
Дорогие собратья во священстве,

монашествующие,

верные Народа Божиего!

Возлюбленные во Христе братья и сёстры!

В начале Страстной Недели меня поразили слова вступи-

тельной молитвы: «Всемогущий Боже, страданиями Едино-

родного Сына Твоего дай нам вновь обрести духовные силы,

которых мы лишились по немощи нашей». Эта молитва по-

будила меня написать вам эти слова, которыми я хочу под-

держать каждого из вас в этот нелёгкий момент нашей

истории. Когда наступают «времена тяжкие», — как пишет

апостол Павел своему ученику Тимофею, — тогда приходит

время обращения сердца и взросления веры. Потому что

наша жизнь достойна того, чтобы прожить её во славу

Божию, созидая новую цивилизацию истины и любви.

Пусть Пасха, которую мы скоро будем праздновать, про-

будит во всех нас мирные и добрые чувства. Мы должны

вновь вернуться к осознанию того, что Христос воскрес и

обитает с нами, если хотим на самом деле найти прочную

основу для нашего общения.  

В молитве, которую мы читали в течение всего Великого

Поста о примирении и мире в России и на Украине, мы ис-

прашивали мир и добро, признавая, что только Христос — и

Христос воскресший! — может изменить сердце человека.

Мы веруем в Иисуса Христа, умершего и воскресшего, кото-

рый один может преобразить сердце человека и весь мир. 

Для нас молитва — это память о Христе присутствующем,

а не бегство от реальности. Это не просто утешение, как если

бы мы надеялись, что проблемы не коснутся нас, но как раз на-

против — первый и единственный способ видеть проблемы и

найти ответ на них. 

Без этой перспективы наше видение останется фрагментар-

ным и неспособным строить новые отношения между нами: мы

не будем созидать новую цивилизацию истины и любви. Не слу-

чайно мы молились, прося Бога «хранить нас от эгоизма, не поз-

волить, чтобы те, кто сильнее, пренебрегали более слабыми,

защитить нас от ненависти и предубеждённости по отношению

к людям иных взглядов, научить нас побеждать зло, но в то же

время видеть брата в человеке, поступающем плохо, и не ли-

шать его возможности прийти к Богу, научить нас видеть добро

везде, где оно есть; сохранить нас от участия во лжи, которая

губит мир, и даровать нам мужество жить по истине»

Мы, христиане, должны и можем нести всюду это утешитель-

ное приветствие мира — «Христос воскрес»! И в ответ звучит —

«Воистину воскрес»! Пусть каждый из нас предложит своему

брату это вечно новое основание, которое есть Христос, вос-

кресший и присутствующий среди нас. 

Дорогие братья и сёстры!

Сколько семей живёт сейчас в тревоге из-за конфликтов в раз-

ных уголках мира, которые, к сожалению, не прекращаются.

Сколько людей потеряли смысл жизни и надежду, лишились

перспектив на будущее! Все это происходит с человеком, когда

он отдаляется от Бога и отвергает Его любовь во Христе. Если

мы полагаем, что не имеем нужды в Боге, протягивающем нам

руку во Христе, потому что считаем себя самодостаточными, то

мы вступаем на путь падения. Потому что Бог — един-
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ственный, Кто спасает и освобождает. Евангелие — воис-

тину противоядие от любой беды. Каждый христианин призван

нести в любой среде эту освобождающую весть — что суще-

ствует прощение совершённого зла, что Бог — больше, чем

наши грехи и любит нас даром, всегда и что мы сотворены для

общения и жизни вечной. Господь зовёт нас быть радостными

вестниками этого послания милосердия и надежды! (ср. Фран-

циск, Послание на Великий Пост). 

Наше благовестие должно быть сосредоточено на сути, на

том, что прекраснее, величественнее, привлекательнее, и од-

новременно нужнее всего. Мы должны неустанно обращаться

к Христу, чтобы наше предложение встречи с Христом не утра-

тило глубины и истины, и, таким образом, становилось более

убедительным и радостным (ср. Evangelii Gaudium,35). 

Без живой встречи с Христом воскресшим наша христианская

жизнь неспособна созидать ту новизну, ради которой она по-

явилась на свет, и в лучшем случае мы будем прятаться в об-

щине Церкви как за забором. Личность вновь находит саму себя

в живой встрече с Христом — и это не просто высокие слова, не

отговорка, которая позволила бы нам не обращать внимания

на стоящие перед нами вызовы. 

Только Христос воскресший может спасти человека, все ис-

тинные и сущностные измерения личности человека и его

судьбы. Лишь Христос воскресший и присутствующий в силах

направить наши намерения к истинной цели, и стать ответом на

зло, которое творят люди: вот подлинно христианская перспек-

тива, без которой всякое притязание на разрешение проблем

человека и общества обращается в ложь. 

Дорогие братья и сёстры!

Пусть событие Пасхи сделает нас смиренными и надёжными

«Христофорами» — людьми, которые приносят Христа воскрес-

шего своим свидетельством милосердной и нежной любви Хри-

ста к человеку. Желаю всем вам, чтобы Пасха принесла каждому

из вас надежду и силу такого свидетельства, во имя † Отца и †

Сына и † Святого Духа.

† Архиепископ Павел Пецци

Москва, 20 апреля 2014 г., Пасха Воскресения Господня
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«Крест Христов являет нам спасающую силу милосердия Бога…»
12 апреля католики Москвы прошли Крестным путем Христа по улицам города

Процессия Крестного пути прошла по
улицам, окружающим Кафедральный
собор Непорочного Зачатия Пресвятой
Девы Марии, — Малой Грузинской, Рас-
торгуевскому переулку, Пресненскому
валу и улице Климашкина. В богослуже-
нии под предстоятельством архиепи-
скопа Павла Пецци приняли участие
верующие московских приходов,
общин и движений. Хоры и музыкаль-
ные группы, представлявшие эти об-
щины, исполнили песнопения на
латыни, русском, украинском, итальян-
ском и испанском языках.

В завершение Крестного пути архиепи-

скоп Павел обратился с проповедью к его

участникам:

Мы совершили крестный путь и сейчас

стоим перед этим большим Крестом. На

Кресте совершается жертва Христа. Она

привела нас сюда. Какими узами жертва

Христа привлекла нас сюда? Узами

любви: во Христе Бог явил Себя как Лю-

бовь. Жертва Креста — это любовь в её

самой радикальной форме: полная от-

дача себя. 

Человек на самом деле снова обретает

себя, открывает себя, начинает снова лю-

бить себя по-настоящему, только приняв

любовь Иного, Иного, у Которого есть

определённое имя:

Иисус Христос, Кото-

рый независимо от

твоей воли, умер за

тебя.  «Нет больше

той любви, как если

кто положит душу

свою за друзей

своих».

Следуя по Крест-

ному пути, мы,

прежде всего, снова

открыли присут-

ствие милосердной

любви Бога среди

нас: там, где человек

Иисус доходит до

крайнего, величайшего уничижения,

происходит вдруг сияющее явление бо-

жественной славы: Бог есть любовь, ми-

лосердие.

Крест Христов являет нам спасающую

силу милосердия Бога, цель которого —

примирить человека с Богом. Воистину,

Крест — это жертва, примирившая с

Богом нас, и через нас — мир, в котором

мы живём. 

Поэтому святой Павел может сказать

открыто и без стыда: мы проповедуем

Христа распятого, чтобы вы приняли

наше свидетельство и запечатлели его в

своём сердце. 

Как нуждается современное общество

в этом свидетельстве! Как нуждаемся

мы, в Церкви и в обществе, в свидетелях

этой бескорыстной любви. Как нужда-

емся мы в примирении и в мире с Богом!

Без примирения и мира не может сози-

даться новая цивилизация истины и

любви.

На протяжении Великого Поста мы мо-

лились о примирении и мире в России и

на Украине, прося Бога «хранить нас от
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эгоизма, не позволить, чтобы те, кто

сильнее, пренебрегали более слабыми,

защитить нас от ненависти и предубеж-

дённости по отношению к людям иных

взглядов, научить нас побеждать зло, но

в то же время видеть брата в человеке,

поступающем плохо, и не лишать его воз-

можности прийти к Богу, научить нас ви-

деть добро везде, где оно есть;

сохранить нас от участия во лжи, которая

губит мир, и даровать нам мужество

жить по истине».

Каждый из нас призван стать этим сви-

детелем любви и примирения там, где он

живёт. Этому созидающему взгляду ми-

лосердия и надежды мы учимся у Креста

Христова. Христос, истинный Бог наш, от-

давший Себя как жертву благоугодную

Богу ради нашего спасения, да укрепит

всех нас в вере, надежде и братской ми-

лосердной любви, потому что Он есть

воскресение и жизнь. Через Крест и Вос-

кресение Своего Сына Бог даровал миру

нечто абсолютно новое. Христианство и

есть проповедь этой новизны»

Информационная служба Архиепар-
хии Божией Матери в Москве

Фото Натальи Гилёвой

«Кто мы перед Иисусом на Кресте —
Мария или Иуда?»

Проповедь Папы Франциска в Вербное Воскресенье

Эта неделя начинается с праздничной процессии с ветвями оливы: весь народ

принимает Иисуса, дети и молодежь поют хвалу Иисусу. Но продолжается эта

неделя уже в тайне смерти и воскресения Иисуса. Мы слушали Страсти Гос-

подни, и нам будет полезно задать себе всего один вопрос: кто же я из всех этих

персонажей? Кто я перед моим Господом? Кто я перед Иисусом, входящим

среди всеобщего ликования в Иерусалим? Могу ли я выразить свою радость,

восхвалять Его? Или всего лишь наблюдаю за всем этим со стороны? Кто я перед

страдающим Иисусом?

Мы услышали много, много имен. Старейшины, священники, фарисеи, книж-

ники, решившие убить Его. Они ждали возможности схватить Его. Я не один ли

из них?

Мы также слышали другое имя: Иуда. 30 монет. Я не такой ли, как Иуда? Мы

слышали и другие имена: ученики, которые ничего не поняли, которые спали в

то время, как Господь страдал. А моя жизнь — она тоже проходит в сонном оце-

пенении? Или я подобен ученикам, которые не понимали, что значит предать

Иисуса? Или как другой ученик, который хотел все решить с помощью меча: не

такой ли я, как они? Не такой ли я, как Иуда, который притворяется любящим и

целует Учителя, чтобы предать Его? Не я ли — предатель? Не подобен ли я тем

старейшинам, которые судят в спешке и ищут лжесвидетелей, — не такой ли я,

как они? И когда я это делаю, — если делаю, — не считаю ли я, что тем самым

спасаю народ?

Не такой ли я, как Пилат? Видя, что ситуация сложная, умываю руки, не беру

на себя ответственность и даю осудить — или сам осуждаю — других людей?

Не такой ли я, как эта толпа, вообще не понимавшая, где она — на религиоз-

ном собрании, в суде или в цирке, и выбравшая Варавву? Для них нет никакой

разницы, они развлекаются, унижая Иисуса.

Не такой ли, как солдаты, которые бьют Господа, плюют на Него, оскорбляют,

забавляются унижением Господа?

Такой ли я, как Симон Киринеянин, который возвращался с работы уставший,

но пожелал помочь Господу нести Крест?

Не такой лия , как те, кто проходил перед Крестом и высмеивал Иисуса: "Он

был такой смелый! Пусть сойдет с Креста, и мы уверуем в Него!"? Высмеивать

Иисуса...

Такой ли я, как те отважные женщины и как Матерь Иисуса, которые были

там, страдали молча?

Такой ли, как Иосиф, тайный ученик, который несет тело Иисуса с любовью,

чтобы похоронить его? Как две Марии, которые остаются перед могилой, плача

и молясь?

Я такой же, как те старейшины, которые на следующий день идут к Пилату

сказать: "Послушай, Он говорил, что воскреснет. Как бы не было еще одного об-

мана!", — и заграждают путь жизни, заграждают гроб, чтобы жизнь не вышла

наружу?

Где мое сердце? На кого из этих людей я похож? Пусть этот вопрос не дает

нам покоя всю эту неделю.

Радио Ватикана
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Жизнь приходов

29-30 марта архиепископ Павел Пецци
совершил пастырскую визитацию при-
хода Святейшего Сердца Иисуса в Санкт-
Петербурге. Храм Святейшего Сердца,
строительство которого началось в 1907
году, так и не завершенный в виду собы-
тий 1917 года и недостатка средств, сего-
дня переживает второе рождение: с
2011 года в нем идет масштабная рекон-
струкция. У радостного обстоятельства
есть и обратная сторона: на несколько
лет община прихода осталась без своего
здания и вынуждена просить прибе-
жища в других петербургских храмах. О
том, как прошла визитация и о сего-
дняшней жизни прихода рассказывает
его настоятель — францисканец о. Хри-
стиан Лабановский.

В первый день визитации владыка по-

сетил храм Святейшего Сердца, где со-

стоялось первое знакомство владыки с

прихожанами. Мы вместе прочли лита-

нию Святейшему Сердцу и молились о

Божием благословении на продолжение

реставрации, чтобы приход как можно скорее мог вер-

нуться в свой дом. Епископ познакомился с нынешним

состоянием храма снаружи и изнутри, и с ходом работ.

Затем в нашем монастыре состоялась встреча епископа

с приходским советом; владыка познакомился с приход-

скими документами и побеседовал со мной как с настоя-

телем. 

Вечером, уже в монастыре Братьев Меньших Конвен-

туальных, владыка предстоял на Мессе группы Неокате-

хумената из нашего прихода. Там же в воскресенье

состоялась Святая Месса, после которой прихожане

могли пообщаться с владыкой и задать вопросы, которые

их волнуют. 

Я являюсь настоятелем прихода с 2006 года, и эта епи-

скопская визитация стала первой в его истории. Хотя

пунктов в этой визитации было немного, она прошла до-

статочно насыщенно. Я думаю, что и владыка, и прихо-

жане остались довольны этой встречей, которая была,

несомненно, полезной для нас.

Когда можно ожидать завершения ремонта храма?
Когда мне задают этот вопрос, я обычно, вспоминая старый

советский фильм, отвечаю: советую поменять тему, потому что

объем работ по полному воссозданию здания храма кажется

колоссальным. Конечно, хочется сделать все как можно бы-

стрее. И сделано уже очень многое, ведь пришлось ликвиди-

ровать четыре этажа, на которые было разделено здание

храма: почти год ушел только на то, чтобы вы-

везти из храма весь мусор. 

Длительность ремонта обусловлена допол-

нительно тем, что в процессе реставрации

храма меняется концепция, видение как дол-

жен функционировать храм и соответственно

— проекты. Первоначально планировалось

оставить все четыре этажа, чтобы было доста-

точно места и для прихода, и для благотвори-

тельных учреждений. Позже был подготовлен

проект разделения храма уже на три этажа:

два социальных и один — литургический. Но

затем, когда этажи убрали и открылся весь

объем храма, стала видна уникальная для Пе-

тербурга неоготика, и у меня рука не подня-

лась вновь скрыть все это — мне кажется, это

было бы варварством по отношению к за-

мыслу архитектора. 

Поэтому было принято решение воссоздать

храм именно таким, каким он был задуман

архитектором Галензовским, весь полный

объем трехнефного литургического про-

странства, а все социальные и пастырские

инициативы перенести в цокольный этаж.

Подвал храма также находился в плачевном состоянии и по-

требовал большего объема работ, чем предполагалось на ста-

дии проектирования.

Поскольку наш храм является памятником архитектуры фе-

дерального значения, приход является постоянным участни-

ком федеральной целевой программы «Культура России»,

которая курируется Министерством культуры. Так, благодаря

помощи Министерства культуры, в 2012 году в здании храма

Приход в состоянии «исхода»
Пастырская визитация прихода Святейшего Сердца Иисуса в Санкт-Петербурге

Первоначальный проект храма работы

архитектора С.П. Галензовского

Храм Святейшего Сердца Иисуса — современный вид
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Жизнь приходов

Встреча архиепископа у дверей храма

были воссозданы уникальные готические заполнения

окон высотой девять метров. Воссозданы девять окон

из шестнадцати. 

Понемногу мы достигнем того, чтобы этот храм пред-

стал именно таким, каким его хотел видеть архитектор.

Процесс идет медленно, но может быть это и хорошо,

потому что отсутствие спешки  позволяет сделать работу

более тщательно и избежать ошибок. 

Как живет сегодня приход, не имея своего помеще-
ния?

В 2011 году я обратился к епископу с просьбой, чтобы

он разрешил закрыть храм на реставрацию. Епископ

разрешил закрыть храм на год, но мы уже несколько лет

вне храма. Сначала нас приняли соборе Пресвятой Девы

Марии, теперь нас приняли наши братья — франци-

сканцы конвентуальные. Приход переживает, таким об-

разом, определенный «исход». 

Конечно же, катехизация и подготовка к таинствам

идут своим чередом. Но если говорить о сфере благо-

творительности, то сейчас мы ограничены в возможно-

стях в виду того, что на первом месте стоит задача

восстановления храма. Прихожане очень привязаны к

храму, и стремление вернуться к себе домой — оно

очень сильное. И люди постоянно задают вопрос: когда

мы вернемся в свой храм? 

Отсутствие своего храма для прихода — это серьез-

ное испытание.  В самом начале, когда храм закры-

вался, епископ предложил мне найти помещение

поблизости  храма. Но я отказался, во-первых, потому

что аренда помещений — это немалые деньги, которые

сегодня нужнее для ремонта. А во-вторых, для нас

было очень важно оказаться именно в церковном про-

странстве, а не идти в какой-то зал или кинотеатр. По-

этому мы начали свой «исход» — движение по храмам

Петербурга. Здесь возникла другая проблема — многие

из прихожан стали ходить в другие приходы; не всем

удобно добираться до «новых» мест нашего общепри-

ходского  паломничества. С другой стороны, наша об-

щина на сегодняшний день, кажется выглядит более

сплоченной. 

Епископ во время воскресной проповеди сказал, что

«состояние исхода» или паломничества — это опреде-

ленный вызов для общины нашего прихода; вызов, по-

средством которого Бог призывает нас быть знаком

надежды для других людей. Думаю, что мы стремимся

переживать наш исход таким образом — без стен,

крыши, скамейки, места — созидая то, что определяет

христианское сердце. 

Информационная служба Архиепархии Божией Ма-
тери в Москве

Фото Натальи Гилёвой

Молитва в храме

Встреча с прихожанами
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События

28 марта архиепископ Павел Пецци
провел визитацию проектов католиче-
ской благотворительной организации
Каритас Санкт-Петербурга. «Для нас эта
встреча — долгожданная. Ее задача —
показать объем той социальной ра-
боты, которая Католическая Церковь
осуществляет в Санкт-Петербурге», рас-
сказала директор Каритас Наталья Пев-
цова. «Сегодня Каритас Петербурга —
это более 20 благотворительных про-
ектов, которые действуют не только в
самом Петербурге, но и в Северо-Запад-
ном регионе (Пскове, Луге, Тихвине).
Два типа проектов — «социальные
станции», которые работают на город,
и программы оказывающие помощь
конкретным категориям населения.  

«Сегодня задача Каритас — это не про-

сто помощь нуждающимся», отметила

Наталья Певцова, «но работать с окруже-

нием — с администрацией города, с госу-

дарственными людьми, которые

призваны помогать нуждающимся, чтобы

научить их и показать, каким образом

можно нести помощь с достойным отно-

шением к тем людям, которые обра-

щаются за помощью. Работать с

администрацией города, районов, дру-

гими НКО».

Архиепископ посетил столовую для ма-

лоимущих «Татьяна», где уже десять лет

более ста человек — пожилые одинокие

люди, многодетные семьи, инвалиды —

ежедневно получают полноценное горя-

чее питание. Владельцы кафе — супруги

Александр и Александра Слизские — на

полтора часа в день предоставляют его

для неимущих. «Для многих из них это

спасение», рассказала Александра Слиз-

ская. «Многодетные матери могут взять

питание домой, отнести детям. Социаль-

ные работники разносят еду на дом ин-

валидам». «Это пример совместной

работы социально ответственного биз-

неса и Каритас». 

После этого архиепископ посетил Дом

монсеньора Хартмута Каниа в Коломягах

и познакомился с проектами, действую-

щими там. Один из них — это Информа-

ционно-консультативный центр по

проблеме зависимого поведения, куда

может обратиться человек, который

хочет узнать о зависимости – наркотиче-

ской, алкогольной, игровой, компьютер-

ной, пищевой или другой. Здесь

проходят лекции, семинары, индивиду-

альные консультации, группы для спе-

циалистов, в которых за три года

существования центра приняли участие

специалисты из 74 органи-

заций Санкт-Петербурга –

медицинских, образова-

тельных, социальных. Всего

же в центре на сегодняш-

ний день зарегистрировано

более 5000 обращений.

«Проблема в том, что очень

много людей не знают суть

проблемы зависимости и

ее решений, существует

много мифов», говорит ру-

ководитель центра Радик

Галияхметов. Мы помогаем

зависимым понять, что

происходит — и захотеть лечиться».  

Здесь же действует Центр социальной

помощи — своего рода «двери в Кари-

тас», куда может обратиться любой, кто

оказался в кризисной ситуации, когда че-

ловек теряет ориентацию в жизни.

Центр, в котором работают прихожане

петербургских приходов, осуществляет

социальное консультирование и сопро-

вождение нуждающихся людей, а также

оказывает содействие в трудоустройстве.  

Действующий с 2001 года дом преста-

релых Каритас в Коломягах — первый в

современной истории России церков-

ный дом престарелых. Здесь работают

сестры  св. Екатерины — с. Адриана и с.

Яна. В Доме постоянно проживают 19

одиноких стариков, не

имеющих возможности

самостоятельно обслу-

живать себя. Проект са-

моокупаемый за счет

пенсий стариков, кото-

рые там находятся. Ма-

ленькая семья, которая

живет своей жизнью, и

делает достойным уход

из жизни людей. 

Также в Коломягах

действует проект Центр

социальной реабилита-

ции — совместный Ка-

ритас и благотворительной организации

«Перспектива», предназначенный для

детей и подростков, имеющих множе-

ственные нарушения в физической  и

умственной сферах. На базе Центра соз-

даны условия для обеспечения социаль-

ной адаптации к жизни, к обучению в

общеобразовательных учреждениях.

Кроме того, проводится обучение роди-

телей и лиц их заменяющих  основам

педагогики, навыкам ухода, общению со

своими детьми. 

Затем архиепископ познакомился с

работой центра для инвалидов-опорни-

ков, где ежемесячно семь человек могут

отдохнуть, поправить здоровье, и что

очень важно — сэкономить свою пен-

сию, потому что проживание и питание

в центре бесплатно. В год через центр

проходит больше 80 человек, а с начала

открытия программы ее помощью вос-

пользовалось  уже более 1000 человек. 

Пастырская визитация Каритас Санкт-Петербурга



Детская гостиная «Остро-

вок» помогает детям из семей,

оказавшимся в трудной ситуа-

ции, — сегодня это, прежде

всего, дети мигрантов, которые

нуждаются в особой заботе,

потому что они чувствуют себя

чужими в школе и на улице,

часто сталкиваются с враждеб-

ностью и насилием. Социаль-

ный работник оказывает

помощь в подготовке домаш-

них заданий, осуществляет

контакты со школой и семьей,

психолог ведет индивидуаль-

ную и групповую работу с ребя-

тами и их родителями,

культурные мероприятия по-

могают детям узнать и полю-

бить страну и город, в которых

они живут.  

Центр поддержки молодых

инвалидов им. Епископа Ма-

лецкого с 1999 года помогает

молодым инвалидам с пробле-

мами умственного и физиче-

ского развития и их родителям. Цель

программы — развитие самостоятельно-

сти, социализация, оказание поддержки

родителям, чьи дети посещают про-

грамму, предоставление им возможно-

сти общения, обмена мнениями;

организация реабилитационной «пло-

щадки» для молодых инвалидов, работа

в трудовых мастерских, проведение

праздников, встреч.  

Центр «Мать и дитя» работает с бере-

менными женщинами, которые оказа-

лись перед выбором—  оставить

ребенка или сделать аборт. Специалисты

центра делают все, чтобы поддержать

физические, моральные и духовные

силы женщины, чтобы помочь принять

решение принять этого ребенка. Центр

оказывает материальную, психологиче-

скую, юридическую помощь женщине и

ребенку до двух лет. Творческой мастер-

ской в центре руководит сестра-домини-

канка с. Исабель Кинкилла.  

«Вообще присутствие духовного лица,

представляющего Католическую Цер-

ковь, во всех наших проектах является

практически обязательным», рассказала

Наталья Певцова. «Люди должны ви-

деть, от кого они получают помощь. Ис-

точник финансирования — это

пожертвования верующих людей, и

наше дело сделать, чтобы они дошли до

нуждающихся». 

Постоянное духовное попечение о со-

трудниках и добровольцах Каритас осу-

ществляет его духовный отец — о.

Мариано Седано. «Помимо совместного

празднования Рождества, Пасхи и дру-

гих больших церковных праздников,

дважды в году во время Великого Поста

и Адвента у нас обязательно проходят

реколлекции для всех сотрудников Кари-

тас, во время которых мы особым обра-

зом размышляем об учениии

Католической Церкви о служении мило-

сердия».  

«Это правда, что большинство сотруд-

ников и волонтеров Каритас Санкт-Пе-

тербурга — не католики», замечает о.

Мариано. «Но это христиане и те самые

люди доброй воли, к которым Церковь

постоянно обращается. Это не приход-

ской Каритас, который обязательно дол-

жен действовать в каждой общине как

выражение ее диаконии.  Однако когда

речь идет о профессиональной помощи

таким людям, как инвалиды или ВИЧ-ин-

фицированные, одной доброй воли не-

достаточно, нужен профессионализм. Я

очень рад, что епископ увидел и высоко

оценил нашу работу. И не просто узнал,

что делается, но и отождествил дела с

конкретными человеческими лицами —

это воплощение, главная тайна христи-

анской жизни. Без воплощения мы

живем в облаках». 

«Эта встреча была также очень важна

для наших сотрудников, в том числе и

некатоликов. Когда епископ поддержи-

вает и благословляет работу, это огром-

ный стимул», сказала в завершение

Наталья Певцова. 

Информационная служба Архиепар-
хии Божией Матери в Москве

Фото Натальи Гилёвой
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Презентация книги Григория Амнуэля «Создать
памятник», посвященной созданию в Москве па-
мятника Папе Иоанну Павлу II, состоялась 27
марта во Всероссийской государственной библио-
теке иностранной литературы (ВГБИЛ). Памятник
был установлен 14 октября 2011 года в атриуме
этой библиотеки, а автор представленной книги
является также автором идеи и продюсером соз-
дания монумента. На вечере присутствовали Апо-
стольский нунций архиепископ Иван Юркович,
польские дипломаты, представители московской
Архиепархии Божией Матери.

Памятник римскому понтифику в столице России

— явление беспрецедентное. По словам открывав-

шего встречу научного руководителя Религиоведче-

ского центра ВГБИЛ Евгения

Рашковского диапазон вос-

приятия памятника оказался

чрезвычайно широк: «от вос-

торженного и проникновен-

ного до злобного и

ненавидящего», так как

«многим кажется экстрава-

гантным и чуть ли не ерети-

ческим памятник Папе

Римскому в Москве».

Именно реакция в СМИ на

установку этого монумента

побудила Г. Амнуэля напи-

сать эту книгу. «Когда прочел

все, что было написано об этом событии, я понял, что нужно

знать правду, а не фантастические истории, которых так много

было в прессе», — сказал он. Автор воспринимает свой литера-

турный и исторический труд как «долг перед художниками», ко-

торых он вовлек в создание памятника (заслуженный художник

Украины Александр Васякин и российские скульпторы Илья и

Никита Фёклины). Но главное посвящение книги — ее главному

герою Иоанну Павлу II, канонизация которого состится 27

апреля, напомнил Г. Амнуэль. «Это будет великий день для

всего человечества. Папа Иоанн Павел II всю жизнь хотел объ-

единять, в том числе — народы и культуры».

Посол Польши в РФ Войцех Зайончковский, который присут-

ствовал на открытии памятника, для своего выступления на

вечере выбрал цитату из энциклики Иоанна Павла II Centesimus

Annus 1991 г., которая посвящена нравственной доминанте в

политике  и сегодня звучит более чем актуально. Оценивая глу-

бокие политические изменения в странах Восточной Европы на

рубеже 1990-х гг., Иоанн Павел II писал: «События 1989 г. являют

пример успеха как доб-

рой воли к перегово-

рам, так и

евангельского духа в от-

ношении противника,

решившего не связы-

вать себя нравствен-

ными принципами; они

служат предупрежде-

нием тем, кто во имя

политического реа-

лизма хотел бы изгнать

с политической арены

право и мораль». «Эти

слова во многом сохра-

няют свою актуальность. Это печально, но очень

хорошо, что эти слова есть», — сказал дипломат,

подчеркнув значение огромного и многомерного

наследия Папы Иоанна Павла II.

Посол Ватикана, архиепископ Иван Юркович,

тепло говорил об Иоанне Павле II как о «Папе всей

жизни»: именно с его понтификатом связана вся

34-летняя работа монсеньора в папской диплома-

тии. «Иоанн Павел II — великая личность, великий

представитель народа, Церкви. Он человек беско-

нечного измерения,… его присутствие давало му-

жество сталкиваться с вопросами бесконечности.

Он занимает прекрасное место в хоре европей-

ских культур». Вспоминая об открытии памятника,

Иван Юркович отметил: «Этот день — праздник

для нас всех, для Москвы и для того, что будет нас сопровож-

дать в будущем».

На вечере были зачитаны приветственные послания от архи-

епископа Кракова кардинала Станислава Дзивиша, от «Фонда

Семпер Полония», который поддержал установку памятника в

Москве, и от друга Иоанна Павла II, польского композитора

Кшиштофа Пендерецкого. Выступления перемежались средне-

вековыми вокальными произведениями в исполнении ан-

самбля «Хронос». Завершая презентацию, автор книги сказал:

«Надеюсь, книга станет маленьким путеводителем «по дороге

к храму», безотносительно конфессии, ведь храм — это место

Бога, но и человека тоже. Храня память об Иоанне Павле II, мы

помним и о многих других, которые шли по этой дороге и де-

лали все, чтобы мир стал более человечным».

Юлия Зайцева
Благовест-инфо

«Человек бесконечного измерения…»
Состоялась презентация книги, посвященной созданию в Москве памятника Папе Иоанну Павлу II


