ГК35. Декрет 1

“С НОВЫМ РВЕНИЕМ И ВООДУШЕВЛЕНИЕМ "

Ответ Общества Иисуса на призыв Бенедикта XVI

I. Духовный опыт утешения во Господе
1. Святейший Отец дважды явил 35 Генеральной конгрегации свою глубокую
любовь: в своем послании от 10 января 2008 года и на аудиенции 21 февраля 2008
года. Следуя по стопам св. Игнатия и его товарищей мы, 225 делегатов
Генеральной конгрегации Общества Иисуса, собрались под началом нашего отца
генерала, Адольфо Николаса, дабы предстать перед наместником Христа и с
открытым сердцем услышать его указания относительно нашей миссии. Для нас
это был насыщенный и волнующий духовный опыт.
В своем обращении Папа Бенедикт XVI открыто заявил о своем доверии, духовной
близости и глубоком уважении к Обществу Иисуса, и его слова тронули наше
сердце, с новой силой пробуждая в нас желание служить Церкви в этом мире,
отмеченном «многочисленными и сложными социальными, культурными и
религиозными проблемами» 1.
2. В свете этих двух событий трудная задача Генеральной конгрегации встает перед
нами с новой ясностью. В самом деле, после избрания Генерального настоятеля
наша работа в основном была посвящена вопросам нашей идентичности, жизни и
миссии. Следуя своему долгу, ГК пристально рассмотрела ситуацию нашего
апостольского тела, чтобы выработать установки, которые бы помогли повысить
духовное и евангельское качество нашего образа жизни и действий, прежде всего
укрепить наше тесное единение со Христом, «тайну подлинного успеха всякого
апостольского или миссионерского дела христиан и в особенности тех, кто призван
служить Евангелию более непосредственно»2.
3. Стараясь быть всецело честными перед самими собой и перед Богом, мы во
многом пережили опыт Первой недели Духовных упражнений: увидели и признали
свои слабости и противоречия и в то же время глубину своего стремления служить,
что потребовало от нас пересмотра нашей позиции и образа жизни.
4. Однако этот опыт не мог затмить искупающую его перспективу: перспективу
нашей миссии. Действительно, переход от Первой недели Упражнений ко Второй
1
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есть изменение перспективы: упражняющийся чувствует, что вся его жизнь объята
милосердием и прощением, перестает концентрироваться на себе самом и начинает
«видеть Господа нашего Иисуса Христа, Царя вечного, призывающего весь свет и
каждого человека».3 Воистину мы грешники и все же призваны быть общниками
Иисуса подобно Игнатию.4
5. Таков был для делегатов духовный плод выступления Святейшего Отца на
аудиенции 21 февраля. С глубокой любовью являя нам живое видение нашей
миссии и служения Церкви, он, казалось, говорил нам: обратите взор свой в
будущее, «дабы оправдать возложенные на вас ожидания». 5
II. Утверждение и миссия
6. Такими исполненными значения словами Папа решительно указал нам будущее
нашей миссии. Эта миссия была обозначена им четко и ясно: защита и
распространение веры, побуждающие открывать новые горизонты и достигать
новых социальных, культурных и религиозных рубежей, пределов, которые,
будучи рубежами, – напомнил о. Адольфо Николас в своем слове к Святейшему
Отцу, – могут служить местами конфликта и борьбы, угрожающих нашему
доброму имени, нашему спокойствию и безопасности. Вот почему нас так тронуло
напоминание о нашем отце Аррупе, чью инициативу служения беженцам Папа
назвал «одним из самых дальновидных его прозрений»6
Служение веры и внедрение социальной справедливости должны совершаться в
единстве. Бенедикт XVI напомнил нам, что несправедливость, порождающая
бедность, имеет «структурные причины»7, с которыми необходимо бороться, и что
к участию в этой борьбе побуждает сама вера: "Выбор в пользу бедных присущ
самой христологической вере в Бога, Который обнищал ради нас, дабы мы
обогатились Его нищетою (ср. 2 Кор 8,9)."8
Отправляя нас «к тем физическим и духовным рубежам, которых иные не
достигают или достигают с трудом»9, Папа доверяет нам задачу «строить мосты
понимания и диалога»10 в лучших традициях Общества, творя все многообразные
присущие ему дела служения: «Вся история Общества Иисуса необыкновенно
богата опытом евангельской проповеди и встреч Евангелия с разными мировыми
культурами; достаточно вспомнить Маттео Риччи в Китае, Роберто ди Нобили в
Индии или “редукции” в Латинской Америке. И вы по праву гордитесь ими.
Сегодня я считаю своим долгом призвать вас вновь отправиться по следам ваших
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предшественников – с тем же мужеством и умом и с той же глубокой верой и
стремлением служить Господу и Его Церкви».11
7. В свете сказанного мы можем лучше понять, почему Папа так настоятельно
подчеркивает в своем послании и обращении, что «евангельская проповедь Церкви
во многом полагается на формацию Общества сфере богословия, духовности и
миссий».12 В эпоху сложных социальных, культурных и религиозных задач Папа
просит нас преданно помогать Церкви. Эта преданность требует того, чтобы мы
посвятили себя серьезным и строгим изысканиям в сфере богословия и диалога с
современным миром, культурами и религиями. Церковь ожидает от нас искреннего
сотрудничества в поисках полной истины, к которой ведет нас Дух, с
безраздельной приверженностью вере и учению. Такая помощь и такое служение –
не только дело богословов; это долг всех иезуитов, призванных с великой
пастырской чуткостью участвовать во всех наших разнообразных миссиях и
апостольских делах, – а также долг всех учреждений Общества, неотъемлемая
часть их идентичности.
III. Ответ Общества на призыв Святейшего Отца
8. Очевидно, что Общество не может миновать этот исторический момент, не дав
ответа, достойного харизмы св. Игнатия в Церкви. Преемник Петра говорил нам о
доверии, которое он на нас возлагает; мы, со своей стороны, хотим искренне
ответить ему как апостольское тело с тем же теплом и любовью, какие он выказал
нам, и решительно заявить о своей готовности служить «Наместнику Христа на
земле».13 35 Генеральная конгрегация выражает свою безраздельную
приверженность вере и учению Церкви, как они явлены нам в тесном единстве
Писания, Предания и Учительства.14
9. По этой причине 35 Генеральная конгрегация призывает всех иезуитов жить в
великодушии и щедрости, которые являются сердцем нашего призвания
«сражаться за Бога под стягом креста и служить только Господу и Церкви, Его
Супруге, под началом Римского Понтифика, Наместника Христа на земле». 15
10. С самого начала нашей формации и всю свою жизнь мы должны быть людьми,
близкими всему Божиему. Наше желание – ныне и в будущем возрастать в
«глубоком познании вочеловечившегося ради меня Господа, дабы больше
возлюбить Его и совершеннее следовать за Ним», 16 особенно в молитве, в жизни
общины и в апостольском служении. Как сказал Надаль, «Общество – это
усердие»17.
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Обращение, §5.
Послание, §6.
Exposcit debitum (1550), 3 (MHSI 63, 375).
Ср. Vaticano II, Dei Verbum, 7-10, ср. Наставление Donum Veritatis, 13-14.
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Духовные упражнения, §104.
Cfr. Jerónimo NADAL, Plática 3ª en Alcalá (1561) § 60 (MHSI 90, 296).
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11. Как нам известно, «в замысле Игнатия нет места посредственности».18 Поэтому
так важно, чтобы человеческая, духовная, интеллектуальная, и церковная формация
молодых иезуитов была глубокой, сильной и живой, дабы каждый из них смог в
полноте осуществить свою миссию в мире с «подобающим отношением к
служению в Церкви».19
12. Дабы быть подлинно "созерцательными в действии", воистину искать и
находить Бога во всем, мы должны непрестанно возвращаться к опыту Духовных
Упражнений. Сознавая, что они – «дар Духа Господня, ниспосланный всей
Церкви», мы хотим, как и призвал нас Святейший Отец, «с особым вниманием
отнестись к сему служению Духовных Упражнений».20
13. Мы сознаем важность интеллектуального апостольства для жизни и миссии
нынешней Церкви, о которой неоднократно напоминал нам Папа Бенедикт XVI с
начала своего правления. Мы слышали его воззвание и хотим откликнуться на него
сполна. В этой связи мы призываем наших богословов выполнять свою задачу
мужественно и разумно; как сказал Святейший Отец, «задача эта, конечно,
непроста, особенно когда мы призваны возвещать Евангелие в совершенно разных
социальных и культурных контекстах, сталкиваясь с разными типами
мышления».21 Учитывая те трудности, с которыми неразрывно связана в наше
время евангельская проповедь, важно, чтобы они исполняли свою задачу «в
подлинно игнатианском духе “правильного суждения с Церковью и в Церкви” – “с
любовью служили” Наместнику Христа на земле “с деятельным и искреннем
рвением”, которое сделает их бесценными и незаменимыми его соратниками в
служении Вселенской Церкви»22. Выполнение этой задачи «на новых рубежах
нашей эпохи» неизменно требует также прочной связи с сердцем Церкви. Это
«противоречие», характерное для игнатианской харизмы, открывает путь подлинно
творческой верности.
14. В духе Декрета 11 34 Генеральной конгрегации и заключительного обращения
отца Х.-П. Кальвенбаха к Конгрегации прокураторов в сентябре 2003 года мы
призываем каждого иезуита обдумать, каким должно быть "подобающее
отношение к служению в Церкви». Это означает честно признать перед Богом и
перед самим собой, что наши реакции и позиции не всегда отвечают требованию
нашего Института: быть «людьми, вполне смиренными и разумными во Христе»23.
Искренне сожалея об этом и сознавая, как апостольское тело, свою общую
ответственность, мы призываем каждого иезуита творчески содействовать Папе в
созидании духа общности, дабы Церковь могла нести Евангелие нашему миру,
такому сложному и тревожному.
18
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15. Помня об испытании совести24 и моля Господа о благодати обращения, мы
просим каждого из наших товарищей испытать свой собственный образ жизни и
подход к работе на «новых рубежах нашего времени». Это испытание должно
коснуться следующих вопросов: отвечаем ли мы требованиям нашей миссии
«среди бедных и с бедными»; верны ли мы миссии Духовных упражнений;
заботимся ли должным образом о человеческой и христианской формации «самых
разных людей»; живем ли в «согласии с Учительством Церкви, которое
необходимо для того, чтобы не вызывать смятение и беспокойство в народе
Божием»25 в связи с «предметами, которые сегодня непрестанно обсуждаются и
ставятся под вопрос, такими, как спасение всего человечества во Христе,
сексуальная мораль, брак и семья».26 Всякий иезуит призван смиренно признать
свои ошибки и прегрешения, попросить у Господа благодати исполнить свою
миссию и при необходимости – благодати прощения.
16. Послание и обращение Святейшего Отца открывают для нас новую эпоху.
Генеральная конгрегация дает нам возможность «с новым рвением и
воодушевлением исполнять ту миссию, ради которой Духу Святому было угодно
даровать Церкви [Общество]»"27. Сознавая ту ответственность, которую мы несем в
Церкви и перед Церковью, мы стремимся еще более возлюбить ее и внушить
любовь к ней другим, ибо она ведет мир к смиренному и нищему Христу и
возвещает каждому человеку, что "Deus Caritas Est."28 Мы не можем отделить
любовь ко Христу от того “правильного суждения в Церкви», 29 которое побуждает
«все Общество все более решительно и созидательно участвовать в жизни Церкви,
заставляющей нас внутренне испытать и ощутить свою тайну»30
17. В свете послания Святейшего Отца от 10 февраля и его обращения на
аудиенции 21 февраля мы видим, что именно Господь повелевает нам делать и
переживать с большей глубиной. «В духе четвертого обета относительно миссий,
который особым образом связывает нас со Святейшим Отцом»,31 мы хотим
выразить ему нашу искреннюю готовность исполнить все, что он повелит нам
совершить, продолжить или начать. Мы вновь заявляем и о своей готовности быть
посланниками в винограднике Господнем ряди вящего служения Церкви и вящей
славы Божией. Прося у Господа силы Духа Его, дабы исполнить Его волю, все мы
присоединяем свои голоса к голосу преемника Петра, молясь вместе с ним:
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Духовные упражнения, §32-43.
Обращение, §6.
Там же.
Обращение, §2.
Папа Бенедикт XVI, энциклика «Deus Caritas Est».
Духовные упражнения, §352-370.
GC 33, D. 1, n. 8.
GC 34, D. 11, §18, #316.
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«Возьми, Господи, и прими всю мою свободу,
мою память, мой разум и всю мою волю –
все, что имею и чем обладаю; Ты даровал мне все сие –
Тебе, Господи, их возвращаю; все Твое, распоряжайся им по Твоей воле;
даруй мне любовь Твою и благодать,
сих будет мне достаточно».32.
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