
 

         

 

 

 

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ АРХИЕПАРХИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В МОСКВЕ 
 
 

Архиепископ 
 

 

 
 
 

“Милосердны, как Отец” 
 

Пастырское послание архиепископа Павла Пецци по случаю 
начала Чрезвычайного Юбилейного Года Милосердия 

  

 

  

Дорогие братья и сёстры! 
  

В этом году приготовление к Рождеству сопровождается 

началом Юбилейного Года Милосердия, который наполняет 

привычные празднования особым смыслом. Девиз этого Юбилейного 

Года: “Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден” (Лк 6,36). 

Евангелист Лука употребляет здесь выражение, которое он, 

возможно, услышал у апостола Павла: “Братья, облекитесь, как 

избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие” (Кол 3,13). 

В этих словах чувствуется восхищение и Апостола, и евангелиста 

милосердием Бога, свидетелями которого оба они стали. Пусть же не 

только Адвент, но и весь Юбилейный Год будут для нас временем 

благоприятным, когда мы сможем созерцать милосердие Божье, 

действующее внутри нас и вокруг нас. 

 

Через это созерцание мы с удивлением откроем для себя, что 

Бог ждёт нас. Нас ждёт Тот, Кого мы ищем всю свою жизнь, и по-

другому не может и быть, ведь это ожидание, поиск Бога заложены в 

наших сердцах изначально. Откровение, самосообщение Бога, которое 

мы созерцаем в Младенце Иисусе, говорит нам, что Бог нуждается в 

нас, что сердце Бога жаждет возвращения человека. В Своих притчах о 

милосердии Божием в 15-й главе Евангелия от Луки Иисус передаёт 

нам беспокойство, волнение, ревность Бога о потерянном человеке — 

как пастух волнуется о потерянной овце, как женщина не находит 

покоя, пока не найдёт потерянную монету, как отец терпеливо ждёт 
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возвращения своего блудного сына. “Будьте милосердны, как и Отец 

ваш милосерден”. Мы, у которых, по слову апостола Павла, пред 

глазами предначертано было милосердие Божие (ср. Гал 3,1), должны 

стать отражением этого милосердия для других людей, стать руками 

и сердцем Церкви, идущей в мир. 

 

В Булле о назначении Чрезвычайного Юбилейного Года 

Милосердия Misericordiae Vultus Папа Франциск подчеркивает, что 

паломничество является особым измерением Юбилея, действенным 

способом осознать, что Бог сопровождает нас на пути нашей жизни. 

Другим важным и действительно новым моментом предстоящего 

Юбилейного Года является одновременно вселенский и поместный 

характер празднования: Святейший Отец установил, чтобы — 

впервые в истории Церкви — во всех кафедральных соборах всего 

мира также открылись Святые Врата, проходя через которые 

верующие смогут приблизиться к милосердию Бога и возвратиться в 

дом Отца. 8 декабря Папа Франциск откроет Святые Врата в Базилике 

Святого Петра в Риме, а 13 декабря в 10.30 мы торжественно откроем 

Врата Милосердия в кафедральном соборе в Москве. В связи с этим я 

приглашаю всех верующих утром 13 декабря совершить 

паломничество в кафедральный собор — от своего дома, или от 

прихода, или, по крайней мере, несколько сот метров от метро. Даже 

знакомая дорога может стать для нас в этот день паломничеством, 

которое мы совершаем вместе со всей Церковью навстречу 

милосердному Отцу. 

В 10.30 мы соберемся возле здания Курии, а затем 

торжественной процессией проследуем в собор, и после открытия 

Врат Милосердия войдем в храм через них. Призываю настоятелей 

приходов в Москве организовать расписание богослужений в этот 

день таким образом, чтобы все прихожане имели возможность 

участвовать в открытии Юбилейного Года. Прошу также о том, чтобы 

во всех храмах Архиепархии в этот день, 3-е воскресенье Адвента, 

были отслужены Мессы в намерении изобилия милосердия Божия 

для нашей Архиепархии, для всей Церкви, для России и всего мира! 

  

С Юбилейным Годом связана возможность получения 

индульгенций. Как я уже писал в своём послании на начало 

Пастырского года, “в таинстве примирения Бог прощает грехи и 

действительно их упраздняет, но остаётся негативный отпечаток, 

налагаемый грехами на наше поведение и мысли. Однако милосердие 

Божие сильнее и этой беды. Оно становится индульгенцией – 

снисхождением – Отца, через Невесту Христову достигает прощённого 
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грешника и избавляет от всех оставшихся последствий греха, давая 

возможность поступать милосердно и возрастать в любви, а не 

возвращаться ко греху” (Папа Франциск, Misericordiae Vultus, 22). В 

связи с этим я установил в нашей Архиепархии несколько центров 

паломничества, чтобы верующие, посещая их, могли получить 

индульгенцию. Условиями получения индульгенции являются 

паломничество, исповедь, участие в евхаристическом богослужении, 

причастие, краткое размышление о милосердии Божьем, исповедание 

Символа веры, и молитва "о благе Церкви и всего мира" в намерениях 

Святейшего отца Франциска. Юбилейные храмы, в которых можно 

получить индульгенции, — это кафедральный собор в Москве, 

базилика Святой Екатерины в Санкт-Петербурге, храмы 

Преображения Господня в Твери, Непорочного Зачатия Пресвятой 

Девы Марии в Перми, Пресвятой Девы Марии Святого Розария в 

Владимире, Рождества Пресвятой Богородицы в Туле, Непорочного 

Зачатия Пресвятой Девы Марии в Орле, Святого Архангела Михаила в 

Мурманске, Святого Адальберта в Калининграде и Святого Бруно в 

Черняховске. Прошу настоятелей приходов и общин подумать об 

организации паломничества прихожан к Вратам Милосердия в 

кафедральном соборе или в ближайший Юбилейный храм. Для самих 

этих храмов готовность принять паломников является особой 

формой участия в праздновании Юбилея. 

 

Больные, которым состояние здоровья не позволяет совершить 

такое паломничество, могут получить индульгенцию через молитву и 

участие в богослужениях через средства коммуникации, при 

соблюдении обычных условий — исповеди и причащения, а также 

молитвы в намерениях Папы. 

 

Индульгенцию можно приобрести также совершая одно или 

несколько дел милосердия для тела (накормить голодных, напоить 

жаждущих, одеть обнажённых, приютить странников, навещать 

больных и заключённых, хоронить усопших) или для души (дать 

совет сомневающемуся, наставить незнающего, увещевать грешника, 

утешать скорбящего, поддерживать, прощать обиды, терпеливо 

переносить докучливого человека, молиться за живых и усопших (ср. 

КККЦ, Приложение А)), при соблюдении обычных условий — 

исповеди и причащения, а также молитвы в намерениях Папы. 

 

Папа Франциск также установил, чтобы часовни в тюрьмах 

стали святилищами, посещая которые, можно приобрести 

индульгенцию. В тюрьмах, где нет часовни, двери камер станут 
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Вратами Милосердия для заключённых, которые, проходя через них, 

будут в молитве обращаться к Богу и размышлять о Нём. Напомню, 

что индульгенцию можно приобрести также и для усопших. 

  

Призываю всех священников в течение всего Юбилейного Года 

щедро уделять время служению таинства Покаяния. Чтобы 

пригласить верующих к встрече с милосердной любовью Бога в 

исповеди, а также для распространения необходимого духа покаяния 

и дел милосердия, я предлагаю настоятелям провести во всех 

приходах особые реколлекции Юбилейного Года. Чтобы подчеркнуть 

общность празднования Юбилея Милосердия в нашей поместной 

Церкви, эти реколлекции будут проводить назначенные мной по 

этому случаю священники-миссионеры. Это будут братья 

францисканцы о. Станислав Вуйтович OFMConv и Вальдемар 

Мацкевич OFMConv для Калининградского деканата, братья 

доминиканцы о. Томаш Вытрвал OP, Юрий Дорогин OP, Рафал 

Ценжковски OP для Северного Деканата, и о. Вадим Шайкевич и о. 

Аркадий Грабовский SDB для Восточного, Южного, и Центрального 

Деканатов. Настоятели приходов могут пригласить их провести 

особые реколлекции и духовные беседы, а также исповедовать. 

Участие в этих реколлекциях станет для прихожан хорошей 

возможностью получить индульгенции Юбилейного Года. 

 

Учитывая общинное измерение таинства Покаяния, которое 

заключается в том, что, примиряясь с Богом, люди примиряются и с 

Церковью, я рекомендую провести в приходах покаянные 

богослужения, во время которых верующие могли бы приступить к 

Исповеди, черпая в милосердии Божием обновленные силы для дел 

милосердия. Также прошу о том, чтобы в ответ на предложенную 

Папой Франциском инициативу «24 часа для Господа», во всех 

приходских храмах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, в течение 

пятницы или/и субботы перед Четвертым воскресеньем Великого 

поста состоялось, по мере возможности, особое молитвенное бдение с 

возможностью Исповеди, сосредоточенное на переживании 

милосердия Божия. 

 

Напомню, что в течение всего Юбилейного Года все священники 

имеют юрисдикцию не только отпустить грех аборта, но и снять 

возможное связанное с ним отлучение. Священники, которые, следуя 

приглашению Папы Франциска, пожелают стать миссионерами 

милосердия не только для нашей епархии, но и для других епархий и 

стран, пусть обратятся ко мне. 
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Следуя призыву Папы Франциска, в течение Юбилейного Года в 

нашей Архиепархии состоятся два общеепархиальных паломничества 

в Рим — в апреле и сентябре 2016 года, а также одно всероссийское 

паломничество для верных из всех четырех епархий. Информация об 

этих паломничествах будет опубликована и разослана позже.  

 

Год Милосердия — это благоприятное время для осмысления и 

развития служения милосердия, каритативной деятельности наших 

приходов и общин. Как я уже неоднократно говорил, служение 

милосердия — это не дело, которое можно делегировать какой-то 

группе людей, а необходимое измерение жизни каждого верующего. 

Вы можете выбрать разные формы каритативной деятельности: 

помогать в больнице, в приюте, помогать нуждающимся семьям. 

Важно, чтобы это происходило регулярно, и желательно, чтобы эта 

деятельность была предложена всей общине, и чтобы в ней 

участвовали не только миряне, но и духовенство и монашествующие. 

 

Размышлению о практическом воплощении милосердия в 

служении Церкви и жизни общества будет посвящена научно-

практическая конференция о социальном учении и служении Церкви, 

которая пройдет в октябре 2016 г. в Москве. 

  

Желаю всем вам плодотворного времени Адвента и радостного 

Рождества. Пусть Юбилейный Год станет для нашей Церкви, наших 

общин и семей, и для каждого из нас опытом встречи с бесконечным 

Милосердием Божьим, которое, по слову молитвы, “выручает нас из 

любой беды и пробуждает упование сверх всякой надежды”. На этот 

путь всех вас благословляю — во имя † Отца, и † Сына, и † Святого 

Духа. 

 

 

Ваш во ХР, 

 

 

 

+ Павел Пецци, 

Митрополит Архиепархии 

Божией Матери в Москве 

 

Из Москвы, 29 ноября 2015 г., в Первое воскресенье Адвента 
 


