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Архиепископ Павел Пецци посетил Калининград
26-29 ноября состоялась поездка архиепископа Павла Пецци в Калининград, в
ходе которой он провел каноническую
визитацию прихода Святого Семейства в
Калининграде, принял участие в региональном Дне католической молодежи и
пастырской встрече священников и монашествующих Западного региона Архиепархии Божией Матери в Москве.
Начиная визитацию и приветствуя прихожан, в проповеди за Мессой, архиепископ объяснил смысл канонической
визитации. Латинское слово «визитация»
не означает некое наказание, но как раз
напротив ― напоминает нам о наиболее
личном действии Бога, Который «посетил» Свой народ. «Каноническая» ―
означает, что это посещение должно совершаться согласно определенным правилам. Однако «правильной» визитацию
делает в первую очередь нечто иное:
епископ призван принести верным вверенной ему поместной Церкви то, чем
живет он сам, что его волнует, то, ради
чего он призван к епископскому служе-

«Сегодня мы можем рассчитывать только на чудо,
о котором, разумеется,
можно и нужно молить
Бога»: несмотря на просьбы
католиков, храм Святого
Семейства был передан Русской Православной Церкви

нию, ― помочь каждому верному пережить то, о чем пелось в ответном Псалме
за литургией: «Сердце мое и плоть моя
восторгаются к Богу живому». Эта встреча

с Богом может произойти повсюду, но роны, решением областной Думы здание
особым образом она происходит в храме было передано Калининградской епар― и не обязательно, чтобы он был боль- хии Русской Православной Церкви.
шим и красивым, важно,
прежде всего, чтобы он
был домом подлинно христианской общины.
Приход Святого Семейства в Калининграде был
зарегистрирован в августе
1991 года, и с тех пор приходская
община
неустанно хлопотала о
возвращению своего исторического дома ― построенного в 1907 году
храма Святого Семейства.
Этот неоготический храм,
Месса в приходе Святого Семейства в Калининграде
сильно пострадавший во
время войны, был восстановлен в конце
Первые три года существования при70-х, и с 1980 года там располагается хода богослужения, собиравшие до 600
областная филармония. С начала 90-х человек, проводились на ступенях бывгодов приход вновь и вновь ставил во- шего храма. В июне 1995 года была освяпрос о возможности передачи либо со- щена часовня Посещения Пресвятой
вместного с филармонией использования Марией Елизаветы ― дар католиков Аугсбурга. По-немецки добротное здание, тем не менее, является
временным и не рассчитано на десятилетия использования.
С июня 1991 года по октябрь 2009
настоятелем прихода был каноник
Анупрас Гауронскас. В настоящее
время настоятелем является священник Александр Кревский, он же ―
декан Западного региона архиепархии. Викарий прихода ― священник
Виталий Спицын, окончивший в 2006
году санкт-петербургскую католическую семинарию.
26 ноября архиепископ встретился
храма, однако неизменно получал кате- с настоятелем и викарием прихода.
горический отказ властей и руководства Позже состоялась встреча с приходским
филармонии. В ноябре 2010 года, не- советом, на котором обсуждались пасмотря на протесты католической сто- стырская и обширная благотвори- → 2

2

Архиепархия Божией Матери в Москве

Н о в о с т и Арх и епа рх и и

Сообщения курии
Архиепархии
Свящ. Франсуа Мери, АА, назначается викарным прихода Святого
Людовика в г. Москве.
Свящ. Яцек Птоломеуш Кучмик,
OFM, назначается администратором прихода Святого Антония в г.
Великие Луки.
Приход Марии Звезды Моря в г.
Светлогорске Калининградской
области упраздняется. Его территория присоединяется к территории
прихода Божией Матери Неустанной Помощи в г. Пионерском Калининградской области.
тельная деятельность прихода. Владыка
Павел напомнил о главных целях приходского совета: прежде всего это укрепление дружеских, семейных отношений
внутри прихода. Во-вторых, община существует не для себя самой, но призвана
свидетельствовать о величии и красоте
христианской веры. Если исходить из
этого, никакая работа не будет в тягость,
даже когда мы устаем.
Отвечая на вопрос о перспективах возвращения храма Святого Семейства, архиепископ сказал, что сегодня для этого
едва ли можно сделать что-то конкретное. Возможно, будущее откроет какието новые пути для решения этой
проблемы. Сегодня же мы можем рассчитывать только на чудо, о котором, разумеется, можно и нужно молить Бога.

27 ноября архиепископ принял
участие в региональном Дне молодежи, собравшем в приходе св.
Адальберта несколько десятков
юношей и девушек из Калининграда и области. Встреча была посвящена
подготовке
к
Всемирному дню молодежи в августе 2011 года в Мадриде: после
Мессы архиепископ подарил каждому участнику послание Папы
Бенедикта XVI, написанное специально ко Дню молодежи. Архиепископ рассказал о своем опыте
Часовня Посещения Пресвятой Девой Марией
катехизации, молитвы, отношения
Елизаветы ― сегодняшний дом прихода
со святыми, служения в Сибири, и
Святого Семейства
о том, как важно уметь относиться
к жизни с иронией и юмором, которые освятил икону Святого Семейства, котоприобретают свою подлинность в созна- рая отныне станет покровительницей
этого движения в приходе.
нии того, что твоя жизнь ― в руке Бога.
Утро 28 ноября началось со встречи с
Вечером этого же дня архиепископ возглавил Мессу Первого воскресенья Ад- молитвенными группами, которых в привента и молитвенное бдение, которое по ходе Святого Семейства ― девять. Во
призыву Папы Бенедикта XVI соверша- время торжественной Мессы архиепилось в этот день в католических храмах по скоп преподал таинство Миропомазания
всему миру, чтобы просить Божественной 16 прихожанам.
После Мессы состоялся концерт Екатезащиты для каждого человеческого существа, призванного к жизни, и благодарить рины Израновой ― известного композитора, автора более двухсот песен, многие
Его за полученный дар жизни.
После богослужения архиепископ из которых за последние 20 лет прочно
встретился с семьями ― участниками вошли в репертуар литургической мудвижения «Супружеские встречи». зыки Католической Церкви в России. С неЦелью этого всемирного движения, осно- которыми из них российские католики
ванного в 50-х годах XX века, стало обнов- сроднились настолько, что искренне счиление отношений супругов друг с другом тают их «старинными и народными».
29 ноября архиепископ принял участие
и с Богом. За 10 лет существования программы «Супружеские встречи» в Кали- в пастырской встрече священников и монинграде и области в ней приняли нашествующих Западного региона архиеучастие больше 150 супружеских пар, для пархии, посвященной теории и практике
многих из которых этот опыт стал решаю- христианского посвящения взрослых.
щим для сохранения семьи. Архиепископ

Архиепископ с участниками регионального Дня молодежи.
Калининград, 27 ноября 2010 года

Встреча с участниками движения «Супружеские встречи».
Освящение иконы Святого Семейства

Информационный бюллетень № 41
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Пастырская поездка архиепископа в Псков
5-7 декабря архиепископ Павел Пецци посетил Псков. В ходе
поездки прошла пастырская визитация прихода Пресвятой
Троицы в Пскове. История прихода насчитывает уже более 200
лет. С 1805 года он располагался в переданном ему по высочайшему повелению пустующем православном храме. В 1857 году
приход, который нас читывал более двух тысяч прихожан и вел
широкую благотворительную деятельность, получил свой дом
— каменный храм во имя Пресвятой Троицы. На территории нынешней псковской области также располагались не менее девяти католических часовен, и сохранившийся до сего дня храм
св. Антония Падуанского и Пресвятой Девы Марии в Великих
Луках.
В советское время приход разделил общую участь гонимой
Церкви — по свидетельствам, большая часть приходской «двадцатки» была расстреляна, сосланы и расстреляны почти все
священники, служившие здесь после революции. Окончательно
закрытый в 1934 году храм был превращен в клуб.
Возрождение прихода началось в 1992 году. Первые мессы
здесь отслужил францисканец о. Яцек Птоломеуш Кучмик. В
1993 году стараниями взявшего на себя заботы о приходе о.
Кшиштофа Пожарского здесь появилась постоянная часовня.
После назначения о. Пожарского в Петербург, окормлять псков-

Прихожане приветствуют архиепископа. В центре —
настоятель прихода монс. Кшиштоф Каролевский

ских католиков стал о. Адам Стычень. В виду невозможности передачи храма, занятого учреждением, приходу был выделен
участок земли. В 2000 году новый настоятель — монсеньор
Кшиштоф Каролевский — начал строительство нового здания
храма. Несмотря на многочисленные трудности строительство
приближается к своему завершению.
В ходе визитации архиепископ встретился с настоятелем прихода и приходским советом, существующим в приходе уже
больше десяти лет. Обсуждались вопросы, связанные с жизнью
прихода, подготовкой праздников, и благотворительной деятельностью, которую приход ведет совместно с благотворительной организации «Каритас». Среди благотворительных
инициатив —помощь нуждающимся людям: для них каждый
будний день готовится горячие обеды на 100-150 человек. Оказывается поддержка многодетным семьям с детьми-инвалидами. Ведется работа с безнадзорными детьми. Эти
инициативы развиваются в приходе уже более десяти лет.
Только за последние три года приходом была оказана помощь

городу на сумму
более 6 млн. рублей.
6 декабря состоялась встреча архиепископа
с
главой
администрации
Пскова Петром Слепченко. Обсуждалась
ситуация католического прихода и его
интеграции в жизнь
города.
7 декабря архиепископ встретился с главой города Пскова
Иваном Цецерским.
Во встрече также принимали участие 2-й
Строительство нового храма Пресвятой
секретарь представиТроицы в Пскове, начатое в 2000 году,
тельства МИД Росблизко к завершению
сии
в Пскове
Владимир Михайлов и сотрудники отдела по межмуниципальному сотрудничеству и международным связям аппарата Псковской городской Думы. В лице епископа и настоятеля глава
Пскова поблагодарил приход Святой Троицы за благотворительную помощь и признал его вклад общее благо. Кроме других
вопросов, обсуждалась возможность предоставления участка
для захоронения людей католического исповедания на планируемом кладбище в Пскове.
Также состоялась встреча архиепископа с первым заместителем губернатора Псковской области Максимом Жаворонковым.
Заместитель губернатора отметил, что осведомлён о благотворительной деятельности католического прихода по оказанию
помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Максим Жаворонков выразил готовность со стороны администрации региона оказать максимально возможную поддержку католической общине в Псковской области. Обсуждались
вопросы, связанные с арендой земельного участка, на котором
располагается храм в Пскове, и вопросы, связанные с приходом
в Великих Луках Псковской области.

Встреча с главой Пскова Иваном Цецерским. 6 декабря 2010
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«Увидеть и принять человека
во всей его глубине...»
Проповедь архиепископа Павла Пецци в Торжество Непорочного
Зачатия Пресвятой Девы Марии 8 декабря 2010
Дорогие братья и сёстры!
«Непорочное Зачатие»: эти слова исполнены глубочайшего и великого
смысла, потому что это ― имя самой Пресвятой Богородицы! Это Она сама, Приснодева Мария, явившись Бернадетте
Субиру в Массабельском гроте в Лурде,
назвала себя Непорочным Зачатием.
Непорочное Зачатие, ― через которое
пришла в мир та, которой предстояло родить Спасителя мира, ― являет нам,
каким таинственным и прекрасным образом божественное вмешивается в человеческое,
как
Бог
прославляет
человечество, возвышая его до его совершенства.
Само по себе зачатие есть некое подражание Богу, в котором естество признаёт
свою тварную природу, и участвует, таким
образом, в Бытии и тайне Бога, Который
всё творит.
Действительно, Непорочное Зачатие
Богородицы превозносит сотворённую
реальность, превозносит человеческую
личность, личность христианина.
В Префации сегодняшней Литургии мы
прославляем Приснодеву Марию, величая Её «достойной Матерью Своего Сына
и прообразом Церкви ― Невесты Христовой, блистающей красотою, без пятна и
порока».
«Какое слово может описать Боголепную красоту Твою, Богоматерь Дева?
Ведь невозможно всё Твоё изложить рассуждениями и словами: поскольку всё
оно превосходит ум и слово. Однако же
воспевать необходимо, если Ты человеколюбиво дозволяешь. Ибо Ты ― вместилище всех благодатных даров и полнота
всякой праведности, отображение и одушевлённый образ всякой благости и всякой доброты, как единая только всецело
удостоенная даров Духа» (ср. Григорий
Палама, Проповедь).
Мы призываем Богородицу быть защитницей и заступницей нашей Архиепархии и всех наших христианских общин
и городов: «Тебя просим, умоли Твоего
Сына сохранить наши христианские города!» (ср. Литургия 26 августа).

Присутствуя в сердце христианских городов, Мария приносит в них нежность и
ободрение. Она незаметно и ненавязчиво дарует людям мир и надежду ― как
в счастливые, так и в скорбные моменты
жизни. В церквах, часовнях и домах ― повсюду Божия Матерь заботится о своих

Франсиско де Сурбаран, Непорочное Зачатие
со святыми Иоакимом и Анной, ок. 1638 - 1640

детях. С небесных высот Дева Мария взирает и на наш город, Москву.
Что говорит Мария нашим городам?
Она напоминает нам о том, что «Бог избрал нас во Христе, чтобы мы были непорочны и святы пред Ним в любви» (ср. Еф
1, 4). Непорочная Матерь повторяет и
нам: Иисус избрал вас, чтобы вы были
святы и непорочны.
Но каждый день в наших городах мы
видим и слышим, как люди становятся ―
в том числе, увы, и для нас самих! ―
лишь телами без души, вещами, безликими предметами, взаимозаменяемыми
и годными лишь для употребления.
И это заставляет нас привыкать к
самым ужасным вещам, мы теряем к ним
чувствительность, отравляем сердце и
душу, потому что этот менталитет накап-

ливается изо дня в день, становится
самим воздухом, которым мы дышим. И
тогда ― сердце каменеет, чернеют
мысли.
Вот почему наши города так нуждаются
в Марии: она своим присутствием говорит нам о Боге, напоминает нам о победе
благодати над грехом, и помогает надеяться даже в ситуациях по-человечески
невыносимых.
Летом мы жаловались на грязный воздух, когда в некоторых районах города
почти невозможно было дышать. Однако
существует загрязнение иного рода ―
менее заметное, но не менее вредоносное. Это загрязнение духа. Именно оно
омрачает наши лица, делает их угрюмыми, приводит к тому, что мы перестаём смотреть на человека во всей его
глубине. Мы замечаем только то, что находится на поверхности.
Пречистая Дева Мария помогает нам
вновь увидеть и принять человека во всей
его глубине, потому что сама она кристально прозрачна для Бога как духом,
так и телом. Как сказал Папа Бенедикт,
она есть сама чистота, в том смысле, что
дух, душа и тело в ней находятся в полном согласии между собой и с волей
Бога.
Церковь провозгласила догмат о Непорочном Зачатии в тысяча восемьсот пятьдесят четвёртом году. Почему в
определенный момент Церковь считает
нужным провозгласить некую истину как
догмат, а не оставляет ее просто жить в
сознании народа Божиего? Потому что
это становится необходимым шагом в
ходе великой божественной педагогики
― процесса воспитания человека Христом, ― служить которому Церковь считает своей миссией.
Таким образом Церковь предлагает
нам увидеть в Марии ту, которая полностью осуществила свою человечность,
не будучи отмечена первородной противоречивостью, женщину, чья жизнь
может быть целиком выражена словами,
с которыми Она приняла свою миссию:
«Да будет воля Твоя». Тем самым заново
утверждая истину о сотворённом человеке, который достигает своего величия
лишь в единении с Богом.
Благодарим Тебя, Пресвятая Матерь, за
твоё присутствие в сердце наших городов. Пречистая Дева, непорочно зачатая,
молись о нас!
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ровал отказ современного европейского
мира от Бога, который уподобляет европейскую цивилизацию дереву, насильственно
Во Владимире прошли IV «Покровские чтения»
лишенному своих корней.
IV Международная церковно-общественная научная конфеО примерах жертвенной любви к ближнему рассказывали
ренция «Покровские чтения» под девизом «Спешите делать священник Константин Передерий, префект Санкт-Петербургдобро» прошла c 20 по 23 ноября во Владимире. Закономерен ской католической семинарии «Мария-Царица Апостолов»
переход от Боговоплощения (это тема предыдущих чтений) к («Доктор Ф.П. Гааз – служитель милосердной любви»), священделам милосердия и служения ближнему. Учредителями ник Сергий Минин, кандидат исторических наук, настоятель
встречи выступили Владимирское епархиальное управление, храма свв. Кирилла и Мефодия при ВлГУ («Св. прав. Иулиания
католическая община Владимира, администрация Владимир- Лазаревская: и один в поле воин!»), руководитель пресс-службы
ской области.
Донского монастыря в Москве Валерия Ефанова («Великая княНынешние чтения отличаются от предыдущих активной под- гиня Елисавета Федоровна – основательница Марфо-Марииндержкой областной администрации и практическими делами – ской обители в Москве»), ректор Владимирской духовной
благотворительными акциями. В рамках конфесеминарии протоиерей Геренции ее участники вместе с координатором
оргий Горбачук («Дневник
проекта «Caritas» Еленой Посланчик (католичесвященника пересыльной
ская архиепархия Божией Матери в Москве) потюрьмы» отца Иосифа Фусетили социальный центр для лиц без
деля»).
определенного места жительства во Владимире
Об опыте церковно-блаи детский подростковый центр социально-трудоготворительной деятельвой реабилитации детей с психоневрологичености во Владимирской
скими нарушениями «Голубое небо» в поселке
епархии сообщил секреПенкино Камешковского района.
тарь Владимирского епарПлощадками для проведения конференции
хиального
управления
стали здание общественных организаций, Владиархимандрит Иннокентий
мирский государственный университет, Влади(Яковлев), а председатель
мирский
государственный
гуманитарный
комиссии по правам челоуниверситет. Вел заседания директор центра
века при губернаторе
«Покровские ворота» и издательства «Духовная Монсеньор Даль Тозо, секретарь Папского совета «Сor области Л.В. Якушева остабиблиотека» Жан-Франсуа Тири. Чтения привет- unum», и священник Константин Передерий, префект новилась на роли комиссеминарии «Мария-Царица Апостолов»
ствовали архиепископ Владимирский и Суздальсии
в
реализации
ский Евлогий, архиепископ Паоло Пецци, архиепископ Антонио областных социальных программ. Кроме того, участники чтений
Меннини, посол Ватикана в РФ, губернатор Владимирской обла- выслушали два свидетельства о милосердном служении - рукости Н.В. Виноградов, проректор по научной работе и обществен- водителя владимирской общественной организации «Дар
ным связям Владимирского государственного гуманитарного жизни» Юлии Ждановой и сестер общества матери Терезы. В
университета Н.В. Юдина, ректор Владимирского государствен- ходе дискуссии по итогам первого дня обсуждался вопрос о неного университета В.В. Морозов.
обходимости более тесного сотрудничества епархии и адмиВсе выступления можно отнести к трем основным темам: бо- нистрации области с проектом «Ночной автобус», созданным
гословские основания милосердия и служения ближнему, свя- для помощи бездомным людям.
тые и праведники, посвятившие себя благотворительности,
Кандидат культурологии И.К. Языкова (Москва) представила
опыт католических и православных общин в организации соци- доклад «Образы милосердия в христианском искусстве», в коальной работы.
тором назвала иконографические сюжеты, передающие идею
Богословским аспектам темы посвятили свои выступления любви и служения: «Гостеприимство Авраама», «Милосердный
монсеньор Джованни Пьетро Даль Тозо, секретарь Папского со- самарянин», «Христос – добрый Пастырь», многочисленные бовета по благотворительности «Сor unum» (Ватикан) и священник городичные иконы, образы милостивых святых.
Евгений Гейнрихс (Петрозаводск). Любовь, говорил монсеньор
Культурная программа чтений включала выступление хора
Даль Тозо, это «определение Бога». Докладчик подчеркнул, что Владимирской епархиальной регентской школы под руководв служении милосердия происходит непосредственный контакт ством священника Стахия Нецветаева и концерт органной мус личностью человека, поэтому многие режимы предпочитают зыки в католическом храме св. Розария Пресвятой Девы Марии.
«оставить Церковь в ризнице», без влияния на общество. ВмеПодводя итог, участники и организаторы чтений выразили насте с тем секретарь «Cor unum» показал, что «ограничить дея- дежду на продолжение проекта и обсудили темы будущих
тельность Церкви значит ограничить ее помощь конкретному встреч. Материалы чтений будут опубликованы отдельной брочеловеку».
шюрой.
Священник Евгений Гейнрихс в докладе «Методы и проблемы
социального служения в современных христианских общинах»
Светлана Мартьянова,
отметил, что христианская благотворительность с давних вреБлаговест-Инфо
мен основана на заповедях блаженства. Священник констати-

«Спешите делать добро»

6

Архиепархия Божией Матери в Москве

Вс т р ечи м ол о деж и
Этот крест известен как «Крест Святого
Года», как «Юбилейный Крест», «Крест
Всемирных дней молодежи», «Крест паломников»; многие также называют его
«Крестом Молодежи», поскольку он
был вручен молодым людям, чтобы они
пронесли его по всему миру, по всем местам во все времена. История его такова:
В 1984 году ― Святом году, посвященном тайне Искупления, ― Папа Иоанн
Павел II принял решение установить для
всеобщего обозрения крест, знак нашей
веры, рядом с главным алтарем Базилики
Святого Петра. Согласно пожеланиям
Папы был установлен большой деревянный крест высотой 3,8 м.
В конце Святого Года, после закрытия
Святых Врат, Папа передал этот крест
Международному молодежному центру
св. Лаврентия в Риме, таким образом вручив его молодым людям всего
мира. Обращаясь к молодежи, Папа сказал: «Дорогие
юноши и девушки, завершая
Святой Год, я вверяю вам символ этого Юбилейного Года —
Крест Христа! Пронесите его
по миру как символ любви
Господа Иисуса к человечеству
и объявите всем, что только в
смерти и воскресении Христа
есть спасение и избавление».
(Рим, 22 апреля 1984).
Молодежь исполнила пожелание Папы. Крест был установлен в Центре Святого Лаврентия,
который стал его постоянным домом в
перерывах между паломничествами по
миру.
В 2003 году, по окончании богослужения Вербного Воскресенья, Иоанн Павел
II передал молодым людям копию иконы
Марии Спасительницы Римского Народа:
«Делегации, прибывшей из Германии, я
дарую сегодня икону Марии. Впредь эта
икона, вместе с Крестом, будет всегда сопровождать Всемирные дни молодежи.
Она будет знаком материнского присутствия Девы Марии с молодыми людьми,
которые — подобно святому апостолу
Иоанну — призваны принять Ее в свою
жизнь». Подлинная икона пребывает в
Базилике Санта Мария Маджоре в Риме.
Существует много свидетельств людей,
глубоко переживших встречу с этим Крестом: в особенности в последние годы
эти свидетельства стали очень многочисленными — или, возможно, они полу-

чили более широкое распространение
благодаря Интернету. С этими свидетельствами можно познакомиться в Международном молодежном центре св.
Лаврентия, где обычно находится Крест,
а также в журналах и публикациях, посвященных Всемирным дням молодежи.
Некоторые удивляются: как два куска
дерева могут таким образом подействовать на жизнь человека; однако, где бы
ни побывал этот Крест, люди просят о его
возвращении.
Крест является знаком присутствия
любви Божией. Благодаря Кресту многие
молодые люди смогли лучше осознать
смысл Воскресения, а некоторые нашли
в себе силы пересмотреть свою жизнь.

1987 – Первый Всемирный день молодежи прошел за пределами Рима в Буэнос-Айресе. Крест был впервые
доставлен на американский континент.
1989 – Крест впервые посетил Азию, а
также Испанию во время проведения
Всемирного дня молодежи в Сантьяго-деКомпостела.
1992 – Впервые Крест был вручен молодежи епархии, в которой должен был
проводиться следующий День Молодежи
(Денвер, штат Колорадо, США); тогда же
Крест впервые посетил Австралию.
2002 – В перерыве между этапами паломничества по Канаде, Крест молодежи
побывал на месте, где стояли башни Всемирного торгового центра, ставшие жерт-

Крест и икона Всемирных дней молодежи

Путь Креста и Иконы по миру:
1984 – По случаю Святого Года Искупления Папа Иоанн Павел II принял решение
поместить Крест в четырех метрах от
главного алтаря Базилики Святого Петра.
В конце Святого Года он передал Крест
молодежи всего мира со словами: «Пронесите его по миру как знак любви Господа Иисуса».
1985 – Узнав о первых путешествиях
Креста, Папа попросил доставить Крест в
Прагу, которая находилась тогда еще за
Железным занавесом. В этом году, который был объявлен ООН Всемирным
годом молодежи, 300 000 молодых
людей приняли
участие во встрече
с Папой на Вербное Воскресенье в Базилике Святого Петра. В декабре было объявлено об учреждении ежегодного
Всемирного дня молодежи в Вербное
воскресенье.

вами террористических актов, в
Нью-Йорке. Крест был пронесен на руках
из Монреаля в Торонто, путешествие длилось 43 дня.
2003 – В конце службы Вербного воскресенья, во время которого канадская
молодежь передала Крест немецкой молодежи для проведения Всемирного дня
молодежи в Кельне, Папа также вручил
им список иконы Марии Спасительницы
Римского Народа. С тех пор Крест и Икона
путешествуют вместе.
2006-2007 – Перед прибытием в Австралию для Всемирного дня молодежи
2008 года Крест и Икона обошли пять континентов.
2008-2010 – Крест побывал во множестве разных мест, таких как Л’Аквила в
Италии, после землетрясения, опустошившего регион Абруццо. Во время
празднования на площади Св. Петра в
Вербное Воскресенье 2009 года, Бенедикт XVI вручил Крест Всемирного дня
молодежи и Икону молодежи Мадрида,
которые прибыли в Рим на торжества.
В настоящее время Крест и Икона Всемирного дня молодежи совершают паломничество в архиепархии Мадрида;
затем они направятся в другие испанские
епархии.
Источник: официальный сайт Всемирного дня молодежи в Мадриде
Перевод: Мартин Празаускас
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«Каждое выступление на этом фестивале
— это свидетельство веры...»
В Москве прошел Пятый фестиваль, посвященный святой Цецилии
Один священник как-то сказал мне:
«Любые песни, какими бы красивыми
они ни были, — если они не для Бога,
тогда все это не имеет смысла». Эти слова
я повторяю про себя каждый раз, когда
что-то напеваю. Все Им и для Него создано (Кол 1,16). И музыка тоже. Стоит, наверное, даже сказать в более широком
смысле — искусство.
Первый музыкальный фестиваль «Цецилиада», названный так в честь святой
Цецилии, покровительницы церковной
музыки, состоялся в приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в
2006 году. И с тех пор он стал не просто
семейным праздником, где каждый мог
проявить свои таланты, но настоящим
праздником Веры. Потому что каждый
участник, выходя на сцену, не просто пел,
играл или танцевал. Каждое выступление
на фестивале — это свидетельство веры,
где каждая нота, каждое слово и каждое
движение наполнены любовью не только
к тому, чем занимается человек, но к
тому, для кого это делается.
Пятый фестиваль ни в коем случае не
стал исключением. Скорее наоборот —
он растет и развивается. Объяснение
этому простое. Постоянные участники
взрослеют (во всех смыслах) и своим участием привлекают все новых и новых
людей. Так и живем.
По доброй традиции у каждой «Цецилиады» есть своя тема. В этом году мы решили, пусть и заранее, поздравить наш
Храм на Малой Грузинской со столетием
(1911-2011). Как ветераны вспоминают
годы своей службы, военное время, так и
нам есть, чем поделиться. Наверное, ни
для кого уже не секрет, как началась история Храма, как продолжилась, как едва
не закончилась и как возродилась подобно Христу. Даже если кто-то еще не
знает, этим стоит поинтересоваться. Но
этот рассказ, пожалуй, не здесь и не сейчас. Понадобилось бы посвятить этой
теме отдельную статью.
Фестиваль 2010 года прошел в воспоминаниях: иногда и грустных, но больше,
конечно, радостных. Именно поэтому
участники «Цецилиады» выходили на
сцену с улыбкой, с желанием не проявить

себя, но поделиться со своими зрителями
и слушателями чем-то добрым и светлым.
Как подчеркнули ведущие этой «Цецилиады» Маша и Женя: «Все выходящие
на эту цену не соревнуются между собой,
а просто делятся друг с другом своим
творчеством».
А поделиться действительно было чем.
Начиная с «Дуэта святого Иоанна
Боско» в лице священников нашего Оратория — отца Аркадия и отца Збигнева —
и заканчивая почетными гостями вечера
— «Ансамблем вокальной старинной
классической музыки "Орфей"». Специальные гости «Цецилиады» — тоже одна
из особенностей фестиваля. Каждый раз
кто-то новый, не похожий на предыдущих
и по-настоящему особенный. В прошлом
году весь зал зажигательно танцевал под
песни белорусской группы «Небасхiл», а
в этом осязаемо коснулся старинных мелодий и напевов, которые исполнял ансамбль «Орфей». И особенность этих
юных талантов — они плохо или вообще
не видят, но поют так прекрасно, что просто слезы наворачивались.
Выступила и салезианская молодежь,
поднялись на сцену прихожане Недовы
из нашего Храма, причем даже всей
семьей. Представилась возможность
(кстати, уже второй год подряд) «прочитать», пусть даже и со своих мест, молитву
танца, услышать песни на других языках
— в этом году, помимо английского,
итальянского и польского, добавился еще
и китайский.
Можно пересказать и все другие номера, попытаться передать те чувства и
мысли, которые приходили во время выступлений. Но никакими словами это сделать не получится. Самый юный участник
— это Светлана Недова пяти лет, она исполнила песню «Когда вы соберетесь в
двоем или в троем…» Кто еще ни разу не
был с нами — приглашаем на следующую
«Цецилиаду». Ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, правда?
В этом году Цецилиада дополнена ещё
и таким прекрасным обстоятельством,
как 100-летний юбилей нашего потрясающего храма. И закончу мой рассказ словами ведущих:
→
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→ Женя: Да — хотя тут так и хочется
сказать — не «уже» сто лет, а «ещё
только» 100 лет, ведь впереди у него наисветлейшее будущее, и мы от всего
сердца желаем ему процветания и множества круглых юбилеев впереди!
Маша: C каждым годом храм становится только моложе и красивее, а приходят в него всё больше и больше людей и
все мы верим, что так и будет продолжаться дальше.
Женя: Ну а фестиваль «Цецилиада» говорит вам «до встречи», а если уж быть
совсем точными – «до встречи в следующем году». Спасибо вам за этот прекрасный вечер.
Маша: До новых встреч. Пусть наши
верные сердца восславят вечного Творца!
Лада Понамарева, прихожанка прихода Непорочного Зачатия Пресвятой
Девы Марии

Начало вещание интернет-радио
«Искусство добра»
7 декабря начало вещание интернет-радио «Искусство добра», посвященное духовной музыке. Организатором нового радио выступил благотворительный фонд «Искусство добра», одна из основных целей деятельности
которого — популяризация западноевропейской духовной музыки в России.
Однако новое интернет-радио будет знакомить своих слушателей не только
с традициями Запада, но и с духовной музыкальной культурой всего христианского мира. В программе — традиционные литургические распевы Церквей
Востока и Запада, сочинения разных композиторов от средневековья до настоящего времени, предназначенные для богослужения, концертные музыкальные произведения на библейские сюжеты и иные христианские темы, а
также религиозный фольклор. Особое внимание уделяется органной музыке
— как церковной, так и светской.
На первых порах «эфир» нового радио будет ограничивается трансляцией
музыки. Однако уже ближайшем будущем планируется ввести познавательные и дискуссионные программы по духовной музыке и связанным с ней
темам: передачи по истории церковной музыки, беседы о богослужении и художественной культуре различных христианских традиций, встречи с музыкантами, священнослужителями и другими интересными людьми, новости из
мира духовной музыки.
Работой радио «Искусство добра» руководит Петр Сахаров — филолог и литургист, член международной музыкально-литургической ассоциации «Universa Laus», в прошлом главный редактор католической студии «Дар» на
Христианском церковно-общественном канале (радио «София»).
Вещание радио «Искусство добра» осуществляется круглосуточно.
URL радио: http://www.artbene.ru/online

Расписание архиепископа на декабрь 2010 года
5-6 декабря ― Пастырская визитация прихода Пресвятой
Троицы в Пскове.
8 декабря ― Торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Престольный праздник Архиепархии.
19.00 ― Св. Месса в Кафедральном соборе в Москве.
11 декабря ― встреча молодежи в Москве.
12 декабря ― Годовщина освящения Кафедрального
Собора в Москве.
10.00 ― Св. Месса в Кафедральном соборе.
15 декабря ― Пастырская встреча Центрального и Южного деканатов в Москве.
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17 декабря ― Пастырская встреча Северо-западного деканата в Санкт-Петербурге.
17 декабря ― встреча молодежи в Санкт-Петербурге.
18 декабря ― встреча с семинаристами Высшей духовной семинарии "Мария - Царица Апостолов" в Санкт-Петербурге.
24 декабря ― Навечерие Рождества Христова.
23.00 ― Св. Месса в Кафедральном Соборе в Москве.
25 декабря ― Рождество Христово.
10.00 ― Св. Месса в Кафедральном Соборе в Москве.
26 декабря ― Праздник Святого Семейства.
12.00 ― Св. Месса в приходе Свв. Апп. Петра и Павла в
Москве.
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