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«Возвещать Христа современному человеку.
К 50-й годовщине открытия II Ватиканского Собора»
Доклад архиепископа Павла Пецци на открытии академического года в Католической высшей
духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге
Каковы главные вызовы, стоящие сегодня
перед Церковью? Я вижу эти вызовы, прежде
всего, в значении Церкви: нужна ли Церковь
современному обществу, которое стремится
изгнать её из реальной жизни людей? Что значит религиозная свобода в мире, где доминируют
релятивизм
и
фальшивая
толерантность? В чем ценность человеческой
жизни: в том, чем человек обладает, или в
том, в чём человек, как он думает, состоит,
или же в его призвании?
11 октября, в пятидесятую годовщину открытия II Ватиканского Собора, Папа Бенедикт XVI
объявил о начале Года веры. Актуально ли ещё
спустя полвека это одно из самых важных событий в истории Церкви и мира ХХ века для
самой Церкви и современного глобального
мира?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вспомнить о целях
Собора. Часто говорят, что Собор вдохновлялся желанием обновить внутреннюю жизнь Церкви, нормы в широком понимании, и придать новый импульс миссии Церкви, основываясь на
многовековой традиции веры и одновременно принимая во
внимание так называемые «знаки времени».
На самом деле задача Церкви в истории не заключается в решении мировых проблем. Церковь заботится о воспитании религиозного чувства человека. Объектом миссии Церкви, какой
её нам представляет учительство II Ватиканского Собора, является она сама и весь мир. На самом деле, роль Церкви в мире
уже заложена в осознании ею себя как продолжения Христа: то
есть, это роль Самого Христа. Задача Христа в истории — развитие в человеке и человечестве религиозного чувства (именно
для того, чтобы стало возможно спасти человека!), причём под
религиозностью, или религиозным чувством, мы понимаем
твёрдую позицию осознания и подобающего отношения человека к собственной судьбе.
В рамках этой задачи находится проблема освобождения, которое принёс в мир Иисус, Спаситель. Для спасения необходимо, чтобы человек находился в правильной позиции по
отношению к самому себе и своей окончательной судьбе. И

определяющее слово о личности отдельного человека Открытие II Ватиканского Собора.
11 октября 1962 года
— о нашем «я» — и об истории человека не могут сказать ни увлечённое углубление в себя, ни научный анализ, ни
различные идеологии, которые каждая эпоха создаёт как слепок собственных усилий и ограниченности.
Последнее слово о личности отдельного человека, а потому
и о его настоящей судьбе и истории сказал в истории Сам Бог:
Слово сообщило Себя людям, став плотью.
Я думаю, что не преувеличу значение этого великого собрания, II Ватиканского Собора, если скажу, что Церковь осуществила свою задачу, просто показав своё подлинное лицо самой
себе и миру.
Это подтверждает предыстория Собора. Вскоре после своего
избрания Папа Иоанн ХХIII объявил о созыве вселенского Собора — первого после I Ватиканского Собора, прерванного в
1870 году. С января 1959 года он также рассматривал возможность созыва Синода своей римской епархии. Папа Ронкалли,
принявший имя Иоанна ХХIII, — дипломат, пастырь, но в глубине души также историк: сознавая относительность некоторых
богословских концепций и церковной практики, воспринимаемых как неизменные величины, он намеревался возвра- →
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1→ титься к тем великим константам, которыми питается жизнь
Церкви.
Таким образом он намеревался продолжить постоянную реформу Церкви. Ведь Церковь — это постоянно обновляющееся
сообщество. На собрании Комиссии по подготовке Собора, 30
июня 1959 года, Папа Иоанн XXIII подтвердил, что Собор будет
собран, прежде всего, для того, чтобы Католическая Церковь
могла обрести новые силы для своей божественной миссии.
Церковь всегда остаётся верной священным принципам, на которых она основана, и неизменному учению Своего Божественного Основателя. Следуя за Христом в изменчивых

Папа Павел VI (Джованни Баттиста Монтини)

обстоятельствах, через которые Бог даёт ей пройти, Церковь
призвана показать миру своё сияющее лицо.
Намерением Папы Иоанна XXIII было сохранить и научить
верных священному наследию христианского вероучения наиболее действенным образом. Эти намерения достойны того,
чтобы размышлять над ними. Папа поручил Отцам Собора углубить и представить это древнее вероучение в непрерывной
связи с тысячелетней традицией Церкви, «передать вероучение
в чистоте и полноте без послаблений и искажений», но по-новому, «в соответствии с требованиями нашего времени» (Бенедикт XVI, Речь CEI, 24.05.2012).
И вот здесь, пожалуй, нам открывается суть всего Собора, его
красная нить — то, благодаря чему событие Церкви всегда остаётся актуальным и привлекательным для неё самой и для мира.
Это событие, в силу которого Церковь всегда будут либо принимать, либо отвергать, либо любить, либо ненавидеть. [...]
Символ веры народа Божиего
Как мы сказали в начале, Папа Бенедикт XVI объявил Год веры
в связи с пятидесятилетием открытия II Ватиканского Собора.
Во время Собора достаточно большое количество синодальных
отцов высказало Папе Павлу VI пожелание составить новый

символ веры, или, вернее, новое исповедание веры. Были подготовлены разные проекты и разработаны различные схемы, но
приемлемого текста в конце концов так и не получилось. Когда
Папа Павел VI задумал Год веры, чтобы отметить таким образом
девятнадцатое столетие мученичества апостолов Петра и Павла,
идея нового исповедания веры немного странным образом возродилась.
Философ Жак Маритен находился на духовных упражнениях
у Малых братьев Иисуса в Тулузе и не знал, что будет объявлен
Год веры, но ему пришла мысль о новом исповедании веры. Он
передал ее Павлу VI через кардинала Журне. К этому предложению прибавились результаты голосования Синода епископов
в октябре 1967 года. 14 декабря того же года Папа поручил кардиналу Журне приготовить план текста, а тот попросил помощи
у Маритена. Проект Маритена, который должен был стать просто подспорьем для Журне, тот отправил Папе без изменений.
Папа им очень воодушевился и Символ веры народа Божиего
был разработан именно на основе этого плана. Окончательный
текст, который зачитал Папа, можно считать выражением верности Собора традиции Церкви. Во время общей аудиенции 9
августа 1981 года Иоанн Павел II сказал: «Павел VI утверждал
нас в вере на протяжении всего своего понтификата, а особенно
в течение Года веры, кульминацией которого стало торжественное, бесстрашное, пламенное провозглашение Символа веры
народа Божиего». Это самый цитируемый в Катехизисе Католической Церкви текст Павла VI (14 раз). Это Символ веры, то есть
краткое и органичное изложение содержания веры, которое
рождается из крещальной веры и является основой катехизиса.
Поскольку вера есть познание через посредничество другой
личности, она включает в себя межличностные отношения, познавательные способности, а также доверие и стабильность отношений. Это описание отношений учителя и ученика, друга,
который был приобщён другим другом к жизни, которой он до
этого не знал, но которая реальна. Невозможно отделить человека, приобщающего меня к новому знанию, от содержания
этого нового знания. Вот почему Бог стал человеком и использовал слова человеческого языка. Он наделил человеческий
язык способностью выражать истину. Церковь должна непрестанно прояснять и развивать содержание истины, скрытое за
человеческими словами. В христианской вере нет никакого концептуализма, никакого интеллектуализма. Она стремится к реальности, стремится к тому, что Бог совершил для нас и даровал
нам. Поэтому за Символом веры народа Божиего стоит подлинное представление о познании: «Помимо того, что доступно наблюдению и научной верификации, разум, данный нам Богом,
касается бытия, а не только субъективного выражения структур
и эволюции сознания». Возможно, эти слова восходят к тексту,
составленному Маритеном. Символ веры народа Божиего рождается из высказанной множеством людей потребности в просвещении, помощи в их поиске истины или даже в их вере,
которую они восприняли из традиции, но потом стали колебаться или натолкнулись на возражения.
Во все времена люди призваны переосмыслить тайну Бога,
которая совершенно проста, но которая была передана нам
внутри сложно устроенной истории и поэтому должно быть открыта заново, сформулирована заново, объяснена заново. Эту
задачу на протяжении истории Церкви выполняли Соборы, и
поскольку II Ватиканский Собор решил не завершать свою →
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→ работу вероучительным определением, Павел VI исправил призвал меня к этому служению не для того, чтобы я спас Церэту ситуацию этим исповеданием, «полным и ясным». Здесь со- ковь от переживаемых ею трудностей, а чтобы я пострадал забраны все истины о Христе и христианской жизни, высказанные Церковь… Руль лодки Петра — не в нашей слабой и неопытной
Соборами: Никейскими, Константинопольскими, Ефесским, Хал- руке, а в невидимой, но сильной и любящей руке Господа
кидонским, Тридентским и I Ватиканским Собором, заканчивая Иисуса». Как мы видим, в душе Павла VI бездна беспокойства
догматами о Непорочном Зачатии и о Взятии Марии на Небо и испытаний призывает бездну веры, доверия и, наконец, уветелом и душой. Но в него вплетено и учение последнего Собора ренного спокойствия. 24 июня, в день своих именин, обращаясь
о Церкви. Павел VI также настаивал на важности формального к кардиналам, он упомянул о запредельном усилии показать
выражения истин веры. Мы не должны слишком легко забывать миру послание Христа. «Иногда кажется, что силы на исходе, что
слова, которые Отцы Церкви подрезультаты несоразмерны стабирали на протяжении веков,
раниям. Но мы не падаем
часто ценой длительных споров.
духом».
Конечно, это не означало потеПавел VI называет Церковь
рять живое содержание этих
колеблющимся зданием, и гослов. Я думаю, что самым значиворит он так именно потому,
мым плодом этого важного акта
что осознаёт возможную
учительства Павла VI стал опублиугрозу её единству. Поэтому
кованный 20 лет назад Катехизис
он ставит на первое место точКатолической Церкви.
ную интерпретацию Собора,
На полпути между провозглакоторая не должна отрышением Символа веры народа
ваться от традиции. Не сущеБожиего в 1968 году и уверенным
ствует
никакой
«новой
исповеданием веры по случаю
Церкви», выдуманной изТоржества святых апостолов
нутри. Бенедикт XVI вернётся
Петра и Павла 29 июня 1978 года,
именно к этому принципу герв котором не умалчивались
меневтики.
живые и глубокие проблемы
Наконец, в речи 29 июня, в
Церкви, произошло, однако, ещё
которой, как на фреске, выриодно, достаточно печальное, высовываются драматические
Папа Павел VI и Вселенский Патриарх Афинагор
ступление Папы Павла VI. Это провремена понтификата Павла
изошло до такой степени
VI, но проявляется и его
неожиданно (Папа прочитал не заранее подготовленный текст, сила, его решительность, его постоянное стремление быть вера говорил спонтанно, печально опираясь на руку), и это было ным Христу, не теряя из виду крик современного человека. Вернастолько драматическое проявление его глубоко раненого ность Христу и драматическое ощущение собственного
сердца, что даже L’Osservatore Romano не осмелилась опубли- несоответствия, проникнутое доверием Христу, были самыми
ковать эту речь, ограничившись тезисами. С того времени пол- характерными чертами личности Папы Монтини. Он сам напиный текст этого выступления найти практически невозможно. сал в размышлениях о страстях Господа: «Христос отражает в
Возможно, он есть на магнитофонных лентах Радио Ватикана.
Себе человечность в её трагической, порочной реальности боли
Тот, кто помнит это выступление, помнит, возможно, и то, и греха. Человечность, заражённую проказой своих грехов, откакое глубокое впечатление произвело упоминание Папой са- ражение самого пугающего зрелища – каждый может узнать
таны: «Через какую-то щель», — сказал Папа, говоря о Церкви здесь себя. Но для чего? Чтобы обвинить нас? Чтобы показать
как о храме, в котором полно трещин, — «внутрь проник дым нам нашу ничтожность? Чтобы сорвать с нашего лица маску пусатаны». Результатом этого стали сомнения, неуверенность, стого притворного совершенства? Чтобы высмеять и оскорбить
беспокойство, неудовлетворенность, недоверие. Конечно, мно- нас? Чтобы показать нам нелепое, эфемерное, фальшивое,
гие газеты написали о средневековом и ретроградном привкусе мерзкое лицо нашего гуманизма? Нет, не для этого. А для того,
этого выступления Папы. Но в действительности в этом тексте чтобы мы нашли в Нём самих себя, чтобы взять на Себя все
больше всего поражают драматические слова, характеризую- наши страдания, все наши немощи, ради бесконечного, молчащие то время: «Мы думали, что после Собора наступит солнеч- ливого, тактичного, действенного сочувствия. Чтобы Он Сам
ный день в истории Церкви. Но наступили смутные дни, буря, стал нами, когда мы сами хотели бы не быть тем, что мы есть».
тьма, блуждание, неуверенность. Мы занимаемся тем, что роем
пропасти вместо того чтобы устранять их». Упоминание о дьяволе было для Монтини не новым: он говорил нечто подобное,
Целиком текст доклада можно прочитать на сайте
когда был еще архиепископом Милана, и возвращался к этой Архиепархии Божией Матери в Москве: www.cathmos.ru
теме и позже, например, в конспектах духовных упражнений,
которые проводил в 1976 году кардинал Войтыла. Спонтанному
и печальному выступлению 29 июня 1972 года предшествовали
два других выступления за несколько дней до этого. 21 июня, в
девятую годовщину избрания, он сказал: «Возможно, Господь
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В строящемся приходском центре в Брянске
прошла Святая Месса в честь начала Года веры
14 октября для общины брянского
прихода Божией Матери Неустанной
Помощи состоялось знаменательное
событие: более 200 человек собрались
на воскресную Мессу в строящемся
здании нового приходского центра в
ознаменование начала Года веры.
Как рассказал администратор прихода, декан южного деканата центрального региона Архиепархии, монс.
Збигнев Круль, строительство здания началось 27 июня 2010 года, в престольный праздник прихода, с освящения
строительной площадки. В этом году 27
июня, после того как здание было подведено под крышу, архиепископ Павел
Пецци отслужил в нем первую Святую
Мессу. А 14 октября прихожане собрались здесь, чтобы участвовать в Святой
Мессе по случаю открытия Года веры.
Также в этот день в здание принесли камень, привезенный из Грузии, откуда
происходят многие католики армянского обряда – члены брянской общины. Отец Збигнев надеется, что
строительство будет завершено в срок,
и храм будет освящен в следующий престольный праздник – 27 июня 2013 года.
В течение Года веры в окнах пресвитерия будет установлен витраж с текстом
Credo – Символа веры на русском и армянском языках.

Во время Святой Мессы
Первая Святая Месса в строящемся центре прихода Божией
монс. Збигневу сослужил Матери Неустанной Помощи в Брянске. Монс. Збигнев Круль,
о. Питер Анозье, викарий
архиепископ Павел Пецци, монс. Сергей Тимашов. 27 июня
2012 года. Фото Сергея Яковца
курского прихода Успения
Пресвятой Богородицы, который в своей проповеди сравнил крае- Первоначально сюда приезжали свяугольный нового церковного здания с щенники из Орла, а в 2002 году постоХристом – Камнем нашей веры, а кир- янным настоятелем стал о. Ян
пичи стен с живыми камнями, состав- Германовский; им же был приобретен
ляющими Тело Церкви, и напомнил участок земли для приходского дома. 18
прихожанам об их общей ответственно- января 2005 года отец Ян был убит грасти за строительство и содержание но- бителями в приходском доме, и многие
вого дома приходской общины. верующие уверены, что его смерть
Осознание этой ответственности вы- стала жертвой за утверждение веры.
«Обычно бывает, что священник
звало живую дискуссию во время строит храм и мечтает о том, что когдасостоявшейся после то он наполнится людьми», сказал монс.
Мессы встречи при- Збигнев. «Но здесь часовня приходского
центра, рассчитанная на 120 мест, не
хода.
Как и многие вместила всех пришедших на Святую
приходы юга евро- Мессу в еще недостроенном здании.
пейской части Рос- Это показывает, как важна эта стройка
сии,
брянская для нашего прихода». Отец Збигнев
община была воз- также с благодарностью отметил важрождена в начале ность участия архиепископа Павла в раз1990-х годов стара- решении трудностей, возникающих в
ниями свящ. Йо- связи со строительством приходского
зефа
Гунчаги, центра.
который приложил
Информационная служба Архиепармного
усилий,
чтобы найти и объ- хии Божией Матери в Москве
единить католические семьи. Приход
Здание нового приходского центра планируется завершить и освябыл официально затить 27 июня 2013 года - в престольный праздник прихода.
регистрирован
в
феврале 1998 года.
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Сообщения курии
Архиепархии
Свящ. Александр Кревский освобождается от должности декана Западного
деканата.

Из расписания архиепископа
ноябрь 2012

Свящ. Януш Прусиновский назначается деканом Западного деканата сроком на 3 года.

1 ноября – Торжество всех Святых – 19.00 – Святая Месса в Кафедральном соборе в Москве.

Свящ. Игорь Ковалевский освобождается от должности декана Центрального деканата.

2 ноября – Поминовение всех усопших верных – 12.00 – Святая Месса
в приходе Свв. Апп. Петра и Павла в Москве;
14.00 – богослужение на Введенском кладбище в Москве.

Свящ. Дариуш Пеляк назначается деканом Центрального деканата сроком
на 3 года.

7 ноября – Пастырская встреча священников и монашествующих
Центрального региона Архиепархии в Москве.

Свящ. Сергей Зуев назначается деканом Восточного деканата сроком на 3
года.

9-16 ноября – Общеепархиальное паломничество в Святую Землю.
18 ноября – День памяти блаж. Папы Иоанна Павла II в Москве.
19-20 ноября – участие в Международной конференции «Запад и Восток: кризис как испытание и как надежда. Новый взгляд на роль христианства в жизни общества» в Москве.
21 ноября – участие в семинаре, посвященном проблемам переводов
литургических текстов в русскоговорящих странах, в Москве.
22 ноября – Пастырская встреча священников и монашествующих Северо-Западного региона Архиепархии в Санкт-Петербурге.
19.00 – Святая Месса и встреча с молодежью в Санкт-Петербурге
(место и время уточняются).
23-25 ноября – Пастырская визитация приходов в Знаменске, Гвардейске и Залесье и пастырского пункта в Полесске Калининградской
области. Освящение храма в Знаменске.
26 ноября – Пастырская встреча священников и монашествующих Западного региона Архиепархии в Калининграде.
28-29 ноября – участие в XXXVI пленарном заседании Конференции
католических епископов России в Иркутске.
30 ноября – 19.00 – Святая Месса и встреча с молодежью в Кафедральном соборе в Москве.

Свящ. Михаил Маргефк SVD назначается викарным священником прихода Посещения Пресвятой Девой
Марией Елизаветы в Санкт-Петербурге.
Свящ. Мирослав Фориш SVD освобождается от должности викарного
священника прихода Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы в
Санкт-Петербурге.
Свящ. Бальтазар Лукем SVD освобождается от должности викарного
священника прихода Святой Ольги в
Москве.
Г-жа Светлана Кан назначается членом Совета по экономическим вопросам Римско-Католической Архиепархии
Божией Матери в Москве.
Свящ. Петр Корнелюк OFMConv
освобождается от должности администратора прихода Святого Георгия Великомученика в Калуге.
Свящ. Виталий Манцевич OFMConv
назначается викарным священником
прихода Святого Георгия Великомученика в Калуге.
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ДЕКРЕТ
об индульгенциях Года веры
Индульгенция – это отпущение перед Богом временной кары
за грехи, вина за которые уже изглажена; верные Христовы получают индульгенции при определенных условиях для себя или
для усопших через служение Церкви, которая, будучи распределительницей благ искупления, раздает их из сокровищницы
заслуг Христа и святых (КККЦ, 312).
Принимая во внимание Декрет Апостольской Пенитенциарии
об установлении особых индульгенций в течение Года Веры и
исполняя обязанность, в соответствии с указанным декретом,
установить места и дни, в которые верные, исполняя предписанные молитвы и действия, могут получить дар полной индульгенции для себя или усопших, настоящим постановляю:
1. Кроме Кафедрального Собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, местами получения индульгенций Года веры являются храм Св. Екатерины Александрийской
в Санкт-Петербурге, храм Св. Бруно в Черняховске, храм Святого
Розария Пресвятой Девы Марии во Владимире, храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Перми, храм Успения Божией Матери в Курске.
Условием индульгенции является совершение паломничества
в указанный храм в любой день, благочестивое участие в какомлибо богослужении, или, по крайней мере, благочестивое молитвенное размышление в этом храме в течение достаточного
времени, завершаемое молитвой Отче наш и Исповеданием
веры в любой утвержденной форме, призывая также помощь
Пресвятой Богородицы и покровителя храма.
2. Днями получения индульгенций Года веры являются Торжества Господа Иисуса Христа – Пасха Господня, Рождество Христово, Богоявление, Вознесение, Пятидесятница, Благовещение,
Святейшее Сердце Иисуса, Торжество Христа – Царя Вселенной,
а также праздники Сретения Господня, Преображения и Воздвижения Креста Господня, Торжества Пресвятой Девы Марии –
Пресвятой Богородицы Марии, Успения Пресвятой Богородицы
и Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, праздник Рождества Богородицы, все Торжества и праздники в честь святых
Апостолов и святых Евангелистов, праздник Кафедры Святого
Петра.
Условием получения индульгенций является участие в священнопраздновании Евхаристии или Литургии Часов в любом
храме или часовне, дополненное Исповеданием веры в любой
утвержденной форме, если оно не предусмотрено уже в самом
богослужении. Поэтому в дни указанных праздников предписываю включить в чинопоследование Мессы исповедание веры

в форме Апостольского или Никео-Константинопольского Символа.
3. В течение всего Года веры предоставляю всем священникам, которые законно, т.е. с ведома или по поручению настоятелей приходов, будут исповедовать в верных в храмах,
указанных в п.1 настоящего Декрета, дополнительные полномочия епархиального пенитенциария, т.е. право в акте исповеди освобождения от цензур по заранее вынесенному
решению, не объявленных Декретом и не сохраняемых за Апостольским Престолом (см. кан 508 §1 ККП).
4. Напоминаю, что в соответствии с Декретом Апостольской
Пенитенциарии полная индульгенция может быть получена при
участии в трех проповедях во время Святых Миссий в Приходах,
трех лекциях о документах II Ватиканского Собора или о статьях
Катехизиса Католической Церкви, проводимых в храмах или
иных пригодных местах.
Полную индульгенцию на условиях, указанных в п.1, можно
получить при совершении паломничества в одну из Папских базилик или христианских катакомб.
Полную индульгенцию можно получить один раз в течение
года, совершив паломничество к месту своего крещения и обновив крещальные обеты в любой законной форме.
Полную индульгенцию могут получить также все те, кто по
причине болезни, необходимости ухода за больными, или по
другим, не зависящим от них обстоятельствам, не могут участвовать в богослужениях, связанных с получением индульгенций, если действительно раскаиваясь в своих грехах, духовно и
мысленно соединяясь с собравшимися на богослужение, прочитают «Отче наш», Исповедание веры и какие-либо иные молитвы, принося в жертву Богу свои страдания и трудности
жизни. В этом случае не только таинство исповеди, но и причащение могут быть приняты в другой день, отличный от дня исполнения дела индульгенции.
5. Напоминаю, что в соответствии с общими нормами получения индульгенций
а) для получения индульгенции необходимо быть крещенным
и не отлученным от Церкви и находиться в состоянии благодати,
по крайней мере на момент окончания исполнения предписанного для индульгенции дела, и иметь намерение получить индульгенцию;
б) полная индульгенция может быть получена только один
раз в день, при этом должны быть выполнены следующие условия – полное отвержение привязанности к какому-либо греху,
даже повседневному, исполнение предписанного для получения индульгенции дела, принятие таинства покаяния, причаще-
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ние и молитва в намерениях Святого Отца. При этом исповедь
может быть совершена за несколько дней до или после исполнения дела индульгенции, одной исповеди достаточно для получения нескольких индульгенций в течение нескольких дней.
Причащение требуется для каждой индульгенции. Причащение
и молитва в намерениях Святого Отца, состоящая в молитвах
«Отче наш» и «Радуйся, Мария» или других, по выбору верующих, должны быть совершены в день исполнения дела индульгенции.
в) при отсутствии должного расположения или не исполнении
всех условий, а только исполнении дела индульгенции верный
получает только частичную индульгенцию.

Архиепископ Павел Пецци
Ординарий
священник Игорь Ковалевский
Канцлер Курии

Москва, 30 октября 2012 г.
№ 361 / 12

Сообщения курии
Архиепархии (продолжение)
Свящ. Бронислав Чаплицкий освобождается от должности постулатора
беатификационного процесса российских католических мучеников XX века.

ДЕКРЕТ
Настоящим, для укрепления взаимодействия между приходами, в соответствии с нормами Канонического права, постановляю:
1. Реорганизовать Центральный деканат, образовав на его основе два деканата: Центральный и Восточный.
2. В состав Центрального деканата включить приходы и общины города
Москвы, Архангельской, Вологодской, Московской, Смоленской и Тверской
областей.
3. В состав Восточного деканата включить приходы и общины Удмуртской
Республики, Пермского края, Владимирской, Ивановской, Кировской, Костромской, Нижегородской, Ярославской областей.
Настоящий декрет вступает в силу со дня его подписания.

Архиепископ Павел Пецци
Ординарий

священник Игорь Ковалевский
Канцлер Курии

Москва, 16 октября 2012 года.

Свящ. Алексей Яндушев-Румянцев
назначается на должность постулатора
беатификационного процесса российских католических мучеников XX века.
Свящ. Нтонтас Корантен Бонавентура освобождается от должности викарного священника прихода Матери
Божией Лурдской в Санкт- Петербурге.
Свящ. Алексей Шахов назначается
викарным священником прихода Матери Божией Лурдской в Санкт- Петербурге.
Свящ. Владислав Урбанович назначается капеланом колонии ФКУ ИК9 в
Калининграде.
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«Выбор большой, как никогда»
Беседа с епископом Клеменсом Пиккелем о ВДМ-2013 и других встречах молодежи в Год веры
24 октября в Москве состоялось
очередное заседание Комиссии по
делам молодежи при Конференции
католических епископов России. Мы
побеседовали с ее председателем
епископом Клеменсом Пиккелем.
Владыка, от этого заседания комиссии все ждали информации относительно того, какой будет
официальная российская группа на Всемирном дне молодежи
2013 года в Рио-де-Жанейро.
Было принято решение, что официальной российской группы
на Дне молодежи в Рио не будет. Это решение было нелегким,
но с другой стороны мы не можем все время просить благотворителей о том, чтобы нам помогли на отопление наших храмов
зимой, и одновременно просить денег на поездки молодежи.
Мне кажется, это было бы нечестно. Многие молодые люди в
значительно более «богатых» странах сознают, что им эта поездка не по карману. Я знаю, что в Москве, как и в других городах, на приходском уровне уже организуется несколько групп
для желающих поехать на ВДМ. Мы решили образовать в
Москве координационный центр, которым будет руководить о.
Даниеле Солаццо, и у которого будет несколько помощников
среди молодежи и духовенства. Этот центр будет оказывать
практическую помощь в организации поездки.
Второй вопрос, решения которого ждали, — где именно состоится Всероссийская встреча молодежи 2013 года, о которой было объявлено?
Еще в Мадриде, видя успех русскоязычных групп, в которых
участвовали представители более чем десяти стран, мы стали
задумываться о возможности проведения своей «альтернативной» международной встречи. Молодежь любит ездить через
границу или принимать у себя гостей из-за границы. Я связался
с епископами Казахстана и Средней Азии, и они приняли эту
идею с энтузиазмом. Мы стали искать место, которое было бы
приемлемо для паломников отовсюду, и совсем недавно поступило предложение провести встречу в Казахстане, в селе Озёрное, где находится санктуарий Богородицы Царицы Мира и
ежегодно в дни вокруг Торжества Успения Богородицы там собирается молодежь. И сегодня мы на комиссии приняли решение принять это приглашение. Причем решили, что встреча
пройдет 11-15 августа, то есть даты встречи не будут перекрываться с датами ВДМ в Рио.
Ответственным за эту встречу назначен о. Ярослав Митжак из
Сургута. Как и каждый год, в Вербное воскресенье мы будем собирать пожертвования на встречу молодежи, и они пойдут на
финансирование как раз этой встречи в Казахстане. Поскольку
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Озёрное – это небольшой поселок, то количество участников из
России будет ограничено — всего 200 человек. Мы решили распределить эти места поровну между нашими четырьмя епархиями.
Мне кажется, большое преимущество встречи в Озёрном —
в том, что это действительно паломничество. В последний день,
или даже несколько дней, предусмотрен пеший переход, а это
совсем не то же самое, что прилететь на самолете сразу на
место. Молодежи из России будет полезно пожить пару дней в
таких простых условиях, чтобы укрепить свою духовную жизнь.
Казахстан – это, конечно, ближе, чем Рио, но тоже не очень
близко…
Конечно же, мы понимаем, что многие не смогут поехать и
туда. Однако раньше параллельно с Всемирным днем молодежи мы проводили только какие-то встречи на деканальном
уровне. Но в 2013 году выбор будет намного больше: у нас будет
Рио и будет еще одна международная встреча в Казахстане.
Кроме того митрополит Тадеуш Кондрусевич официально пригласил российскую молодежь принять участие в паломничестве
в Будслав – это еще одна возможность участвовать в масштабном мероприятии. В этом паломничестве традиционно участвует много молодых людей из России, и может быть в
будущем году их станет еще больше.
Помимо этого в августе будущего года в рамках всемирного
паломничества в Москву прибудут мощи св. Иоанна Боско — то
есть, часть его мощей в саркофаге, который представляет собой
точную копию саркофага, который находится в его святилище в
Турине. И салезианцы, которые служат в Москве, естественно,
приглашают всю молодежь участвовать в этих торжествах.
Кроме того, мощи Дона Боско, вероятно, посетят Ростов-наДону, где также есть салезианский приход.
Кроме того, как и каждый год, в Иркутской епархии состоится
своя епархиальная встреча молодежи.
Так что выбор большой, как никогда. Каждый может найти
что-то себе по душе, и надеюсь, что все будут довольны.
Полностью беседу можно прочитать на сайте Архиепархии: www.cathmos.ru
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