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«Молодежь: евангелизация, катехизация, воспитание»
II Общеепархиальная пастырская конференция. 17-20 мая 2011

С 17 по 20 мая в Подмосковье состоялась II Общеепархиальная пастырская
конференция Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве.
Священники, монашествующие, миряне
– всего более 150 представителей четырех деканатов Архиепархии (с центрами
в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Орле) собрались, чтобы вместе
молиться, и размышлять над темой конференции: «Молодежь: евангелизация,
катехизация, воспитание».
Работа нынешней конференции началась с подведения итогов предыдущей –
1-й Общеепархиальной пастырской конференции «Католическая Церковь –
смысл присутствия», прошедшей в
апреле 2009 года. Представляя эти итоги,
генеральный викарий Архиепархии монс.
Сергей Тимашов отметил, что большинство важных тем и вопросов, обсуждавшихся два года назад, нашли выражение
в ряде декретов и инструкций, обнародованных епископом и курией, упорядочивающих структуру поместной Церкви, ее
литургическую жизнь и катехитическую
деятельность.
Вечер первого дня конференции был
посвящен знакомству. Территория Архие-

пархии столь велика, что многие священники и монашествующие, не говоря о мирянах, никогда не имели возможности
общаться со своими собратьями из других регионов. Уже участники предыдущей
пастырской конференции отмечали, что
сама по себе эта возможность вместе молиться и размышлять над актуальными
проблемами церковной жизни оказалась
наиболее ценным результатом этой важной инициативы в жизни Церкви.
В начале второго дня Конференции к ее
участникам с приветствием обратился
представитель Московского Патриархата
иерей Георгий Кириндас. «Мы живем в
такое время и в таком
обществе»,
сказал
православный
священник, «что наше
служение не может
быть игрой в религию.
Мы призваны к самоотверженному служению,
и
сердце
человека открывается
навстречу ему».
В этот день в работе
Конференции также

приняли участие Апостольский нунций в
Российской Федерации архиепископ
Иван Юркович, секретарь нунциатуры
монс. Висвальдас Кульбокас и представитель Папского совета по содействию христианскому единству о. Милан Жуст, SJ.
Центральным событием второго дня
встречи стал доклад архиепископа Павла
Пецци «Молодежь: евангелизация, катехизация, воспитание». Архиепископ признал, что дело христианского воспитания
молодежи переживает определенный
кризис. Это связано как с дефектами мировоззрения современного моло- →
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→ дого человека, которому бывает
трудно открыть, что он способен к любви
и прочным, постоянным отношениям, так
и с недостатками церковной работы,
прежде всего — с «неспособностью показать и предложить убедительное христианство, имеющее непосредственное
отношение к нашей реальной повседневной жизни, способное ответить на жизненно важные вопросы».
Это является важным вызовом для христианской общины: в какой мере она
действительно является «местом, которое состоит из людей и вещей, преображенных живыми отношениями с Богом,
местом, где человек может осознать
себя, открыть, что он или она является
личностью, желанной и любимой». Однако стать членом такой общины, подчеркнул архиепископ Павел, можно
только через участие в ее созидании,
через принятие ответственности, которая
выражается прежде всего в воспитании
собственной веры, исследовании и принятии своей подлинной ситуации. «Пока
люди не принимают всерьёз собственное
реальное человеческое положение, “они
не поверят, даже если кто воскреснет из
мёртвых”» (ср. Лк. 16,31).
Помощь Церкви человеку в этом процессе состоит в том, чтобы «во-первых,

способствовать воспитанию в молодом
человеке критичного и любящего сердца.
Во-вторых, — развивать общинную
жизнь, которая стала бы для молодёжи
местом проверки, испытания и возрастания веры, а не только убежищем», подчеркнул архиепископ.
После обеда участники конференции
начали работу в малых группах, посвященных различным аспектам пастырского
окормления
молодежи:

катехизации, христианскому воспитанию,
жизни приходских общин, литургической
жизни, работе с различными социальными группами молодежи, молодежной
культуре и пастырству семей. Эта работа
продолжится и в третий день конференции, которая завершится в пятницу, 20
мая.
Вторая половина второго дня и весь
третий день конференции были посвящены работе в малых группах,
разделенных по семи
темам: катехизация, христианское воспитание,
приход и община, литургия, различные социальные группы, молодежная
культура, и семья. Каждый участник конференции мог принять участие
в двух группах, чтобы получить по-возможности
более полное представление об обсуждаемых темах и внести
свой вклад в поиск ответов на многочисленные вопросы: Что значит быть христианином и как передать этот опыт?
Какие средства и инструменты мы используем для катехизации? Какое воспитание может на самом деле формировать
взрослого христианина?
Какая «школа молитвы»
существует в наших приходах? Каковы ценности современной молодежной
культуры, в которые Евангелие может быть «инкультурировано»?
Что
должно быть очищено в
процессе евангелизации?
Каково место молодых
семей в наших приходах?
Второй день конференции завершилися встречей с о. Миланом Жустом,
SJ – представителем Папского совета по содействию христианскому единству. О. Милан рассказал о
своей личной истории восприятия экуменических отношений, о современном состоянии диалога, о достигнутом
прогрессе, и о тех трудностях, которые
стоят на его пути в настоящее время. Отвечая на вопросы участников конференции, о. Милан отметил важность местной
католической общины в России для экуменического диалога: «Я все больше чув-

ствую, что, приезжая сюда, должен встречаться не только с православными, но и с
местной католической общиной. Важно,
чтобы люди ощущали ценность общения,
понимали, что не все вопросы решаются
где-то в Риме, но каждый человек в
своем приходе действительно может
сделать нечто для христианского единства».

Вечером третьего дня прозвучали свидетельства участвовавшей в конференции молодежи. Молодые люди и
девушки из Москвы, Петербурга, Калининграда, Иваново рассказывали о том,
как в непростых и не всегда радостных
обстоятельствах жизни, через, казалось
бы случайные и незначительные встречи
с людьми, состоялась встреча с Христом
и Церковью, изменившая судьбу.
Подводя утром четвертого дня итоги
работы групп, представленные их модераторами, архиепископ Павел указал на
несколько наиболее важных с его точки
зрения результатов обсуждения. Вспоминая слова св. Доминика, который говорил,
что «перестает говорить с Христом лишь
для того, чтобы говорить другим о Христе», архиепископ напомнил, что любая
евангелизация и катехизация ― это не пересказ заученных знаний, а свидетельство
о живом опыте встречи с Христом.
Другим важнейшим моментом является воспитание в молодежи чувства
ответственности за общину, в которую
они входят. «Только когда ты начинаешь
отвечать ― нести ответственность ― ты
одновременно начинаешь понимать глубину и важность того, что тебе было
дано».
Архиепископ отметил важность церковных структур для евангелизации и неверность
их
противопоставления
личному опыту и свидетельству. «Это →
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→ правда, что не структуры
спасают человека, но с другой
стороны они должны развиваться, чтобы способствовать
развитию и углублению опыта
встречи с Богом. Все те инструменты, которые были предложены в течение последних
лет, декреты, постановления,
служат именно этой цели ―
развитию жизни церковных
общин, чтобы в них происходила и углублялась встреча человека с Богом».
Была подчеркнута важность
молодежных встреч на разных уровнях ― межприходском, городском, региональном, епархиальном. При этом масштаб мероприятий никогда не должен стать препятствием для
внимания к каждому человеку в общине.
Служение молодежи, как подчеркнул владыка Павел, основано прежде всего на личном свидетельстве: «Первая проповедь ― это наша жизнь, то, как мы поступаем. И важно, что эта

проповедь доступна всем. Через
миг после нашей встречи с Христом мы уже можем действовать
иначе, и не надо быть величайшим богословом в мире, чтобы
так проповедовать».
«В эти дни я еще раз убедился»,
сказал архиепископ, завершая
свое выступление, «во-первых, в
том, как просто христианство, и,
во-вторых, что оно ― единственный убедительный ответ на все
ожидания любого человека, буквально любого».

Информационная служба Архиепархии Божией Матери в
Москве
Фото Натальи Гилёвой

Молодёжь: евангелизация, вера и община
Доклад архиепископа Павла Пецци на II Общеепархиальной пастырской конференции
«Что есть человек, что Ты помнишь его?» (Пс. 8,5)
1. Ситуация, в которой мы живём
За несколько дней до того, как Иисус добровольно предаст
Себя в жертву, Мария и Марфа зовут Его к своему больному
брату Лазарю: «Господи! Вот, кого Ты любишь, болен» (Ин. 11,
3).
Мне кажется, что эти слова сестёр Лазаря — подходящая метафора ситуации, в которой живёт современный человек, и в
особенности молодёжь. Современный человек болен.
В чём заключается его болезнь? Человек оказывается не в состоянии по-настоящему любить себя. Яснее всего об этом свидетельствует неспособность современного человека строить
такие отношения, которые смогли бы выдержать испытание временем. Недавно на встрече молодёжи девушка задала мне вопрос: «Разве длительный брак вообще возможен? Разве можно
прожить с мужем больше пяти или десяти лет? Разве это возможно — сказать другому человеку: я люблю тебя навсегда?».
В самом деле, отсутствие уверенности в отношениях является
одной из самых страшных болезней современности: эта уверенность даётся с трудом, и всё начинается именно с семьи. Мы создаём новые технологии, способные, кажется, завоевать любое
пространство, время и сознание, мы создаём всё более изощрённые виды оружия, способные уничтожить целые народы,
создаём утончённые, хотя и не особо прочные, системы мышления, чтобы успокоить людей, но не создаём при этом ничего человечного, потому что человечное — внутри отношений.

Наконец, нельзя не заметить, что современный человек живёт
в страхе. Над нами господствует страх перед будущим, что особенно заметно в молодёжной среде. Меня поражает, что именно
молодые люди воспринимают любую неудачу как трагедию,
повод для разочарования либо для слишком сильного гнева.
Мне кажется, что причина подобного поведения — в неспособности принять свои ограничения, недостатки, неудачи и
жить с ними. Здесь я имею в виду не столько грех (который, как
прекрасно заметил Папа Бенедикт XVI в начале Великого Поста
в прошлом году, не является «человечным»), сколько тот факт,
что по своей природе человечность тварна, а значит
ограничена. Быть человеком значит быть «ограниченным», другими словами, быть «не Богом».
С другой стороны, ситуация, в которой мы живём, не является
идеальной для распространения христианской мысли. Приходы
действуют не слишком успешно: тут и проблемы, связанные с
расстояниями, мобильностью священнослужителей, и подчас
ошибочное представление о миссии и евангелизации. Однако
главная проблема — неспособность показать и предложить убедительное христианство, имеющее непосредственное отношение к нашей реальной повседневной жизни, способное
ответить на жизненно важные вопросы. Именно поэтому молодым людям часто бывает трудно оставаться в наших приходах.
Как кто-то заметил на наших встречах: мы тратим так много сил,
чтобы собрать молодёжь, что просто не думаем о том, что,
→
собственно, ей предложить.
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→ Итак, каждый может спросить себя: «Что я предлагаю
молодым людям? Каким образом я передаю им христианство?»
Другой важный вопрос: «Какие средства, инструменты мы
используем для катехизации?»
Каким должно быть воспитание, чтобы сформировать действительно зрелого религиозного человека?
Традиции, через которые передавалось христианство, теперь не переживаются как живой опыт.
Поэтому возникает риск формального отношения к вере.
К этому, наконец, приходится добавить, что общая атмосфера скептицизма и разочарования никак не
способствует подобающему отношению к христианскому предложению.
Такая позиция ведёт к равнодушию,
первым практическим следствием
которого является утеря нравственных ориентиров.
2. Наша задача
Я думаю, что, прежде всего, нам
должна быть ясна наша главная задача:
Идти навстречу молодёжи, чтобы
передать ей самое драгоценное, что у нас есть.
Спросим себя: ощущаем ли мы, что эта задача является
также нашей личной потребностью, которая возникает изнутри нашего опыта веры и подталкивает нас навстречу другим людям, в особенности молодёжи?
Бог — это цель и смысл жизни любого человека. Признать это
значит одновременно признать, что моя жизнь, моя судьба —
это тайна для меня самого. Однако человек пытается бежать и
от признания этой тайны, и от очевидности греха. Чтобы признать эту тайну, принять эту очевидность, нужно замедлить ход,
остановиться, «прийти в себя», а для этого необходима помощь,
поддержка. Христианская община как раз и является такой поддержкой.
Что представляют собой наши общины? И в какой мере
наши приходы являются общинами?
Наши общины должны стать для молодого человека местом,
которое состоит из людей и вещей, преображённых живыми отношениями с Богом, местом, где он смог бы осознать себя, открыть, что является личностью, желанной и любимой. Ведь
современный человек больше не знает, он уже забыл, что Бог
любит его. Лишь открывая величие этой любви, молодой человек начинает понимать, что ему не нужно преодолевать свою
сотворённую природу, не нужно скрывать свои ограничения и
слабости, что на самом деле важно не его собственное представление о себе, а его реальная личность, такая, какой её видит
Бог.
И нам следует спросить себя: являются ли наши общины тем
местом, где молодой человек может встретить Бога и узнать
себя самого?
Таким образом, первым шагом нашего предложения молодёжи должен стать призыв войти в общину Церкви, продол-

жить жизненный путь вместе с присутствием Христа, Который идёт мне навстречу в общине Церкви, вместе со Словом
Божиим, Которое открывается мне в общине Церкви. Поэтому
внимание должно быть сосредоточено главным образом не на
структурах и правилах, но на передаче другим людям того личного отношения с Христом, которое мы сами переживаем и которое целиком захватило нас.
3. Община
Каждая община должна стремиться быть местом, где станет возможна встреча с Богом,
таким местом, которое станет путём к самой
судьбе, ко Христу.
Однако это место, общину, нужно создать:
прежде чем поселиться в доме, его нужно построить, прежде чем отведать блюдо, его нужно
приготовить. Материал, из которого сделаны
стены этой обители, этого места, то, благодаря
чему становится возможной жизнь в Тайне и
Церкви Божией, называется братством, взаимной любовью.
Но как жить по-братски с людьми, которых
мы, в конечном счете, не выбираем?
Папа Бенедикт XVI несколько раз говорил о
Церкви как о «творческом меньшинстве» . Это,
конечно, не значит, что мы должны отказываться
от великих дел там, где они есть или возможны.
Прежде всего, это означает, что мы должны стремиться к созиданию общины, способной поддерживать личность и бросать
ей вызов, чтобы таким образом способствовать её взрослению.
Однако встреча с Христом, Которого мы предлагаем через
встречу с нашими общинами, — это только начало пути. Община Церкви должна стать для молодого человека таким местом, где главным является не человек со своими проблемами,
а человек со своими проблемами, устремлённый к поиску Бога
как источника и подателя всего доброго, что есть в жизни.
В апостольской общине каждый был участником общности
жизни, центром которой был Христос. В общении с Ним каждый
ученик шаг за шагом двигался к собственному изменению, к
собственной реализации. Это изменение происходило не в
один миг, но было плодом долгого, нелёгкого, иногда извилистого пути.
Встретив общину, человек может, наконец, ощутить, что его
природа есть образ сотворившей его Тайны Бога, и начинает понимать, что имя этой Тайны — милосердная Любовь. Тогда он
будет стараться помнить о том, что его подлинная природа есть
милосердие и братство, каких бы трудов ему это не стоило. Без
этого личностного измерения принадлежность к общине останется поверхностной, сентиментальной, непрочной.
Каким образом мы намерены формировать правильное, конструктивное соотношение между общинным и личностным измерениями нашего предложения молодёжи?
Чтобы милосердие и братство, объектом которых является
другой человек, могли осуществиться, они должны стать содержанием личности. Жить и действовать в милосердии означает
признавать значимость другого человека. Любовь в том и состоит, чтобы наша собственная завершённость, наша само- →
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→ реализация совпали с утверждением личности и предназначения другого человека.
4. Воспитание веры
Следующий шаг – необходимость воспитания веры, которым
призвана заниматься община. Если вера не была пережита в
опыте настоящего и подтверждена им, она не способна противостоять миру, где всё, буквально всё противоречит ей.
Поэтому для передачи содержания веры нужен рациональный, разумный, соответствующий подход, иначе говоря, передавая веру, нужно при этом объяснять и подчёркивать её
соответствие подлинным человеческим ценностям.
Вера — это не чувство, не эмоции. Вера — это не дело настроения, вера не исчерпывается неким правильным поведением, добрыми делами. Вера, прежде всего, должна быть
разумной, а разумность веры заключается в том, что человек
ясно видит связь между верой и тем, что происходит в его
жизни. В своей вере я нахожу фундаментальный ответ на свои
желания и надежды. Предлагая веру, нужно показать, что она
даёт ответ на возникающие у молодого человека вопросы о
том, что происходит вокруг него и внутри него, в его душе. А для
этого нужно, прежде всего, побудить человека остановиться,
оглядеться вокруг, заглянуть внутрь себя и попытаться, насколько это возможно, понять, что именно происходит. Пока
люди не принимают всерьёз собственное реальное человеческое положение, «они не поверят, даже если кто воскреснет из
мёртвых» (ср. Лк. 16,31).
Твёрдая вера взрослой христианской личности рождается из
опыта присутствия и действия Христа в повседневной жизни человека, изменения его жизни; такой опыт не могут заменить никакие чувства, никакое возбуждение благочестивых эмоций.
Ганс Урс фон Бальтазар замечает: «Чтобы понять, человек должен воплотить живую истину. Так он станет «учеником». Он пускается в «путь», доверяется пути» .
5. Критическое отношение к традиции
Итак, задача наших общин заключается в том, чтобы воспитать сердце молодого человека таким, каким его создал Бог.
Для этого Церковь должна подобающим образом предложить
человеку своё прошлое, свою историю, свою традицию, потому
что без подобной причастности прошлому молодой человек
оказывается растением без корней.
Однако традиция не является заранее определённой картой,
которую человек должен принять вопреки своей воле. В процессе христианского воспитания молодой человек призван осознать контекст традиции, увидеть и принять то, что она
обещает. Для этого нужно подойти к традиции критически. Не
думаю, что мы должны бояться этого слова. Критика не является чем-то однозначно негативным. Более того, она необходима, чтобы человек усвоил предложенный ему опыт
христианства, чтобы проверил его соответствие своим личным
жизненным вопросам.
Традицию можно сравнить с рюкзаком, который человек
несёт на своих плечах. Не только Церковь, но и семья, и общество, в котором живёт человек, наполнили этот рюкзак множеством разных вещей. До определённого возраста он может
спокойно говорить себе: «Я несу этот рюкзак, потому что так
мне сказала мама». Однако придёт время, когда человек дол-

жен будет снять рюкзак, достать и разложить перед собой всё
его содержимое. Такое действие по-гречески описывается глаголом proballo, отсюда и слово «проблема». Сняв рюкзак и поставив его перед собой, человек начинает «копаться» в нём. Это
действие, тоже по-гречески, обозначается словом krinein, откуда и возникло слово «критика». То есть необходимо подвергнуть всё оценке и решить, что сохранить, а что выбросить.
Человек производит критическую оценку, когда смотрит на то,
что скопилось в его рюкзаке, и сравнивает всё это с глубинными
вопросами и потребностями своего сердца.
Я убеждён, что община не может и не должна освобождать
от риска, с которым связана такая проверка. Молодой человек
обязан критически проверить соответствие нашего предложения своим собственным жизненным вопросам.
Подлинная община не должна бояться бросать молодому
человеку вызов, задавая вопрос: отвечает ли христианство
твоей человечности?

Призвание общины – смотреть на человека взглядом любви,
признавая благо творения и благодать спасения. Тем самым община помогает человеку идти вперёд и снова подниматься,
когда он падает.
6. Молитва
Как мы можем помочь молодёжи, приходящей в наши общины, открыть это измерение жизни?
Что нужно молодому человеку, чтобы открыть путь воли Божией?
Дверь ко всему — это молитва. Молчание, размышление и
молитва. Без молитвы молодой человек не сможет понять своё
место в мире, то есть призвание, которое даёт ему Бог.
«Кто молится, тот спасён», — говорил святой Альфонс Лигуори. И как не вспомнить здесь слова блаженного Иоанна Павла
II: «Наши христианские общины должны стать подлинными
“школами молитвы”, где встреча с Христом выражается не
только в просьбе о помощи, но и в благодарении, хвале, поклонении, созерцании, слушании и искренней преданности, — до
предела, когда сердце становится полностью охвачено любовью. Речь идёт об интенсивной молитве, которая, тем не менее,
не отвлекает нас от участия в истории: открывая наше сердце
любви Божией, она также открывает его для любви к нашим
→
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→ братьям и сёстрам, делает нас способными творить историю
согласно замыслу Бога. (…)
Необходимо поэтому, чтобы воспитание в молитве неким образом стало ключевым пунктом всей нашей пастырской программы. (…) Было бы полезно, чтобы не только в монашеских
общинах, но и в приходах делалось больше для создания подлинно молитвенной атмосферы. Для этого следует, с надлежащим различением, отвести формам народного благочестия
приличествующее им место и заботиться о том, чтобы люди получали наставление, прежде всего, в литургической молитве».
Что мы можем сказать о «школе молитвы» в наших приходах?
7. Измерения святости
Таким образом, мы вновь вернулись к вопросу важности общины. Участвуя в действии Бога, созидающего общину, человек
начинает ощущать эту общину и своих братьев по вере как частицу нового человечества, как знамение таинственного присутствия Бога среди Своего народа. Вот это преображение,
свидетельствующее о присутствии нового мира в этом мире, и
есть святость!
Недавно Папа Бенедикт XVI напомнил о важности молитвы
именно в связи со святостью жизни. Я хочу сегодня повторить
его слова: «Святость, полнота христианской жизни, заключается
не в совершении необыкновенных дел, но в соединении с Христом, в приобщении к Его тайнам, в уподоблении Ему в поступках, мыслях, поведении. Мера святости определяется “мерой
полного возраста Христова”, которая достигается в нас силой
Святого Духа, когда мы строим свою жизнь в соответствии с Его
жизнью…»
Главное — не проводить ни одного воскресенья, не встретившись с Воскресшим Христом в Евхаристии. Это — не дополнительное бремя, а свет для всей недели. Не начинать и не
заканчивать день, хотя бы немного не побеседовав с Богом. И
на стезях нашей жизни следовать «дорожным знакам», данным
нам Богом в заповедях, пережитых в отношении с Христом.
Довериться Христу — значит на собственном опыте познавать
измерения этой святости, и первое измерение – это тот
факт, что Христос есть реальность, объясняющая всё.
Именно этот шаг требует наибольших усилий. Но как только молодой человек это понимает, его отношение к христианскому
опыту меняется. Вы увидите, если он, конечно, не совсем замкнут по характеру, как от равнодушной позиции он перейдёт
к заинтересованности, начнёт относиться к христианству по-настоящему серьёзно. И нет на самом деле ничего в большей степени утешительного и воодушевляющего, чем видеть, как
молодые люди разумно принимают христианский опыт.
Второе измерение святости — это любовь.
Чем ограничен призыв Христа? Его границы — это край земли
и конец времён. Объятой любовью душе кажутся совершенно
естественными слова апостола Павла: «Всё ваше, вы же — Христовы» (1 Кор. 3,22-23). Любовь побуждает нас разделять жизнь
со всеми, дарить себя каждому. Любовь — это подлинно миссионерское чувство.
Папа Пий XII в своей энциклике Fidei Donum, посвящённой
миссии, писал, что «универсальные перспективы Церкви являются нормальными перспективами христианской жизни». На
практике это означает, что миссия заключается не в каких-то

особых, исключительных мероприятиях. Миссия совершается
там, где наша вера становится свидетельством для других, —
одним словом, там, где мы живём.
Задача миссии — показать, что Христос может пробудить человека во всей его полноте, чтобы тот освободился от рабства
обстоятельств. Каким образом? Благодаря присутствию людей,
являющих иную человечность, во всех сферах общественной
жизни: в школах и университетах, в труде и предпринимательстве, в политике и общественной деятельности. Благодаря

людям, которые не чувствуют себя обречёнными на разочарование и замешательство, но живут в соответствии с величием
собственной человеческой природы, потому что знают, что её
источник и смысл — во Христе воскресшем.
Дают ли наши общины молодым людям подлинное свидетельство? Какие инициативы предпринимают наши общины,
чтобы сотрудничать в этом свидетельстве с братскими православными общинами?
Заключение
В заключение я хотел бы ещё раз подчеркнуть два момента,
имеющих основополагающее значение для нашего свидетельства, обращённого к молодежи. Во-первых, мы призваны способствовать воспитанию в молодом человеке критичного и
любящего сердца. Во-вторых, — развивать общинную жизнь,
которая стала бы для молодёжи местом проверки, испытания
и возрастания веры, а не только убежищем.
Мы должны способствовать развитию в молодёжной среде
стремления к разумному поиску, критической любознательности. С другой стороны, важно всеми доступными нам способами показывать ценность общины, её необходимость для
осуществления подобного воспитательного процесса.
Вверяя наше собрание, нашу молодёжь и наши общины заботе Пресвятой Богородицы, я призываю всех вас обратить
ваши сердца к молитве и искреннему и серьёзному размышлению о теме нашей встречи.
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ДЕКРЕТ
О некоторых вопросах катехизации и христианском посвящении взрослых
Настоящим, согласно кан. 775 §1 ККП, устанавливаю нормы
и правила, касающиеся проведения катехизации во всех приходах и общинах Архиепархии Божией Матери в Москве, в
частности нормы христианского посвящения взрослых, и в соответствии с Чином христианского посвящения взрослых, учреждаю в Архиепархии Божией Матери в Москве
Катехуменат.
1. Все катехизаторы осуществляют своё служение на основании канонической миссии, получаемой ежегодно от Епископа
на основании просьбы настоятеля и рекомендации Катехетической комиссии Архиепархии. Просьбы представляются в Катехетическую комиссию не позднее 15 сентября каждого года.
2. Катехизация взрослых и детей, основанная на преподании
учения и опыта христианской жизни, не может ограничиваться
подготовкой к Таинствам христианского посвящения, но должна
быть направлена на укрепление, просвещение и развитие веры
всех категорий прихожан.
3. Вся пастырская работа с несовершеннолетними лицами
требует обязательного письменного согласия, по крайней мере,
одного из родителей. В случае, если речь идёт о родителях, не
являющихся католиками, настоятель прихода, прежде чем начать подготовку несовершеннолетних к таинствам христианского посвящения, кроме согласия родителей, должен также
письменно проконсультироваться с Епископом. При этом особые нормы катехизации детей устанавливаются отдельным декретом.
4. Последующие нормы и правила определяют порядок христианского посвящения взрослых. К Таинствам христианского
посвящения относятся Крещение, Евхаристия, преподаваемая
как Первое Причастие, и Миропомазание. Настоящие нормы
распространяются на все случаи подготовки и допущения к этим
таинствам, предполагающие предварительную катехизацию.
5. Преподание Таинств христианского посвящения совершается по текстам «Чина христианского посвящения взрослых»
(Москва, Издательство Францисканцев, 2002) (далее - Чин) и с
соблюдением степеней и этапов, описанных в данном Чине. В
данном Декрете, принимая во внимание кан. 97 ККП, в соответствии с Чином, под взрослыми понимаются совершеннолетние
и несовершеннолетние лица, достигшие возраста 14 лет.
6. Общим для всей Архиепархии временем преподания Таинств христианского посвящения взрослым является Навечерие
Пасхи.

При возникновении действительно серьёзной пастырской необходимости настоятель прихода каждый раз может обратиться
к Архиепископу за разрешением назначить дополнительный
день совершения Таинств христианского посвящения. При этом,
в соответствии с Чином, примерно за шесть недель до Крещения должен быть совершён обряд избрания, а затем и следующие по Чину обряды периода очищения и просвещения.
7. Таинства христианского посвящения преподаются в собственном приходе крещаемого или в ином приходе, по указанию
Архиепископа, если он решил преподать их лично. Пастырская
забота о подготовке к Таинствам христианского посвящения
лежит, в первую очередь, на настоятеле прихода, а по его поручению и под его контролем - на викариях, катехизаторах или
церковных движениях и общинах, которым настоятель прихода
сочтёт возможным доверить сопровождение взрослого по этапам христианского посвящения. Обряды, предусмотренные
Чином, совершаются в приходском храме, если Архиепископ не
решит совершить их лично.
8. Катехизация, связанная с христианским посвящением, не
должна ограничиться только изложением содержания веры, т.н.
систематической катехизацией, но в обязательном порядке
должна включать в себя опыт христианской общины, христианской молитвы, чтения Священного Писания и христианской
жизни как служения ближнему. Поэтому каждый приход должен предусмотреть способы вовлечения кандидатов и катехуменов в различные служения в приходе, знакомство со
священниками, катехизаторами и сопровождающими на пути
посвящения прихожанами.
9. Систематическая катехизация должна учитывать, что возрастание в вере и её познание продолжается всю жизнь и допуском к принятию таинств посвящения не является экзамен на
знание Катехизиса Католической Церкви. Последовательное и
полное изучение отдельных разделов Катехизиса Католической
Церкви может явиться основой продолжающийся катехизации
уже крещённых прихожан.
10. В качестве содержания систематической катехизации при
приготовлении к таинствам христианского посвящения следует
ориентироваться на Катехизис Католической Церкви и Компендиум Катехизиса Католической Церкви. При этом могут использоваться утвержденные пособия для катехизации.
11. Полный путь христианского посвящения разделяется на
этапы: прекатехуменат, катехуменат, период очищения и просвещения, таинства посвящения и мистагогия. Продолжи- →
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→ тельность прекатехумената и катехумената не определена
точно и зависит от личной ситуации каждого, просящего о Крещении. Ориентировочная общая про-должительность этих двух
этапов, как правило, не должна быть меньше одного года.
12. Прекатехуменат начинается с первой встречи людей, склоняющихся к принятию христианства. Задачей этого этапа является евангелизация - провозглашение Бога Иисуса Христа,
умершего и воскресшего. В то же время необходимо выявить и
понять причины высказанного желания, помогать постепенно
очищать их. Следует с самого начала объяснить, что принятие
Крещения - серьёзный, требующий осознания своей важности,
шаг, требующий подобающего знакомства как с верой Католической Церкви так и с конкретной общиной, а также знакомства
общины с кандидатом. На этом же этапе следует обсудить реальную ситуацию: убедиться, что речь не идёт о лицах, уже принявших Крещение, выявить возможные препятствия к
христианскому посвящению, связанные с образом жизни или
брачной ситуацией. При наличии препятствий до перехода к
следующему этапу необходимо иметь обоснованную надежду,
что за время катехумената существующие препятствия к Крещению могут быть устранены.
13. Прекатехуменат завершается в то время, когда, по мнению настоятеля, кандидат уже укрепился в начальной вере,
принял решение изменить свою жизнь и войти в общение с
Богом во Христе в духе обращения и молитвы. (Чин, н.15). Настоятель направляет Архиепископу прошение о приёме кандидатов в катехуменат. В прошении настоятель подтверждает
осознанность желания кандидатов войти в Церковную общину,
отсутствие неустранимых препятствий для этого и обращается
с просьбой о делегации для приёма в катехуменат в назначенный день. Как правило, принятие в катехуменат совершается в
конце сентября, если по пастырским причинам настоятель не
сочтет необходимым просить о другом времени. Личные данные катехуменов записываются в специальную книгу в приходе.
14. На этапе катехумената должна проходить систематическая катехизация, предусмотренные в Чине обряды благословений и экзорцизмов, а также другие встречи, согласно п. 8
настоящего Декрета (ср. Чин, п. 19). Знакомство с общиной
должно привести катехуменов на этом этапе к выбору своих
восприемников, которые должны отвечать критериям кан. 872874 ККП. Также в период катехумената должны быть устранены
все возможные препятствия к принятию таинств.
15. Период очищения и просвещения начинается с началом
Великого Поста того года катехумената, когда настоятель, выслушав мнение катехизаторов, избранных катехуменом восприемников, убедившись в устранении всех препятствий, сочтёт
катехумена пригодным, чтобы приступить к таинствам христианского посвящения в ближайшее Навечерие Пасхи. Не позже
чем за 2 недели до начала Великого Поста настоятель направляет Архиепископу просьбу о совершении избрания катехуменов, свидетельствуя об их готовности и отсутствии препятствий.
Если катехумен не готов, или у него нет восприемников (хотя
бы одного), соответствующих требованиям, то катехуменат продолжается дальше.
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16. Ответ Архиепископа о разрешении избрания является одновременно делегацией настоятелю на совершение обряда избрания и на преподание самих таинств христианского
посвящения, если Архиепископ не установит иначе.
17. Неучастие катехумена в обряде избрания не диспенсируется и означает продолжение катехумената и необходимость
нового разрешение на избрание.
18. В период очищения и просвещения, как правило, систематическая катехизация уже не совершается и следует совершить все предусмотренные Чином обряды. При этом наличие
в приходе значительной группы катехуменов призывает избрать в воскресенья Великого Поста чтения года А, предусмотренные для соответствующих испытаний.
19. После совершения таинств христианского посвящения, настоятель сообщает Епископу данные о принявших посвящение
в его приходе.
20. При возникновении обстоятельств, вызывающих необходимость сокращения сроков и этапов катехумената, освобождения от некоторых или большинства обрядов, например, по
возрасту или состоянию здоровья кандидата, удаленности его
проживания - т.е. применения т.н. упрощённого чина посвящения взрослых -настоятель подаёт Епископу письменную
просьбу, указывая все мотивы такого решения.
21. Для взрослых, крещенных в Католической Церкви в детстве, но не принявших Миропомазания и Евхаристии, подготовка может проводиться вместе с катехуменами, исключая те
обряды, которые относятся к некрещеным. Их первое причастие может пройти вместе с Таинствами христианского посвящения, или в Великий Четверг.
22. Христианское посвящение взрослых продолжается в период мистагогии, где новокрещенные призваны углублять в
своей жизни тайны веры, которую они получили. Этот период,
особым образом призван помочь новокрещенным войти в приходскую общину, в то же время, обогащая и обновляя саму общину (ср. Чин, п. 40). Если период мистагогии осуществляется
вне Пасхального времени, то следует избирать Мессы воскресений Пасхи года А (Чин, п. 40).
23. Период мистагогии завершается приглашением новокрещенных к полному участию в том пути возрастания в вере, который предлагается для всех прихожан в приходе или в
общине.
Архиепископ Павел Пецци
Oрдинарий
священник Михаил Пеетерс
Вице-канцлер Курии
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