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9 ноября в Санкт-Петербурге завершился
Всероссийский католический конгресс «Ad
gentes: о неизменной актуальности миссио-
нерского задания Церкви. Пожалуй главным
его итогом, как сказал в своем заключитель-
ном слове руководитель оргкомитета Кон-
гресса о. Якуб Блащишин, можно назвать то,
что среди нас вновь зазвучало слово «мис-
сия»: «Когда я в 1996 году приехал в Россию,
мне сказали: используй любые слова – кроме
одного: миссия. Никому не говори, что ты
миссионер. Этот конгресс – своего рода вто-
рое рождение нашей Церкви, возрождение
понимания миссии в разных аспектах, в раз-
ных ситуациях, в которых мы находимся». 

В своем выступлении в начале работы Кон-

гресса архиепископ Павел Пецци говорил о

важности для миссии личного свидетельства людей, «способ-

ных передать присутствие Бога, Которого они знают, Который

им близок, как будто эти свидетели видят "Невидимого", по вы-

ражению Павла VI.  Но в современном мире это свидетельство

происходит в обстановке, с одной стороны, возможно «самых

ужасных гонений на христианство за всю его историю», а с дру-

гой стороны, «когда для большинства людей, особенно моло-

дых, слова нашего свидетельства являются абстрактными, они

имеют совсем другой смысл, или вернее они лишены всякого

смысла». Поэтому сегодня, как подчеркнул архиепископ, «нам

нужно менять слова и формы нашего свидетельства, чтобы они

стали доступными новым поколениям». Двумя самыми серьез-

ными препятствиями для христиан-

ского свидетельства архиепископ

назвал «религиозный фундамента-

лизм и лаицизм (или воинствую-

щий секуляризм), которые, будучи

диаметрально противоположны,

одинаково ненавидят свидетель-

ство христиан в наше время». Побе-

дить эту ненависть можно только

любовью, свидетельством под-

линно братских и живущих прими-

рением общин.  «Христианство в

нашу эпоху — это свидетельство

любви до конца (ср. Ин 13, 1). Вот

что поражает меня в святых и муче-

никах, которых Церковь провозгла-

сила в нашу эпоху: это любовь без

границ, свет, который привлекает всех: "По тому узнают все, что

вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою" (Ин

13,35)». 

Второй день работы Всероссийского католического конгресса

«Ad gentes», посвященного миссии Церкви, начался с размыш-

лений о сути и истории миссионерского служения, а также об

изменении его понимания в последние десятилетия.  

Доклад с. Аленки Крк comloy – преподавателя миссиологии в

санкт-петербургской духовной семинарии – был посвящен взаи-

моотношению миссии ad gentes и Новой евангелизацией. С.

Аленка подчеркнула, что Второй Ватиканский собор оказался

важнейшим моментом как в жизни Церкви в целом, так и в по-

«Среди нас вновь зазвучало слово “миссия”...»
7-9 ноября в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский католический конгресс «Ad gentes»
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нимании ее миссии, что выразилось прежде всего в переходе

от статической модели Церкви к миссионерско-евангельскому

пониманию ее природы: «Роль Церкви уже не в том, чтобы быть

конкурентом миру, но в том, чтобы вступить с ним в диалог на

всех уровнях жизни». Или, как иначе сформулировал эту идею

кардинал Тимоти Долан: «Уже невозможно говорить, что у

Церкви “есть” миссия, но она сама есть миссия».  

Ключевым моментом этого изменения стал соборный Декрет

о миссионерской деятельности Церкви Ad gentes: отцы Собора,

отвергнув первый

проект документа,

потребовали, чтобы

в нем присутствовал

прочный богослов-

ский фундамент и

была показана связь

между миссией

Церкви и искупитель-

ным действием Хри-

ста.  Важное отличие

состоит в том, что

если дособорная

Церковь для обосно-

вания миссии ссыла-

лась на слова Христа «Идите по всему миру и проповедуйте

Евангелие всей твари» (Мк 16,15), то благодаря новому пони-

манию природы Церкви ее миссия проистекает из любви Отца,

предшествующей миссионерскому поручению Христа, и она ос-

нована на отношениях между лицами пресвятой Троицы в

самой себе.  

В послесоборное время некоторые смелые высказывания дек-

рета были неверно истолкованы. В частности, Собор не утвер-

ждал, что другие религии являются путями спасения, хотя многие

восприняли это именно так. Папа Иоанн Павел II в энцилике Re-

demptoris Missio говорил о том, что изменение в понимании мис-

сии как раз должно дать новый толчок миссионерской

деятельности, которая рассматривается уже не как задача второ-

степенной важности, но как основополагающая задача всего на-

рода Божиего (ср. 32). При этом важно, чтобы миссия Ad gentes,

то есть обращенная к нехристианам, не затерялась в общей мис-

сии всего народа Божиего и не осталась бы в небрежении, по-

скольку без нее вся миссионерская деятельность лишается своего

смысла и деятельного измерения. Иоанн Павел II оправданно го-

ворит, что в каком-то отношении миссия «к народам» только на-

чинается: новой территорией миссии Ad gentes являются

большие города, а новыми gentes – молодежь, мигранты, бед-

ные, беженцы.

Новая евангелизация, с другой стороны,

направлена на то, чтобы оживить веру в

тех людях, которые были крещены, но по

разным причинам удалились от Церкви и

не живут верой. Она «новая» не потому,

что предлагает человеку какое-то новое

содержание, отличное от того, что Цер-

ковь предлагала на протяжении веков, но

потому, что изменился человек и обще-

ство, в котором он живет. «Новая еванге-

лизация – это не программа, а личность, –

сформулировал это епископ Портсмутский

Филипп Иген, – её цель – привести личность к встрече с Хри-

стом и с братьями по вере».

Свящ. Анатолий Гамза из конгрегации Слова Божиего (верби-

стов), который служит в епархии Святого Иосифа в Иркутске, а

также имеет опыт миссионерского служения в странах Латин-

ской Америки, в своем докладе указал на происходящее в на-

стоящее время изменение идеи миссии: от ad gentes – миссия

«к народам», к inter gentes – миссия «среди народов», или еще

лучше – «миссия, соединяющая народы».

В истории существовали разные понимания миссии: в частно-

сти и никогда не признанная Церковью, но, к сожалению, рас-

пространенная в свое время идея миссии contra gentes – «против

народов», когда Церковь воспринималась как крепость, осаж-
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денная врагами – язычниками, и миссия понималась как воен-

ные действия против этих народов, чтобы предложить им аль-

тернативу – либо вступить в Церковь, либо быть лишенными

всех прав или даже уничтоженными. Понятно, что при этом из-

вращается сама суть послания Христа.

Миссия ad gentes – миссия к народам, воспринимается как

движение из центра мира – Иерусалима, а затем и Рима – на

периферии мира, находящиеся во тьме и неверии. Недостаток

этой модели в однонаправленности миссионерского действия,

географической детермини   рованности, когда миссия

ограничена определенными «миссионерскими» регионами,

представление о том, что миссия – это деятельность только спе-

циализированных монашеских конгрегаций и орденов. Наибо-

лее очевидно недостаток модели ad gentes проявился в странах

Азии с присущими им религиозным плюрализмом и поликуль-

турностью. Миссия ad gentes неприемлема, прежде всего, по-

тому что не принимает во внимание предваряющее действие

Святого Духа, действие Которого не начинается с момента при-

бытия христианских миссионеров и не ограничивается деятель-

ностью христианской общины. 

Термин inter gentes зазвучал в начале третьего тысячелетия

именно в этом контексте. «Миссия, соединяющая народы»

лучше отражает посланничество Церкви в Азии, населенной

множеством народов, которые несмотря на множество разли-

чий, могут мирно сосуществовать. Позже было обоснованно

предложено расширить эту концепцию, поскольку ситуация

Азии сегодня распространяется на весь мир: миссионерам уже

не нужно идти в дальние страны, потому что народы, gentes,

сами пришли к ним. Народ Божий уже не отделен от других на-

родов никакими границами, и поэтому он должен осуществлять

свою миссию изнутри, а не приносить христианство извне. Цель

миссии inter gentes – не христианизировать нехристианские на-

роды, а сделать ценности Царствия Божия присутствующими в

данном обществе. Соответственно ее главным действующим

лицом оказываются уже не специализированные миссионер-

ские структуры, а вся Церковь, каждый христианин в своем кон-

кретном окружении. Такое понимание миссии в условиях

многополярного мира, религиозного и культурного плюра-

лизма, позволяет Церкви, не теряя своей идентичности, вклю-

читься в диалог в сфере религии, культуры и помощи нуждаю-

щимся. 

Практической целью в этом смысле является устроение

Церкви, которая является домом для разных народов и культур

и показывает универсальность Царства Божия. Жизнь прихода,

мероприятия, и особенно литургия должны обогащаться осо-

бенностями разных культур. При этом, как подчеркнул о. Ана-

толий, нужно избегать опасности из страха оскорбить чьи-то

чувства создать нечто усредненное, очищенное от всяких на-

циональных и культурных элементов. «Результатом будет не

живая Церковь из плоти и крови, а скелет, который удобно из-

учать, но в котором нет никакой жизни». При этом, конечно же,

невозможно игнорировать особенности культуры, доминирую-

щей на данной территории. «К нам приходят люди, которые хо-

тели бы что-то узнать о католичестве, – сказал о. Анатолий, – и

они говорят: мне нравится ваша церковь, но я не хочу стано-

виться поляком. Уже одного названия «костел» достаточно,

чтобы создать у ряда людей такое представление».

Имея внутри себя опыт гармонизации отношений между раз-

личными этническими и культурными группами, Церковь при-

звана нести этот опыт в общество в целом. Церковь становится

таким образом ясным знаком открытости Царства Божия для

всех людей, независимо от расы, языка и культуры, единства в

разнообразии, свободного от всякого подчинения и доминиро-
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вания, что противоположно глобализации – искусственному

созданию униформного и обезличенного целого, ради которого

маргинализируются отдельные культуры и части общества, – за-

ключил о. Анатолий Гамза. 

Свящ. Диогенес Уркиза, член общества Воплощенного Слова,

настоятель прихода Воздвижения Святого Креста в Казани про-

читал доклад «Папа Франциск и миссионерское обновление

Церкви», цель которого – помочь лучше понять программу мис-

сионерского служения Церкви, изложенную в Апостольском об-

ращении о возвещении Евангелия в современном мире

Evangelii Gaudium, ко-

торую сам Папа назы-

вает своим

«программным доку-

ментом». Папа Фран-

циск –  это в первую

очередь пастырь и ак-

тивный миссионер. И

документ Evangelii

Gaudium резюмирует

путь Церкви за послед-

ние полвека, сосредо-

точиваясь именно на

миссии. О. Диогенес

предложил увидеть

некий «кодекс Франци-

ска», изложенный в

Evangelii Gaudium, ис-

пользуя определенные

герменевтические ключи. 

Первый ключ – мистический: это сладостная радость еванге-

лизации. Слово «радость» звучит в документе 59 раз. При этом

Папа Франциск вдохновляется примером Павла VI, и многое

черпает из его миссионерской энциклики Evangelii nuntiandi, где

блаженный Папа говорит: «Мы сохраняем кроткую и вдохнов-

ляющую радость евангелизации, даже когда приходится в сле-

зах сеять семена… Пусть это станет великой радостью нашей

жизни, исполненной служения» (EN 80). Миссия рождается из

радости ученика, соединенного со Христом. «Познание Христа,

– как писал еще кардинал Бергольо, – лучший дар любому че-

ловеку, потому что это лучшее, что произошло в нашей собст-

венной жизни».

Второй ключ к миссионерской программе Папы Франциска

– это экклезиология в духе II Ватиканского Собора и Павла VI:

вслед за ними Папа Франциск хочет, чтобы Церковь была со-

средоточенной на миссии. Первая глава Evangelii Gaudium ис-

пользует  для описания этого состояния Церкви необычные

выражения: «я мечтаю о миссионерском выборе», «Церковь у

«исхода»», призыв к «бессрочному миссионерскому положе-

нию» в Церкви, ради которого нужно провести реформу всех

структур Церкви, вплоть до реформы служения самого Папы.

Папа подчеркивает материнский образ Церкви, которая откры-

вает двери своего дома для всех. В Церкви важно, чтобы никто,

зашедший внутрь, не остался без внимания и ответа на свои

вопросы. Другой важный для Папы Франциска образ – это по-

левой госпиталь во время военных действий, который соби-

рает раненых. Церковь – «не таможня, а отчий дом», и

исповедальня – «не пыточная камера».

Третий ключ к пониманию Папы Франциска – это «Апаре-

сида», то есть наследие V Генеральной конференции еписко-

пата стран Латинской Америки и Карибского бассейна 2007 года

(т.н. «Апаресидский документ»). Многие, кто знают Папу Фран-

циска, говорят, что это собрание епископата латиноамерикан-

ской Церкви оказало огромное влияние на него, и его наследие

отчетливо видно, в частности, в прекрасных страницах о народ-

ном благочестии в Evangelii Gaudium. 

«Церковь возрастает благодаря не прозелитизму, а «привле-

кательности»», подчеркивает Папа Франциск, повторяя слова

Папы Бенедикта XVI. Евангелизация – это

не маркетинг и не реклама, а передача

красоты любви самого Бога, который

предваряет все наши начинания своим

милосердием, заключил свой доклад о.

Диогенес.

О. Виктор Якубов, директор Папских

миссионерских обществ в Словакии, рас-

сказал об их деятельности в своей

стране и в мире. Папские миссионерские

общества, возникшие в XX веке как ре-

зультат воспринятия Церковью некото-

рых частных миссионерских инициатив,

поддерживают миссионерские провин-

ции, которых на сегодняшний день во

всем мире насчитывется более 1000 –

четверть общего числа церковных про-

винций. Основная цель этих структур –

поддержка молодых поместных Церквей на пути к самостоя-

тельности и пробуждение миссионерского сознания и солидар-

ности по отношению к ним в странах с давними христианскими

традициями. Папские миссионерские общества по всему миру

опекают более 800 семинарий, 1600 больниц, 42 тыс. школ, 780

лепрозориев, более 600 амбулаторий.  

Католик из Санкт-Петербурга журналист Михаил Фатеев, опи-

раясь на личный опыт и документы Церкви, обратил внимание

участников Конгресса на то, какой огромный потенциал есть у

Церкви в лице верных мирян, и что потенциал этот чаще всего

остается незадействованным – как вследствие инертности и по-

требительской установки самих мирян, так и вследствие «чрез-

мерного клерикализма», опасений и разочарований со стороны

пастырей. «Священники часто говорят о незрелости мирян», от-
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метил он, «но можно задаться и вопросом о незрелости духо-

венства». 

Как могут миряне, имея детей, семью, работу, найти время

для участия в миссии Церкви? Опыт множества мирян, напри-

мер, в Польше, показывает, что делая то, что они умеют, и тратя

столько времени, сколько могут, миряне могут сделать очень

многое. Возможности для такого рода деятельности есть и в

России: самыми важными областями Михаил Фатеев назвал

проповедь через культуру и мероприятия, призванные развеять

расхожие мифы о католичестве. Он особенно отметил роль

мирян в информационном пространстве, которое в виду скудо-

сти достоверных новостей из жизни местой Церкви заполняется

ненужным повторением одинаковой информации или попросту

слухами. «Священники как талантливые продюсеры призваны

помочь раскрыться талантам своих прихожан, а не игнориро-

вать их», заключил он.   

Третий день работы Конгресса, 9 ноября, начался с миссио-

нерских свидетельств: на примере Кореи, Гватемалы и Индии

было показано, как по-разному происходит миссия Церкви в

конкретной культуре, и как отклик на нее с течением времени

прорастает в этой культуре и переплетается с сознанием народа,

с идеалом «счастливой жизни полной смысла». Общим для всех

этих разных ситуаций является то, что миссия успешна только

когда она в конечном итоге осознается не как нечто внешнее и

чужое, но как настоящее открытие и преображение того, что есть

в культуре, и как общее дело всего народа Божиего.

Об этом также говорилось во время подведения итогов пяти

малых групп, действовавших в течение работы Конгресса, в ко-

торых его участники могли поделиться своим пониманием и

опытом миссионерского служения. Чаще всего звучал призыв к

взаимному доверию и сотрудничеству духовенства, монаше-

ствующих и мирян. От священников и монахинь ожидается спо-

собность «зажечь» общину интересом к христианской жизни и

раскрыть талант ее членов, порой кажущихся на первый взгляд

«ленивыми и нелюбопытными», но главное – поставить в центр

любой деятельности самого Иисуса Христа, чтобы приезд или

отъезд того или иного священника или монахини не означал бы

краха общины и ее служения. Миряне с другой стороны, не

должны быть инертными, ждать, пока кто-то «мотивирует» их

на активную деятельность, чувствовать свою ответственность за

приход. Миссия жизни – свидетельство о том, что в ней живет

Христос, – это то, что доступно каждому из нас. При этом всем

нужно не быть «идеалистами» и уметь радоваться даже ма-

леньким победам, ориентируясь не на количество, а на каче-

ство. Католическая Церковь в России, как было подчеркнуто, –

это живущая в совершенно особенных условиях «молодая»

Церковь (или, как возразили другие, очень даже «старая», но

возрождающаяся после катастрофы), и иногда все, что нам до-

ступно сегодня, – это быть для других скромным «указателем»

в правильном направлении.

«Я думаю, что это очень важно, что призыв к совместной от-

ветственности, со-ответственности, звучал на Конгрессе прежде

всего не из уст епископов, священников и монашествующих, но

из уст мирян, – сказал в своей проповеди на завершающей Кон-

гресс Мессе архиепископ Павел. – Это подчеркивает, что все мы

участвуем в одной и той же миссии, у всех нас есть одна и та же

задача, но одновременно у каждого человека Бог просит, чтобы

он исполнил ее определенным конкретным образом». Тремя

направлениями осуществления этой совместной ответственно-

сти архиепископ назвал молитву, особенно молитву Розария,

серьезное отношение к миссионерским инициативам Церкви,

и в-третьих, благоговейное отношение к тем, кто болеет и стра-

дает, чтобы помочь им принести это страдание как жертву ради

Миссии. «Мы не должны бояться страданий, но понимать, что

через них мы участвуем в спасительной миссии самого Христа»,

– сказал архиепископ.

Во время работы Конгресса, посвященного 50-й годовщине

Второго Ватиканского Собора, был также представлен фильм о

Соборе, созданный совместно Информационной службой Ар-

хиепархии Божией Матери в Москве и петербургской студией

«Благовест-медиа». Благодаря помощи Фонда «Помощь Церкви

в нужде» каждый участник Конгресса смог получить в подарок

экземпляр этого фильма.

«В Конгрессе приняло участие 90 человек 13 национально-

стей со всех континентов. Но у нас получилась не вавилонская

башня, а горница, где мы действительно почувствовали присут-

ствие Святого Духа. Я убежден, что именно Он, как мы не раз

говорили в эти дни, является главным инициатором нашей мис-

сии», сказал, подводя итоги форума, о. Якуб Блащишин. Он по-

благодарил всех, чьими трудами стала возможна эта встреча, –

Санкт-Петербургский Пастырский центр, семинарию, монаше-

ские ордена, и особенно всех, кто сопровождал Конгресс своей

молитвой.



7 ноября в Санкт-Петербург-
ской Католической высшей ду-
ховной семинарии “Мария –
Царица апостолов” открылся
новый академический год –
22-й со времени ее возрожде-
ния в 1993 году. В церемонии
открытия учебного года при-
няли участие все четыре рос-
сийских католических
епископа, апостольский нун-
ций в России архиепископ
Иван Юркович, а также участ-
ники Всероссийского католиче-
ского конгресса, который
начал работу в этот же день в
семинарии. 

В своем вступительном слове ректор

семинарии монс. Пьетро Скалини отме-

тил важность призыва к осознанию

всеми верными своего христианского

призвания, который прозвучал на про-

шедшей в Риме сессии Синода еписко-

пов: “В Семинарии молодые люди

готовятся к тому, чтобы, следуя за своим

узнанным и осознанным призванием,

помогать всем людям, и в том числе

семьям, найти свое собственное призва-

ние, и тем самым созидать Церковь Хри-

стову и общество”.

“Открывая этот академический год, –

сказал о. Пьетро, – я желаю всем нам с

благодарностью постоянно удивляться

тому, что Христос предлагает нам; пусть

то, что Христос Своим Духом творит в

сердцах каждого, и верность нашему

собственному и неповторимому призва-

нию станет взаимным свидетельством и

поддержкой на нашем жизненном

пути”.

Префект семинарии по академиче-

ской работе о. Алексей Яндушев-Румян-

цев рассказал о том, что семинария

начинает учебный год, имея государст-

венную лицензию на разрешение веде-

ния образовательной деятельности, и

подвел итоги прошлого академического

года. В 2013-2014 гг. в семинарии обуча-

лось 11 семинаристов – 2 монашествую-

щих и 9 епархиальных, в том числе 3 – из

Архиепархии Божией Матери в Москве, 4

– из Преображенской Епархии в Новоси-

бирске, 1 – из Азербайджана, 1 – из Ре-

зекненско-Аглонской епархии (Латвия).

Преподавательский состав включает в

себя 24 преподавателя, в том числе 11 –

с научной степенью доктора.

Помимо работы по учебному плану, в

2014 году в семинарии прошли уже

третьи богословские чтения в память о ее

основателе –  Слуге Божием о. Бернардо

Антонини, – которые в этом году были по-

священы актуальным вопросам био-

этики. Также действующий при

семинарии Институт Св. Иоанна Златоуста

совместно с Русской Христианской Гума-

нитарной Академией (РХГА) участвовал в

организации XVI Межвузовской научной

конференции “Бог. Че-

ловек. Мир”, состо-

явшейся 19-20

декабря 2013 года. На-

учная библиотека се-

минарии располагает

фондом более чем в

25 тыс. томов. 

Протоиерей Влади-

мир Федоров привет-

ствовал руководство,

преподавателей и сту-

дентов семинарии от

имени ректора Санкт-

Петербургской духов-

ной академии

архиепископа Амвро-

сия и рассказал о своем опыте сотрудни-

чества с Католической Церковью,

который насчитывает уже 40 лет, и кото-

рый, по его словам, подтверждает, что

“будущее христианства невозможно без

сотрудничества христиан разных тради-

ций и конфессий – прежде всего сотруд-

ничество в деле христианской миссии, и

необходимость этого сотрудничества с

каждым годом ощущается все острее”.

По традиции академический год в се-

минарии открывается научным докла-

дом. В этом году доклад, который

прочитал ординарий Преображенской

епархии епископ Иосиф Верт, по его сло-

вам, носил скорее характер свидетель-

ства о его собственной подготовке к

священству. Знаком возрождения

Церкви вновь и вновь в ее истории было

создание духовных семинарий – так про-

изошло и в период возрождения Католи-

ческой Церкви в России в начале 90-х

годов. Среди кандидатов, как отметил

епископ Верт, были как те, кто происхо-

дил из традиционных католических

семей, для которых “их семьи были и но-

вициатом и предсеминарией, а их мамы

– и магистром и ректором. Но в двери

стучались и молодые люди из семей, где

о Боге никогда не говорилось.” Именно

для них он основал в 1993 году в Новоси-

бирске предсеминарию, которую до сих

пор считает “самым удачным своим

делом”: “Основание этой предсеминарии

значит для меня больше, чем освящение

кафедрального собора или другие про-

екты, воплощенные за последние 23

6 Архиепархия Божией Матери в Москве

События

22-й академический год в семинарии 
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6-7 ноября 2014 г. в Санкт-

Петербурге состоялось XL

пленарное заседание Кон-

ференции католических епи-

скопов России. На заседании

присутствовали: архиепи-

скоп Павел Пецци – Митро-

полит Архиепархии Божией

Матери в Москве - Предсе-

датель; епископ Клеменс

Пиккель – Ординарий Епар-

хии святого Климента в Са-

ратове – Вице-председатель;

епископ Иосиф Верт – Орди-

нарий Преображенской

Епархии в Новосибирске;

епископ Кирилл Климович –

Ординарий Епархии святого

Иосифа в Иркутске; священник Игорь Ковалевский – Гене-

ральный секретарь. В работе заседания принял участие Апо-

стольский Нунций в Российской Федерации архиепископ

Иван Юркович. 

Участники заседания обсудили деятельность структур Ка-

толической Церкви в России за истекший период. В частности,

были рассмотрены вопросы, связанные с работой Высшей ду-

ховной семинарии «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Пе-

тербурге, социально-благотворительной деятельностью

Церкви, пастырством молодежи. Во время заседания также

прошли выборы делегата и вице-делегата на Синод еписко-

пов, который пройдет в Риме в 2015 г. 

Особое внимание было уделено обсуждению государст-

венно-церковных отношений, в частности, вопросу возвра-

щения Церкви имущества религиозного назначения.

Участники заседания выразили обеспокоенность пробле-

мами, с которыми столкнулась Католическая Церковь в Рос-

сии в процессе возвращения храмов в собстенность. 

К участникам заседания обратился Апостольский Нунций в

Российской Федерации архиепископ Иван Юркович. Он рас-

сказал епископам о важных событиях жизни Католической

Церкви в мире.

Следующее, XLI пленарное заседание Конференции като-

лических епископов России планируется провести 3-5 июня

2015 г. в Новосибирске.

священник Игорь Ковалевский
Генеральный секретарь

Санкт-Петербург, 7 ноября 2014 г.

года… В предсеминарии идет строительство духовного

фундамента будушего священника, который должен быть

сильным и крепким – на нем будет покоиться здание бу-

дущего священства и оно должно выдержать все потря-

сения и кризисы”.

Епископ Верт рассказал об опыте создания фундамента

своего собственного призвания через общение с греко-

католическим епископом-исповедником Александром

Хирой, который стал для него первым руководителем на

пути к священству, о двух годах подпольного новициата,

и об учебе в Каунасской семинарии, которые подгото-

вили его к служению в условиях репрессий. “Возблагода-

рим Господа Бога за то, что сегодня у нас есть свобода

веры”, – завершил свое выступление владыка Иосиф.

Фото Натальи Гилёвой

Информационное сообщение о XL пленарном заседании 
Конференции католических епископов России (ККЕР)
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25-26 октября в Москве в храме Святого Людо-
вика Французского прошла церемония инвести-
туры новых кандидатов и назначения членов
Рыцарского Ордена Святого Гроба Господнего
Иерусалимского. В субботу, 26 октября, после мо-
литвенного бдения перед Святыми Дарами
новые члены Ордена прочитали свои обещания,
а затем архиепископ Павел Пецци — Великий
Приор делегатуры Ордена в России, освятил
шпоры и шпагу, нагрудные знаки отличия и
плащи для троих новых членов и затем возвел пя-
терых членов Ордена в звания рыцарей коман-
доров и кавалерственных дам командоров.

В воскресенье, 26 октября, перед Святой Мессой

состоялась церемония инвеституры: прибывший

по этому случаю в Москву Великий Магистр Ор-

дена кардинал Эдвин О’Брайен принял в члены

Ордена троих кандидатов.

Цели Ордена Святого Гроба Господнего Иеруса-

лимского — поддержка и помощь Церкви на Свя-

той Земле, укрепление практики христианской

жизни самих членов Ордена, сохранение и распро-

странение веры на Ближнем Востоке, привлечение

к участию в этом католиков всего мира, а также за-

щита прав Католической Церкви на Святой Земле. 

Члены Ордена своими взносами осуществляют

материальную поддержку различных культурных

и социальных проектов Католической Церкви на

Святой Земле. В их число входят строительство и

поддержание школ (которые посещают более 15

тысяч учеников), больниц, церквей, семинарий и

многое другое. В период с 2000 по 2007 годы Ор-

деном на эти проекты было потрачено более 50

миллионов долларов. В прошлом году только на

нужды Латинского Патриархата Иерусалима было

передано порядка 30 миллионов долларов.

Что касается деятельности в России, то она, как

рассказал магистерский делегат, председатель об-

щероссийского движения «Католическое насле-

дие» Ярослав Терновский, главным образом

подразумевает укрепление практики христианской

жизни самих членов Ордена, поиска и привлече-

ния новых членов, и сбор финансовых средств на

поддержание Святой Земли. Исключением можно

назвать паломничество на Святую Землю для

детей-католиков из нуждающихся семей, органи-

зованное российской Магистерской Делегацией в

2013 году. 

Инвеститура новых кандидатов и назначение членов 
Рыцарского Ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского


