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«Городу и миру»
Бенедикта XVI → 1-2
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Архиепископа → 1,3

Мир празднует
Рождество → 4-5

Папа Бенедикт XVI
подводит итоги
года → 6-8

«Приди и спаси нас!»
Рождественское послание Папы Бенедикта XVI «Urbi et orbi»
(«Городу и миру») 2011 года
Дорогие братья и сестры в Риме и во
всем мире! Христос родился нам! Слава
в вышних Богу и на земле мир людям
Его благоволения.
Пусть все люди услышат отзвук Вифлеемской вести, которую Католическая Церковь повторяет на всех континентах, во
всех народах, языках и культурах. Сын
Марии Девы родился для всех нас, Он —
Спаситель всех людей. Так Христос призывается в древнем литургическом антифоне: «О, Эммануил, Царь наш и
законодатель, приди и спаси нас, Господи
Боже наш». Veni ad salvandum nos!
Приди, чтобы спасти нас! Это — вопль,
который во все века возносят мужчины и

женщины, которые чувствуют, что сами
по себе они не в состоянии преодолеть
трудности и опасности. Они должны вложить свои руки в руку, которая больше и
сильнее, руку, протянутую им свыше.
Дорогие братья и сестры, рука эта есть
сам Иисус, рожденный в Вифлееме
Девой Марией. Он — эта рука, которую
Бог протянул человечеству, чтобы извлечь нас из пучины греха и утвердить
нас на прочной и безопасной скале Его
истины и Его любви (ср. Пс 40, 2). Таково
значение имени этого Младенца, имени,
которым, по воле Божией, нарекли Его
Мария и Иосиф:
→2

Рождественское пастырское послание архиепископа Павла Пецци
к духовенству, монашествующим и верным Архиепархии Божией Матери в Москве
Дорогие собратья во священстве,
монашествующие,
верные Народа Божиего,
возлюбленные во Христе братья и сёстры!
«Христос рождается! Славьте Его!»
Размышления Адвентовского времени прошли для меня под
знаком вопроса о Боге. Этот вопрос по-новому зазвучал для
меня благодаря двум текстам — размышлениям святого Ансельма и обращению Папы Бенедикта XVI к верным мирянам,
которые я в свою очередь предлагаю вашему вниманию.
Как в истории всего человечества, так и в жизни конкретного
человека вопрос о Боге является самим главным, самим животрепещущим вопросом. Мир, в котором мы живём, не является
христианским не потому, что в нём невозможно жить своей
верой, а потому, что в нём вопрос о Боге стал, в лучшем случае,
«музейным вопросом», академическим вопросом, который не
затрагивает реальную жизнь общества и отдельного человека.
Господствующее мировоззрение искажает восприятие челове-

ком самого себя, если говорить точнее, — вызывает атрофию
религиозного чувства. Иначе говоря, господствующее мировоззрение стремится сделать сердце человека бесчувственным, невосприимчивым.
В своём недавнем обращении к верующим мирянам Папа Бенедикт XVI говорил, что «менталитет, получивший широкое распространение в наше время, отказавшись от всякого намёка на
трансцендентное, показал собственную неспособность понять
и сохранить человечность. Именно распространение подобного
менталитета и стало причиной кризиса, который переживает сегодня весь мир. Ведь это, скорее, кризис смысла и ценностей,
чем только социальный или экономический кризис. Пытаясь
жить, руководствуясь чисто позитивистским мировоззрением,
признавая как критерий лишь то, что можно посчитать и измерить, человек, в конце концов, задыхается.
В этих обстоятельствах вопрос о Боге в определенном смысле
есть «вопрос всех вопросов». Он отсылает нас к самым глубинным потребностям человека, к врожденному желанию его
сердца — желанию истины, счастья и свободы. Это желание, которое ищет ответа. Когда человек отваживается задать во- → 3
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Сообщения курии
Архиепархии
Отставки и назначения
Учреждается пастырский пункт
святого Иосифа в г. Сыктывкар,
Республика Коми.
Священник Хосе Франсиско Тейхейро Гарсиа назначается капелланом пастырского пункта святого
Иосифа в г. Сыктывкар, Республика
Коми.
Священник Хосе Франсиско Тейхейро Гарсиа назначается ответственным за работу с молодежью
в Северно-Западном регионе Архиепархии Божией Матери в
Москве.
Священник Хуан Мануэль Санчес Гарсиа назначается викарием
прихода святого Иоанна Крестителя в г. Пушкин.
Священник Хуан Мануэль Санчес Гарсиа назначается викарием
прихода святой Терезы из Лизье в
г. Ухта, Республика Коми.

Назначен новый состав Катехетической Комиссии Архиепархии
Божией Матери в Москве:
Председатель:
Священник Хосе Мария Вегас
Мольа, CMF
Члены Комиссии:
c. Тереза Канакри, FMM
с. Мария-Тереза Рамуш, FMM
с. Иеремия Станьска, FMM
г-жа Анна Огинская
г-жа Лариса Господникова
с. Мария Стецка RSCJ

1→ Его имя — Иисус, что значит —
«Спаситель» (ср. Мф 1, 21; Лк 1, 31).
Он был послан Богом Отцом, чтобы спасти нас — прежде всего от зла, глубоко
укорененного в человеке и в истории: зла
отделения от Бога, горделивого представления о собственной самодостаточности,
от попытки соревноваться с Богом и занять Его место, чтобы самому решать, что
есть добро и зло, и стать хозяином жизни
и смерти (ср. Быт 3, 1-7). Это — большое
зло, великий грех, от которого мы, люди,
не сможем спастись, если не положимся
на помощь Божию, если не будем взывать к Нему: «Veni ad salvandum nos! —
Приди и спаси нас!» Уже само по себе то,
что мы взываем к небесам, исправляет
нас; это делает нас верными себе: потому
что мы и есть на самом деле — воззвавшие к Богу и спасенные (ср. Эсф 10, 3
Слл.). Бог — Спаситель, а мы — пребывающие в опасности. Он — врач, а мы —
страждущие от болезни. Понять это значит сделать первый шаг к спасению, к исходу из лабиринта, в котором мы
заключены своей гордыней. Поднять
глаза к небу, протянуть руки, и призвать
на помощь — вот наш путь к спасению,
при условии, что есть Тот, кто слышит нас
и может прийти нам на помощь.
Иисус Христос является доказательством того, что Бог услышал наш вопль. И
более того! Любовь Божия к нам столь
сильна, что Он не мог оставаться в стороне; он «вышел из Себя», чтобы прийти
и жить среди нас, и в полной мере разделить наше человеческое состояние (ср.
Исх 3, 7-12). Ответ на наш крик о помощи,
который Бог дал нам в Иисусе, бесконечно превосходит все наши ожидания,
ибо Он созидает единство уже не просто
человеческое, но поистине божественное. Только Бог, который есть любовь, и
любовь, которая есть Бог, мог избрать
спасти нас именно таким путем. Это путь,
безусловно, самый долгий, но это путь,
который уважает истину о Боге и о нас:
путь примирения, диалога и сотрудничества.
Дорогие братья и сестры в Риме и во
всем мире, в этот день Рождества 2011
года, обратимся к Вифлеемскому Младенцу, Сыну Марии Девы, и скажем:
«Приди и спаси нас!». Будем повторять
эти слова в духовном единении со множеством людей, которые переживают
сейчас особые трудности, будем говорить
за тех, кто лишен голоса. Вместе будем

просить о помощи Божией для народов
Африканского Рога, страдающих от голода и нехватки продовольствия, которые
усугубляются постоянной угрозой насилия. Пусть Международное сообщество
не замедлит помочь множеству перемещенных лиц, приезжающих из этого региона, чье достоинство было подвергнуто
жестоким испытаниям. Пусть Господь дарует утешение народам Юго-Восточной
Азии, в частности, Таиланда и Филиппин,
которые пострадали в результате недавних наводнений. Пусть Господь придет на
помощь нашему миру, раздираемому
множеством конфликтов, которые и сегодня обагряют землю кровью. Пусть
Князь мира дарует мир и стабильности
той земле, где Он пожелал прийти в мир,
и способствует возобновление диалога
между израильтянами и палестинцами.
Да положит Он конец насилию в Сирии,
где пролилось уже так много крови. Пусть
поможет Он полному примирению и стабильности в Ираке и Афганистане. Да дарует Он обновленную энергию всем
слоям общества в странах Северной Африки и Ближнего Востока, чтобы они стремились к общему благу. Пусть рождение
Спасителя поддержит диалог и сотрудничество в Мьянме в поисках общего согласия. Пусть Рождество Искупителя
принесет политическую стабильность в
страны региона Великих озер Африки, и
поможет народу Южного Судана в его
стремлении к защите прав всех граждан.
Дорогие братья и сестры, обратим
вновь свой взор к Вифлеемской пещере.
Дитя, которое мы созерцаем, — это наше
спасение! Он принес миру обращенную
ко всем людям весть примирения и мира.
Откроем же наши сердца Ему, и примем
Его в нашу жизнь. Скажем Ему еще раз,
радостно и уверенно: «Veni ad salvandum
nos! — Приди и спаси нас!»
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«Вы призваны дать ясное свидетельство о том, насколько
1→ прос о Боге, тем самым он открывается надежде, достоверной надежде, ради которой стоит принять тяготы пути» (Бене- важен вопрос о Боге во всех областях мысли и деятельности. В
дикт XVI, Обращение к Папскому совету по делам мирян, семейном кругу, на работе, а также в политике и экономике со25.11.2011).
временному человеку нужно своими глазами увидеть и ощуВот почему это общество, современный человек нуждаются тить, насколько все меняется от того, присутствует Бог или
в Радостной вести о совершившемся событии присутствия Бога отсутствует» (Бенедикт XVI, 25.11.2011).
среди людей, в новизне события, которое и сегодня достигает
Христос рождающийся идёт нам навстречу, и Он призывает
людей, как две тысячи лет назад весть ангелов в Вифлееме до- нас участвовать в Его миссии. Спасти человека может только Бог.
стигла бедных пастухов. Общество нуждается в новизне христи- Только Тот, Кто является источником и высшим смыслом челоанского события, которое одно может поистине сделать веческой личности и её судьбы может признать, провозгласить,
человека — человеком, потому что
защитить и сохранить основополагаюоно делает его способным жить в сощие измерения человечества. Бог во
гласии с собственным сердцем. «ГосХристе открыл во всей полноте истину
поди Боже мой, научи сердце моё,
о человеке, и сердце человека, ищущее
где и как да ищет Тебя, где и как найБога, поистине узнаёт в Нём и себя.
дёт Тебя» (Св. Ансельм Кентерберий«Научи меня искать Тебя и явись ищуский, Прослогион, гл. 1).
щему. Да взыщу Тебя, желая; возжеВопрос о Боге должен вновь стать
лаю, взыскуя; найду Тебя, любя и,
главным вопросом, затрагивающим
найдя, возлюблю» (св. Ансельм).
все аспекты жизни человека и общеХристос открывает нам, что в каждом
ства, чтобы возвратить человеку полчеловеке присутствует реальность, преноту
его
достоинства.
«Эй,
восходящая пространство и время. И
человечишка… Хоть немножко опроэта реальность — его непосредственная
стай в себе места для Бога и хоть вот
и исключительная связь с Богом. Весь
столечко отдохни в нём» (Св. Анмир не стоит ни одного самого малого
сельм).
и бедного человеческого существа;
Вопрос о Боге должен вновь стать
ничто во вселенной не сравнится с чеглавным вопросом воспитания и каловеком — от момента его зачатия и до
техизации в наших общинах, потому
последнего вздоха. В каждом человеке
что, как замечает Папа, «очень часто,
присутствует некое непоколебимое надля людей, называющих себя христичало, основа его неотъемлемых прав,
анами, Бог не является центром и
источник ценностей.
ориентиром мыслей и поступков,
С этими мыслями желаю всем вам,
критерием важнейших жизненных
мои возлюбленные братья и сёстры,
выборов. Главный ответ на великий
вашим родным и близким, вашим соАньоло Брозино, Поклонение пастухов. 1540 г.
вызов нашего времени заключается
седям и сослуживцам, всем нашим сов глубоком обращении нашего сердца, чтобы Крещение, через гражданам, и всем людям на Земле, чтобы ликование и мир
которое мы стали солью земли и светом миру, могло действи- Рождественской ночи входили в наши дома, наполняя их рательно изменить нас» (Бенедикт XVI, 25.11.2011).
достью веры, братством взаимной любви и покоем глубокой наПредлагаемое Папой обращение, «очищение нашей веры» дежды.
от всего, что противоречит в ней духу Евангелия и Церковной
Примите мои поздравления с Рождеством Христовым! Пусть
Традиции, не только сделает лик Христа более узнаваемым в Богомладенец дарует Вам Свою помощь, духовную радость и
вере христиан, но и приблизит самих христиан друг к другу во мир.
взаимном узнавании, а их совместное служение сделает более
Христос, истинный Бог наш, ныне плотию родившийся ради
содержательным и плодотворным.
нашего спасения, по ходатайству Приснодевы Марии БогороПробуждение вопроса о Боге, однако, не может стать просто дицы и всех святых, да укрепит всех нас на нашем земном пути,
содержанием наших усилий: «Господи, если Ты не здесь, где да пребудет с нами и благословит нас.
найду Тебя, отсутствующего? Если ты же всюду, почему я не
вижу Тебя, присутствующего? Усердствую видеть Тебя, и вот отХристос рождается! Славьте Его!
сутствует лицо Твоё» (Св. Ансельм).
«Если верно, что «в начале христианской жизни стоит не этическое решение и не великая идея, но встреча с событием, с
+ Архиепископ Павел Пецци
Личностью» (Deus caritas est, 1), то вопрос о Боге пробуждается
благодаря встрече с теми, кто получил дар веры, с теми, кого
г. Москва, в Торжество Рождества Христова,
связывают с Богом жизненно важные отношения. Мы познаём
25 декабря 2011 г.
Бога через мужчин и женщин, которые знают Его, путь к Нему
лежит через конкретных людей, которые Его встретили. Вы, верные миряне, играете в этом особо важную роль».
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На родине нашего Господа в Вифлееме
в рождественскую ночь возносили молитвы о мире во всём ближневосточном
регионе, а также в Северной Африке. Об
этом молился возглавивший ночную
Мессу в церкви Св. Екатерины Латинский
Патриарх Иерусалима Фуад Туаль. «Мы
нуждаемся в мире, который возвестили в
Вифлееме ангелы, — сказал Патриарх в
интервью Ватиканскому радио, —
прежде всего, в мире, осеняющем наши
сердца, но также и во внешнем мире, который является следствием диалога и
примирения между народами. Мы нуждаемся в мире в семьях, особенно разделенных, в мире в сердцах одиноких и
отверженных людей. Мы от всей души
желаем, чтобы социальные движения и
революции, разворачивающиеся ныне на

в ближайшее время трех тысяч заключенных, включая и политических, среди которых – 86 иностранцев из 25 стран.
Говоря об этом, президент страны Рауль
Кастро подчеркнул, что амнистия будет
дана в связи с предстоящим в марте 2012
г. визитом на остров Папы Бенедикта XVI
и в связи с 400-летием почитания Богородицы из Кобре.
С призывом освободить политических
заключенных еще 12 декабря с.г., сразу
же после оглашения планов предстоящего Папского визита на «остров Свободы», выступил председатель Caritas
Internationales кардинал Оскар Родригес
Марадиага. Что же касается поместной
Католической Церкви на Кубе, то она делает это регулярно на про-

подчеркнул, что Рождественские праздники необходимо теснее соединять с личностью Иисуса Христа, тем более, что
современное общественное сознание
склонно их разделять, вследствие чего
Рождество вообще лишается религиозного смысла.
В Новой Зеландии в этом году многие
Рождественские богослужения прошли
под открытым небом, поскольку многие
храмы были повреждены землетрясениями, последнее из которых произошло
23 декабря. Больше всего пострадала
епархия Крайстчерч, в которой по соображениям безопасности пришлось закрыть
16 церквей. Те же проблемы испытывают
и англикане. Одна из ночных Рождествен-

Мир празднует
Рождество
25 декабря для большинства христиан мира
наступил праздник Рождества Христова

Ближнем Востоке, принесли всем жителям этого региона справедливый мир, демократизацию, большее уважение к
правам человека. Я прошу вас о молитве.
В ней очень нуждаются Святая Земля и
Иерусалим. Они же нуждаются и вашем
присутствии, в ваших паломничествах.
Приезжайте к нам, и мы будем вместе
молиться о мире».
В этом году Рождество в Вифлееме
встретило около 50 тысяч человек со всех
уголков земного шара. Паломничества
имеют огромное значение для постоянных
жителей Вифлеема, поскольку экономика
этого города почти полностью построена
на доходах от туризма. Ныне степень политической напряженности в этом регионе
несколько снизилась, а потому за уходящий год Вифлеем посетило рекордное
число паломников – порядка 1,5 миллиона. Чтобы облегчить жизнь паломникам, израильские власти несколько
ослабили на время Рождественских праздников контроль на границе с Палестинской
Автономией, на территории которой и расположен Вифлеем.
На Кубе власти решили сделать к Рождеству подарок, заявив об освобождении

тяжении последних лет,
причем небезуспешно.
В Бразилии, где, как отПатриарх Фуад Туаль несет фигурку Младенца Христа
мечают многие, рождево время Рождественской службы в Вифлееме
ственские праздники всё
больше покрываются налетом потреби- ских Месс была отслужена на территории
тельства, Церковь с особым тщанием на- ботанического сада, а верные пришли на
поминает верным, что без Иисуса нее с фонариками. Многие приходы устапраздник Рождества остается «пустым».
новили вместительные шатры, богослуПредседатель Конференции епископов жения в которых будут совершаться
Бразилии архиепископ Апаресиды, кар- вплоть до полного восстановления подинал Раймунду Дамашсену Асиш в врежденных храмов.
своем Рождественском послании обраПредседатель Конференции епископов
щает внимание, что, вопреки навязывае- Польши архиепископ Юзеф Михалик в
мому рекламой мнению, что счастливым проповеди во время Святой Мессы в Качеловека делает возможность покупать и федральном соборе Пшемысля подчеркпотреблять как можно больше, настоя- нул, что от каждого католика будет
щую радость и счастье можно найти лишь зависеть образ веры в стране, как и образ
в Иисусе Христе, в Котором открывает польской семьи. «Следует признать, —
себя бесконечная Божия любовь к нам. сказал архиепископ, — что ныне бушует
Поэтому праздник Рождества дарит нам волна нападок на религию, Бога и Цершанс на новое обращение. Рождествен- ковь. Мы сформировались как христианское время – это время активного про- ская нация. Ставить это под сомнение,
явления социальной солидарности, значит отрывать нас от корней, значит
время активной любви к ближнему.
уничтожить нашу культуру, да и нас
В подобном духе высказался и глава самих».
крупнейшей в Бразилии епархии СанМессу на Краковском Вавеле возглавил
Паулу кардинал Одилу Педру Шерер. Он кардинал Станислав Дзивиш, который →
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→ в своей проповеди напомнил, что
Иисус Христос ничего не отнимает у человека, но напротив – одаривает его. Обращаясь с праздничными пожеланиями к
представителям разных социальных

сударства Кигали было подчеркнуто, что на севере страны. Взрывы вблизи церкРуанда больше всего нуждается в новой вей были отмечены в городах Гадака, Даевангелизации и преодолении послед- матуру и Джос. В этом последнем, кроме
ствий расовой и племенной сегрегации. того, вооруженный террорист открыл
Всё еще не до конца затянулись шрамы, огонь на поражение по прохожим и заоставленные геноци- стрелил полицейского, охранявшего подом 1994 г. Взаимному рядок во время Рождественской службы.
прощению и примиреОбщее число погибших оценивается в
нию как раз и должна 100 человек. Ответственность за теракты
служить новая еванге- взяла на себя экстремистская мусульманлизация. Руандийские ская организация «Боко харам». По слоепископы
отметили вам представителя этих «борцов с
также настоятельную западным образованием», как они себя
потребность в сотруд- называют, они будут вести войну против
ничестве ради общего «нигерийских властей до ликвидации
блага с другими по- светского и установления исламского гоместными Церквами сударства».
района Больших Озер,
Обращаясь к верным в молитве «Агнел
поскольку некоторые Господень», Папа Бенедикт XVI выразил
проблемы не могут солидарность с жертвами трагедии. «СвяНигерийская женщина молится в храме Рождества Господня
быть решены в рамках тое Рождество, – сказал он, – рождает в
в Вифлееме
одной страны, а тре- нас еще более горячее желание молиться
буют общерегиональ- Господу, дабы пресечь насилие террорислоев, кардинал Дзивиш особым обра- ного подхода.
стов, сеющих смерть, и да воцарится позом призвал депутатов сейма иметь муСреди конкретных шагов, предложен- всюду справедливость и мир. Хочу еще
жество, чтобы принимать решения в ных руандийским
соответствии с голосом своей совести и католическим епиволей народа. Иерарх при этом выразил скопатом, нашлось
надежду, что голос совести, особенно в место активизации
вопросах нравственности, не будет заглу- служения в малых
шен партийным диктатом.
общинах, действуюВ Словакии Рождество – это любимый щих в рамках прихонациональный праздник, о чем свиде- дов, углубленному
тельствуют переполненные храмы и изучению Священбольшие очереди к исповедальням в по- ного Писания в соследние предрождественские дни.
трудничестве
с
Словацкие епископы, кроме обычных Библейским Общерождественских посланий к своей пастве, ством,
развитию
издали в этот раз и обращения к соотече- культа Пресвятого
ственникам, проживающим, учащимся Сердца Иисуса, в
или работающим заграницей. Епископы связи с чем были
Иракские христиане совершают молитву
воспользовались тем обстоятельством, оговорены детали
вокруг Рождественского огня
что многие из этих «заграничных слова- паломничества по
ков» приехали на праздники на родину, стране мощей св. Маргариты Марии Ала- раз настойчиво повторить: насилие – это
чтобы провести это время в кругу родни. кок, намеченного на июнь 2012 г. Также путь, который ведет только к боли, разруВсе они получили приглашения восполь- состоялось обсуждение Апостольского шению и смерти; единственным путем,
зоваться в дальнейшем помощью сло- обращения Бенедикта XVI Africae munus, ведущим к миру, являются примирение и
вацких душепопечительских центров, которое переведено на язык киньяру- любовь.
действующих во многих европейских сто- анда и вскоре поступит во все приходы
Как в древности, так и сегодня искренлицах. Был даже издан специальный ка- страны.
нее следование Евангелию может потрелендарь-плакат с информацией о местах
Между тем, в крупнейшей стране Чер- бовать жертвы самой жизни, и многие
и времени служения Месс на словацком ного Континента Нигерии празднование христиане во многих частях мира подверязыке в 20-ти крупнейших городах Ев- Рождества обернулось кровавой драмой. гаются гонениям и даже мученичеству.
ропы.
После взрыва бомбы в переполненной Но, напоминает Господь, претерпевший
В Руанде в преддверии Рождества со- церкви Св. Терезы в поселке Мадалла до конца спасется».
стоялась очередная пленарная сессия близ столицы страны Абуджи, в резульКонференции католических епископов тате которого погибло около 30 человек,
Сибирская католическая газета
этой страны. На заседании в столице го- последовали новые теракты в штате Йобе
Радио Ватикана
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«Как возвещать Евангелие сегодня?»
В обращении к сотрудникам Римской курии Папа подводит итоги уходящего года
Возлюбленные кардиналы,
досточтимые собратья в епископстве и священстве,
дорогие братья и сестры!
Всякий раз в этот день мы собираемся по особо волнующему
поводу. Святое Рождество уже почти настало, и большая семья
Римской Курии собирается вместе для любезного обмена поздравлениями и взаимными пожеланиями радостного и духовно плодотворного празднования этого торжества Бога,
Который стал плотью и обитал с нами (ср. Ин 1, 14). Для меня
это повод не только обратиться к вам со своими личными поздравлениями, но и выразить признательность — мою и всей
Церкви — каждому из вас за ваше щедрое служение; я прошу
вас передать эту благодарность всем сотрудникам нашей большой семьи. Особым образом благодарю кардинала Анджело
Содано, декана коллегии кардиналов, который выразил чувства
всех присутствующих и всех, кто работает в различных подразделениях курии и губернаторства, в том числе и тех, кто представляет Святой Престол по всему миру. Все мы стремимся к
тому, чтобы весть, которую ангелы провозгласили в ту ночь в
Вифлееме — «Слава в вышних Богу и на земле мир людям Его
благоволения» (Лк 2, 14), — отозвалась по всей земле и принесла радость и надежду.
Сейчас, когда подходит к концу год, Европа переживает экономический и финансовый кризис, который, в конечном итоге,
является выражением этического кризиса, охватившего Старый
свет. Даже притом, что такие ценности, как солидарность, помощь ближнему, забота о бедных и страждущих в целом не
подвергаются сомнению, часто не хватает мотивации, способной подвигнуть отдельных людей и социальные группы к самоотречению и жертве. Сознание и воля не всегда идут рука об
руку. Воля, защищающая личные интересы, затемняет сознание, а сознание, таким образом ослабленное, не в силах руководить волей. В этом смысле нынешний кризис ставит
несколько фундаментальных вопросов: где тот свет, который
сможет осветить наше сознание не просто общими идеями, но
конкретными требованиями? Где та сила, которая сможет возвысить нашу волю? Вот вопросы, на которые должно дать ответ
наше евангельское благовестие, новая евангелизация, чтобы
весть стала событием, и возвещение вело к жизни.
Ключевая тема этого года, как и будущих лет, по сути, такова:
как возвещать Евангелие сегодня? Каким образом сегодня возможна вера как живая и животворящая сила? Церковные события уходящего года были, в конечном счете, связаны с этой
темой. Состоялись визиты в Хорватию, в Испанию на Всемирный
день молодежи, на мою родину — в Германию, и, наконец, в Африку, в Бенин, для подписания Постсинодального документа о
справедливости, мире и примирении — документа, который
призван принести конкретные плоды в жизни поместных Церквей. Не менее памятными были и визиты в Венецию, в Сан-Марино, в Анкону – для участия в Евхаристическом конгрессе, и в
Калабрию. Наконец, в Ассизи состоялась важная встреча между
религиями и людьми, которые ищут истину и мир, — встреча,

задуманная как новый шаг паломничества к истине и миру. Создание Папского совета по содействию Новой евангелизации является одновременно подготовкой к Синоду на эту же тему,
который состоится в следующем году. Год Веры, приуроченный
к пятидесятой годовщине открытия [Второго Ватиканского] Собора, был также провозглашен в этом контексте. Каждое из этих
событий имело свои особенности. В Германии, где зародилась
Реформация, естественным образом приобрела особую важность тема экуменизма, со всеми присущими ей трудностями и
надеждами. С ней неразрывно связан вопрос, находящийся в
центре дискуссий, вопрос, возникающий снова и снова: что
такое реформа Церкви? Как она происходит? Каковы ее пути и
цели? Не только верующие, но и сторонние наблюдатели с обеспокоенностью отмечали, что люди, регулярно посещающие
церкви, становятся все старше, а их число — все меньше, что сокращается количество призваний к священству, а скептицизм и
неверие наоборот — растут. Что нам следует делать в связи с

Встреча с молодежью во время визита в Бенин, 22 ноября 2011 г.

этим? Идут бесконечные дебаты по поводу того, что должно
быть сделано, чтобы изменить эту тенденцию. И конечно сделать необходимо многое. Однако деятельность сама по себе не
в состоянии решить этот вопрос. Суть современного кризиса
Церкви в Европе — это кризис веры. Если мы не найдем ответа
на этот кризис, если вера не обретет новую жизнь, глубокую
убежденность и подлинную силу благодаря встрече с Иисусом
Христом, то все другие реформы останутся неэффективными.
В этом смысле те радость и ревность о вере, которые я увидел
в Африке, стали источником огромного воодушевления. Той
усталости веры, которая в последнее время столь распространилась среди нас, того нашего равнодушия к христианской
жизни, там нет и в помине. Посреди всех проблем, страданий
и испытаний, которые, несомненно, имеют место в Африке,
ясно чувствуется радость людей о том, что они — христиане, радость, происходящая от глубокого счастья познания Христа и
принадлежности к Его Церкви. Из этой радости рождается и
сила служить Христу посреди тягот и человеческого страдания,
сила предоставить себя Ему, не думая о собственной вы- →
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→ годе. Встреча с такой верой, столь жертвенной и одновременно полной счастья, — хорошее лекарство от той усталости
от христианства, которую мы переживаем в Европе.
Еще одним лекарством от усталости веры стал чудесный опыт
Всемирного дня молодежи в Мадриде. Это была Новая евангелизация, воплощенная в жизнь. Вновь и вновь на Всемирных

Всмирный день молодежи в Кёльне (Германия), август 2011 г.

днях молодежи мы встречаем новый, юный облик христианской
жизни, для которого, на мой взгляд, характерны пять ключевых
моментов.
1. Во-первых, это новый опыт католичности, универсальности
Церкви. Это то, что наиболее непосредственно поразило молодых людей и всех участников: мы собрались со всех континентов, и, хотя мы никогда не встречались друг с другом, мы
знакомы. Мы говорим на разных языках, у нас разный образ
жизни и разные культуры, но мы сразу же чувствуем, что мы
едины, как одна большая семья. Внешние разделения и различия оказываются вторичны. Всех нас коснулся единый Господь
Иисус Христос, в Котором нам явлены истинная человечность,
и одновременно —лик Самого Бога. Мы молимся теми же молитвами. Глубоко внутри мы запечатлены совершившейся
встречей с Иисусом Христом, которая наложила отпечаток на
структуру наших разума, воли и сердца. Наконец, общая литургия созидает своего рода «дом сердца» и объединяет нас в огромную семью. В этих условиях слова о том, что все люди —
братья и сестры, перестают быть отвлеченной идеей: это становится реальным опытом общения, из которого рождается радость. И потому мы понимаем вполне конкретным образом: как
это замечательно, несмотря на все испытания и трудности, —
принадлежать вселенской Церкви, Католической Церкви, которую дал нам Господь.
2. Отсюда рождается новый способ жить по-человечески,
жить по-христиански. Для меня одним из самых важных переживаний в те дни стала встреча с добровольцами Всемирного
дня молодежи. Около 20 тысяч молодых людей посвятили недели или даже месяцы своей жизни технической, организационной и материальной подготовке Всемирного дня
молодежи, и таким образом обеспечили успех всего этого события. Отдавая свое время, человек всегда отдает часть своей

жизни. Было видно, что эти молодые ребята переполнены огромным чувством счастья: время, которым они пожертвовали,
имело смысл. Отдав свои время и труд, они обрели время, они
обрели жизнь. И тут мне стала очевидной одна фундаментальная вещь: эти молодые люди с верой пожертвовали частью
своей жизни — не потому, что кто-то приказал им сделать это,
не для того, чтобы «заработать» место в раю; тем более не для
того, чтобы не попасть в ад. Они сделали это не потому, что хотели чего-то для себя. Они не оглядывались на себя. И тогда мне
в голову пришел образ жены Лота, которая, оглянувшись, превратилась в соляной столп. Как часто жизнь христиан определяется тем, что они в первую очередь заботятся о себе, делают
добро, но для самих себя! И как велик для всех людей соблазн
заботиться в первую очередь о себе, оглядываться только на
себя, превращаясь в результате в нечто пустое, «соляной столп».
Здесь, напротив, не было и речи о «самореализации» или желании жить для себя. Эти молодые люди делали добро — притом, что это стоило им немалых усилий и даже жертв, — просто
потому, что это хорошо — делать добро, быть для других. Все,
что нужно, это мужество, чтобы сделать шаг. Все это проистекает из нашей встречи с Иисусом Христом, встречи, которая воспламеняет в нас любовь к Богу и к другим, и избавляет нас от
того, чтобы искать лишь своего «я». Молитва, приписываемая
святому Франциску Ксаверию, говорит: «Творю добро не для
того, чтобы взамен войти на небо, и не потому, что иначе Ты
ввергнешь меня в ад. Я делаю это ради Тебя, мой Царь и мой
Господь». Подобное чувство я встретил в Африке, например,

Встреча с юными инвалидами в Центре св. Иосифа в Мадриде

среди сестер Матери Терезы, которые посвящают себя брошенным детям, больным, бедным и страждущим, не требуя ничего
для себя, но становясь поистине внутренне богатыми и свободными. Таково подлинно христианское отношение к жизни.
Столь же незабываемой стала для меня встреча с молодыми инвалидами в Центре святого Иосифа в Мадриде, где я увидел ту
же готовность предоставить себя в распоряжение других — готовность отдать себя, которая, в конечном счете, рождается из
встречи с Христом, отдавшим Себя за нас.
3. Третий элемент, который всегда естественным образом занимает центральное место во Всемирных днях молодежи и в
той духовности, которая из них возникает, — это поклонение. Я
до сих пор вспоминаю тот незабываемый момент моего ви- →
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С в я т ей ш и й О т ец
→ зита в Соединенное Королевство, когда в Гайд-парке де- объяснить? Конечно, здесь действует много факторов. Но, на
сятки тысяч людей, преимущественно молодежь, красноречи- мой взгляд, решающей является та уверенность, которую дает
вым молчанием встретили присутствие Господа в Святейшем вера: я нужен, у меня есть своя задача в истории, я принят, я
Таинстве, поклоняясь Ему. То же самое произошло еще раз, в любим. Йозеф Пипер, в своей книге о любви, показал, что ченесколько меньших масштабах, в Загребе, а затем и в Мадриде, ловек может принять самого себя, только если его принимает
после грозы, которая угрожала сорвать ночное бдение, нару- кто-то другой. Нужно присутствие другого, который говорит —
шив работу микрофонов. Да, Бог действительно вездесущ. Од- и не только на словах: хорошо, что ты есть. Только через «ты»
нако физическое присутствие воскресшего Христа — это нечто «я» может обрести самое себя. Только будучи принятым друиное, нечто новое. Воскресший приходит, чтобы быть посреди гим, оно может принять себя. Кто не любим, не может любить
нас. И тогда мы не можем не воссебя. Это чувство приходит в первую очередь
кликнуть вместе с апостолом Фомой:
через других людей. Однако всякое человече«Господь мой и Бог мой!» Поклонеское признание хрупко. В конечном счете, мы
ние — это в первую очередь акт
нуждаемся в том, чтобы быть принятыми безверы, веры как таковой. Бог переусловно. Только если Бог принимает меня, и я
стает быть просто какой-то возможубедился в этом, я знаю точно: хорошо, что я суной или невозможной гипотезой о
ществую. Это хорошо — быть человеком. Там,
происхождении вселенной. Он пригде человек утрачивает сознание того, что Бог
сутствует. И если Он присутствует, то
принимает его, любит его, там и вопрос о том,
я преклоняюсь перед ним. Тогда мой
хорошо ли быть человеком, остается без ответа.
ум, мои воля и сердце открываются
Сомнения в смысле человеческого существованавстречу Ему и благодаря Ему. Во
ния становятся все более непреодолимыми.
Христе воскресшем присутствует Бог,
Там, где берет верх сомнение в Боге, там некоторый стал человеком, который
избежно начинают сомневаться и в человеке.
пострадал за нас, потому что любит
Сегодня мы видим, как широко распространено
нас. Мы входим в эту уверенность в
это сомнение. Оно проявляется в безрадостнотом, что любовь Бога к нам — рести, во внутренней подавленности, которая чиальна, и мы становимся способны
тается на столь многих лицах. Только вера дает
любить вместе с Ним. Это и есть помне уверенность: хорошо, что я есть! Хорошо
клонение, и это есть нечто, что затем
быть человеческой личностью, даже и в трудопределяет всю мою жизнь. Только
ные времена! Вера наполняет нас внутренней
так можно и правильно совершать
радостью. Это — одно из самых чудесных пеЕвхаристию, и достойно принимать
реживаний, связанных с Всемирным Днем МоКрест Всемирных дней молодежи передан
молодежи Бразилии, где состоится следуюТело Господне.
лодежи».
щая встреча молодежи с Папой
Потребовалось бы слишком много времени,
4. Еще одним важным элементом Всемирных дней молодежи чтобы говорить о встрече в Ассизи так подробно, как того заслуявляется таинство Покаяния, которое затем все больше стано- живает значимость этого события. Давайте просто возблагодавится неотъемлемой частью жизненного опыта. В этом таинстве рим Бога за то, что мы — представители религий мира, а также
мы признаем, что постоянно нуждаемся в прощении, и что про- представители мысли, ищущей истины, — смогли встретиться в
щение означает ответственность. В человеке присутствуют за- этот день в атмосфере дружбы и взаимного уважения, любви к
ложенные в него Творцом потребность в любви и способность истине и общей ответственности за мир. Будем надеяться, что
ответить Богу своей верой. Но в результате греховной челове- из этой встречи родится новая готовность служить миру, прической истории (церковное учение говорит о первородном мирению и справедливости.
грехе) в человеке также присутствует склонность, противопоВ заключение я хотел бы от всего сердца поблагодарить всех
ложная любви, — склонность к эгоизму, к замыканию на себя, вас за то, что вы несете то служение, которое возложил на нас
на самом деле, склонность ко злу. Снова и снова моя душа ока- Господь, — быть свидетелями Его истины. Я желаю всем вам той
зывается оскверненной этой силой тяготения, тянущей меня радости, которую Бог, через воплощение Его Сына, пожелал нам
вниз. Поэтому мы нуждаемся в смирении, которое всегда сыз- даровать. Благословенного Рождества всем вам! Спасибо.
нова просит у Бога прощения, которое стремится к очищению
и пробуждает в нас противодействие, силу Творца, подымаю© Copyright 2011 - Libreria Editrice Vaticana
щую нас.
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5. Наконец, я хотел бы сказать об одной последней черте дуАрхиепархии Божией Матери в Москве
ховности Всемирных дней молодежи, о которой нельзя забывать, а именно — о радости. Откуда она приходит? Как ее
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