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«И впредь я буду служить всем сердцем Святой Матери Церкви
жизнью, посвященной молитве…»
28 февраля Папа Бенедикт XVI покидает Престол Святого Петра

«Господь
призывает
меня
“взойти на гору”, еще больше посвятить себя молитве и размышлению. Но это не означает
оставить Церковь; более того –
если Бог просит об этом, то
именно потому, чтобы я мог
продолжать служить ей с той
же преданностью и любовью, с
какой я старался делать это до
сих пор, но способом, более соответствующим моему возрасту и
силам».
Папа Бенедикт XVI, молитва «Ангелус», 24 февраля 2012 года

11 февраля по окончании консистории Святейший Отец Бенедикт XVI обратился к присутствующим кардиналам с заявлением:
«Дорогие братья,
Я созвал вас на эту консисторию не только ради трех канонизаций, но и чтобы сообщить вам о решении большой важности
для жизни Церкви. Неоднократно испытав свою совесть перед
Богом, я пришел к уверенности, что моих сил, из-за преклонного
возраста, больше не достаточно для надлежащего исполнения
служения Св. Петра. Я прекрасно осознаю, что это служение, в
силу его духовной сущности, должно исполняться не только делами и словами, но не в меньшей степени страданиями и молитвой. Тем не менее, в сегодняшнем мире, подверженном
стремительным переменам и взволнованном вопросами величайшей важности для жизни в вере, чтобы управлять лодкой Св.
Петра и возвещать Евангелие, необходима энергия как тела, так
и духа, а энергия эта в последние месяцы настолько угасла, что

я вынужден признать свою неспособность должным образом
исполнять вверенное мне служение. Поэтому, хорошо понимая
серьезность этого акта, я при полной свободе заявляю, что отказываюсь от служения Римского епископа, Преемника Святого
Петра, вверенного мне кардиналами 19 апреля 2005 года, так
что с 28 февраля 2013 года, с 20 часов, Римская кафедра, Престол Св. Петра, будет вакантным, и теми, на ком лежат сответствующие полномочия, должен будет созван конклав для
избрания нового Римского Папы.
Дорогие братья, благодарю вас от всего сердца за любовь и
за труд, посредством которого вы несли вместе со мной бремя
моего служения, и прошу прощения за все мои недостатки. Вверим же теперь Святую Церковь заботе ее Верховного Пастыря
Господа Иисуса Христа, и будем молиться его святой Матери
Деве Марии, дабы она сопутствовала своей материнской благостью Отцов Кардиналов в избрании нового Римского Папы.
Что касается меня, то и впредь я буду служить всем сердцем
Святой Матери Церкви жизнью, посвященной молитве.
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Письмо архиепископа Павла Пецци в связи с
решением Папы Бенедикта XVI об отказе от
Престола Святого Петра
Дорогие собратья во священстве,
монашествующие,
верные Народа Божиего!
Возлюбленные во Христе братья и сестры!
Сегодня, начиная Великий Пост, мы не можем забыть слова Папы Бенедикта XVI, который позавчера объявил о своем решении отказаться от Престола Святого Петра. Этот поступок, который, можно сказать, не имеет прецедентов в истории Церкви,
поразил и взволновал всех нас.
Этот шаг Папы говорит о его глубоком чувстве ответственности и одновременно о подлинном смирении. Папа принял это
решение, как сам он говорит, после того, как неоднократно испытал свою совесть перед Богом. Святейший Отец пришел к
уверенности, что этот шаг будет на благо Церкви. Поэтому мы не должны испытывать разочарования из-за его решения. Его
поступок побуждает и нас отдать свою жизнь ради блага Церкви на том месте, куда призвал нас Бог. Мы все несем ответственность за Тело Церкви, как я написал в пастырском послании по случаю начала Великого Поста.
В поступке Папы мы видим также смирение человека, который ощущает на себе взгляд Бога и уповает на Бога. Бенедикт
XVI прекрасно осознает, что для служения Святого Петра, духовного служения, требуется в то же время энергия тела: «В сегодняшнем мире, подверженном стремительным переменам и взволнованном вопросами величайшей важности для жизни
в вере, чтобы управлять лодкой Святого Петра и возвещать Евангелие, необходима энергия как тела, так и духа». Эти слова
заставляют и всех нас переживать свое служение в Церкви с таким же доверием Богу и смирением.
Папа не бросает нас. Своим шагом он помогает нам полностью положиться на таинственное Божие Провидение.
Призываю всех вас в своих молитвах доверить Святейшего Отца Бенедикта XVI Христу и Богородице, чтобы мы и дальше
ощущали его отцовскую любовь, и прошу молиться в течение этого Великого Поста Святому Духу, чтобы после избрания нового Папы Церковь уверенно продолжила свой путь в сегодняшних столь ответственных обстоятельствах.
Желаю вам доброго пути Великого Поста к празднованию светлого Христова Воскресения.
С молитвой о Господе
† Архиепископ Павел Пецци
Москва, 13 февраля 2013 г., Пепельная Среда

Отставка Папы - вопросы и ответы
Отказ Папы Бенедикта XVI от Престола Святого Петра породил много вопросов, и не только в католическом мире. О. Федерико Ломбарди, SJ, директор пресс-службы Святого
Престола, дал несколько пресс-конференций, во время которых ответил на многие из этих вопросов.
Когда состоится последнее публичное выступление Бенедикта XVI в качестве Папы?
Последним крупным публичным выступлением Бенедикта
XVI в качестве Папы стала Общая аудиенция 27 февраля 2013
года на площади Святого Петра. В четверг, 28-го февраля, в Зале
Святого Климента в Ватикане Папа даст частную аудиенцию
присутствующим в Риме кардиналам. В 17.30 28 февраля Бенедикт XVI кратко поприветствует верных епархии Альбано – эта
встреча станет его последним публичным появлением.

Правда ли, что Папа Бенедикт XVI серьезно болен?
Нет, Бенедикт XVI не страдает каким-либо серьезным заболеванием.
Правда ли, что Папа Бенедикт XVI носит кардиостимулятор?
Да, Бенедикт XVI носит кардиостимулятор. Он был установлен
когда он еще был префектом Конгрегации вероучения. Несколько недель назад батарейки его кардиостимулятора были
заменены.
Будет ли опубликована Энциклика о вере, над которой Бенедикт XVI работал в последнее время?
Нет, публикация Энциклики не планируется, поскольку Бенедикт XVI не успел ее закончить. Впоследствии, если он решит
опубликовать ее, этот текст не будет носить ранга Энциклики.
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Почему Бенедикт XVI принял решение завершить свое служение Папы именно в 8 часов вечера 28 февраля?
Потому что в это время обычно заканчивается его рабочий
день.
Где будет жить Бенедикт XVI после того, как он выйдет на
покой?
Сначала, в течение двух месяцев, в папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Затем он вернется в Ватикан, чтобы жить в затворном монастыре Mater Ecclesiae.
Какое имя и титул будет носить Бенедикт XVI после 28
февраля?
Он будет именоваться “Его Святейшество Бенедикт XVI, Римский Понтифик на покое” или “Папа на покое” (emeritus).
Будет ли Бенедикт XVI принимать участие в конклаве, который будет выбирать его преемника?
Нет, Бенедикт XVI не будет принимать участие в конклаве для
избрания его преемника, и он не будет членом Коллегии кардиналов.
Какое облачение будет носить Бенедикт XVI после 28 февраля?
Бенедикт XVI будет носить белую сутану без пелерины. Его
Перстень рыбака – знак Апостольской власти, будет уничтожен
28 февраля; после этого он будет носить простой епископский
перстень. Папа на покое также не будет носить красные туфли,
которые носил в период Понтификата.
Предусмотрен ли законами Церкви отказ Папы от престола Святого Петра?
Да, отречение Папы предусмотрено и регулируется Кодексом
Канонического Права.
Кто будет жить с Бенедиктом XVI в монастыре Mater Ecclesiae
в Ватикане после его выхода на пенсию?
Группа Memores Domini (женщин – членов института посвященной жизни, которые обычно помогают Папе в его повседневной жизни), и его личный секретарь, архиепископ Георг
Генсвайн, будут жить вместе с Бенедиктом XVI и помогать ему
после его выхода на пенсию.
Повлиял ли скандал в связи с т.н. «Ватиликс» на решение
Папы?
Это не имело никакого отношения к решению Папы. Тот, кто
хочет получить правильную информацию, должен ограничиться
тем, что сам Папа сказал о своей отставке.
Когда, примерно, начнется конклав?
Наиболее вероятно, что он начнется в период с 15 по 20
марта.
Правда ли, что Бенедикт XVI изменил процедуру избрания
Папы в течение последних недель?
24 февраля было опубликовано Апостольское послание Бенедикта XVI в форме motu proprio «Normas nonnullas», которым

он внес некоторые изменения в правила избрания нового Папы
Римского.
«Ни один кардинал-избиратель, – пишет Бенедикт XVI, – не
может быть исключён из активного и пассивного голосования
по какой-либо причине или оправданию, кроме предписанных
в ст. 40 и ст. 75 конституции «Universi Dominici Gregis».
Кроме того, установлено, что «с момента законного вакантного Апостольского Престола следует подождать прибытия отсутствующих в течении пятнадцати полных дней до начала
Конклава». Коллегии кардиналов Папа предоставляет право
предварить начало Конклава в случае присутствия всех кардиналов-избирателей, а также право отложить начало выборов на
несколько дней, если на это имеются серьезные основания. Однако после двадцати дней от начала вакантного Апостольского
Престола все присутствующие кардиналы-избиратели обязаны
приступить к выборам».
Также в Папском послании оговорены правила, касающиеся
тайны Конклава. Все, кто по какой-либо причине и в какое-либо
время узнают прямо или косвенно о содержании выборов, обязуются хранить тайну, разглашение которой приведёт к отлучению от Церкви по заранее вынесенному судебному решению.
В Папском motu proprio отменяются ранее действовавшие
процедуры выборов «по вдохновению или провозглашению» и
«по компромиссу», – отныне форма избрания Папы Римского
будет только на основании подсчёта голосов.
Кроме того Святейший Отец Бенедикт XVI постановил, что
«для действительного избрания нового Папы Римского требуется не менее двух третей голосов кардиналов-избирателей».
Если процедура избрания, указанная в пунктах 72, 73 и 74 конституции «Universi Dominici Gregis», не приведёт к желаемому
результату, то кардиналам следует провести особый «день, посвящённый молитве, размышлениям и диалогу».
В остальном продолжают действовать все нормы Апостольской конституции Universi Dominici Gregis.
Встретится ли Бенедикт XVI с новым Папой?
Нет никаких планов относительно встречи Бенедикта XVI с
новым Папой.
Почему Бенедикт XVI решил остаться в монастыре в Ватикане, после двух месяцев в Кастель-Гандольфо, а не вернуться
в родную Баварию?
Хотя Бенедикт XVI и не высказывался на этот счет, его присутствие и молитва в Ватикане придаст духовную преемственность
Папству. Кроме того, Бенедикт XVI жил в Ватикане в течение
более чем трех десятилетий.
По материалам Zenit и Радио Ватикана
Перевод: Архиепархия Божией Матери в Москве
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«Бог ведет Свою Церковь...»
Последняя Общая аудиенция Папы Бенедикта XVI. 27 февраля 2013
Досточтимые собратья во епископстве и священстве!
Уважаемые представители власти! Дорогие братья и сестры!
Благодарю вас за то, что вы в таком множестве собрались на
эту последнюю Общую аудиенцию моего понтификата.
Подобно апостолу Павлу в библейском тексте, который мы
услышали, я чувствую в моем сердце, что прежде всего обязан
благодарить Бога, который направляет и взращивает Свою Церковь, который сеет Свое Слово и таким образом питает веру
Своего народа. В этот миг мне хотелось своим духом объять всю
Церковь, и я благодарю Бога за все то новое, что я обрел за эти
годы служения Петра в отношении веры в Господа Иисуса и
любви, которая обращается в теле Церкви — любви, которая

позволяет Церкви жить в любви, — и надежды, открывающей
нам путь к полноте жизни, и направляющей нас к небесной отчизне.
Я чувствую желание обнять всех вас в молитве, в настоящем,
которое принадлежит Богу, и я вспоминаю каждую встречу,
каждое путешествие, каждый пастырский визит. Я собираю всех
и все в этом молитвенном воспоминании, чтобы вверить всех
вас Господу: чтобы мы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и духовном разумении, чтобы мы поступали
достойно Бога, во всем угождая Ему и принося плод во всяком
благом деле (ср. Кол 1:9-10).
Сейчас я чувствую в своей душе великое доверие к Богу, потому что я знаю — все мы знаем, — что слово Евангельской истины — это сила Церкви, это ее жизнь. Евангелие очищает и
обновляет: оно приносит плод повсюду, где община верных
слышит и принимает благодать Божию в истине и любви. Это
моя вера, это моя радость.
Когда почти восемь лет назад, 19 апреля 2005 года, я согласился принять Петрово служение, я пребывал в твердой уверенности, которая всегда меня сопровождала. В тот момент, как я
уже говорил несколько раз, в моем сердце звучали слова: «Господи, чего Ты просишь от меня? Ты возлагаешь на мои плечи
огромную тяжесть, но, если Ты просишь меня, то по слову

Твоему я закину сети, в уверенности, что Ты сам будешь направлять меня». И Господь действительно вел меня. Он был рядом
со мной, я ежедневно чувствовал Его присутствие. Эти годы
были для меня паломничеством вместе с Церковью, и на этом
пути были мгновения радости и света, но также и трудные минуты. Я чувствовал себя подобно святому Петру и апостолам в
лодке на Галилейском море: Господь даровал нам множество
солнечных дней и попутного ветра, когда улов был богатым. Но
были и времена, когда море было бурным, а ветер — противным, как никогда во всей истории Церкви — и казалось, что Господь уснул. Тем не менее, я всегда знал, что Господь в лодке,
что лодка Церкви не моя, не наша, но Его — и Он не даст ей
пойти на дно. Это Он направляет ее. Конечно же, Он делает это
посредством людей, которых Сам избирает, потому что Он пожелал, чтобы так было. Такова была и есть моя уверенность, которую ничто не может омрачить. Именно поэтому сегодня мое
сердце исполнено благодарности к Богу, ибо Он никогда не
оставит меня или Церковь без Своего утешения, Своего света,
Своей любви.
Мы переживаем Год веры, который я провозгласил, чтобы
укрепить нашу веру в Бога в условиях, когда вера оказывается
все больше и больше вытесняемой на границы жизни. Я призываю всех вас обновиться в твердом уповании на Господа. Я хотел
бы, чтобы все мы вверили себя как дети в руки Бога, и были уверены, что эти руки поддержат нас и помогут нам продолжать
идти каждый день, даже в трудные времена. Я хотел бы, чтобы
все вы почувствовали, что вы любимы Богом, Который отдал
Своего Сына за нас и показал нам Свою безграничную любовь.
Я хочу, чтобы все почувствовали радость быть христианами. В
прекрасной молитве, которой мы молимся каждый день по
утрам, говорится: «Славлю Тебя, мой Боже, и люблю Тебя всем
сердцем. Благодарю Тебя за то, что Ты сотворил меня и соделал
христианином». Да, мы благодарны за дар веры. Это самая
большая драгоценность, которую у нас никто не может отнять!
Будем же благодарить Бога за это каждый день, своей молитвой
и подлинно христианской жизнью. Бог любит нас, но Он также
хочет, чтобы и мы любили Его!
Однако сегодня я хочу поблагодарить не только Бога. Папа не
одинок в управлении лодкой Святого Петра, даже если это его
первая обязанность — и я никогда не чувствовал себя одиноким, неся радости и тяготы Петрова служения. Господь поставил
рядом со мной много людей, которые, с щедростью и любовью
к Богу и Церкви, помогали мне и были рядом со мной. Прежде
всего, благодарю вас, дорогие собратья-кардиналы: ваша мудрость, ваши советы, ваша дружба были драгоценны для меня.
Благодарю моих сотрудников, начиная с моего Государственного секретаря, который верно сопровождал меня на протяжении этих лет, Государственный секретариат и всю Римскую
курии, а также всех тех, кто в различных областях служил Святому Престолу: множество людей, которые никогда не видны,
но остаются на заднем плане, в тишине, исполняя свои повседневные обязательства в духе веры и смирения. Они были для
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меня верной и надежной поддержкой. Особым образом я
думаю о Церкви Рима, о моей епархии! Я не забуду своих
братьев в епископстве и священстве, монашествующих и весь
народ Божий. Во время пастырских визитов, публичных встреч,
на аудиенциях и в поездках, я всегда встречал огромную заботу
и любовь. Я также полюбил всех вас, без исключения, той пастырской любовью, которая живет в сердцем каждого пастыря,

и особенно епископа Рима, преемника апостола Петра. Каждый
день я вспоминал всех вас в своих молитвах, в сердце отца.
Я хочу, чтобы мое приветствие и благодарность достигли каждого: сердце Папы расширяется, чтобы обнять весь мир. Я хотел
бы выразить свою признательность дипломатическому корпусу,
аккредитованному при Святом Престоле, посредством которого
здесь присутствует вся большая семья народов. Я также думаю
обо всех, кто работает в сфере коммуникаций общения и благодарю их за их важное служение.
Сейчас я хотел бы обратиться со словами сердечной благодарности к множеству людей по всему миру, которые в последние недели присылали мне трогательные знаки заботы,
дружбы и молитвы. Да, Папа никогда не одинок: сейчас я переживаю это вновь столь удивительным образом, что это трогает
мое сердце. Папа принадлежит всем, и так много людей чувствуют себя близкими к нему. Это правда, что я получаю письма
от величайших людей в мире — от глав государств, религиозных лидеров, представителей мира культуры, и так далее. Но я
также получаю много писем от простых людей, которые пишут
мне просто от своего сердца, чтобы я ощутил их любовь, которая рождается из нашего единства во Христе Иисусе, в Церкви.
Эти люди не пишут мне так, как можно было писать, например,
королю или великому человеку, с которым они не знакомы.
Они пишут мне как братья и сестры, сыновья и дочери, с чувством глубокой, семейной привязанности. Через это можно почувствовать, что такое Церковь — не организация, не
ассоциация, преследующая религиозные или гуманитарные
цели, а живой организм, община братьев и сестер в Теле Иисуса
Христа, который объединяет всех нас. Возможность пережить
Церковь таким образом, почувствовать почти осязаемо силу Его
истины и Его любви — это источник радости, особенно в такое
время, когда многие говорят об упадке Церкви.
В последние месяцы я почувствовал, что силы мои ослабели,
и я настойчиво просил Бога, чтобы Он просветил меня Своим
светом и помог принять правильное решение — не ради меня

самого, но для блага Церкви. Я сделал этот шаг с полным осознанием его серьезности, а также и его новизны, но и с глубоким душевным спокойствием. Любить Церковь значит также
иметь мужество сделать трудный, тяжкий выбор ради блага
Церкви, а не своего собственного блага.
Здесь позвольте мне еще раз вернуться к 19 апреля 2005 года.
Трудность этого решения связана именно с тем, что с того момента я целиком и полностью отдал себя в руки Господа. Как
всегда, тот, кто принимает на себя Петрово служения, больше
не имеет никакой личной жизни. Он принадлежит всегда и полностью всем, всей Церкви. Его жизнь, так сказать, полностью
лишена частной сферы. Я почувствовал, и чувствую особенно в
этот самый момент, что человек обретает свою жизнь именно
тогда, когда приносит ее в дар. Я уже говорил прежде, что многие люди, которые любят Господа, любят и Преемника святого
Петра, что у Папы поистине есть братья и сестры, сыновья и
дочери во всем мире, и что он чувствует себя в безопасности в
объятиях их общения, потому что он больше не принадлежит
себе, но принадлежит всем, и все люди ему поистине – свои.
«Всегда» значит также и «навсегда» — вернуться к частной
жизни невозможно. Мое решение отказаться от активного служения не отменяет этого. Я не возвращаюсь к частной жизни, к
путешествиям, встречам, приемам, конференциям, и так далее.
Я не отказываюсь от креста, но остаюсь, по-новому, рядом с Распятым Господом. Я больше не буду обладать силой служения
управления Церковью, но в служении молитвы я остаюсь, так
сказать, в пределах Святого Петра. Св. Бенедикт, чье имя я ношу
как Папа, будет для меня хорошим примером в этом. Он показал нам путь к жизни, которая, активная или созерцательная,
целиком принадлежит делу Божию.
Я благодарю каждого из вас за уважение и понимание, с которым Вы встретили это важное решение. Я по-прежнему буду
сопровождать Церковь на ее пути посредством молитвы и размышления, в той верности Господу и Его Невесте, в которых я
старался жить каждый день, и в которых буду жить вечно.
Прошу вас вспоминать меня перед Богом, и, прежде всего, молиться за кардиналов, которые призваны к столь важной задаче, и о новом Преемнике Петра, чтобы Господь сопровождал
его со светом и силой Его Духа.
Призовем материнское заступничество Марии, Матери Бога
и Церкви, чтобы она сопровождала каждого из нас и всю церковную общину: Ей мы вверяем себя с глубоким доверием.
Дорогие друзья! Бог ведет Свою Церковь, Он поддерживает
ее всегда, а особенно в трудные времена. Давайте никогда не
терять это видение веры, которое является единственным истинным видением пути Церкви и мира. В нашем сердце, в
сердце каждого из вас, пусть всегда пребудет радостная уверенность, что Господь близко, что Он не оставит нас, что Он
рядом с нами и что Он окружает нас Своей любовью. Благодарю вас!
Перевод: Информационная служба Архиепархии Божией
Матери в Москве
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С в я т ей ш и й О т ец

«Это было делом Провидения, что Собор начал
с литургии, с Бога, с поклонения»
Беседа Папы Бенедикта XVI о II Ватиканском Соборе во время встречи
с духовенством Рима. 15 февраля 2012 года
Ваше Высокопреосвященство,
дорогие собратья в епископстве и священстве!
Для меня особый дар Провидения, что, прежде чем оставить
Петрово служение, я могу еще раз встретиться с моим духовенством, духовенством Рима. Это всегда большая радость — видеть, как живет Церковь, видеть, что Церковь в Риме жива, что
есть пастыри, которые, в духе верховного Пастыря, ведут паству
Господню. Это духовенство подлинно католическое, вселенское,
в согласии с сущностью Римской Церкви: нести в себе универсальность, кафоличность всех народов, всех рас, всех культур. Я
также очень благодарен кардиналу-викарию, который много
сделал для того, чтобы открыть новые призвания здесь, в самом
Риме. Потому что Рим, с одной стороны, должен быть вселенским городом, но одновременно он должен быть городом с
собственной сильной и крепкой верой, из которой рождаются
призвания. Я убежден, что с Божией помощью мы сможем
найти призвания, которые всегда исходят от Него Самого, и сможем направлять их, помочь им созреть, и таким образом участвовать в труде в винограднике Господа.
Сегодня вы все вместе перед гробницей святого Петра читали
Символ веры: в Год веры мне кажется особенно уместным, даже
необходимым, чтобы римское духовенство объединилось вокруг гробницы Апостола, которому Господь
сказал: «Тебе я вверяю Мою Церковь. На тебе Я построю Церковь Мою» (ср. Мф 16, 18-19). Перед лицом Господа вы вместе
с Петром исповедовали: «Ты Христос, Сын Бога Живого» (Мф 16,
16). Так растет Церковь: вместе с Петром исповедуя Христа, следуя за Христом. Это то, что мы делаем всегда. Я очень благодарен за вашу молитву, которую я чувствовал, — как я сказал в
среду, — почти осязаемо. И хотя я ухожу, в молитве я остаюсь
рядом со всеми вами, и я уверен, что и вы тоже будете рядом
со мной, даже если я буду скрыт от мира.
Для сегодняшней встречи, учитывая обстоятельства, связанные с моим возрастом, я не смог подготовить продолжительной
беседы, как этого можно было бы ожидать. Но вместо этого я
хотел бы поговорить с вами о Втором Ватиканском Соборе,
каким я его видел. Начну с анекдота. В 1959 году я был назначен
профессором в Боннском университете, где учатся студенты и
семинаристы из епархии Кёльна и других окрестных епархий.
Так я познакомился с архиепископом Кёльна, кардиналом
Фрингсом. Кардинал Сири из Генуи — кажется, в 1961 году, если
я правильно помню, — организовал ряд конференций, посвященных предстоящему Собору, на которых выступали разные
кардиналы из Европы, и куда он пригласил также и Кёльнского
архиепископа прочитать доклад под названием «Собор и мир
современной мысли».
Кардинал попросил меня — самого молодого из профессоров
— написать для него проект речи. Проект ему понравился, и он
прочитал в Генуе написанный мною текст. Вскоре после этого

Папа Иоанн пригласил его увидеться с ним, и кардинал испугался, что он мог сказать что-то ошибочное, неправильное, и что
его вызывают, чтобы в чем-то обвинить, и возможно даже лишить кардинальской шапки. Когда секретарь облачал его перед
аудиенцией, кардинал сказал ему: «Может быть, сегодня я надеваю это в последний раз». Когда он вошел, Папа Иоанн пошел
ему навстречу, обнял его и сказал: «Спасибо, Ваше Высокопреосвященство, вы сказали именно то, что я сам хотел сказать, но

не находил слов». Так кардинал узнал, что он был на правильном пути, и пригласил меня поехать с ним на Собор, сначала в
качестве его личного советника, а затем, в ходе первой сессии
— кажется, в ноябре 1962 года, — я был также назначен официальным экспертом Собора.
И вот мы отправились на Собор — не только с радостью, но и
с энтузиазмом. Было чувство ожидания чего-то невероятного.
Мы надеялись на всеобщее обновление, на то, что это будет поистине новая Пятидесятница, новая эпоха Церкви. В то время
Церковь была достаточно сильной — много людей посещали
воскресную Мессу, число призваний к священству и монашеской жизни уже несколько снизилось, но все еще было достаточным. И все же было такое чувство, что Церковь не движется
вперед, что она переживает упадок, что она становится все
больше частью прошлого, а не вестником будущего. И в тот момент мы надеялись, что это положение обновится, изменится,
что Церковь сможет снова стать силой будущего, силой сегодняшнего дня. И мы знали, что отношения между Церковью и
современностью, с самого начала были напряженными, начиная с ошибки Церкви в случае с Галилео Галилеем. Мы стремились исправить эту ошибку в корне, чтобы заново созидать союз
Церкви и лучших сил мира, чтобы открыть будущее человечества, открыть истинный прогресс. Итак, мы были исполнены →
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→ надежд, энтузиазма, мы горели желанием внести свой
Как я уже сказал, все прибыли на Собор с большими ожидавклад в это дело.
ниями. Никогда в истории не было Собора таких масштабов, но
Я помню, что в качестве отрицательного примера тогда рас- не все знали, что делать. Наиболее подготовленными, скажем
сматривался Римский Синод. Говорили — не знаю, правда ли так, с наиболее ясными намерениями были епископы Франции,
это, — что на Синоде, в базилике святого Иоанна, читали зара- Германии, Бельгии и Нидерландов, так называемый «Рейнский
нее заготовленные тексты, а члены Синода их просто утвер- альянс». И во время первой сессии Собора именно они указали
ждали, встречая аплодисментами, и что к этому сводился весь путь, и затем их активность быстро передалась другим, и все
Синод. Но епископы сказали: нет, так не пойдет. Мы — епи- стали все более активно и творчески участвовать в работе Соскопы, и мы сами являемся субъектом Синода, мы не хотим бора. У французов и немцев было много общих интересов, хотя
просто утверждать что-то,
акценты были поставлены достаточно
что было сделано зарапо-разному. Первой и самой простой
нее, но сами хотим быть
темой — но лишь на первый взгляд просубъектом, главным гестой — был вопрос литургической рероем Собора. Поэтому тот
формы, уже начавшейся при Папе Пие
же кардинал Фрингс, котоXII, который реформировал литургию
рый был известен своей
Страстной Недели. Вторая тема — экклебезграничной, почти скрузиология, третья — Слово Божие, Откропулезной, верностью Свявение, и, наконец, — экуменизм.
тому Отцу, сказал в этом
Французы гораздо больше, чем немцы,
случае: у нас другая роль.
были заинтересованы в изучении воПапа собрал нас, чтобы
проса об отношениях между Церковью
мы были Отцами, чтобы
и миром.
мы были Вселенским СоПосле Первой мировой войны в Центбором, тем субъектом, коральной и Западной Европе расцвело
торый обновляет Церковь.
литургическое движение. Оно заново отПоэтому мы хотим прикрыло богатство и глубину литургии,
нять на себя эту роль.
прежде почти целиком скрытые в РимОтец Йозеф Ратцингер и кардинал Йозеф Фрингс во время
В первый раз это относком Миссале священника, тогда как
работы II Ватиканского Собора
шение проявилось уже в
люди молились по своим молитвеннипервый же день Собора. В
кам, которые обращались к сердцам
программе первого дня были выборы членов Комиссий, и были людей, то есть пытались передать возвышенное содержание,
заранее составлены — как считалось, беспристрастно, — списки высокий язык классической литургии в более эмоциональных
кандидатов, за которых надо было голосовать. Но Отцы сразу словах, близких к сердцу народа. Но в результате существовало
же сказали: нет, мы не хотим просто голосовать по заранее под- как бы две параллельных литургии: священник с министранготовленным спискам. Это решать нам. Пришлось перенести тами, которые служили Мессу в соответствии с Миссалом, и мивыборы, поскольку Отцы хотели сначала познакомиться друг с ряне, которые одновременно молились во время Мессы по
другом и сами подготовить списки. Так и было сделано. Карди- своим молитвенникам, понимая, в основном, что происходит
нал Льенар из Лилля и кардинал Фрингс из Кёльна заявили: нет, на алтаре. Но теперь, когда были вновь открыты красота, глувсё будет не так. Мы хотим составить собственные списки и вы- бина, историческое, человеческое, духовное богатство Мисбирать собственных кандидатов. Это не была какая-то револю- сала, стало ясно, что не должен только лишь представитель
ция, это было делом совести, ответственности со стороны народа, алтарный мальчик, говорить: «Et cum spiritu tuo» и так
соборных Отцов.
далее, но что должен быть подлинный диалог между священТак начался процесс нашего активного знакомства друг с дру- ником и народом. Литургия алтаря и литургия народа должны
гом, что не случайно. В Коллегии Дель Анима, где я жил, у нас стать единой литургией, с активным участием людей, чтобы ее
было много гостей: наш кардинал был очень известен, и нас по- богатство достигало народа. Таким образом, литургия была засещало множество кардиналов со всего мира. Я хорошо запом- ново открыта и обновлена.
нил высокую худую фигуру монсеньора Эчегарая, секретаря
Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это была хорошая
Французской епископской конференции, я помню встречи с раз- идея — начать с литургии, потому что таким образом ярко проными кардиналами, и так далее. И это продолжалось на протя- явилось первенство Бога, первенство поклонения. «Operi Dei
жении всего Собора: множество самых разнообразных встреч. nihil praeponatur»: эти слова из Правила святого Бенедикта (ср.
Так я познакомился с великими людьми, такими как отцы де 43, 3) оказались, таким образом, главным правилом Собора. НеЛюбак, Даниэлу, Конгар, и другими. Мы также познакомились которые критиковали Собор за то, что он говорил о многих
с разными епископами: мне особенно запомнился епископ Эль- вещах, но не о Боге. Собор говорил о Боге! И это был первый и
чингер из Страсбурга, и так далее. Это был опыт универсально- самый существенный разговор о Боге, о том, чтобы открыть пости и одновременно конкретной реальности Церкви, которая клонение Богу всем людям, всему народу Божию, в общей Лине просто получает указания сверху, но вместе растет и дви- тургии Тела и Крови Христовых.
жется вперед, всегда — разумеется — под руководством Преемника Петра.
Продолжение следует.
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Апостольский Престол вакантен
Священникам Архиепархии
Божией Матери в Москве
г. Москва, 22 февраля 2013 г.
Ваше (Высоко)преподобие!
Сегодня, в праздник Кафедры Св. Петра,
призывающий нас к укреплению церковного общения с Епископом Рима, хочу дать
Вам некоторые практические указания в
связи с решением Папы Бенедикта XVI о вакантной римской кафедре с 23.00 по московскому времени 28 февраля с.г.
1. В оставшиеся дни понтификата Бенедикта XVI призываю Вас ежедневно включать в молитву верных прошения о
благодати Божией и укреплении для Папы
Бенедикта XVI.
2. С момента начала вакантной кафедры
в евхаристических молитвах следует опусГерб Святого Престола в период
его вакантности
кать поминание Папы, переходя сразу к
поминанию правящего Епископа.
3. В молитвах верных, при использовании уже готовых образцов, также опускается молитва о Папе.
4. В период вакантной кафедры призываю Вас в молитве верных ежедневно молиться о коллегии кардиналов, чтобы, ведомые Святым Духом, они распознали того, кого Господь избирает
как нового преемника Апостола Петра.

5. В период вакантной кафедры, особенно
в дни перед и во время будущего конклава,
в будние дни разрешаю служить Мессу об
избрании Папы или епископа (Римский
Миссал, стр. 1106), в соответствии с п. 374
Наставления к Миссалу.
6. Призываю и после прекращения исполнения должности Римского Первосвященника Йозефом Ратцингером – Папой
Бенедиктом XVI продолжать молиться за
него, в том числе в молитве верных, используя тот титул, который будет указан Святым
Престолом.
Дорогой отец, с благодарностью за все
время Понтификата Бенедикта XVI и за его
служение, за то, что своим поступком Папа
призывает нас все глубже переживать наши
отношения с Христом, желаю Вам доброго
и плодотворного продолжения Великого
Поста.
† Павел Пецци

О молитве в период вакантного Апостольского Престола
и избрания Римского Понтифика
В период вакантного Апостольского Престола, и прежде всего
во время избрания Преемника Петра, Церковь совершенно особым образом соединяется со своими пастырями, в первую очередь с кардиналами, избирающими Верховного Понтифика, и
просит Бога даровать ей нового Папу как дар Его благости и провидения. В самом деле, следуя примеру первой христианской
общины, как о том говорится в Деяниях Апостолов (ср. 1, 14),
вселенская Церковь, в духовном единении с Марией, Матерью
Иисуса, должна единодушно пребывать в молитве.
Таким образом, избрание нового Папы не будет чем-то, что
не связано с Народом Божьим и касается лишь коллегии избирателей, но станет в определенном смысле делом всей Церкви.
Поэтому я устанавливаю, чтобы во всех городах и других местах,
Информационный бюллетень Архиепархии Божией Матери в Москве
Распространяется в формате pdf
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по крайней мере наиболее важных (…) возносились смиренные
и настойчивые молитвы к Господу (ср. Мф 21, 22; Мк 11, 24),
чтобы Он просветил избирателей, и сделал их столь единодушными в исполнении своей задачи, чтобы состоялись скорые, согласные и плодотворные выборы, как того требует спасение душ
и благо всего Народа Божия.
(Иоанн Павел II, Апостольская конституция Universi Dominici Gregis о вакантности Апостольского Престола и избрании Римского Понтифика, н. 84)
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