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Парковку возле церкви в итальянском городке Авеццано
можно будет оплатить молитвами
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Таким необычным способом настоятель местного прихода надеется привлечь
в храм новых прихожан и вернуть тех, кто охладел в вере.
Парковка у церкви Мадонны-дель-Пассо в городе Авеццано, расположенного в области Абруццо
в центре Италии, теперь станет доступной любому желающему оставить здесь свой автомобиль —
с одним условием: в качестве платы за пользование церковным участком вам нужно помолиться.
Об этом пишут итальянские СМИ, в частности, католическая газета Avvenire.

«Контролировать будут Господь и Дева Мария»
Перед въездом на церковную парковку установлен щит с «расценками»: за один час парковки

владелец авто должен прочитать 10 молитв Ave Maria, за 2 часа — 20, и так далее.
За пятичасовую парковку требуется прочесть весь святой розарий — правило из 150-ти молитв
(Ave Maria и Pater noster — «Отче наш»), которое обычно читается по четкам.
Краткая остановка продолжительностью до 15-ти минут потребует соответствующего небольшого
молитвословия. В этом случае автовладельцу достаточно произнести “Pater Ave Gloria” — фразу,
которая закрепилась в католической практике благодаря розарию. На первые десять бусин четок
прочитывалась молитва «Отче наш» — Pater noster, затем — молитва Богородице Ave Maria, затем
— славословие в честь Святой Троицы: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et
nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen («Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне
и присно, и во веки веков. Аминь»). Со временем первые слова этих трех молитв сложились
в отдельную фразу и вошли в обиход католиков, хотя особого богословского смысла они и не
несут.
Инициатором нововведения стал настоятель местного прихода 64-летний священник Винченцо ди
Марио (Vincenzo De Mario). По его словам, хотя теоретически стоянка у церкви Мадонны-дельПассо зарезервирована исключительно для верующих, которые приезжают на службы, он решил
открыть ее для всех желающих — лишь бы они были верующими.
Итальянцы ходят в церковь все реже. Я знаю, какова ситуация с парковочными местами в городе,
и таким образом надеюсь привлечь людей в приход.
Падре Винченцо ди Марио
«Я надеюсь, что этот жест, с предложением воспользоваться внутренней парковкой, который
призван стать хорошим увещеванием молиться как Богоматери, так и Иисусу Христу, облегчит
посещение церкви и стимулирует участие прихожан в религиозных службах», — заявил он
в комментарии для местных СМИ.
Падре Винченцо известен неординарными попытками реализовать на своем приходе различные
методы «церковного маркетинга» в попытках привлечь новых прихожан и вернуть тех, кто
охладел в вере. Так, некоторое время тому назад на фасаде его церкви появился баннер
«Воскресенье — бесплатно!», а ранее он распространял в своем храме листовки с надписью «Бог
слышит вас даже без сотовых телефонов». Так он пытается наладить диалог с теми
немногочисленными молодыми прихожанами, которые даже на мессе не перестают пользоваться
смартфонами и публикуют “stories” в инстаграме прямо во время богослужения.

Епископ Биробиджанский Ефрем: «Селфи в храме? Да»
Иерарх согласен с утверждением, что присутствие Русской церкви в социальных сетях оставляет
желать лучшего.
Подробнее
«Итальянцы ходят в церковь все реже. Я знаю, какова ситуация с парковочными местами
в городе, и таким образом я надеюсь привлечь людей в приход. Я поставил уведомление об
условиях парковки несколько дней назад, поэтому трудно сказать, какова будет реакция

сограждан, но из сообщений, которые я получаю, мне кажется, что смысл был понят», — приводит
слова священника итальянское издание.
«Самая большая проблема — это участие в богослужении, это люди, которые не приходят
в церковь. Здесь большое население, но мало присутствующих в церкви. Родители больше не учат
своих детей ходить в церковь, после миропомазания трудно увидеть детей, участвующих
в таинствах. Секуляризм сдерживает всех, особенно молодое поколение», — признает он.
По его словам, он никак не планирует проверять «оплату» парковки. «Контролировать будут
Господь и Дева Мария», — заявил священнослужитель.
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