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Сегодня Святейший Отец принимает в 

Ватикане президента Российской 

Федерации Дмитрия Медведева, 

который находится в Италии с рабочим 

визитом. Это не первая встреча Папы 

Бенедикта XVI с российским 

президентом: ей предшествовал приём 

Владимира Путина в марте 2007 года , 

занимавшего тогда пост главы РФ. До 

этого бывший президент России 

дважды посещал предшественника 

Бенедикта XVI Иоанна Павла II в 2000 и 

2003 годах. Переговоры 2007 года 

прошли в весьма положительной 

атмосфере. Они позволили 

констатировать, что между Св. 

Престолом и Российской Федерацией 

установились сердечные отношения, и 

показали обоюдное стремление 

развивать их в дальнейшем. В 

подтверждение этого стремления 

Владимир Путин преподнес 

Святейшему Отцу в дар к его 80-летию 

икону "Тысячелетие Крещения Руси".  

По данным на 2007 год, в России 

насчитывается около 142 миллионов 

жителей, две трети которых проживают 

в европейской части страны. 

Католичество распространено главным 

образом в азиатской части России, 

составляя 1,28 % всего населения (один 

пастырский центр на 1.614 прихожан), в 

то время как на европейской 

территории католики составляют 0,42% 

от численности населения (один 

пастырский центр на 2.475 прихожан). 

Количество пастырских центров, как 

католических, так и православных,  

 

 

 

 

 

настолько мало, что статистика 

поражает своими цифрами: если в 

азиатской части России на один 

христианский пастырский центр 

приходится примерно 126 тысяч 

человек, то в европейской части их 

число возрастает до 595 тысяч (см. 

Annuario statistico della Chiesa Cattolica 

31 dic 2007). По официальным данным 

Католической Церкви, на территории 

России служат 336 священников, 

проживают 22 монаха и 375 монахинь, 

98 катехизаторов и 3 миссионера-

мирянина.  

29 января 2009 года Святейший 

Отец принимал на аудиенции 

епископов России, прибывших в 

Ватикан с визитом "ad limina 

Apostolorum" (к апостольским порогам). 

Он обратился к ним со словами 

ободрения, выражая свою духовную 

близость их миссии на территории 

России. "К сожалению, в России, как и в 

других частях света, - заметил Папа, - 

отмечается кризис семьи с 

соответствующим демографическим 

спадом, наряду с другими проблемами, 

терзающими современное общество. 

Как известно, эти проблемы тревожат и 

гражданские власти, с которыми, таким 

образом, следует продолжать 

сотрудничество на благо всех. Я 

призываю вас, - продолжил Св. Отец, - 

не падать духом, даже если церковная 

действительность порой кажется вам 

скудной, а пастырские результаты, 

которых вы достигаете, кажутся не 

соответствующими затраченным силам. 

Наоборот, взращивайте в себе самих и в 

своих сотрудниках истинный дух веры 

с евангельской убеждённостью, что 

Иисус Христос не преминет 

оплодотворить благодатью Своего Духа 

ваше служение во славу Отца, согласно  

 

 

 

 

 

временам и способам, ведомым 

одному Ему". 

Святейший Отец упомянул о 

необходимости укреплять диалог с 

православными братьями и сёстрами, 

несмотря на существующие по сей 

день трудности.  

Как сообщается на сайте 

www.gazeta.ru от 26 ноября, президент 

Медведев упоминал о предстоящей 

встрече с Папой ещё в июле этого года 

в интервью журналистам итальянской 

газеты "Corriere della sera”. Президент 

РФ напомнил, что в России Церковь 

отделена от государства, и 

межцерковные дела не относятся к его 

компетенции. Поэтому, скорее всего, 

предстоящая встреча будет носить 

исключительно светский 

дипломатический характер. 

ИсточИсточИсточИсточникникникник    
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2222----ееее    ФессалоникийцамФессалоникийцамФессалоникийцамФессалоникийцам    

1111, 1, 1, 1, 1----11112222    

 1 Павел и Силуан и Тимофей - 

Фессалоникской церкви в Боге Отце 

нашем и Господе Иисусе Христе: 2 

благодать вам и мир от Бога Отца 

нашего и Господа Иисуса Христа. 3 

Всегда по справедливости мы 

должны благодарить Бога за вас, 

братия, потому что возрастает вера 

ваша, и умножается любовь каждого 

друг ко другу между всеми вами,  

4 так что мы сами хвалимся вами в 

церквах Божиих, терпением вашим и 

99994444    
6 декабря6 декабря6 декабря6 декабря            2009200920092009гггг....    

    

    



верою во всех гонениях и скорбях, 

переносимых вами 5 в доказательство 

того, что будет праведный суд Божий, 

чтобы вам удостоиться Царствия 

Божия, для которого и страдаете. 6 

Ибо праведно пред Богом - 

оскорбляющим вас воздать скорбью, 7 

а вам, оскорбляемым, отрадою вместе 

с нами, в явление Господа Иисуса с 

неба, с Ангелами силы Его, 8 в 

пламенеющем огне совершающего 

отмщение не познавшим Бога и не 

покоряющимся благовествованию 

Господа нашего Иисуса Христа, 9 

которые подвергнутся наказанию, 

вечной погибели, от лица Господа и 

от славы могущества Его, 10 когда Он 

приидет прославиться во святых 

Своих и явиться дивным в день оный 

во всех веровавших, так как вы 

поверили нашему свидетельству. 11 

Для сего и молимся всегда за вас, 

чтобы Бог наш соделал вас 

достойными звания и совершил 

всякое благоволение благости и дело 

веры в силе, 12 да прославится имя 

Господа нашего Иисуса Христа в вас, 

и вы в Нем, по благодати Бога нашего 

и Господа Иисуса Христа.. 

ООООт Лукит Лукит Лукит Луки    

14, 12-24 

 

12 Сказал же и позвавшему Его: когда 

делаешь обед или ужин, не зови 

друзей твоих, ни братьев твоих, ни 

родственников твоих, ни соседей 

богатых, чтобы и они тебя когда не 

позвали, и не получил ты воздаяния. 

13 Но, когда делаешь пир, зови нищих, 

увечных, хромых, слепых, 14 и блажен 

будешь, что они не могут воздать 

тебе, ибо воздастся тебе в воскресение 

праведных. 15 Услышав это, некто из 

возлежащих с Ним сказал Ему: 

блажен, кто вкусит хлеба в Царствии 

Божием! 16 Он же сказал ему: один 

человек сделал большой ужин и звал 

многих, 17 и когда наступило время 

ужина, послал раба своего сказать 

званым: идите, ибо уже все готово.  

18 И начали все, как бы сговорившись, 

извиняться. Первый сказал ему: я 

купил землю и мне нужно пойти 

посмотреть ее; прошу тебя, извини 

меня. 19 Другой сказал: я купил пять 

пар волов и иду испытать их; прошу 

тебя, извини меня. 20 Третий сказал: я 

женился и потому не могу придти. 21 

И, возвратившись, раб тот донес о сем 

господину своему. Тогда, 

разгневавшись, хозяин дома сказал 

рабу своему: пойди скорее по улицам 

и переулкам города и приведи сюда 

нищих, увечных, хромых и слепых. 22 

И сказал раб: господин! исполнено, 

как приказал ты, и еще есть место. 23 

Господин сказал рабу: пойди по 

дорогам и изгородям и убеди придти, 

чтобы наполнился дом мой. 24 Ибо 

сказываю вам, что никто из тех званых 

не вкусит моего ужина, ибо много 

званых, но мало избранных. 

 

О Б Ъ Я В Л Е Н И ЕО Б Ъ Я В Л Е Н И ЕО Б Ъ Я В Л Е Н И ЕО Б Ъ Я В Л Е Н И Е    

Уважаемые посетители 

армянской католической церкви, мы 

хотим пригласить вас на 

мероприятия, посвященные 

предстоящим зимним праздникам, 

которые будут проходить в здании 

церкви ! 

Даты и время праздников:праздников:праздников:праздников: 

1. 24 декабря 2009г. В 15:30- 

состоится св. Литургия, выборы 

крёстного Иисуса на 2010г. 

Сюрприз для детей - встреча с 

Дедом Морозом! 

 

2. 25 декабря 2009г. В 15:30- 

состоится св. Литургия и 

поздравления. 

 

3. 6 января 2009г. В 15:00- 

состоится св. Литургия 

посвященная Крещению и 

Явлению Иисуса Христа, а также 

Благословление воды и 

поздравления.  

 

По вопросам, связанным с 

посещением и благословлением 

ваших домов священниками на 

праздниках Нового Года и 

Св.Рождества вы можете обратиться 

к отцу Геворгу или к отцу Петросу! 

Благодарим вас за внимание! 

 

Н О В О С Т ИН О В О С Т ИН О В О С Т ИН О В О С Т И    

Радостные события, которые 

произошли на прошлой неделе в 

нашей общине. 

� ВенчалисьВенчалисьВенчалисьВенчались    

Рубен Налбандян и Вероника 

Назаретян - город Москва 

Поздравляем наших Поздравляем наших Поздравляем наших Поздравляем наших 

соотечественников с важными соотечественников с важными соотечественников с важными соотечественников с важными 

событиями в их жизни, желаем всего событиями в их жизни, желаем всего событиями в их жизни, желаем всего событиями в их жизни, желаем всего 

наилучшего.наилучшего.наилучшего.наилучшего.    

    

ПОЖЕРТВОВАНИЕПОЖЕРТВОВАНИЕПОЖЕРТВОВАНИЕПОЖЕРТВОВАНИЕ....    

  

     Сообщаем, что Община 

Армянской Католической Церкви в 

России  получила пожертвования 

от верных верующих: 

� Ашот Назаретян -2000 рубл.  

� Армен Маргарян– 1000рубл.    

Мы благодарим верных Мы благодарим верных Мы благодарим верных Мы благодарим верных 

благодетелейблагодетелейблагодетелейблагодетелей    и желаем им удачи в и желаем им удачи в и желаем им удачи в и желаем им удачи в 

делах.делах.делах.делах.    

  

 

 

     
Ð³ëó»  Ð³ëó»  Ð³ëó»  Ð³ëó»  МоскваМоскваМоскваМосква    улулулул. . . . МалаяМалаяМалаяМалая    

ГрузинскаяГрузинскаяГрузинскаяГрузинская    19/219/219/219/2    
 

Ð»é³Ëáë   Ð»é³Ëáë   Ð»é³Ëáë   Ð»é³Ëáë       
    1. 1. 1. 1. 8888----903 -1309993 (Ð.¶¨áñ· 1309993 (Ð.¶¨áñ· 1309993 (Ð.¶¨áñ· 1309993 (Ð.¶¨áñ· 

ì³ñ¹³å»ï Üáñ³ïáõÝÏÛ³Ý)ì³ñ¹³å»ï Üáñ³ïáõÝÏÛ³Ý)ì³ñ¹³å»ï Üáñ³ïáõÝÏÛ³Ý)ì³ñ¹³å»ï Üáñ³ïáõÝÏÛ³Ý)    
     
2.2.2.2.    7777----926926926926----9049149904914990491499049149    
            (Ð.ä»ïñáë ì³ñ¹³å»ï (Ð.ä»ïñáë ì³ñ¹³å»ï (Ð.ä»ïñáë ì³ñ¹³å»ï (Ð.ä»ïñáë ì³ñ¹³å»ï 

ä»ïñáëÛ³Ý)ä»ïñáëÛ³Ý)ä»ïñáëÛ³Ý)ä»ïñáëÛ³Ý)    
     
ü³ùëü³ùëü³ùëü³ùë          8888----495495495495----2522534252253425225342522534    

    (Ext. 119))))    
E-mail  

noradounguian@hotmail.com,     

ppetros@libero.it                                

moscow@armeniancatholic.ru 

 Web site     

 www. armeniancatholic.ru    


