «После многочисленных встреч и бесед в исторических и богословских вопросов.
abis», который завершился в субботу, прошлом с Патриархом — подчеркивают «Православные и католики представляют
преподал Святейший Отец Бенедикт XVI. в Папском совете по содействию христи- то традиционное христианство, которое
Приветственные послания конгрессу на- анскому единству — этот визит станет под- мы можем только совместными усилиями
правили также канцлер ФРГ Ангела Мер- тверждением дружественных отношений сохранить», — считает архиепископ.
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