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«Встреча с Христом — источник бесконечной радости»
Пастырское послание архиепископа Павла Пецци духовенству, монашествующим
и всем верным во Христе Архиепархии Божией Матери в Москве в Рождество 2013 года
Дорогие собратья во священстве,
монашествующие,
верные во Христе братья и сестры!
«Радуйтесь всегда в Господе; и ещё говорю: радуйтесь»
(Флп 4,4)
Предрождественское время Адвента лучше всего характеризует слово, которое также является отличительной чертой
христианина: радость. Это же слово связано с великой тайной
Боговоплощения, которое мы празднуем в радости. И если мы
действительно веруем в Иисуса Христа, Господа нашего, Который был зачат Святым Духом, рождён Девой Марией, страдал,
умер и воскрес из мёртвых, то именно радость как ничто иное
свидетельствует об этой вере. Радость связана с самыми важными моментами жизни Иисуса. Ангел, сообщая пастухам о
воплощении, говорит им: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ныне родился вам в
городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь»
(Лк 2,10-11).
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Джотто ди Бондоне. Рождество Христово. Ассизи, ок. 1310

Визит кардинала Курта Коха в Россию
15-18 декабря Санкт-Петербург и Москву посетил председатель Папского совета
по содействию христианскому единству
Первым этапом поездки стало посещение Санкт-Петербурга. Как сообщил
«К-Портал», в первый день своего визита кардинал вместе с Апостольским
Нунцием в Российской Федерации архиепископом Иваном Юрковичем и архиепископом Павлом Пецци посетили
православный храм — Феодоровский
собор. В своем слове, обращенном к
прихожанам храма, кардинал Кох прокомментировал фрагмент прозвучавшего во время Литургии чтения из
послания апостола Павла к Ефесянам, в
котором святой Павел пишет, что мы
все — одно тело и один дух. «Это призыв к христианскому единству, к сближению и примирению», — сказал
кардинал.
В этот же день кардинал Кох возглавил торжественную Святую Мессу в ба-

Кардинал Кох и архиепископ Юркович в базилике св. Екатерины в
Санкт-Петербурге. Фото Евгения Мартыновича

зилике Святой Екатерины
Александрийской. Перед началом
богослужения кардинал освятил двери базилики, реставрация
которых была недавно
закончена. Кардинал
передал католической
общине Санкт-Петербурга «отеческое приветствие» и послание
Папы Франциска, в котором Понтифик «духовно присоединяется
к торжествам по случаю 250-й годовщины
положения первого
камня в основание базилики святой → 4
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1→ И святой Антоний Падуанский комментирует: «Рождество — это и есть рай», то есть местоположение этой радости.
Незадолго до Своей смерти Иисус, беседуя с учениками, говорит им, что никто не отнимет у них эту радость (ср. Ин 16,20-22),
потому что Он, Иисус, источник радости, будет с ними всегда.
И, конечно же, встречи с Воскресшим Христом рождают в
сердце верующих в Него ни с чем не сравнимую радость (ср.
Мф 28,8-9).

стол Иоанн в своём Евангелии. Читая эти строки Евангелия от
Иоанна (Ин 1,35-51), я открыл для себя, что судьба человека —
это совершенствование во встрече с другим, отличающимся от
него, с «Ты» другого. Вот почему Папа Франциск в том же обращении пишет, что не перестаёт повторять слова Бенедикта XVI,
сказавшего, что у истоков христианства лежит не какая-то идея
или моральное усилие, но встреча с Личностью Христа, которая
придает жизни человека окончательное
направление (ср. EG, 7). Однако эта
встреча исполнена драматизма, потому
«История Церкви —
что человек стремится к встрече с «Ты»
Христа,
но по причине первородного
и особенно история
греха, который отражается в каждом из
мучеников — это истонас, в реализации этого предназначения
человеку препятствуют эгоизм, зависть,
рия встречи с людьми,
ревность, гнев, злоба. Человек способен
охваченными радостью и
совершенствоваться, и на самом деле
это совершенствование никогда не залюбовью, которые
канчивается. Почему? Потому что челоневозможно обрести
век в этой своей неполноте призван
иначе как в христианской
открыть для себя, что он призван к
Встрече с большой буквы, по отношению
общине».
к которой все другие встречи в его жизни
являются лишь предчувствием, предвосВ Евангелиях мы видим, что именно
хищением. Если эта встреча с Христом не
радость в сердце является знаком
происходит сегодня, то она неизбежно
встречи с Христом. Мы радуемся по-науходит в прошлое. И потому ни радость,
стоящему не тогда, когда всё идёт хони возрастание в вере невозможны,
рошо, когда нам кажется, что у нас нет
если эта встреча не повторяется.
Архиепископ Павел Пецци. Фото Натальи Гилёвой
проблем, а тогда, когда мы живём наИз этого мы понимаем, насколько хришими отношениями с Христом. Папа Франциск в самом начале стианская община необходима для того, чтобы эта встреча с
своего Послесинодального обращения «Evangelii Gaudium» — Христом осуществлялась снова и снова. Христос присутствует
«Радость Евангелия» подчёркивает этот момент: «Радость Еван- сегодня благодаря Церкви. Встречая Церковь, человек может
гелия наполняет сердце и всю жизнь тех, кто встретился с Хри- встретить Христа сегодня. История Церкви — и особенно истостом» (EG, 1). И поэтому Папа призывает каждого из нас, где и рия мучеников — это история встречи с людьми, охваченными
в каких бы обстоятельствах мы ни находились, обновить свою радостью и любовью, которые невозможно обрести иначе как
личную встречу с Иисусом Христом или, по крайней мере, при- в христианской общине. В этой связи меня поразили слова, с конять твёрдое решение позволить себе встретиться с Ним, искать торыми Папа Франциск обратился к участникам Пленарного заэтой встречи каждый день неустанно (ср. EG, 3). Первый и не- седания Папского совета по содействию новой евангелизации.
обходимый момент радости — это встреча с Христом.
Папа напомнил им, что участвовать в новой евангелизации знаНедавно, когда я вновь слушал «Большую Мессу» Моцарта, чит «пробуждать в сердцах и умах наших современников жизнь
меня поразил фрагмент «Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex веры. Вера — это дар Бога, однако важно, чтобы мы, христиане,
Maria Virgine, et homo factus est» — «и воплотился от Духа Свя- показали миру, что переживаем веру конкретным образом — в
того и Марии Девы, и стал человеком». Для меня этот отрывок любви, согласии, радости, страдании. Именно это заставляет
является свидетельством смиренного и убеждённого, великого окружающих спрашивать, как это было и в самом начале пути
и простого человека, который встретил Христа. Эта встреча — Церкви: почему они так живут? Что ими движет? Подобные воисточник радости и любви верующего сердца Моцарта — просы ведут к самой сердцевине евангелизации, суть которой
сердца, любящего Христа. Это одновременно созерцание и — свидетельство веры и любви. В наши времена мы особенно
просьба, поток мира и радости, который рождается из изумле- нуждаемся в свидетелях, достойных доверия, способных собстния сердца, предстоящего перед Христом. Если бы и мы, как и венной жизнью и словом сделать зримым Евангелие, пробудить
Моцарт, с той же простотой сердца могли созерцать начало ис- любовь к Иисусу Христу, к красоте Бога… Мир нуждается в хритории милосердия и прощения в мире, и черпать радость и стианах, которые сделают явными для современных людей мисилы из «да», сказанного Богородицей, из Её согласия, которое лосердие Бога, Его нежную заботу о всяком творении».
дало Богу возможность стать одним из нас и сопровождать нас!
Папа призывает нас, христиан, идти навстречу другим людям,
Потому что Бог не может принудить человека к спасению, но навстречу тем, кто потерял веру и глубинный смысл жизни.
лишь призывать его в свободе.
«Церковь включена в это движение, любой христианин призван
Радость встречи с Христом для меня тесно связана со встре- вступать в диалог с теми, кто не разделяет нашего мнения,
чей Андрея и Иоанна с Христом, о которой рассказывает апо- имеет другую веру или не верит вообще, встречаться со →
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Сообщения курии

Декрет о Церковном суде

→ всеми, потому что все мы созданы по образу и подобию Божию.
Мы можем идти навстречу каждому, не испытывая страха и не отказываясь от нашей принадлежности». Наконец, Папа Франциск напоминает нам о том, что «необходимо общее вовлечение в пастырские
проекты, которые бы напоминали о самом главном и были бы полностью обращены к самому главному, то есть к Иисусу Христу. Нет
смысла расточаться на множество второстепенных или поверхностных
дел. Нужно сосредоточиться на основном — на встрече с Христом, с
Его милосердием, Его любовью — и любить братьев так, как Он возлюбил нас».
Мы должны спросить себя: что возвещаем мы? Какова наша проповедь, наше свидетельство? Делаем ли мы, наши приходы и общины,
зримым самое главное — самого Иисуса Христа? Наша миссия заключается в том, чтобы быть новым и неповторимым присутствием Христа
там, где мы живём. Чтобы укрепить нашу веру, мы должны свидетельствовать о ней — не только внутри церковной ограды, хотя миссия
нужна и внутри общины. Если я не стремлюсь быть свидетелем для
других, и если я не ожидаю, что другие будут свидетелями для меня,
— община умирает. Мы должны воспитывать в наших сердцах этот дух
свидетельства, чтобы открыть своё призвание и жить им — включая и
призвание к священству и миссионерству. Мы не должны жить только
для себя, но для всего мира. Встреча с Христом, жизнь во Христе и свидетельство о Христе вместе рождают радость, которая в свою очередь
становится источником нового мира, новой человечности.
Дорогие верные во Христе! Желаю всем вам, вашим родным и близким, вашим соседям и сослуживцам, всем нашим согражданам и всем
людям на земле, чтобы это Рождество стало для каждого из вас возможностью новой встречи с Христом в литургии, в христианской общине, в братской любви, и чтобы радость и мир Рождественской вести
входили в наши дома. Примите мои поздравления с Рождеством Христовым! Богомладенец, истинный Бог с нами, ныне родившийся во
плоти, по ходатайству Приснодевы Марии и всех святых и мучеников
да станет в вас источником бесконечной радости.
С благословением на предстоящее празднование Светлого Рождества Христова,

† Архиепископ Павел Пецци
Из Москвы, 8 декабря 2013 г., в Праздник Непорочного Зачатия
Пресвятой Богородицы

На основании положений ККП об организации
Церковного суда, исходя из наличия священнослужителей, удовлетворяющих требованиям кан.
1420 §4 и 1421 §3 ККП, исполняя требования кан.
1420 §1 ККП и учитывая просьбы об освобождении от должностей, поступившие от членов Суда,
досрочно прекращаю полномочия Церковного
Суда, назначенного Декретом №32 от 08.02.2011,
и настоящим Декретом назначаю Церковный Суд
Архиепархии Божией Матери в Москве, являющийся Судом первой инстанции для всех епархий
Конференции Католических епископов России, на
срок до 05 декабря 2018 года в следующем составе:

Официал - священник Алехандро Карбахо Олеа
CMF
Вице-официал - священник Александр Коробцов
Судья - священник Томаш Вытрвал ОР
Поборник справедливости и Защитник уз - священник Хосе Франсиско Тейхейро Гарсиа
Защитник уз - священник Алексей Яндушев-Румянцев
Судьи аудиторы:
священник Фернандо Вера Сорилья (Центральный регион)
священник Александр Кревский (Западный деканат)
священник Антон Гсель (Преображенская Епархия в Новосибирске)
священник Грациан Пиотровский OFM (Преображенская Епархия в Новосибирске)
Консультант по подготовке дел - монсеньор Сергей Тимашов
Канцлер - сестра Анна Дрогонь FMM
Нотариус - г-жа Ольга Тимофеева
Настоящий декрет вступает в силу с момента
подписания.
Архиепископ Павел Пецци
Митрополит Архиепархии Божией Матери в
Москве
Священник Игорь Ковалевский
Канцлер Курии
Москва, 3 декабря 2013 г.
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С о бы т и я
1→ Екатерины — храма, который
может быть почитаем матерью всех католических церквей России». «Я молюсь»,
написал также Папа Франциск в своем
послании, «чтобы в городе Санкт-Петербурге, “окне России в Европу”, эта базилика явилась бы мостом встречи и
диалога католичества с русской культурой, а равно Католической Церкви с другими христианами
В своей проповеди кардинал Кох размышлял о главной теме 3-го Воскресенья
Адвента — Воскресенья Gaudete, название которого связано со словами входного антифона из Послания апостола
Павла к Филиппийцам: «Радуйтесь всегда
в Господе; и еще говорю: радуйтесь. Господь близко». «Радость, к которой приглашает нас Адвент, — это не та радость,
которую мы доставляем сами себе и которая недолговечна. Это радость Бога о
нас, радость, которая питается верой, что
Господь, Добрый Пастырь нашей жизни,
как Агнец придет к нам и дарует нам свой
Адвент».

немногочисленность семинаристов в настоящее время, отметил, что главное —
не количество, а качество кандидатов ко
священству.
Затем в соборе Успения Девы Марии
кардинал принял участие в ежемесячной Пастырской встрече духовенства
и монашествующих Северо-Западного
региона Архиепархии Божией Матери
в Москве. Во время встречи прозвучал
доклад кардинала Коха «Второй Ватиканский собор и экуменизм», после
которого он ответил на вопросы участников встречи. На вопрос о том, каких
действий Ватикан ждет от Католической Церкви в России на пути к христианскому единству, Председателе
Папского совета ответил, что «задача
местных католиков — демонстрировать экуменический запал, имеющийся у нашей Церкви. Наш путь —
это свидетельство о вере и ее красоте.
Экуменизм — это вопрос обращенный, прежде всего к нам. Как мы от-

вам кардинала, сегодня Католическая
Церковь «ищет возможность сочетать
“принцип соборности”, принятый в
управлении православными Церквами, с
принципом примата римского епископа».

Служба в Кафедральном соборе.
Фото Натальи Гилёвой

Пастырская встреча в Москве. Фото Натальи Гилёвой

Во второй половине дня кардинал Курт
Кох посетил старейший петербургский
монастырь — Александро-Невскую
Лавру, отметившую в этом году свое 300летие. Здесь он вместе с Апостольским
нунцием принял участие в вечернем богослужении и встретился с епископом Назарием, наместником Лавры и викарием
Санкт-Петербургский епархии.
В понедельник 16 декабря кардинал
Кох открыл новый, 21-й, академический
год в Католической высшей духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов».
Обращаясь к студентам и преподавателям семинарии, кардинал, имея в виду

носимся к своим убеждениям и как передаем эти убеждения дальше».
В этот же день кардинал посетил СанктПетербургскую православную духовную
академию, где прочитал доклад об истории и современном состоянии православно-католического диалога, а вечером
состоялась пресс-конференция кардинала Коха в пресс-центре Санкт-Петербургской епархии. Как сообщает
Информационное агентство «Вода
живая» среди наиболее важных препятствий на пути христианского единения
кардинал Кох назвал разобщенность поместных православных Церквей. По сло-

У католиков и православных, заметил
кардинал, есть немало взаимных претензий, однако межхристианский диалог
может со временем принести богатые
плоды.
17-18 декабря визит кардинала Коха
продолжился в Москве. Утром 17 декабря кардинал посетил Культурный
центр «Покровские ворота» — одно из
знаковых мест межхристианского диалога в Москве сегодня. Директор Центра,
г-н Жан-Франсуа Тири, рассказал кардиналу о его работе и представил сотрудников. Затем состоялась пресс-конференция
для журналистов. Отвечая на вопросы,
кардинал Кох отметил, что взаимоотношения между Русской Православной Церковью и Римско-католической Церковью
за последнее время «значительно улучшились». Отвечая на вопрос о перспективе
евхаристического
общения
православных и католиков, он подчеркнул, что эту проблему Римский престол
может обсуждать только в диалоге со
всеми православными Церквами, на
«многосторонней основе». Он напомнил
о встрече Папы Павла VI и Патриарха Константинопольского Афинагора I, состоявшейся полвека назад. «Патриарх
Афинагор сказал тогда, что само →
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→ время побуждает нас к тому, чтобы
стоять у одного алтаря. Я думаю, желание
этого единства должно побуждать нас к
тому, чтобы сделать все возможное для
этого», — сказал кардинал Кох, добавив,
что речь идет об очень «тонком, трепетном моменте, и нельзя никого к этому
подталкивать».
Говоря о ситуации Церкви в Европе,
кардинал Кох согласился с тем, что сейчас она переживает не лучшие времена.
«Невероятное давление секуляризации»
ставит ее перед «величайшим вызовом:
она должна быть, с одной стороны,
верна корням, а с другой стороны – быть
современной. Если Церковь останется
верной только своим традициям, она
рискует превратиться в музей. Если же
увлечется только современностью, превратится в хамелеона (как известно, он
меняет цвет в зависимости от среды, а
если говорить о цветах в политическом
смысле (красный, зеленый), будет еще
больше видна опасность такого подхода). Мы должны «различать знамения
времен», но не можем приспосабливаться ко времени».
Как проповедовать, чтобы быть услышанными? «Мы, христиане, должны сегодня заново научиться формулировать
свои позитивные ценности. И только на
этом фоне говорить о том, что нам не нравится в современном мире. Если христианство будет ассоциироваться только с
запретами, это никому не поможет. В
этом – задача новой евангелизации», —
сказал кардинал Кох.
В этот же день кардинал встретился с
председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата
митрополитом Волоколамским Иларионом. Во время встречи, как сообщает
Служба коммуникации ОВЦС, обсуждались вопросы взаимодействия между
Московским Патриархатом и Римско-католической Церковью, в частности, в
рамках Смешанной православно-католической богословской комиссии, а также в
сфере культурного сотрудничества и студенческого обмена.
Также 17 декабря кардинал Кох встретился с заместитетелем Министра иностранных дел России А. Ю. Мешковым.
Как сообщает сайт МИД РФ, состоялся
обмен мнениями о путях дальнейшего
развития взаимодействия между Россией
и Святым Престолом как по двусторонним, так и международным вопросам.

Утром 18 декабря кардинал Кох принял
участие в Пастырской встрече священников и монашествующих Центрального региона Архиепархии Божией Матери в
Москве, на которой был прочитал его доклад о взаимосвязи учения Второго Ватиканского Собора и экуменического
диалога, а также о современном состоянии межхристианских отношений.

Подводя итоги достижениям экуменического диалога за последние 50 лет,
глава Папского совета по содействию христианскому единству отметил, что «экуменическое движение не всегда
развивается линейно, и иногда, очевидно, дают о себе знать регрессивные
тенденции», но это не дает «никакого повода для разочарования». После своего
доклада кардинал Кох ответил на вопросы участников
встречи.
Позже в этот день в СвятоДаниловом монастыре состоялась встреча кардинала
Коха с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом,
в которой также принял участие Апостольский нунций в
Российской Федерации архиепископ Иван Юркович.
Как сообщает служба коммуникации ОВЦС, предстоятель Русской Православной
Церкви подчеркнул, что
Встреча с Патриархом Кириллом. Фото С. Белова
связывает с избранием
Двумя актуальнейшими областями, в Папы Франциска большие ожидания, покоторых может развиваться межхристи- тому что разделяет многое из того, что
анский диалог, кардинал Кох назвал ду- Папа предлагает миру и обществу, и неховный экуменизм, прежде всего в однократно выражал свои симпатии в
форме молитвы о единстве христиан, ко- адрес православия и Русской Православторая «остается основным предвестни- ной Церкви.
ком всех экуменических начинаний».
Кардинал Кох передал Патриарху Ки«Экуменическая работа – это, прежде риллу приветствие и добрые пожелания
всего, духовная работа, и духовный эку- от Папы Римского Франциска. «Каждая
менизм – это сердце христианского эку- Церковь имеет свои сокровища, — отмеменизма, которое лишь в этом случае тил он. — В своем послании Папа Франбьется послушно воле Христа, который циск пишет открыто, что мы очень
накануне своих страданий молился о том, многому научились от православных,
чтобы все были едины (ср. Ин 17,21)».
особенно в том, что касается епископской
80 процентов всех людей, которые се- коллегиальности и соборности».
годня подвергаются гонениям за веру, явВ ходе состоявшейся затем беседы ее
ляется христианами и что, следовательно, участники обсудили современное состояв современном мире именно христиан- ние православно-католического богоская вера является наиболее преследуе- словского диалога в рамках Смешанной
мой религией. Тот факт, что в конце международной комиссии и те трудновторого и в начале третьего тысячелетия сти, с которыми он сталкивается.
христианский мир снова стал церковью
мучеников, означает, что сегодня у всех
Использованы материалы «К-порхристианских церквей и церковных тала», ИА «Вода Живая», «Благовестобщин есть свои мученики и что можно инфо» и службы коммуникации ОВЦС
говорить о своего рода экуменизме мучеников. «В то время, когда мы, христиане,
Благодарим Михаила Фатеева за повместе с нашими церквами живем в не- мощь в подготовке материала
совершенном единении друг с другом,
мученики уже сейчас, пребывая в небесной славе, обретаются в полноте общения и совершенном единении».
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Католическая благотворительность в мире и Москве
13 декабря в Москве прошел международный форум «Религия и Мир», организованный Департаментом межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с
религиозными организациями г. Москвы. Более 400 участников форума — представители религиозных конфессий, государственные и общественные деятели, религиоведы,
эксперты собрались, чтобы обсудить возможные пути сотрудничества государства
и религиозных объединений. Отдельная
секция форума была посвящена возможностям такого взаимодействия в сфере
благотворительности. Опыт католической
Церкви в этой области представил директор Информационной службы Архиепархии Божией Матери в Москве свящ.
Кирилл Горбунов.
В христианском мировоззрении благотворительность имеет совершенно особое
значение в силу веры в Боговоплощение —
то событие, которому посвящен приближающийся праздник Рождества. В силу того, что Бог стал человеком, уже невозможно рассматривать помощь другому
человеку как снисходительную подачку со стороны более богатого, более удачливого, более социально адаптированного человека, или даже в как помощь равного — равному, но как
служение и жертву самому Богу, которого, согласно нашей вере,
мы встречаем в лице бедного и нуждающегося. В этой перспективе благотворительность всегда выходит за рамки простой филантропии, становясь духовным, даже по-своему мистическим
опытом. Такого опыта ищет сегодня много людей, уставших от
примитивного объяснения устройства мира и жизни.
Хотя сама по себе Католическая Церковь как таковая не является ни благотворительным, ни образовательным учреждением, однако объем ее деятельности в этой сфере колоссален.
На сегодняшний день она является крупнейшим неправительственным поставщиком услуг здравоохранения и образования
в мире: почти 150 тысяч школ, 1358 католических университетов
и колледжей, 117 тысяч учреждений здравоохранения (почти
четверть от их общего числа в мире!).
Католическая благотворительность в России существует с самого начала образования здесь постоянных церковных общин,
то есть с XVII в. Московский приход Свв. Апостолов Петра и
Павла с момента своего основания в 1690 году открыл приют;
при приходе функционировало Братство Милосердия. В XIX в.
повсеместно в католических приходах создавались приюты, детские и воспитательные дома, дома призрения, дома трудолюбия, богадельни.
Сегодня благотворительная деятельность Церкви осуществляется на трех уровнях.
Первый уровень — деятельность специализированных благотворительных организаций. В России это, в первую очередь,
деятельность религиозной благотворительной организации
«Каритас». В течение последних 20 лет почти 200 тысяч нуждающихся россиян ежегодно получали помощь через структуры
«Каритас». О. Кирилл рассказал о программах, которые Каритас

осуществляет в Москве — в том числе в сотрудничестве с Департаментом социальной защиты населения г. Москвы, которое
длится уже почти 20 лет.
Конечно же, специфика религиозной благотворительности это духовная поддержка нуждающихся. Худшая форма дискриминации, которую терпят бедные люди, — это исключение из
сферы человеческих отношений, отказ в солидарности,
лишение
дружбы, человеческого
сопереживания. Однако
это является ключевым
фактором ресоциализации. Некоторые из тех,
кто встречает искреннюю
и дружескую поддержку,
сами становятся волонтерами и профессиональными
социальными
работниками.
Сюда же относится деятельность католических монашеских
орденов, известных во всем мире своей благотворительностью.
В этом году сестры Матери Терезы празднуют 25-летие своего
служения в Москве. Это служение тихое, незаметное, хрупкое,
но по-настоящему драгоценное. В Москве действуют два дома
— в одном оказывают приют и помощь бездомным и неимущим людям, второй стал новым домом для 15 детей и подростков с ограничениями развития. Своей вклад в милосердное
служение вносит орден слезианцев, опекающий сиротский
приют Св. Иоанна Боско на Филях, Малые Сестры св. Шарля де
Фуко, помогающие бездомным.
Второй уровень благотворительности — приходской — это организованный сбор средств, одежды, продуктов питания для
нуждающихся — как среди самих прихожан, так и среди людей,
которые приходят в храм за помощью прямо с улицы.
Третий уровень благотворительности — это уровень межличностный: церковная община как социальная сеть милосердной
любви. В приходской общине рядом на одной скамье оказываются люди разного уровня благосостояния и общественного
положения, образования и жизненного опыта. В этом смысле
церковная община может служить примером качества человеческих взаимоотношений, преодоления различий, единства в
многообразии, — именно в таком примере остро нуждается современное общество.
О. Кирилл также отметил два заблуждения, связанные с благотворительной помощью, оказываемой религиозными организациями, и, в частностью, Католической Церковью. Первое - это
то, что конфессии оказывают помощь только единоверцам. Однако на самом деле не только те, кто обращаются за помощью,
например, в структуры «Каритас», но и его сотрудники и волонтеры - не обязательно католики и даже не всегда христиане.
Второе — конфессии оказывают помощь, чтобы навязать
свою веру и вербовать новых членов. Благотворительность —
это не способ «завоевать» души людей, а свидетельство того,
что завоевана твоя душа.
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«Святая Матерь Церковь считает своей
обязанностью прославлять священным
воспоминанием по определенным
дням на протяжении года спасительное
дело своего Божественного Жениха (...)
Таким образом, вспоминая тайны искупления, она открывает верующим богатства силы и заслуги своего Господа, —
чтобы соделать их как бы присутствующими на протяжении времени и чтобы
верующие могли войти в соприкосновение с ними и исполниться благодатью
спасения».

времени на десять суток вперёд, чтобы
устранить образовавшуюся за время использования Юлианского календаря погрешность. В дальнейшем, расхождение
между календарями увеличивалось на
одни сутки каждые сто лет. Со временем
на этот новый календарь перешла вся Западная Европа. В России григорианский
календарь в качестве государственного
был введён в
1918 году, но
Русская Православная Церковь

участвовать в Рождественских богослужениях и принять Причастие.
Дети тоже по-своему готовятся встретить Младенца-Христа. Во многих странах
принято, чтобы дети, в ожидании праздника, совершали посильные добрые
дела, за которые в семье они получают
пучок соломы или маленькое бумажное
сердечко. Перед наступлением Рожде-

Смысл Рождественских
традиций
Так Катехизис Католической Церкви говорит о смысле и значении для верующих людей литургических праздников.
Праздник Рождества Христова вводит нас
в тайну Воплощения Христа, пришедшего, чтобы, принеся Себя в жертву на
Кресте, спасти Свой народ от власти греха
и смерти.
Как и все другие христиане (за исключением
Армянской
Апостольской
Церкви), католики празднуют Рождество
25 декабря. Традиция эта очень древняя:
первые упоминания о праздновании христианами Рождества 25 декабря относятся к 354 г. Дата празднования выбрана
условно. В 275 году римский император
Аврелиан объявил 25 декабря праздником непобедимого Солнца. Затем произошла христианизация этого праздника,
так как Христос — это Свет и Солнце верующего христианина. К середине VI века
обычай празднования Рождества 25 декабря распространился в Европе, Северной Африке и на христианском Востоке.
Почему же теперь христианские
Церкви отмечают это событие не в один
и тот же день? И почему правомерно
утверждение, что, тем не менее, все христиане празднуют приход Спасителя в
мир 25 декабря?
В 1582 году Папой Григорием XIII был
введён новый, астрономически более
точный, по сравнению с ранее действующим Юлианским, календарь, который
привёл в большее соответствие с научными наблюдениями продолжительность года и сдвинул всё исчисление

в литургической
жизни по-прежнему пользуется
Юлианским, поэтому 25 декабря по Юлианскому календарю падает
на 7 декабря по Григорианскому. 11 поместных Православных Церквей — в том
числе такие древние, как Константинопольская, Александрийская и Антиохийская
—
приняли
в
XX
веке
Новоюлианский календарь, который до
2800 года он будет совпадать с Григорианским. Таким образом, все христиане отмечают Рождество Христово 25 декабря,
но определяют эту дату по разным календарям.
Как и для всех христиан, главный
праздник — «праздник праздников»,
«торжество торжеств» — для католиков
— это Пасха. Рождество же говорит нам о
«начале нашего спасения», дарит надежду. Для того, чтобы полнее пережить
Рождество готовиться к нему начинают
заранее.
Рождеству предшествует период Адвента. Он начинается за четыре недели
до Рождества и призван подготовить верующих к более глубокому переживанию этого праздника. Во время Адвента
верующие участвуют в духовных упражнениях и особых предрождественских
богослужениях, стараются совершать
дела милосердия. За четыре недели Адвента необходимо подготовиться к исповеди, чтобы с чистым сердцем

ства дети вешают эти сердечки на ёлку, а
солому кладут в ясли.
Ясли в узком смысле слова — это кормушка для скота, куда Богородица положила новорожденного Младенца Иисуса.
Яслями в расширительном смысле, или в
русской традиции — вертепом, называют
изображение пещеры (вертеп по-церковнославянски и означает — пещера), куда
на ночь пастухи загоняли скот, и где, как
повествует Евангелие, родился Христос.
В западной традиции ясли или вертеп
представляют собой сценку, изображающую Рождество, и состоящую из объёмных фигур, количество которых может
быть очень разным. Неизменны здесь
только фигуры Младенца Христа в яслях,
Пресвятой Девы Марии и Святого Иосифа. Остальные участники события Рождества
—
пастухи,
животные,
находившиеся в пещере, давшей приют
Иосифу и Марии, ангелы, поющие «Слава
в вышних Богу» — всё это зависит от фантазии и мастерства автора.
Устройство Рождественских яслей –
традиция, заложенная святым Франциском Ассизским, который в 1223 г. в селении Греччо поставил в пещере на склоне
горы ясли. Туда же привели вола и осла
— животных, по преданию согревавших
своим дыханием новорождённого Младенца. Св. Фома из Челано, биограф →
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→ св. Франциска говорит, что когда святой склонился над лежащей в яслях фигуркой, изображавшей Иисуса, она на
несколько секунд ожила.
И в наше время во многих католических семьях, готовясь к Рождеству, родители и дети приступают к сооружению
яслей и изготовлению фигурок, которые
потом украсят дом. Традицией во многих странах стало и проведение
выставок яслей, позволяющих нам наглядно
представить себе момент рождения Вифлеемского
Младенца,
переживая радость Его
прихода в мир. И конечно, со времён Святого
Франциска
Рождественские ясли
ставят в большинстве
католических церквей
мира.
В Сочельник — 24 декабря наступает
канун Рождества. В Восточной Европе в
этот день в семьях украшают ёлки и устанавливают ясли. Те из членов семьи, кто
ещё не успел приступить к исповеди, идут
в церковь, которая обычно открыта с раннего утра. Готовится праздничный ужин
Сочельника, по традиции состоящий из
постных блюд. В центре стола помещается блюдо с освящённым пресным хлебом — Рождественскими облатками (не
путать с причастием, когда верующие вкушают хлеб, ставший Телом Христовым).
Перед тем, как начать ужин глава семьи
читает вслух отрывок из Евангелия от
Луки, повествующий о рождении Иисуса
Христа. Затем все присутствующие берут
с блюда облатки и делятся ими друг с
другом, желая друг другу мира и добра.
После этого начинается ужин Сочельника.
После ужина всей семьёй идут на Святую
Мессу.
Если говорить о католических рождественских традициях, то можно сказать,
что неизменной, общей традицией для
всех католиков в этот день является обязательное присутствие на литургии.
По сложившейся в первые века христианства римской традиции, праздничных
литургий в самый день Рождества три —

месса ночью, месса на заре и месса днём.
Таким образом, Рождество празднуется
трижды — как предвечное рождение
Слова от Бога Отца (ночью), рождение
Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение
Бога в верующей душе (днём). Кроме
того, вечером в Сочельник служится
месса навечерия Рождества. В начале

первой из Рождественских месс совершается процессия к яслям, своеобразная
Рождественская мистерия, во время которой священник несёт и укладывает в
ясли фигурку Младенца Христа и освящает их. Это помогает верующим ощутить себя участниками События,
произошедшего в Рождественскую ночь,
полнее осознать, что Христос пришёл в
мир, чтобы спасти каждого из нас. Присутствие на Рождественской мессе — доминанта католической рождественской
традиции и главное событие праздника.
Остальное — весь порядок домашнего
праздника — украшение дома, колядование, особые праздничные блюда — в
каждой стране свои. Так, например, в
Польше и Литве принято в сочельник
(канун Рождества) стелить на праздничный стол сено в воспоминание того, что
новорожденного Спасителя положили в
кормушку для скота. Там же ставят на
стол лишний прибор для нежданного путника. Блюда рождественского стола разные в каждой стране и даже иногда в
каждой местности. Где-то это гусь, где-то
карп, где-то рождественские кексы или
пончики с розовым вареньем.
Не являясь конфессией какого-то одного народа, католичество вбирает в себя
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разные обычаи разных народов и разные
культурные традиции, придавая им
новый христианский смысл.
Так древний германский обычай украшения ёлки, постепенно распространившийся во всей Европе, а затем и по всему
миру, напоминает нам сегодня о древе
познания добра и зла, вкусив плоды которого люди впали в первородный
грех и о древе креста, на котором
совершилась
искупительная
жертва Христа. Зелёные ветви
ёлки говорят о надежде, которую
несёт в мир Пришествие Христа.
Может быть потому, что Рождество являет нам Христа в образе
маленького ребёнка, в окружении
Святого Семейства, этот праздник
обычно отмечается в кругу семьи
и согрет особым теплом и взаимной любовью.
«Эта ночь светла, как день, и
сладка и для людей, и для животных. Собирается народ, и ликует
доселе невиданной радостью, приветствуя необычайную тайну. Роща наполняется голосами, и грандиозные скалы
вторят эхом праздничным хорам. Братья
поют, воздавая должную хвалу Богу, и кажется, вся ночь откликается ликованием»
— так описывает Рождественскую ночь
уже упоминавшийся выше Фома из Челано. С той ночи, которую он описывает,
прошло почти 800 лет, но и сегодняшним
христианам хорошо знакома та радость,
то ликование, которое и сегодня наполняет наши сердца, с любовью и трепетом
ожидающие Спасителя.
Анна Кудрик
Фото Натальи Гилёвой
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