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Россия и Ватикан:
новый уровень отношений
Как сообщила пресс-служба Святого Престола, 3 декабря Святейший Отец Бенедикт XVI принял
на аудиенции Президента Российской Федерации Дмитрия
Медведева.
Ранее глава государства встретился
с кардиналом Тарчизио Бертоне,
Государственным секретарём, в сопровождении архиепископа Доминика Мамберти, Секретаря по
отношениям с Государствами.
В ходе переговоров обе стороны
выразили удовлетворение существующими сердечными взаимоотношениями, и было принято решение
установить полномасштабные дипломатические связи между Святым Престолом
и Российской Федерацией.

тике, в свете энциклики «Caritas in Veritate» («Любовь в истине»), экземпляр которой на русском языке Бенедикт XVI
подарил Президенту, они более подробно
остановились на проблемах безопасности
После обмена мнениями по экономичеи мира. Затем был затронут ряд культурской ситуации и международной полиных и социальным тем, представляющий
взаимный интерес, в частности, роль
семьи и вклад верующих в жизнь России.
Дорогие братья и сестры!
Как сообщила пресс-служба Президента
12 декабря 2009 г. будет торжественно
России, во время этой встречи был подпипраздноваться 10-я годовщина освясан указ о повышении уровня дипломатищения Кафедрального Собора Непоческих отношений между Российской
рочного Зачатия Пресвятой Девы
Федерацией и Ватиканом до уровня поМарии в Москве.
сольств.
12 декабря в 11.00 приглашаем вас на
«Министерству иностранных дел Российконференцию, посвящённую этому
ской Федерации провести переговоры с Васобытию.
тиканом об установлении дипломатических
В 12.00 в Кафедральном соборе соотношений на уровне посольства Российстоится торжественная св. Месса под
ской Федерации в Ватикане и апостольской
предстоятельством
Архиепископа
нунциатуры в Российской Федерации и о
Павла Пецци, с участием Представипреобразовании представительства РФ в
теля Св. Престола Архиепископа АнтоВатикане в посольство РФ в Ватикане»,—
нио
Меннини,
Председателя
говорится в указе.
Конференции католических епискоПо материалам пресс-службы Святого
пов России Епископа Иосифа Верта и
Престола, пресс-службы Президента
Епископа Кирилла Климовича.
России и РИА «Новости»

Новая книга
о II Ватиканском
Соборе → 10

В католических приходах
России молятся о жертвах
пожара в Перми
Во время богослужения Второго воскресенья Адвента, которое Архиепископ Павел Пецци совершал в
смоленском приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, пастырь
призвал верных к усиленной молитве
о жертвах пожара в ночном клубе в
Перми. «Когда происходят такие трагедии, и особенно, когда они близко
касаются нас, потому что происходят в
нашей стране,» сказал в проповеди
владыка Павел, «всегда возникает вопрос: знали ли эти люди, зачем стоило
жить, и следовательно, каким мог бы
быть смысл их смерти. Мы знаем, что
только в Боге жизнь приобретает
смысл, и только в Боге смерть — это не
конец всего. Но кто из этих людей знал
это? Поэтому сегодня мы хотим особым образом молиться о жертвах этой
трагедии, чтобы Бог принял их несмотря ни на что. Будем молиться
также о том, чтобы через общину
Церкви Он утешал их семьи и близких,
и о том, чтобы это трагическое событие могло бы таинственным, но реальным образом научить всех нас тому,
что без Бога всё теряет смысл».
Как сообщил настоятель пермского
прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии свящ. Пётр Зимнох, 6
и 7 декабря в храме были отслужены
заупокойные Мессы по жертвам пожара. В письме Главе города Перми
Игорю Шубину настоятель прихода выразил соболезнования родственникам
112 погибших.
Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве
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Сообщения курии
Архиепархии

Расписание Архиепископа
на декабрь
2-4 декабря — участие в праздновании 10-летия епископской хиротонии епископа Кирилла Климовича в Иркутске.
5-7 декабря — пастырская визитация прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы
Марии в Смоленске.
8 декабря — Престольный праздник Архиепархии, Торжество Непорочного Зачатия
Пресвятой Девы Марии.
Торжественная св. Месса в 19.00 в Кафедральном Соборе в Москве.
12 декабря — 10-я годовщина освящения Кафедрального Собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. 12.00 — торжественная св. Месса в Кафедральном соборе с участием Представителя Св. Престола Архиепископа Антонио Меннини,
Председателя Конференции Католических Епископов России Епископа Иосифа Верта,
и Епископа Кирилла Климовича.
14 декабря — Участие в Конференции, посвященной 130-летию со дня рождения блаженного Леонида Федорова, в Кирове.
19 декабря — Встреча с молодежью Санкт-Петербурга.
20 декабря — IV воскресенье Адвента. 10.00 — Св. Месса в Кафедральном Соборе в
Москве.

Свящ. Целестин Дерунов назначается настоятелем прихода Неустанной Помощи
Божией Матери в г. Брянске.
Свящ. Валентин Назаренко,
SVD назначается администратором прихода Успения Божией Матери в г. Вологде.
Приход Святого Георгия Великомученика в г. Калуге переводится из состава Центрального
Деканата в состав Южного Деканата Центрального региона
Архиепархии Божией Матери в
г. Москве.

25 декабря — РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
0.00 — Св. Месса ночью в Кафедральном Соборе в Москве.
10.00 — Св. Месса днём в Кафедральном Соборе в Москве.
27 декабря — Торжество Св. Семейства. 12.00 — Св. Месса в приходе Свв. Петра и Павла
(Храм св. Людовика) в Москве.

Соболезнования
Архиепископа Павла Пецци
Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу
в связи с трагической смертью
священника Даниила Сысоева
Ваше Святейшество!
Узнав о трагической смерти священника Даниила Сысоева, выражаю искренние соболезнования от имени
духовенства и верующих Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве и уверяю Вас о наших
молитвах об упокоении его души, о его
семье, приходе и всей Церкви, а также
об обращении тех, кто совершил это
преступление.
С братской во Христе любовью,
+ Павел Пецци

Католики скорбят и молятся о жертвах трагедии
в «Невском экспрессе»
Во время литургии Первого воскресенья Адвента в Кафедральном соборе
Архиепископ Павел Пецци призвал верных молиться о жертвах террористического акта в поезде «Невский
экспресс».
«Скорбя о них, мы одновременно с надеждой устремляем наши взоры к грядущему Христу», сказал в проповеди
владыка Павел, «сознавая, что только в
свете Его смерти и воскресения можно
понять смысл этой трагедии и всей
драмы человеческого существования».

Генеральный секретарь Конференции
католических епископов России свящ.
Игорь Ковалевский направил соболезнования Президенту России Дмитрию
Медведеву от имени Конференции епископов и всех российских католиков.

«Католическая община России восприняла это страшное известие с чувством
глубокой скорби», написано в послании. От имени католического сообщества генеральный секретарь ККЕР
выразил надежду, что правоохранительные органы найдут виновников
Во время богослужения возносились этого ужасного преступления, а суд и
молитвы об упокоении погибших, об общество дадут справедливую правоутешении для их родных и близких, об вую и моральную оценку их поступкам.
исцелении раненых, об обретении пропавших без вести, о помощи для всех,
кто помогает жертвам, и об избавлении России от угрозы терроризма.

Информационный бюллетень № 29
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Столетие храма Матери Божией Лурдской
в Санкт-Петербурге
22 ноября состоялось торжественное
празднование юбилея храма Матери Божией Лурдской в Ковенском переулке в
Санкт-Петербурге. Сто лет назад 22 ноября
1909 г. (по старому стилю, 5 декабря – по
новому) храм был освящён епископомсуффраганом Могилёвской Митрополии,
председателем Духовной коллегии Иоанном Цепляком.
Построенный архитекторами Леонтием
Бенуа и Марианом Перетятковичем по
заказу и на средства французской католической общины Санкт-Петербурга, этот
храм, по воле Божией, избежал трагической участи других католических храмов
города на Неве.
Если не считать нескольких месяцев с января по июнь 1923 г., он никогда не был закрыт – в том числе и в период блокады,
когда богослужения в нём не совершались.
В проповеди во время торжественной
Мессы, на которую собралось множество
священников и мирян, Архиепископ Павел
Пецци сказал, что «это маленькое здание,
почти незаметное в огромном городе,

ческой общины Петербурга, так и всей католической Церкви в России. Здесь 1 сентября 1926 г. епископом Мишелем
д’Эрбиньи был тайно рукоположен во
епископы о. Антоний Малецкий, Апостольский Администратор Ленинграда в
трудные революционные годы. В 1935 г.
епископом Католической Церкви, также с
правами Апостольского Администратора
Ленинграда, стал доминиканец Жан-Батист Морис Амудрю, многолетний настоятель этого храма. С 1964 по 1970 гг. одним
из прихожан был будущий Митрополит
Тадеуш Кондрусевич. «Наряду с этими известными именами», подчеркнул в своей
проповеди владыка Павел, «история этого
храма связана с тайным подвигом множеХрам Матери Божией Лурдской,
ства христиан, о которых, наверное, нифото М. Фатеева
кому ничего не известно. Однако их
страдания и скорби, принятые ради оборудованы новые помещения для солюбви к Христу, не могут остаться без браний приходской молодежи. Дарохранительницу на главном алтаре вновь
плода».
украсили бронзовые скульптуры ангелов,
В настоящее время численность приходержащих подсвечники.
жан, регулярно посещающих храм, составляет около пятисот человек. Трое Поздравив настоятеля храма, свящ. Сергея
настоятелей храма в Альхимёнка, его викарного, свящ. Алекпостсоветский период сандра Коробцова, всех прихожан и госявлялись
региональ- тей храма, Архиепископ Павел поручил их
ными деканами. Здесь заступничеству Лурдской Богородицы. В
неоднократно соверша- своем слове настоятель храма выразил
лись рукоположения во благодарность всем священникам, котодиаконы и пресвитеры, рые служили в этом храме, катехизатоа также церемонии воз- рам, которые занимались и продолжают
обновления обетов чле- заниматься подготовкой детей, молодежи
нами монашеских ор- и взрослых, всем, кто исполнял в храме
денов и конгрегаций. С служение ризничего, органистам и кантопастырскими и ознако- рам, благотворителям прихода, а также
мительными визитами всем, кто, так или иначе, помогал в рехрам не раз посещали монте и благоустройстве храма.
высшие иерархи Католи- Поздравительный адрес Губернатора
Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко
ческой Церкви.
К своему столетию храм настоятелю и прихожанам зачитала припришел обновленным. В нявшая участие в торжествах руководи2007-2009 гг. храм и при- тель Отдела по связям с религиозными
Первоначальный проект храма. Л.Н. Бенуа, 1903 г.
ходской дом получили объединениями администрации Губернабыло для многих великим знаком на- полностью новую систему отопления. Был тора Санкт-Петербурга Любовь Мусиенко.
дежды, знаком непобедимого присутствия произведён масштабный ремонт помеще- Губернатор выразила «искреннюю при«Христа Царя» среди Своих».
ний обширного цокольного этажа храма, знательность руководству прихода, свяС «просторной, светлой и по-домашнему где располагаются классы Воскресной щеннослужителям и прихожанам за
уютной» церковью (так говорил о ней её школы и многочисленные подсобные по- вклад, который они вносят в дело сохрасоздатель Леонтий Бенуа) связан целый мещения. Отремонтированы фасад и нения исторических и духовных традиций
ряд важных событий как истории католи- значительная часть приходского дома, где Санкт-Петербурга, социальное → 4

4

Архиепархия Божией Матери в Москве

Н а ш и пр и хо ды
Осень – время начала занятий в воскресных школах. Начались они и в школе в
приходе Святого Станислава в Санкт-Пе- Ученики воскресной школы прихода Святого Станислава в Санкттербурге. Воскресная школа существует Петербурге посетили памятные места Ленинградской области и
здесь уже более десяти лет. Работающие
католические некрополи города
в школе Шенштатские сёстры стараются
не ограничиваться учебными занятиями в группах младших ках, живших и работавших в городе, чьи имена навсегда вошли
детей и подростков и подготовкой к Первому Причастию. При в его историю.
активном участии родителей для детей устраиваются праздники. От церкви автобус отправился в Александро-Невскую лавру. Там
Дети и подростки участвуют в рождественских и пасхальных на Лазаревском и Тихвинском кладбищах, превращенных в
спектаклях, которые они показывают перед праздничными мес- музеи, покоится прах более десяти выдающихся петержбурцевсами. Ежегодно летом вместе с сёстрами дети выезжают в посе- католиков. Среди них — архитекторы Карл Росси, Джакомо Квалок Елизаветино на «каникулы с Богом».
ренги, Жан Тома де Томон, по чьим проектам застраивался

Паломничество памяти

В октябре этого года для детей была организована поездка по
памятным местам Ленинградской области. Ученики воскресной
школы с помощью воображаемой машины времени смогли оказались в XIX веке, в пушкинских временах. Они смогли побывать
в музее «Дом станционного
смотрителя»,
старинной
усадьбе горнозаводчиков Демидовых в Никольском. Дети
услышали рассказ о том, как
жили и богатые и бедные
люди в то время, смогли окунуться в духовный мир эпохи.
В усадьбе Демидовых, где с
начала XX века находилась
психиатрическая больница,
дети почтили память полутора
тысяч безвинно убитых фашистами пациентов и врачей.

центр города, создатель русской оперы композитор Катарино
Кавос, выдающийся балетмейстер Мариус Петипа, испанский, а
затем российский государственный деятель, учёный, генераллейтенант, архитектор и инженер, организатор строительства и
транспорта в Российской империи Августин (Агостино) Бетанкур,
художник Федор (Фиделио)
Бруни, автор картины «Медный
змий» и эскизов для росписи
Исаакиевского собора и собора
Христа Спасителя в Москве. На их
могилах загорелись поминальные свечи, дети молились о тех, к
чьим могилам давно никто не
приходит с молитвой.

Паломничество было продолжено на Смоленском лютеранском кладбище, где также есть
захоронения католиков. Имена
После экскурсии детей ждал
большинства
из них мы не знаем,
гостеприимный дом отцовно
есть
среди
них
и
те,
кто
оставил
заметный
след в истории Росвербистов в Елизаветино, где брат Казимир приготовил горячий
сии:
адмирал,
участник
строительства
Одессы
Осип (Хосе) де
обед, а у ворот приветливо встречал любимый пес Рэмбо.
Рибас, создатель первого стационарного цирка в России Гаэтано
Ноябрь для католиков всего мира связан с почитанием памяти
Чинизелли, исследователь Арктики адмирал Петр Анжу, писаусопших. По рекомендации настоятеля прихода о. Кшиштофа
тель и ученый Ксавье де Местр и другие.
Пожарского, автора книги о бывшем Выборгском католическом
кладбище в Санкт-Петербурге, дети вместе с родителями совер- Это паломничество оставило в душах его участников незабываешили паломничество в церковь Посещения Пресвятой Девой мый след. Желая выразить свои впечатления, 10-летний Кирилл
Марией Святой Елизаветы. Там, на месте уничтоженного совет- сказал: «Теперь, если меня спросят, почему я католик, мне есть,
ской властью когда-то одного из крупнейших в Европе католи- что сказать, и есть, чем гордится». Такое самоощущение очень
ческих кладбищ, дети и подростки молились о 40 тысячах важно для детей из католических семей.
погребенных здесь людей, и за всех тех, чьи могилы не сохранились. По дороге участники паломничества услышали рассказ Наталия Корюкаева
об истории Католической Церкви в Санкт-Петербурге, о католи-

→ служение и благотворительность». С
братским поздравлением выступил епископ Евангелическо-лютеранской церкви
европейской России доктор Эдмунд Ратц.
После торжественной Мессы Архиепископ Павел Пецци освятил открывшийся
в приходе музей «Католическая община
Санкт-Петербурга, история и современ-

ность». Экспозиция посвящена как истории прихода Матери Божией Лурдской и
католической общины Санкт-Петербурга,
так и шире — особенностям вероучения
и богослужения Католической Церкви.
Для знакомства выставлены уникальные
фотоматериалы из личных архивов прихожан, облачения из ризницы храма и

подаренные монашескими орденами,
несущими служения в Петербурге, старинная богослужебная утварь и литература, предметы искусства.
Информационная служба Архиепархии
Божией Матери в Москве
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Проповедь Архиепископа Павла Пецци
в 1-е воскресенье Адвента 2009
Дорогие братья и сестры!

Мы ждём чего-то, что лишь должно
явиться, но одновременно уже предвиСегодня начинается новый литургиче- дим и предвкушаем его. Таким образом,
ский год, и мы вступаем в первое из со- Адвент становится для нас в настоящем
ставляющих его времен: время, духовным периодом надежды.
предшествующее Рождеству Христову,
Не только каждый верующий, но и вся
т.е. Адвент. В только что услышанном
Церковь переживает это время подлиннами втором библейском чтении, взятом
ного обновления. Весь Народ Божий отиз Первого Послания к Фессалоникийправляется в путь с уверенностью, что наш
цам, апостол Павел использует именно
Бог есть Бог, Который грядёт и призывает
это слово Аdventus, «адвент», что значит
нас идти Ему навстречу: «Итак, бодрст«пришествие»: «Братья: вас Господь да
вуйте на всякое время и молитесь, да споисполнит и преисполнит любовью друг к
добитесь избежать всех сих будущих
другу и ко всем, какою мы исполнены к
бедствий и предстать пред Сына Человевам, чтобы утвердить сердца ваши непоческого» (Лк 21, 36).
рочными во святыне пред Богом и Отцом
нашим в пришествие Господа нашего В бодрствовании человеческие слова
Иисуса Христа со всеми святыми Его. нашей просьбы наполняются мольбой о
Аминь» (1 Фес 3, 12). Апостол Павел при- пришествии Христа. В псалмах мы часто
зывает христиан Фессалоник хранить встречаем это состояние души, присущее
«сердца непорочными во святыне пред времени Адвента. «Господи! к тебе взыБогом и Отцом нашим в пришествие Гос- ваю: поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе. Да
пода нашего Иисуса Христа».
направится молитва моя, как фимиам,
Пришествие Господа, о котором говорит
пред лице Твоё, воздеяние рук моих — как
Павел, — помимо того, что оно является
жертва вечерняя» (Пс 140, 1-2). В начале
событием, которое произойдёт когда-то в
Адвента эти слова обретают для нас
будущем, — это также духовное измереновый смысл, потому что силой Святого
ние, в котором можно пребывать уже сейДуха они вновь и вновь звучат в нас, в
час, во время ожидания, внутри которого
Церкви, живущей одновременно во вренам следует хранить наши сердца непомени Бога и в человеческом времени:
рочными.
«Поспеши, Боже, избавить меня, поВся Традиция Церкви говорит о таком спеши, Господи, на помощь мне».
пришествии Господа, которое совершаЭто вопль человека, осознающего свою
ется уже в настоящем. «В первое пришенужду, но это также крик Церкви в этом
ствие Своё Господь зримо пребывал на
мире, которая просит Бога сохранить
земле и был посреди людей, ибо, как
сердца верующих непорочными «в приСам Он говорит о том: узрели и возненашествие Господа нашего Иисуса Христа».
видели. Когда же совершится последнее
В этой мольбе звучит крик всех праведнипришествие, — тогда «узрит всякая плоть
ков, всех, кто намерен противостоять злу,
спасение Божье» и «воззрят на Того, Кособлазнам неправедно нажитого богатторого пронзили». Третье же пришества и удовольствий, унизительных для
ствие, о коем мы ведём речь, сокрыто, и
человеческого достоинства и оскорбилишь избранные зрят Господа в себе, и
тельных перед лицом человеческой
души их вкушают спасение. … Сие среднужды в этом мире.
нее пришествие, между первым и вторым, есть путь, ведущий от первого ко В начале Адвента литургия Церкви вновь
второму: в первое пришествие Своё Хри- подхватывает этот крик и возносит его к
стос соделался искуплением нашим, во Богу, в единении с молитвой Иисуса Хривтором явится как жизнь наша, между же ста, Который принял на Себя наши испысими двумя Он есть отдохновение и уте- тания и искушения, чтобы даровать нам
шение наше» (св. Бернард Клервоский). благодать Своей победы.

Икона Святого Креста Нового Адвента,
свящ. Уильям Макниколс

Крик надежды Адвента выражает всю тяжесть нашего состояния, нашу крайнюю
нужду в спасении. Этот крик означает, что
мы ожидаем пришествие Господа не как
прекрасное украшение к и без того уже
спасённому миру, но как единственный
путь освобождения от смертельной опасности. Ведь мы знаем, что Он Сам, Освободитель, должен был страдать и умереть,
чтобы вывести нас из этой темницы.
Сегодня мы поручаем Господу жертв произошедшего позавчера террористического акта в поезде «Невский экспресс».
Скорбя, мы одновременно с надеждой
устремляем наши взоры к грядущему Христу, сознавая, что только в свете Его
смерти и воскресения можно понять
смысл этой трагедии и всей драмы человеческого существования.
Адвент оберегает нас от всякого искушения бегства от реальности; он хранит нас
от ложных надежд, если нам, возможно,
хотелось бы пережить Адвент и встретить
Рождество, позабыв о драме нашего личного существования, и о драме всего мира.
Обратим же взоры и сердца ко Христу, в
духовном единстве с Непорочной Девой
Марией. Позволим Ей взять нас за руку, и
войдём с радостью в это новое время
благодати, которое Бог дарует Своей
Церкви, ради блага всего человечества.
Подобно Марии, и с Её материнской помощью, будем послушными действию
Святого Духа, чтобы Бог мира полностью
освятил нас, и Церковь стала знамением
и орудием спасения для всех людей.
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Священство и посвящённая жизнь
Мы предлагаем конспект доклада свящ. Дариуша Пеляка, SVD, настоятеля прихода
Св. Ольги в Москве и преподавателя Католической высшей духовной семинарии
«Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге. Этот доклад был предложен как
отправная точка для размышлений священников и монашествующих, участвовавших в пастырских встречах в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Нашим читателям мы предлагаем его как основу для личных молитвенных размышлений и
для обсуждения в приходах.
В Год священника Церковь призывает нас
обратить внимание на многочисленные
аспекты таинства священства и священнического служения. Сегодняшние наши
размышления будут посвящены взаимосвязи священства и посвящённой Богу
жизни. Термин «монашество» более привычен как для далекого от Церкви человека, так и для воцерковленного. Однако,
на мой взгляд, он не отражает богатство
посвящённой Богу жизни во всех её проявлениях, которые в настоящее время
присутствуют в Католической Церкви.

священника является продолжение миссии самого Иисуса Христа. Исполнение
задач наложенных на священника, который является alter Christus — другим Христом, обоснованно в первую очередь
призванием от Бога, как об этом говорится
в послании к Евреям: «Никто сам собою
не приемлет этой чести, но призываемый
Богом, как и Аарон» (Евр 5, 4). С другой
стороны, священник — это не церковный

Самый очевидный пример взаимосвязи
священства и посвящённой Богу жизни —
монашествующие священники. Их в 2007
году было ок. 135 тыс. (в то время как
число епархиальных священников — ок.
272 500). Таким образом, священникимонашествующие составляют третью
часть всех священников Католической
Церкви.
С другой стороны среди монашествующих
большинство составляют не священники.
В 2005 году насчитывалось ок. 780 тыс.
монахинь и 55 тысяч монахов – не священников. В какой степени они связаны со
священством? Какова связь между священством и посвященной Богу жизнью?
Священство
Возникновение священнического чина
связано непосредственно со спасительными событиями смерти и воскресения
Иисуса Христа и сошествием Святого Духа.
Священники принадлежат к иерархической структуре Церкви, их миссией является учение, освящение и управление
народом Божиим. Священники служат
«Христу, Учителю, Священнику и Царю, и
участвуют в Его служении, благодаря которому Церковь здесь, на земле, непрестанно созидается в Народ Божий»
(Декрет Второго Ватиканского Собора о
служении и жизни пресвитеров «Presbyterorum ordinis»). Таким образом, миссией

ства связано с личностью Антония Великого, который, однажды войдя в храм,
услышал евангельские слова: «Если хочешь быть совершенным, иди, продай
имение твоё и раздай нищим, и будешь
иметь сокровище на Небе, и иди вслед за
Мной» (Мф 19, 21). Поразившись этому,
Антоний покинул свой дом и стал подвизаться под руководством одного старца в
служении одному Богу.
Посвящённая жизнь, таким образом, является ответом на Слово Божие. Необходимо подчеркнуть, что через исполнение
Слова Божиего монашеская жизнь становится — как было сказано во время Синода о роли слова Божиего в жизни и
мисси Церкви — «живой экзегезой». Ведь
если задачей экзегезы является толкование смысла слова, то процесс толкования
не может ограничиться одним лишь теоретическим уровнем. Полное раскрытие
смысла слова Божиего можно наблюдать,
прежде всего, в жизни святых. Из этого
стремления к совершенству и святости и
родилась посвящённая жизнь.
Довольно скоро отшельники начали объединяться в группы. Возникло общежительное (киновийное) монашество,
основателем которого считается преподобный Пахомий Великий. Одновременно
появились
объединения
священников вокруг епископских соборов, которые следовали определенному
виду общинной жизни.

Св. Авва Антоний Великий, почитается как
основатель христианского монашества

Таким образом, мы можем заметить, что
посвященная жизнь возникла как плод
разновидного процесса. С одной стороны,
жизнь монахов, которые стремятся к совершенной христианской жизни, но со
временем принимают тоже душепастырские обязанности, и с другой стороны священников, которые ради повышения
качества своего служения, принимают
элементы монашеской жизни.

чиновник, но благодаря таинству рукоположения он располагает особым даром от
Бога, особой благодатью. Святой Павел
объяснял это своему ученику Тимофею
следующими словами: «Напоминаю тебе Евангельский радикализм и стремление
возгревать дар Божий, который в тебе монашеской жизни к христианскому сочерез мое рукоположение» (2 Тим 1, 6).
вершенству привело к тому, что это христианское призвание стало считаться выше
Монашеская жизнь
других. После Второго Ватиканского СоПосвящённая Богу жизнь в организован- бора ни одно призвание уже не ставится
ных формах и с собственной мистикой по- выше других: если призвания исходят от
явилась в IV веке, когда христианство, Бога, в Его глазах они одинаковы по насущсвободное от преследований, станови- ности и важности. Тем не менее, будучи
лось всё более популярным в Римской им- равными, призвания различны по смыслу.
перии. Количество не перешло, к Характерной чертой монашеской жизни
сожалению, в качество. Начало монаше- является то, что она уже на земле → 7
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→ позволяет предвкусить жизнь в
Царстве Божием, где «ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы
Божии на небесах» (Мф 22, 30).
Соотношение священства и монашеской
жизни

перничества. Кроме того, как мы уже слышали в свидетельстве св. Павла, рукоположение само по себе — харизма. Таким
образом епархиальные священники, будучи вправе черпать из сокровища даров Церкви,
одновременно несут перед
Церковью ответственность
заботиться о собственной
уникальной харизме.

взглядами считают свой сан какой-то незаслуженной привилегией, которой надо
почти стыдиться. Некоторые священники,
исходя из ложно понимаемой солидарности с теми, кто не
может
служить
Мессу, участвуют в
Евхаристии
как
обычные верующие. Могут ли в
таких условиях созревать призвания?

Исходя из сказанного, мы можем попытаться сравнить характерные черты священства и посвященной жизни. Очень
схематично можно сказать, что задача священника — делать то, что делал Иисус, в Харизмы в Церкви сегодня
то время как задача монашествующих – Второй Ватиканский Собор
Но ведь именно зажить так, как жил Иисус.
призвал монашеские ордена
бота о призваниях к
посвященной жизКонечно, нигде в Церкви такая схема не и конгрегации к обновлению
ни является одним
присутствует в чистом виде. Ведь и священ- их харизмы: некоторые ориз приоритетов для
ники, и люди посвящёной жизни равно дена почти забыли, ради
Церкви. Учитывая
могут сказать о себе: «Жизнь Христа – это какой цели они были созтот факт, что в Азии
наша жизнь, миссия Христа – это наша мис- даны. В итоге получалось,
и в Африке рукопосия». Священник, призванный продолжать что конгрегация сестер, осСв. Иоанн Мария Вианней, покровилагается больше
миссию Иисуса на земле, одновременно нованная, чтобы заниматься
тель приходских настоятелей
священников-монапризван, по примеру апостолов, к жизни, бедными сиротами, все свои
исполненной евангельского радикализма. силы и ресурсы посвящала работе в шко- шествующих чем раньше, то показатели в
В латинском обряде католической Церкви, лах для детей из состоятельных семей. Не- Европе и в США (и даже в Южной Америке)
в силу данного ими обещания жизни в по- которые ордена были вынуждены искать просто пугающие.
слушании и целомудрии, епархиальные новый смысл своего существования. На- В беседе с епископами США Бенедикт XVI
священники также являются свидетелями пример, орден, основанный чтобы выку- сказал, что Бог продолжает призывать
пать попавших в плен христиан, вновь молодых людей, мы должны поощрять
грядущего Царства.
обрел себя в работе с наркоманами.
их дать щедрый ответ на этот призыв. И
Специфическая харизма священства
С другой стороны, некоторые поняли об- молодежь готова слушать. Одно из докаСпецифические харизмы всегда связаны с новление как следование новомодным зательств этого — церковные движения,
определенным моментом жизни и учения течениям в мире. В язык институтов и ор- расцветшие в Церкви в XX веке, и осоИисуса Христа. Как это относится к свя- денов вошли совершенно новые и чужые бенно после Второго Ватиканского соцерковному духу идеалы. Провозглаше- бора. Их отличают яркие харизмы, часто
щенству?
ние Евангелия подменялось диалогом, а они содержат элементы посвящённой
С одной стороны, священник, выполняюборьба за спасение душ — борьбой за жизни. Нередко именно благодаря двищий своё служение в этом непростом
права человека и социальную справедли- жениям призвания начинают вновь возмире, вынужден давать христианский
вость. Внутри монашеских орденов имел никать там, где их какое-то время не
ответ на разные требования пастырской
место сильный процесс секуляризации. было.
действительности, воплощая Евангелие в
Изменились богословские ориентиры поконкретных ситуациях. Харизмы монашенимания Церкви и ее миссии. Например Заключение
ских орденов помогают увидеть: как
перед Вторым Ватиканским Собором Католическая Церковь в России может
может в реальности выглядеть такое вобыла довольно сильна духовность «воз- считаться одной из самых «католичеплощение.
даяния». Посвященные люди жертвовали ских» поместных Церквей: как среди веС другой стороны, священники нуждаются свои страдания ради воздаяния за грехи
рующих в приходах, так и среди
в духовной жизни. Формация в семина- мира и соединения с Иисусом Христом,
служащих им священников и монашерии и жизнь в пресвитерии не всегда Жертвенным Агнцем. Это были, по сути,
ствующих мы с удивлением наблюдаем
обеспечивают епархиальных священни- глубоко священнические жесты.
богатство национальностей, церковных
ков необходимой духовной пищей, и мноПри рукоположении священник слышит: традиций и харизм. Наша задача — разгие из них склоняются к определенной
следуй тому, что совершаешь. С какого-то мышлять о том, каким образом воздуховности, выработанной либо монашевремени, в духе политкорректности, неко- можно черпать из этого сокровища,
ствующими, либо каким-то церковным
торые круги не придают большого значе- чтобы оно стало источником плодотвордвижением. При этом как члены орденов
ния всеобщему священству верных, но ной силы во благо провозглашения Евани движений должны заботиться о том,
требуют участия мирян в иерархической гелия всем нуждающимся.
чтобы их харизма вписывалась в веру
структуре, домогаясь, в частности, её отЦеркви и обогащала её, а не была источкрытия для женщин. Священники с такими
ником сепаратизма, разделений или соПечатается в сокращении
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С о бы т и я Арх и епа рх и и
нимающий знамя, должен он свидетельствовать своей жизнью, что Христос – это
В понедельник 16 ноября во время торжественной Литургии в Кафедральном со- идеал жизни для всех, что Он один отвеборе прихожанка московского прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы чает желанию каждого человека жить в
Марии Наталья Тучак посвятила свою жизнь Богу, приняв посвящение в чине дев. полноте, наполнить смыслом повседневные заботы, всякий жест и всякое деяние.
Подобно слепому из евангельУказание на то, что целомудрие может
ского чтения этой Литургии (Лк
стать сознательным выбором христиа18, 35-43), всякий человек нужнина, стремящегося к совершенству и свядается в том, чтобы Христос
тости, содержится в словах самого Христа:
услышал крик его сердца и даро«есть скопцы, которые сделали сами себя
вал ему свет, отметил архиепископцами для Царства Небесного» (Мф
скоп. Христос отвечает нашему
19,12). Речь идет о евангельском совете, а
сердцу как никто другой – ни
не о заповеди или предписании, в котожена, ни муж, ни работа – не
ром находит свое отражение эсхатологиможет ответить. И именно об
ческая устремленность христианской
этом призвано свидетельствообщины, существующей в конкретной исвать служение посвящения. Как
торической реальности, к совершенному
исцелившийся слепой «пошел за
состоянию грядущего Царствия.
Ним, славя Бога» (Лк 18, 43), так
Еще в первые века христианства возникла
посвященная дева призвана слатрадиция посвящения дев, которые, возвить Бога своей жизнью, чтобы
любив Бога превыше всего, обручались со Христом, Сыном Бо- «весь народ, видя это, воздал хвалу Богу».
жиим, становясь, таким образом, зримым образом самой
После проповеди архиепископ опросил посвящаемую Наталью
Церкви, Христовой Невесты. Этот особый способ христианского
Тучак, желает ли она до конца жизни пребывать в девстве, подпосвящения – выбор целомудренной жизни в миру, не связанражать Христу в духе Евангелия, быть посвященной Ему и обвенной с определенной монашеской духовностью, – существует и
чанной с Ним. После Литании всем святым, дева
в наше время. Во время торжественного обряда, епископ, глава
засвидетельствовала перед архиепископом свое решение о
поместной Церкви, посвящает Богу дев, которые становятся вежизни в целомудрии ради следования Христу, и архиепископ поликим знаком любви Церкви ко Христу, предвозвестницами
святил ее Богу, провозгласив молитву посвящения. В завершежизни будущего века.
ние архиепископ вручил Наталье Тучак знаки посвящения:
В своей проповеди во время Литургии архиепископ Павел Пецци обручальное кольцо и книгу Литургии Часов, символ особого
отметил, что этот древний обычай посвящения дев свидетель- участия посвященной в молитвенной жизни Церкви.
ствует о многообразии харизм, которые Бог дарует своей
Церкви. В то же время, полное посвящение себя Богу, осуществ- Наталья Тучак родилась 13 июня 1971 года в г. Ровно (Украина).
ляемое в данном обряде, берет свои истоки в самом крещении В 1988 г. Была крещена в 1990 году в Москве. В 1995 году окони является реализацией общего призвания к чистоте, святости и чила факультет Теоретической и экспериментальной физики
совершенной любви в единении со Христом. Посвятивший себя Московского инженерно-физического института. После оконБогу в целомудрии человек, подчеркнул архиепископ, даже чания института и по настоящее время работает в ООО
оставаясь в миру, несет особое служение: как знаменосец, под- «Газпром-ВНИИГАЗ».

Первая посвященная дева в Архиепархии

Московский католик избран членом
Общественной палаты
8 ноября члены
Общественной палаты Российской
Федерации третьего состава, утвержденные Указом Президента, избрали 42-х членов Палаты —
представителей общероссийских общественных организаций. Среди других, членом Общественной палаты был избран
председатель совета Общероссийского общественного движения «Католическое наследие» Ярослав Терновский.

Ярослав Терновский — прихожанин московского католического прихода Свв. Апп.
Петра и Павла, член его приходского и
экономического советов.
Общероссийское общественное движение
«Католическое наследие» основано в 1998
году с целью укрепления конституционных
основ демократического федеративного
государства. Главная цель «Католического
наследия» закреплена в уставе организации — содействие сохранению и развитию
католических христианских ценностей.

Общественная палата Российской Федерации была сформирована в соответствии с
Федеральным законом РФ «Об Общественной палате Российской Федерации»
от 4 апреля 2005 года № 32. Согласно Закону, Общественная палата избирается
каждые два года и осуществляет взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления
в целях учета потребностей и интересов
граждан, защиты их прав и свобод при
формировании и реализации государственной политики, а также в целях осуществления общественного контроля за
деятельностью органов власти.

Информационный бюллетень № 29
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«Вы — свет миру»
29 ноября в Москве состоялся музыкальный фестиваль «Цецилиада-2009» под девизом «Вы — свет миру», организованный
Ораторием св. Иоанна Боско при приходе Непорочного Зачатия
Пресвятой Девы Марии в Москве.

зыка, но и много танцев — как привычных
нашему зрителю, так и весьма экзотичных:
сестра Реджина, уроженка Индии, представила танец «Брак в Кане Галилейской», соединяющий каноны традиционного
индийского танца с глубоким христианским содержанием.
Почетным гостем фестиваля был музыкальный коллектив «Небасхил» (НебоВ этот субботний вечер исполнители и
музыкальные коллективы представили
свои номера, в которых соединились настоящий талант и искреннее желание
прославлять Бога. Впервые в этом году
фестиваль стал не просто набором отдельных выступлений, но настоящим театральным представлением, где важную
роль играли ведущий — Катерина Серге-

евна и Юрий, — и музыкальные номера,
представленные молодежью Оратория
св. Иоанна Боско.
Звучали духовные (трио «Вифиль», «Православная а капелла»), народные (ансамбль
«Святое
семейство»)
и
современные («La Parocchia Italiana», «Ex
Promptu») песни. Группа «Angel’s Café»
представила аудиовизуальную трилогию
на стихи польского
поэта священника
Яна Твардовского.
Самые юные участники фестиваля отвечали за самую
основательную —
классическую
—
часть программы:
прозвучали «Ария»
Перголези (Антон
Чернышёв), «Скерцо» (Луиза Изотова
и Павел Драчёв),
«Гавот» и «Одинокий пастух» («Братья»).

свод) из Беларуси. За почти пять лет
своего существования ансамбль, который
исполняет как традиционные католические песнопения, так и песни собственного сочинения, стал заметным явлением
В программе вечера в современной христианской музыке в
была не только му- своей стране.
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II Ватиканский Собор: обновление,
укоренённое в Традиции
В понедельник 23 ноября в культурном центре «Покровские ворота» состоялась презентация книги «II Ватиканский Собор: контрапункт к истории». В презентации принял участие автор, архиепископ Агостино Маркетто, секретарь Папского Совета по
пастырскому попечению о мигрантах и странствующих, который прибыл в эти дни
в Москву для участия во Всемирной министерской конференции по безопасности
дорожного движения.
Архиепископ Маркетто многие годы провел на
дипломатической работе: в конце 90-х годов он
был Апостольским нунцием в Белоруссии, а до
этого более двадцати лет представлял Святой престол в разных африканских странах. Но все эти
годы он сохранял любовь к церковной истории, которой начал серьезно заниматься еще будучи студентом: его дипломная работа была посвящена
проблеме епископата и примата римского Понтифика в Псевдо-Исидоровых декреталиях. Однако
работа в Африке, рассказал архиепископ Маркетто
во время встречи с читателями, проходила вдали
от крупных исследовательских центров и библиотек, поэтому от изучения средневековой истории
он перешел к исследованию истории более современной, а от работы с источниками – к написанию
рецензий. В центре его внимания оказался Второй
Ватиканский Собор, ключевое событие в истории
Католической Церкви XX века. Поводом же стало
появление 5-томной Истории Второго Ватиканского Собора под
редакцией Дж. Альбериго и А. Меллони (русский перевод
вышел в издательстве Библейского-богословского института св.
апостола Андрея), которая побудила бывшего медиевиста начать критический разбор и анализ самой этой работы, а также
стоящих за ней принципов толкования истории. Отдельные
статьи и рецензии на каждый из пяти томов сложились во временем в книгу Il Concilio Ecumenico Vaticano II. Contrappunto per
la sua storia, которая была выпущена ватиканским издательством «Libreria Editrice Vaticana» в 2005. На русский язык была
переведена лишь часть этой книги – наиболее важные главы, в
которых сосредоточена основная критика предложенной Болонской группой Альбериго и Меллони интерпретации истории Собора.
Книга архиепископа Маркетто – работа полемическая, направленная против определенного типа истолкования места Второго
Ватиканского Собора в истории Католической Церкви. «В историческом рассмотрении Второго Ватиканского Собора», – отмечает архиепископ, – «монополистически воцарилось видение,
которое я определил бы как крайнее, идеологизированное и
враждебное». Такой доминирующей ныне интерпретацией яв-

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

ляется представленный в труде Болонской
школы образ Второго Ватиканского Собора, подчеркивающий его революционность. Этой интерпретации архиепископ
Маркетто противопоставляет другую, выражающую адекватное католическое понимание
Церкви
и
истории
и
поддержанную, в частности, нынешним
Папой Бенедиктом XVI, которая подчеркивает такую характеристику Собора, как
преемственность. Не разрыв, не поворот
на 180°, а обновление, укоренённое в Традиции Церкви, – именно такое понимание
непрерывности истории Церкви, по мнению автора книги, должно стать ключом к
истолкованию самого Собора и его документов, быть критерием для воплощения
в жизнь его решений.

Архиепископ Маркетто подчеркнул в
своем выступлении, что ложная интерпретация истории Собора, проявляющаяся в
сознательном выпячивании «новизны»
его решений (а за этим стоит идеология
слепой идентификации «нового» и «хорошего», которая была свойственна революционно
настроенной
европейской
культуре 60-70-х гг. прошлого столетия),
приводит не только к негативному восприятию Собора среди традиционно настроенных католиков, но затрудняет также диалог с
православными братьями, которые начинают воспринимать Католическую Церковь как порвавшую с Традицией. Поэтому, как
подчеркнул архиепископ Маркетто, пересмотр историографии
Собора является неотложной задачей, стоящей перед сегодняшними историками и богословами, радеющими об истине.

Архиепископ Маркетто во время презентации в Москве

Адрес: 123557, Москва, ул. Малая Грузинская, д. 27, стр. 2
Тел/факс: (495) 785 5430
e-mail: info@cathmos.ru
Сайт: http://www.cathmos.ru

