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«Ведущий к Пасхе путь обращения позволяет нам
заново открыть свое Крещение»
Послание Папы Бенедикта XVI на Великий Пост 2011
«Быв погребены со Христом
в Крещении, в Нем вы
и совоскресли…» (ср. Кол 2,12)
Дорогие братья и сестры!
Великий Пост, приводящий нас к празднованию Святой Пасхи,
является для Церкви драгоценным и важным литургическим периодом, и поэтому я с радостью обращаю к вам слово с призывом провести его должным образом. Община Церкви,
пребывающая в горячей молитве и деятельной любви, ожидает
окончательной встречи со своим Женихом, когда настанет
время вечной Пасхи и с большей активностью включается в паломничество очищения в духе, дабы, погружаясь в тайну искупления, получить более обильный дар новой жизни в Господе
Христе (ср. I Префация Великого Поста).
1. Именно эта жизнь была вручена нам в день нашего Крещения, когда мы, «становясь соучастниками смерти и воскресения
Христа», встали на путь ученичества, изобилующий «радост-

ными и удивительными приключениями» (Гомилия на праздник
Крещения Господня, 10 января 2010 г.). Апостол Павел в своих
посланиях неоднократно подчеркивает исключительную близость с Сыном Божиим, реализующуюся в этом погруже- → 3

Пастырская визитация приходов СевероВостока Калининградской области

Храм Святого Иоанна Крестителя
в Большаково

24-27 февраля архиепископ Павел
Пецци провел пастырскую визитацию
приходов Северо-Востока Калининградской области, настоятелем которых служит свящ. Анупрас Гауронскас: приходы
Воскресения Христа в Советске, Святого
Креста в Немане, Святого Антония в Краснознаменске, Святого Франциска в Знаменске и Святого Иоанна Крестителя в
Большаково.
Во время пастырской визитации архиепископ встретился с приходскими общинами, большинство членов которых
являются россиянами литовского происхождения и живут в Калининградской
области с советских времен. В Советске
состоялась встреча архиепископа с приходским советом, на которой обсуждались перспективы развития и насущные
потребности прихода. Также состоялись

встречи с молодежью и различными молитвенными группами прихода.
В своих проповедях и беседах во время
визитации архиепископ Павел особым
образом подчеркивал ответственность за
веру, которую несет каждый верующий, в
том числе и мирянин. Кроме того, архиепископ напомнил о важности единства
приходской общины, чтобы присутствие
в ней различных культурных, национальных и возрастных групп, не мешали единству
общину,
но
напротив
—
способствовали ее богатству.
Состоялась встреча с литовским консулом в Советске, в ходе которой обсуждалась возможная помощь, которую
Католическая Церковь может оказать католикам литовского происхождения, живущим в этом районе Калининградской
области.
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ДЕКРЕТ
Настоящим, в связи с истечением полномочий, и на основании кан. 1420, 1421, 1422 ККП, назначаю Церковный Суд Архиепархии Божией Матери в Москве, являющийся Судом первой
инстанции для всех Епархий Конференции Католических Епископов России, на срок до 10 февраля 2016 года в следующем
составе:

Канцлер
с. Анеля Тандек, FMM
Нотариус
г-жа Лариса Господникова
Настоящий декрет вступает в силу со дня подписания.
На будущую деятельность от всего сердца благославляю.
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Расписание архиепископа на март 2011
9 марта — Пепельная среда
19.00 — Святая Месса в Кафедральном соборе в Москве
12 марта, суббота
Встреча молодежи в центре им. Иоанна Боско в Филях
(начало в 11.00)
13 марта, воскресенье
10.00 — Святая Месса в Кафедральном соборе в Москве
14-16 марта
Духовные упражнения для священников Архиепархии

23 марта, среда
Пастырская встреча Северо-Западного деканата в СанктПетербурге
24-27 марта
Каноническая визитация прихода Святой Екатерины
Александрийской в Санкт-Петербурге
25 марта, пятница — Благовещение
19.00 — Святая Месса в приходе Святой Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге

17 марта, четверг
10.00 — Пастырская встреча Центрального и Южного деканатов в Москве

26 марта, суббота
19.00 — Святая Месса в приходе Святой Екатерины Александрийской
20.00 — Встреча молодежи Санкт-Петербурга в приходе
Святой Екатерины Александрийской

20 марта, воскресенье
14.30 — Рукоположение в диаконы Хосе Пауло Педроса
Перейры из общины Verbum Dei в Кафедральном соборе
в Москве (Святая Месса на испанском и португальском языках)

27 марта, воскресенье
12.00 — Святая Месса в в приходе Святой Екатерины
Александрийской
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«Мы должны исходить из того, что у нас есть...»
Итоги пастырских встреч в феврале
Пастырские встречи священников и
монашествующих в феврале были посвящены обсуждению доклада свящ.
Иакинфа Дестивеля, OP, настоятеля прихода св. Екатерины Александрийской в
Санкт-Петербурге,
«Евангелизация
взрослых — сердце и образ миссии
Церкви». В своих выступлениях на встречах в Москве и Калининграде архиепископ подвел итоги состоявшейся
дискуссии.
Прежде всего, хотелось бы обратить
внимание на, казалось бы, очевидную, но
чрезвычайно важную вещь: мы должны
исходить из того, что у нас уже есть. Потому что, если исходить только из того,
чего нам не хватает, и как все должно
быть, любая работа может стать тяжкой и
нудной. Чтобы предложить нечто, мы
должны сами уметь видеть, чем мы обладаем, осознать богатство нашего опыта.
И это богатство носит не количественный
характер, оно не зависит от того, как нас
много и какие мы молодцы. Напротив, в
истории это богатство, как правило, осуществляется через малые светильники,
через семена, которые, однако, призваны
обогащать все общество.
Второй момент, который многие подчеркивали, это необходимость ясно определить направление, путь евангелизации.
Этот путь может быть простым, и определен, скажем, посредством текста — Евангелия, Деяний Апостолов, Катехизиса,
текстов Литургического года. Важно,
чтобы мы сами осознавали его, потому
что иначе нам, естественно, очень трудно
проделать этот путь с другими.
Третий момент, который я хотел бы
подчеркнуть, это общинное измерение
евангелизации. Здесь много говорилось
о необходимости включить новообращенного человека в определенную общину, потому что без общины мы
никогда не поймем не только Библию, но
и вообще ничего. В общине человек
учится познавать себя. Можно выделить
разные аспекты, но все они в конечном
итоге говорят об одном — о неотъемлемой, неотменимой важности общинного
измерения евангелизации. Совместные
мероприятия — духовные упражнения,
паломничества, а иногда и простое чаепитие — способствуют вхождению в об-

щинное измерение евангелизации.
Особо следует отметить важность литургии для вхождения в общину.
Последний элемент — необходимость
постоянства, продолжительности во времени. Определенная продолжительность
необходима для того, чтобы сформировать взрослого христианина — человека,
который знает себя, не боится своих недостатков и ограничений, но способен су-

Говоря о евангелизации,
мы не
должны забывать главного: мы призваны
идти навстречу людям, а не только
«ждать» их. Посещая семьи наших прихожан, на похоронах, во время подготовки
к таинствам, мы часто встречаем людей,
связанных с Католической Церковью, но
еще не крещенных. Именно этим людям
мы должны предложить настоящую евангелизацию.

Встреча архиепископа Павла Пецци с прихожанами храма
Воскресения Христа в Советске (Калининградская область)

дить о них и таким образом нести личную
ответственность. Эта зрелость и ответственность является наиболее убедительным способом передать свою веру
нашим ближним, коллегам, братьям.
С методологической точки зрения
здесь можно подчеркнуть две вещи, которые мне показались интересными. Вопервых,
необходимо
призывать
верующего к постоянной личной работе.
То есть, кроме встреч, которые мы предлагаем на пути воцерковления, необходимо личное размышление, ежедневная
личная работа человека. Во-вторых,
чтобы помочь в этой личной работе, мы
можем предложить определенные средства — это могут быть достаточно простые вопросы, темы для размышления,
которые человек может взять с собой и
возвращаться к ним в течение недели.
Такие средства существуют во всех общинах, приходах, — важно, чтобы был
какой-то элемент, который может поддержать личную работу человека.

Часто, когда мы не «видим» плодов
нашей пастырской деятельности, нам хочется опустить руки. Поэтому особенно
радостно, что многие из выступавших делились опытом той «безмятежной радости», которую мы обретаем в служении
Богу (ср. Вступительная молитва 8 Воскресенья рядового времени). Наша цель
— единственно в служении Богу, в том,
чтобы люди пришли к Богу, потому что от
живых отношений с Богом зависит и
благо человека, и благо всего общества.
Евангелизация не может зависеть от того,
видим ли мы ее плоды. Плоды — в руках
Божиих. Он может нам показать плоды,
но не для нашего утешения, а ради того,
чтобы и другие смогли встретить Христа.
С другой стороны, Бог может и оставить
нас в «неведении» относительно плодов
нашей деятельности, хотя они существуют, потому что когда человек служит
Богу, радость этого служения, он передает всем, кого встречает на своем пути.
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С в я т ей ш и й О т ец
1→ нии. Тот факт, что Крещение в подавляющем большинстве
случаев принимается в младенчестве, свидетельствует, что оно
– дар Божий: никто не заслуживает вечной жизни своими усилиями. Божие милосердие, которым упраздняется грех и в нас
пробуждаются «те же чувствования, какие во Христе Иисусе»
(Флп 2, 5), преподается нам исключительно по благодати.
Апостол народов в Послании к Филиппийцам объясняет
смысл преображения, которое происходит в нас благодаря соучастию в смерти и воскресении Христа и указывает на его цель:
«чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых» (Флп 3, 10-11). Итак, Крещение является не
ритуалом из прошлого, но встречей со Христом, которой определяется вся жизнь крещеного, ему преподаются Божественная
жизнь, как и призыв к искреннему обращению, производимому
и поддерживаемому силой
благодати, приводящей нас к
зрелости во Христе. Особым
образом Крещение связано с
Великим Постом – временем
благоприятным для приобщения к спасающей благодати.
Отцы II Ватиканского Собора
призвали всех пастырей
Церкви использовать как
можно больше свойственных
Крещению элементов в великопостной литургии (ср. Конституция
«Sancrosanctum
Concilium», 109). В сущности,
Церковь всегда связывала Навечерие Пасхи с празднованием Крещения: в этом таинстве реализуется великая мистерия
смерти человека для греха, его приобщения к новой жизни во
Христе Воскресшем и обретения им того же Божия Духа, Которым Христос был воскрешен из мертвых (ср. Рим 8, 11). Этот полученный даром дар необходимо постоянно поддерживать, и
Великий Пост становится для нас чем-то вроде катехумената,
который для христиан древней Церкви, как и для катехуменов
наших дней, представляет собой ничем незаменимую школу
христианских веры и жизни: катехумены и в самом деле переживают Крещение как действие, имеющее решающее значение
для всей их жизни.
2. Но что же может быть полезнее для того, чтобы всерьез
встать на путь, ведущий к Пасхе, и приготовиться к празднованию самого радостного и самого торжественного события всего
литургического года – Воскресения Христова, чем позволить руководить собой Слову Божию? Поэтому Церковь в евангельских
текстах следующих друг за другом воскресений Великого Поста,
приглашает нас к особенно интенсивному общению с Господом
и предлагает нам заново пережить основные этапы христианской инициации: для катехуменов – в перспективе получения
ими Таинства возрождения, для уже крещеных – в перспективе
очередных и решающих шагов в подражании Христу и в еще
более глубоком посвящении Ему.
Первое воскресенье Великого Поста иллюстрирует ситуацию
человека на этой земле. Успешная борьба с искушениями, с ко-

торой начинается миссия Иисуса, побуждает нас осознать собственную слабость и тем самым подготовиться к принятию дара
благодати, освобождающей от греха и вливающей новую силу,
чтобы следовать за Христом – Путем, Истиной и Жизнью (ср.
«Чин христианского посвящения взрослых», 25). Здесь нам
предложено припомнить, что христианская вера предполагает,
по образу Христа и в единении с Ним, борьбу «против мироправителей тьмы века сего» (Еф 6, 12), в котором неустанно действует дьявол и также и сегодня продолжает искушать
человека, стремящегося приблизиться к Господу. Христос выходит из этой борьбы победителем, чтобы открыть наши
сердца надежде и привести нас к победе над искушениями зла.
Евангелие о Преображении Господнем помещает нас в присутствие славы Христовой, предваряющей славу Воскресения и
возвещающей обожение человека. Христианская община сознает, что ее, подобно апостолам Петру, Иакову и Иоанну,
одну приглашают «на высокую гору» (ср. Мф 17, 1),
чтобы вновь, как надлежит
сынам в Сыне, принять дар
благодати Божией: «Сей есть
Сын Мой Возлюбленный, в
Котором Мое благоволение;
Его слушайте» (Мф 17, 5). Ее
приглашают отдалиться от повседневного шума и погрузиться в присутствие Божие:
Бог желает ежедневно возвещать нам слово, приникающее в глубины нашего духа,
где рождается различение
добра и зла (ср. Евр 4, 12), и утверждающее нас в решимости
следовать за Господом.
Просьба Иисуса, обращенная к самаритянке: «дай Мне пить»
(Ин 4, 7), и составляющая тему литургии третьего воскресенья,
отражает чувства, испытываемые Богом к каждому человеку, и
имеет своей целью пробудить в наших сердцах жажду «воды,
текущей в жизнь вечную» (Ин 4, 14). Это – дар Духа Святого, делающий христиан «истинными поклонниками», молящимися
Отцу «в духе и истине» (Ин 4, 23). Только этой водой может
быть утолена наша жажда добра, истины и красоты! Только
этой водой, излитой на нас Сыном, могут быть орошены пески
беспокойной и неудовлетворенной души, мечущейся до тех
пор, пока она не «успокоится в Боге», по словам св. Августина.
«Воскресенье слепорожденного» сосредотачивается на образе Христа – «Света миру». В Евангелии каждому из нас задается вопрос: «Веруешь ли в Сына Человеческого?» «Верую,
Господи!» (Ин 9, 35.38), – с радостью восклицает незрячий от
рождения как бы от лица каждого верующего. Чудо исцеления
символизирует желание Христа вернуть нам вместе с физическим и духовное зрение, дабы наша вера всё более углублялась
и ею мы могли распознать в Его лице нашего единственного
Спасителя. Это Он просвещают тьму нашей жизни, возвращает
человека к жизни, делая его «сыном света».
Когда же в пятое воскресенье Поста нам возвещается воскресение Лазаря, мы оказываемся перед последней тайной нашего
существования: «Я есмь воскресение и жизнь… И всякий, →
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→ живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли
сему?» (Ин 11, 25-26) Для христианской общины это – тот момент, когда ей, по примеру Марфы, следует всё свое упование
возложить на Иисуса из Назарета: «так, Господи! я верую, что Ты
Христос, Сын Божий, грядущий в мир!» (Ин 11, 27). Сопричастность Христу в этой жизни подготавливает нас к тому, чтобы переступить границы смерти, чтобы вечно пребывать с Ним. Вера
в воскрешение умерших и надежда на вечную жизнь открывают
нам глаза на высший смысл всего нашего существования: Бог сотворил человека для воскресения и жизни, и эта истина придает
истории человечества, личной жизни людей и их общественной
жизни, а также культуре, политике и экономике момент подлинности и завершенности. Там же, где нет света веры, вся вселенная оказывается заключенной в гробнице без будущего, без
надежды.
Путь Великого Поста достигает своей кульминации в Священном Пасхальном Триденствии, особенно – в Великом Навечерии Пасхи: обновляя свои крещальные обеты, мы тем самым
еще раз исповедуем, что Христос является Господом нашей
жизни, жизни, подаренной нам Богом в тот момент, когда мы
во второй раз родились «от воды и Святого Духа», и подтверждаем свою решимость откликнуться действию благодати и
стать Его учениками.
3. Наше погружение в смерть и воскресение Христа в таинстве Крещения постоянно побуждает нас освободить свои
сердца от тяжести материальных вещей, от эгоистической привязанности к «земному», обедняющему нашу жизнь, мешающему нам предоставить себя в распоряжение Богу и открыться
на Него, как и на ближнего. Во Христе Бог явил Себя как Любовь (ср. 1 Ин 4, 7-10). Крест Христов, «слово Креста» являет
нам спасающую силу Бога (ср. 1 Кор 1, 18), цель которой – возвысить человека и подарить ему спасение. Это – любовь в ее
самой радикальной форме (ср. Энциклика «Deus caritas est»,
12). Посредством традиционных практик поста, милостыни и
молитвы, приглашения к активному покаянию, Великий Пост
побуждает нас наполнять свою жизнь в этом мире всё более
радикальной Христовой любовью.
Соблюдать пост можно по самым разным мотивам, но для
христианина мотивация является глубоко религиозной.
Ограничивая наше меню, мы учимся побеждать собственный
эгоизм, чтобы приобщиться к логике дара и любви; перенося
различные лишения – причем не только лишения чего-то излишнего – мы освобождаемся от поглощенности собственным
«я», чтобы обнаружить кого-то Другого рядом с нами, увидеть
Бога в лицах стольких наших братьев. Пост не приводит христианина к замкнутости, а напротив, помогает ему открыться Богу и
человеческим потребностям, превращает любовь к Богу также
и в любовь к ближнему (ср. Мк 12, 31).
На нашем пути нас подстерегают искушения накопительства,
любви к деньгам, затемняющие доминирование Бога в нашей
жизни. Жажда обладания провоцирует насилие, злоупотребления властью и приводит к смерти, поэтому Церковь, особенно
во время Великого Поста, призывает давать милостыню, т.е. делиться. В свою очередь идолопоклонническое служение материальным благам не только разделяет нас с другими людьми,
но и обедняет человека, делает его несчастным, погружает в
иллюзии, не предоставляя в итоге обещанного. И всё это по-

тому, что материальное занимает здесь место Бога – единственного источника жизни. Как же нам понять отцовскую благость
Бога, если наше сердце переполнено собственным содержанием, собственными проектами, которыми мы тщетно надеемся обеспечить себе прочное будущее? Искушение состоит в
том, чтобы начать думать как тот богач из притчи: «Душа! много
добра лежит у тебя на многие годы…» Но мы знаем и ответ Господа: «Безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя…» (Лк
12, 19-20). Давать милостыню – значит признать первенство
Бога и обратить внимание на ближнего, чтобы тем самым заново открыть нашего благого Отца и принять Его милосердие.
Во всё время Великого Поста Церковь с особой щедростью
питает нас Словом Божиим. Размышляя о нем и принимая его,
чтобы жить с ним со дня на день, мы осваиваем драгоценную,
незаменимую форму молитвы: ведь внимательное слушание
Бога, постоянно обращающегося к нашему сердцу, поддерживает нас на пути веры, начатом в день Крещения. В молитве мы
обретаем и новое понимание времени: в сущности, без перспективы вечности и трансценденции, временем попросту отмеряются наши шаги в сторону горизонта, за которым нет
будущего. В молитве мы отводим время для Бога и убеждаемся, что «слова Его не прейдут» (ср. Мк 13, 31), мы вступаем с
Ним в близкое общение, которого «никто не отнимет у вас» (ср.
Ин 16, 22) и которое способно подарить нам неложную надежду на вечную жизнь.
Подводя итоги, мы можем утверждать, что суть великокопостного пути, на котором мы приглашены к размышлению о
Тайне Креста, сводится к «сообразованию смерти Христа» (ср.
Флп 3,10), чтобы тем самым кардинально изменить течение
нашей жизни: позволить Святому Духу изменить себя, подобно
тому, как это произошло со св. Павлом по дороге в Дамаск; решительным образом подчинить свою жизнь воле Божией: освободиться от эгоизма, побеждая инстинкт властвования над
другими людьми и открываясь любви Христа. Великопостное
время – это подходящий момент, чтобы заново осознать свою
немощь, принять, искренне пересмотрев свою жизнь, обновляющую благодать таинства Покаяния и решительным образом
последовать за Христом.
Дорогие братья и сестры!
Посредством личной встречи с нашим Искупителем и посредством поста, молитвы и милостыни, ведущий к Пасхе путь обращения позволяет нам заново открыть свое Крещение. Так
обновим же в этом Великом Посту наше переживание благодати, дарованной нам Богом в момент Крещения, дабы она
просвещала и доводила до совершенства все наши деяния. Мы
призваны ежедневно переживать всё то, что это Таинство означает и осуществляет, подражая Христу с еще большим великодушием и искренностью. На этом пути мы поручаем себя Деве
Марии, родившей Божие Слово в вере и по плоти, чтобы, подобно Ей, погрузиться в смерть и воскресение Ее Сына Иисуса
и иметь жизнь вечную.
Из Ватикана, 4 ноября 2010 г.
BENEDICTUS PP XVI
Перевод: Сибирская католическая газета
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Новости

Архиепископ Иван Юркович —
новый Апостольский нунций в России

19 февраля 2011 года пресс-служба
Святого Престола сообщила о том, что
новым Апостольским нунцием в Российской Федерации назначен монсеньор
Иван Юркович, титулярный архиепископ
Крбавы, прежде — Апостольский нунций
в Украине.

Архиепископ Иван Юркович родился 10
июня 1952 года в Кочевье (Словения). Богословское образование получил в Любляне. Рукоположен во священника 29
июня 1977 года. В 1988 году получил докторскую степень в области канонического
права. Учился в Папской Церковной Академии, по ее окончании в 1984 году поступил на дипломатическую службу
Святого Престола.
За годы своей дипломатической
службы Иван Юркович занимал должности секретаря Апостольской нунциатуры
в Южной Корее (1984-1988), аудитора
Апостольской нунциатуры в Колумбии
(1988-1992), советника при Представительстве Святого Престола в России (19921996), советника при Государственном
секретариате Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

О дипломатической деятельности Святого Престола и о
своем видении роли Апостольского нунция в жизни Поместной Церкви в Украине архиепископ Юркович рассказал в интервью газете «Галичина».
— Ваше Высокопреосвященство, сегодня город-государство
Ватикан поддерживает дипломатические отношения со 178
странами мира. Выступают ли Католическая Церковь и Святой
Престол также субъектами международного права?
Ватикан — это не исторический остаток Папского государства,
но прежде всего юридическая институция международного
права со всеми прерогативами суверенного государства, существование которой полностью посвящено обеспечению функционирования Католической Церкви и Святого Престола.
На сегодня можно утверждать, что международную правосубъектность Святого Престола и государства-города Ватикана
в целом признали почти все члены международного сообщества. Даже государства, которые еще не имеют дипломатических отношений со Святым Престолом, не возражают
относительно участия Ватикана в международных правительственных организациях, признавая, по крайней мере, косвенным образом, его международную правосубъектность. Базис
такой международной правосубъектности Католической
Церкви, Святого Престола и государства-города Ватикана происходит прежде всего от их внутренней природы и проявляется
в способности брать на себя обязанности и функции, которыми
наделен каждый субъект международного права. Классическое
выражение этих обязанностей и функций — право направлять
и принимать дипломатических представителей, заключать и ратифицировать международные соглашения, способность активно участвовать в поиске мирных решений конфликтов, а
также в международных конференциях и других видах деятельности международных организаций.

С 28 июля 2001 года по 22 апреля 2004
года — Апостольский нунций в Беларуси.
С 22 апреля 2004 по 19 февраля 2011
года — Апостольский нунций в Украине.
28 июля 2001 года назначен титулярным архиепископом Крбавы и рукоположен во епископы 6 октября 2001 года в
Любляне.
В годы своей работы в Москве Иван
Юркович преподавал каноническое
право в Колледже католического богословия святого Фомы Аквинского (19931996), где им был опубликованы ряд
научных работ в этой области.
Архиепископ Юркович свободно владеет словенским, итальянским, английским, русским, испанским, немецким,
французским, хорватским и украинским
языками.

— Хотелось бы услышать из первых уст: чем именно занимается Нунциатура?
— Нунциатура — это представительство Папы перед государством и, конечно, перед поместной Церковью. Другими словами, я имею дипломатические номера на машине не потому,
что я архиепископ, но потому что выступаю перед властями
Украины как представитель государства Ватикан. Это первое,
формальное определение. Второе — нунций находится в соответствующем государстве не для того, чтобы расходовать средства, а исключительно по требованию поместной Церкви, и
ничего больше. Хотя, наверное, в некоторых других странах нунций играет весомую роль и как дипломатическая фигура с определенными возможностями влияния. Но скажу вам, что сам
Папа — уже настолько известная величина в мире, что нунцию
нет особой нужды объяснять духовную миссию Папы.
Итак, чем занимается нунций на территории государства, где
есть представительство Ватикана? Он предназначен для того,
чтобы Поместная Церковь могла жить своей собственной
жизнью, его задача — помочь ей по мере сил найти свое призвание в современном мире. И это делается не с помощью указаний: «Делайте так, а так — не делайте», ведь идеальной
формулы не знает никто. Здесь только вы сами, граждане своего
государства, можете найти правильный ответ. Да, конечно, нунций поддерживает связь со Святейшим Отцом, и эта связь была
довольно весомой в прошлом, а сегодня практически каждый
человек может через несколько часов прибыть в Рим. Так что,
наверное, дело не только в этом. Нунций должен жить вместе с
народом, он должен слиться с путем призвания поместной
Церкви, чтобы можно было полностью разделить ее страдания
и радости, успехи и неудачи, находить новое видение и новые
перспективы в пути к Господу. Именно в таком ключе я вижу
свое предназначение.
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«Мы хотим говорить языком надежды...»
Открытое письмо V Генеральной Ассамблеи CORSUM
Это послание – плод размышлений и обмена пережитым
опытом общения между сорока представителями разных Институтов посвященной Богу жизни, действующих на территории
Российской Федерации и собравшихся на V Генеральной Ассамблее Конференции старших настоятелей и настоятельниц
институтов монашествующих в России (CORSUM).
Дорогие Братья и Сестры!
Эти дни Ассамблеи были для всех нас временем вдохновения
и обновления сил в Евхаристии, в живом контакте со Словом
Божьим, в общей молитве и в искреннем диалоге между нами.
Для нас было особенно важным присутствие Епископа Клеменса
Пиккеля и его слова о служении монашествующих в поместной
Церкви. Он призвал нас помнить о том, что каждый из нас несет
в себе сокровище своего харизматического призвания для
Церкви и вместе с тем личную и общую историю надежды, которые являются нашим вкладом в Историю Спасения. Страна, где
мы живем и где мы вместе с вами и нашими пастырями строим
поместную Церковь, понемногу теряет горизонты, смысл жизни
и творческую силу, чувство важности и достоинства каждого человека и путь к трансцендентному. Нам кажется, что сегодня как
никогда необходимо дать слово надежде. А на самом деле надежде почти нечего сказать. Силу в нашем обществе часто имеют
слова футурологов, которые предсказывают будущее. Но Божественная надежда не смотрит в будущее, а исходит из него. Мы
хотели в эти дни каким-то образом предвосхищать будущее, размышляя на тему: «Диалог как язык надежды».
Во время нашей встречи мы вновь прочувствовали то, что недавно написал Бенедикт XVI: «Имеющий надежду живет иначе;
ему дарована новая жизнь». Мы, христиане, можем многое сказать о надежде и многим поделиться с нашими современниками.
Мы хотим вместе с вами дать возможность христианской надежде, используя присущие ей языки, заговорить и выразить
себя.
Мы живем и служим в России, где вера в то, что Бога нет, привело общество к забвению и потере памяти о страданиях, существующих на земле. Поэтому мы желаем прикоснуться к истории
Католической Церкви в России последних десятилетий, дабы сохранить и очистить память о страданиях. Церковь в России пережила трудные времена преследования Церкви «Распятой на
кресте» в лице ее членов. Русская земля полита мученической
кровью христиан многих конфессий, в том числе священников,
монахов, монахинь и мирян Католической Церкви. Вслед за тем
мы ощутили, казалось бы, «Воскресение Церкви» в возрождении
ее структур и в возвращении монашеских орденов. Это наполняло нас энтузиазмом и радостью, но сегодня реальность иная…
Что же происходит? Как нам понять и принять это?
Кажется, мы забыли, что после Страстной Пятницы наступает
Великая Суббота – день молчания Бога Отца, она находится
между мраком Пятницы и сиянием Воскресения.
Особенно сегодня мы ощущаем себя в Великой Субботе, в
день, когда надежда словно онемела, но именно в этот «день
Субботы» мир на пороге величайшего события, когда надежда

заговорит во весь голос и начнет распространяться по планете. В
России это особо выражается в том, что:
— нам не следует впадать в уныние, если нам говорят, что будущее Католической Церкви обречено;
— кажется, мы сходим в ад, но именно сейчас есть возможность нам родиться от Святого Духа, довериться Богу, а не себе;
— это день милосердия, когда нужно заботиться о теле Распятого Иисуса Христа и помазать Его ароматами своих молитв;
— это день смятения, когда хочется все бросить, впасть в отчаяние от разрушения первых надежд и возвратиться на Родину;
— это день терпения, когда наша надежда проходит через кризисы и испытания.

Возрождение зависит не от нас, а от Отца.
Мы, монашествующие на этой земле, несмотря на Великую
Субботу, которую переживаем, можем пробудить мечту и указать
путь жизни. Мы сможем это сделать, если целью нашей будет не
победа, а «да будет воля Твоя»; не торжество Католической
Церкви, а «да придет Царствие Твое»; не способность убедить
другого, а «да святится имя Твое». Мы хотим говорить об этом
на языках надежды:
— на языке молитвы, которая взывает к Богу, даже когда чувствует Его отсутствие, но душа предает себя в Его руки;
— на языке доверия, не позволяющего упасть духом и потерять
веру, но идти вперед, не смотря на трудности;
— на языке милосердия, как сострадание к страданиям слабых
и малых, близости и гостеприимства;
— на языке экуменического диалога, который понятен для всех
и несет надежду всему миру.
Надежда излита в сердца наши Святым Духом данным нам. Но
мы должны учиться ее языкам, пока сами не станем живой надеждой, когда главное место в нас принадлежало бы Богу и Его
обещаниям, и в этом наша ответственность, чтобы слово надежды зазвучало в нашем мире.
«Бог надежды да исполнит Вас всякой радости и мира» (Рим
15, 13).
С даром молитвы,
участники V Генеральной Ассамблеи СORSUM
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Новости

Принят новый закон о гражданстве Ватикана
С 1 марта вошли в действие новые
нормы, касающиеся получения ватиканского гражданства и регистрации проживания, а также доступа на территорию
Государства Град Ватикан. Право на
гражданство Ватикана имеют прежде
всего кардиналы, проживающие на его
территории, и дипломатические работники Святейшего Престола. Закон, подписанный Папой Бенедиктом XVI,
следует рассматривать как Motu Proprio;
он заменяет собой прежний закон «О
гражданстве и проживании», восходящий к 1929 году.
Что касается граждан, первая глава нового закона называет в их числе кардиналов, живущих на территории Ватикана
и Рима. Далее, гражданство может получить лицо, проживающее на территории
Ватикана «в силу должности или
службы». Вторая глава посвящена статусу резидента и разрешению на перемещение по территории Ватикана для
тех, кто не имеет ни гражданства, ни регистрации проживания в нем. Согласно
данным Ватиканской жандармерии, в
2010 году границу Ватикана пересекли
более 2 миллионов автомобилей. Целый
ряд статей нового закона устанавливает
правила для выдачи разрешений, перечисляет запреты и санкции. Уточняется,
что это не касается тех мест, которые свободны для доступа, а именно площади
Святого Петра и Собора Св. Петра (в прошлом году в нем побывали 18 миллионов человек). Не требуется разрешения
и для входа на территорию Ватиканских
музеев, подобно любому другому музею
мира. В 2010 году его посетили 4 миллиона 600 тысяч человек.
Всего гражданство Ватикана имеют
572 человека, но 349 из них не проживают на его территории. Среди граждан
– кардиналы, дипломаты, дипломаты в
оставке, священнослужители и монахи,
одна монахиня, 111 мирян, из которых
86 швейцарских гвардейцев, и 31 мирянка.
Радио Ватикана

Испания готовится встретить молодежь
со всего мира
С 11 по 15 августа 2011 года 63 испанских епархии предложат молодым людям, прибывшим в Испанию для участия во Всемирном дне молодежи, возможность пережить
время общения с другими юношами и девушками в рамках подготовки к ВДМ. «Это
замечательная возможность подготовиться ко Всемирному дню молодежи, и одновременно сделать это событие заметным повсюду в Испании», говорит Хавьер Игеа,
директор программы. Недавно начал работать веб-сайт (www.dedmadrid11.com), где
есть вся необходимая информация о епархиях, участвующих в программе.
Как ожидается, около 300 тысяч
молодых людей примут участие в
программе «Дни в епархии», которая пройдет в епархиях по всей
Испании. В настоящее время зарегистрировано уже более 150 тысяч
участников из 137 стран мира (в
частности, таких, как Тайвань, Мадагаскар, Буркина-Фасо, ЮжноАфриканская
Республика
и
другие). 12 из епархий-участников
уже исчерпали свои возможности
по количеству гостей.
Список мероприятий, запланированных на эти дни, — очень разный, однако все они
будут включать культурные события, исторические туры, время для совместного празднования, и конечно время для молитвы и литургии в святынях, которые являются неотъемлемой частью местной религиозной идентичности. Испания обладает
богатейшей католической историей, она известна как «Земля Марии» — этот титул
был дарован ей Папой Иоанном Павлом II. Эта земля дала миру многочисленных святых, и во множество стран мира Евангелие первыми принесли испанские миссионеры.
К примеру, базилика Святого Семейства в Барселоне станет местом проведения одного из таких событий, в котором молодые люди, приехавшие в Каталонию, будут участвовать вместе с молодежью этого региона. Молодежь Памплоны будет принимать
у себя юношей и девушек из Сицилии, с которыми они уже проводят молитвенные
встречи каждую пятницу, чтобы поготовиться к этой встрече.
Хавьер Игеа подчеркнул, что эти контакты, предшествующие Всемирному Дню Молодежи, «способствуют созданию уз мира в глобальной деревне».
Помощь и сотрудничество местных властей очень позитивно сказалась на подготовке программы. «В Вальядолиде местные мэры сами обратились к организаторам
программы с просьбой пригласить молодых людей со всего мира в их города», сказал
Игеа. Во многих регионах Испании прилагаются большие усилия, чтобы участники
могли получить бесплатное проживание и питание. Молодым людям из небогатых
стран гарантировано безвозмездное участие в программе. Так, например, в СьюдадРеал в числе 2000 молодых иностранных студентов 260 гаитян примут участие в программе в этом городе региона Ла Манча. Официальную российскую группу будут
принимать в епархии Сарагоссы.
Программа «Дни в епархии» впервые появилась во время Всемирного дня молодежи в Париже в 1997 году. Церковь во Франции воспользовалась этим способом,
чтобы улучшить молодежное служение во французских епархиях, привлечь всю страну
к помощи в приеме паломников из других стран и поощрить местную молодежь к участию в ВДМ. Опыт оказался столь успешным, что он стал важной частью последующих
ВДМ в Италии, Канаде, Германии и Австралии. Больше информации о программе
можно найти на сайте: www.dedmadrid11.com.
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