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Первая проповедь Папы
Франциска → 6

Мысли об избрании нового
Папы → 7-8

HABEMUS PAPAM FRANCISCUM
19 марта, в Торжество Святого
Иосифа, на площади Святого Петра
состоялась Святая Месса инаугурации Петрова служения нового, 266го епископа Рима — Папы Франциска
(Хорхе Марио Бергольо).
Во время Мессы новоизбранному
Папе были вручены знаки достоинства Римского епископа: Паллий из
белой шерсти — символ Доброго Пастыря и Агнца, и Перстень Рыбака
— напоминание о призвании Галилейского рыбака, преемником которого он стал — быть «ловцом
человеков».

«Только тот, кто служит с любовью, умеет хранить!»
Проповедь Святейшего Отца Франциска на Святой Мессе начала Понтификата. 19 марта 2013
Дорогие братья и сестры!
Благодарю Господа за то, что я могу служить эту Святую Мессу
начала служения Св. Петра в торжество Святого Иосифа, обручника Девы Марии и покровителя Вселенской Церкви. Это совпадение насыщено смыслом. Сегодня также именины моего
достопочтенного предшественника: мы рядом с ним в молитве,
полной любви и признательности.
Сердечно приветствую братьев кардиналов и епископов, священников, дьяконов, монахов и монахинь и всех верных мирян.
Благодарю за присутствие представителей других Церквей и
церковных общин, а также представителей еврейских общин и
других религиозных сообществ. Сердечно приветствую глав государств и правительств, официальные делегации из многих
стран мира и дипломатический корпус.
Мы услышали из Евангелия, что «встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою». В
этих словах уже заключена миссия, вверенная Иосифу Богом:
то есть быть хранителем, custos. Хранителем кого? Марии и
Иисуса. Но это покровительство распространяется потом на

Церковь, как подчеркнул блаженный Иоанн Павел II: «Так же,
как он с любовью заботился о Марии и с радостной самоотдачей посвятил себя воспитанию Иисуса Христа, он хранит и защищает Его мистическое тело Церковь, прообразом и
примером которой является Пресвятая Дева».
Как же осуществляет Иосиф эту защиту? Со сдержанностью,
смирением, в безмолвии, но посредством постоянного присутствия и всецелой верности, даже когда он не понимает. Начиная
с бракосочетания с Девой Марией вплоть до эпизода с двенадцатилетним Иисусом в Храме, он с заботой и любовью сопровождает их каждый момент. Он рядом с Марией, своей
супругой, в спокойные и трудные моменты жизни, во время путешествия в Вифлеем для переписи и в волнующий, радостный
момент родов; в драматический момент бегства в Египет и в
мучительном поиске сына в Храме; и потом — в повседневной
жизни назаретского дома, в мастерской, где он учил Иисуса ремеслу.
Как осуществляет Иосиф свое призвание быть хранителем Марии, Иисуса, Церкви? Посредством постоянного → 2
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1→ внимания к Богу, открытости Его знакам, готовности к Его
планам, а не к своим. Именно об этом Бог просит у Давида, как
мы слышали в первом чтении: Богу желанен не дом, построенный человеком, а верность Его Слову, Его замыслу. Сам Бог
строит дом, но из живых камней, отмеченных Его Духом. Иосиф
– хранитель, потому что он умеет слушать Бога, позволяет вести
себя Его воле, и как раз поэтому он еще более чуток к людям,
которые ему вверены, с реализмом умеет истолковывать события, внимателен к тому, что его окружает, умеет принимать
мудрые решения. В нем, дорогие друзья, мы видим, как нужно
отвечать на призвание Бога: с готовностью, — но мы видим

Папа Франциск принимает Перстень Рыбака — символ служения
Преемника Петра

также, чтó является центром христианского призвания: Христос!
Давайте хранить Христа в нашей жизни, чтобы хранить других,
чтобы хранить Творение!
Это призвание хранителей относится не только к христианам,
но обладает измерением, которое предшествует и является
просто человеческим, оно касается всех. Хранить все творение,
красоту творения, как об этом говорится в Книге Бытия и как показал нам святой Франциск Ассизский: это означает уважать
каждое создание Бога и окружающий мир, в котором мы
живем. Это означает защищать людей, заботиться обо всех, о
каждом человеке с любовью, особенно — к детям, к пожилым,
к самым уязвимым, кто часто находится на окраине нашего
сердца. Это означает заботиться друг о друге в семье: супруги
берегут друг друга, а как родители они заботятся о детях, и со
временем дети становятся хранителями родителей. Это означает искренне дружить, то есть беречь друг друга с доверием,
уважением и истинной добротой. В конечном счете, все вверено защите человека, и эта ответственность касается всех нас.
Будьте же хранителями даров Божиих!
А когда человек не верен этой ответственности, когда мы не
заботимся о творении и о братьях, открывается поле для разрушения, и сердце ожесточается. В каждую эпоху истории, к сожалению, есть «Ироды», замышляющие смерть, разрушающие
и искажающие лик человека.
Я хочу попросить всех, кто занимает ответственные посты в
экономике, политике и общественной жизни, у всех людей доброй воли: давайте будем «хранителями» творения, замысла

Бога, вписанного в природу, в окружающий мир. Не позволим
знакам разрушения и смерти возобладать на пути нашего мира!
Но чтобы хранить мир, мы должны заботиться и о самих себе!
Будем же помнить, что ненависть, зависть, гордыня оскверняют
жизнь! Хранить означает бодрствовать над нашими чувствами,
над нашим сердцем, потому что именно оттуда выходят добрые и злые намерения: те, которые хранят, и те, которые разрушают! Не надо бояться доброты и нежности!
И здесь я добавлю еще одно: забота, защита требует доброты, требует нежности. В Евангелиях святой Иосиф предстает
как сильный, смелый, трудолюбивый человек. Но в его душе
различима большая нежность — и это не добродетель
слабых, а наоборот, она означает силу духа и способность
в заботе, к состраданию, к настоящей открытости другому, способность любить. Не надо бояться любви и нежности!
Сегодня, наряду с праздником святого Иосифа, мы
празднуем начало служения нового Римского Епископа,
Преемника св. Петра, которое предполагает также власть.
Конечно, Иисус Христос наделил Петра властью, но о
какой власти идет речь? На трижды заданный вопрос
Иисуса Петру о любви трижды последовало приглашение: паси агнцев Моих, паси Моих овец. Не будем никогда забывать, что истинная власть — в служении, и что
даже Папа, чтобы осуществлять власть, должен все
больше войти в это служение, — светлая вершина которого находится на Кресте. Он должен брать пример со
смиренного, конкретного, полного веры служения святого Иосифа и, подобно ему, открыть объятия для защиты
всего Народа Божьего, принимая с любовью и нежностью все человечество, особенно самых бедных, самых
малых, тех, кого св. Матфей перечисляет, описывая последний
Суд любви: тех, кто голоден, кто жаждет, чужеземцев, нагих,
больных, узников. Только тот, кто служит с любовью, умеет хранить!
Во втором чтении святой Павел говорит об Аврааме, который
«сверх надежды, поверил с надеждою». И сегодня, видя немало признаков пасмурного неба, мы нуждаемся в свете надежды, в том, чтобы себе самим дать надежду. Хранить
творение, каждого человека, со взглядом нежности и любви,
означает открыть горизонт надежде, сделать прорыв света посреди туч, нести тепло надежды! А для верующего, для нас, христиан, как для Авраама, как для святого Иосифа, надежда,
которую мы несем, имеет своим горизонтом самого Бога, открывшегося нам во Христе. Это надежда, основанная на скале,
которая есть сам Бог.
Хранить Иисуса и Марию, хранить творение, хранить каждого
человека, особенно самых бедных, хранить самих себя: вот служение, которое призван исполнять Епископ Рима, но к которому призваны и все мы, чтобы воссияла звезда надежды:
давайте с любовью хранить то, что нам даровал Бог!
Прошу заступничества Девы Марии, святого Иосифа, святых
Петра и Павла, святого Франциска, — дабы Святой Дух сопутствовал мне в служении. А всем вам говорю: молитесь за меня!
Аминь».
Перевод: Радио Ватикана
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«Начинаем путь взаимного доверия...»
Первые слова Папы Франциска
Добрый вечер, братья и сестры!
Вы знаете, что конклав должен был дать
Риму епископа. Судя по всему, мои братья-кардиналы нашли его практически на краю света.
Но мы здесь, и я благодарю за приём епархиальную общину Рима.
Прежде всего, я хотел бы помолиться за нашего епископа на покое Бенедикта XVI. Помолимся все вместе о нём, дабы его благословил
Господь и хранила Дева Мария.
Отче наш…
Радуйся, Мария…
Слава Отцу…
И вот, мы начинаем этот путь, мы, епископ и
народ, — путь Римской Церкви, которая первенствует в любви
среди всех Церквей. Путь братства и любви, взаимного доверия.
Будем молиться друг за друга. Помолимся обо всем мире,
чтобы было в нём великое братство. Желаю вам, чтобы этот путь
Церкви, который мы начинаем сегодня, — и мне поможет мой
кардинал-викарий, который находится здесь, — чтобы он был
плодотворен для евангелизации этого города, такого прекрасного. А теперь я хочу преподать вам благословение. Но сначала

попрошу у вас об одной милости. Перед тем как епископ благословит народ, я прошу вас молиться Господу, дабы Он благословил меня. Молитва народа о благословении для своего
епископа. Помолимся в безмолвии, помолитесь вы обо мне.
Источник: Радио Ватикана

Обращение Архиепископа Павла Пецци
в связи с избранием нового Папы Римского
Дорогие собратья во священстве, монашествующие, верные Народа Божьего,возлюбленные во Христе Господе братья
и сестры!
HABEMUS PAPAM!
У НАС ЕСТЬ ПАПА!
Эти слова звучат сегодня по всему миру, на всех континентах, в переводах на разные языки. Звучат они и в сердцах российских католиков. 13 марта с.г. в 19.06 по местному времени
(22.06 по московскому) над Сикстинской капеллой взошел
белый дым. Конклав избрал нового Папу. Им стал 77-летний
кардинал из Аргентины – архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе
Марио Бергольо, взявший имя Франциск.
Избрание Понтификом кардинала из Латинской Америки
свидетельствует об универсальном характере Католической
Церкви – Церкви Вселенской, в которой представлены разные народы и культуры, Церкви, способной провозглашать
Евангелие «всей твари», как это и заповедал нам Господь.

Уже в бытность архиепископом Буэнос-Айреса новоизбранный Папа был известен как человек глубочайшей духовной
культуры, ведущий скромный образ жизни, чуткий к проблемам бедных. Господь даровал Папе Франциску много талантов, которые он использовал, неся служение Церкви в
Аргентине, а теперь будет использовать и во благо всего Народа Божьего, отвечая на вызовы современного мира и провозглашая универсальный характер Евангельских ценностей.
Призываю всех верующих католиков России соединиться
во всеобщей благодарственной молитве Народа Божьего и
одновременно испрашивать для нового Папы обилия Божией
благодати в управлении Церковью Христовой.
Архиепископ Павел Пецци
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве
Председатель Конференции
католических епископов России
Москва, 13 марта 2013 г.
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Диалог продолжается: встреча Папы Франциска с представителями
христианских Церквей и общин и других религий
Хранить живой в мире жажду Абсолютного призвал Папа
Франциск в речи к представителям Церквей и церковных
Общин, иудеев, мусульман и других религий, с которыми Святейший Отец встретился утром 20 марта в Клементинском
зале в Ватикане. Незадолго до встречи Папа побеседовал с
православным вселенским Патриархом Варфоломеем I, которого назвал в своей речи "мой брат Андрей" – и с митрополитом Иларионом из Московского Патриархата. Варфоломей I
и митр. Иларион преподнесли в дар
Папе две богородичные иконы. Во
время встречи с братскими делегациями в Клементинском зале Папа
сказал:

стос пылко молил Небесного Отца накануне Своей жертвы; она
наслаждается сладостным миром, зная, что глубоко соединена
со Христом в этих молитвах» (AAS 54 [1962], 793). Так сказал Папа
Иоанн.
Да, дорогие братья и сестры во Христе, давайте все будем чувствовать себя глубоко соединенными с молитвой нашего Спасителя во время Тайной Вечери, с Его мольбой: ut unum sint, да
будут все едино. Попросим Отца милосердного сподобить нас
жить в полноте той
верой, что мы получили в дар в день нашего Крещения, и
сделать нас способными свободно, раДорогие братья и сестры,
достно и смело
Прежде всего я благодарю за то, что
свидетельствовать о
сказал мне мой Брат Андрей. Спаней. Это и будет
сибо, спасибо большое!
нашим лучшим слуДля меня это огромная радость –
жением делу единсегодняшняя встреча с вами, делегаства
между
тами Православных Церквей, Восточхристианами, – слуных Православных Церквей и
жением
надежды
церковных Общин Запада. Благодарю
для мира, все еще отвас за то, что пожелали принять учамеченного
разобстие в богослужении, отметившем нащ е н н о с т ь ю ,
чало моего служения Епископа Рима
распрями и сопернии Преемника Петра.
чеством. Чем больше
Папа Римский Франциск и Вселенский Патриарх Варфоломей
Вчера утром, во время Святой
мы будем верны Его
Мессы, в вашем лице я видел духовно присутствующими об- воле в мыслях, словах и делах, тем более реально и по существу
щины, которые вы представляете. В этом проявлении веры мне мы будем идти к единству.
представилось, что молитва о единстве между верующими в
Со своей стороны я хочу заверить, в преемственности с моими
Христа звучит еще более настойчиво и одновременно я увидел Предшественниками, в твердом желании идти вперед по пути
в этом своего рода прообраз того полного осуществления, кото- экуменического диалога, и уже сейчас благодарю Папский Совет
рое зависит от Божьего замысла и нашего чистосердечного со- по содействию единству христиан за помощь, которую он протрудничества.
должит оказывать от моего имени в этом благороднейшем деле.
Я начинаю свое апостольское служение в год, который мой до- Я прошу вас, дорогие братья и сестры, передать мой сердечный
сточтимый предшественник объявил для католической Церкви привет и заверение в моей памяти в Господе Иисусе Церквам и
– с поистине вдохновенным прозрением – Годом веры. Этой христианским Общинам, которые вы здесь представляете, и
инициативой, – которую я хочу продолжить и надеюсь, что она прошу у вас милостыни особой молитвы обо мне, дабы я мог
станет стимулом для всех на пути веры, – он пожелал отметить быть Пастырем по сердцу Христову.
50-летие начала Второго Ватиканского Собора, предложив
А теперь я обращаюсь к вам, уважаемые представители еврейсвоего рода паломничество к тому, что для каждого христианина ского народа, с которым нас связывает особая духовная связь,
является главным: к личным и преобразующим отношениям с поскольку, как утверждает Второй Ватиканский Собор, «Церковь
Иисусом Христом, Сыном Божиим, умершим и воскресшим ради Христова признает, что начатки её веры и избрания обнаружинашего спасения. Именно в желании возвещать это непреходя- ваются, по спасительной тайне Божией, уже у Патриархов, Моищее сокровище и заключается суть соборного послания.
сея и Пророков» (Декларация Nostra aetate, 4). Я благодарю вас
Вместе с вами я не могу забыть о том, какое значение имел за ваше присутствие и надеюсь на то, что с помощью Всевышэтот Собор для экуменизма. Мне приятно вспомнить слова, ко- него мы сможем плодотворно продолжить тот братский диалог,
торые Блаженный Иоанн XXIII, – пятидесятую годовщину смерти которого желал Собор (ср. там же) и когда действительно осукоторого мы будем вскоре вспоминать, – произнес в своей па- ществился, принеся немало плодов, особенно в последние демятной речи на открытии Собора: «Католическая Церковь пола- сятилетия.
гает своим долгом активно действовать ради того, чтобы
Я также приветствую и сердечно благодарю всех вас, дорогие
исполнилась великая тайна того единства, о котором Иисус Хри- друзья, принадлежащие к другим религиозным традициям; →
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прежде всего мусульман, – поклоняющихся единому, живому и
милосердному Богу, и призывающих Его в молитве, – и всех вас.
Я очень дорожу вашим присутствием: я вижу в нем осязаемый
знак воли возрастать во взаимном уважении и в сотрудничестве
ради общего блага человечества.
Католическая Церковь осознаёт важность
укрепления дружбы и уважения между мужчинами и женщинами различных религиозных
традиций – я хочу повторить это: укрепления
дружбы и уважения между мужчинами и женщинами различных религиозных традиций –
об этом свидетельствует также весьма нужная
и важная работа, которую осуществляет Папский Совет по межрелигиозному диалогу. В
той же мере она осознает ответственность, которую все мы несем по отношению к нашему
миру, по отношению ко всему Творению, которое мы должны любить и беречь. И мы
можем сделать много для блага самых бедных, самых слабых, самых страдающих, чтобы содействовать
справедливости, примирению, чтобы созидать мир. Но, прежде
всего, мы должны сохранять живой в мире жажду абсолютного,
не позволяя, чтобы возобладало одномерное видение человеческой личности, согласно которому человек сводится к тому,
что он производит и потребляет: это одна из опасных ловушек
для нашего времени.
Мы знаем, сколько насилия породила в современной истории
попытка устранить Бога и божественное из жизни человечества,

и ощущаем всю ценность свидетельства в нашем обществе об
изначальной открытости к трансцендентному, присущей человеческому сердцу. В этом мы ощущаем близость также всех тех
мужчин и женщин, которые, даже не считая себя приверженцами какой-либо
религиозной традиции, тем не менее,
осознают себя в поиске истины, добра
и красоты – этой истины, добра и красоты Бога, – и
которые являются
нашими ценными
союзниками в деле
защиты достоинства человека, в созидании мирного
сосуществования
между народами и в заботливом сохранении Творения.
Дорогие друзья, спасибо еще раз за ваше присутствие. Сердечно и по-братски я приветствую всех.
Источник: Радио Ватикана

Папа Франциск встретился с митрополитом Иларионом
Встреча прошла 20 марта в
Государственном секретариате Ватикана. В начале беседы председатель ОВЦС
передал Папе Франциску теплые приветствия и благодарность
за
молитвы
от
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
отметив, что Предстоятель
Русской Церкви внимательно
следил за избранием и интронизацией римского понтифика. Председатель ОВЦС
преподнес Папе книгу Святейшего Патриарха Кирилла «Свобода и ответственность» на
испанском языке. В свою очередь понтифик передал самые
искренние благопожелания Предстоятелю Русской Православной Церкви.
В ходе беседы митрополит Иларион рассказал о жизни и
служении Русской Церкви, выразив надежду на то, что при
новом понтификате будут закреплены те добрые сдвиги, которые наметились во взаимоотношениях между Русской Православной Церковью и Римско-Католической Церковью при
Папе Бенедикте XVI. Как отметил председатель ОВЦС, Мос-

ковский Патриархат придает
большое значение развитию
отношений с Католической
Церковью, в частности, в
сфере социального служения,
помощи бедным и обездоленным, в деле защиты гонимых.
Митрополит Иларион проинформировал понтифика о
проблемах, которые сохраняются в отношениях между
двумя Церквами, выразив надежду на то, что при новом
понтификате будут найдены
пути к их решению.
В завершение встречи председатель ОВЦС преподнес Папе
Франциску дар Святейшего Патриарха Кирилла – образ Божией Матери «Призри на смирение». «Первые шаги Вашего
Святейшества после избрания были отмечены печатью смирения», — подчеркнул митрополит Иларион, вручая икону
понтифику. Папа ответил: «У меня нет смирения, и я прошу
вас молиться о том, чтобы Господь даровал мне его».
Источник: Служба коммуникации ОВЦС
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«Когда мы исповедуем Христа без Креста,
мы не ученики Господа...»
Первая проповедь Папы Франциска, 14 марта 2013
В этих трех чтениях я вижу нечто
общее: это движение. В первом чтении,
движение — это сам путь; во втором чтении, движение — это созидание Церкви;
в третьем, в Евангелии, движение — это
исповедание. Ходить, строить, исповедовать.
Ходить: «О, дом Иакова! Придите, и
будем ходить во свете Господнем». Это
первое, что Бог сказал Аврааму: «Ходи
предо Мною и будь непорочен». Ходить:
наша жизнь — это путь, и если мы останавливаемся, значит что-то неправильно.
Ходить всегда, в присутствии Господа, в
свете Господнем, стремясь жить с той непорочностью, о которой Бог просит
Авраама, в Его обетовании.
Строить. Созидать Церковь. Говорится
о камнях: камни прочны, но речь идет о
живых камнях, камнях, помазанных
Духом Святым. Созидать Церковь, Невесту Христову, краеугольным камнем которой является тот же Господь. Созидание
— это еще один вид движения в нашей
жизни.
В-третьих, исповедовать: мы можем
идти, сколько угодно, мы можем многое
построить, но если мы не исповедуем
Иисуса Христа, все напрасно. Мы будем
благотворительной организацией, но не
Церковью, Невестой Христа. Если мы не

идем, то мы стоим. Когда мы не строим
на прочном основании, что происходит?
Происходит то же, что с детьми на пляже,
когда они строят песочные замки: все рушится, потому что непрочно. Когда мы не
исповедуем Иисуса Христа… Я вспоминаю фразу Леона Блуа: «Тот, кто не молится Богу, молится дьяволу». Если мы не
исповедуем Иисуса Христа, то исповедуем мир дьявола, бесовский мир.

Ходить, строить-созидать, исповедовать. Однако это непросто, потому что
когда мы ходим, строим, исповедуем,
случаются потрясения, движения, которые не являются частью пути, но напротив — тянут нас назад.
Далее в Евангелии мы видим такую
особую ситуацию. Тот же Петр, который
исповедовал Иисуса Христа, сказав: «Ты
Христос, Сын Бога Живого», теперь говорит: я буду следовать за Тобой, но давай
не будем говорить о Кресте, это совсем
не обязательно. Он говорит: я пойду за
Тобой другим путем, таким путем, где нет
Креста. Когда мы ходим без Креста, когда
мы строим без Креста, когда мы исповедуем Христа без Креста, мы не ученики
Господа. Мы — мирские. Мы епископы,
священники, кардиналы, Папы, кто
угодно, но не ученики Господа.
Я хотел бы, чтобы все мы, после этих
благодатных дней, имели мужество — да,
мужество — ходить перед Господом, с
Крестом Господа, строить Церковь на
Крови Господа, пролитой на Кресте, и исповедовать единую славу, Христа Распятого. И тогда Церковь будет идти вперед.
Я прошу о том, чтобы Святой Дух, по
молитве Пресвятой Богородицы, нашей
Матери, даровал нам эту благодать: ходить, строить, исповедовать Иисуса Христа Распятого. Да будет так.
Перевод: Информационная служба
Архиепархии Божией Матери в Москве

Девиз и герб Папы Франциска
После восшествия на Престол Святого Петра Папа Франциск пожелал сохранить свои епископский герб и девиз. Девиз Папы Франциска —
«Miserando atque eligendo» — взят из комментария св. Беды Достопочтенного к евангельской сцене призвания апостола Матфея, где св. Беда
пишет: «Увидел человека, и, коль скоро призрел на него ради умилостивления и избрания, — рек к нему: “Следуй за Мною”».
Герб Папы представляет собой увенчанный митрой щит, на голубом
фоне которого расположены: вверху — эмблема «Общества Иисуса»
(иезуитов), монашеского ордена, к которому принадлежит Папа Франсциск. Внизу слева — Stella Maris, Путеводная звезда — символ Девы
Марии. Справа внизу — цветок нарда, один из символов Святого Иосифа
— Обручника Пресвятой Девы и покровителя Церкви. Герб дополняют два
ключа — символ власти верховного Понтифика.
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О. Энтони Коркоран, SJ: «Где действует Бог, нам, людям,
часто остается лишь удивляться»
Пустой балкон собора Святого Петра,
постоянно растущая ликующая толпа,
которую уже не вмещает огромная площадь — и целый мир, который отложил
свои насущные дела и прильнул к экранам телевизоров, чтобы увидеть нового
человека в белых одеждах… Это – частички мозаики впечатлений, составляющих таинственное и неповторимое
время в истории Церкви между избранием нового Папы и его первым появлением…
И вот высокие окна балкона наконецто открылись, и появляется вестник, который читает на нашем древнем общем
языке слова, передававшиеся через
века… И произносит имя нового Папы, и
человека, который избрал это имя.
«Франческо!» — в восторге кричит репортер итальянского телеканала. И в литовском городке Кретинга, где я сейчас
провожу Духовные упражнения для сестер матери Терезы, в маленькой комнате отдыха, где собрались сестры и
люди, живущие в их доме, звучит возглас изумления и радости: «Франческо!»
Тот, кто был избран, и, в свою очередь,
дал согласие принять это служение, спо-

Св. Франциск Ассизский

койно и радостно переступает порог
балкона – и входит в жизни и сердца
более чем миллиарда людей. Просто и
неформально он желает Риму и миру
доброго вечера. Наши сердца отзываются молчанием и благоговением,
когда он, преклонившись, просит, чтобы
мы благословили его и помолились о
нем, прежде чем он даст нам свое бла-

гословение. Он сделал эти священные и
исторические мгновения подлинно человечными. Каждая его фраза удивляет
и радует нас.
Когда я был семинаристом, наш духовный отец говорил нам, что подлинный
признак действия Святого Духа – это искреннее изумление: где действует
Бог, нам, людям, часто остается лишь
удивляться.
И новый Папа засвидетельствовал
это живое присутствие Святого Духа
прошлым вечером, когда он приветствовал Церковь и мир, и стал первым
Понтификом, избравшим своим особым Покровителем св. Франциска —
бедного трубадура Христа и великого
реформатора Церкви. Это – как и его
репутация священника, который
любит бедных и неустанно служит
своей пастве, — произвело глубочайшее впечатление на меня и на многих
других. И замечательно, что коллегия
кардиналов избрала предстоятеля
Церкви родом из Латинской Америки,
где Католическая Церковь полна
жизни, где она живет будущим, а не
одной лишь историей.
Должен признаться, что я
был по-настоящему удивлен,
услышав, что Папой стал
иезуит. (На самом деле
среди множества смс-ок, которые я получил в первый
час после избрания Папы,
была одна от монахини из
Москвы, которая напомнила
мне мои собственные слова,
сказанные всего неделю
назад, что я не могу представить себе, чтобы иезуит был
избран Папой… Я поблагодарил ее за поздравления и
объяснил, что, очевидно, не
обладаю даром предвидения).
Мне, как иезуиту, радостно, что впервые в истории сын святого Игнатия призван к этому служению. Я не думаю, что
тот факт, что он является иезуитом, сделает его каким-то «особенным» Папой.
Но надеюсь, что опыт различения и игнацианской любви и верности Викарию
Христа – которого, как настаивал св. Иг-

натий, верный и пылкий католик, его
последователи должны любить и почитать с особым рвением – послужит как
самому Папе Франциску, так и всей
нашей Церкви.
Поворотным моментом в обращении
св. Игнатия стал тот момент, когда он

Св. Игнатий Лойола

осознал, что если святые Франциск и Доминик действительно жили так, как они
жили, то и для него возможно и даже необходимо просить Бога помочь ему жить
так же. Будем же молиться об этом Папе,
чтобы тот же самый вызов со стороны
этих замечательных святых побуждал
его жить и действовать подобно его великому Покровителю. Это принесло бы
великую пользу Церкви Христовой в
эпоху, когда Папа Франциск будет Его викарием.
Свящ. Энтони Коркоран, SJ – Главный
настоятель Независимого российского
региона Общества Иисуса
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Отец Марио Беверати: «Когда я услышал имя нового Папы —
чуть с табуретки не упал!»
Мы в нашем приходе в месяц, посвяКак прекрасна и мудра наша Мать Церщенный св. Иосифу, много молились о ковь, которая всегда обновляется в Претом, чтобы Пресвятая Богородица и св. святой Троице! Пусть Богородица и св.
Иосиф помогли коллегии кардиналов от- Иосиф, которых так любит Папа Франкрыться действию Святого Духа, а также циск, благословляют его служение и слупросили заступничества для Бенедикта жение Бенедикта XVI. Они сейчас — как
XVI.
Марфа и Мария, две стороны одной моКонечно, когда я узнал, что Папой стал нетки.
аргентинец, человек, с
которым я лично знаком, я был просто поражен. Мы вместе с о.
Александром и монахинями были в гостях,
сидели перед телевизором, и когда я услышал имя нового Папы
— «Giorgius Marius…»,
— я сразу понял, что
это он. Чуть с табуретки
не упал! Потом стал
приходить в себя,
понял, как Бог шутит с
нами.
Кардинал Бергольо омывает ноги жителям приюта для бедных во
Конечно, я знаю,
время литургии Великого Четверга
сколько доброты в
этом человеке. Он, как мне кажется, —
Из интервью порталу catholic.by:
истинный человек Божий, поэтому я так
Я познакомился с ним 27 июня 1992 г.
радовался, что Святой Дух избрал именно в кафедральном соборе Буэнос-Айреса. В
его. Он — иезуит, и это значит, что в нем то время я был священником в епархии
очень силен этот импульс евангелизации, Буэнос-Айреса, и участвовал в Святой
миссии, особенно среди беднейших из Мессе, во время которой о. Бергольо был
бедных. А выбор имени «Франциск», ко- рукоположен во епископа.
нечно же, свидетельствует о его любви к
Когда я решился ехать работать в Роспростоте, скромности и верности Святому сию, епископ Бергольо помог мне подгоЕвангелию — и букве, и духу!
товиться и лично благословил меня
Мне кажется, что через избрание Папы перед отъездом в 1996 г. Примечательно,
Франциска Бог хочет сказать нечто и Ла- что в то время кардинал Кваррасино не
тинской Америке, и всему миру. Он позволял священникам из Буэнос-Айреса
может своей миссией, как Папа, противо- выезжать куда-либо в качестве священнистоять множеству несправедливости и ков «ﬁdei donum», и епископ Бергольо закоррупции, которые, к сожалению, слу- ступился за меня, благодаря чему я смог
чаются во многих правительствах этого приехать в помощь архиепископу Таконтинента. А его любовь к Матери деушу Кондрусевичу в Москву. Затем
Церкви, к Богородице и всем святым, по- каждый год, приезжая в Аргентину, я
может вернуть в Церковь простых людей, встречался с епископом Бергольо — у
придать вере народа новый импульс в него всегда были 45 минут на то, чтобы
духе и простоте Евангелия.
побеседовать со своими священниками.
Информационный бюллетень Архиепархии Божией Матери в Москве
Распространяется в формате pdf
Подготовлен Информационной службой Архиепархии Божией Матери
в Москве: свящ. Кирилл Горбунов, Олег Муратов

Он помогал нам не только духовно —
старался поддерживать и материально.
Моя последняя встреча с кардиналом
Бергольо состоялась в ноябре 2012 г. (...)
Очень радостный, он показал мне письмо
Московского Патриархата за подписью
Митрополита Илариона. Это было
письмо-благодарность за то, что он —
кардинал — лично помог Митрополиту
Аргентинскому и Южноамериканскому
Платону, в то время окормлявшему православных Аргентины и Бразилии, в решении определенных проблемных
вопросов, возникших в процессе диалога.
Кардинал Бергольо за 15 лет служения
в Буэнос-Айресе дал огромный импульс
процессу новой евангелизации во всех
направлениях — культура, политика, общество, и особенно помощь бедным.
Вновь избранный Понтифик, я уверен,
живет в духе и согласно словам Евангелия
и будет продолжать великое обновление
Католической Церкви после Второго Ватиканского Собора, как это делали Иоанн
Павел ІІ и Бенедикт XVI.
(...)
Сначала было удивление. Правду говорят: «Неисповедимы пути Твои, Господи».
Бог всегда удивляет. В Аргентине в связи
с этим было много радости, даже гордости, но было также и решение молиться
за Папу и вместе с Папой. Особенно всех
впечатлило его желание взять имя Франциск, как бы обращая внимание на программу жизни монаха из Ассизи: на
простоту, скромность и верность Иисусу
— думаю, на этом и будет строиться его
Понтификат.
Свящ. Марио Беверати — настоятель
прихода Успения Пресвятой Девы Марии
в Нижнем Новгороде.
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