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Пасха 2011. Послание
«Urbi et Orbi» → 1-2

Проповедь
архиепископа
в Навечерие Пасхи →
1,3

Папа Бенедикт XVI
отвечает на вопросы
в прямом эфире → 4-6

К беатификации
Папы Иоанна Павла
II → 7-8

Пасхальное послание папы Бенедикта XVI
«Urbi et Orbi» («Городу и миру»)
«In resurrectione tua, Christe, coeli et
terra laetentur!»
«Небо и земля возвеселились воскресению Твоему, Христе!» (Литургия
часов)
Дорогие братья и сестры в Риме и повсюду в мире, утро Пасхи несет нам
весть древнюю, но вечно новую: Христос воскресе! Эхо этого события, случившегося в Иерусалиме двадцать
столетий тому назад, продолжает звучать в Церкви, глубоко в сердце которой
живет трепетная вера Марии, Матери
Иисуса, вера Марии Магдалины и других женщин, которые первыми увидели
пустой гроб, вера Петра и других апостолов.
Вплоть до нашего времени — даже в
наши дни передовых средств коммуникации — вера христиан основана на той

же вести, на свидетельстве тех сестер и
братьев, которые первыми увидели отваленный от пустой гробницы камень и таинственных вестников, сказавших им, что
Распятый Иисус воскрес. И затем сам
Иисус, Господь и Учитель, живой и осязаемый, явился Марии Магдалине, двум ученикам на дороге в Эммаус, и, наконец,
всем одиннадцати, собранным в горнице
(ср. Мк 16, 9-14).
Воскресение Христа — это не плод спекуляции или мистического опыта: это событие, которое, хотя и превосходит
историю, тем не менее, происходит в конкретный момент истории и оставляет в
ней неизгладимый след. Свет, ослепивший стерегшую гроб Иисуса стражу, пронзил время и пространство. Это иной свет,
божественный свет, который рассеял
мрак смерти и принес в мир сияние Бога,
сияние Истины и Блага.
→2

«Встреча с Христом воскресшим – самое
драгоценное, что есть у нас…»
Проповедь архиепископа Павла Пецци в День Пасхи

Мастер домашней книги,
Воскресение Христа (фрагмент),
ок. 1475

Дорогие братья и сёстры!
Мария Магдалина, как говорит нам сегодняшнее Евангелие, рано утром пришла
ко гробу, где положили Иисуса. От евангелиста Иоанна мы знаем и то, что Мария
Магдалина была первой, кто увидел воскресшего Христа. Мария Магдалина видела
не просто ангела, но самого воскресшего Иисуса!
Она услышала от Христа слова, засвидетельствовавшие, что Он воскрес, что спасение совершилось, и исполнилось пророчество: «и узрит всякая плоть спасение
Божие» (см. Лк 3,6).
Мария Магдалина встретила Христа воскресшего, и эта встреча стала величайшим
событием её жизни. Её жизни – и нашей жизни тоже, потому что для каждого из нас
важнейшим моментом нашей личной истории является встреча с Христом. Эта
встреча с Господом возможна именно потому, что Он воскрес. Все мы пришли к Нему
вслед за Магдалиной. Мы пришли в Церковь именно потому, что произошла → 3
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1→
Как от лучей весеннего
«Здесь, в нашем мире,
солнца пробуждаются и раскрыПасхальная Аллилуйя все еще
ваются почки на ветвях деревьев,
так и свет Христова воскресения звучит одновременно с плачем
дает силу и смысл всякой человеи жалобами, связанными с
ческой надежде, всякому ожидамножеством горестей: лишению, желанию и замыслу. Поэтому
ниями, голодом, болезнями,
все мироздание ликует сегодня,
вовлеченное в весну человечества, войнами, насилием. Но именно
устами которого все творение восради этого Христос умер и
певает неслышимый гимн хвалы.
воскрес! Он умер за грехи,
Пасхальная Аллилуйя, звучащая в
включая и наши, Он воскрес,
Церкви, которая продолжает свое
чтобы искупить историю,
паломничество по миру, выражает
в том числе и нашу»
немое ликование Вселенной и,
превыше всего, желание каждой
Пусть радуется земля, которая первой
человеческой души, искренне открытой
для Бога, благодарить Его за Его беско- была наполнена светом Воскресшего.
Пусть сияние Христа достигнет народов
нечную благость, красоту и истину.
«Небо и земля возвеселились воскре- Ближнего Востока, чтобы свет мира и чесению Твоему, Христе!» На этот призыв ловеческого достоинства преодолел мрак
хвалы, звучащий ныне из сердца Церкви, разделения, ненависти и насилия. Пусть
«небеса» откликаются в полной мере: в нынешнем конфликте в Ливии оружие
хоры ангелов, святых и блаженных душ уступит место дипломатии и диалогу, а
вторят нашей песни ликования. На не- пострадавшие в результате конфликта побесах всё — мир и радость. Увы, не так на лучат доступ к гуманитарной помощи.
земле! Здесь, в нашем мире, Пасхальная Пусть в странах Северной Африки и БлижАллилуйя все еще звучит одновременно него Востока все граждане, а особенно
молодежь,
трудятся ради общего
блага и устроения
общества, в котором будет побеждена нищета и
каждое политическое
решение
будет продиктовано уважением к
человеческой личности.
Пусть достигнет
помощь тех, кто
спасается от конфликтов, беженцев
с плачем и жалобами, связанными с мно- из различных африканских стран, котожеством горестей: лишениями, голодом, рые были вынуждены оставить все, что
болезнями, войнами, насилием. Но им дорого. Пусть люди доброй воли отименно ради этого Христос умер и вос- кроют свои сердца, чтобы оказать им гокрес! Он умер за грехи, включая и наши, степриимство, чтобы насущные нужды
Он воскрес, чтобы искупить историю, в множества братьев и сестер нашли едитом числе и нашу. Поэтому моя сегодняш- нодушный ответ в духе солидарности. И
няя весть обращена ко всем, и это проро- пусть наши слова утешения и признательческое провозглашение особым образом ности достигнут всех, кто предпринимает
предназначено народам и сообществам, столь щедрые усилия и тем самым дают
которые переживают время страдания: нам пример свидетельства.
Пусть возродится мирное сосуществовоскресший Христос может открыть им
вание между народами Кот-д'Ивуара, где
путь свободы, справедливости и мира.
налицо настоятельная необходимость

идти путем примирения и прощения,
чтобы залечить глубокие раны, нанесенные недавней вспышкой насилия. Пусть
обретет утешение и надежду Япония, которая переживает драматические последствия недавнего землетрясения,
наряду с другими странами, пережившими в последние месяцы стихийные
бедствия, которые посеяли боль и страдания.
Пусть небо и земля радуются свидетельству тех, кто страдает от враждебности и даже гонений за свою веру в Иисуса
Христа. Пусть возвещение Его победного
воскресения углубит их мужество и упование.
Дорогие братья и сестры! Воскресший
Христос восшел вперед нас навстречу
новым небесам и новой земле (ср. Откр
21, 1), где все мы будем, наконец, жить
как одна семья, сыновья одного Отца. Он
с нами до скончания века. Последуем же
за Ним, в этом раненом мире, воспевая
Аллилуйю. В наших сердцах соседствуют
радость и горе, на наших лицах улыбки и
слезы. Такова наша земная реальность.
Но Христос воскрес, Он жив, и Он идет с
нами. Поэтому мы поем и идем — верно
исполняя свой долг в этом мире и устремив взор к небесам.
Счастливой Пасхи всем вам!

Перевод: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве
Фото: Getty Images

Информационный бюллетень № 46

3
Па с ха 2011

1→ встреча с Христом воскресшим. Мы не знаем, как именно, народу о Воскресшем, и о том, «что всякий верующий в Него
однако каким-то таинственным образом, встреча Христа вос- получит прощение грехов именем Его» (Деян 10, 43). Через свикресшего происходит с каждым человеком: Господь, Который детельство тех, кто встретил Христа, другие люди получают возхочет спасения человека, а не его смерти (см. Иез 33, 11), идёт можность встретить Его сегодня.
навстречу каждому человеку. Для нас остаХристос действует здесь и
ётся тайной, как миллионы людей живут,
сейчас! Он, умерший и восбудто не встретив Его, не узнав Его, не откресший, изменяет человека
крыв для себя Христа как смысл своей
и мир, преображая их. Это
жизни. Более того – люди отвергают Его,
возможно именно благодаря
отворачиваются от Него, не желают
Воскресению. Христос не
встречи с Ним. Всё это – величайшая тайна,
оставил нам лишь какую-то
которая не может не наполнять наше
доктрину, письменное завесердце тревогой, болью, и горячим желащание, которое нам надлением, чтобы как можно больше людей
жало бы исполнить. Нет, Он
встретили Христа! Ведь встреча с Христом
сам остаётся с нами во все
воскресшим – это самое драгоценное, что
дни до скончания века.
есть у нас на нашем земном пути.
То, что Христос воскрес,
Подобно Марии Магдалине и мы
означает, что Бог может
Обряд омовения ног во время Мессы воспоминания Тайной
можем засвидетельствовать, что именно
войти в каждую христианВечери. Великий Четверг, 21 апреля 2011
эта встреча придала нашей жизни бескоскую судьбу, семью, дом, обнечную глубину, немыслимые раньше горизонты. Эта встреча щину и наполнить их Своим Светом. Апостол Павел говорит, что
изменила нас настолько, что для нас стало возможным и же- в Крещении мы умерли с Христом, чтобы вместе с Ним воскресланным отдать свою жизнь ради того, чтобы другие могли пе- нуть. В жизни каждого из нас есть свои трудные моменты: борежить такую же встречу.
лезни, тяготы, непонимание, чувство
Особенно важна эта
оставленности. Всё это мы можем жертвовстреча
для
молодых
вать Богу, и таким образом соучаствовать
людей, которым жизненно
в страдании Христа, чтобы с Ним воскреснеобходимо ясное осознануть.
ние ценности своего земПодлинная встреча с Богом возможна
ного пути. Драгоценная
только во Христе воскресшем. И пусть всясила воскресшего Христа,
кая наша молитва будет молитвой во Хривстреча с живым Христом
сте воскресшем, пусть вся наша память
даёт им возможность «отбудет памятью о воскресшем Господе! Не
плыть на глубину» (ср. Лк 5,
случайно Христос называет Себя Альфой и
4) – то есть жить ради того,
Омегой, началом и концом (ср. Откр 22,
что действительно имеет
12). Когда мы живем так, каждый день стасмысл, жить полнотой
новится Пасхой.
Благословение воды для крещения. Навечерие Пасхи,
жизни.
Чтобы так жить, Бог дал каждому чело24 апреля 2011
Без этой встречи человек
веку то, что делает нас способными узнапонемногу, день за днем, миг за мигом, теряет свою жизнь. вать и принимать Христа воскресшего и присутствующего здесь
Тогда как встреча с Христом воскресшим позволяет нам идти и сейчас: это – наше сердце. Потому что нет дня, когда присутдальше, всё глубже вступать в тайну Бога и в тайну нашей собст- ствующий в мире Господь не был бы нашим собеседником, не
венной жизни.
ждал бы нас, не стучал бы в
Встреча с воскресшим Христом говорит
двери нашего сердца: «Се,
нам о том, что воскресение не является
стою у двери и стучу. Если
только лишь событием прошлого. Конечно,
кто услышит голос Мой и
воскресение произошло в определённый
отворит дверь, войду к нему,
момент времени и пространства, но воси буду вечерять с ним, и он
кресшему Христу подвластны и время, и
со Мною» (ср. Откр 3, 20).
пространство. Если бы Христос был лишь
Аминь.
великим человеком, то нам оставалось бы
только с грустью вспоминать о Нём, тогда
как сам Он остался бы в прошлом. Но ХриФото Натальи Гилёвой
стос не просто был – Он есть! И множество
чудес свидетельствуют о Его присутствии и
действии среди нас!
Крещение. Навечерие Пасхи, 24 апреля 2011
Об этом мы слышали сегодня в первом
чтении, когда Пётр свидетельствует всему
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«Насилие никогда не исходит от Бога...»
Ответы Папы Бенедикта XVI на вопросы зрителей в телерограмме «А Sua Immagine»
(«По Его образу») итальянского канала RAI, которая вышла в эфир в Страстную Пятницу, 22 апреля
Папа ответил на вопросы семи человек, в том числе женщины-мусульманки из Кот-д'Ивуара и христиан из Италии, которые искали более глубокого понимания воскресения Христа
и роли Богородицы Марии в нашей жизни. Впервые в истории
Римский Понтифик отвечал на вопросы в прямом эфире телевидения.
Святейший Отец, благодарю Вас за ваше присутствие, которое наполняет нас радостью и напоминает о том, что сегодня
тот день, когда Иисус явил Свою любовь самым радикальным
образом, умерев кресте, будучи невиновным. Именно с этой
темой страдания невиновных связан первый вопрос, который
задает семилетняя японская девочка. Она говорит: «Меня
зовут Елена. Я – японка, мне семь лет. Мне очень страшно, потому что дом, где я чувствовала себя в безопасности, очень
сильно трясся, и много детей моего возраста погибли. Я не
могу идти играть в парке. Я хочу знать: почему мне так
страшно? Почему дети должны так грустить? Я прошу Папу,
который говорит с Богом, объяснить это мне».
Дорогая Елена, приветствую тебя от всего сердца. У меня те
же вопросы: почему это так? Почему ты должна так страдать,
когда другие живут без забот? И у нас нет ответа, но мы знаем,
что Иисус страдал, как и ты, неповинно, и что истинный Бог, явленный в Иисусе, — на твоей стороне. Мне это кажется очень
важным, даже если у нас нет ответа, даже если мы все еще
скорбим; Бог рядом с тобой, и ты можешь быть уверена, что Он
поможет тебе. Однажды мы поймем, почему это было так. Но
в этот момент мне кажется важным, чтобы ты знала: «Бог любит
меня», даже если кажется, что он не знает меня. Нет, Он любит
меня, Он на моей стороне, и ты можешь быть уверена, что в
мире, во вселенной есть много людей, которые сейчас вместе
с вами, думают о вас, делают, что могут, чтобы помочь вам. И
знай: однажды я пойму, что это страдание не было впустую, оно
не было напрасным, но за ним был добрый замысел, замысел
любви. Это не случайность. Будь уверена, мы с вами, со всеми
японскими детьми, которые страдают. Мы хотим помочь вам
нашими молитвами, нашими делами, и вы можете быть уверены, что Бог поможет вам. В этом смысле мы молимся вместе
о том, чтобы свет пришел к вам как можно скорее.
Второй вопрос напоминает нам о Голгофе, потому что его
задает мать, стоящая под крестом своего сына. Это итальянка
по имени Мария Тереза, и она спрашивает вас: «Ваше Святейшество, мой сын Франческо находится в состоянии вегетативной комы с Пасхального воскресенья 2009 года. Покинула ли
душа его тело, видя, что он находится без сознания, или же
она все еще рядом с ним?»
Конечно, его душа все еще присутствует в его теле. Его положение, наверное, можно сравнить с гитарой, струны которой
были порваны, и она не может больше играть. Подобным образом и инструмент нашего тела является хрупким, уязвимым,

и душа не может играть, так сказать, но она по-прежнему присутствует. Я также уверен, что эта сокрытая душа в глубине ощущает вашу любовь, даже если не в состоянии понять детали,
ваши слова и т. д. Он чувствует присутствие любви. Поэтому, дорогие родители, дорогая мать, ваше присутствие рядом с ним в
течение нескольких часов каждый день является подлинным,
драгоценным делом любви, потому что это присутствие проникает в глубину этой сокрытой души. Ваши действия также являются свидетельством веры в Бога, веры в человека,
преданности жизни, уважения к человеческой жизни, даже в
самой прискорбной ситуации. Поэтому я призываю вас продол-

жать, зная, что вы оказываете огромную услугу человечеству
этим знаком веры, знаком уважения к жизни, этой любовью к
раненому телу и страдающей душе.
Третий вопрос пришел из Ирака, от молодежи Багдада, гонимых христиан, которые обращаются к Вам: «Приветствуем
Вас из Ирака, Святейший отец. Мы, христиане в Багдаде, подвергаемся гонениям, как Иисус. Святейший Отец, на Ваш
взгляд, каким образом мы можем помочь нашей христианской общине пересмотреть свое желание эмигрировать в другие страны, убедить их в том, что бегство это не единственное
решение?»
Прежде всего, я хочу сердечно поприветствовать всех христиан в Ираке, наших братьев и сестер, и хочу сказать, что я каждый день молюсь о христианах в Ираке. Они — наши
страдающие братья и сестры, как и те, кто страдает в других
странах, и поэтому они особенно дороги нашим сердцам, и мы
должны сделать все от нас зависящее, чтобы они смогли бы
остаться, чтобы смогли устоять перед искушением эмигрировать, очень понятным, учитывая условия, в которых они живут.
Я хочу сказать, что считаю это очень важным: мы рядом с вами,
дорогие братья и сестры в Ираке, и мы хотим помочь вам, когда
вы придете, принять вас как братьев и сестер. Естественно, все
учреждения, которые способны сделать что-то для вас в Ираке,
должны это сделать. Святой Престол находится в постоянном
контакте с различными общинами — не только с католиче- →
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→ ской и другими христианскими общинами, но и с нашими
братьями и сестрами мусульманами, шиитами и суннитами. Мы
находимся также в контакте с правительством, желая способствовать примирению и взаимопониманию, помочь в трудном
пути восстановления раздираемого конфликтами общества.
Проблема заключается именно в том, что общество глубоко
разделено, разорвано, и в нем больше нет осознания того, что,
несмотря на различия, мы являемся единым народом с общей
историей, где каждый имеет свое место. Это понимание
должно быть восстановлено: что при всех различиях они имеют
общую историю, общую цель. Участвуя в диалоге с различными
группами, мы хотим помочь процессу восстановления, и призываем вас, дорогие братья и сестры в Ираке, иметь веру, быть
терпеливыми и уповать на Бога, сотрудничать в этом трудном
процессе. Будьте уверены в наших молитвах.
Следующий вопрос к Вам пришел от женщины-мусульманки из Кот-д'Ивуара, страны, которая в последние годы находится в состоянии войны. Эту женщину зовут Бинту, и она,
приветствуя Вас на арабском языке, говорит: «Пусть Бог будет
во всех словах, которые мы скажем друг другу, и пусть Бог
будет с Вами». Это выражение, которое они используют, когда
начинают беседу. Затем она продолжает по-французски: «Дорогой Святейший Отец, здесь, в Кот-д'Ивуаре, христиане и мусульмане всегда жили в гармонии. Многие семьи состоят из
членов обеих религий. Здесь живут люди разных национальностей, но никогда не было проблем... Теперь же все изменилось: политический кризис, который мы переживаем, посеял
разделения. Сколько невинных погибло! Сколько людей стали
беженцами, сколько матерей и детей пострадали! Вестники
возвещали мир, пророки призывали к миру. Как посланник
Иисуса, какой совет Вы дадите нашей стране?
Я бы хотел ответить на Ваше приветствие: Пусть Бог будет с
вами и всегда помогает Вам. Должен сказать, что я получаю
много писем из Кот-д'Ивуара, от которых разрывается сердце,
в которых я вижу печаль, глубину страданий, и я глубоко сожалею о том, как мало я могу сделать (...)
Прежде всего, мы хотим, чтобы был услышан голос Иисуса, в
Которого вы также верите как в пророка. Он всегда был человеком мира. Можно было ожидать, что, когда Бог придет на
землю, Он будет очень могущественным человеком и уничтожит враждебные Ему силы. Что Он будет использовать насилие
как инструмент мира. Но ничего подобного. Он пришел в слабости. Он пришел только с силой любви, совершенно не прибегая к насилию, даже когда шел на крест. Это показывает нам
истинное лицо Бога, и что насилие никогда не исходит от Бога,
никогда не помогает принести ничего хорошего. Насилие — это
разрушительное средство, которое не помогает преодолеть
трудности. Вот почему голос Иисуса — самый громкий голос
против всех видов насилия. Он настоятельно призывает все стороны отказаться от насилия, даже если они чувствуют, что
правы. Единственный способ отказаться от насилия — возобновить диалог, вместе искать мир, заботиться друг о друге, желать
быть открытыми друг для друга. Такова, дорогая сестра, истинная весть Иисуса: искать мира мирными средствами и отказаться от насилия. Мы молимся о вас, о том, чтобы все круги
вашего общества услышали голос Иисуса, и, таким образом,
возвратились мир и общение.

Святейший Отец, следующий вопрос касается смерти и воскресения Иисуса, и пришел из Италии. Я зачитаю его вам:
«Ваше Святейшество, что Иисус делал во время между Его
смертью и Его воскресением? Учитывая, что с Символе веры
говорится, что Иисус после смерти сошел в ад, должны ли мы
думать, что это случится также и с нами после смерти, прежде
чем мы пойдем на небеса?»
Прежде всего, не следует воспринимать это нисхождение
души Иисуса как некое географические или пространственное
путешествие с одного континента на другой. Это путешествие
души. Следует помнить, что душа Иисуса всегда касается Отца,
Он всегда в контакте с Отцом, но одновременно эта человеческая душа простирается до самых пределов человеческого
бытия. В этом смысле она идет в глубины, в затерянные места,
куда идут все, кто не достиг цели своей жизни.
Когда говорится, что Господь сошел во ад, это прежде всего
означает, что Иисус достигает даже прошлого, что действенность Искупления начинается не с нулевого года, или 30-го, но
простирается в прошлое, охватывает прошлое, всех мужчин и
женщин всех времен. Отцы Церкви говорят очень красиво, что
Иисус взял Адама и Еву, то есть все человечество, за руку и
ведет их вперед, к вышним. Таким образом, Он дает им доступ
к Богу, потому что само по себе человечество не может достигнуть Бога. Он сам, будучи человеком, может взять человечество

за руку и открыть ему доступ. К чему? К той действительности,
которую мы называем Небесами, Раем. Так что это сошествие
во ад, то есть, в глубину человеческого бытия, в прошлое человечества, — это неотъемлемая часть миссии Иисуса как Искупителя, и не применима к нам. Наша жизнь — иная. Мы уже
искуплены Господом, и после нашей смерти мы предстаем
перед Судьей, перед взглядом Иисуса. С одной стороны, этот
будет взгляд очищения: я думаю, что все мы, в большей или
меньшей мере, нуждаемся в очищении. Взгляд Иисуса очищает
нас, делает нас способными жить с Богом, жить со святыми, и,
прежде всего, жить в общении с теми, кто дорог нам, и ушел из
этого мира до нас.
Следующий вопрос также связан с темой Воскресения, и
пришел из Италии. «Ваше Святейшество, когда женщины пришли ко гробу в воскресенье после смерти Иисуса, они не
узнали своего Учителя, но приняли Его за другого. То же случилось и с апостолами: Иисус показывает им Свои раны, преломляет хлеб, и они узнают Его именно через Его действия. У Него
есть истинное тело из плоти и крови, но одновременно →
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→ прославленное. Что это значит, что Его воскресшее тело
обладало иными характеристиками, чем прежде? Что именно
значит — прославленное тело? Будет ли наше воскресение
таким же?»
Естественно, мы не можем дать определение прославленному телу, потому что это за пределами нашего опыта. Можно
лишь отметить признаки, которые Иисус дал нам понять, по
крайней мере, в каком направлении нам следует искать эту реальность. Первый признак: могила пуста. То есть, Иисус не оставил Свое тело для тления. Это показывает нам, что даже
материя предназначена для вечности, что она действительно
была воскрешена, что она не остается чем-то падшим, погибшим. Но Он затем принял эту материю в новых условиях жизни.
Это второй пункт: Иисус уже не умирает, то есть, Он находится
за пределами законов биологии и физики, потому что Он уже
пережил эту смерть. Поэтому возникает новое, иное состояние,
которого мы не знаем, но которое явлено нам в Иисусе и дает
нам большие надежды: есть новый мир, новая жизнь, и мы —
на пути к ней. (...)
Важно понимать все это, насколько для нас возможно, чтобы
понимать, что такое Евхаристия. В Евхаристии Господь дает нам
вкушать Свое прославленное тело, а не есть плоть в биологическом смысле. Он дает нам Себя, эту новизну, которую Он являет
в нашей человечности, в нашем естестве, и касается нас изнутри
Своим бытием, чтобы мы могли позволить себе быть пронизанными Его присутствием, преображенными Его присутствием.
Это важный момент, потому что это значит, что мы уже соприкасаемся с этой новой жизнью, этим новым видом жизни, потому что Он вошел в меня, а я вышел из себя, я расширяюсь к
новому измерению жизни. Я думаю, что этот аспект обещания,
той реальности, что Он отдает Себя мне, и одновременно выводит меня из меня самого, ввысь — это самый важный момент. Дело не в том, чтобы отмечать то, что мы не можем
понять, но быть на пути к новизне, которая всегда начинается
заново в Евхаристии.
Святейший Отец, последний вопрос — о Марии. У креста мы
являемся свидетелями напряженного диалога между Иисусом и Его Матерью, когда Иисус говорит Марии: «Се, сын
твой», и затем Иоанну: «Се, Матерь твоя». В Вашей последней
книге, «Иисус из Назарета», Вы назвали это «Последней заботой Иисуса». Как понимать эти слова? Что они значили тогда,
и что значат сегодня? И, если говорить о посвящении, намерены ли Вы обновить посвящения Деве Марии в начале нового тысячелетия?
Эти слова Иисуса, в первую очередь, — очень человеческое
действие. Мы видим, что Иисус, как истинный человек, делает
очень человеческое дело, дело любви к Матери, доверяя Свою
Мать молодому Иоанну, чтобы она могла жить в безопасности.
В то время на Востоке для женщины невозможно было жить
одной. Он вверяет свою Мать этому юноше, и здесь Иисус на
самом деле действует как человек с истинно человеческими
чувствами. Мне это кажется прекрасным и очень важным, что
прежде любого богословия мы видим в этом акте подлинную
человечность Иисуса, Его подлинный гуманизм. Однако, это событие имеет несколько измерений, оно связано не только с тем
моментом, но и со всей историей.

В лице Иоанна, Иисус вверяет всех нас, всю Церковь, всех будущих учеников, Своей Матери, и Свою Матерь — нам. Таким
образом исполняется смысл истории. Человечество и христиане
все больше и больше понимают, что Мать Иисуса является их
Матерью, и все больше и больше вверяют себя ей. Вспомним о
великих богородичных святилищах, подумаем о почитании Богородицы, через которое все больше и больше людей чувствуют: «Это твоя Мать». И даже некоторые, кому трудно
постичь величие Иисуса как Сына Божия, без труда вверяют
себя Его Матери. Кто-то скажет: «Но ведь это не имеет никакого
библейского основания!» На это я могу ответить вместе с Григорием Великим: «Слова Божии и тот, кто читает их, растут вместе». То есть, они развиваются в реальности жизни. Они

возрастают, и через эту историю растет и мир. У нас есть причина для благодарности, потому что у нас истинно есть Мать.
Мы можем обращаться к ней с великой увереннностью, потому что она — Матерь каждого христианина. Однако верно и
то, что эта Мать являет собой Церковь. Мы не можем быть христианами поодиночке, следовать христианству, основываясь
лишь на собственных идеях. Мать — это образ Церкви, МатериЦеркви, и вверить себя Марии означает, что мы должны вверить себя и Церкви, жить Церковью, быть Церковью с Марией.
И таким образом мы понимаем смысл посвящения: Папы —
будь то Пий XII, или Павел VI, или Иоанн Павел II — совершили
величественный акт посвящения мира Мадонне, и мне кажется,
что перед лицом человечества, перед лицом Марии, это очень
важный жест. Я считаю, что сейчас важно усвоить это событие,
позволить ему вырасти внутри нас. (...) Например, в Фатиме я
видел, как тысячи людей поистине вступали в это посвящение.
Внутри себя, для себя они поручали себя Ей, это доверие становилось реальностью внутри них. Таким образом оно становится реальностью в жизни Церкви, и таким образом Церковь
растет. Это общее посвящение себя Марии, наша готовность
быть пронизанными этим присутствием, созидать и участвовать
в общении с Марией созидает Церковь, вместе с Марией, подлинной Невестой Христа. Таким образом, на данный момент, я
не намерен совершать новый публичный акт посвящения, но я
приглашаю Вас вступить в это посвящение, уже совершенное,
чтобы мы могли подлинно жить им каждый день, и чтобы таким
образом, возрастала Церковь Богородицы, Церковь, которая
есть Мать, Невеста и Дочь Иисуса.
Перевод: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве
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«Он показал, что жизнь в
Церкви —
не удел неудачников…»
Интервью архиепископа Павла Пецци польскому Католическому информационному агентству KAI

Ваше высокопреосвященство, 1 мая
состоится беатификация Папы Иоанна
Павла II, понтификат которого оказал огромное влияние на судьбы Церкви
после II Ватиканского Собора, и способствовал преображению мира в конце XX
и начале XXI веков. Каково Ваше мнение
о Папе Иоанне Павле II и почти 27 годах
его понтификата?
Нелегко в двух словах охватить масштаб личности, наследия и влияния Папы
Иоанна Павла II. Если говорить о моем
личном мнении, то конечно это один из
величайших Пап в истории Церкви. И не
только по длительности понтификата, но
и потому, что благодаря ему и через него
произошло подлинное возрождение Католической Церкви. Благодаря ему католики стали как будто снова осознавать
глубину, важность, величие дара веры,
который они получили, и вновь ощутили,
что вера — это нечто в высшей степени
важное для жизни. Вера действительно
способна говорить человеку нечто новое.
Второй момент, который тут можно
подчеркнуть, это способность, харизма
Иоанна Павла II показывать красоту
жизни Церкви, свидетельствовать, что
жизнь в Церкви — это не удел неудачников, но напротив — радость, слава человека.
Как вы оцениваете влияние Папы
Иоанна Павла II на историю Советского
Союза в его последние годы и на перемены, произошедшие за последние 20
лет в России, — в отношениях с государством и Русской Православной Церковью?
Опять же, нелегко в двух словах оценить влияние, особенно если говорить о
религиозно-политических
процессах.
Могу отметить два момента. Начиная
свой понтификат, Папа снова и снова по-

вторял: откройте двери
Христу, не бойтесь. Лично
я думаю, что именно эта
идея больше всего повлияла как на ситуацию Советского Союза, так и взаимоотношения с Православной Церкви. Главным
для него было — сосредоточить внимание людей на личности Иисуса Христа, который пришел в мир не для того, чтобы
разрушить, унизить человека, но напротив — поднять и спасти его.
Что в деятельности Иоанна Павла II, на
Ваш взгляд, способствовало возрождению церковной жизни в России после
«70 лет полярной ночи государственного
атеизма», по выражению Вашего предшественника, архиепископа Тадеуша
Кондрусевича?
Я думаю, что, прежде всего, — его открытость, то есть готовность не оставить
в тени реальные проблемы, вопросы, с
которыми сталкивался современный человек, в том числе и русский, советский
человек. Иоанн Павел II как будто говорил
каждому человеку: «Не
бойся, вместе с Христом ты
сможешь встретить любую
проблему».

я был потрясен теми словами, с которыми Папа обратился к нам. Он призвал
нас нести в мир справедливость, любовь,
красоту, истину, которые мы находим в
Иисусе Христе. Эти слова дали толчок
моей жизни, и каким-то образом они
стали спектром того, что его фигура оказала влияние на мою жизнь.
Что конкретно в вашем служении вы
можете отнести к влиянию Папы Иоанна
Павла II. Мне кажется, что Ваши ежемесячные встречи с молодежью являются
как бы малыми всемирными днями молодежи. Я ошибаюсь?
Нет, Вы не ошибаетесь, Войцех. Какаято связь есть — прежде всего потому, что
меня всегда поражало отношение
Иоанна Павла II к молодежи, и особенно
— каким живым он становился, когда
встречался с молодежью. Это много раз
случалось и со мной. Бывало, что перед
этими встречами я был совершенно усталым, но общаясь с молодежью я буквально оживал. Вообще, я думаю, что

Каково, по Вашим наблюдениям, отношение россиян
к личности Иоанна Павла II?
По всему, что я видел и
слышал, очень хорошее.
Очень личный вопрос:
какое влияние фигура
Иоанна Павла II оказала
лично на Вас как человека,
священника, архиепископа?
Могу рассказать один значимый момент, который произошел в моей жизни.
Когда я был Риме в 1984 году в связи с
торжествами по случаю 30-летия основания Церковного движения «Общение и
освобождение», в котором я участвовал,

больше всего в нем на меня повлияло его
восприятие жизни как призвания, как
прекрасного служения, которое я могу
преподнести как дар Богу.
→
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С о бы т и я

Дни Иоанна Павла II – 2011
В рамках ежегодных Дней Иоанна Павла II Общество Иоанна Павла
II в сотрудничестве с Культурным центром «Покровские ворота»,
Францисканским культурным центром, ВГБИЛ, философским факультетом МГУ, Польским Посольством и Польской Академией наук проводит в Москве ряд мероприятий, посвященных личности Иоанна
Павла II и его предстоящей беатификации 1 мая 2011 года.
1 мая, в воскресенье, во Францисканском культурном центре (Шмитовский пр., 2а) состоится трансляция беатификационной мессы из
Рима (в 12.00), по окончании которой пройдет праздничная встреча,
посвященная этому событию. В программе встречи – фотовыставка Галины Москалевой.
2 мая Месса беатификации в записи будет транслироваться в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в 20.00.

→ Каким образом в Архиепархии Божией Матери в Москве будут праздновать беатификацию
Иоанна Павла II?
Прежде всего, хочу сказать, что и я, и наверняка
все наши верующие с глубокой благодарностью
восприняли новость о намерении Папы Бенедикта
XVI причислить Иоанна Павла II к лику блаженных.
Быть может особым образом эту благодарность переживают те, кто получил особый дар признания
церковного опыта, к которому они принадлежат.
Не только Движение «Общение и освобождение»,
но и Братство св. Карла Борромео, в котором я стал
священником, существуют и признаны Церковью
исключительно благодаря Иоанну Павлу II. Уверен,
что многие разделяют это особое чувство личной
признательности.
Мы планируем паломничество в Рим для участия
в беатификации, в котором буду участвовать и я. В
Москве в этот день состоится торжественная месса,
и затем — организованная обществом Иоанна
Павла II прямая трансляция богослужения беатификации, которая на следующий день повторится в записи, чтобы ее могли увидеть все желающие. 12
мая, когда вернусь я из Рима, мы планируем служить особую благодарственную Мессу за беатификацию Иоанна Павла II.

Беседовал Войцех Райтер

12 мая – просмотр и обсуждение фильма «Кароль: Папа, который
остался человеком» в киноклубе «Образ» при Христианском Культурном Центре «Встреча» (ведущая – режиссер Наталья Кандудина). Начало в 18.30. Адрес: ул. Дербеневская 14, корп. 3.
12 мая в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой
Девы Марии в Москве будет отслужена Месса благодарения за беатификацию Папы Иоанна Павла II под предстоятельством архиепископа Павла Пецци.
15 мая, в воскресенье, в Культурном центре «Покровские ворота»
(ул. Покровка, 27, стр.1) будет проведен вечер «Блаженный Иоанн
Павел II и диалог культур», с участием видных представителей российского общества, переводчиков сочинений Иоанна Павла II и выступлением музыкального ансамбля «Canticum», который исполнит
произведения Анны Ветлугиной, написанные на стихи Иоанна Павла
II («Рапсод» и «Римский триптих»).
18 мая, в среду, на философском факультете МГУ пройдет философская конференция «Феноменология в Польше» (с представлением
книги Кароля Войтылы «Личность и поступок», вышедшей в 2011 г. в
издательстве МГУ).
19 мая в Овальном зале Всероссийской Государственной библиотеки иностранной литературы состоится вечер «Блаженный Иоанн
Павел II – мыслитель, поэт и учитель». В числе выступающих на этом
вечере – известный польский философ, директор Института Человека
(Вена) Кшиштоф Михальский.
Более подробную информацию, а также возможные уточнения
можно будет найти на сайте Общества Иоанна Павла II
www.ioannpavel.ru
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