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Пастырское послание архиепископа Павла Пецци
на Великий пост 2011
Дорогие собратья во священстве,
монашествующие,
верные Народа Божиего!
Возлюбленные во Христе братья и сёстры!
В последние месяцы пастырские встречи священников и монашествующих Архиепархии были посвящены размышлению о
теме первоочередной важности ― евангелизации. Размышления эти вызвали живую дискуссию и стали очень плодотворными. Поэтому, начиная благодатное время Великого поста, я
хочу пригласить всех вас, дорогие братья и сёстры во Христе, к
молитвенному размышлению об этой тайне встречи человеческого сердца и Евангелия Христова. Это тем более важно, что
именно евангелизация станет центральной темой Второй Общеепархиальной пастырской конференции, которая состоится
с 17 по 20 мая.

Во всех приходах, где есть катехуменат, в Первое воскресенье
Великого поста совершается обряд избрания, непосредственно
подводящий новообращённого к принятию таинства Крещения.
Неслучайно этот обряд совершается в присутствии и при участии приходской общины, в которой новообращённый встретился с Христом и Его живым телом, Церковью.
Крещение является одновременно вершиной и источником
евангелизации. В Катехизисе Католической Церкви мы читаем,
что «стать христианином уже со времён апостольских означает
пройти многоэтапный путь христианского посвящения, кульминацией которого является совокупность трёх таинств Крещения,
Миропомазания и Евхаристии. Крещение, которое есть начало
новой жизни; Миропомазание, которое есть её укрепление; Евхаристия, которая питает ученика Телом и Кровью Христа, для
его преображения в Христа» (Катехизис Католической Церкви
1229, 1275).
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Архиепископ Павел Пецци рукоположил
диакона для общины «Вербум Деи»
В воскресенье 20 марта в московском
Кафедральном соборе Непорочного Зачатия во время торжественной Мессы архиепископ Павел Пецци рукоположил в сан
диакона брата общины «Вербум Деи»
Жозе Пауло Пероза Перейру.
Владыке сослужили президент общины «Вербум Деи» о. Антонио Веласко,
настоятель российской общины о. Даниеле Солаццо, о. Феликс Серна из Португалии, о. Давид Роло и диакон Хесус
Оливас из Испании, и о. Энрике Бонет,
представитель Персональной прелатуры
«Opus Dei».
Помолиться за нового диакона и поздравить его с началом служения приехали миссионеры многочисленных
общин из Европы.
Брат Жозе Паоло родился в 1974 году в
католической семье в городе Порту в
Португалии. Вот уже более десяти лет является миссионером в общине «Вербум

Деи». После окончания семинарии «Вербум Деи» в Мадриде пять месяцев назад
приехал в Москву, чтобы служить в России.
«Уже когда я был в общине, в возрасте
24-х лет, у меня произошла особая
встреча с Богом, которая очень сильно
повлияла на меня», рассказал о себе новорукоположенный диакон. Я молился,
чтобы узнать волю Бога обо мне. Постепенно, на этом пути молитвы и размышления, я понял, что Господь хочет, что бы
я принадлежал Ему. Я понял это, когда
читал стихи Исайи 43,1: “Я назвал тебя по
имени твоему, Ты — мой”. День за днём,
в течение двух лет, Он воспитывал меня,
как Своего пастыря, и я понял, что Он
хочет, что бы я стал священником».

Наталья Гилёва
Фото автора

Подробнее об истории и деятельности
общины “Вербум Деи” в Москве читайте
на страницах 4-5
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До ку м ент ы
1→ Новое рождение происходит в определённый момент ―
момент Крещения. В Крещении каждый человек вновь зачинается как «сын в Сыне». В Крещении берёт начало новое восприятие себя, новое самосознание христианина: «Я, но уже более не
я, ― вот формула христианской жизни, основанной на Крещении, формула воскресения внутри времени. Такова формула христианской новизны, призванной преобразить мир» (ср. Бенедикт
XVI, Проповедь в Навечерие Пасхи, 15 апреля 2010 г.). То, что совершается в Крещении, происходит один раз и навсегда, так что
мы говорим, что «Крещение отмечает верующего неизгладимой
духовной печатью («характером») его принадлежности ко Христу» (Катехизис Католической Церкви 1121, 1272).
Это действие Христа в жизни верующего является неотменимым. Это действие Христа, Который объемлет нас целиком, говорит нам: «Ты ― Мой, Ты принадлежишь Мне. Попросив о
Крещении, ты решил оставить всё, чему принадлежал, чтобы
принадлежать Мне. Теперь твоя жизнь, твоё самосознание, твое
мировоззрение, всё это – Я». Святой Павел образно говорит об
этом: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись»
(Гал 3, 27). «Уже не я живу, но живёт во мне Христос. А что ныне
живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего
меня и предавшего Себя за меня» (Гал 2, 20). Узы, которыми
Христос соединяет нас с Собой в этот момент, ― вечны. И это
очень важно для нашей веры, поскольку ясно говорит нам: это
зависит не от тебя, не от твоих способностей и сил. Это ― целиком и полностью действие Христа.
И потому, даже если я забуду своё Крещение, даже если захочу уйти из Церкви, даже если я у всех на виду отступлюсь от
неё (как это происходило во времена гонений в первые века,
когда христиане отрекались от Христа, но Крещение не повторялось), таинство не утратит своей силы. Потому что узы, соединяющие нас с Христом, настолько прочны, что нам не разорвать
их. Это прекрасно знают каждый отец и каждая мать: что бы ни
делал их сын, он не может разрушить соединяющую их связь.
И если такова сила уз земного родства, то каково же могущество
нового рождения, дарованного нам во Христе!
Однако Крещение не может оставаться лишь событием прошлого. Оно должно расцвести и вырасти в новое мировоззрение
через личное общение с Христом в Церкви. Спасающее возрождение, совершающееся в Крещении, должно происходить в настоящем: Иисус Христос, присутствующий здесь и сейчас силой
Своего Духа, должен возрождать и спасать нас здесь и сейчас.
Из этого становится понятна необходимость живой связи с
Церковью ― общиной, где я в настоящем могу пережить
встречу с Христом, той общиной, благодаря которой Христос
стал реальным событием моей жизни. В этом смысле Крещение, пережитое в конкретной общине Церкви, оказывается
путём всей нашей жизни.
С каким волнением мы должны участвовать в жизни наших
общин! Именно для этого мы собраны вместе: чтобы благодать
Крещения стала нашим личным путём. Вот почему Дух Святой
продолжает порождать харизмы в Церкви: чтобы новизна, которую принесла благодать Крещения, могла всё больше заполнять верующих.
Таким образом переживание Крещения становится источником обновления себя и евангелизации ради преображения
всего мира. Быть крещёнными ― искупленными, обновлёнными во Христе ― не значит стать непогрешимыми, что было

бы чудовищной самонадеянностью. Это значит: жить, как жил
Христос, жить согласно Его воле, всегда держать в уме Христа,
питать в себе те же чувствования, что и в Иисусе Христе, видеть
Христа во всём, потому что мы любимы Тем, Кто первый возлюбил нас.
Вопрос в том, является ли тот факт, что Христос возлюбил нас,
опытом нашей веры? Живём ли мы, постоянно сознавая это?
Ответ на этот вопрос зависит от единства, цельности нашей личности. Это единство личности выражается в добрых отношениях
― в семье, в общине Церкви, ведомой преемником Петра и
преемниками апостолов, везде, где протекает наша жизнь, со
всеми, кого мы встречаем.
Это единство, которое начинается с каждого из нас, и достигает всех церковных и, по возможности, общественных и гражданских институтов и сообществ, свидетельствует о спасающей
новизне Христа и обеспечивает продолжение Церкви в истории.
Это единство налагает на каждого из нас ответственность свидетельствовать о Христе и Его Евангелии. Единство и евангелизация становятся, таким образом, выражением благодарности
Господу и тем, кто прежде нас начал следовать за Христом и сопровождал нас в этом пути.
Единство и евангелизация ― это смысл жизни христиан в
миру. Каждый из нас призван быть зримым и понятным знаком
победы Воскресшего, зарей «новой твари». Это относится как к
отношениям внутри нашей Церкви, в наших приходах, общинах,
группах, семьях, так и к нашим отношениям с братьями, принадлежащими к иным религиям и христианским конфессиям.
И значит, молитва Иисуса о единстве должна стать нашей насущной молитвой, самой нашей жизнью. «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» (Бенедикт XVI, Проповедь по случаю завершения Недели молитв о единстве христиан, 25 января 2011 г.).
Призываю всех вас, дорогие братья и сёстры, участвовать в
Святых Мессах освящения мира и благословения елея, которые
состоятся в Калининграде в Великий понедельник, 18 апреля, в
10.00, в приходе Святого Семейства; в Санкт-Петербурге в Великий вторник, 19 апреля, в 11.00, в соборе Успения Пресвятой
Девы Марии; в Москве в Великую среду, 20 апреля, в 10.30, в
Кафедральном соборе.
Пусть Матерь Божия и Святой Иосиф, Её Обручник и Покровитель Церкви, сопровождают каждого из Вас. Пусть Их ходатайство станет источником единства и служения нашей Церкви
ради преображения мира.
Пусть благоприятное время Великого Поста, завершающееся
Светлым Воскресением Христовым, станет новым источником
обновления нашего Крещения, нашего служения, нашего
единства.
† Архиепископ Павел Пецци
Из Москвы, 19 марта 2011 г., в Торжество Св. Иосифа, Покровителя Церкви
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североафриканского государства. Папа выступил с воззванием о скорейшем восстановлении мира в Ливии и во всем
североафриканском регионе.
Наполненные состраданием слова, произнесенные Папой в
конце «Ангелуса», последовали за несколькими днями углубленной молитвы, которую он возносил за Ливию во время духовных упражнений в Ватикане. Вчера Папа обратился
публично к тысячам
верующих, собравшихся на площади
Святого Петра:
«С большим волнением я слежу за
последними событиями, молясь о
тех, кто вовлечен в
трагическую ситуацию в этой стране.
Я обращаюсь с настоятельным призывом к тем, на
кого возложена политическая и военная ответственность: заботиться прежде всего о неприкосновенности и безопасности
граждан и гарантировать доступ к гуманитарной помощи.
Народ Ливии я заверяю в своей близости, и молюсь Богу о том,
дабы мир и согласие как можно быстрее воцарились в Ливии и
во всем североафриканском регионе».
Святейший Отец упомянул не только Ливию, но и другие
страны Африки, охваченные жестокими внутренними конфликтами, принявшими в Ливии самые драматические масштабы.

Бенедикт XVI молится о мире в Ливии...
Выступая с традиционным размышлением перед чтением
молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 27 марта, Папа Бенедикт XVI вновь обратился к ситуации в Ливии.
«В связи с новостями из Ливии, все более драматическими,
— сказал Папа, — меня все больше беспокоит неприкосновенность и безопасность гражданского населения, а также тревожит развитие обстановки в
этой стране, где в данный момент идут военные
действия». Святейший Отец напомнил: «В моменты
наибольшей напряженности как никогда актуально
требование прибегать ко всем возможным путям,
какими располагает дипломатия, и использовать
даже самый слабый сигнал открытости и воли к примирению между всеми вовлеченными сторонами
для поиска мирных и долговременных решений».
Папа обратился к тем, кто играет руководящую
роль — международным организациям, политическим и военным властям, — с призывом незамедлительно начать диалог и прекратить применение оружия.
Взгляд Папы устремлен на весь Ближний Восток, где в последние дни отмечаются различные вспышки насилия: «И здесь необходимо предпочесть путь диалога и примирения для поиска
справедливого и братского сосуществования».
За неделю до этого в воскресенье 20 марта Бенедикт XVI уже
призвал лидеров стран и командующих вооруженными силами
заботиться о неприкосновенности гражданского населения в
Ливии и обеспечить ему доступ к гуманитарной помощи. Святейший Отец выступил с этими словами, узнав о коалиции, образовавшейся вследствие резолюции номер 1973 ООН. Эта
резолюция положила начало военным действиям против этого

...и Кот-д’Ивуаре
Во время общей аудиенции 30 марта Папа назвал народ Котд’Ивуара «жертвой болезненных внутренних конфликтов и тяжких социальных и политических противоречий».
Политическое противостояние в этой стране
переросло в вооруженные стычки между сторонниками президента
Лорана Гбагбо и избранного президентом Алассана Уаттара. Более
миллиона человек вынуждены были стать беженцами, спасаясь от
угрозы насилия.
Выступая по-французски, Понтифик сказал,
«Выражая свою близость со всеми, кто потерял своих близких
или пострадал в результате насилия, я настоятельно призываю

По материалам «Радио Ватикана»

к тому, чтобы как можно скорее начался процесс конструктивного диалога ради общего блага».
Святейший Отец объявил о том, что он направляет в Котд’Ивуар кардинала Питера Турксона, президента Папского совета «Справедливость и мир», чтобы тем самым «выразить
свою солидарность и солидарность всей Вселенской Церкви с жертвами конфликта, и способствовать установления согласия и мира».
Монс. Жан-Пьер Кутва, архиепископ Абиджана, столицы Кот-д’Ивуара, отвечая на эти
слова Папы, сказал агентству Fides: «Мы радуемся словам Святейшего Отца, и благодарны
ему за них. Мы надеемся на то, что его голос
будет услышан».
Источник: Zenit
Перевод: cathmos.ru
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Н а ш и о бщ и ны
«Господи, я хотел бы быть
Твоим таинством
и нести Тебя глубоко в сердце,
и Твоим огнём, пылающим во мне,
зажечь весь мир.
Пусть сияние Твоё освятит все
континенты,
являя Тебя всему миру»

Община «Вербум Деи»:
двадцать лет в России

вал, используя примеры из жизни, жи- поехали в Рим учиться, получать богового опыта. Постепенно возникла группа словское образование. Постепенно к ним
девушек, которые хотели полностью по- присоединились семейные пары и муж(о. Хайме Бонет, святить себя Богу. Он предложил им всту- чины, ставшие монахами и священниоснователь "Вербум Деи") пить в монастырь, однако со временем ками. Так возникла миссионерская семья
выяснилось, что их ду«Вербум
Деи», фунТоржественной Мессой рукоположе- ховность отличается,
даменния во диаконы брата общины «Вербум что в ней есть что-то
тальное
Деи» Жозе Пауло Пероза Перейры нача- особенное, своё. Верправило
лось празднование 20-летия основания нувшись в общину дестали
которой —
российской общины «Вербум Деи». По- вушки
равенство
здравить Жозе Пауло с началом нового проповедовать Слово
м е ж д у
служения и русскую общину — с юби- Божие, вести духоввсеми члелеем приехали священники и миссио- ные упражнения, ренами, ненеры из разных стран Европы. На коллекции для мирян.
Черпая вдохновение
зависимо
молитву и последующий праздник соот того, явбрались члены общины, многочислен- в Догматической конляются ли
ные гости, прихожане разных приходов ституции о Божественном Откровении «Dei
они миряМосквы.
о. Хайме Бонет, основатель “Вербум Деи”
нами, моВо время праздничной «агапы» собрав- Verbum», принятой на
с Папой Иоанном Павлом II
нахами
шиеся увидели видеоприветствие о. Эу- II Ватиканском соборе,
себио Усуги, первого священника они хотели научить людей молиться Сло- или священниками. Руководителем об«Вербум Деи» в России, настоятеля об- вом Божиим, установить диалог с Богом щины, ее президентом может стать как
щины в течение первых 16-ти лет ее су- через Священное Писание, учиться пони- мирянка, так и священник. Отец Хайме
мать, что Бог хочет сказать им. В то время подчеркивал важность роли мирян в
ществования. Вспомнили,
еще не было широ- евангелизации — тех, кто прошёл обучекак начиналось миссионеркой практики чтения ние, приобрёл опыт и, проповедуя, деское служение в России,
Библии мирянами, лится своей верой.
первые годы жизни обэто было нечто
Постепенно братство распространищины. После праздника мы
новое. Также о. лось по всему миру, в наши дни общины
побеседовали с нынешним
Хайме
придавал есть в 31 стране на пяти континентах. 15
настоятелем общины, о. Дабольшое значение апреля 2000 года братство получило
ниеле Солаццо.
роли женщин в одобрение Папы Иоанна Павла II.
Церкви, он видел,
Отец Даниеле, расскачто женщины могли
Как и когда возникла община в Росжите, как и когда возникла
бы играть большую сии?
Ваша община, кем она осроль в новой евангеВ России наша община, как и многие
нована?
лизации общества. другие, появилась с началом ПереКатолическое братство
Он понимал, что Ка- стройки. Первыми приехали три сестры
«Вербум Деи» возникло в
толическая Церковь из Германии и Испании, они работали с
январе 1963 года в Испании
нуждается в обнов- испаноговорящими иностранцами и русна Майорке во время Втолении веры, потому скими, учили людей молиться Словом Борого Ватиканского собора.
что
множество жиим, устраивали духовные упражнения
Основатель общины —
людей верили по в молчании.
епархиальный священник
Диакон Жозе Пауло Пероза Перейра,
традиции,
форВ 1992 году приехал о. Эусебио Усуга,
Хайме Бонет — был очень
рукоположенный 20 марта в
мально,
но
личной
став
первым настоятелем общины. Невоодушевлён духом Собора,
Москве. Фото Натальи Гилёвой
встречи с Богом не смотря на трудности с языком и различие
ждал обновления, реформ
культур, он стал для многих духовным
Церкви. Служа в приходе, он в своих про- пережили.
Через некоторое время, наблюдая отцом, люди вспоминают его с благодарповедях пытался передать людям живую
веру, хотел, стремился помочь им пере- плоды этой евангелизации, епископ Ма- ностью. Он внес большой вклад в восстажить личную встречу с Богом, открыть йорки понял, что возникло новое движе- новление Католической Церкви России,
для себя Бога как Любовь. Он проповедо- ние, и благословил общину. Девушки одно время был духовным отцом в семи-
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нарии в Санкт-Петербурге, сейчас служит и целомудрия, и обновляют их каждый
Отец Даниеле, расскажите немного о
в Венесуэле.
год. Они живут в миру, помогают в ра- себе: как вы пришли в общину, как стали
Позже приехали другие братья, в част- боте общины, по средам ведут школу священником?
ности о. Измаил, который много сделал Библии для взрослых.
Во время учёбы в университете я подля развития общины. Примерно с 2001
Каждый год мы берем для чтения ехал учиться в Англию, и там познакогода архиепископ Такакую либо книгу, мился с общиной «Вербум Деи». В той
деуш Кондрусевич почтобы научиться мо- местности, где я жил в Италии, таких
ручил нам пастырское
литься Словом Бо- общин не было. Меня поразил стиль
попечение студентов и
жиим. Раз в месяц жизни сестёр: в богатой стране они жили
преподавателей, как
проводится
встреча очень скромно, даже бедно по сравнерусских, так и инопреподавателей и сту- нию с другими людьми, у них не было тестранных. Мы органидентов, где мы слу- левизора.
Я
видел,
как
они
зуем со студентами
шаем доклады на проповедовали Евангелие и жили в провстречи, мероприятия,
разные темы. Прово- стоте согласно Евангелию. Встреча с
паломничества, также
дим встречи с разными ними произвела на меня большое впепериодически встречагруппами иностранных чатление, это были глубоко молитвенные
емся с преподаватестудентов,
русские люди. В Италии я знал много разных калями,
проводим
тоже приходят. Вместе толических общин, но тут был свежий
конференции.
отмечаем праздники. В воздух, всё было по-другому.
Наша община хочет
этом году готовимся к
Вступив в общину, я хотел посвятить
внести свой вклад в
Всемирному дню мо- себя Богу в монашестве, но потом услыжизнь Церкви. Было
лодежи в Мадриде — шал призыв Бога, что Он нуждается во
о. Даниеле Солаццо,
время, когда здесь
от нас в Испанию по- мне как в священнике, потому что как свяфото Натальи Гилёвой
надо было всё восстаедет 30 человек. Есть щенник я могу достичь большего, я могу
навливать, было мало священников и встречи семей, Мессы для детей и моло- помогать людям через таинства. Господь
общин, но теперь обстановка другая. В дежи, тематические встречи о Церкви, ко- захотел, чтобы я стал священником, и я
московских храмах я вижу много людей, торые готовит
стал им, хотя сам
но мне хотелось бы, чтобы как можно сама молодёжь.
никогда об этом не
больше из них лично встретились с
Раз в год мы
думал, в детстве я
Богом, чтобы люди не молились фор- п р о в о д и м
не был даже минимально, чтобы они не ходили на Мессу длинные, на две
странтом,
был
лишь бы исполнить долг, но пережили недели, духовочень застенчивым
встречу с Господом, и почувствовали, как ные упражнения
ребёнком.Теперь,
Бог любит их. Я сам почувствовал себя в молчании. Раз
по
прошествии
любимым Богом, и потому хочу, чтобы в месяц ездим в
многих лет, я вижу,
все люди почувствовали это, пережили Дедовск, где у
какой это большой
такой опыт, и потому радостно отдавали нас есть свой
дар, и я бескосебя в служении другим.
дом, — либо на
нечно счастлив, что
Господь преображает нас, но это про- д у х о в н ы е
могу служить Госисходит только через молитву. В Церкви упраждение в
поду.
можно быть активным, но без молитвы молчании, либо
Мои родители —
Реколлекции для англоязычных студентов
все это рано или поздно заканчивается. на реколлекции.
верующие люди, и
Мы хотим помочь людям встретиться с Еще у нас есть школа апостолов — ти- это конечно повлияло на моё воспитание.
Богом, научить их молиться как можно пично наше мероприятие, — где мы учим Им было трудно принять, что я уеду слулучше — это наш вклад здесь в Москве, людей проповедовать, вместе готовим жить в другую страну, но, познакомивкак и в других местах. Я благодарю Бога проповеди, реколлекции, молодежные шись с общиной, они смирились, и
за то, что русские люди так жаждут Гос- лагеря, причем готовим не только я или теперь радуются за меня. Это очень подпода — больше чем это обычно сейчас на братья, но и сами миряне, как только они держивает меня.
Западе.
готовы проповедовать. На школе Библии
темы тоже готовят миряне, каждый слуБеседовала Наталья Гилёва
Где в России есть общины «Вербум шает и делится своим опытом.
Деи» и чем они живут?
В нашем братстве есть такое правило —
Сайт общины "Вербум Деи" в Москве:
В России община братства есть только каждый посвященный должен три часа в http://www.verbumdei.ru/
в Москве, но по просьбе настоятелей мы день молиться и раз в год один месяц
посещаем и другие города. Большинство обязательно участвовать в духовных
наших членов — студенты. Есть две по- упражнениях: отсюда происходит живая
свящённые женщины, которые принесли проповедь, иначе теряется Дух молитвы
настоятелю обеты бедности, послушания и Евангелия.
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Визит кардинала Курта Коха в Москву
16 марта завершился четырехдневный визит в Москву кардинала Курта
Коха, президента Папского совета по содействию христианскому единству (с 1
июля 2010 года).
В начале своего визита кардинал отслужил Мессу III Воскресенья Великого Поста
в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.
В своей проповеди, размышляя над евангельским текстом об искушении Христа,
кардинал Кох напомнил верным: «Быть
христианином значит всю свою жизнь
учиться молитве “Отче наш”. К этому нас
особым образом приглашает время Великого поста. Оно с реализмом показывает
нам наши фундаментальные искушения,
и желает помочь нам благочестиво относиться к нашим глубинным потребностям
так, чтобы искушения становились для
нас возможностью для обращения, как
это было явлено в жизни самого Иисуса».
В ходе своего визита глава Папского совета по содействию христианскому единству
встретился
с
Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом, главой Отдела внешних церковных связей
московского патриархата митрополитом
Волоколамским Иларионом и другими
высокопоставленными представителями
РПЦ, посетил Свято-Троицкую Сергиеву
Лавру и Московскую духовную академию.
Как сообщает Служба коммуникации
ОВЦС, в ходе встречи кардинала Коха с
Патриархом Кириллом были рассмотрены основные направления сотрудничества между Русской Православной
Церковью и Римско-Католической Церковью. В центре обсуждения были вопросы,
связанные с работой Смешанной богословской комиссии по диалогу между
Православными Церквами и Римско-Католической Церковью. Со времени учреждения Смешанной комиссии в 1979
году она стала основной площадкой для
православно-католического диалога, в
том числе и потому, что в ее работе принимают участие представители всех Поместных Православных Церквей.
Участники встречи отметили, что, несмотря на разногласия в богословской
сфере, Православная и Римско-Католическая Церкви уже сейчас могут тесно взаимодействовать в тех областях, в которых

позиции двух Церквей совпадают, —
таких, как защита традиционных христианских ценностей в Европе, отстаивание
христианской позиции в социально-экономической сфере, в области этики научного исследования и биоэтики.
В ходе беседы обсуждалась проблема
христианофобии, которая затрагивает не
только регионы, где происходит открытое
преследование христиан, но и европейские страны с многовековой христиан-

ской традицией. Европарламент и
Комитет министров иностранных дел Евросоюза в январе и феврале 2011 года
признали существование этой проблемы,
а православные и католические иерархи
на различных площадках по вопросу о
дискриминации христиан выступали с
общих позиций.
Председатель Папского совета по содействию христианскому единству выразил
удовлетворение
совпадением
позиций Папы Римского Бенедикта XVI и
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла по многим вопросам,
подчеркнув, что это способствует дальнейшему развитию сотрудничества
между Церквами.
16 марта кардинал Кох встретился с католическим духовенством Архиепархии
Божией Матери в Москве и ответил на
вопросы. Прежде всего, кардинал рассказал о том глубоком впечатлении, которое
произвело на него посещения полигона в
Бутово, ставшего братской могилой для
более чем 20 тысяч человек, погибших в
годы репрессий. «Забывая о таких трагедиях, мы готовим почву для их повторе-

ния», сказал кардинал. «Сегодня мы
видим это в Ливии».
По словам кардинала Коха, на него произвела большое впечатление открытость
Патриарха Кирилла и прямота, с которой
он говорил о заботящих его вопросах. Отвечая на вопрос о перспективах возможной встречи Папы Бенедикта XVI c
Патриархом Кириллом, кардинал Кох сказал, что конкретные сроки такой встречи
не обсуждались. «Очевидно, что с обеих
сторон есть желание такой встречи, и одновременно — осознание того, что она
должна быть должны образом подготовлена. Такая встреча не может быть просто внешним знаком, но
должна обладать внутренним содержанием,
приемлемым для обеих
Церквей. Прежде чем
это станет возможным,
должен быть решен ряд
важных вопросов, среди
которых особое место
занимает вопрос первенства Римского епископа»,
сказал
президент Папского совета по содействию христианскому единству.
Обращаясь к пастырям Католической
Церкви в России, и через них – ко всей их
пастве, кардинал Кох подчеркнул: «Я
убежден, что только когда Католическая
и Православная Церкви смогут во взаимном уважении вместе жить и свидетельствовать об общих ценностях в малом,
это будет возможно и в больших масштабах. Мы постоянно искушаемся тем, что
ожидаем большего — вместо того, чтобы
делать то малое, что в наших силах. Ваша
задача — на деле показать, как обе
Церкви могут жить вместе. Однако взаимное уважение — это именно та задача,
которая требует долгой и серьезной работы».

Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве
Использованы материалы Службы
коммуникации ОВЦС
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Блаженнейший Святослав (Шевчук) —
новый предстоятель Украинской Греко-Католической Церкви
27 марта в соборе Воскресения Христова в Киеве состоялась интронизация
избранного 23 марта главой Украинской
Греко-католической Церкви владыки
Святослава (Шевчука). В церемонии участвовало более 350 священников из всех
епархий и экзархатов УГКЦ, и почти 60
иерархов УГКЦ и других Церквей.
Новому предстоятелю были вручены
омофор, панагия и энколпион (медальон
с образом Иисуса Христа), митра и жезл.
Центральным литургическим моментом
интронизации, по византийской традиции, стал обряд посажения на горнее седалище, в ходе которого митрополиты и
старшие епископы трижды возводили
Владыку Святослава на престол главы
УГКЦ, Верховного архиепископа Киево-Галицкого, митрополита Киевского, епископа Каменец-Подольского.
«Святость единого народа Божиего
есть и будет стратегией развития нашей
Церкви», сказал, обращаясь в проповеди
к своей пастве, новый первоиерарх УГКЦ.
«Она живет и действует во всем мире, как
единое тело, как Церковь вселенского
масштаба, она есть и будет душой украинского народа, чтобы его освящать, открыть его сердце для братьев и соседей,
чтобы сохранить наш народ как народ
Божий и вести его к спасению и жизни
вечной».
На состоявшейся 29 марта пресс-конференции новый глава УГКЦ назвал три
приоритетных направления развития. Это
евангелизация, прежде всего в молодежной среде, построение эффективной исполнительной
вертикали,
и
географическое присутствие УГКЦ.
«Так случилось, что наша Церковь была
рассеяна по всему миру, не только по регионам Украины. И вот, сегодня мы
ничего другого не делаем, как стараемся
идти к нашим верным, чтобы дать им
надлежащее пастырское попечение», –
сказал предстоятель украинских греко-католиков.
В одном из первых после интронизации интервью, данном радио «Свобода»,
архиепископ Святослав назвал первоочередной проблемой инкультурацию Евангельской вести. «Мы должны прежде

всего искать возможность дать полноценную и всестороннюю пастырскую опеку
тем нашим верным, которые, возможно,
еще сегодня ее не имеют. А также будем
всегда открытыми и нести слово Евангелия тем, кто еще не принадлежит к какойлибо Церкви».
Говоря о межконфессиональных отношениях в Украине, глава УГКЦ отметил:
«История нашей Церкви такова, что мы

всегда были посредниками между разобщенными. И я думаю, что это призвание
— посредника — мы можем очень успешно выполнять и в той конфессиональной ситуации, которая сложилась сегодня
в Украине».
«Для меня лично и для всех нас», сказал он, «было большим подарком, что в
воскресенье на Литургию пришли представители всех христианских Церквей
Киевской традиции. Даже на уровне епископов. Когда во время пения “Символа
веры” я подошел к каждому из них с открытыми объятиями и сказал: “Христос
посреди нас”, каждый из них ответил: “И
есть, и будет”. Такое приветствие стало
для меня знаком того, что наша открытость отзывается в сердцах наших
братьев».
Архиепископ Святослав назвал консультации, которые ведутся между Римским
престолом и Московским патриархатом
относительно перспектив УГКЦ, «есте-

ственными и понятными». При этом глава
Церкви подчеркнул: «Мы хотим всегда
быть участниками таких процессов, чтобы
в случаях, например, когда речь идет о
нас, мы были не объектами, а субъектами
такого диалога». Одновременно он отметил, что на ближайшей встрече с Папой
Бенедиктом XVI он вновь поднимет вопрос о необходимости официального
предоставления УГКЦ статуса Патриархата.
По мнению Предстоятеля Церкви, УГКЦ
сегодня является глобальной Церковью,
которая существует очень далеко за пределами Галичины. Широкое освещение
средствами массовой информации в
Украине хода выборов нового главы
Церкви показало, что УГКЦ сегодня является Церковью «интересной и красноречивой для всего украинского народа,
даже независимо от конфессиональной
идентификации».
В среду, 30 марта, Папа Бенедикт XVI,
25 марта утвердивший избрание нового
главы УГКЦ, приветствовал архиепископа
Святослава на общей аудиенции на площади св. Петра. Обращаясь к нему поукраински, он сказал: «С великой
радостью приветствую сегодня Блаженнейшего Святослава (Шевчука), нового
Верховного архиепископа Киево-Галицкого, вместе с епископами и верными, которые его сопровождают. Заверяю в
моей постоянной молитве о том, чтобы
Пресвятая Троица даровала полноту
даров, сохраняя в мире и согласии возлюбленный украинский народ».
Затем Папа продолжил по-итальянски:
«Ваше Блаженство, Господь призвал вас к
служению и управлению этой достойной
Церковью — частью того народа, который
тысячу лет назад принял крещение в
Киеве. Я убежден, что вы, просвещенные
действием Святого Духа, будете возглавлять свою Церковь, направляя ее в вере
в Иисуса Христа в согласии с собственной
традицией и духовностью, в общении с
Престолом Петра, который является зримым средоточием того единства, ради которого многочисленные сыновья и
дочери не поколебались отдать свои
→
жизни.
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Новости
→ Я с благодарностью вспоминаю досточтимого
брата, Его Блаженство кардинала Любомира Гузара,
Великого архиепископа на покое.
По заступничеству Девы Марии, Матери Божией
я молюсь о Божием благословении для Вас, Ваших
епископов, монахов и монахинь, и всех верных».
Блаженнейший Святослав (Шевчук) родился 5
мая 1970 г. в г. Стрый Львовской обл. В 1991-1992
гг. учился в Буэнос-Айресе (Аргентина), а в 19921994 гг. — во Львовской духовной семинарии.
Рукоположен во диаконы 21 мая 1994 г., в священники — 26 июня 1994 г. В 1994-1999 гг. учился в
Папском университете св. Фомы Аквинского в
Риме, где получил докторскую степень в области
богословской антропологии и основ морального
богословия византийской богословской традиции.
В 1999-2000 годах — префект Львовской духовной
семинарии Святого Духа, в 2000-2007 годах — ее
вице-ректор, с июня 2007 года — ректор. С 2001 г.
— вице-декан богословского факультета Львовской богословской академии (позднее Украинского
католического университета).
В 2002-2005 гг.— личный секретарь Блаженнейшего Любомира, руководитель Патриаршей курии
во Львове.
14 января 2009 г. назначен епископом-помощником епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе (Аргентина). Архиерейская хиротония
состоялась 7 апреля 2009 г. 10 апреля 2010 г. владыка Святослав назначен Апостольским администратором
епархии
Покрова
Пресвятой
Богородицы.
Предшественник Блаженнейшего Святослава
кардинал Любомир (Гузар) 10 февраля 2011 г. сообщил, что Папа Бенедикт XVI принял его отставку с поста Верховного Архиепископа
Украинской Греко-Католической Церкви. Соответствующую просьбу Святейшему Отцу Глава УГКЦ
подал, когда ему исполнилось 75 лет.
Украинская Греко-Католическая Церковь является крупнейшей Восточной Католической Церковью. Она насчитывает свыше 5,5 миллионов
верующих, более 3,5 тысяч общин, 2347 священников, 1248 монахов и монахинь. В 15 учебных заведениях, из которых ключевым является Украинский
Католический Университет, обучается 1273 студента дневной формы обучения и 252 — заочной.
Под эгидой УГКЦ действует 1138 воскресных школ,
три издательства, выходит 27 периодических изданий.

Визит в Рим архиепископа
Кипрского Хризостома II
В понедельник, 28 марта, Папа Бенедикт XVI принял на аудиенции Блаженнейшего Хризостома II, архиепископа Новой Юстинианы и всего
Кипра. В ходе беседы иерархи коснулись положения христиан на Ближнем Востоке и темы религиозной свободы на Кипре.
Бенедикт XVI и архиепископ Хризостом II уже встречались дважды: впервые, когда православный иерарх приезжал в Рим с 12 по 19 июня 2007 г.,
и во второй раз, во время поездки Папы на Кипр 4-6 июня 2010 г.
Архиепископ Хризостом встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Тарчизио Бертоне. Состоялись также беседы предстоятеля Кипрской Церкви с руководителями подразделений Римской курии –
в частности, с кардиналами Леонардо Сандри,
префектом Конгрегации
Восточных католических
Церквей, Джанфранко
Равази, президентом
Папского совета по культуре, и Жан-Луи Тораном,
президентом
Папского совета по межрелигиозному диалогу.
Церковь Кипра, история которой восходит к
раннехристианской
эпохе (апостолы Павел и Варнава посетили его во время своего первого
миссионерского путешествия), играет центральную роль и в современной
истории страны. После обретения независимости в 1960 году первым президентом республики стал архиепископ Макарий III. После оккупации Турцией северной части Кипра в 1974 году остров разделился на две общины
— греков-киприотов и турков-киприотов. В 2006 году предстоятелем
Церкви Кипра стал Хризостом II, избранный непосредственно народом, поскольку глава кипрской православной общины наделен также функцией
этнарха, то есть представителя греческого населения острова.
«Кипр поддерживает отличные отношения со всеми странами Ближнего
Востока, а также Европы, являясь полноправным членом Европейского
Союза», сказал архиепископ Хризостом в интервью «Радио Ватикана». «В
силу своего географического положения и геополитической роли Кипр
может внести значительный вклад в решение ближневосточных проблем
и в защиту христианства в этом регионе».
Говоря о современном состоянии православно-католического диалога,
он отметил: «Думаю, что диалог нас все больше сближает. Наш долг – вместе проследовать по пути диалога, а это – путь будущего. Нужно продолжать позитивную конфронтацию и вместе трудиться ради решения
существующих проблем. Мы приняли решение трудиться вместе и неустанно ради достижения единства».
По материалам «Радио Ватикана»
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