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11 февраля — 10-я годовщина установления четырех
католических епархий в Российской Федерации
11 февраля исполнилось 10 лет установления в
Российской Федерации четырех католических
епархий. В этот день, посвященный памяти Божией Матери Лурдской, «спеша приспособить
церковные структуры на дорогой российской
земле для лучшего распространения спасительной
истины», своей Апостольской Конституцией «Russiae intra ﬁnes» («В пределах России») Папа Иоанн
Павел II возвел Апостольскую Администратуру для
католиков латинского обряда Европейской части
России с центром в Москве в достоинство Архиепархии. Одновременно три другие Апостольские
Администратуры — Юга европейской части России
(с центром в Саратове), Западной Сибири (с центром в Новосибирске) и Восточной Сибири (с центром в Иркутске) — были возведены в достоинство
епархий.Четыре новоучрежденные епархии получили названия: Божией Матери в Москве, Святого
Климента в Саратове, Преображенской в Новосибирске и Святого Иосифа в Иркутске. Такие названия были избраны с целью выразить почтение к
уже существующим на этих территориях епархиям
Русской Православной Церкви.
→2

Кафедральные соборы
четырех российских епархий:
(сверху по часовой стрелке) в
Москве, Иркутске, Саратове
и Новосибирске

Визитация прихода
в Петрозаводске

28 января с канонической визитацией
прихода Божией Матери Неустанной Помощи в городе Петрозаводске в столицу
Карелии прибыл архиепископ Павел
Пецци. На вокзале своего архипастыря

встречали настоятель —
свящ. Евгений Гейнрихс,
OP, и свящ. Михаил Цымляков — викарий прихода.
Помолившись с прихожанами на утренней Святой
Мессе,
Владыка
осмотрел храм, особое
внимание уделив его состоянию и изменениям, произошедшим со времени его
последней визитации в 2009 году. Настоятель подробно ознакомил архиепископа
с проделанной за истекшие три года ра-

ботой и подчеркнул активное участие
прихожан в ремонте и содержании
храма. Силами викария и прихожан в
храме был осуществлён полный косметический ремонт и проделана значительная
работа по благоустройству. Владыку порадовало, что верные-католики Петрозаводска относятся к храму как к своему
дому и ощущают себя в приходе единой
духовной семьёй. Владыка также ознакомился с приходской документацией, канцелярией и бухгалтерией и выразил
удовлетворение ведением дел.
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С о бы т и я
1→ Той же Апостольской Конституцией из
четырех епархий была создана Церковная
провинция «Божией Матери в Москве», а новообразованная Архиепархия Божией Матери в Москве была возведена в достоинство
митрополичьей столицы этой провинции.
Приходской храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве был возведен
в ранг и достоинство Кафедрального собора
Архиепархии.
Согласно Кодексу Канонического Права,
«Епархия (диоцез) — это часть Народа
Божия, вверяемая пастырскому попечению
епископа в сотрудничестве с пресвитерием,
дабы она, держась своего пастыря и будучи
собрана им во Святом Духе посредством
Евангелия и Евхаристии, составила отдельную Церковь, в коей воистину пребывает и
действует единая святая Католическая и апостольская Церковь Христова» (Кан. 369). В
Благодарственная Святая Месса в Массабельском гроте в Лурде. 11 февраля 2012 года
отличие от Апостольских Администратур, которые учреждаются лишь «ввиду особых и
«Структуры Церкви, и в том числе епархии, являются в руках
крайне веских причин» (кан. 371 §2), епархия является нормальХриста орудием нашего постоянного обращения. Иначе они
ной формой организации церковной жизни.
На рассвете 11 февраля российские католические иерархи — превратились бы в мёртвое тело, которое нужно постоянно пиархиепископ Павел Пецци, епископы Иосиф Верт, Клеменс Пик- тать, лишь бы показать, что оно живое. Но жизнеспособность
кель и Кирилл Климович — отслужили благодарственную Мессу наших общин в течение этих десяти лет является лучшим докав связи с 10-летием установления четырех епархий в России. зательством того, что мы смиренно служим Христу ради обраМесса состоялась в Лурде, в Массабельском гроте, где в 1858 щения, ради того, чтобы всем нашим верующим было легче и
году Богородица явилась 14-летней девушке Бернадетте Суб- проще обращаться к Христу. Служение нашей епархии, и моё
иру. Как сказал в своей проповеди епископ Клеменс Пиккель, служение как епископа, направлены, прежде всего, на то, чтобы
избрав именно 11 февраля, день памяти Лурдских явлений, для помочь каждому из вас, дорогие братья и сёстры, подражать
установления католических епархий в России, блаженный Папа Христу, чтобы всё, что мы делаем, мы делали во славу Божию».
Иоанн Павел II навсегда связал судьбу Церкви в России с покроИнформационная служба Архиепархии Божией Матери в
вительством Божией Матери Лурдской и тайной Непорочного
Зачатия. Именно этим именем — «Я — Непорочное зачатие» Москве
— Богородица назвала себя Бернадетте.
Благодарим епископа Клеменса Пиккеля за предоставленНа следующий день, 12 февраля, архиепископ Павел Пецци
возглавил торжественную благодарственную Мессу в Кафед- ные фотографии
ральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
в Москве. Обращаясь к верубщим, владыка Павел сказал:
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Встреча архиепископа с прихожанами

1→ Несмотря на морозный день, архиепископ вместе со священниками прихода посетил
две местные достопримечательности: всемирно известную старинную деревянную шатровую церковь в посёлке Кондопога и водопад
Кивач. Владыка Павел признался, что уже давно
не видел такой величественно-красивой природы.
Воскресным утром Владыка исповедовал
всех желающих, а затем совершил торжественную Мессу, во время которой преподал таинство Миропомазания тринадцати прихожанам.
После Мессы архипастырь принял участие в
братской трапезе с прихожанами.
В понедельник, 30 января, архиепископ
Павел встретился с мэром Петрозаводска Николаем Ивановичем Левиным. В ходе встречи обсуждалась,
в
частности,
возможность
предоставления католической общине дополнительного помещения, необходимого для развития пастырскокого служения и другой
деятельности общины. Николай Левин обещал
рассмотреть такую возможность, отметив, что
Петрозаводск является городом, дружественно
настроенным к представителям различных конфессий.
В этот же день владыка Павел встретился с
архиепископом Мануилом, который вот уже
двадцать лет возглавляет Петрозаводскую и Карельскую епархию Русской Православной
Церкви. Обе встречи прошли в тёплой дружеской атмосфере.
М. Шемет, Петрозаводск

Встреча с архиепископом Петрозаводским и Карельским Мануилом

Встреча с мэром Петрозаводска Николаем Левиным
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Памяти священника Ричарда Мейсона (1934-2002)
30 января 2012 года исполнилось 10
лет со дня смерти отца Ричарда Мейсона (Рихарда Масина) – первого постоянного
настоятеля
католического
прихода в Твери после его возрождения.
Он приехал в Тверь в 1994 году, практически не говоря по-русски, однако, уже
имея пастырский опыт служения в Австралии и на постсоветском пространстве: несколько лет о. Ричард работал в
Словакии.
После его приезда, в 1996-1997 гг. был
построен новый приходской дом, где
позже была устроена часовня Непрерывного поклонения Пресвятым Дарам. Со
временем настоятелю удалось найти
средства на строительство нового кирпичного храма. К сожалению, о. Ричард
не увидел окончания строительства: 30
января 2002 г. он скончался в городской
больнице Твери после обширного инфаркта на 68-м году жизни. С согласия
родственников священник был похоронен здесь же, в Твери.
Среди многочисленных и важных дел,
которыми о. Ричарду пришлось заниматься в Твери, самым трудным и самым
важным, как он сам считал, было спасение и созидание во Христе человеческих
душ. Отец Ричард считал это своей главной миссией в Твери, и выполнял ее блестяще, несмотря на бытовые и языковые
трудности. Как он справлялся с этим,
лучше всего иллюстрируют два рассказа
людей, знавших его.
Рассказывает прихожанка Екатерина
Андреева
В 1994 году я познакомилась с первым
в моей жизни католическим священником – отцом Ричардом Мейсоном. Произошло это так. В Твери при центральной
городской библиотеке им. Герцена существует так называемый Английский клуб
– общественное объединение, целью которого является дать возможность всем
изучающим английский язык один раз в
месяц пообщаться с естественным носителем языка и таким образом улучшить
свой разговорный английский. В 1994
году именно я занималась поиском и
приглашением к нам на заседания Клуба
этих носителей английского языка. Один
из знакомых американцев сообщил мне,

что в Твери есть католическая церковь, давать о себе знать, а потом внезапно погде служит англоязычный священник. И я явиться, но о. Ричард всегда был очень
отправилась приглашать его к нам. Это и приветлив.
был отец Ричард Мейсон.
В детстве одной из моих
любимых книг был «Овод» Э.
Л. Войнич. В момент знакомства с о. Ричардом мои знания
о
католичестве
ограничивались в основном
этой книгой. Я очень опасалась, что о. Ричард откажется
выступить в нашем Английском клубе, но он сразу согласился, пришел в назначенное
время, и в качестве доклада
рассказал притчу о блудном
сыне.
Я не стала тогда прихожанкой его церкви, но мне очень
нравилось общаться с ним.
О. Ричард на аудиенции у Папы Иоанна Павла II
Время от времени я звонила
на площади св. Петра в Риме. Фото 80-х гг.
ему и поздравляла с какиминибудь праздниками. Или приводила
Как-то незаметно такое общение стало
своих американских знакомых, когда они частью моей жизни, и, когда о. Ричард
приезжали в Тверь. А о. Ричард рассказы- внезапно умер, это стало для меня потрявал о строительстве нового здания сением.
церкви и показывал помещения, которые
там постепенно появлялись. Мы общаРассказывает прихожанин Андрей
лись нечасто. Я могла довольно долго не Алексеев
Я познакомился с ним летом 1995 года.
На месте нашего красавца храма тогда
был только маленький домик священника, в котором и велись службы. В этом
домике в дореволюционное время жили
католические священники, а в советское
он был сохранен как памятник архитектуры XVIII века. Здесь я впервые и увидел
отца Ричарда. С этой встречи запомнились его радушный, проникновенный
взгляд и добрая улыбка.
Нашему священнику пришлось нелегко
в России. Когда он приехал, то очень
плохо знал русский язык, и сразу же
начал изучать его, осваивая его удивительно быстро. Вскоре с ним стало легко
общаться. Хотя легко с ним общаться
было всегда, даже во время первой
встречи, потому что общение было душевным: интонация, взгляд, радушие о
многом говорили и без слов. Я пришел в
церковь, хоть и было это по велению
Храм Преображения Господня в Твери,
строительство которого начал о. Ричард, сердца, просто, чтобы креститься. Потому
одно из самых красивых зданий города.
что это было «модно, прогрессивно, →
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→ чтобы меньше болеть». Раньше у меня было примитивное
отношение к вере. Но о. Ричард совершенно перевернул мое
представление о Боге, по настоящему обратил в христианство,
научил основам и истинному пониманию веры. Я безмерно благодарен Богу, что он привел меня к этому удивительному человеку. Каждый когда-нибудь спрашивал себя: «Зачем я живу?»
Мне кажется, что о. Ричард это знал. За время нашего знакомства, он никогда не уклонялся от цели своей жизни – направлять

и очень родным человеком. Ведь именно он венчал меня, крестил моих детей, стал всем нам отцом и наставником. Уже прошло достаточно много времени после его кончины, а мне его
по-прежнему не хватает.
Приехав в Россию, о. Ричард начал строительство храма в
нашем городе. Многие со скептицизмом относились к идее
строить большой католический храм в Твери. Но он никогда не
сомневался, что такой храм нужен людям. И вот теперь стоит,

Архиепископ Павел Пецци и настоятель тверского прихода о. Марек
Тачиковский совершают Святую Мессу памяти о. Ричарда.
12 января 2012 г. Фото Натальи Гилёвой

Прихожане у могилы о. Ричарда в Твери.
12 января 2012 г. Фото Натальи Гилёвой

людей на путь, ведущий к Богу. Я не видел, чтобы наш священник проводил время в праздности: то он на строительстве нового храма, то на службе, то на исповеди, то в молитве о грехах
наших. Он мог часами пребывать в молитве. Даже удивительно,
о чем можно столько времени говорить с Богом!
О. Ричард очень трогательно относился к богослужению,
очень искренне. Во время службы по его лицу, по напряжению
во всем теле было видно, как он старается соединиться в страданиях с Иисусом.
Поражала исповедь. Как он внимательно выслушивал каждого человека, стараясь понять каждое слово, каждое движение
души кающегося. Как искренне священник просил Бога о нашем
прощении, продолжая молиться даже после исповеди. Люди
верили ему, его молитвам, и приходили, чтобы молиться вместе
с ним Богу не только в воскресные дни. Люди шли на собрания,
все больше участвовали в молитвах Розария. Но этим не
ограничивалось общение священника с прихожанами. Ко многим членам прихода он приезжал домой, пытался понять их
проблемы, помогал всем, чем мог. Часто посещал заключенных
в тюрьмах Торжка и Вышнего Волочка.
Однажды о. Ричард спросил меня: «Что Вы знаете о Меджугорье (в Боснии-Герцеговине)?» Я ответил, что это место, где до
сих пор продолжаются явления Пресвятой Девы Марии. Священник сказал, что мне необходимо посетить это место, и чтобы
я готовился к поездке. Я же к тому времени уже несколько месяцев в то время не получал заработной платы. Отец Ричард ответил, что я не о том думаю и что готовиться надо молитвенно.
Все затраты этой поездки он взял на себя.
Я думаю, что его пребывание в России – это пример полной
отдачи себя Богу. Отец Ричард был настоящим священником,
настоящим другом для многих прихожан. Для меня он был еще

возвышаясь, на одной из центральных улиц, большой прекрасный храм. Люди приходят туда не только со всего города, но и
с области. Они идут туда молиться Богу, общаться с Всевышним.
И, подходя к храму, многие из них вспоминают о. Ричарда, без
которого не было бы этого храма в нашем городе, а кто-нибудь,
возможно, вообще так и не нашел бы свою «дорогу к Храму».
Когда-то великая русская поэтесса Анна Ахматова написала о
родной земле пронзительные строки:
«….Но ложимся в неё и становимся ею,
Оттого и зовём так свободно — своею.»
Отец Ричард не был нашим соотечественником. Он родился
и большую часть жизни прожил в других местах. Он даже не
очень хорошо говорил по-русски. И все-таки главное дело своей
жизни он сделал на нашей тверской земле: он сумел возродить
для местных католиков нормальную церковную жизнь после
многих десятилетий забвения, он сумел привести в местную католическую церковь новых людей, он сумел построить для
своих прихожан новый прекрасный храм. Он прожил в Твери
последние, может быть самые важные для него годы жизни, и
он остался у нас навсегда: он похоронен в Твери. То есть, говоря
словами Анны Ахматовой, он лег в нашу землю и поэтому теперь мог бы по праву назвать ее своей. А для своих прихожан
он всегда был и навсегда останется своим пастырем!
Екатерина Андреева
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С в я т ей ш и й О т ец
Дорогие братья и сестры,
В связи с приближением Всемирного дня социальных коммуникаций 2012 года мне хотелось бы поделиться с вами некоторыми размышлениями об одном из аспектов процесса
человеческого общения, о котором, несмотря на всю его важность, порой забывают. Речь идет о взаимосвязи между молчанием и словом, о которой сегодня следует особенно помнить:
чтобы возникали подлинный диалог и глубокая близость между
людьми, эти два элемента общения должны быть равноценными, чередоваться между собой и дополнять друг друга. Когда
слово и молчание исключают друг друга, общение затрудняется:
слова без молчания оглушают, а молчание без слов создает атмосферу холодности; когда же они взаимно дополняют друг
друга, общение обретает смысл и значение.
Молчание — неотъемлемая часть общения, без него слова
утрачивают свое содержание. В молчании мы лучше слышим и
постигаем себя; в молчании рождается и зреет мысль; в молчании мы яснее понимаем, что хотим сказать и чего ждем от дру-

требности, которых он не ощущает. Молчание — это драгоценное благо, дарованное нам, чтобы мы могли с должной проницательностью относиться к побуждениям и ответам, которые мы
получаем, именно для того, чтобы распознать действительно
важные вопросы и сосредоточиться на них. В сложном и многообразном мире коммуникации, тем не менее, проявляется интерес многих людей к важнейшим вопросам человеческого
существования: кто я? Что я могу узнать? Что я должен делать?
На что могу надеяться? Важно выслушать их, вступая в глубокий
диалог, состоящий из слов, обмена мнениями, но также из приглашения к размышлению и молчанию, которое иногда может
быть красноречивее данного наспех ответа, потому что оно дает
спрашивающему возможность войти в сокровенные глубины
своего существа и открыться тому пути ответа, который был начертан Богом в сердце человека.
Этот нескончаемый поток вопросов демонстрирует, в сущности, беспокойство человека, всегда пребывающего в поиске
истин, больших или малых, которые наполняли бы смыслом и

«Молчание и Слово:
путь евангелизации»
Послание Святейшего Отца Бенедикта XVI на 46-й
Всемирный день социальных коммуникаций
гого; в молчании мы размышляем, как выразить себя. Наше
молчание дает другому человеку возможность говорить, высказаться, а нам — выслушать его и не оставаться привязанными
лишь к своим словам или идеям. Таким образом возникает пространство взаимного внимания и становятся возможными более
полные человеческие отношения. Так, в молчании происходит
подлинное общение между влюбленными: они выражают себя
жестами, мимикой, языком тела. В молчании особенно красноречивыми становятся радость, тревога, страдание. То есть молчание как средство общения требует от нас восприимчивости и
такого умения слушать, которое зачастую выявляет истинную
глубину и характер связей. Там, где изобилует слово и информация, молчание становится необходимым для того, чтобы отличить важное от бесполезного или второстепенного. Глубокое
размышление помогает нам обнаружить связь, существующую
между событиями, которые на первый взгляд ничем не связаны
между собой, оценивать, анализировать сообщения; и это дает
возможность обмениваться взвешенными и обоснованными
мнениями, делиться своими познаниями с другими. Для этого
необходимо создать благоприятную атмосферу, своего рода
«экосистему», в которой молчание, слово, образы и звуки находились бы в равновесии.
Поток общения сегодня в большей своей части представлен
вопросами и поиском ответа на них. Поисковые системы и социальные сети являются пространством общения для многих
людей, ищущих совета, подсказки, информации, ответа. В наши
дни Интернет все больше становится местом вопросов и ответов;
более того, современный человек нередко становится жертвой
вездесущей рекламы, когда его буквально заваливают ответами
на вопросы, которые он никогда не задавал, и навязывают по-

Папа Бенедикт XVI использует IPad, чтобы открыть ватиканский
новостной портал www.news.va. 29 июня 2011 года. Фото: EPA

надеждой его существование. Человек не может довольствоваться простым и снисходительным обменом скептическими
мнениями и жизненным опытом: мы все ищем истину и разделяем это глубокое желание, тем более в наше время, когда
«люди, обмениваясь информацией, делятся собой, своим видением мира, своими надеждами, своими идеалами» (Послание
на Всемирный день социальных коммуникаций 2011 года).
Заслуживают внимания различные формы веб-сайтов, приложений и социальных сетей, которые могут помочь сегодняшнему человеку не только переживать минуты размышлений и
ставить перед собой подлинные вопросы, но и находить пространство для молчания, возможности для молитвы, медитации
или совместного чтения Слова Божия. Даже обмениваясь краткими сообщениями — часто не длиннее библейского стиха —
можно выражать глубокие мысли, если не пренебрегать развитием своей духовности. Неудивительно, что в различных религиозных традициях уединение и молчание считаются
преимущественным пространством, где человек может обрести
самого себя, а также ту Истину, которая придает смысл всему сущему. Бог библейского Откровения говорит и без слов: «Как показывает крест Христов, Бог говорит также Своим молчанием.
Молчание Бога, переживание удаленности всемогущего Отца —
решающий этап в земном пути Сына Божия, воплощенного →
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→ Слова. (…) Молчание Бога является продолжением Его предыдущих
слов. В эти моменты мрака Он говорит через тайну Своего молчания»
(Постсинодальное апостольское обращение «Verbum Domini», 30 сентября 2010, 21). В молчании креста красноречиво говорит любовь Бога,
воплотившаяся в этой высшей жертве. После смерти Христа земля пребывает в молчании, и в Великую Субботу, когда «Царь спит, а воплотившийся Бог пробуждает спящих веками» (ср. Час чтений Страстной
Субботы), вновь звучит голос Бога, полный любви к человечеству.
Если Бог говорит к человеку даже в молчании, то и человек открывает в молчании возможность говорить с Богом и о Боге. «Мы нуждаемся в том молчании, которое становится созерцанием, которое
позволяет нам войти в молчание Бога и дойти, таким образом, до
точки, где рождается Слово, — искупительное Слово» (Проповедь во
время Святой Мессы с членами Международной богословской комиссии, 6 октября 2006 года). Когда мы говорим о величии Бога, наш язык
всегда оказывается неадекватным, и мы умолкаем, открывая для себя
пространство молчаливого созерцания. Из этого созерцания рождается, во всей своей внутренней силе, актуальность миссии, насущная
потребность «возвещать о том, что мы видели и слышали», чтобы все
пребывали в общении с Богом (ср. 1 Ин 1, 3). Молчаливое созерцание
погружает нас в источник Любви, которая направляет нас навстречу нашему ближнему, чтобы почувствовать его боль и дать ему свет Христа,
Его Весть жизни, Его дар всепоглощающей и спасающей любви.
В молчаливом созерцании еще сильнее проявляется то вечное
Слово, через Которое был сотворен мир. В молчании лучше понимаешь тот замысел спасения, который Бог осуществляет через слова и
жесты на протяжении всей истории человечества. Как напоминает Второй Ватиканский собор, Божественное Откровение совершается «действиями и словами, внутренне между собою связанными, так что дела,
исполненные Богом в истории спасения, являют и подтверждают учение и всё, что знаменуется словами, а слова провозглашают дела и открывают тайну, в них содержащуюся» (Догматическая конституция
о Божественном Откровении «Dei Verbum», 2). И этот замысел спасения достигает своей вершины в Иисусе из Назарета, посреднике и
полноте всего Откровения. Он показал нам истинный Лик Бога Отца, и
Своим Крестом и Воскресением вывел нас из рабства греха и смерти к
свободе сынов Божиих. Главный вопрос о смысле человеческого существования находит в Тайне Христа ответ, способный вселить мир в мятущееся сердце человека. Именно из этой Тайны рождается миссия
Церкви, и именно эта Тайна побуждает христиан становиться вестниками надежды и спасения, свидетелями той любви, что поддерживает
достоинство человека и созидает справедливость и мир.
Учиться общению — значит учиться слушать, созерцать, а не только
говорить, и это особенно важно для тех, кто занят делом благовестия:
молчание и слово являются важными и неотъемлемыми элементами
деятельности Церкви в области средств массовой информации, через
которые она проповедует Христа в современном мире. Марии, из молчания которой «рождается Слово» (Молитва встречи молодежи в Лорето, 1-2 сентября 2007 года), я вверяю все дело евангелизации,
которое Церковь совершает с помощью средств социальной коммуникации.

Опубликовано послание
ко дню Дню призваний
Призвание – это дар Божией любви. На эту истину
обращает внимание Папа в опубликованном во
вторник 13 февраля с.г. Послании на Всемирный
день молитв о призваниях, который будет отмечаться в Католической Церкви в 4-е воскресенье
Пасхи («воскресенье Доброго Пастыря»), которое в
этом году приходится на 29 апреля. «Бог есть любовь. Он возлюбил нас прежде, чем мы начали
быть», — напоминает Бенедикт XVI. Любое призвание рождается по Божьей инициативе и есть дело
Божьей любви, а нам следует открыться этой любви.
Христианин призван любить так, как Бог нас любит,
т.е. такой любовью, которая сама себя приносит в
дар.
Любовь к Богу и ближнему, проистекающую из одного и того же источника Божественной любви, особенно интенсивно должны переживать лица,
вставшие на путь священнического призвания и посвященной Богу жизни, — утверждает Святой Отец.
Для них, а особенно для священников, служение общине имеет жизненно важное значение. Пастырское же служение призваниям обязано обеспечить
установку «вех» на пути призваний. Это – любовь к
Слову Божию, близкое общение со Священным Писанием, личная и общинная молитва, а в первую
очередь – Евхаристия. Благодаря им мы можем познать всю красоту полного предания себя Богу. В
своем Послании на День призваний Бенедикт XVI
также обращает внимание на то обстоятельство, что
жертвенной любви молодежь может обучаться в
христианских семьях. Папа цитирует своего предшественника на Престоле Св. Петра блаженного
Иоанна Павла II, отметившего в Апостольском обращении Familiaris Consortio (FM, 53), что именно
семья «является первой и самой лучшей семинарией, в которой вызревают призвания к посвященной Царству Божию жизни», что позволяет «заново
открыть красоту и значение священства и посвященной Богу жизни». Пастырям и верным предстоит
много потрудиться, чтобы в Церкви стало как можно
больше «домов и школ общения», подобных Святому Семейству из Назарета.
Источник: Радио Ватикана
Перевод: Сибирская католическая газета

Из Ватикана, 24 января 2012 г.,
в праздник св. Франциска Сальского
Источник: Радио Ватикана
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«Я очень обрадовался, когда узнал, что
моя работа будет использоваться в самом
большом католическом событии в мире, на
которое приедет Святой Отец, и что это
изображение станет символом личной
встречи с Иисусом Христом, ради которой молодежь со всего
мира приедет в Рио-де-Жанейро в 2013 году», — сказал Густаво.
Логотип выполнен в форме сердца, символизирующего
Сердце ученика. Руки Иисуса Христа Спасителя, простирающиеся за пределы сердца, олицетворяют теплые объятия Бога
и молодых людей, которые приедут на Бразилию. Они также
указывают на гостеприимность и щедрость бразильцев.
Верхняя (зеленая) часть сердца напоминает по форме гору Сахарная голова (Pão de Açúcar) — традиционный символ Рио-деЖанейро, а Крест паломника напоминает о первоначальном
названии Бразилии — Земля Святого Креста. Синий цвет нижней части логотипа, указывает на морское побережье, где расположен Рио-де-Жанейро. Зеленый и желтый цвета логотипа
повторяют цвета национального флага Бразилии.

В Рио-де-Жанейро представлен логотип
Всемирного дня молодежи 2013 года

«Участвовать в этом конкурсе меня побудила моя вера», —
сказал 25-летний Густаво Угенин, автор логотипа Всемирного
дня молодежи 2013 в Рио-де-Жанейро, презентация которого
состоялась 7 февраля в Рио.

Источник: katolik.ru

Расписание архиепископа на февраль-март 2012 года
11 февраля – благодарственная Святая Месса в Лурде по случаю 10-летия установления четырех епархий в России.

1 марта, 19.00 – Месса и встреча с молодежью в Кафедральном соборе в Москве.

12 февраля, 10.00 – благодарственная Святая Месса в Кафедральном соборе в Москве случаю 10-летия установления четырех епархий в России.

6-7 марта – участие в заседании Конференции католических
епископов России в Москве.
13-14 марта – участие в заседании Конференции католических епископов Польши.

14 февраля, 18.00 – Месса праздника свв. Кирилла и Мефодия, покровителей Европы и просветителей славян. Посвящение в чин дев.

16-19 марта – Пастырская визитация прихода Божией Матери
Лурдской в Санкт-Петербурге.

15 февраля – Пастырская встреча священников и монашествующих Центрального региона в Москве.

19 марта, 19.00 – Месса и встреча с молодежью Санкт-Петербурга в приходе Успения Божией Матери.

17-19 февраля – Пастырская визитация прихода св. Адальберта в Калининграде

20 марта – Пастырская встреча священников и монашествующих Северо-Западного региона Архиепархии в Санкт-Петербурге.

20 февраля – Пастырская встреча священников и монашествующих Западного региона в Калининграде.
22 февраля – Месса Пепельной среды в Кафедральном соборе.
23 февраля – Месса в честь годовщины смерти о. Луиджи
Джуссани, основателя движения «Общение и освобождения», и признания движения Святым Престолом.
26 февраля – Месса 1-го Воскресенья Великого Поста в Кафедральном соборе.
27 февраля – 1 марта – участие в Духовных упражнениях для
священников Архиепархии.
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Распространяется в формате pdf
Подготовлен Информационной службой Архиепархии Божией Матери
в Москве: свящ. Кирилл Горбунов, Олег Муратов

21 марта – участие в заседании Христианского межконфессионального консультативного комитета стран СНГ и Балтии
в Санкт-Петербурге.
24 марта – Богослужение Крестного пути с молодежью в
Санкт-Петербурге.
25 марта – Месса 5-го Воскресенья Великого Поста в Кафедральном соборе.
31 марта, 16.00 – богослужение Крестного пути с молодежью
в Москве.
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