ГК35. Декрет 4.

ПОСЛУШАНИЕ
В ЖИЗНИ

ОБЩЕСТВА ИИСУСА

Введение
1.
Послушание имеет центральное значение для миссии и единства Общества
Иисуса. Также и с Папой, «преемником святого Петра и наместником Христа на
земле», как обыкновенно называл его св. Игнатий, Общество связывают особые
узы послушания. Поэтому Общество должно непрестанно углублять и обновлять
свою жизнь в послушании. Последние четыре генеральных конгрегации Общества
не обходили эту тему молчанием, и Тридцать пятая генеральная конгрегация
подтверждает их указания и нормы.1 Мы ощущаем необходимость добавить к
этому слово ободрения и руководства, сообразуясь с нашими нынешними
обстоятельствами, как мы разъясним позднее, и откликаясь на просьбу Папы
обсудить четвертый обет.2 Для этого мы начнем, как учит нас Второй Ватиканский
собор,3 с размышления о Священном Писании и харизме нашего основателя.
Опыт св. Игнатия и первых общников
2.
Мы находим истоки мистицизма служения св. Игнатия и его первых
общников в их опыте Духовных упражнений. Во время размышлений Первой
недели,4 они соприкоснулись с милосердной любовью Божией, простертой к ним
во Христе. Благодаря созерцаниям Второй недели и в особенности призыву
вечного Царя,5 они ощутили, что призваны принести «жертву более драгоценную и
возвышенную» и предложить себя «для соучастия в труде». 6 В Размышлении о
двух знаменах,7 они просили о том, чтобы быть помещенными под знамя Христа,
дабы «воплотить на деле свое единство со Христом и Его могуществом как
благодать Духа Господня».8 Каждый и них желал ощутить, «что он мыслит
Христовыми мыслями, желает волей Христовой, помнит памятью Христовой и
живет и действует уже не как он сам, но всецело во Христе». 9
1

См. «Дополнительные нормы [CN] 149-156, 252-262; ГК 31, Д 17; ГК 32, Д11; ГК 34, Д. 11.
Обращение о. Кольвенбаха к главным настоятелям и избирателям Тридцать пятой
генеральной конгрегации, 21 февраля 2007 года, 2007/03.
3
II Ватиканский собор, Perfectae Caritatis, 2.
4
«Духовные упражнения», 45-47.
5
«Духовные упражнения», 91-100.
6
«Духовные упражнения», 97, 96.
7
«Духовные упражнения», 136.
8
Jeronimo NADAL, Orationis Observationes, Michael Nicolau (edit.), Roma, IHSI, 1964, p. 122, §
308.
9
Ibid.
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3.
Стремление первых общников сопутствовать Христу и не щадить себя,
служа Ему, дабы все люди спаслись и избавились от страдания и рабства, обрело
конкретное выражение в обете, который они принесли на Монмартре в 1534 году.
В случае если их замысел отправиться на Святую Землю не воплотится, они
пообещали отдать себя в распоряжение Папы, дабы он мог пользоваться их
услугами так, как сочтет нужным ради славы Божией и спасения душ. 10 Это
приношение первых общников было утверждено видением в Ла-Сторте, когда
через св. Игнатия Вечный Отец дал им в спутники Своего Сына и обещал быть
благосклонным к ним в Риме.11 Так Бог ответил на их непрестанную молитву через
заступничество Девы Марии о том, чтобы Он поместил их рядом с Сыном.
4.
Когда Папа решил поручить первым общникам различные миссии, что
предполагало их расставание друг с другом, они задались вопросом, следует ли им
объединиться в одно тело. Согласно «Собеседованию первых отцов» они
единодушно решили в молитвенном различении духов стать единым телом, где
каждый будет заботиться друг о друге, укрепляя свои узы единства взаимным
знанием и участием в жизни друг друга.12
5.
В 1537 году, перед рукоположением в священники, первые общники
принесли обеты бедности и целомудрия. Теперь они задавались вопросом, следует
ли им дать обет послушания одному из них, одновременно посвятив всю свою
волю, разумение и силы исполнению миссий, полученных от Папы. Их ответ на
этот вопрос был утвердительным. Совершив молитвенное различение духов, они
заключили, что обет послушания позволит им «с большей чистотой, большей
хвалой и более достойно исполнять во всем волю нашего Господа Бога».13
6.
Папской буллой Regimini Militantis Ecclesiae Церковь утвердила этот
основополагающий опыт. Поэтому Общество может сохранить верность
историческому и мистическому опыту первых общников лишь в том случае, если
будет служить «только Господу и Церкви, Его супруге, под началом Римского
Понтифика, наместника Христа на земле». 14
7.
Цель духовной формации, обозначенная в Конституциях, – готовить
иезуитов к апостольской жизни в Обществе и углублять апостольскую жизнь всего
Общества в миссии. Часть третья Конституций учит послушника основам
духовного и апостольского различения. Она ставит его перед лицом требования
жить в братстве и нести апостольское служение и дает ему возможность возрасти в
вере и уповании на Господа, постигнуть препятствия, встающие на пути

10

Автобиография св. Игнатия, № 85.
Автобиография св. Игнатия, № 96; Jerónimo NADAL, Exhortationes in Hispania (1554), § 16
(MHSI 66, 313); Diego LAYNEZ, Adhortationes in librum Examinis (1559), § 7 (MHSI 73, 133).
12
Deliberatio primorum Patrum (1539), § 3 (MHSI 63, 3-4).
13
Deliberatio primorum Patrum (1539), § 4 (MHSI 63, 4).
14
«Уложения института», Exposcit Debitum (1550), § 3 (MHSI 63, 375).
11
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человеческого и духовного роста, и воспользоваться духовными средствами,
позволяющими их преодолеть.15
8.
Шестая и Седьмая части конституций обращены к иезуитам, завершившим
формацию, и говорят об основных добродетелях апостольской жизни в Обществе:
discreta caritas и magis.16 В Части Шестой подчеркивается, что ревностная любовь к
Христу должна выражаться в послушании Папе и настоятелям в Обществе, чьим
распоряжениям иезуит, прошедший формацию, должен повиноваться так, словно
они исходят от Христа, потому что он повинуется из любви к Христу. 17 Вся Часть
Седьмая представляет собой разъяснение основополагающего принципа
послушания, magis. Здесь упор делается на различении, свободе и созидательности
в поиске Божией воли и участии в апостольских делах.18
Так верность
послушанию становится для иезуита одним из воплощений ценностей Евангелия и
Духовных упражнений: готовности к созиданию Царствия Божия и свободы быть
«человеком для других».
Богословские аспекты послушания
9.
Прежде всего остального наше послушание устремлено к исполнению
Божией воли. Его основание – это личная любовь к Иисусу Христу, Который
соблаговолил избрать нас Своими спутниками. Святой Дух, Который обильно
излил эту любовь в наши сердца, внушает нам стремление отождествляться со
Христом и дает нам силы, чтобы в нас были «те же чувствования, какие и во
19
Христе Иисусе».
Это стремление облачиться «в одеяние и платье» Господа20
ведет нас к мистицизму Третьей степени смирения.21
10.
Наши монашеские обеты помещают нас рядом с Господом и побуждают нас
следовать за Ним, храня верность миссии возвещения Царствия, возложенной на
Него Отцом. С самых первых мгновений жизнь Иисуса была устремлена к Отцу
«Вот, иду <…> исполнить волю Твою».22 Иисус говорит: «Моя пища есть творить
23
волю Пославшего Меня».
Зная, что послан Отцом, «чтобы всякий <…> имел

15

Конституции, 260; NC 45 §1; ГК 32, Д 6, п. 7.
Конституции, 582.
17
Конституции, 547, 551.
18
Наставление Игнатия, посланное патриарху Эфиопии проникнуто духом Части Седьмой.
«Все это предлагается на правах совета. Патриарх не должен почитать себя обязанным исполнять
это. Скорее, он должен следовать discreta caritas, принимая во внимание обстоятельства текущего
момента, и помазанию Духа Святого, которое должно быть его главным руководством во всем».
(MHSI, MI, Epp VIII, 680-690).
19
Флп 2, 5.
20
«Общий экзамен», глава 4, № 44 или Конституции, 101.
21
«Духовные упражнения», 167.
22
Евр 10, 7.
23
Ин 4, 34.
16
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жизнь вечную», 24 Иисус творит не Сам от Себя, но «что творит Он [Отец], то и
Сын творит также».25

11.
Верность Иисуса Своей миссии заставляла Его сталкиваться с человеческой
греховностью и несправедливостью и довела Его «до смерти, и смерти крестной».26
Преодолевая даже собственное сопротивление и слабость («Авва Отче! <…> Не
чего Я хочу, а чего Ты»27), Иисус, исполняя волю Отца, стал источником спасения
для всех. «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию и,
совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения
вечного».28

12.
Единение со Христом и сопутствие Ему в послушании воле Отца позволяет
нам стать служителями Его миссии возвещения Евангелия. Послушание дает нам
свободу всецело посвятить себя служению Евангелия. Освобождая нас от «любви
к самому себе, от своей воли и от своих выгод», 29 послушание позволяет нам
всецело посвятить себя тому, что любит Бог, и тем, к кому Он относится с особой
заботой.
13.
Единение со Христом и сопутствие Ему в послушании и в миссии, в
бедности и целомудрии делает нас свидетелями Царствия и его ценностей. 30 В то
же самое время, когда мы трудимся ради возрастания Царствия в этом мире, мы
ожидаем его полноты как дара, который может ниспослать только Бог.
Отказываясь пользоваться благами этого мира так, словно они наша собственность,
и ставя свои чувства и всю нашу свободу на службу Царствию, мы содействуем
тому, что Царствие, которого мы жаждем, становится действительностью здесь и
сейчас.
14.
Воплощение Сына Божия в человеческой истории побуждает нас видеть
Бога во всем и приводит нас к уразумению того, что в Своем спасительном труде
Он может найти применение всему. Вот почему при различении духов мы должны
принимать во внимание наши исторические, социальные и личные обстоятельства;
именно в этих обстоятельствах Бог призывает нас исполнять Его волю.
15.
Однако когда творения искажаются грехом и несправедливостью, они могут
перестать служить выражением Божией благости и стать препятствиями нашему
отклику на призыв Господа. Поэтому некоторая степень участия в божественном
кеносисе31 всегда будет присутствовать в нашей жизни. Подобно Иисусу, мы
истощаем себя день за днем, с доверием предаваясь воле Бога, Который являет нам

24
25
26
27
28
29
30
31

Ин 6, 38-40.
Ин 5, 19.
Флп 2, 8.
Марк 14, 36.
Евр 5, 9.
«Духовные упражнения», 189.
II Ватиканский собор, Lumen Gentium 44.
Флп 2, 5-8.
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столько доказательств Своей любви, даже если иногда нам может представляться,
что Он очень далеко от нас32 или сокрыт от нас последствиями греха.33
16.
Благодаря воскресению Господь продолжает присутствовать в Церкви через
Духа, и через Церковь мы продолжает слышать Его голос. «Слушающий вас Меня
слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается».34 Церковь служит
проявлением???(ОМ) Слова Божия и тайны нашего спасения вопреки
несовершенствам ее чад. Именно через Церковь христианин обретает Бога, и мы
исповедуем послушание в Церкви ради служения Богу. В Церкви Общество служит
для нас особым местом, где нам открывается воля Божия; оно становится для нас
«путем к Богу».35
17.
Мы сможем переживать свой обет послушания как свободу и истинную
самореализацию только в том случае, если сумеем сохранить живой мистический
опыт ревностной любви ко Христу, посланному Отцом и послушному Божией
воле, и будем ежедневно обновлять нашу безусловную решимость сопутствовать
Ему. Именно наша любовь к Иисусу Христу сделает плодотворным наш труд
служения миссии, ибо «средства, которые соединяют орудие с Богом и
предрасполагают его к тому, чтобы Его божественная рука распорядилась им как
должно, более плодотворны, нежели те, которые приспосабливают его к людям». 36
Наш современный контекст и его проблемы
18.
Многие положительные ценности наших современников очень важны для
соблюдения монашеского послушании сообразно нашему иезуитскому образу
действий: уважение к человеческой личности и к правам человека, готовность к
диалогу, отмеченному свободой высказываний, открытость творческим
альтернативам, желание строить человеческую общность и стремление жить ради
чего-то более значительного, чем собственное «я». Но наша культура также
отмечена тенденцией к чрезмерной самодостаточности и индивидуализму, которые
создают трудности на пути монашеского послушания.
19.
Вера в Иисуса Христа учит нас тому, что самореализация проистекает из
самоотдачи и свобода – это не столько возможность выбирать, сколько
возможность выбирать исходя из любви. В то же время любовь к Иисусу Христу и
стремление следовать за Ним побуждает нас
к доверию и преданности.
Преданность Воплощенному Слову не может быть отделена от преданности
конкретным проявлениям???ОМ Слова, служащим средоточием нашей жизни,
Церкви и Обществу, которое существует, дабы служить Церкви. Порой, однако,

32
33
34
35
36

Мф 27, 46; Мк 15, 14.
«Духовные упражнения», 196.
Лк 10, 16.
Exposcit Debitum (1550) 3 (MHSI 63, 376).
Конституции, 813.
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наше стремление довериться и посвятить себя Господу не сопровождается
стремлением посвятить себя Церкви или Обществу и его образу действий.
20.
Чрезмерное стремление к независимости приводило некоторых из нас к
различным проявлениям самодостаточности и недостатку преданности: недостатку
готовности отдавать себя в распоряжение наших настоятелей, недостатку
благоразумия при высказывании своего мнения, недостатку духа сотрудничества в
отношении к поместной Церкви и даже к неприязни к Церкви и Обществу.
Некоторые ссылались на различение духов, оправдывая свое стремление
самостоятельно определять свою миссию, забывая о том, что различение духов в
Обществе – это совместный процесс, учитывающий многообразие голосов, но
обретающий завершение лишь в миссионерском поручении настоятеля.
21.
Обыкновения нашего современного мира оказывают влияние и на
распоряжение властью. То, что в нашем мире высоко ценится продуктивность,
может приводить к перегрузкам, а это может выливаться в недостаток внимания к
человеческой личности. Власть может сводиться к проявлениям силы,
притесняющей других, или к требованию быть услышанным, которое не
сопровождается достаточной готовностью слушать. Мы знаем, что эти тенденции
искажают многие структуры и отношения в нашем мире; мы не можем воображать
себе, что будем ограждены от их влияния, если в силу послушания займем
руководящие должности в Обществе или в учреждениях, через посредство которых
Общество исполняет свою миссию.
22.
Все эти позиции существуют вокруг и внутри нас. Однако многие из них
далеки от евангельского духа, далеки от духа послушания, которое Общество
желает воспитать в своих членах, и от идеала послушания, которого требует наш
образ действий.
Некоторые особые аспекты послушания в Обществе
23.
Практика послушания в Обществе уходит корнями в духовный опыт
Игнатия и первых общников. Объединенные Духовными упражнениями, они
избрали себе единственную цель: исполнять миссию подобно Сыну и служить
Господу в братстве. Посему послушание в Обществе основано на стремлении к
плодотворности миссии, к полноте служения и к укреплению уз единства между
нами.37
24.
Эти три нити сплетаются воедино в отчете совести. По этой причине отчет
совести очень важен для практики послушания в Обществе.38 Иезуит открывает
настоятелю все, что происходит в его душе, дары, которые он обрел, и искушения,
которые он пережил, дабы его настоятель смог с большим благоразумием и

37
38

NC 149-156.
NC 155 §1.
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уверенностью поручить ему миссию. Отчет совершается ежегодно, дабы иезуит и
его настоятель могли вместе оценивать и подтверждать эту миссию.
25.
Такая степень откровенности возможна потому, что наши настоятели – это
также наши товарищи. Игнатий желал, чтобы настоятели любили своих товарищей.
Любить значит поступать ответственно. Иезуиты несут ответственность всецело
открываться своим настоятелям; настоятели несут ответственность внимательно
слушать своих собратьев и вести с ними честный диалог. Это в особенности верно,
когда иезуит смиренно открывает своему настоятелю любые трудности, с
которыми он сталкивается в порученной ему миссии, каковые поступки Игнатий
ценил и поощрял.39
26.
Доверие, которым отмечено послушание, взаимно. Иезуиты совершают акт
доверия к своим настоятелям, проявляя послушание; настоятели совершают акт
доверия к своим собратьям, поручая им миссию. Это доверие основано на том, что
настоятель ценит иезуита, которого он облекает миссией, как человека,
различающего духов, то есть ищущего близости с Господом в молитве, жаждущего
свободы от неупорядоченных привязанностей и потому доверяющегося
водительству Духа в непрестанном поиске воли Божией.
27.
Поскольку Игнатий знал благочестивые стремления иезуитов, которым
поручал миссии, и доверял им, он многое оставлял на их усмотрение. 40 Следуя
примеру Игнатия, Общество надеется, что иезуиты будут творчески подходить к
исполнению своих миссий, в зависимости от того, чего потребуют обстоятельства,
и сделают больше того, чего от них просят, в истинном духе magis.41 Таким
образом, доверие настоятеля проявляется в эффективном делегировании, иезуит
же, соблюдающий послушание, знает, что настоятель открыт его творческой
инициативе.42 Вот почему послушание в Обществе по праву описывается как
творческая преданность.43 Творческая, потому что взывает к личной свободе и
изобретательности. Преданность, потому что она требует щедрого отклика на
распоряжения
настоятеля, чей долг принимать решения, «учитывая цель
Конституций, а именно лучшее служение Богу и благо живущих сообразно сему
Институту».44
28.
Наш обзор практики послушания был бы неполным, если бы мы
ограничились отношениями между настоятелем и отдельным иезуитом. Община
тоже играет свою роль. Мы соблюдаем послушание настоятелям в общине, дабы
39

Конституции, 543, 627.
Конституции, 633-35.
41
Конституции, 622-23.
42
ГК 31, Д 17, п. 11.
43
Все это проясняет значение таких выражений, как «посох в руке старца» или «perinde ac
cadaver», которые можно найти в Конституциях. Из контекста становится ясно, что соблюдать
послушание не значит стать безжизненным; скорее, это значит посвятить себя миссии, порученной
настоятелем «Так соблюдающий послушание должен с радостью исполнять все, что поручит ему
настоятель для блага всего ордена». (Конституции, 547).
44
Конституции, 746.
40
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наша общая жизнь служила плодотворной поддержкой нашей миссии и
свидетельством возможности человеческой общности, в которой так остро
нуждается наш мир.45 Община – это также важнейшее место апостольского
различения духов, будь то формально структурированное совместное духовное
различение46 или неформальное общение с целью более плодотворного исполнения
миссии. Такое духовное различение поможет нам не только принять свою
собственную миссию, но также радоваться миссиям своих собратьев и
поддерживать их. Так наша общая миссия укрепляется, а единение умов и сердец
утверждается и углубляется.
29.
Для Игнатия и для иезуита послушание – это также благодать и дар. Это
стезя, на которую мы призваны Господом, и именно Господь дает нам возможность
следовать этой стезей, служа Ему. Личная история самоотверженных откликов на
благодать послушания позволяет иезуиту служить радостно и плодотворно.
Четвертый обет послушания Папе относительно миссий
30.
«Желая
служить
Церкви
с
возможно
большей
пользой
и
47
плодотворностью», Игнатий и первые общники отдали себя в распоряжение
Наместнику Христа, дабы он поручил им миссию. Посредством четвертого обета,
который приносят обетники, все Общество посвящает себя служению преемника
Петра, дабы он «распределил нас в винограднике Христа Господа нашего». 48 Так
мы достигаем вящей готовности творить волю Божию и лучшего служения Церкви.
31.
Четвертый обет, который сам Игнатий определил как «наше начало и
главное основание»,49 выражает характерную черту Общества: полную готовность
служить Церкви в любом месте, куда бы ни послал нас Папа. Четвертый обет также
ясно определяет место Общества в Церкви. Он включает Общество в саму
структуру жизни Церкви, связывая его харизму апостольского монашеского ордена
с иерархической структурой Церкви в лице Папы. Именно благодаря этому обету
Общество участвует во вселенской миссии Церкви, и этим же обетом сообщает
вселенский характер своей собственной миссии, которую оно исполняет, совершая
разнообразные дела служения в поместных церквях.
32.
Согласно Конституциям, «вся суть сего четвертого обета послушания Папе
относительно миссий… была и остается в том, чтобы посылать членов Общества в
разные части света».50 В этом сущность данного обета. Но Конституции также
призывают нас отличаться в послушании «не только в делах обязательных, но
45

Peter-Hans KOLVENBACH, “Sur la vie communautaire” (12 March 1998), AR 22 (1996-2002)

276-289.
46

NC 150-51.
Бенедикт XVI. Обращение к членам Общества Иисуса (22 апреля 2006 года).
48
Конституции, 604.
49
Declarationes circa missiones (1544-1545) (MHSI 63, 162); Peter FABER, Memoriale, n. 18
(MHSI 68, 498); ГК 31, Д. 1, § 4.
50
Конституции, 529 и 605.
47
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также и в иных, заметив какое-либо указание на волю настоятеля, даже без явного
распоряжения».51 Это всецело отвечает Игнатиеву идеалу послушания, согласно
которому «послушание несовершенно, если в нем помимо исполнительности нет
согласия воли и суждения между тем, кто распоряжается, и тем, кто слушается». 52
33.
Готовность служить, о которой говорится в четвертом обете, отлична от
игнатиансккой духовности «правильного суждения, которое мы должны иметь в
Церкви», или «sentire cum ecclesia».53 Однако и та и другая коренятся в любви к
Господу нашему Христу, любви, которая простирается и на Церковь и на «того, кто
по отношению к нам занимает место Господа нашего Христа». 54 Вот почему мы
говорим о плодотворном и исполненном любви единении с Папой. Вместе взятые,
четвертый обет и наша церковная духовность побуждают нас к служению, какого
просит от нас Папа.55
34.
Общество глубоко благодарно Богу за свое призвание служить Церкви и
черпает великое утешение в бесчисленных примерах великодушия иезуитов,
которые посвящали свою жизнь служению миссии Христовой во всем мире,
исполняя поручения Папы и сотрудничая с поместными церквями под
руководством их пастырей. От имени всего Общества Тридцать пятая генеральная
конгрегация просит у Господа прощения за те случаи, когда его членам не хватало
любви, благоразумия или верности в служении Церкви. В то же время настоящая
Конгрегация подтверждает решимость Общества ежедневно возрастать в любви к
Церкви и готовности исполнять распоряжения Папы.
Послушание в повседневной жизни
35.
Настоящая Конгрегация не намерена повторять все, что сказано о
послушании в Конституциях и Дополнительных нормах. Не желает она
воспроизводить и те указания о послушании, которые содержатся в декретах
последних Генеральных конгрегаций. Но мы хотим дать некоторые рекомендации,
которые могут помочь нам в наших нынешних обстоятельствах, как и прежде,
отличаться в совершенстве послушания56, как призывает нас св. Игнатий.

51

Конституции, 547.
Хотя в «Конституциях» речь идет о послушании иезуитским
настоятелям, Тридцать первая генеральная конгрегация относит эту цитату к послушанию Папе.
«Всеми силами мы должны стремиться соблюдать послушание, прежде всего, Верховному
Понтифику, а затем настоятелям Общества “не только в делах обязательных, но также и в иных,
заметив какое-либо указание на волю настоятеля, даже без явного распоряжения”» (ГК 31, Д. 17, п.
10).
52
Конституции, 550.
53
«Духовные упражнения», 352. Ср. ГК 34, Д. 11; заключительное обращение отца
Кольвенбаха к 69 Конгрегации прокураторов (Лойола, 23 сентября 2003 года) (AR 23,1 (2003) 431438.
54
Конституции, 552.
55
NC53.
56
«Мы можем стерпеть, чтобы другие монашеские организации превосходили нас в посте и
прочих строгостях, которым они подвергают себя согласно своему уставу, но я желаю,
возлюбленные братья, чтобы те, кто служит Господу Богу нашему в этом Обществе, выделялись
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Иезуиты, проходящие формацию
36.
Тридцать пятая генеральная конгрегация призывает иезуитов, проходящих
формацию, переживать свое постепенное вхождение в Общество с радостным
сердцем, повторяя плодотворный опыт первых общников, опыт друзей во Господе,
посвятивших всю свою жизнь великодушному служению людям, особенно
нуждающимся.
37.
Мы призываем иезуитов, проходящих формацию, переживать все ступени
формации, руководствуясь духовностью послушания и готовностью поставить
свою жизнь и свободу на службу миссии Христовой. Им будет полезно
воспользоваться теми возможностями самоотречения, которые, несомненно, даст
им жизнь в общине, постоянное и строгое усердие в учебе и другие грани их опыта.
Самоотречение, «плод нашей радости о приближении Царствия и возрастающего
отождествления со Христом»,57 – это добродетель, в которой нуждаются иезуиты,
если они намерены принять порой трудные требования послушания.
38.
Мы призываем форматоров помогать своим подопечным постигать и
переживать мистический источник послушания: безусловную любовь к Господу,
которая внушит им желание служить, исполняя волю Отца. Мы просим
форматоров помогать своим подопечным в постепенном осознании требований
послушания: откровенности перед лицом настоятелей, почтения к отчетам совести,
ответственности в проявлении личной инициативы и духа различения,
помогающего благодарно встречать решения настоятеля.
39.
Духовность и традиция Общества требуют того, чтобы иезуиты были
исполнены духа послушания Папе, важнейшего аспекта миссии и идентичности
Общества. Иезуитская духовная и церковная формация должны делать упор на
готовности к миссии и «подобающем отношении к служению в Церкви»,
установленном Тридцать четвертой генеральной конгрегацией.58
Иезуиты, завершившие формацию
40.
Тридцать пятая генеральная конгрегация призывает иезуитов, завершивших
формацию, совершенствоваться в духовной свободе и доверии к Богу. Это укрепит
в них готовность отправиться в любую часть света и взять на себя всякое дело
служения, «несущее больше всеобщего блага и более плодотворное»59.
41.
Конгрегация призывает всех иезуитов укреплять свою любовь к Папе и
почтение к пастырям Церкви и исправлять все возможные ее изъяны.
чистотой и совершенством послушания, отказом от своеволия и отрешением от собственного
суждения». Письмо иезуитам Португалии. (26 марта 1553 года) (MHSI, MI, Epp IV, 669-81).
57
NC 223 §4.
58
ГК 34, Д. 11.
59
Конституции, 622.
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42.
Подобным же образом Конгрегация просит всех иезуитов с благодарностью
признать то служение, которое несут Обществу местные и главные настоятели, и
поддерживать их в их труде.
43.
Жизненно важно, чтобы все иезуиты понимали необходимость отчета
совести для практики послушания и совершали его сообразно указаниям,
изложенным отцом Кольвенбахом в его послании Обществу от 21 февраля 2005
года. Поскольку «миссия избирается, утверждается или изменяется»60 именно при
отчете совести, его следует давать, в первую очередь, главному настоятелю.
Однако следует отметить и то, что говорится в послании о раскрытии совести
местному настоятелю: «Иезуит всегда может открыть свою совесть местному
настоятелю – и последнему позволено в случае необходимости просить об этом». 61
44.
Мы просим иезуитов обращаться к местным настоятелям со всеми
вопросами, которые находятся в его ведении, а не адресовать эти вопросы
напрямую главному настоятелю.
45.
В наших нынешних обстоятельствах иезуиты нередко служат делам
Общества под началом руководителя, который может быть, а может и не быть
иезуитом. В обоих случаях иезуиты обязаны всесторонне и преданно сотрудничать
с руководителем дела служения в том, что входит в их обязанности. Иезуиты
должны прилагать все усилия к тому, чтобы дело служения сохраняло свой
иезуитский характер.
46.
Конгрегация выражает глубокую благодарность пожилым иезуитам,
прошедшим формацию, которые отдали свою жизнь служению Церкви. Мы также
хотим напомнить им, что они столь же близки к Господу, когда служат Ему
меньшими силами или даже в болезни и страдании, как и в те времена, когда они
ходили через «города и селения, проповедуя». 62 Те, чья главная задача молиться за
Церковь и за Общество, воистину пребывают в миссии, и вклад их в благополучие
Общества и его служение Царствия невозможно переоценить, ибо, полностью
препоручая себя Богу, они подают своим собратьям пример, который может лишь
вдохновить их и утешить.
Настоятели
47.
Генеральная конгрегация призывает главных настоятелей исполнять свою
роль с упованием и радостью, ясно излагать иезуитам их миссию и проявлять
внимание и заботу к тем иезуитам, которым они доверяют миссии.

60

Peter-Hans KOLVENBACH, “Le compte de conscience” (21 February 2005), AR 23,1 (2003) 558.
Peter-Hans KOLVENBACH, “Le compte de conscience” (21 February 2005), AR 23,1 (2003) 558;
Guidelines for Local Superiors, 16 (AR 22 (1996-2002) 369).
62
«Духовные упражнения», 91.
61
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48.
Когда главные настоятели назначают руководителями дел служения не
иезуитов, они должны принимать во внимание не только профессиональную
состоятельность кандидатов, но также их понимание нашей миссии и образа
действий и приверженность им.
49.
В духе субсидиарности мы рекомендуем главным настоятелям уважительно
относиться к той сфере, в которой право принимать решения принадлежат
местному настоятелю.
50.
Генеральная конгрегация хочет еще раз подчеркнуть важность роли
местного настоятеля. Местные настоятели должны проходить формацию и
подготовку, необходимую для исполнения их миссии. Поэтому главные настоятели
ответственны за своевременное проведение курсов и программ подготовки
местных настоятелей.
51.
Местный настоятель делит со всей общиной ответственность за заботу об
иезуитах, еще не принесших последние обеты, и за их формацию. Мы просим
местных настоятелей быть внимательными к тому, чтобы дважды в год просить
отчета совести, проводить обновление обетов и обеспечивать такую атмосферу в
общине, которая будет побуждать иезуитов, проходящих формацию, к личному и
монашескому росту.
52.
Важно, чтобы жизнь в общине регулировалась четкими указаниями.
Местные настоятели должны сотрудничать со своими собратьями в разработке их
дневного распорядка и указаний о жизни в общине. Их исполнение должно
подвергаться оценке во время ежегодного визита старшего настоятеля или в иное
подобающее время63
Заключение
53.
На своем паломническом пути из Лойолы в Рим Игнатий непрестанно
молился Марии, Матери Божией, дабы она испросила для него благодать быть
принятым под знамя ее Сына.64 Своими словами «Се, Раба Господня; да будет Мне
по слову твоему»65 Мария показывает нам, как жить в полной готовности к
служению и посвящать свою жизнь служению ее Сыну. Своим указанием
служителям в Кане: «Что скажет Он вам, то сделайте»,66 – Мария дает нам главный
ориентир, который должен руководить нашей жизнью. По этой причине Общество
всегда видело в Марии образец послушания.
54.
Через заступничество Марии Матери Господней, св. Игнатия и великого
сообщества братьев, проживших свою жизнь в послушании с любовью, столь

63
64
65
66

NC 319, 324.
«Духовные упражнения», 147.
Лука 1, 38.
Иоанн 2,5.
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глубокой, что некоторых она привела даже к мученичеству, Общество вновь
посвящает себя послушанию «ради вящего служения Богу и всеобщего блага».67

67

Конституции, 618, 622.
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