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Речь Папы к членам
Братства св. Карла
Борромео → 4

Прощальное слово
архиепископа
Антонио Меннини
→5

Новые декреты
архиепископа → 6-9

135 лет храму
в Перми
→ 10-11

Состоялась встреча Папы Бенедикта XVI
и президента Дмитрия Медведева
Пресс-служба Святого Престола сообщила, что 17 февраля
2011 года, Святейший Отец Бенедикт XVI принял на аудиенции
Его Высокопревосходительство господина Дмитрия Медведева,
президента Российской Федерации. Затем президент, вместе с
министром иностранных дел Его Высокопревосходительством
господином Сергеем Лавровым, встретился с Его Высокопреосвященством кардиналом Тарчизио Бертоне, государственным
секретарем, и с Его Преосвященством монсеньором Домиником Мамберти, секретарем по отношениям с государствами.
В ходе сердечных бесед стороны выразили удовлетворение
добрыми двусторонними отношениями, а также подчеркнули
волю к их укреплению, в том числе и благодаря установлению
полноценных дипломатических отношений. Было признано широкое сотрудничество между Святейшим Престолом и Российском Федерацией в деле продвижения человеческих и
христианских ценностей, а также в культурной и общественной
сфере. Был отмечен положительный вклад межрелигиозного
диалога в общественную жизнь. В заключение стороны обсудили международную обстановку, с особым вниманием к
Ближнему Востоку.
Как сообщает пресс-служба президента России, во время беседы, продолжавшейся около получаса, обсуждались перспек-
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тивы сотрудничества в гуманитарной и социальной сферах, по
линии науки, образования, культуры. Кроме того, были затронуты вопросы развития межконфессионального диалога.

Заявление архиепископа Павла Пецци в связи с позицией Совета
Европы по поводу преследования христиан
В своем Послании ко Всемирному дню
мира (1 января 2011 года), подводя итог
уходящему 2010 году и обращая взгляд в
будущее, Папа Бенедикт XVI подытожил
то, что к величайшему прискорбию стало
сегодня очевидным симптомом болезни
современного мира: «В настоящее время
христиане являются религиозной группой, которая подвергается наибольшим
гонениям из-за своей веры» (п. 1). Едва
ли не каждый день трагические новости
подтверждают правоту его слов: «В некоторых регионах мира [христианам] невозможно исповедовать и свободно
выражать свою религию, не рискуя

жизнью и личной свободой […] Многие
из них каждодневно терпят оскорбления
и зачастую живут в страхе из-за своего
стремления к истине, своей веры в
Иисуса Христа и своего искреннего призыва признать религиозную свободу»
(там же, п. 1).
Некоторые наиболее вопиющие злодеяния — такие, как взрывы в храмах Багдада и Александрии, — на некоторое
время оказываются в центре внимания
общественности и масс-медиа. Однако в
целом приходится признать, что насилие
в отношении христиан, ставшее не только
привычным явлением в некоторых стра-

нах, но и частью их внутренней политики,
не встречает должного осуждения и противодействия со стороны общества и властей. Тенденция эта становится настолько
очевидной, что позволяет считать ее соучастием в насилии против христиан,
проявлением тех «изощренных форм
враждебности к религии, которые в западных странах выражаются порой отрицанием
истории
и
религиозных
символов, отражающих идентичность и
культуру большинства граждан» (там
же, п. 13).
Именно так приходится расценивать
позицию комитета министров ино- → 2
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Новости
1→ странных дел стран — членов Европейского Союза, которые на своей встрече 31 января этого года отказались осудить
преследования христиан на Ближнем Востоке и во всем мире,
несмотря на недвусмысленный призыв, прозвучавший со стороны Европейского Парламента и Парламентской Ассамблеи
Совета Европы, «в срочном порядке выработать стратегию ЕС,
направленную на защиту и укрепление прав человека на религиозную свободу, включающую ряд мер, направленных против
государств, намеренно отказывающих в защите религиозным
деноминациям» (Резолюция Европейского Парламента «О положении христиан в контексте религиозной свободы» от 20
января 2011 года, п. 13).
Христианские общины, чьи ценности и принципы в значительной степени содействовали осознанию людьми и народами собственной идентичности и достоинства, а также
завоеванию демократических основ и утверждению прав человека, сегодня просят о помощи и защите от ненависти и насилия. От лица епископата, духовенства, всех верных
Католической Церкви в России я призываю светские власти и
религиозных лидеров откликнуться на голос Церкви и действовать незамедлительно, чтобы положить конец всякому насилию в отношении христиан. Это в первую очередь означает
признание того, что такое насилие действительно происходит,
и заслуживает безусловного осуждения.

Сообщения курии
Архиепархии
Свящ. Хосе Мария Вегас Мольа,
CMF, назначается викарным прихода Святого Михаила Архангела в
г. Мурманске.
Свящ. Вячеслав Горохов, АА, назначается экономом Архиепархии
Божией Матери в Москве сроком
на три года.

Соболезнования
в связи с кончиной
Эдуардо Гедеша, ответственного
за движение Focolare в России.

Чеслава, отца с. Юлии Фабись,
ISSM.
Массимо, отца о. Мариано Седано Сиерра, CMF.

Похороны жертв взрыва в церкви в Багдаде 1 ноября 2010 года

Всех верных, порученных моему пастырскому попечению,
призываю к молитве в этом намерении.
Архиепископ Павел Пецци,
митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве,
председатель Конференции католических епископов России
Москва, 16 февраля 2010

Архиепископ Павел Пецци избран
председателем Конференции католических
епископов России
Новым председателем Конференции
католических епископов России избран
архиепископ Павел Пецци, вице-председателем – епископ Клеменс Пиккель.
Иерархи, собравшиеся 19 января в Иркутске на XXXIII пленарное заседание Конференции католических епископов России,
подтвердили полномочия генерального
секретаря Конференции католических
епископов России священника Игоря Ковалевского на следующий трехлетний
срок. Выборы нового председателя и
вице-председателя Конференции католических епископов России прошли в связи
с истечением срока полномочий ныне
действующих.
На заседании присутствовали: епископ
Иосиф Верт – ординарий Преображенской епархии в Новосибирске – Председатель; епископ Кирилл Климович –
ординарий епархии святого Иосифа в Иркутске – вице-председатель; архиепископ
Павел Пецци – ординарий Архиепархии
Божией Матери в Москве; епископ Клеменс Пиккель – ординарий епархии свя-

того Климента в Саратове; священник
Игорь Ковалевский – генеральный секретарь.
Католические епископы России обменялись опытом проведения пастырских
мероприятий, рассмотрели проблемы государственно-церковных отношений и
межконфессионального диалога. Особое
внимание было уделено обсуждению работы Литургической комиссии Конференции католических епископов России.
Конференция приняла решения о внесении ряда празднований в календарь Католической Церкви в России.
Следующее, XXXIV заседание Конференции католических епископов России
планируется провести 25-26 октября 2011
г. в Новосибирске.
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Папа Иоанн Павел II будет причислен к лику блаженных 1 мая
Как сообщила пресс-служба Святого Престола, 14 января во
время аудиенции, данной кардиналу Анджело Амато, префекту Конгрегации по канонизации святых, Папа Бенедикт XVI
одобрил несколько декретов этой Конгрегации в отношении
ряда кандидатов к прославлению. Наиболее ожидаемым и
значительным среди этих документов стал декрет, подтверждающий «чудо, приписываемое заступничеству Досточтимого Слуги Божия Иоанна Павла II (Кароля Войтылы),
Верховного Понтифика, родившегося в Вадовице (Польша) 18
мая 1920 года и умершего в Риме 2 апреля 2005 года». Этот
акт открывает возможность для причисления покойного Понтифика к лику блаженных.
Торжественное богослужение беатификации Иоанна Павла II
состоится 1 мая 2011 года во Второе Воскресенье Пасхи (Воскресенье Божиего Милосердия) под предстоятельством Папы
Бенедикта XVI.
Процесс беатификации в отношении Папы Иоанна Павла II
был начат ранее установленного законом пятилетнего срока со
дня смерти. Учитывая репутацию святого, которой покойный
Папа пользовался в Народе Божием, Папа Бенедикт XVI счел
нужным даровать диспенсацию от обычной нормы. В остальном процедуры процесса были соблюдены безукоризненным
образом.
С июня 2005 по апрель 2007 года проходило расследование
на уровне епархий о жизни, добродетелях и репутации святости,
а также чудес, связанных с именем Иоанна Павла II. Действительность канонического процесса была признана Конгрегацией
по канонизации святых декретом от 4 мая 2007 года. В июне
2009 года, исследовав собранный материал, богословы-консультанты Конгрегации вынесли положительное суждение о героических добродетелях Слуги Божия. В ноябре того же года, следуя
обычной процедуре, кардиналы и епископы – члены Конгрегации также выразили свое положительное решение на этот счет.

19 декабря 2009 года Папа Бенедикт XVI одобрил декрет Конгрегации о признании героических добродетелей.

В виду беатификации Досточтимого Слуги Божия постулатор
процесса представил на рассмотрение Конгрегации по канонизации святых случай исцеления от болезни Паркинсона французской монахини с. Мари Симон Пьер Норман, которое она
приписывала молитвенному заступничеству Иоанна Павла II.
После проведенного тщательнейшего расследования медики –
консультанты Конгрегации признали это исцеление необъяснимым с точки зрения науки. Вслед за этим последовало богословское исследование, и 14 декабря 2010 года теологи –
эксперты Конгрегации единодушно признали связь происшедшего чудесного исцеления с молитвенным заступничеством
Слуги Божия Иоанна Павла II.
11 января 2011 эти решения были утверждены кардиналами
и епископами – членами Конгрегации во время ее ординарной
сессии.

38,5%) и в Азии (30,5%). Несколько больше стало священников и в странах
Центральной и Южной Америки. Правда,
во всех этих случаях речь идет об увеличении числа епархиальных священников, количество же монашествующих как
в Африке, так и в Азии за этот период сократилось.
По-прежнему больше всего католических священников служит в Европе –
46,5% от общего числа. В Северной и
Южной Америке трудится 29,9% от общего числа священников, в Азии – 13,5%,
в Африке – 8,9%, в Океании – 1,2%.

Католических священников в мире стало больше
Опубликованы данные о количестве католического духовенства, представленные в Церковном Статистическом
Ежегоднике, издаваемом Центральной
Службой церковной статистики.
В отчете обработаны статистические
данные за 2009 г., а сравниваются они с
данными 1999 г. Приведенные цифры показывают, что в целом католических священников стало больше, в то время как
количество лиц, оставивших священническое служение, уменьшилось.
Общее количество священников по
итогам 2009 г. – 410 593, из которых 275
542 были епархиальными, а 135 051 – из
монашеских орденов. В 1999 г. те же
цифры выглядели так: 405 009 священни-

ков, из которых 265 012 – епархиальные,
а 139 997 – орденские. Итак, имеет место
рост числа католического духовенства на
1,4% за 10 лет, причем количество епархиальных священников увеличилось на
4%, а количество священников-монашествующих уменьшилось на 3,5%.
Вместе с тем, в некоторых регионах
священников стало меньше. Так в Северной Америке епархиального духовенства
стало меньше на 7%, а орденского – на
21%. В Европе количество священников
уменьшилось на 9%, а в Океании – на
4,6%.
Однако эти потери были компенсированы значительно возросшим числом
священнических призваний в Африке (на

Источник: Zenit
Перевод: Сибирская католическая
газета
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С в я т ей ш и й О т ец
Дорогие собратья и друзья,
священники и семинаристы Братства св. Карла, я искренне
рад встрече с вами, собравшимися здесь по случаю 25-й годовщины основания Братства. Я приветствую и благодарю основателя и генерального настоятеля монс. Массимо Камизаску,
совет Братства и всех вас, родных и друзей, тесно связанных с
общиной. Особо приветствую архиепископа Архиепархии Божией Матери в Москве монс. Павла Пецци и отца Хулиана Каррона, Президента Братства движения «Общение и
Освобождение», которые неким образом символизируют
плоды и корень деятельности Братства св. Карла. Это свидетельство плодотворности харизмы монс. Луиджи Джуссани, о многолетней дружбе с которым я вспоминаю в эти минуты.
В этой связи я хотел бы ответить на два вопроса, которые подсказывает мне наша встреча, — о месте рукоположенного священства в жизни Церкви и месте общинной жизни в опыте
священства.

тесно связанного с жизнью личности и общины. Действительно,
только исполненный мудрости взгляд способен оценить заключенную в вере силу — просвещать жизнь и мир, непрестанно
направляя их к Христу, Создателю и Спасителю.
На протяжении своей краткой, но насыщенной истории Братство св. Карла подчеркивало ценность общинной жизни. Я
также неоднократно говорил об этом в своих выступлениях до
и после моего призвания на престол Петра. «Важно, чтобы священники жили не изолированно и раздельно, но пребывали
вместе в небольших общинах, взаимно поддерживали друг
друга и таким образом обретали общность жизни в служении
Христу и самопожертвовании ради Царства Небесного, и все
глубже осознавали важность этого» («Свет мира», Ватикан
2010, с. 208).

«Чтобы быть с другими, нужно быть
с Иисусом...»
Обращение Папы Бенедикта XVI к участникам
Генеральной ассамблеи Священнического братства
миссионеров св. Карла Борромео. 12 февраля 2010
Возникновение вашего Братства внутри движения «Общение
и освобождение» и присущая ему тесная связь с опытом Церкви
открывают нашим глазам истину, получившую особенно явное
подтверждение начиная с XIX века и наиболее глубоко выраженную в богословии II Ватиканского собора. Я говорю о понимании того, что христианское священство не является
самоцелью. Христос пожелал его установления в связи с рождением и жизнью Церкви. Поэтому каждый священник может
сказать верным, перефразируя святого Августина: vobiscum
christianus, pro vobis sacerdos (с вами я христианин, для вас —
священник). Слава и радость священства — в служении Христу
и Его мистическому Телу. Это прекраснейшее и особое призвание внутри Церкви — делать Христа присутствующим, — поскольку оно причастно единственному и вечному Священству
Христа. Наличие священнических призваний — верный знак истинности и жизнеспособности христианской общины. Действительно, Бог призывает непрестанно, и особым образом —
именно к священству. Истинный и плодотворный рост в Церкви
невозможен, если его не поддерживает и питает подлинное
священническое присутствие. Поэтому я благодарен всем, кто
посвящает свои силы формации священников и обновлению
священнической жизни. Действительно, священство, как и вся
Церковь, нуждается в непрерывном обновлении, и важнейшие
формы своего существования оно обретает в жизни Иисуса.
Различные возможные пути этого обновления не могут пренебрегать некоторыми необходимыми элементами. Прежде
всего это серьезное наставление в размышлении и молитве как
диалоге с воскресшим Господом, присутствующим в Своей
Церкви. Во-вторых — изучение богословия, дающее возможность знакомиться с христианскими истинами в форме синтеза,

Насущные нужды нашего времени — у нас перед глазами. Я
думаю, в частности, о нехватке священников. Общинная жизнь
не является некой стратегией, призванной удовлетворить эту
потребность Церкви. Точно также она не является всего лишь
формой помощи человеку перед лицом одиночества и слабости. Все это, конечно, имеет право на существование, но только
в том случае, если братская жизнь рассматривается и переживается как путь углубления в реальность общения. Общинная
жизнь является выражением Церкви как дара самого Христа,
прообразом которой служит апостольская община, где и появились пресвитеры. Действительно, священник уделяет не нечто,
что является его собственностью, но вместе с другими братьями
участвует в сакраментальном даре, исходящем непосредственно от Иисуса.
Поэтому общинная жизнь представляет собой сущностно необходимую помощь, которую Христос подает нам, призывая нас
через присутствие братьев все более сообразовываться с Ним.
Жить с другими значит принять необходимость собственного
непрерывного обращения и, прежде всего, открыть красоту
этого пути, радость смирения, покаяния, а также диалога, взаимного прощения, обоюдной поддержки. Ecce quam bonum et
quam iucundum habitare fratres in unum (Как хорошо и как приятно жить братьям вместе) (Пс 133, 1).
Возрождающую силу общинной жизни невозможно принять
без молитвы, без внимания к опыту и учению святых, особенно
Отцов Церкви, без регулярного участия в таинствах. Без включения в вечный диалог Сына с Отцом в Святом Духе никакая общинная жизнь невозможна. Чтобы быть с другими, нужно → 12
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«Никогда не смиряйтесь с разделением...»
Cлово Апостольского нунция в России архиепископа Антонио Меннини
после прощальной Святой Мессы в московском Кафедральном соборе
Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии 30 января 2011 г.
Дорогие собратья епископы, священники, монашествующие, возлюбленные
братья и сестры!
В заключение этого богослужения
хотел бы выразить еще раз мои пожелания и любовь к вам, и вместе с вами поблагодарить Господа за эти годы
служения на российской земле. Когда я
приехал в Россию для исполнения миссии, возложенной на меня Святейшим
Отцом, я прекрасно знал, что окажусь в
стране с великой и древней христианской
традицией, которой я давно восхищался
и которую старался изучать. Это кажется
мне единственно возможной основой
для подлинно церковной работы. Сегодня, в общей для всех ситуации секуляризма, и особенно в России из-за
тяжелых ран, ей нанесенных в десятилетия безбожных гонений, – сознание быть
«посланным» для свидетельства должно
соединяться со стремлением к братскому
единству со всеми, кто называет себя учениками Христовыми.
В этом меня всегда вело и поддерживало папское учение - как Великого Папы
Иоанна Павла II, беатификацию которого
через несколько месяцев мы будем

вождаемая конкретными делами, создает доверие, открывает сердца и глаза.
Диалог милосердия по своей природе
продвигает и освящает диалог истины. В
действительности, только в полной истине может иметь место окончательная
встреча с Духом Христовым».
Для Католической Церкви, как и для
Русской Православной Церкви, с перестройкой закончился долгий период преследований и испытаний. Сейчас все
проблемы постепенно решаются, и католики все больше осознают себя неотъемлемой частью своей страны; можно
наблюдать возобновление диалога и сотрудничества на общественном и на церковном уровне.
Несмотря на свою немногочисленность, католическая община считает привилегированными
областями
сотрудничества культуру, образование и
общественную деятельность; среди христиан растет осознание необходимости
вместе отвечать на вызовы, бросаемые
секуляризованным обществом.
Годами Западная Церковь питала свой
дух, обращаясь к богатству христианской
традиции на Востоке: к богословию
иконы, к русской религиозной философии, к
свидетельству российских новомучеников ХХ
века… Сегодня католики могут внести свой
вклад, предложив Русской
Православной
Церкви и рoссийскому
обществу свое собственное свидетельство и
опыт
христианского
присутствия, особенно
в культурной и социальной областях, которые
в России, в силу истоАпостольский нунций на приеме у Патриарха Кирилла.
рических причин, долФото: Служба коммуникации ОВЦС
гое время оставались
иметь счастье увидеть, так и Бенедикта монополией атеистического безбожного
XVI, неустанно призывающего способ- режима. На мой взгляд, российские катоствовать «экуменизму любви, вытекаю- лики смогут найти свое место и понять
щему из новой заповеди, которую Иисус собственную задачу в обществе в той
оставил Своим ученикам. Любовь, сопро- мере, в какой будут всё больше углублять

Архиепископ Антонио Меннини,
Фото: Валерий Левитин/Коммерсантъ

знание и опыт собственной традиции,
собственной «кафоличности».
После своего избрания Бенедикт XVI заявил о твердом намерении способствовать
установлению,
развитию
и
укреплению братских отношений, основанных на любви и доверии, со всеми
Православными Церквами (и в их числе,
далеко не в последнюю очередь, с Русской Православной Церковью). Я думаю,
что необходимо не что иное, как следовать Святейшему Отцу, возвращаясь к его
излюбленным словам, сказанным святым
Бенедиктом: «Nihil praeponere Christi
amori» («Ничего не предпочитать любви
Христовой»).
Позвольте мне оставить вам это как пожелание для вашего ежедневного свидетельства, а со своей стороны я обещаю
молиться каждый день, чтобы Господь
поддержал вас на этом пути. Никогда не
смиряйтесь с разделением, как будто оно
является нормальным и даже желательным состоянием, никогда не делитесь
между «нами» и «ими», никогда не соразмеряйте ответ, который вы получаете
в обмен на ваши инициативы. Живите той
же любовью, которой Иисус горел, умирая за нас на кресте, «когда мы были еще
грешниками» (Рим 5, 8), сделайтесь
«всеми для всех, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор 9, 22). → 7
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ДЕКРЕТ
О некоторых литургических практиках

Руководствуясь:
предписанной кан. 392 ККП обязанностью Епископа способствовать соблюдению общей дисциплины всей Церкви и исполнению церковных законов, а также устранять нарушения;
предписанной в кан. 838 §4 ККП задачей устанавливать общеобязательные нормы в литургических вопросах;
установленной пп. 19-22 Инструкции Redemptionis Sacramentum обязанностью хранить и оберегать литургическую жизнь во
вверенной ему епархии,
на основании решений Конференции Католических Епископов России,
выслушав мнение Пресвитерского Совета,
с целью устранить возникшие отклонения, в одних случаях, и
предоставить возможные освобождения от общих норм, в других случаях,
настоящим Декретом устанавливаю для всех публичных
Месс в Архиепархии Божией Матери в Москве следующие
нормы, касающиеся процессий к причащению, способа принятия причастия, использования частных литургических календарей.
1. Участие в процессии к Причащению и благословение
По древней литургической традиции Церкви, верные подходят
к Причастию в процессии, само участие в которой предполагает
осознание верным своей способности приобщиться к Господу
Христу в Святом Причащении. По этой причине вызывает недоумение и не подтверждается практикой Церкви и существующими литургическими нормами, широко распространившаяся в
последнее время практика участия в процессии лиц, которые,
непосредственно приближаясь к Святой Чаше, разными способами дают понять, что не считают для себя возможным принять
Причастие и просят о простом благословении.
Помимо практического неудобства, заставляющего часто священника опускать обратно в киворий уже взятую им для преподания Причащения Святую Облатку, многократно
усиливающегося в случае Причащения под двумя Видами, существует ряд богословско-литургических аспектов, не позволяющих одобрить подобную практику.
1. Прежде всего, как было отмечено выше, само подхождение
к алтарю уже является участием в процессии к Причащению, из
которой, очевидным образом, должны быть исключены все, кто
не может участвовать в Евхаристической литургии — т.е. не принявшие таинства крещения. Тот факт, что не используется формула отпуска катехуменов по завершении Литургии Слова, не
отменяет того, что именно в день крещения они впервые участвуют в Евхаристической литургии. Поэтому для некрещеных недопустимо активное участие, например, в процессии с дарами,
чтении воззваний молитвы верных и процессии к Причащению.

2. Для верных, осознающих, что находятся в состоянии смертного греха и потому не могущих приступить к Причащению, по
многократно повторяемому Учительству Церкви именно сама
недопустимость приближения к Причащению является призывом к обращению и покаянию. Они не исключены из общего
благословения в конце Мессы, но особым образом предназначенное для них личное благословение — это благословение в
таинстве Покаяния, которым сопровождается отпущение грехов
и возвращение освящающей благодати. В противном случае это
заменяющее Причастие благословение может восприниматься,
как самими просящими о нем, так и окружающими, как благословение на продолжение того состояния, которое и препятствует их причащению.
3. В пастырской практике подготовки детей к первому Причастию возник жест особого благословения детей, которые составляют особую категорию, отличную от предыдущих двух случаев.
Будучи крещенными, они могут уже участвовать в Евхаристической литургии, но в то же время, будучи недостаточно разумными — не могут еще осознавать смысл Причащения или
находиться в состоянии сознательно совершенного греха, по
этой причине не допущены еще до Причащения и исповеди.
Жест благословения может вполне сохраняться, как для детей,
специально подходящих под благословение после Причащения
тех, кто уже допущен к исповеди и Причастию, так и для детей,
которых родители, направляясь сами к Причастию, по малолетству несут или ведут с собой, не оставляя одних в храме.
Во всех остальных случаях от этой практики надлежит отказаться, объяснив верующим литургическое значение процессии
к Причащению и невозможность участия в ней тех, кто не допущен к Причастию.
2. Способы принятия Святого Причастия
1. Основным способом принятия Причастия во всей Католической Церкви является причащение в уста. Наличие у национальных Конференций Епископов права разрешать на своей
территории также и причащение в руки не означает автоматического возникновения такого разрешения у национально-культурных общин вне территории конференций. Конференция
Католических Епископов России, исходя из специфической ситуации многих католиков-мигрантов, которые лишь временно
находятся на территории России, сочла возможным, чтобы диоцезальный Епископ мог дать разрешение на причащение в руки
для тех национально-культурных общин (приходов), которые
объединяют выходцев из стран, национальные епископские
конференции которых дали такое разрешение. Разрешение на
причащение в руки дается Архиепископом письменно и постоянно для определенной общины, на основании письменной
просьбы ее настоятеля, обоснованной ссылкой на решения соответствующей конференции епископов. При этом разреше- →

Информационный бюллетень № 43

7
До ку м ент ы

→ ние на причащение в руки, данное конкретной общине, не
может запрещать никому из верующих продолжать принимать
причащение в уста на богослужениях этой общины, равно как
не создает права на причащение в руки на богослужениях других общин и приходов.
2. Указанное уже участие в процессии к Причащению, являющееся обычным способом выражения верными своего желания
причаститься во время Святой Мессы, может завершаться как
причащением по одному, когда каждый по очереди подходит
к стоящему неподвижно священнику, так и расположением
причастников в линию, при котором священник сам подходит
к каждому причастнику. Оба способа являются равно приемлемыми и во многом зависят от уже сложившейся привычки в
каждом храме и общине. Важно отметить, что при любом способе не может быть запрещено принятие Причастия на коленях,
поскольку такой способ обладает долгой и почитаемой традицией в латинском обряде.

Вручение верительных грамот Президенту России Владимиру
Путину. 30 января 2003 года.
Фото: Пресс-служба Президента России

3. Частные литургические календари
1. Литургический календарь Католической Церкви в России
является обязательным для всех общин и приходов Архиепархии, за исключением монашеских общин, которые в богослужениях без участия народа могут следовать собственному
календарю во всем, кроме Торжеств. Согласно пп. 353, 354 Общего Наставления к Римскому Миссалу, следование календарю
местной Церкви обязательно во все торжества, воскресенья,
будние дни Адвента, Рождества, Великого Поста и Пасхи, праздники, обязательные памяти, — независимо от языка перевода
литургических книг, который используется в том или ином богослужении и используемого в этом переводе календаря.
2. Персональные общины и приходы, состоящие, в основном
из мигрантов, при желании согласовать даты литургических торжеств, праздников и обязательных памятей с датами, указанными в соответствующих национальных календарях,
отличающихся от дат Литургического Календаря Католической
Церкви в России могут каждый раз просить разрешения у Архиепископа. Без разрешения может повышаться ранг празднования, предусмотренного в Литургическом календаре
Католической Церкви в России, а также совершаться празднования, приходящиеся на свободные от празднований, указанных в п. 1, дни рядового времени.
3. Территориальные приходы руководствуются общими правилами выбора Месс, изложенными в пп. 352-355, 363 Общего
Наставления к Римскому Миссалу.
Настоящий Декрет подлежит публикации на сайте Архиепархии и вступает в силу: в части, касающейся предоставления разрешений, на следующий день после публикации, в части
устранения отклонений от существующих норм – с Пепельной
среды, 9 марта 2011 г.

5 → Любое другое отношение – это просто политика, обмирщение! А единственный смысл жизни христиан в миру – в том,
чтобы они явились прозрачным знаком победы Воскресшего,
зарей «новой твари». Это относится как к братьям из других вер
и христианских конфессий, так и, подчеркиваю, к внутренней
жизни самой католической общины, ассоциаций, приходов,
семей. Молитва Иисуса «Да будут в Нас едино, дабы мир уверовал», станет, таким образом, вашей ежедневной молитвой и
жизнью.
Меня впечатлило то, что сказал Святейший Отец во вторник,
в праздник святого апостола Павла: «Мы прекрасно знаем, как
нам еще далеко до единства, о котором молился Христос и которое отличало первую Иерусалимскую общину. Стремление
восстановить христианское единство не может сводиться к признанию имеющихся различий и мирному сосуществованию разных конфессий. Мы взыскуем единства, о котором молился Сам
Христос и которое по самой своей природе проявляется в общении веры, Таинств и служений. Обязанность стремления к такому единству есть нравственная заповедь, это наш ответ на
призыв Господа.
Следовательно, нам необходимо преодолеть искушение разочарованием и пессимизмом, которое обусловлено недостатком веры в силу Святого Духа. Нам необходимо всеми силами
продвигаться к поставленной цели, вступая в серьезный диалог,
вникая в наше общее богословское, литургическое и духовное
наследие, ближе знакомясь друг с другом, воспитывая в экуменическом духе новые поколения, но прежде всего – прибегая к
обращению сердца и молитве».
И я уверяю вас, что таким образом ваша жизнь и ваша община будет процветать и приносить в изобилии неожиданные
и прекрасные плоды. Аминь.

Архиепископ Павел Пецци
Ординарий
священник Михаил Пеетерс
Вице-Канцлер Курии
г. Москва, 9 января 2011 г., Крещение Господне
№ 8 / 11
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ДЕКРЕТ,
утверждающий «Положение о постоянных
литургических служениях
в Архиепархии Божией Матери в Москве»
Руководствуясь:
предусмотренной в кан. 230 ККП возможности постоянных
литургических служений мирян;
принятыми Конференцией Католических Епископов России
требованиями для поставления на постоянные служения чтеца
и аколита;
выслушав мнение Пресвитерского Совета;
с целью установить нормы порядок поставления и поручения
постоянных литургических служений;
настоящим Декретом утверждаю
«Положение о постоянных литургических служениях в Архиепархии Божией Матери в Москве».
Настоящий Декрет не касается временного исполнения служений чтеца или служения у алтаря (министранта), а также возможности временного поручения обязанности чрезвычайного

служителя святого причащения при возникновении острой необходимости.
Настоящий Декрет и Положение подлежат публикации на
сайте Архиепархии и вступают в силу спустя месяц со дня публикации.
Архиепископ Павел Пецци
Ординарий
священник Михаил Пеетерс
Вице-Канцлер Курии
г. Москва, 9 января 2011 г.
Крещение Господне
№ 7 / 11

ПОЛОЖЕНИЕ
О литургических служениях в Архиепархии Божией Матери в Москве
1. Согласно кан. 230 ККП верным мирянам могут поручаться,
в том числе постоянным образом, отдельные литургические
служения. К таким служениям относятся поставление мирянмужчин в чтецы и аколиты, согласно motu proprio Папы Павла
VI «Ministeriam quaedam» (15.08.1972), а также поручение служений чрезвычайного служителя Святого Причастия или руководителя литургической молитвы в отсутствие священника.
2. Настоящее Положение определяет порядок получения соответствующих служений и пределы полномочий служителей.
I. Постоянные поставленные служители
3. Согласно решению Конференции Католических Епископов
России, к постоянным служениям чтеца и аколита могут быть
предназначены, по рекомендации настоятеля прихода, к которому принадлежат кандидаты, миряне-мужчины, достигшие
возраста 25 лет, имеющие опыт воцерковления (практики церковной жизни) не менее 3 лет; исполняющие какое-либо литургическое служение в приходе; ведущие достойную в моральном
и духовном плане жизнь; психически уравновешенные; социально адаптированные.
4. Кандидаты обращаются к настоятелю прихода по собственной инициативе, настоятель прихода может также по собственной инициативе предложить прихожанину, представляющемуся
ему пригодным, осуществление такого служения.
5. Подготовка к поставлению включает в себя учебу на курсах,
организованных Высшей духовной семинарией «Мария — Ца-

рица Апостолов» в Санкт-Петербурге (далее — Семинария) и
одной духовной встрече – реколлекции для каждого служения.
Занятия на курсах проходят сессиями по 2-3 дня 3 раза в течение
года. Для получения служения чтеца необходимо 3 сессии, служения аколита 4 сессии. План курсов разрабатывает Семинария.
6. Миряне, получившие соответствующие поставления в порядке подготовки к священническому рукоположению или в период проживания в иных Епархиях при исполнении всех
условий для кандидатов могут быть снова поставлены Архиепископом на те же служения без дополнительной подготовки, с
учетом рекомендации и мнения настоятеля прихода и Семинарии.
7. Возможность, срок и порядок подготовки кандидатов, проходивших ранее обучение в Семинарии, но не получавших поставления на служение, определяется Архиепископом с учетом
рекомендаций и мнения настоятеля прихода и Семинарии.
8. Поставление в чтецы и аколиты совершается Архиепископом или, для монашествующих, старшим настоятелем клерикального института монашествующих в соответствии с
литургическим Чином поставления в чтецы или аколиты.
Поставления являются последовательными. От поставления
в чтецы, до поставления в аколиты должно пройти не менее 6
месяцев.
9. Служения чтеца и аколита являются епархиальными, т.е. в
каждом приходе Архиепархии чтец или аколит, имеющие →
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→ свидетельство о своем поставлении, имеют право, по разрешению настоятеля прихода осуществлять свое служение на
литургии и вне литургии, в тех границах и теми способами, которые определяет настоятель прихода с сохранением в силе литургических норм.
Свидетельство является также разрешением на исполнение
служения и выдается сроком на 3 года. Возобновление разрешения осуществляется Архиепископом по представлению настоятеля прихода.
10. Для осуществления служения на территории Архиепархии
монашествующими чтецами и аколитами за пределами собственных часовен их институтов и на публичных Мессах они
должны принадлежать к одной из обителей своего института
на территории Архиепархии и быть способны, по разумному
суждению своего настоятеля и настоятеля прихода, осуществлять свое служение в том, что касается языка, действующих в
Архиепархии литургических норм и обычаев.
11. Чтецы и аколиты, принадлежащие к другим Епархиям и
временно находящиеся на территории Архиепархии могут быть
каждый раз допущены к исполнению своего служения по разумному суждению настоятеля прихода.
12. Чтец поставляется для служения слова Божия в литургическом собрании. Поэтому на Мессе и во время других священнодействий ему принадлежит обязанность провозглашать
чтения из Священного Писания (но не Евангелие); в отсутствие
псалмиста – провозглашать Псалом, в отсутствие диакона или
кантора – возвещать намерения молитвы верных, руководить
пением и участием верных. Чтец также должен наставлять верных в достойном принятии таинств. Кроме того, чтец может
быть руководителем постоянной приходской группы верных
(группа чтецов), которым даются временные и разовые поручения чтения Писания, наставлять и готовить этих верных к осознанному и достойному исполнению таких поручений.
Для достойного исполнения своих обязанностей чтец должен
усердно размышлять над Священным Писанием, используя все
средства, чтобы приобретать все более живую любовь и познание Святого Писания, чтобы становиться все более совершенным учеником Господа (ср. Ministeriam quaedam, 5).
13. Аколит поставляется чтобы помогать диакону и быть служителем священника. Его обязанностью является попечение о
служении алтаря, помощь диакону и священнику при священнодействиях, особенно при священнопраздновании Мессы,
кроме того он является экстраординарным служителем Причастия, поэтому может преподавать Причастие верным всякий
раз, когда рукоположенные служители – священник или диакон
– не могут этого сделать по болезни или старости, или заняты
иными пастырскими обязанностями и или если число причастников слишком велико.
В указанных обстоятельствах аколиту может быть дано поручение выставлять для поклонения верных Пресвятые Дары и
завершать выставление, но не благословлять народ. Аколит
может быть руководителем группы приходских министрантов,
заботясь об их подготовке и распределении служений.
Для достойного исполнения обязанностей аколиту надлежит
участвовать в Евхаристии со все более горячим благочестием,
питаться ею и приобретать все большее познание Евхаристии.
Аколит, особым образом предназначенный для служения ал-

тарю, должен знать все указания относительно Божественного
культа и стремиться понять их внутреннее и духовное значение,
чтобы каждый день полностью приносить себя самого Богу и
быть для всех в храме примером в своем достойном и уважительном отношении, и быть исполненным искренней любви к
мистическому Телу Христа – Народу Божию, Церкви, особым
образом к слабым и больным (ср. Ministeriam quaedam, 6).
II. Поручение приходских служений
14. При регуля рно возникающем в приходе недостаточном
числе священников или их временном вынужденном отсутствии, забота о молитвенной и духовной жизни прихожан осуществляется через поручение мирянам постоянных приходских
служений.
15. По представлению настоятеля прихода Архиепископ
может своим Декретом поручить служение: в отсутствие священника или диакона возглавлять Литургию слова, совершать
Выставление Святых Даров (но не Благословение Пресвятыми
Дарами), а также преподавать Святое Причастие верным, предстоять на литургических молитвах прихода, – тем мирянам или
монашествующим, которых настоятель прихода обоснованно
рекомендует. В рекомендации настоятель должен подтвердить, что уверен в должной подготовке кандидата. При наличии
в приходе поставленных аколитов такое поручение преимущественно дается одному из них. При отсутствии аколита – чтецу.
В Декрете о поручении оговаривается, какие из перечисленных
функций входят в полномочия каждого конкретного служителя
и в каких пределах он может их исполнять.
Такое служение является приходским и может исполняться
только в границах того прихода, для которого было дано, тем
способом, который определяет настоятель прихода, с соблюдением литургических предписаний. Служение поручается на
срок 3 года и может быть возобновлено Архиепископом по рекомендации настоятеля прихода. Необходимость добавить
новое служение к уже порученным или появление в приходе
поставленных служителей требует нового декрета.
16. Служение Чрезвычайного служителя Святого Причастия
поручается декретом Архиепископа по представлению и рекомендации настоятеля прихода, прежде всего, – для помощи
священникам в причащении больных прихожан на дому и в
больницах, в тех случаях, когда их причащение не требует предварительной исповеди, а также для помощи в причащении во
время Святой Мессы в тех приходах, в которых регулярно бывает значительное число причащающихся, а количество ординарных (рукоположенных) служителей и уже поставленных
аколитов недостаточно.
Такое служение является приходским и может исполняться
только в границах того прихода, для которого было дано, тем
способом, который определяет настоятель прихода, с соблюдением литургических предписаний. Служение поручается на
срок 3 года и может быть возобновлено Архиепископом по рекомендации настоятеля прихода. При появлении в приходе поставленных служителей необходимо издание нового декрета.
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К 135-летию католического храма в Перми
Известно, что история человечества насчитывает не так уж
много тысячелетий. То, что зовется словом история, не имеет отношения к обыденному, повторяющемуся из века в век существованию. Исследователи относят возникновение человеческой
истории ко времени возникновения письменности, иначе говоря, к зачаткам духовной жизни людей. Для человека современного простор духовной жизни может лежать сразу во многих
сферах, но вера в Бога и причастность к Церкви как к мистическому Телу Христа избавляет человеческое существование от
бессмысленности, даёт человеку его настоящую историю. Нелегко приходится тем, кто в поиске своего пути, по воле случая
или же принуждаемый чужим решением, отрывается от корней
и на новом месте заново должен созидать свою историю.
В Перми католики впервые появились в 30-х годах XIX столетия. Тогда это были репрессированные поляки, попавшие на
Урал после подавления восстания 1831 года. Вскоре в доме помещика Яковлева была устроена первая в Перми часовня, в чем
была большая заслуга войскового капеллана пермского гарнизонного батальона о. Зигмунта Зелинского. К сожалению, появившаяся только в 1837 году, она не пережила пожара,
охватившего большую часть города в 1842 году.
Пермские католики многие годы потом безуспешно обращались к властям с просьбой о строительстве новой часовни и присылке нового священника. Правда, новая волна ссылок вносит
в жизнь пермской католической общины заметное оживление
– она значительно увеличивается численно. В 1856 году в Перми
оказывается сосланный на поселение после изнурительных
работ на иркутских свинцовых рудниках о. Петр Сцегенный, известный своей борьбой за независимость Польши. Он и становится духовным оплотом пермских католиков, которые
обращаются за разрешением к местным властям, а получив согласие, пишут к Могилевскому Митрополиту. Наконец, в ноябре
1859 года из Могилевской Архидиоцезии пришел ответ, в котором поддерживалась мысль о восстановлении на собранные
средства католической часовни, но об о. Сцегенном было сказано лишь то, что он «может иметь надежду на возвращение к
исполнению капелланских обязанностей». Впрочем, из нового
обвинения, предъявленного уже в Перми, следовало, что о.
Сцегенный тайно всё же совершал службу, и при обыске были
обнаружены предметы облачения, употреблявшиеся при богослужении.
О деятельности о. Сцегенного в Перми можно с уверенностью
судить по пунктам, значившимся в постановлении о его аресте
«как обвиняемого в недозволенном правительством сборе
денег, учении детей без права на это, переписке с сосланными
за политические преступления и заподозреваемого в сношениях с Литвой и Польшею, а также в желании составить из наличных поляков благотворительный комитет, в совершении
божественной службы».
Третьего июня 1863 года о. Сцегенный был выслан из Перми
в Соликамск, где и провел следующие семь лет своего изгнания. В результате многолетней ссылки о. Сцегенный превратился в немощного человека, нуждающегося в постоянной
помощи. Это позволило властям дать добро на его освобожде-

ние, т.к. он, по выражению исправника, «уже не будет вреден
у себя на родине».
Вскоре после перевода о. Сцегенного в Соликамск в Пермь
прибыл первый настоятель прихода (с 1864 года) о. Антоний
Шостаковский, начавший сбор денег на строительство храма. В
1867 году городские власти выделяют 1500 кв. м. земли для
строительства. Проектная стоимость составляла 4302 рубля. Основным меценатом стал епископ Каспер Боровский, проведший
в пермской ссылке 12 лет. На строительство этой церкви епископ пожертвовал большую сумму — 1900 рублей.
К сожалению, о. Антоний не смог дожить даже до начала
строительства — он умер в 1871 году, а его прах покоится поныне на Егошихинском кладбище.

Первоначальный проект, подготовленный Эдмундом Фриком,
посланный в 1869 году в Петербург, был утвержден лишь спустя
четыре года. «Существует надежда, что весной начнется постройка каменного костелка. В настоящее время богослужения
проходят в нанятом доме; всё окружение и убранство алтаря –
более чем скромные. Они приводят к мысли о Вифлеемских
яслях и заставляют удивиться доброте создателя, который так
любезно в нищем вертепе хочет присутствовать среди нас…»,
писал св. Рафаил Калиновский из Перми своим близким в конце
1872 года.
Наконец, в 1873 году, начинается строительство по окончательному проекту Р. И. Карвовского. Храм был рассчитан всего
на 150 человек, хотя всего при нем числилось 1035 человек прихожан. Торжественное освящение храма состоялось 15 августа
1875 года, проводил его опальный епископ Боровский. Тогда
храм получает название, отличающееся от нынешнего, — «Успения Пресвятой Богородицы».
Сейчас только по описаниям можно представить, как выглядел храм в ту пору, редкие черно-белые фотографии не могут
дать законченного представления. Известно, что после капитального ремонта храма изнутри его стены были окрашены в
зеленый цвет, а потолок — в голубой, фон стен снаружи стал зелено-голубым, на нём выделялись кремовые колонны и фрамуги. Кроме того, были сделаны два новых камина, а старые
кафельные печи перенесены.
→
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→ Большую часть времени пермские католические священ- иные — в Чердынский и Кизеловский районы Пермской обланики проводили в разъездах, навещая удаленные приходы, сти. Мы помним имена лишь немногих из них — без храма у
самый близкий из которых находился в Вятке, на расстоянии этих людей не было бы истории.
458 верст по железной дороге!
Здание пермского католического храма было передано под
В 1899 году были построены церковный дом и приходская детский кинотеатр, но в силу того, что для переоборудования
школа. В том же году был организован фонд помощи бедным, не нашлось достаточных средств и материалов, постановлекоторый направил немало средств на оплату обучения детей нием Пермского горсовета от 3 августа 1936 года оно было пеиз бедных пермских семей. В 1899 году в причт пермского
редано
под
клуб
храма входили настоятель о. Бронислав Орлицкий и викарный
глухонемых. С началом
священник Марцеллин Шварас. Бронислав Орлицкий занимал
войны исполком Молосвою должность со 2 августа 1873 года, сменив временно притовского городского Сосланного в Пермь о. Путвинского.
вета
депутатов
А в 1910 году в причте были указаны: настоятель о. Казимир
трудящихся предоставМустейкис, органист Станислав Капулерж, церковные старосты
ляет (от 13 октября 1941
Антон Иосифович Юцевич и Казимир Владиславович Вылежингода) это здание Сталинский. Интересен, кстати, тот факт, что о. Мустейкис, помимо выскому райисполкому гополнения своих духовных обязанностей, служил также
рода Молотова для
законоучителем в Пермском реальном училище.
временного использоваПостоянно росла до революции численность прихожан, но
ния «по спецназначеуже не сосланных как прежде. Последняя значительная волна
нию».
В
нём
ссылок относилась к периоду восстания 1863-64 годов. Количеобустраиваются швейство пермских католиков, к числу которых условно прибавляют
ные мастерские Молои прихожан иных местностей, окормляемых пермским священтовского обллегпрома.
ником, достигло в 1902 году 1216 человек, а к 1915 году уже
Вид храма значительно
приблизилось к полутора тысячам. Более половины из них соменяется.
Окна с цветЕпископ Каспер Боровский (1802-1885)
ставляли поляки, которых насчитывалось к 1917 году более 800 Находился в ссылке в Перми в 1869-1882 гг. ными витражами были
человек. Но были также литовцы, белорусы, украинцы, немцы,
заложены кирпичами, с
французы.
крыши убрали звонницу, изменилось и внутренне убранство.
Первоначально пермские католики — как уже было упомяС 1949 года и до самого момента возрождения храма в здануто, в основной своей массе поляки — старались селиться в нии располагался клуб глухонемых.
городе рядом друг с другом и вблизи от храма. Многие их дома
Возрождение Католической Церкви в Перми началось вместе
и заведения находились на ул. Ямской или неподалеку.
с началом процесса демократических преобразований в РосОктябрьская революция перевернула многое, и это коснулось сии. В 1993 году образовалась католическая община. По ее
не только российских католиков. Гонениям
просьбе в октябре 1993 года приехал священник
подверглись все церкви. Но то обстоятель— отец Анджей Гжибовский. Первое богослужение
ство, что католики были преимущественно
состоялось 17 октября 1993 года. С самого возрож«инородцами», обернулось против них
дения общины верующие стали добиваться возсамым страшным образом в годы больвращения храма. Радостное событие произошло в
шого террора.
мае 1994 года — здание церкви было официально
По постановлению ВЦИК от 20 февраля
передано общине.
1936 года, католический храм в Перми был
Возвращенный храм был в ужасном состоянии,
закрыт, но священник Франциск Будрис
более того, сильный пожар, который случился
лишь в мае следующего года покидает
вскоре после передачи, уничтожил крышу, а прогород и направляется в Уфу, где едва лишь
ливные дожди завершили картину разрушения.
успевает приступить к обязанностям. СпуОтец Анджей с небольшим числом помощников
стя два месяца после приезда был арестопринимал участие в строительных и ремонтных раван и он, а 16 декабря 1937 года
ботах. Благодаря поистине неимоверным усилиям
расстрелян. Немало его прихожан раздеприхожан и благотворителей храм окончательно
Слуга Божий отец Франциск Будрис
лили судьбу священника.
был восстановлен в 1998 году. В том же году ар(1882-1937)
Во время репрессий 1930-х годов в
хиепископ Тадеуш Кондрусевич (на тот момент Пермь и Пермскую область было переселено значительное ко- Апостольский администратор для католиков латинского обряда
личество католиков, преимущественно поляков. Но на этот раз севера европейской части России) повторно освятил церковь.
в своей нелегкой судьбе они не имели поддержки, какую их
предшественники находили некогда в стенах пермского храма.
Ирина Керимова
Из тех, кто выжил в лагерях, некоторые вспоминали, как мастерили, а затем прятали кресты из проволоки, и продолжали
Подготовлено по материалам Государственного архива
молиться и надеяться на Бога. Многие из них впоследствии, с Пермского края, документам прихода Непорочного Зачатия
августа 1941 года, были переправлены в Казахстан и Сибирь, а Пресвятой Девы Марии в Перми, публикациям в СМИ
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WWW.PRAEDICATORES.RU
Начал работу сайт Ордена Проповедников
(Доминиканцев) в России

4 → быть с Иисусом. В этом — сердце
миссии. В компании Христа и братьев каждый священник может обрести необходимые силы, чтобы заботиться о людях,
чтобы взять на себя груз духовных и материальных нужд, с которыми он встречается, чтобы всегда новыми словами,
продиктованными любовью, учить вечным истинам веры, которых жажду и
наши современники.
Дорогие собратья и друзья, идите
дальше по всему миру, чтобы нести всем
сопричастность, рождающуюся из сердца
Христа! Пусть опыт, который апостолы пережили с Иисусом, всегда будет маяком,
освещающим вашу священническую
жизнь! Призывая вас продолжать путь, намеченный в течение этих лет, я с радостью
уделяю свое благословение всем священникам и семинаристам Братства св. Карла,
Миссионеркам св. Карла, их родным и
друзьям.
Перевод — Екатерина Цыганкова
© Copyright 2011 — Libreria Editrice
Vaticana

Виртуальная жизнь не может стать заменой реальной, и открытие нашей страницы не даёт повода утвердиться в обратном. Интернет-сайт
может играть две роли – быть чисто информативным либо стать инструментом, который помогает
установить связь с общиной или конкретным человеком для реального общения. Такова роль, например, приходских сайтов, которые отсылают
читателя к живой общине верующих, подталкивают его к приходу в храм. Цель Praedicatores.Ru
подобна.
Посредством сайта мы хотим держать вас в курсе служения Братьев-Доминиканцев в России, рассчитывая на обратную связь. Под ней подразумеваются не только
и не столько отзывы в гостевой книге, сколько реальное сотрудничество в проповеди Евангелия там, куда каждого призвал Господь.
Мы хотим прежде всего поделиться с вами радостью доминиканского призвания
к проповеди, жизни в общине, молитве и учёбе — всему тому, что помогает нам
идти к Истине; а, если угодно Богу, то и помочь определиться в призвании тем, кто
мечтает идти ко Христу по стопам святого Доминика.
Да благословит каждого из вас Господь.
Мачей Русецкий ОР
Генеральный викарий Ордена Проповедников в России и Украине
и Братья-Доминиканцы

Исповедь по iPhone? Очередной миф
Директор пресс-службы Святого Престола о. Федерико Ломбарди ответил на вопросы журналистов, касающиеся так называемой «исповеди через iPhone».
В эти дни немало говорят о новой аппликации для iPhone в помощь кающемуся.
Отец Ломбарди пояснил, во избежание всякой двусмысленности, что «необходимо
хорошо понимать, что Таинство Покаяния требует непременно личного диалога
между кающимся и исповедником, а также отпущения грехов со стороны присутствующего исповедника. Это не может заменить никакая аппликация». Таким образом, «нельзя говорить ни в коем случае об «исповеди через iPhone». Но в мире, где
многие используют достижения информатики для чтения и размышлений (например, тексты молитв), нельзя исключить, что кто-то будет готовиться к Исповеди с помощью цифровых пособий, так же, как раньше это делалось при помощи текстов и
вопросов, написанных на бумаге, которые помогали провести испытание совести.
В этом случае речь идет о цифровом пастырском пособии, которое кому-то может
быть полезным. При том, что это ни в коей мере не заменяет Таинства. «Разумеется,
— добавил прес-секретарь Ватикана, — необходимо, чтобы речь шла о настоящей
пастырской пользе, а не о бизнесе, использующем такую религиозную и духовную
действительность, как Таинство».
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