ГК35. Декрет 3

З АДА Ч И Н АШ ЕЙ МИ ССИ И С Е ГО ДН Я
К Р УБЕ ЖА М

I.

ПОДТВЕРЖДАЯ НАШУ МИССИЮ

1.

Как служители миссии Христовой, мы с благодарностью вспоминаем дары,
которые обрели от Господа в минувшие годы. Мы, иезуиты, живя сообща,
непрерывно обновляем свою миссию и образ действий и сообразуем их с
условиями времени, как и призывал нас Второй Ватиканский собор.1

2.

После Собора Дух Святой привел все Общество, собиравшееся на Генеральных
конгрегациях, к твердому убеждению, что
«цель нашей миссии, полученной от Христа и представленной в “Уложениях
Института”, – служение веры. Объединяющий принцип нашей миссии –
неразрывная связь веры и внедрения справедливости Царствия Божия».2

3.

Осмысляя свой опыт на ГК 34, мы, путем духовного различения, пришли к тому,
что в современном мире сможем наилучшим образом служить вере в Иисуса
Христа и внедрению справедливости Царствия, которое Он возвещал, если
инкультурация и диалог станут важнейшими элементами нашего образа действий в
миссии.3 Мы переживаем эту миссию как часть общей евангелизационной миссии
Церкви, «единого, но сложного явления», содержащего все эти важнейшие
элементы.4 Мы хотим вновь подтвердить эту миссию, дающую смысл нашей
монашеской апостольской жизни в Церкви:
«Таким образом, цель нашей миссии (служение веры) и ее объединяющий
принцип (вера, стремящаяся к внедрению справедливости Царствия) живо
взаимосвязаны с возвещением Евангелия при помощи инкультурации и с
межрелигиозным диалогом – неотъемлемыми аспектами евангелизации».5

4.

За минувшие годы плодотворное участие Общества в диалоге с представителями
разных культур и религиозных традиций обогатило наше служение веры и
внедрения справедливости и еще раз показало, что вера и справедливость не могут
быть для нас просто одним делом служения среди множества, но неотъемлемо
присущи всем делам служения нашей общей жизни личностей, общин и
всемирного братства.6

5.

В своем пастырском, образовательном, социальном, информационном и духовном
служении мы непрестанно находим творческие пути исполнения этой миссии в
нелегких условиях современного мира. Каждое дело служения выражает эту

1

II Ватиканский собор, Perfectae Caritatis , 2.
Гк 34, Д 2, п. 14. Ср. ГК 32, Д 4, п. 2; ГК 33, Д 1, п. 32
3
ГК 34, Д 2, пп. 14-21.
4
Ср. Иоанн Павел II. Энциклика «Redemptoris Missio», 41: «Миссия есть единое, но
сложное явление, получающее разнообразные пути развития». Ср. пп. 52-54; 55-57.
5
ГК 34, Д 2, п. 15.
6
ГК 34., Д. 2, п. 14. Ср. ГК 32, Д 2, п. 9..
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миссию по-своему. Но все переживают миссию как благодать быть «помещенными
рядом с Сыном». Мы с благодарностью вспоминаем своих многочисленных
собратьев и соратников, щедро отдававших свою жизнь в ответ на призыв Господа
трудиться вместе с Ним.
6.

В своем стремлении и далее служить «только Господу и Церкви, Его Супруге, под
началом Римского Понтифика»7 мы обретаем поддержку в словах Святейшего
Отца, обращенных к членам этой конгрегации:
“Сегодня я хочу призвать вас и ваших братьев, как и прежде, исполнять свою
миссию в полной верности своей исконной харизме, в том церковном и
социальном контексте, который отличает начало этого тысячелетия. Как
многократно говорили вам мои предшественники, Церковь нуждается в вас,
рассчитывает на вас и продолжает обращаться к вам с доверием...”8

7.

II.
8.

Откликаясь на непростые новые обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся, мы
хотим дальше размышлять о своей миссии в свете обретенного опыта.
НОВЫЙ КОНТЕКСТ МИССИИ
Новый контекст, в котором мы исполняем сегодня свою миссию, отмечен
глубокими переменами, острыми конфликтами и новыми возможностями.
Святейший Отец сказал:
“Ваша Конгрегация проходит в период великих социальных, экономических и
политических перемен; острых этических, культурных и экологических проблем и
всевозможных конфликтов, но также в эпоху более интенсивного общения между
людьми, новых возможностей для знакомства и диалога и глубокой жажды мира.
Все эти обстоятельства бросают вызов Католической Церкви и ее способности
возвещать нашим современникам Слово надежды и спасения.”9

9.

Мы живем в глобальном мире. ГК34 уже отмечала «растущее сознание
взаимозависимости всех людей в едином общем наследии»10. Этот процесс
продолжается и набирает скорость, вследствие чего наша взаимосвязь стала еще
теснее. Ее влияние глубже ощущается во всех сферах жизни, и она поддерживается
взаимосвязанными культурными, социальными и политическими структурами,
которые влияют на суть нашей миссии веры и справедливости и на все аспекты
нашего диалога с религией и культурой.

10.

Глобализация также дала жизнь мировой культуре, влияющей на все культуры;
часто это приводит к процессу гомогенизации и к политике ассимиляции, которая
отрицает право личностей и групп сохранять и развивать свои собственные
культуры. В разгар этих потрясений постмодернизм, также упомянутый ГК3411,
продолжает влиять на образ мыслей и действий в современном мире и среди нас,
иезуитов.

11.

В этом новом мире мгновенной коммуникации и цифровых технологий, мировых
рынков и всеобщего стремления к миру и благополучию мы сталкиваемся с
растущими противоречиями и парадоксами: мы живем в культуре, которая отдает
предпочтение автономии и настоящему, и в то же время так нуждается в

7

Exposcit Debitum (1550) § 3 (MHSI 63, 375).
Бенедикт XVI. Обращение к 35 Генеральной конгрегации Общества Иисуса (21 февраля
2008 года) § 2 (Обращение).
9
Обращение, § 2.
10
ГК 34, Д 3, п. 7.
11
ГК 34, Д 4, п. 19-24.
8
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солидарном строительстве будущего; мы располагаем более совершенными
средствами связи, но часто переживаем одиночество и отверженность; одни
получают большую выгоду, в то время как другие страдают от обособленности и
отвержения; наш мир все в большей мере становится транснациональным и все же
нуждается в утверждении и защите локальной и личной идентичности; в своих
научных познаниях мы достигли глубочайших тайн жизни, и все же достоинство
самой жизни и мира, в котором мы живем, находится под угрозой.

III.

ПРИЗЫВ СТРОИТЬ ПООДБАЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ.
МИССИЯ ПРИМИРЕНИЯ

12.

В сегодняшнем глобальном мире, отмеченном столь глубокими переменами, мы
стремимся глубже постигнуть призыв служить вере, внедрять справедливость и
вести диалог с культурой и религиями в свете пророческого призыва устанавливать
подобающие отношения с Богом, друг с другом и с творением.12

13.

В Евангелии от Луки Иисус начинает свое общественное служение в назаретской
синагоге.13 Читая книгу пророка Исаии и утверждая, что помазан Духом, Он
возвещает благую весть нищим, освобождение пленным, прозрение слепым и
свободу измученным. Этим своим поступком Он связывает Себя и свое служение с
традицией еврейских пророков, страстно возвещавших Божию справедливость,
долг Израиля устанавливать подобающие отношения с Богом, друг с другом –
особенно с наименьшими среди них – и с землей.14

14.

Неся Божию весть любви и сострадания, Иисус преодолевал физические и
социорелигиозные рубежи. Он проповедовал Свою весть примирения и народу
Израиля и тем, кто находился за его физическими и духовными пределами:
мытарям, блудницам, грешникам и всем отверженным и угнетенным. Его служение
примирения с Богом и друг с другом не знало никаких границ. Он говорил с
сильными, призывая их изменить свое сердце. С особой любовью он относился к
грешнику, к бедной вдове, к потерянной овце. Царствие Божие, которое Он
непрестанно возвещает, стало образом мира, где все отношения примирены в Боге.
Иисус противостоял сильным, противникам этого царствия, и это противостояние
привело Его к смерти на кресте, к смерти, которую Он добровольно принял, храня
верность Своей миссии. Мы видим, как на кресте Его слова и дела становятся
выражением окончательного примирения, совершенного распятым и воскресшим
Господом, через Которого придет новое творение, где все примирятся в Боге.15

15.

Игнатий и его первые товарищи понимали важность обращения к людям и на
рубежах и в центре общества, примирения тех, кто так или иначе отдалился.16 Из
римского центра Игнатий посылал людей к рубежам, в новый мир, «возвещать
Господа народам и культурам, которые Его еще не знают». 17 Он послал Ксаверия в
Индии. За ним последовали тысячи иезуитов, которые проповедовали Евангелие
представителям множества культур, делясь с другими своими знаниями и учась у
них. Он также хотел, чтобы иезуиты преодолевали и другие рубежи – между
богатыми и бедными, между образованными и несведущими. Он написал письмо
иезуитам на Тридентском соборе о том, каково должно быть их поведение, и

12
13
14
15
16
17

Компендиум социального учения Церкви, 575.
Лука 4,18-19.
Иоанн Павел II, Tertio Millennio Adveniente , 1994, 11-13.
Ср. 2 Кор 5, 19; Еф 2,16.
Exposcit Debitum (1550) § 3 (MHSI 63, 376).
Бенедикт XVI, Обращение, § 3.
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настаивал на том, чтобы они служили больным. Иезуиты открывали коллегии в
Риме и в больших европейских городах и обучали детей в селениях всего мира.
16.

Как Игнатия и первых общников в Ла Сторте, исполнять эту миссию нас посылает
Отец – вместе со Христом, воскресшим и прославленным, но по-прежнему
несущим крест, ибо труд Его совершается в мире, которому еще только предстоит
вкусить всю полноту Его примирения. Итак, в мире, разрываемом насилием,
борьбой и разногласиями, мы призваны вместе с другими стать орудиями Бога,
примиряющего «с Собою мир, не вменяя людям преступлений их».18 Это
примирение призывает нас созидать новый мир правильных отношений, новый
Юбилей, простирающийся над всеми разделениями, дабы восстановить Божию
справедливость для всех.

17.

Эта традиция иезуитов строить мосты через границы в контексте современного
мира обретает решающее значение. Мы сможем проложить мосты через границы
раздробленного мира, только если нас будет объединять любовь к Христу Господу
нашему, личные узы, подобные тем, что связывали Франциска Ксаверия и Игнатия,
простираясь через моря, и послушание, позволяющее отправить любого из нас с
миссией в любую часть света.19

IV.
18.

НАШ АПОСТОЛЬСКИЙ ОТВЕТ
Как служители Христовой миссии, мы призваны вместе со Христом упорядочивать
свои отношения с Богом, с другими людьми и с творением. «Наш мир – арена
борьбы добра и зла», – напомнил нам Святейший Отец20; посему мы вновь
предстаем перед Господом в размышлении о двух знаменах. В мире действуют
мощные отрицательные силы, но мы сознаем также Божественное присутствие,
пронизывающее этот мир и побуждающее людей всех культур и религий
содействовать миру и примирению. Мир, в котором мы трудимся, – мир греха и
мир благодати.

Строим подобающие отношения с Богом
19.

18
19
20
21

Духовные упражнения побуждают нас к новому, более глубокому переживанию
примирения с Богом во Христе. Мы призваны с радостью и уважением делиться
благодатью этого обретенного нами опыта, питающего нашу надежду.
Глобализация и новые коммуникационные технологии сделали наш мир доступнее
и предоставляют нам новые возможности вдохновенно возвещать Благую Весть
Иисуса Христа и Его Царствия. Наше служение возвещения Слова и воспоминания
жизни Христа в таинствах остается основополагающим для нашей миссии и нашей
общей иезуитской жизни. В них следует видеть часть тройной обязанности,
которая составляет сердцевину глубочайшей природы Церкви: возвещения слова
Божия (kerygma-martyria), отправления таинств (leitourgia) и исполнения дел
милосердия (diakonia).21 Исполняя эти обязанности, мы ищем новые формы
всеобъемлющей евангельской проповеди, дабы «достигнуть географических и
духовных пространств, которых другие не достигают или находят трудным

2 Кор 5, 19.
Конституции, 655-59.
Бенедикт XVI. Обращение, § 6.
Бенедикт XVI, Deus Caritas Est, 2005, 25.
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достичь»,22 всегда оставаясь внимательными к требованиям того культурного
контекста, в котором мы несем свою миссию.
20.

Глобализация ускорила распространение доминирующей культуры, что дало
множеству людей широкий доступ к информации и знаниям, обостренное чувство
индивидуальности и свободы выбора и открытое отношение к новым идеям и
ценностям всего мира. В то же время эта доминирующая культура отмечена
субъективизмом, нравственным релятивизмом, гедонизмом и практическим
материализмом, которые ведут к «ошибочному или поверхностному взгляду на
Бога и человека».23 Во многих обществах люди чувствуют себя все более
одинокими и стараются найти в своей жизни смысл. Для нашего апостольства это
стало новым вызовом и возможностью. Во всех своих делах служения мы призваны
серьезнее подходить к этим явлениям и расширять пространство постоянного
диалога и размышления об отношениях между верой и разумом, культурой и
нравственностью, верой и обществом, дабы «истинный лик Господень стал знаком
тем многим, для кого он остается сокрытым и неузнаваемым».24

21.

Стремительным культурным переменам сопутствует внутренняя пустота, а также
новый интерес к популярной религиозности, новый поиск смысла и жажда
духовного опыта, которого ищут подчас за пределами институцинальной религии.
«Духовные упражнения», которые всегда были бесценным орудием в наших руках,
сегодня оказывают неоценимую помощь многим нашим современникам. Они
помогают делать первые шаги и совершенствоваться в молитвенной жизни, искать
и находить Бога во всем и различать его волю, делая веру более личной и сообщая
ей конкретные проявления в повседневной жизни. Нашим современникам они
также помогают в нелегком поиске более глубокого ощущения целостности в своей
жизни: опыт Упражнений помогает им достигнуть этого при помощи свободного
диалога с Богом. Мы призываем иезуитов давать Духовные упражнения всех видов,
чтобы предоставлять «Творцу с творением и творению с Творцом и Господом
своим непосредственно общаться и действовать»25 и привести людей к более
глубоким отношениям с Богом во Христе», а через эти отношения – к служению
Его Царствию.

22.

Мы живем в мире множества религий и культур. Размывание традиционных
религиозных представлений и тенденция к гомогенизации культур обострили
разные формы религиозного фундаментализма. Вера в Бога все больше
используется некоторыми людьми для разделения людей и обществ и для создания
полярностей и противоречий, раздирающих ткань нашей общей социальной жизни.
Все эти перемены зовут нас к рубежам культуры и религии. Мы должны укреплять
и поддерживать иезуитов и их соратников, активно участвующих в
четырехаспектном диалоге, к которому призывает нас Церковь26, внимательно
слушать всех и строить мосты между обществами, объединяющие всех людей
доброй воли.

23.

Мы должны внимательно, в свете различения духов, присмотреться к тому, как мы
несем свое образовательное и пастырское служение, особенно среди молодых, в
контексте стремительно меняющейся постмодернистской культуры. Мы должны
сопутствовать молодым, учась у них великодушию и состраданию и помогая друг
другу через хрупкость и раздробленность прийти к счастливому единению нашей
жизни с Богом и с другими. Добровольный труд вместе с бедными и ради бедных

22
23
24
25
26

Бенедикт XVI. Обращение, § 2.
Бенедикт XVI. Обращение, § 3.
Обращение, § 4.
Духовные упражнения, 15.
ГК 34, Д. 5, п. 4: в диалоге жизни, действия, религиозного опыта и богословского обмена.

5/10

ГК35-Декр. 3: Задачи нашей мисси сегодня.
помогает молодым жить в солидарности с другими и находить смысл и
направление своей жизни.
24.

Все наши старания построить подобающие отношения с Богом, то есть всѐ наше
служение веры, обязательно должны вести к внедрению справедливости Царствия
и к заботе о Божием творении.

Строить подобающие отношения с ближними
25.

В этом глобальном мире действуют социальные, экономические и политические
силы, облегчающие создание новых отношений между людьми, но есть и другие
силы, которые разрывают узы любви и солидарности в человеческой семье. В то
время как многие бедные люди избавились от своей бедности, пропасть между
богатыми и бедными нациями и внутри наций увеличилась. Тем, кто живет на
обочине общества, глобализация представляется огромной силой, которая
отбрасывает и эксплуатирует слабых и бедных и усугубляет отвержение на
религиозной, расовой, кастовой и гендерной основе.

26.

Одним из политический последствий глобализации стало ослабление
политического суверенитета многих наций-государств во всем мире. Некоторые
государства переживают это явление как особый тип глобальной маргинализации и
утраты национального уважения. Их природные ресурсы используются в
транснациоальных интересах, не стесненных национальными законами и часто
подстегиваемых коррупцией. Влиятельные экономические группировки обостряют
насилие, войну и торговлю оружием.

27.

Наше обязательство устанавливать подобающие взаимоотношения побуждает нас
смотреть на мир с точки зрения бедных и отверженных, учась у них, действуя с
ними и для них. В этом контексте Святейший Отец напоминает нам, что выбор в
пользу бедных «присущ самой христологической вере в Бога, Который обнищал
ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою (ср. 2 Кор 8,9)»."27. Он обращает к
нам пророческий призыв обновить нашу миссию «среди бедных и ради бедных». 28

28.

Сложность проблем, с которыми мы сталкиваемся, и богатство возможностей,
которые нам предоставляются, требуют того, чтобы мы активно участвовали в
строительстве мостов между богатыми и бедными и устанавливали узы взаимной
поддержки между теми, кто обладает политической властью, и теми, кому сложно
выражать свои интересы. Наше интеллектуальное апостольство оказывает
неоценимую поддержку строительству этих мостов, давая нам новые пути
глубокого постижения механизмов наших нынешних проблем и связей между
ними. Многие иезуиты, которые занимаются социальным и образовательным
развитием или трудятся в исследовательских институтах, вместе с другими,
оказывающими непосредственную помощь бедным, уже посвятили себя этой
работе. Другие способствуют росту общей социальной ответственности, созданию
более человечной деловой культуры и программам экономического развития с
участием бедных.

29.

Одна из определяющих особенностей нашего глобализованного мира –
коммуникационные технологии. Они оказывают огромное влияние на всех нас,
особенно на молодых. Они могут служить мощными орудиями развития
международных сетей, наших выступлений в поддержку слабых, нашей
образовательной деятельности и распространения духовности и веры. Настоящая

27
28

Обращение, §8.
Обращение, §8.
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Конгрегация призывает иезуитские учреждения поставить эти технологии на
службу отверженным.
30.

Наш отклик на эти ситуации должен порождаться нашей глубокой верой в Господа,
призывающего нас трудиться вместе с другими ради Царствия Божия, ради
установления подобающих отношений между людьми и с творением. Так мы
строим новое будущее во Христе ради «глобализации в солидарности,
глобализации без маргинализации».29

Примирение с творением
31.

Следуя указанию30 ГК 34, о. Петер-Ханс Кольвенбах создал исследовательскую
комиссию и призвал всех «иезуитов и тех, кто исполняет вместе с нами нашу
миссию, к плодотворной экологической солидарности в духовной, общинной и
апостольской жизни».31 Этот призыв побуждает нас, преодолев сомнения и
безразличие, взять на себя ответственность за наш дом, Землю.

32.

Забота об окружающей среде влияет на качество наших отношений с Богом, с
другими людьми и с самим творением. Она затрагивает суть нашей веры в Бога и
нашей любви к Богу, «от Которого мы пришли и к Которому идем». 32 Можно
сказать, что св. Игнатий учит нас этой заботе об окружающей среде в «Начале и
основании»33, говоря о благости творения, а также в «Contemplatio ad amorem»,
говоря о деятельном присутствии Божием в творении.34

33.

Активный поиск и эксплуатация источников энергии и других природных ресурсов
очень быстро усугубляют ущерб, наносимый земле, воздуху, воде и всей нашей
окружающей среде, угрожая будущему нашей планеты. Отравленная вола,
загрязненный воздух, массовая вырубка леса, хранилища атомных и токсичных
отходов несет смерть и невыразимые страдания бедным. Многие бедные общины
подверглись вынужденному переселению, а более всего пострадали коренные
народы.

34.

Внимая призыву восстановить подобающие отношения с творением, мы вновь
были тронуты воплем тех, кто страдает от последствий разрушения окружающей
среды, многочисленными полученными постулатами и последними наставлениями
Святейшего Отца и многих Конференций епископов на эту тему.

35.

Настоящая Конгрегация призывает всех иезуитов и всех наших партнеров,
исполняющих ту же миссию, особенно университеты и исследовательские центры,
и далее содействовать исследовательскому и практическому труду, посвященному
изучению причин бедности и улучшению состояния окружающей среды. Наш
опыт работы с беженцами и вынужденными переселенцами, с одной стороны, и
опыт людей, занимающихся защитой окружающей среды, с другой, должен
применяться в работе этих учреждений, чтобы результаты исследований и
выступления в защиту слабых приносили практическую пользу обществу и
окружающей среде.

29

Папа Иоанн Павел II. Справедливость каждого – источник мира для всех. Послание по
случаю Всемирного дня мира, 1 января 1998 года, 3.
30
ГК 34, Д 20, п.2.
31
Петер-Ханс Кольвенбах, Введение, «Мы живем в надломленном мире», Апрель 1999
года.
32
Бенедикт XVI. «Послание мира», Январь 2008, п. 7.
33
Духовные упражнения, 23.
34
Духовные упражнения, 230-237.
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Это должно также пролить новый свет на призыв Святейшего Отца, который сказал, что
издержки должны распределяться справедливо «с учетом различия в уровне развития».35
36.

Молясь, обучая, проводя духовные упражнения, мы должны призывать людей
глубже ценить наш завет36 с творением как необходимое условие подобающих
отношений с Богом и друг с другом, и соответствующим образом поступать в том,
что касается политической ответственности, работы, семейной и частной жизни.

V. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
37.

Дабы поддержать рекомендации37 ГК 34 и плодотворно откликнуться на описанные
выше глобальные перемены, настоящая Конгрегация подчеркнула важность
структур апостольского планирования, деятельности и ответственности на всех
уровнях руководства Обществом Иисуса.38

38.

В последние годы Общество согласованно и усердно трудилось, ища
разнообразные пути развития межпровинциального сотрудничества. В этом
контексте ГК 34 заявила, что «Отец Генерал […], поддерживая постоянную связь с
провинциалами и с модераторами Конференций, будет при помощи духовного
различения определять наиболее насущные нужды Вселенской Церкви и
устанавливать глобальные и региональные приоритеты».39

39.

Учитывая провинциальные или региональные приоритеты, эти «предпочтения»
указывают на те апостольские области, которые требуют «особого или
преимущественного внимания».40 В нашем нынешнем контексте мы можем с
уверенностью сказать, что они открывают нам поле деятельности для реализации
миссионерских установок, содержащихся в этом декрете. По совещании с
Конференциями главных настоятелей о. Петер-Ханс Кольвенбах установил
следующие апостольские предпочтения:

(i)

Африка. Сознавая культурные, социальные и экономические различия между
разными странами Африки и Мадагаскара, но также обширные возможности и
задачи и разнообразие иезуитских дел служения, мы признаем обязанность
Общества представить более целостный и человечный взгляд на этот континент.
Кроме того, все иезуиты призваны к вящей солидарности с возложенной на
Общество миссией инкультурирования веры и внедрения справедливости на этом
континенте и к поддержке этой миссии.

(ii)

Китай приобрел центральное значение не только для Восточной Азии, но и для
всего человечества. Мы намерены продолжить свой почтительный диалог с его
народом, сознавая, что Китай – важнейший ключ к миру на земле и обладает
великим потенциалом для обогащения традиции нашей веры, так как многие его
жители жаждут духовной встречи с Богом во Христе.

35

Бенедикт XVI. «Послание мира», Январь 2008, п. 7.
Бенедикт XVI. «Послание мира», Январь 2008, п. 7.
37
ГК 34, Д 21.
38
ГК 35, «О руководстве на службе всеобщей миссии», пп. 12, 18 -21.
39
GC 34, D 21, n. 28.
40
Петер-Ханс Кольвенбах. «Всем главным настоятелям», 1 января 2003 года: «[Выбор
апостольских приоритетов] был сделан в молитвенном различении духов, позволившем выявить
некоторые важнейшие и насущнейшие нужды, наиболее универсальные или требующие от
Общества наиболее сильного отклика».
36
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(iii)

Интеллектуальное апостольство всегда было определяющей особенностью
Общества Иисуса с самого его возникновения. Принимая во внимание сложные,
но взаимосвязанные перемены, с которыми иезуиты сталкиваются в каждом
апостольском секторе, Конгрегация призывает к укреплению и обновлению этого
апостольства как важнейшего средства, которым располагает Общество, чтобы
должным образом откликнуться на призыв Церкви к интеллектуальному
сотрудничеству. Обучение на высоком уровне должно непрестанно поощряться и
поддерживаться в ходе формации.

(iv)

Межпровинциальные институты в Риме – особая миссия Общества, порученная
нам непосредственно Святейшим Отцом.41 Игнатий писал, что мы должны
«относиться к миссиям, возложенным на нас Его Святейшеством, как к самым
важным». 42 Настоящая Конгрегация подтверждает приверженность Общества
Домам и Общим делам Рима как апостольскому предпочтению Общества. Чтобы
мы исполняли эту миссию наиболее плодотворно, институты и Общество должны
проводить непрерывное ее стратегическое планирование и оценку.43

(v)

Миграция и беженцы. С тех пор как о. Аррупе обратил внимание Общества на
положение беженцев, явление вынужденной миграции по различным причинам
получило невероятно широкое распространение. Эти большие перемещения
людей причиняют огромные страдания миллионам. Посему настоящая
конгрегация подтверждает, что забота о нуждах мигрантов, включая беженцев,
вынужденных переселенцев и жертв торговли людьми, остается одним из
апостольских предпочтений Общества. Кроме того, мы подтверждаем, что
Иезуитская служба помощи беженцам должна придерживаться своего нынешнего
Устава и Указаний.

40.

Мы призываем отца Генерала и далее выявлять апостольские предпочтения
Общества в свете различения духов, пересматривать вышеперечисленные
предпочтения, обновлять их конкретное содержание и разрабатывать планы и
программы, поддающиеся контролю и оценке.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
41.

Наша миссия не сводится к нашим делам. Наши личные и общие отношения с
Богом, наши взаимоотношения друзей во Господе, наша солидарность с бедными и
отверженными и ответственность перед творением – все это важнейшие аспекты
нашей иезуитской жизни, которые служат свидетельством и доказательством
подлинности того, что мы говорим и делаем, исполняя свою миссию. Важнейший
аспект этого коллективного свидетельства – наша жизнь в общине. Таким образом,
община иезуитов не только существует ради миссии, но сама является миссией.44

42.

Апостольское тело, которое живет в творческом послушании и члены которого
умеют ценить свое сотрудничество в миссии, служит важнейшим свидетельством
миру. Наши дела служения и институты – это первое место, где вера в нашего
Господа Иисуса Христа, которую мы исповедуем, должна находить свое
воплощения в праведности наших отношений с Богом, ближними и творением.

41

Бенедикт XVI. Обращение Его Святейшества. Визит в Папский Григорианский
университет, 3 ноября 2006 года.
42
«Конституции», 603, 8.
43
Ср. ГК 34, Д 22.
44
Петер-Ханс Кольвенбах. «Послание о жизни в общине», 12 марта 1998 года.

9/10

ГК35-Декр. 3: Задачи нашей мисси сегодня.
43.

В этом глобальном контексте важно подчеркнуть величайший потенциал
интернационального и мультикультурного характера нашей организации. Действуя
сообразно этому ее характеру, мы можем не только повысить апостольскую
плодотворность своего труда, но и дать раздробленному и расколотому миру
свидетельство примирения и солидарности всех детей Божиих.
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