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Всероссийский Конгресс по
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Богослужения о единстве
христиан в Москве
и Санкт-Петербурге → 7-8

«Катехуменат — Путь к Пасхальной тайне»
С молитвы Святому Духу в Санкт-Петербурге начался Всероссийский конгресс «Путь к пасхальной тайне веры». В
течение четырех дней, с 29 января по 1
февраля, более 70 представителей четырех российских католических епархий —
священники, монашествующие, мирянекатехизаторы — в общении и молитве
искали пути обновления своего служения помощи вступающим в Церковь
новым членам.
Начиная работу конгресса, епископ Кирилл Климович, председатель комиссии
по катехизации при Конференции католических епископов России, отметил, что Католическая Церковь в России вступает в
период духовной зрелости, когда она
может, пользуясь плодами и опытом других стран, сама стать источником новых
идей и опыта, полезных как для нее
самой, так и для христианского мира.
Наше время, как отметил владыка Кирилл, требует от нас не только активизации
катехетической
работы,
но
переосмысления самого понятия катеху-

мената, чтобы он был способен дать от- этого Конгресса станут помощью в катехиветы на вопросы современного мира.
заторской деятельности в том числе и для
Участникам Конгресса направил привет- Православной Церкви.
ственное послание архиепископ Павел
Центральной темой Конгресса стало
Пецци. От лица ректора Санкт-Петербург- углубленное размышление над Чином
ских духовных школ епископа Гатчинского христианского посвящения взрос- → 2
Амвросия участников также приветствовал протоиерей
Владимир Федоров,
руководитель Православного института миссиологии,
экуменизма и новых
религиозных движений. Отметив, что
именно в области
катехизации можно
увидеть глубокое
в з а и м од е й с т в и е
восточной и западной христианских
традиций, он выраДоклад о. Люка Мелле, директора Центра катехизации
зил надежду, что
при Конференции епископов Франции
результаты работы

«Вера в любовь пробуждает силу любви»
Послание Папы Бенедикта XVI на Великий Пост 2013 года
Дорогие братья и сестры!
Время Великого Поста в контексте Года Веры предоставляет
нам ценную возможность поразмышлять о взаимоотношениях
между верой и любовью – между верой в Бога, в Бога Иисуса
Христа, и любовью, которая есть плод действия Святого Духа и
ведет нас путем посвящения себя Богу и другим людям.
1. Вера как отклик на любовь Бога
Уже в первой моей энциклике я указал пару элементов, демонстрирующих тесную связь между этими двумя богословскими добродетелями – верой и любовью. Отталкиваясь от

основополагающего утверждения апостола Иоанна: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее» (1
Ин 4,16), я напомнил, что «у истоков христианского бытия лежит
не какое-то этическое решение, либо великая идея, – скорее это
встреча с неким событием, с Личностью, которая, открывая
жизни новый горизонт, тем самым указывает ей решающее направление. (…) Поскольку Бог первым возлюбил нас (ср. 1 Ин
4,10), то любовь теперь – это не только «заповедь», но и наш
ответ на дар любви, с которой Бог идет нам навстречу» (Deus
caritas est, 1).
→4
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1→ лых через знакомство с конкретным опытом устройства катехетической работы Католической Церкви во Франции. Главным «гидом» в этом знакомстве стал о. Люк Мелле, который с
2008 года является директором Центра катехизации при Конференции епископов Франции, автор многочисленных статей о мистагогии, катезизации и катехуменате.
«Чтобы стать христианином, нужно время»
В начале работы представители епархий дали общую картину
жизни поместных Церквей, обрисовали ситуацию с катехизацией, обозначили характерные проблемы и наработанные инструменты, помогающие вхождению в церковную общину.
Среди других трудностей, с которыми постоянно приходится
сталкиваться в ходе катехизации, было названо непонимание со
стороны кандидатов того, почему этот процесс требует столь
долгого времени.

Также в первый день работы Конгресса состоялась работа в
малых группах, посвященных знакомству с документом Катехетической комиссии Конференции епископов Франции «Идём в
сердце нашей веры» и обмену опытом практического применения норм Чина христианского посвящения взрослых, прозвучали
свидетельства о работе с катехуменами в приходе Святой Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге и в епархии Святого
Климента в Саратове.
Второй день начался с обсуждения в малых группах роли Слова
Божиего в процессе катехумената в свете Литургии Слова Навечерия Пасхи, чтения которой представляют собой как бы всю историю спасения в миниатюре. Каковы ситуации церковной и
повседневной жизни, когда Слово звучит с особой силой, каким
образом можно помочь человеку услышать и реализовать его в
своей жизни — об этом в течение дня участники размышляли, делясь личным опытом и практикой работы в приходах и общинах.

Именно этой теме о. Люк уделил особое внимание в своем
первом докладе, посвященном этапам катехумената. Чтобы
стать христианином, сказал он, — нужно время. Путь, описанный
в Чине христианского посвящения взрослых, должен занимать
2-3 года. Почему? Потому что недостаточно принимать участие
в обрядах и церемониях, недостаточно узнать основы веры.
Главное — пережить решающую встречу с Христом, способную
перевернуть жизнь человека. Поэтому катехуменат — это подготовка не столько к крещению как обряду, сколько к новой
жизни во Христе, которая должна опираться на опыт обращения
и действия благодати, внутреннего освобождения, реальных изменений в сознании и поведении. Длительность помогает подлинности этого пути, способствует действию благодати.
«Многим это время кажется слишком долгим, однако оно никогда не бывает напрасным, потому что это, по сути, время рождения», — сказал французский священник. «У приходящих в
Церковь возникает желание ускорить процесс. Во Франции просящие о крещении тоже уверены, что получат его через два месяца. Как объяснить? Я не думаю, что здесь на самом деле нужно
что-то объяснять. Нужно предложить вместе пройти путь. Нужно
попробовать предложить сделать то, что люди делают, собираясь
в дальний путь: проверить — все ли мы взяли: еду, рюкзак, ботинки. Мы должны вместе внимательно изучить карту — каким
будет наш маршрут? Вот как об этом нужно говорить… Кроме того,
Церкви нужно не только открыть двери, но и самой приготовиться
к приходу новых членов, и на это тоже требуется время».

Катехизация длинной в 300 лет: история
Среди других проблем, часто возникающих в связи с процессом катехизации, — подозрение, что длительный катехуменат
является новейшим изобретением, не соответствующим традиции Церкви. Доклад о. Мариано Седано, CMF, посвященный обзору истории развития катехумената, был призван дать ответ, в
частности, на этот вопрос. Почти сразу Церковь понимает, что
Слову нужно время, чтобы прорасти, и этот процесс нуждается
в проверке. Особым поводом к осознанию этого стала эпоха гонений III века. Возникшие во II веке и на Востоке, и на Западе катехетические школы стали столь влиятельны, что именно они
стали объектом гонений: в мартирологах мы видим имена главным образом катехуменов и катехизаторов — Перпетуя и Фелицитата, или Леонид, отец Оригена, — именно они были
целенаправленным объектом гонений. Однако множество христиан, в том числе и среди духовенства, не устояли перед испытанием — и Церковь понимает: существующая подготовка
недостаточна. Таким образом укрепляется катехуменат. «Появляется список профессий, неприемлемых для катехуменов:
скульптор, актер, гладиатор, преподаватель, солдат — все это
профессии, связанные с язычеством, культом, и от человека требуется с самого начала принять решение — либо да, либо нет»,
рассказал отец Мариано. «За двумя-тремя годами подготовки
следовал экзамен перед епископом. И речь шла не только о знаниях и нравах— но особенно благотворительность: посещал ли
→
больных, помогал ли вдовам и т.д.»
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→ Ситуация совершенно изменилась после того, как христианство стало государственной религией, и с началом евангелизации новых народов. «Евангелизация теперь происходит
совершенно иначе: миссионеры уже не говорят со всеми, они
говорят с вождем, князем. Если он крестится — крестятся все.
Схема меняется: сначала крещение, а потом уже катехизация —
только длится она уже не 3 года, а 300 лет, которые потребовались, чтобы эти народы решили, наконец, стать христианскими».
И хотя в контексте евангелизации Америки и Азии богословы
настаивали на том, что должна быть подготовка к крещению, но
теория и практика, как это нередко бывает, разошлись. По сути
катехуменат возвращается только в эпоху евангелизации Африки, в XIX веке, и по-настоящему, — уже в веке XX-м, когда возникло осознание того, что Европа превратилась в
дехристианизированный континент. II Ватиканский Собор воспринял многочисленные инициативы в области катехизации, и

метил о. Люк, должна стать ответом на этот призыв, показать,
каким образом Слово дает ответ на вопросы, которые катехумены задают во все времена: вопросы личностного развития,
смерти, брака, рождения и воспитания детей, работы и безработицы, социальной справедливости. Предложенная программа
составлена из 25 тем, в центре каждой из которых – одна из
евангельских встреч Иисуса с людьми. Материалы не дают готовых ответов, но побуждают катехизаторов и катехуменов вместе, вслушиваясь в слова Христа, искать волю Бога и Его замысел
о своей жизни. Собственно вероучительный материал, таким образом, не играет главной роли в занятии – он может быть дозирован в зависимости от способностей катехуменов.
Работа над каждой темой рассчитана на три встречи. На первом этапе катехетической работы требуется увидеть и принять
всю тяжесть наших проблем, но не для того, чтобы там оставаться, потому что на втором этапе дает нам надежду. Третий

подчеркнул, что катехуменат «предполагает не просто изложение догматов и предписаний, но и наставления во всей полноте
христианской жизни, а также достаточно продолжительный испытательный срок: благодаря всему этому ученики соединяются
со Христом, своим Учителем» (Декрет о миссионерской деятельности Церкви Ad gentes, 14).
Во второй день работы Конгресса к работе присоединился
Апостольский Нунций в Российской Федерации архиепископ
Иван Юркович. Свидетельствами об опыте катехизаторской работы поделились представители приходов в Томске и Березниках, а также московских приходов Непорочного Зачатия, Петра
и Павла, Святой Ольги.

же этап ведет нас к осмыслению жизни Церкви и прежде всего
таинств как актуализации для нас и для всего мира действующей
тайны Христа.
Для общего размышления была избрана одна из самых сложных тем — тема смерти, раскрытая через евангельский рассказ
о воскрешени Иисусом Лазаря. Участники Конгресса, работая в
малых группах, пытались найти ответ на вопрос, каким образом
смерть присутствует в нашей жизни, как присутствие Христа помогает преодолевать страх смерти. Мир, где царит смерть,—
ограничения, страдания, зло — открывается как пространство
Царства Небесного, и мы можем уже жить по законам этого
Царства и обретать его плоды, даже если одновременно чувствуем и «жало смерти». Цель катехизации такого рода — воспитание надежды, основанной на вере.
Протоиерей Александр Сорокин рассказал об опыте катехизации («оглашения») в приходе Феодоровской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге. В советское время, как отметил
православный священник, религия была целенаправленно сведена к «отправлению культа» в церковных стенах — это было
частью целенаправленной политики по уничтожению Церкви.
Но и в 90-х годах восстановление Церкви шло скорее в материальной сфере, нежели в направлении восстановления общины,
которое возможно только посредством катехизации. В самих
людях Церкви сложилась некая «антицерковная» инерция.
Катехизация в этом приходе длится несколько месяцев, главная точка отсчета — Пасхальная тайна. Для многих столь →

Катехизация как встреча с Христом
Третий день Конгресса был посвящен углубленному знакомству с программой «Встреча с Иисусом Христом», которая была
разработана Катехетической комиссией при Конференции епископов Франции и в настоящее время в экспериментальном режиме начинает использоваться в российских приходах.
Представляя программу, о. Люк Мелле, под чьим руководством
создавалась эта программа, отметил, что она является ответом
на призыв, озвученный Папой Бенедиктом XVI в его Послесинодальном обращении о Слове Божием в жизни и миссии Церкви
Verbum Domini: «Решающую роль с пастырской точки зрения играет представление способности Слова Божия вести диалог с
проблемами повседневной жизни человека». Катехизация, от-
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долгий срок оглашения непривычен, но важно помочь понять приходящим, что возможность принять крещение
после углубленной катехизации — это величайший дар и
счастье, и праздник для всей Церкви. «Если не будет вас, —
говорим мы им, — Церковь будет лишена этого праздника».
Также о своем опыте катехизаторской деятельности рассказали представители Епархии св. Иосифа в Иркутске, и
члены общины Неокатехуменального Пути.
Единый и непрерывный процесс: дальнейшие перспективы
В последний день работы Конгресса его участникам был
представлен документ «Руководство по катехизации в католических епархиях России», подготовленный Катехетической комиссией Конференции католических епископов
России. Во введении к документу председатель комиссии,
епископ Кирилл Климович напоминает о том, что катехизации поистине является не делом одиночек-энтузиастов, но
поистине делом всей Церкви — и вклад каждого в это делание абсолютно уникален и незаменим. Церковь может
возрастать и укрепляться только если катехизация воспринимается не как «ликбез», нацеленный на узкую категорию
людей, желающих войти в Церковь, но как единый и непрерывный процесс, охватывающий всех без исключения членов Церкви.
Документ стремится увидеть общие принципы катехизации в свете конкретной ситуации жизни российского общества с его сильными и слабыми сторонами, с учетом
особенностей религиозности россиян — таких, в частности,
как открытость к сакральному в сочетании с крайне низким
уровнем общей религиозной грамотности, отсутствие интеграции религиозной и повседневной жизни, отождествление
веры и обрядов, социальная пассивность и восприятие
Церкви как «убежища» от реальной жизни, и конечно же
прежде всего – оказавший глубочайшее влияние на жизнь
общества опыт тоталитарного режима, сопровождавшегося
жестокой антирелигиозной пропагандой.
Документ формулирует задачи катехизации – углубление
познания веры, нравственное воспитание, наставление в
молитве и литургическое воспитание, воспитание умения
жить общиной и введение в миссию Церкви – с учетом этих
особенностей. Среди них особым образом документ подчеркивает экуменический аспект катехизации, призванной
«научить по-братски относиться к другим Церквам и христианским общинам». Для этого в процессе катехизации нужно
говорить о Традиции Церквей Запада и Востока, а также о
многообразии и богатстве обрядов внутри самой Католической Церкви, как это предлагается в Катехизисе Католической Церкви.
Информационная служба Архиепархии Божией Матери
в Москве
Фото о. Кирилла Горбунова и с. Иеремии Станьской,
CSFN

«Это было время действия
Святого Духа…»
Из интервью епископа Кирилла Климовича сайту прихода
Святой Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге

- Владыка, не могли бы Вы рассказать о прошедшем конгрессе?
- Подготовка к конгрессу заняла больше года. Он был посвящен катехуменату, катехизации взрослых. Почему? Потому что
взрослые часто приходят в Церковь и вообще ничего не знают
о ней. Это очень важно, чтобы человек осознал необходимость
подготовки, воцерковления. В конгрессе участвовали представители всех четырех российских епархий. В нем приняли участие священники, монашествующие и светские катехизаторы.
- Четыре дня работы. С чем уезжают участники?
- В первую очередь - удача, что они встретились! Страна у нас
большая, а приходы небольшие, особенно в моей епархии.
Было всего 75 участников. Среди них был о. Люк Мелле, директор Центра катехизации при Конференции епископов Франции.
Он нам очень помог. Дал материалы, методологию, рассказал
о подходах к человеку…
Все делегаты остались очень довольны этой встречей. Все поделились своим опытом работы. Когда была работа в малых
группах (я сам посетил все группы), то не было человека, который бы сидел и молчал, ничего не делал.
Слава Богу, это было время действия Святого Духа, Божией
Благодати! Этот конгресс, эта встреча оставила в людях твердое
намерение продолжать работать и идти дальше, развивать работу в своих епархиях и приходах.
- Когда будет следующий конгресс и чему он будет посвящен?
- Не торопитесь. Помаленьку! Это был первый конгресс. Когда
будет другой – лишь Господь знает. Но мы обязательно будем
к этому стремиться. Обязательно. Потому что это необходимо.
Все участники будут дальше развивать в своих епархиях и приходах полученный опыт.
Беседовал Михаил Фатеев
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Послание Папы Бенедикта XVI на Великий Пост 2013 года.
Продолжение. Начало на 1-й странице.
Вера представляет собой эту нашу личную принадлежность –
охватывающую все наши способности – явлению бескорыстной
и «страстной» любви, которую Бог питает к нам и которая
вполне открывается в Иисусе Христе. Это встреча с Богом-Любовью, обращенная не только к сердцу, но и к разуму: «Признание Бога живого есть путь к любви, а согласие следовать Его
воле соединяет ум, волю и чувство во всеохватывающий акт
любви. Однако это постоянно развивающийся процесс: любовь
никогда не является «законченной» и завершенной» (там же,
17). Поэтому все христиане, а в
особенности «те, кто трудятся в
благотворительных учреждениях
Церкви», нуждаются в вере, в
такой «встрече с Богом во Христе,
которая пробудит в них любовь и
откроет их души навстречу нуждам ближнего, настолько, что для
них любовь к ближнему не будет
больше заповедью, так сказать,
навязанной извне, но следствием,
возникающим из их веры, становящейся деятельной в любви»
(там же, 31a).
Христианин – это человек, покоренный любовью Христа, а потому также и побуждаемый
любовью – «caritas Christi urget
nos» (2 Кор 5,14). Он глубоким и
конкретным образом открыт
любви к ближнему (ср. там же,
33). Такая жизненная позиция
проистекает прежде всего из сознания, что мы возлюблены Господом, что нас прощает и даже
нам служит Господь, Который склоняется, чтобы обмыть ноги
апостолам, Который приносит Себя Самого в жертву на кресте,
чтобы привлечь человечество к Божией любви.
«Вера являет нам Бога, отдавшего ради нас Своего Сына, и
рождает в нас, таким образом, победоносную уверенность, что
это действительно правда: Бог есть любовь! (…) Вера, осознающая любовь Бога, открывшую себя в пронзенном сердце распятого Христа, порождает в свою очередь любовь. Она есть
свет, – по сути, единственный, – просвещающий вновь и вновь
мрак мира, и дающий нам мужество жить и действовать» (там
же, 39). Всё это помогает нам понять, что отличающая христиан
принципиальная позиция – это именно «любовь, основанная
на вере и ею же сформированная» (ср. там же, 7).
2. Любовь как жизнь в вере
Вся христианская жизнь – это отклик на любовь Бога. Первичный отклик – это как раз вера как исполненное изумления и
благодарности принятие этой беспрецедентной инициативы
Бога, которая предваряет и призывает нас. И «да» веры означает начало светоносной истории дружбы с Господом, наполняющей всю нашу жизнь и придающей ей смысл. Однако Бог

не удовлетворяется тем, что мы принимаем Его безвозмездную
любовь. Он не ограничивается тем, что любит нас, а стремится
привлечь нас к Себе, преобразить столь глубоким образом,
чтобы мы вслед за св. Павлом произнесли: «ныне… уже не я
живу, но живет во мне Христос» (Гал 2,20). Если мы оставляем
место Божией любви, то уподобляемся Ему, становимся участниками Его любви. Открыться Его любви – это значит позволить
Ему жить в нас и привести нас к любви вместе с Ним, в Нем и
так, как любит Он; лишь в этом случае наша вера подлинно становится «верой, действующей любовью» (Гал 5,6), а Он пребывает в нас (ср. 1 Ин 4,12).
Вера – это познание истины и приверженность ей (ср. 1 Тим
2,4); любовь – это «движение» в истине (ср. Еф 4,15). Благодаря вере мы
завязываем дружбу с Господом; благодаря любви живем той же дружбой и
лелеем ее (ср. Ин 15,14 сл.). Вера побуждает нас принять заповеди Господа
и Наставника; любовь дарит нам
счастье воплотить их на практике (ср.
Ин 13,13-17). В вере мы рождены как
чада Божии (ср. Ин 1,12 сл.); благодаря
любви мы конкретным образом пребываем в Богосыновстве, принося
плоды Святого Духа (ср. Гал 5,22). Благодаря вере мы распознаем дары, врученные нам благим и великодушным
Богом; благодаря любви они приносят
плод (ср. Мф 25,14-30).
3. Неразрывная взаимосвязь веры и
любви
В свете вышесказанного становится
очевидным, что мы ни в коем случае
не имеем права разделять или тем
более противопоставлять веру и любовь. Обе эти богословских добродетели теснейшим образом связаны между собой, и было бы
ошибкой усматривать между ними противоречие или «диалектику». Ибо с одной стороны ограниченной является позиция,
делающая особый упор на приоритетную и решающую роль
веры, так что при этом недостаточно ценят, а то и пренебрегают, конкретными делами любви, редуцируя их к обычной гуманитарности. Но с другой стороны, ограниченностью является
и чрезмерная акцентация первенства любви и ее дел, мнение,
будто дела замещают веру. Для поддержания здорового равновесия в духовной жизни необходимо остерегаться как фидеизма, так и моралистического активизма.
Христианская жизнь – это неустанное восхождение на гору
встречи с Богом, чтобы потом спуститься, обогащенным любовью и силой, проистекающими из этой встречи, дабы служить
братьям и сестрам с той же любовью, что имеет Бог. В Священном Писании мы видим, что ревность апостолов к пробуждающей веру проповеди Евангелия тесно связана с готовностью
милосердно служить нуждающимся (ср. Деян 6,1-4). Созерцание и действие, некоторым образом символизируемые евангельскими персонажами Марией и Марфой, призваны
сосуществовать и взаимно дополнять друг друга в жизни →
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→ Церкви (ср. Лк 10,38-42). Отношения с Богом всегда
остаются приоритетными, а подлинно-евангельское деление
должно быть укоренено в вере (ср. Катехеза на общей аудиенции от 25 апреля 2012 г.).
Иногда дает о себе знать тенденция свести «любовь к ближнему» к солидарности или обычной гуманитарной помощи.
Между тем нельзя забывать, что главное из дел любви – это как
раз евангелизация или «служение Слова». Нет более благого, а
значит, и более милосердного дела в отношении ближнего, чем
преломить с ним хлеб Слова Божия, поделиться с ним Благой
Вестью Евангелия, ввести его в отношения с Богом: евангелизация – это и есть самое значительное
и
всеобъемлющее
возвышение человеческой личности. Как пишет в энциклике
Populorum progressio Слуга Божий
Папа Павел VI, именно возвещение Христа является первым и
принципиальным фактором развития (ср. п. 16). Именно изначальная истина любви Бога к нам,
которой мы живем и которую
возвещаем, открывает нашу
жизнь к восприятию этой любви и
делает возможным всестороннее
развитие человечества и каждого
человека (ср. энциклику Caritas in
veritate, 8).
В сущности, всё берет начало в
Любви и стремится к Любви. Мы
познали безвозмездную любовь Бога посредством проповеди
Евангелия. Если мы принимаем эту весть с верой, то входим в
первичный и необходимый контакт с Божественным, который
может «повергнуть нас в любовь с Любовью», чтобы мы в дальнейшем пребывали и возрастали в той Любви и с радостью возвещали ее другим людям.
Что же касается соотношения между верой и делами любви,
то пожалуй лучше всего выражают их взаимную связь слова из
Послания Св. Апостола Павла к Ефесянам: «Ибо благодатью вы
спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы
никто не хвалился. Ибо мы – Его творение, созданы во Христе
Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф 2,8-10). Отсюда становится очевидным, что вся искупительная инициатива исходит от Бога, от Его благодати, от Его
принятого верой прощения; однако эта инициатива никоим образом не ограничивает нашей свободы и нашей ответственности. Зато она обеспечивает подлинность и должную
направленность совершаемых нами дел милосердия. Эти последние не являются прежде всего плодом человеческих усилий и поводом для гордости, а рождаются из веры,
проистекают из благодати, которую Бог изливает на нас в изобилии. Вера без дел – как дерево без плодов: обе эти добродетели взаимно обусловливают друг друга.
Великий Пост, согласно традиционным рекомендациям, касающимся христианской духовной жизни, должен стать для нас
временем утверждения в вере посредством более внимательного и продолжительного вслушивания в Слово Божие и участия в Таинствах, а вместе с тем, посредством возрастания в

любви, в любви к Богу и ближнему, а также посредством конкретных дел воздержания, покаяния и милостыни.
4. Первенство веры, примат любви
Как и все Божии дары, вера и любовь имеют свое начало в
действии одного и того же Святого Духа (ср. 1 Кор 13), Духа, вопиющего в нас «Авва, Отче!» (Гал 4,6) и побуждающего нас восклицать: «Иисус есть Господь!» и «Маранафа!» (1 Кор 16,22;
Откр 22,20). Вера, будучи даром и откликом, позволяет нам уразуметь истину о Христе как воплощенной и распятой Любви, о
полном и совершенном послушании воле Отца и бесконечном
Божьем милосердии по отношению к
ближнему; благодаря вере в нашем
сердце и разуме укореняется твердое
убеждение, что именно эта Любовь и
есть единственная реальность, побеждающая зло и смерть.
Вера побуждает нас смотреть в будущее с добродетелью надежды, в доверительном уповании на полную победу
любви Христовой. Со своей стороны, любовь к ближнему вводит нас в явленную
во Христе любовь Божию и делает нас
способными лично и экзистенциально
включиться в полное и безоговорочное
посвящение Иисуса Отцу и братьям. Святой Дух, вливая в нас любовь, делает нас
сопричастными посвящению Самого
Иисуса: сыновнему посвящению Отцу и
братскому посвящению каждому человеку (ср. Рим 5,5).
Взаимоотношение этих двух добродетелей подобно взаимоотношению между двумя основополагающими Таинствами
Церкви – Крещением и Евхаристией. Крещение (sacramentum
ﬁdei) предваряет Евхаристию (sacramentum caritatis), однако обращено к Евхаристии, составляющей полноту христианского
пути. Аналогичным образом вера предваряет любовь, однако
является подлинной лишь в том случае, если любовь ее венчает. Всё это имеет свое начало в смиренном принятии веры
(«познание, что нас возлюбил Бог»), однако конечной целью
призвана стать истина любви («познание, как любить Бога и
ближнего»), пребывающей всегда в качестве источника всех
добродетелей (ср. 1 Кор 13,13).
Дорогие братья и сестры! В этот период Великого Поста, в который мы готовимся приобщиться к событию Креста и Воскресения, коим Любовь Божия искупила мир и пролила свет на
историю, я желаю вам всем переживать это драгоценное
время, возгревая в себе веру в Иисуса Христа, дабы войти в динамику Его любви к Отцу и к каждому из братьев и сестер,
встречаемых на нашем жизненном пути. В этом намерении я
возношу молитву к Богу, дабы испросить у Него благословение
для каждого из вас и для каждой общины!
Ватикан, 15 октября 2012 г.
Перевод: Сибирская католическая газета
→
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Богослужение о христианском единстве в Москве...
Ежегодная Неделя молитв о единстве
христиан проходит во всем мире 18-25
января. В рамках этой недели в Москве,
в Кафедральном соборе Непорочного
Зачатия Пресвятой Девы Марии 21 января архиепископ Павел Пецци отслужил Мессу о единстве христиан, после
чего состоялась традиционная молитвенная встреча прихожан и представителей разных христианских конфессий,
посвященная теме единства христиан.
Торжественными песнопениями встречу
открыл хор РОСХВЕ (Российского союза
христиан веры евангельской).
Впервые Неделя молитв о единстве
христиан состоялась более 100 лет назад,
в 1908 году. Организаторами Недели выступают совместно комиссия «Вера и церковное устройство» Всемирного совета
Церквей и Папский совет по содействию
христианскому единству. Ежегодно организаторы приглашают какую-либо организацию или движение избрать
библейский текст и предложить тему для
молитв и размышлений. В этом году это
было предложено Христианскому студенческому движению Индии в ознаменование его 100-летия. В качестве девиза

были избраны слова пророка Михея:
«Чего требует от нас Бог?» (ср. Мих. 6:68). Многие выступавшие на встрече в
Москве размышляли над этими словами.
По традиции, встреча в Москве началась с приветствия архиепископа Павла
Пецци, затем представители конфессий
зачитали по очереди отрывки из Священного Писания, после чего каждый из них
выступил с небольшим обращением.

Представитель Русской Православной
Церкви, и.о. секретаря ОВЦС по межхристианским связям протоиерей Димитрий
Сизоненко приветствовал собравшихся от
имени председателя ОВЦС митрополита
Волоколамского Илариона. О. Димитрий
отметил, что «самая
сильная, самая убедительная молитва о
единстве христиан –
это молитва самого
Христа и тех, кто принял смерть во Имя
Его». Православный
священник напомнил
таким образом о христианских мучениках
древности и особенно
– ХХ века, когда за Христа мученическую кончину
приняли
верующие разных конфессий. «Кровь
мучеников – драгоценное наследие для
всех нас, сокровище для всех церквей,
она указывает путь к единству, является
плодородным семенем единства христиан», – сказал о. Димитрий.
И.о. архиепископа Евангелическо-лютеранской церкви Европейской
части
России Дитрих Брауэр также говорил
об испытаниях, которые выпадают на
долю
христиан.
«Когда вокруг все
под угрозой, под вопросом сама жизнь,
остается Христос,
который живет в
сердце и указывает
путь вперед», – сказал он, подчеркнув,
что Христос призывает всех христиан на общий путь.
Руководитель Отдела внешних связей
Российского союза Евангельских христиан-баптистов Виталий Власенко сказал, что в этот день, 21 января,
вспоминают «великого баптистского пастора» Мартина Лютера Кинга. «I have a
dream» («У меня есть мечта») – это начало речи Кинга о справедливости и равенстве людей стало знаменитым

крылатым выражением. В. Власенко считает, что и «у Бога есть мечта: чтобы
среди христиан была неподдельная любовь и единство».
«Любовь к Богу и любовь к ближнему –
основа межконфессионального диа-

лога», -- продолжил епископ Ярослав
Краснов, представляющий РОСХВЕ. По
его словам, единство христиан может
«изменить представление мира о
Церкви». Пастор Российской церкви христиан веры евангельской Иван Боричевский размышлял о том, что значит
«действовать справедливо, любить дела
милосердия и смиренномудренно ходить
пред Богом твоим» (Мих.6:8.).
Архепископ Пецци продолжил эту же
тему, утверждая, что «ходить перед
Богом» может человек, удостоившийся
личной встречи со Христом. «Именно исходя из наших личных отношений с Христом мы можем идти дальше, зная, что
единство – это не иллюзия, а обетование.
Бог обещал единство, которое уже в
корне находится среди нас», – сказал
глава католической Архиепархии Божией
Матери в Москве.
Завершая встречу, каждый из выступавших произнес воззвание о единстве христиан под пение «Кирие элейсон!»
(«Господи, помилуй!») Богослужение сопровождалось пением христианских гимнов в исполнении хора РОСХВЕ, а также
хора Кафедрального собора Непорочного
Зачатия.
Юлия Зайцева, Благовест-инфо
Фото Натальи Гилёвой
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...и в Санкт-Петербурге
24 января, в предпоследний день Всемирной недели молитв о единстве христиан, в соборе Успения Пресвятой Девы
Марии в Санкт-Петербурге состоялось богослужение о единстве христиан. В богослужении
под
предстоятельством
генерального викария Архиепархии Божией Матери в Москве монсеньора Сергея
Тимашова,
приняли
участие
представитель Санкт-Петербургской митрополии Русской Православной Церкви протоиерей
Владимир Федоров, ректор
Теологической семинарии Евангелическо-Лютеранской Церкви
пастор Антон Тихомиров, пастор
прихода святой Марии Евангелическо-Лютеранской Церкви
Ингрии Михаил Иванов, духовенство и верные разных христианских
конфессий
Санкт-Петербурга.
Перед началом богослужения
состоялся концерт, в котором
приняли участие органист лютеранской церкви святой Екатерины Дмитрий Карпов, православный мужской хор
«Александр Невский» под руководством
Бориса Саценко, и квартет католический
прихода Святой Екатерины Александрийской.
В своих размышлениях после чтения
Слова Божиего священнослужители разных конфессий говорили о существующем между христианами разделении и
возможностях его преодоления.
«Какой глубокий ров лежит между христианами, если нет взаимного причащения!» - сказал протоиерей Владимир
Федоров. «Мы в нашей христианской
жизни лишены важнейшего дара гостеприимства. Вроде бы это оправдано:
сначала единство в вере, только потом
единство у чаши. Но в Евангелии мы слышали, что ученики узнали Господа только
когда Он преломил хлеб… Может быть
нам не хватает какого-то зримого, земного жеста, и только тогда мы узрим, что
мы – братья и сестры в Господе. Совершая
вместе добрые дела, мы узнаём друг в

друге Христа. Не того ли ждет от нас Господь, чтобы мы свидетельствовали о
нашей вере, а свидетельствовать мы
можем только вместе, поэтому каждая
молитва побуждает нас спросить – что в
этом году мы сделали нового, чего не делали ранее?».
Пастор Антон Тихомиров: «Я рад тому,
что я лютеранин, и дорожу тем духовным

опытом, который я защищаю и отстаиваю. Но одновременно мне бесконечно
интересен опыт веры других христиан,
интересно то, как они видят христианскую истину. Мне важна дискуссия, диалог, и даже споры – пусть самые
ожесточенные. Многообразие – словно
луч, который играет на гранях драгоценного камня. Иногда кажется, что у нас и не
может быть иного единства, кроме этой
игры света. Но есть нечто большее – переживание особых моментов, подобных
тому, что описывает сегодня Евангелие –
когда в нас горит сердце, когда мы
узнаём Христа, когда мы бросаемся в
путь, даже в ночь – как это сделали ученики в порыве узнавания, горения, радости. Мы все знаем такие порывы, и мы в
них по-настоящему едины. В них нет не
только эллина и иудея, но даже и лютеранина, католика и православного. И
Царство Божие – и есть вот такой момент,
ставший вечностью».
Пастор Михаил Иванов: ««Чего требует
от нас Бог?» Само наше присутствие
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здесь становится ответом на этот вопрос.
Мы собрались, потому что понимаем, насколько важно восстановить утраченное
единство. Но единство не является самоцелью. В своей молитве Господь, прозревая грядущие расколы, молится: «Да
будут все едино…» Но для чего? «Да уверует мир, что Ты послал меня». Единство
– для того, чтобы у нас была возможность
реализовать слова Господа: идите, научите все народы. Если все мы – все христиане – решимся говорить о Христе, то
обнаружим, что наши голоса звучат в унисон, и в нас уже реализуется то единство
веры, которое однажды позволит нам – я
верю в это – вместе причащаться у одного
алтаря».
«Цель нашего собрания – это ощутить
и засвидетельствовать друг перед другом
ту глубокую жажду единства, которая у
нас есть», сказал Генеральный викарий
Архиепархии монс. Сергей Тимашов. «И
когда мы обнаружим, что каждый из нас
не один в этом переживании недостатка,
неполноты свидетельства, и что само это
свидетельство перед друг другом оказывается напоминанием о том, что это Христос,
который
в
Своей
Первосвященнической молитве просит
отца даровать единство Своей Церкви.
Это Его, а не моя Церковь. Я принадлежу
ей, вхожу в нее – но это Церковь Христа,
в которой есть единство, потому что
едино Евангелие. Есть единство, потому
что есть единая жажда насколько возможно полно выражать в своей жизни
это самое Евангелие. Мы все призваны
признать, что единство его Церкви – это,
прежде всего, Его дар для нас, и не
можем не благодарить Бога за то, что Он
позволяет нам собраться вместе и прославлять Его, и принять Его Слово, которое он посылает нам».
Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве
Фото Евгения Мартыновича,
сайт прихода Святой Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге
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