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Визитация прихода Святого Адальберта
в Калининграде
С 17 по 20 февраля 2012 года состоялась пастырская визитация прихода Святого Адальберта в Калининграде
архиепископом Павлом Пецци – Митрополитом архиепархии Божией Матери в
Москве.
Его высокопреосвященство уже неоднократно бывал в Калининграде, а в
приходе Святого Адальберта сразу же
после назначения на кафедру архиепархии Божией Матери в Москве служил
свою первую Пасху как ординарий. В последний раз архиепископ посетил Калининградскую область, когда визитировал
приходы северо-восточной части региона.
Посредством пастырской визитации
епископ осуществляет общий контроль
над деятельностью прихода. Следуя процедуре визитации, архиепископ ознако-

Доклад, прочитанный монс. Сергеем
Тимашовым, Генеральным викарием Архиепархии Божией Матери в Москве, на
Пастырских встречах священников и монашествующих Архиепархии в феврале
2012 года.

мился с приходскими книгами и провел
встречу со служителями прихода.
Но главная задача визитации – это
встреча со своей паствой как единым и
неделимым телом Христовым. Поэтому
во время своего визита в Калининграде
архиепископ Павел Пецци более всего исполнял свои пастырские обязанности, поскольку как епископ и пастырь в первую
очередь заботится об укреплении единства верующих и сам укрепляется в этом
единстве.
В ходе пастырской визитации архиепископ встретился с католической молодежью, посмотрел театрализованное
представление, которое к его приезду
подготовили дети, провел встречи с приходским советом.
19 февраля архиепископ возглавил торжественное Богослужение, во время ко-

торого произнес проповедь, посвященную Церкви Христовой и ее единству.
«Церковь, единство Церкви, общение
Церкви – это самое дорогое сокровище,
которое у нас есть. Поэтому я ничем → 2

Экономическо-канонические аспекты
приходской и епархиальной общин

Данное сообщение стремится показать, как на каноническом
уровне выражают себя узы церковного общения, действующие
внутри прихода и связывающие приход с епархией, и почему в
этом общении существенную роль играет материально-финансовая составляющая пастырской деятельности.
1. Имущество Церкви – признак общины
Наличие у Церкви временных благ, принадлежащих «этому»
преходящему веку, соответствует самой сущности Церкви, являющейся тайной общения, рождаемого любовью Отца, и
Сына, и Святого Духа. Эта тайна церковного общения воплощается в общинах людей, и не может не вовлекать в себя и имущественные аспекты существования любого человеческого
сообщества. Церковь живет во времени и пространстве, поскольку Сам Христос установил ее как реальность божествен-

ную и человеческую, т.е. как зримый и общественный организм.
Церковь является странницей к небесному отечеству, несущей
в своих структурах образ этого бренного мира, и поскольку земные реалии тесно связаны со сверхъестественными, Церковь в
осуществлении своей миссии использует временные блага.
II Ватиканский Собор говорит о целях владения церковном
имуществом: «Что касается церковного имущества в узком
смысле, то священники должны управлять им согласно его природе и по церковным законам, по возможности – с помощью
сведующих мирян, и всегда предназначать его для целей, преследование которых позволяет Церкви обладать преходящими
благами, то есть для устройства богопочитания, для обеспечения достойного содержания духовенства, а также для поддержки дел апостольства и милосердия, прежде всего в пользу
→4
нуждающихся» (РО 17).
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С о бы т и я
1→ не дорожу больше, чем общением»,
— отметил архиепископ. В единстве
Церкви верующие призваны возвещать
Славу Божию. «Возвещать Славу Божию
значит думать, действовать, искренне
прося о том, чтобы нам соединиться,
сжиться со взглядом Бога на все. Когда
Бог становится горизонтом наших мыслей, нашего делания, тогда мы живем по
Закону Божиему».
Лейтмотивом воскресной проповеди
архиепископа стала любовь к ближнему.
На примере Евангелия, на примере исцеления Христом расслабленного архиепископ показал, что люди должны заботиться
друг о друге как Иисус заботится о человеке. Только в единстве мы можем идти
вперед и строить тело Церкви.
С особым вниманием восприняли верующие слова архиепископа о вере и
единстве. Прихожане прихода различны
не только по своему возрасту, но и по национально-культурной принадлежности:
русские, поляки, литовцы, представители
других национальностей. Поэтому для
них очень важно было напоминание и о
единстве приходской общины.
После торжественного богослужения
архиепископ встретился с прихожанами
и ответил на их вопросы о своем служении, о жизни Церкви и прихода, о мо-

литве. Состоялось интересное и неформальное общение с владыкой, продолжившееся и после официальной части
встречи.
Во время визитации архиепископ вместе с настоятелем прихода также навестил дома нескольких прихожан.
Настоятель прихода монс. Ежи Стецкевич
и прихожане рассказали архиепископу о
заботе прихода о благополучии прихожан, о просветительской и благотвори-

тельной работе, а также о подготовке к
очередной годовщине святого Адальберта — покровителя Калининградской
области, чье имя носит приход.
Приход святого Адальберта, Вадим Газизов

Поздравление католических епископов России
В. В. Путину в связи с избранием на пост президента
Его Высокопревосходительству
Председателю Правительства Российской Федерации
ПУТИНУ В.В.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Католические епископы России – участники 35-го пленарного заседания Конференции католических епископов России,
проходящего 6-7 марта с.г. в Москве, – поздравляют Вас с избранием на пост Президента Российской Федерации.
Граждане Российской Федерации возложили на Вас ответственное и благородное задание – быть Президентом страны
с огромным потенциалом, заботиться о ее авторитете на международной арене, о благосостоянии народа, укреплять мир,
согласие и социальную справедливость, способствовать развитию гражданского общества.
Будем молиться, чтобы Вы достойно справились с возложенными на Вас задачами и оправдали доверие избирателей.
Мы удовлетворены состоянием государственно-церковных

отношений в Российской Федерации и надеемся, что и в дальнейшем они будут развиваться стабильно и динамично. Заверяем Вас в том, что католическая община в России готова
вносить свой посильный вклад в развитие нашего общества,
укрепление в нем духовно-нравственных ценностей, в установление мира и согласия, в социальное служение, в борьбу
с социальными пороками.
Желаем Вам обилия Божьего благословения в нелегком
труде служения нашему Богохранимому Отечеству.
От имени католических епископов России
Архиепископ Митрополит Павел Пецци
Ординарий Архиепархии Божией Матери в Москве
Председатель Конференции католических епископов
России
Москва, 6 марта 2012 г.
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Посвящённая Богу жизнь в России: взгляд изнутри
С 14 по 17 февраля в пос. Октябрьский под Москвой состоялась первая
Всероссийская встреча монашествующих – местных призваний из России и
СНГ на тему: «Посвящённая Богу жизнь
в России: взгляд изнутри». Мы размышляли над Евангельскими словами: «…И
иное (семя) упало на добрую землю, и
дало плод, который взошел и вырос…»
(Мк 4, 8).
Во встрече приняли участие более 30
братьев и сестер из разных монашеских
орденов, конгрегаций и институтов посвящённой Богу жизни, приехавших из разных регионов России, от Калининграда до
Дальнего Востока, а также из Казахстана.
Целью этой встречи было знакомство и
обмен опытом монашеской жизни между
теми, чье призвание можно назвать плодом трудов братьев и сестер на ниве возрождающейся Церкви в России и других
странах бывшего СССР.
В течение этих дней мы прослушали доклады: психолога из Санкт-Петербурга
С. А. Черняевой «Психологический портрет «российского монашествующего» и
его среды»; члена Редакционно-Издательского Совета Российской Католической Энциклопедии и преподавателя
философии из Москвы И. В. Лупандина
(OРs) «Католическое монашество в России: история и современность»; преподавателя Санкт-Петербургской Католической
Высшей Духовной Семинарии и члена
Центрального Совета Европейского Союза
Президентов Конференций настоятелей
монашествующих о. Мариано Седано
(CMF) «Посвященная Богу жизнь в свете
современных документов Учительства

Церкви». С нами встретился Апостольский
Нунций в Российской Федерации архиепископ Иван Юркович.
В течение этих дней мы обсудили особенности российского менталитета, наш
опыт жизни в общине, специфику осуществления присущей Орденам и конгрегациям харизмы в реалиях Католической
Церкви в России, вопросы взаимоотношений Церковной иерархии и монашествующих, а также проблемы авторитета и
зрелости личности. Участники встречи с
интересом работали в группах, где обсудили документы Церкви, касающиеся посвящённой Богу жизни: «Служение
авторитета и послушание», «Пастырские
критерии отношений между епископами
и монашествующими в Церкви», «Брат-

ская жизнь в общине». Кроме официальных заседаний, много времени было посвящено дружескому общению и
обсуждению насущных проблем российского католического монашества. Встреча
прошла в теплой, дружеской атмосфере,
общении и совместной молитве. Она
была очень плодотворной, помогла нам
ближе познакомиться, затронуть волнующие вопросы и поделиться своим опытом
жизни и служения в России.
К сожалению, далеко не все приглашённые смогли приехать. Мы надеемся, что
в следующий раз соберётся гораздо
больше участников.
Участники встречи

Участники встречи с Апостольским Нцнцием в Российской Федерации
архиепископом Иваном Юрковичем
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Жи знь Цер кви
«Экономическо-канонические аспекты приходской и епархиальной общин». Продолжение. Начало на 1-й странице.
Необходимость и право Церкви обладать преходящими благами служит единственной цели: исполнению в этом преходящем мире задания Господа во всей его полноте. Не можем не
вспомнить, что, в самом начале зримого существования Церкви,
Деяния Апостолов, описывая первую христианскую общину
Иерусалима и говоря о единстве христиан в ней, обращают особое внимание и на общность материальных благ. Например: «У
множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и
никто ничего из имения своего не называл своим, но всё у них
было общее» (Деян 4, 33).
Таким образом, само понятие церковного имущества, как
проявления общения, предполагает обмен и разделение благ,
выражающих наличие единого церковного общения, включающего в себя все отдельные церковные структуры. LG обращает
особое внимание на то, что узы тесного общения между разными частями Церкви, проистекающие из единства Народа
Божия, распространяются на духовные богатства, апостольских
тружеников и материальную помощь. (LG 13). В других текстах
Собора говорится также об участии епископов в заботе о всей
Церкви, а значит и об экономических нуждах других епархий, а
также об общении в имуществе внутри каждой епархии.
Думаю, нет нужды подробно напоминать об усилиях Апостола
Народов по сбору именно материальных средств для Церкви
в Иерусалиме или о нашем собственном опыте поместной
Церкви, с самого начала существующей только благодаря щедрому участию со стороны других Церквей в общении всех трех
видов – духовному (получение таинств), апостольскому (многочисленные священнослужители и монашествующие, без которых невозможно себе представить нашу Церковь) и
материальному.
Это общение в материальных средствах осуществляется в
единой Церкви через множество юридических церковных лиц,
в каждом из которых есть собственный ответственный управляющий имуществом. Если говорить о приходе и епархии, то
соответственно – приходской настоятель и епископ. Однако сам
способ управления и владения церковным имуществом существенно отличается от мирского и государственного восприятия
с четким делением имущества по конкретному собственнику.
В силу уз общения, связывающих воедино всю Церковь, Римский Первосвященник осуществляет высшее начало во владении церковным имуществом, является верховным
администратором и распорядителем всего церковного имущества. Обмен имуществом и общение в материальных благах являются не только возможностью и благим пожеланием, но
становится именно обязанностью и конкретным выражением
уз церковного общения. Отдельные собственники церковного
имущества обладают им для достижения своих специфических
церковных целей. В силу же уз церковного общения каждый
собственник призван не только передавать то, что превышает
его потребности в достижении собственных целей другим общинам, но иногда делиться даже и частью необходимого.
2. Имущество, получаемое от верных
Уже цитированный текст из Деяний продолжает: «Не было
между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели
землями или домами, продавая их, приносили цену продан-

ного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем
кто имел нужду». (Деян 4, 34-35). До сих пор, именно пожертвования верных составляют основной источник приобретения
и умножения церковного имущества, даже в тех странах, где в
течение веков Церковь накопила и сохранила в разных исторических катаклизмах немалое недвижимое имущество и художественные ценности, не говоря уже о молодых Церквях, или
не столь молодых, как наша, но у которых эта собственность
была изъята. Именно пожертвования составляют основную

Сбор пожертвований во время Святой Мессы. Фото Натальи Гилёвой

часть того имущества, которым Церкви способны делиться друг
с другом – будь это в форме прямого сбора пожертвований в
родных епархиях настоятеля, будь это сбор пожертвований
централизованно организуемый нашими известными благотворителями.
В этом отношении действует, с одной стороны церковная заповедь: приходить на помощь своей Церкви в ее нуждах, а с
другой стороны – право Церкви требовать у верных то, что ей
необходимо. Более того это право требовать подкрепляется
обязанностью епископа, а значит, и действующих от его имени
священников, напоминать верным об их обязанности материального участия в жизни Церкви. Можно напомнить, что хотя
размер участия (например, известная ветхозаветная десятина)
не установлен каким-то общецерковным законом, само материальное участие верных в нуждах своей Церкви является обязательным и составляет один из видимых признаков
пребывания в реальном церковном общении.
С пастырской точки зрения, как мне кажется, представляет
определенную трудность соблюсти золотую середину, между
стремлением показать безвозмездность Божия дара и постоянным требованием жертвовать на Церковь. С одной стороны
безвозмездность всех священнодействий является знаком того,
что благодать невозможно купить, что та благодать Божия, которая проявляется как в самом факте возрождения церковной
жизни, так и во всех таинствах и требах подается именно как
дар. С другой стороны, настойчивое напоминание об обязанности помогать Церкви в связи с каждым священнодействием
(ККП предусматривает возможность определить размеры пожертвований по случаю преподания таинств и треб) зачастую
воспринимается именно как установление «прейскуранта» или, говоря современными словами, «прайс-листа на благодать». Знаем, что это часто служит аргументом против РПЦ. →
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→ Но если разговор сосредоточен только на этих двух крайностях, то они обе сходятся скорее в формировании восприятия
прихода просто как пункта религиозно-духовного обслуживания – бесплатного или платного. Невозможно реальное вовлечение самих прихожан в жизнь прихода без знания
прихожанами конкретных, в том числе и материальных нужд
прихода и без разговора о подлинном смысле любого денежного пожертвования, не как платы, а как выражения участия в
Теле Христа, позволяющего становится со-участниками Жертвы
Главы этого Тела.
3. Приход
Посмотрим теперь, как сказанное о сути церковного имущества, источниках его приобретения и особенностях управления,
выражает себя на уровне прихода и епархии.
Слово «Приход» – является русским смысловым переводом
греч. Paroikia и этимологически означает находящихся на чужбине, странников, но и обитающих вблизи. Восходит к осознанию условий земной жизни христианина и Церкви, как
странствия, паломничества в истинное отечество, ККП определяет приход как общину верных, учрежденную в епархии,
имеющую собственного пастыря в лице настоятеля, который
осуществляет пастырское попечение под руководством епископа. Можно сразу же отметить, что приход определен не как
определенное место (храм) пастырского окормления (как мы
сказали «пункт религиозного обслуживания»), но именно как
община. Община верных, или как говорит II Ватиканский Собор
«семья Божия, собираемая пресвитером как братство, воодушевляемое единством» (ср. LG 28 и PO 6), является живым церковным организмом, несущим в себе структуру и образ всей
Церкви. Таким образом, приходская община является первой и
незаменимой формой зримой общины Церкви (ср. SC 42). Приход подает наглядный пример апостольства в общине, собирая
воедино всё имеющееся в нем разнообразие людей и включая
его во вселенскую совокупность Церкви (АА 10).
Как указывал блаженный Папа Иоанн Павел II, приход не является просто структурой, территорией или зданием, но прежде
всего это община, которая рождается Словом, имеет своим
центром и вершиной Евхаристию и вдохновляется любовью.
Это не сообщество людей, исполняющих определенные социальные функции, но именно община верующих, которые силой
веры, которую они разделяют друг с другом, восходят к источнику своего единства – Слову Божию, провозглашенному и принятому в праздновании божественных тайн (ср. Иоанн Павел II,
Incontro con il clero e con i collaboratori pastorali, Utrecht,
12.05.1985) Хотя территориальный принцип разграничения приходов остается основным, можно отметить, что в условиях современной мобильности он служит, прежде всего, для
священников, которые должны обеспечить всем доступность
своего служения. В то же время важно, чтобы приход не оказывался слишком закрытым и элитарным. Именно в приходе, являющемся общиной всех, независимо от пола, возраста,
социального положения, благосостояния, культурного и образовательного уровня, национальности, становится зримой Церковь, как матерь для всех, стремящаяся приблизить даже
далеких (ср. Иоанн Павел II, Discorso Ai Vescovi della Lombardia
in visita «ad limina Apostolorum», 18.12.1986).

При этом приход не может потерять связь со своей Епархией.
Епархия, как отдельная или поместная Церковь Христова – Единая, Святая, Вселенская и Апостольская – присутствует и действует, в первую очередь, через приходскую общину. Связь
прихода с епархией ясно указывает II Ватиканский Собор: «Поскольку в своей Церкви Епископ не может всегда и всюду возглавлять свою паству, по необходимости он должен основывать
группы верных, среди которых первое место занимают приходы, учрежденные в различных местах под началом пастыря,
замещающего Епископа» (SC 42), Таким образом, приход является ячейкой епархии, в которой Епископ осуществляет свое
присутствие через настоятеля.
4. Настоятель
Основываясь на указаниях декрета CD, ККП дает определение
должности настоятеля: «Приходской настоятель есть собственный пастырь порученного ему прихода, осуществляющий пастырское попечение о вверенной ему общине под
руководством диоцезного епископа, чьё служение Христу он
призван разделить, дабы нести во благо этой общины учительское, святительское и правительное служение в сотрудничестве
с другими священниками и диаконами и при деятельном участии верных мирян, по нормам права». Заметим, что настоятель
это, прежде всего, пастырь, находящийся в отношениях со Христом, с епископом и с общиной. При этом задачей настоятеля
является участие в тройном служении Христа, являясь сотрудником епископа и под его руководством. В то же время служение настоятеля не является одиночным, канон указывает и
обязательный способ осуществления этого служения: настоятель призван осуществлять свою пастырскую заботу в духе сотрудничества и совместной ответственности со священниками,
диаконами и мирянами. Само определение отмечает общинное измерение служения настоятеля.
Этот же способ осуществления служения настоятеля прихода
– при участии мирян позволяет созидать приход как общину, в
которой участие и совместная ответственность всех христиан в
различии их харизм и служений позволяет ей быть зримым присутствием Церкви как знака и орудия единства. Совместная ответственность за Церковь не является неким разрешением
церковной власти, но относится к самой сущности Церкви в ее
видимом устройстве.
5. Экономический совет
ККП предусматривает, в этой связи, существование двух органов участия мирян в делах прихода – пастырский совет и экономический совет. Существование пастырского совета в
приходе по универсальному праву не является обязательным.
Критерием является суждение епархиального епископа. В
наших условиях Архиепископ уже выразил в письме свое мнение о пользе и необходимости самой формы совета, однако
обязательность его создания не установлена генеральным декретом.
Другой орган – совет по экономическим вопросам, или проще
– экономический совет, является обязательным для каждого
прихода по универсальному праву Католической Церкви. Само
существование такого совета является конкретным применением указаний II Ватиканского Собора, который, с одной стороны указывает на использование опытности мирян для →
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→ более успешного управления имуществом Церкви как на ние для определенной цели, впоследствии использовать его
один из видов апостольства мирян (АА 10), а с другой стороны, по-другому. Здесь еще раз вспомним об обязанности отчитыпредписывает пресвитерам управлять имуществом Церкви, по ваться перед жертвователями. И разумеется, под контролем и
возможности, с помощью сведущих в этом мирян (РО 17). властью ординария находятся и пожертвования, связанные с
Члены экономического совета должны
намерениями Мессы (стипендии
быть не просто специалистами в управили интенции), и определение
лении имуществом, но добропорядочпредназначения пожертвований,
ными
и
любящими
Церковь
приносимых в связи с другими тамирянами, понимающими, что Церинствами и требами.
ковь не является просто «фирмой»,
Единство епархии выражается
ООО или АО (открытым или закрыи в том, что именно Епископ явтым), заботящимся об увеличении приляется ответственным за управбыли,
но
является
общиной,
ление церковным имуществом
использующей свои временные имуво всех подчиненных ему прихощественные средства исключительно в
дах. Для обеспечения этой ответнеобходимых церковных целях, котоственности
на
Епископа
рые мы уже перечислили. Члены эковозложена обязанность надзора
номического совета должны также
и издания норм по управлению
понимать те узы церковного общения,
имуществом. В этих вопросах
которое связывает приход со всей Церепископ, в свою очередь, должен
ковью.
пользоваться советом и помоСовет ни в коем случае не должен
щью Коллегии консультантов и
управлять имуществом прихода, поЭкономического совета.
скольку единственным законным
Первым из канонически предФото Натальи Гилёвой
представителем и управляющим имуусмотренных взаимодействий
ществом является настоятель, но должен помогать и сотрудни- между епископом и приходами является согласование бюджечать с настоятелем, прежде всего в составлении бюджета и тов и представление отчетов, позволяющее яснее видеть соототчета по бюджету, выражении своего мнения по особенно ношение реальных потребностей, возможностей и уже
важным актам управления, следить за сохранностью имущества существующих источников дополнительной помощи. Кроме
прихода.
того, обязанность отчета перед епископом о финансовом соЕще одним важным элементом включения всей приходской стоянии прихода не допускает никаких исключений в ККП и явобщины в заботу о состоянии дел в приходе является исполне- ляется одним из проявлений того, что речь идет именно о
ние обязанности отчета, который настоятель прихода должен церковном имуществе, а не о частной собственности какогодать верным об использовании их пожертвований. В букваль- либо юридического или физического лица. Т.е., о собственноном смысле это означает, что сумма обычных воскресных по- сти, в конечном счете, всего лишь доверенной конкретному
жертвований и любых других пожертвований, собранных в приходу и его настоятелю со стороны Церкви Христовой. Ососамом приходе, не может оставаться неизвестной прихожанам, бую роль надзор, а значит и дополнительная гарантия обоснотакже как и то, на какие нужды прихода она использована и на- ванности действий настоятеля, приобретает в вопросах,
сколько покрывает эти нужды.
относящихся к чрезвычайному управлению приходским имуществом – т.е. тех действий, которые либо существенно изме6. Взаимодействие имущества (приход – епархия)
няют имущественное состояние прихода, либо из них могут
Совместное использование и перераспределение материаль- возникнуть долговременные обязательства по отношению к
ных благ приобретает особое значение на уровне епархии, по- другим лицам, либо просто крупные затраты. Перечень этих
скольку ясно выражает, что именно епархия, а не приход действий содержится в недавнем генеральном декрете. Это
является единой поместной Церковью. Эта не самодостаточ- участие епископа в экономической деятельности прихода выность прихода по отношению к епархии выражается канониче- звано особым характером церковной собственности и выраски в контроле епископа и над приобретением имущества, и жает узы единства и церковного общения, связывающие
над управлением имуществом, и над его отчуждением.
каждый приход со своей епархией.
Так для сбора пожертвований на благочестивые цели частными лицами требуется письменное согласие ординария, в то
свящ. Сергей Тимашов
же время, сам епископ может как наложить подать на подчиненные ему приходы, так и объявить сбор пожертвований в
пользу приходских, епархиальных или общецерковных начинаний. Кроме того, пожертвования, отягощенные определенными
обязательствами, могут приниматься приходом только с разрешения ординария. При этом невозможно забыть моральный и
канонический принцип «Воля жертвователя должна соблюдаться», согласно которому невозможно, приняв пожертвова-
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Дорогие братья и сестры,
cегодняшней катехитической беседой
я хотел бы начать разговор о молитве в
Деяниях апостолов и посланиях апостола Павла. Как известно, св. Лука оставил нам не только одно из четырех
Евангелий, посвященных земной жизни
Иисуса, но также и первую книгу по истории Церкви — Деяния Апостолов. В
обеих этих книгах одной из постоянных
тем является молитва: молитва Иисуса и
Марии, молитва учеников, молитва женщин и христианской общины.

вые шаги Церкви; и в обоих случаях
царит атмосфера внимания и сосредоточенности. Поэтому сегодня я остановлюсь на этом молитвенном присутствии
Девы среди учеников, которым предстоит стать начатком первой Церкви.
На протяжении всего общественного
служения Иисуса Мария безмолвно следовала за своим Сыном, вплоть до подножия Креста, и теперь, в тихой молитве,
она сопровождает Церковь. Во время
Благовещения в Назарете Мария приветствовала Ангела Божия, она внимала его

«Мария учит нас обращаться к Богу не
только по необходимости и не только
ради самих себя»
Беседа Бенедикта XVI на общей аудиенции 14 марта 2012 года
Начало пути Церкви отмечено
действием Святого Духа, благодаря которому апостолы становятся
свидетелями
Христа
Воскресшего вплоть до пролития
крови, а Слово Божие начинает
быстро распространяться на Восток и Запад. Однако еще до начала
провозглашения Евангелия Лука
описывает сцену Вознесения Воскресшего (ср. Деян 1, 6-9). Здесь
Господь дает ученикам программу
их будущей жизни, посвященной
евангелизации. Он говорит: «Вы
примете силу, когда сойдет на вас
Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей
Иудее и Самарии и даже до края
земли» (Деян 1, 8). Апостолы, которых в результате предательства
Иуды Искариота осталось одиннадцать, собрались в Иерусалиме,
чтобы молиться и в молитве ожи- Сошествие Святого Духа. Витраж церкви св. Алоизия
дать Дар, обещанный Воскресв Сомерс-таун, Лондон, Англия. 1968
шим Христом, — Святого Духа.
Именно в этом контексте ожидания словам, приняла их, и отвечала на замымежду Вознесением и Пятидесятницей сел Божией совершенным послушасв. Лука в последний раз упоминает нием: «Се, раба Господня. Да будет мне
Марию, Матерь Иисуса, и Его братьев по слову Твоему» (Лк 1, 38). Благодаря
(ст. 14). Он уже посвятил Марии начало этой внутренней готовности слушать
своего Евангелия, повествующего о Бла- Мария способна понять происходящее с
говещении, Рождестве и детстве Сына ней, и смиренно признать, что в ее
Божия, ставшего человеком. Как через жизни действует сам Господь.
Марию начинается земная жизнь
Придя к своей двоюродной сестре
Иисуса, так с Марией происходят и пер- Елизавете, она возносит молитву хвалы

и радости, прославления божественной
благодати, которая наполнила ее сердце
и ее жизнь, сделав ее Матерью Господа
(ср. Лк 1, 46-55). Песнь Magnificat выражает хвалу, благодарение и радость
Марии не только за то, что Бог соделал в
ней самой, но и за то, что Он совершил
и совершает в истории. Св. Амвросий, в
известном комментарии к Magnificat,
призывает и нас иметь тот же дух молитвы, говоря: «Да будет в нас душа
Марии, чтобы нам прославлять Господа,
и да будет в нас дух Марии, чтобы радоваться о Нем» (Expositio Evangelii secundum Lucam 2, 26: 15 PL, 1561).
И вот теперь Мария присутствует в
Иерусалимской горнице, где собрались
ученики Иисуса (ср. Деян 1, 13), в атмосфере слушания и молитвы, прежде чем
двери дома распахнулись, и ученики начали возвещать Воскресшего Господа
всем народам, уча их соблюдать все, что
заповедовал Господь (ср. Мф 28, 19-20).
Все этапы пути Марии — от Назарета до
Иерусалима, через Крест, где ее Сын поручил ее апостолу Иоанну — отмечены
ее способностью пребывать в атмосфере
сосредоточенности, благодаря чему она
могла размышлять обо всех событиях в
тишине своего сердца перед Богом (ср.
Лк 2, 19-51) и таким образом узнавать
волю Божию и принимать ее.
Присутствие Матери Божией с Одиннадцатью после Вознесения — это не
просто исторический эпизод, имеющий
отношение к прошлому. Напротив, он
приобретает глубокий смысл, потому что
в молитве она разделяет с ними самое
дорогое: живую память об Иисусе. И одновременно она разделяет с ними их
миссию: сохранить память об Иисусе и
таким образом — сохранить Его присутствие.
Последнее в двух сочинениях св. Луки
упоминание о Марии приходится на субботу — день покоя Бога после сотворения, день молчания после смерти
Иисуса Христа и ожидания Его воскресения. Именно к этому эпизоду восходит
традиция почитания Марии в субботу.
Между Вознесением Воскресшего и первой христианской Пятидесятницей апостолы и Церковь вместе с Марией
ожидают дар Святого Духа, без которого
нельзя стать свидетелем. Она, уже получившая его, чтобы дать жизнь Воплощенному Слову, вместе со всей
→
Церковью ожидает получения этого
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С в я т ей ш и й О т ец
→ дара, потому что через него «Христос
изображается» в сердце каждого верующего (ср. Гал 4, 19).
Как нет Церкви без Пятидесятницы,
так нет и Пятидесятницы без Матери
Иисуса, ибо она уникальным образом
пережила то, что Церковь переживает
каждый день через действие Святого
Духа. Св. Хроматий Аквилейский так
комментирует событие, описанное в
Деяниях Апостолов: «Церковь соедини-

жественно открыть тайну спасения
людей не прежде излияния обещанного
Христом Духа, мы видим, что все Апостолы до дня Пятидесятницы “единодушно пребывали в молитве и молении,
с некоторыми женами и Мариею, Матерью Иисуса, и с братьями Его” (Деян 1,
14). Мы также видим Марию, призывающую Своими молитвами дар Духа, Который уже осенил Ее в Благовещении» (n.
59). Мария пребывает в Церкви, где она

Ян Юст ван Калькар, Сошествие Святого Духа на Марию и апостолов.
Алтарь церкви св. Николая в Калькаре, 1508-09

лась в горнице вместе с Марией, Матерью Иисуса, и Его братьями. Посему
невозможно говорить о Церкви, не говоря о Марии, Матери Божией... Церковь Христова присутствует там, где
проповедуется Воплощение Христа от
Девы, и где благовествуют апостолы,
братья Господни, — там слышно Евангелие» (Проповедь 30, 1: 164 SC, 135).
Второй Ватиканский Собор пожелал
особо подчеркнуть эту связь, зримым
образом явленную в совместной молитве Марии и апостолов в ожидании
Святого Духа. В Догматической Конституции о Церкви Lumen Gentium говорится:
«Поскольку Богу было благоугодно тор-

сти и не только ради самих себя, но единодушно, настойчиво и верно, «единым
сердцем и душой» (ср. Деян 4, 32 ).
Дорогие друзья, жизнь человека проходит через различные этапы, часто
сложные и трудные, требующие от нас
непростого выбора, самоотречения и
жертв. Матерь Иисуса по воле Божией
участвовала в решающих моментах истории спасения, и всегда знала, как ответить Богу с полной готовностью. Таким
был плод ее глубочайшей связи с Богом,
созревшей через упорную и полную доверия молитву. Между Страстной Пятницей и Воскресением ее заботе был
поручен Возлюбленный ученик, а вместе
с ним и вся община учеников (ср. Ин 19,
26). Между Вознесением и Пятидесятницей она пребывала в молитве с Церковью и в Церкви (ср. Деян 1, 14). Матерь
Божия и Матерь Церкви, Мария исполняет свое материнство до конца истории. Вверим же ей каждый этап нашей
личной и церковной жизни — и не в последнюю очередь, наш окончательный
исход. Мария учит нас необходимости
молитвы, и показывает нам, что только
благодаря постоянному, близкому, любовному общению с ее Сыном мы
можем с мужеством оставить «наш
дом», чтобы, достигая концов земли, повсюду возвещать Господа Иисуса, Спасителя мира. Благодарю вас.
Перевод: Информационная служба
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«прославляется как наипревосходнейший и совершенно особый член Церкви,
как ее прообраз и замечательнейший
пример в вере и любви» (там же, n. 53).
Почитая Матерь Иисуса, Церковь
учится у нее быть общиной, которая молится: эта одна из отличительных черт
описания первой христианской общины
в Деяниях Апостолов (ср. 2, 42). Наша
молитва часто продиктована сложной
ситуацией, личными проблемами, которые побуждают нас обращаться к Господу за просвещением, утешением и
помощью. Мария же приглашает нас
расширить горизонты молитвы, обращаться к Богу не только по необходимо-
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