ГК35. Декрет 2

ОГОНЬ, ВОЗЖИГАЮЩИЙ ДРУГИЕ ОГНИ
Открываем заново свою харизму
Много искр – один огонь. Много рассказов – одна История
1. Вот уже почти пятьсот лет Общество Иисуса несет свое пламя сквозь
бесчисленные социальные и культурные обстоятельства, которые побуждают их
поддерживать это пламя, живое и горящее. Ничто не изменилось и сегодня. В
мире, ошеломляющем людей многообразием ощущений, идей и образов,
Общество стремится хранить огонь своего исконного духа так, чтобы он дарил
тепло и свет нашим современникам. Оно поддерживает его при помощи рассказа,
который выдержал испытание временем несмотря на недостатки членов Общества
и даже всего Общества в целом, благодаря неизменной благости Бога, Который
никогда не позволял огню угаснуть. Здесь мы делаем попытку вновь явить его как
живое повествование, которое, соприкасаясь с историями наших современников,
может дать им смысл и точку опоры в этом раздробленном мире.
2. Непрерывное повествование Общества помогало иезуитам ощущать свое
единство в многообразии. Мы, иезуиты, часто удивляемся тому, что несмотря на
все различия культуры и контекста мы сохраняем необычайное единство.
Благодаря различению духов на основании молитвы, открытым обсуждениям и
духовным беседам мы вновь и вновь удостаиваемся чести переживать свое
единство во Господе1: мы – одно единое апостольское тело, ищущее того, что
является наилучшим для служения Богу в Церкви и для мира. Этот благодатный
опыт напоминает нам тот, что описан в «Собеседовании первых отцов». Первые
наши товарищи, хотя и считали себя слабыми и нестойкими и происходили из
разных мест, сумели вместе найти волю Божию среди разноречивых мнений.2
Познать волю Божию позволила им решимость «обрести путь, свободный от
каких-либо препятствий», и всецело посвятить себя ему ради вящей славы
Божией.3
Так они начали повествование; они зажгли огонь, который
подхватывали люди последующих поколений, встречавшие на своем пути
Общество Иисуса, и постепенно истории людей многих поколений вливались в
общую историю всего Общества. Эта коллективная история стала основой их
единства; а в сердце его был Иисус Христос. Несмотря на все различия, нас,
иезуитов, объединяет Христос и стремление служить Ему: не оставаться глухими
к призыву Господа, но скоро и усердно исполнять Его пресвятую волю. 4 Он –
1
2
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Ср. Конституции, 671.
Собеседование первых отцов, § 1 (MHSI 62,2).
Собеседование первых отцов, § 1 (MHSI 62,22).
Духовные упражнения, 91.
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единственный образ Бога невидимого,5 способный являть Себя повсюду; и в
соблазняющей культуре образов Он – тот единственный образ, который нас
объединяет. Иезуиты узнают, кто они есть, взирая на Него.
3. Итак, мы, иезуиты обретаем свою идентичность не поодиночке, но в
товариществе: в товариществе с зовущим нас Господом и с другими людьми,
разделяющими этот призыв. Корень этого можно найти в переживании святого
Игнатия в Ла Сторте. Там, будучи «помещены» рядом с Сыном Божиим, несущим
крест, и призваны служить Ему, Игнатий и первые общники в ответ на это
препоручают себя Папе, Наместнику Христа на земле, дабы нести служение веры.
Сын, единственный образ Божий, Иисус Христос, объединяет их и распространяет
по всему миру. Он – образ, пребывающий сегодня в самом сердце жизни
иезуитов, и этот образ мы стремимся наилучшим образом передать другим.

Видеть и любить мир, как Иисус
4. Основополагающую роль для жизни и миссии всякого иезуита играет тот опыт,
который поистине «помещает» его рядом со Христом, пребывающим в сердце
мира.6 Этот опыт – не просто основа, которая была заложена в прошлом и
забывается с течением времени; он жив, постоянен и питается и углубляется
благодаря самой жизни иезуитов в общине и в миссии. Этот опыт включает в себя
одновременно «обращение из» и «обращение в». Святой Игнатий, выздоравливая
на своей кровати в Лойоле, приступил к глубокому духовному странствию.
Постепенно он понял, что те вещи, в которых он находил удовольствие, лишены
непреходящей ценности, но ответ на призыв Христа наполняет его душу миром и
стремлением познать своего Господа лучше. Но – как он увидел позднее – такое
знание можно обрести, лишь противостоя лживости желаний, руководивших им
прежде. Для него такое противостояние состоялось в Манресе. Там Господь,
Который учил его, словно школьника, осторожно готовил его к постижению того,
что мир можно видеть иначе: взглядом, свободным, от неупорядоченных
влечений7, и с готовностью к упорядоченной любви к Богу и ко всему в Боге. Этот
опыт – часть странствия всякого иезуита.
5. Находясь в Манресе, у реки Кардонер, Игнатий пережил озарение, открывшее его
глаза настолько, что все «показалось ему новым»8, потому что он увидел все
новыми глазами.9 Действительность стала для него прозрачной, и он смог
увидеть, как Бог действует в ее глубинах, призывая его «оказывать помощь
душам». Это новое видение действительности побудило Игнатия искать и
находить Бога во всем.
5
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2 Кор 4,4; Кол 1,15.
cf. CN, 246, 4°; 223 §§ 3-4.
Духовные упражнения, 21.
«Автобиография», 30.
Lainez, FN 1, 80.
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6. Разумение, обретенное Игнатием, научило его относиться к миру созерцательно,
созерцать Бога, действующего в глубинах действительности, вкушать
«бесконечную благость и сладость божественной души, ее добродетелей и всего
прочего».10 Уже из Созерцания Воплощения11 становится ясно, что Игнатий не
подслащает и не искажает болезненные явления действительности. Напротив, он с
них и начинает, представляя их такими, какие они есть: бедность, вынужденные
странствия, насилие среди людей, заброшенность, несправедливость
государственных и мировых структур, грех, – но потом он показывает, как среди
всех этих невзгод родился Сын Божий; здесь и обретается сладость. Вкушать и
видеть Бога в реальности – это процесс. Игнатию пришлось узнать это самому,
пройдя множество болезненных испытаний. В Ла Сторте он обрел благодать быть
помещенным рядом с Сыном, несущим крест; так он и его товарищи вошли в
жизнь Сына с ее радостям и страданиями.
7. Так и сегодня Общество, исполняя свою миссию, переживает сопутствие Господу
и вызов креста12. Приверженность «служению веры и внедрению социальной
справедливости»,13 диалогу с культурами и религиями14 ведет иезуитов к
рубежам, где они встречаются с энергией и новой жизнью, но также со
страданиями и смертью, где «Божество таится». 15 Переживания сокрытого Бога
не всегда можно избежать, но даже в глубинах мрака, может сиять
преображающий свет Божий. Даже скрываясь, Бог непрестанно действует.
Восставая из гробов нашей личной истории и жизни, Господь является тогда,
когда мы менее всего этого ждем, и утешает нас, как друг 16 и как центр общины
братьев и служителей.17 Из этого переживания действия Божия в сердце жизни
всякий раз заново рождается наша идентичность «служителей миссии
Христовой»18.

Наш «образ действий»
8. Находить божественную жизнь в глубинах действительности – это миссия
надежды, вверенная нам, иезуитам. Мы вновь проходим тот путь, который
прошел Игнатий. Мы испытываем то же, что и он: когда в нас открывается
внутреннее пространство, где действует Бог, мы становимся способны видеть мир
как пространство действия Божия, исполненное Его призывами и Его
присутствием. Так вместе со Христом, дающим живую воду, 19 мы вступаем в
10
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Духовные упражнения, 124.
Духовные упражнения, 101-109.
Духовные упражнения, 53.
ГК 32, д.2.
ГК 34, д.2, 19-21.
Духовные упражнения, 196.
ДУ, 224.
Cр. Мф 18: 20.
ГК 34, д.2
Ср. Ин 4, 10-15.
3/11

ГК35-Декр. 2: Огонь, возжигающий другие огни.

сухие и безжизненные области мира. Наш образ действий в том, чтобы повсюду
находить следы Бога, зная, что Дух Христов действует во всяком месте и в любой
ситуации, во всяком деле и средства, которые нацелены на Его вящее присутствие
в мире.20
Эта миссия стремления «вкушать и ощущать» (sentir y gustar)
присутствие и действие Божие во всех людях и во всех ситуациях мира создает
для нас, иезуитов, своего рода «противлречие», толкающее нас одновременно к
Богу и к миру. Так иезуиты, несущие миссию, сталкиваются с рядом характерно
игнатианских «противоречий», сопровождающих нашу глубокую и неизменную
связь с Богом при одновременном пребывании в самом сердце мира.
9. Быть и делать; созерцать и действовать; молиться и жить пророческой жизнью???;
пребывать в полном единении со Христом и, будучи апостольским телом, всецело
погружаться вместе с Ним в мир: все эти «противоречия» оказывают глубокое
влияние на жизнь иезуита и отражают одновременно ее суть и возможности.21
Евангелия показывают, что Иисус связан узами глубокой любви с Отцом и в то же
время всецело предан Своей миссии среди людей. Он постоянно находится в
движении: всегда идет от Бога, всегда действует для других. Таков и принцип
иезуитов: нести миссию со Христом, всегда созерцая, всегда действуя. В этом
«противоречии» между молитвой и действием, между мистицизмом и служением
– благодать – и одновременно нелегкая творческая задача – нашей апостольской
монашеской жизни.
10. Нам необходимо критически проверять самих себя, что помнить о необходимости
хранить верность этому «противоречию» молитвы и служения.22 Однако мы не
можем отказаться от этого созидательного «противоречия», потому что им
отмечена сама суть нашей жизни созерцателей в действии, общников Христа,
посланных в мир.23 В том, что мы делаем в мире, всегда должен быть виден Бог.
Наша жизнь должна рождать вопросы: «Кто вы такие, что делаете подобные
вещи… и делаете их именно так?» Иезуиты должны обнаруживать – особенно в
современном мире непрестанного шума и возбуждения – глубокой чувство
священного, неразрывно связанное с деятельным пребыванием в мире. Наша
глубокая любовь к Богу и к Его миру должна воспламенять нас – огнем,
возжигающим другие огни! Ибо, в конечном счете, ничто не может быть только
мирским, для тех, кто умеет видеть.24 Мы должны передавать этот взгляд на мир
другим и своей педагогикой, вдохновленной «Духовными упражнениями»
побуждать людей – особенно молодых – к такому видению. Это позволит им
увидеть мир так, как видел его святой Игнатий на пути от озарения на реке
Кардонер к основанию Общества с его миссией нести весть Христову во все
концы земли. Эта миссия, истоком которой стал его опыт, продолжается и
поныне.
20
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Ср. Gaudium et spes, 22; ГК 34, д. 6.
Ср. Peter-Hans Kolvenbach, Sobre la vida religiosa, Havana (Cuba), 1 June 2007, p. 1.
Ср. P-H Kolvenbach, Sobre la vida religiosa, p. 3.
ГК 33, ГК 34.
Ср. Pierrre Teilhard de Chardin, Le Milieu Divin (London: Collins, 1960; original 1957), p. 66.
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Жизнь, предопределенная видением в Ла Сторте
11. Наиболее значимое для основания Общества переживание посетило Игнатия в
маленькой церкви Ла Сторта по пути в Рим. Это был мистический дар: Игнатий
ясно увидел, что «Отец поместил его рядом с Христом, Своим Сыном», 25 о чем
сам Игнатий неуклонно просил Марию. В Ла Сторте Отец поместил его рядом со
Своим Сыном, несшим крест, и Иисус принял его, сказав: «Я желаю, чтобы ты
служил Нам». Игнатий ощутил, что и ему лично и всем его товарищам дано
утверждение их замысла: их стремления посвятить себя служению Наместника
Христа на земле. «Игнатий рассказал мне, что Бог Отец запечатлел в его сердце
такие слова: “Ego ero vobis Romae propitius”».26 Но это утверждение не заставило
Игнатия мечтать о легких путях, поскольку он сказал своим товарищам, что они
встретятся с «серьезным противостоянием»27 в Риме и, возможно, даже будут
распяты. Из этой встречи Игнатия с Господом в Ла Сторте и выросла
последующая жизнь общников в служении и миссии со всеми своими
характерными особенностями, как-то: следование за Христом, несущим крест;
верность Церкви и Наместнику Христа на земле; жизнь единым апостольским
телом друзей Господа – а значит, друзей во Господе.

25
26
27

Автобиоргафия, 96.
Diego LAYNEZ, Adhortationes in librum Examinis (1559) (MHSI 73, 133).
Автобиография, 97.
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Следовать за Христом…
12. Следовать за Христом, несущим крест, значит идти вместе с Ним навстречу
всякой жажде, мучающей ныне человечество. Он Сам – пища, отклик на всякий
голод и жажду. Он – хлеб жизни, Который, кормя голодных, собирает их и
объединяет.28 Он вода жизни,29 живая вода, о которой Он говорил самарянке в
диалоге, удивившем Его учеников, потому что этот диалог увлек Его, словно
вольный поток воды, за берега культурно и религиозно привычного и побудил
беседовать с той, с кем обычай запрещал Ему даже заговаривать. Иисус был
открыт навстречу различиям и новым горизонтам. Его служение не ведало
границ. Он призывал Своих учеников постигать действие Божие в тех местах и
людях, о которых они не склонны были даже думать: в Закхее,30 в
сирофиникиянке,31в римских сотниках,32 в раскаявшемся воре.33 Как вода,
несущая жизнь34 всем жаждущим, Он был внимателен ко всякой иссохшей
области мира; и потому на всякой иссохшей земле Его могут встретить с
радостью: ведь всякий жаждущий способен понять, что значит живая вода. Этот
образ живой воды может стать животворным для всех иезуитов, служащих
Христу в Его миссии, потому что, вкусив эту воду сами, мы стремимся дать ее
всякому жаждущему и, преодолевая рубежи, идти навстречу людям – туда, где эта
вода, возможно, еще не забила ключом, – чтобы принести новую культуру
диалога богатому, разнообразному и многогранному миру.
13. Служить Христу, несущему Свой крест, означает возвещать Его Евангелие
надежды тому множеству нуждающихся, которое населяет сегодня наш мир.
Многочисленные «нужды» мира это и есть та жажда, которую, в конечном счете,
может утолить лишь Тот, Кто есть живая вода. Труд ради Его Царствия часто
подразумевает удовлетворение материальных нужд, но всегда требует много
большего, потому у людской жажды много проявлений, а миссия Христова
обращена к людям. Вера и справедливость: одна никогда не существует без
другой. Люди нуждаются в пище, крове, любви, взаимоотношениях, смысле,
обещании, надежде. Люди нуждаются в будущем, в котором они смогут всецело
обрести свое достоинство, они нуждаются в абсолютному будущем, «великой
надежде», превосходящей всякую частную надежду. 35 Все это уже содержится в
миссии Христа, которая, как с особой ясностью показало Его целительское
служение, никогда не была только физической. Исцелив прокаженного, Иисус
вернул его в общество, возвратил ему чувство причастности. Это служение
Иисуса вдохновляет и нашу, иезуитскую, миссию. Следуя за Иисусом, мы
ощущаем, что призваны не только нести непосредственную помощь страждущим,
28
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Ср. Марк 8, 1-9.
Иоанн 4,1.
Лука 19, 1-10.
Мк 7, 24-30.
Лука 7, 2-10; Марк 15,39.
Лука 23, 39-43.
Иоанн 10,10.
Папа Бенедикт XVI, Энциклика «Spe Salvi» (30 ноября 2007г.), см., например, пункты 4 и 35.
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но также восстанавливать в людях цельность, возвращая их в общины и примиряя
с Богом. Часто для этого требуется надолго себя чему-то посвятить, будь то
воспитание молодых, духовное сопутствие упражняющимся, интеллектуальный
труд или служение беженцам. Но именно так, с помощью благодати и всех своих
профессиональных способностей, мы стараемся всецело отдавать себя Богу,
служению.
14. Образ действий Сына служит нам примером того, как мы сами должны служить
Его миссии.36 Он возвещает Царствие Божие; воистину его дарует нам само Его
присутствие.37 Он показывает, что пришел в мир не для того, чтобы творить
Свою собственную волю, но чтобы исполнить волю Отца Своего небесного. Вся
Его жизнь была самоуничижением, и во всякой ситуации Он действовал
самозабвенно, ища не того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих.38 Так в Его жизненном пути являет себя
воплощение и пасхальная тайна; а когда мы будем с Ним едины, этот путь станет
и нашим путем. Мы Его спутники в миссии, а потому Его путь – наш путь.
15. Сегодня иезуиты, следуя этим путем, подтверждают все, что было сказано о
миссии Общества на последних трех Генеральных конгрегациях. Служение веры
и внедрение справедливости, будучи неразрывно связанными, остаются сердцем
нашей миссии. Этот выбор изменил лицо Общества. Мы вновь подтверждаем
этот выбор вновь, с благодарностью вспоминая наших мучеников и бедных,
которые давали евангельскую пищу нашей идентичности последователей Иисуса:
«Наше служение, особенно служение среди бедных, углубило жизнь веры в
каждом из нас и во всем нашем Обществе».39
Как последователи Иисуса в
сегодняшнем мире, мы также устремляемся к людям, которые отличаются от нас
своей культурой и религией, сознавая, что диалог с ними – тоже неотъемлемая
часть нашего служения миссии Христовой.40 Исполняя всякую миссию, мы
стремимся лишь быть там, куда посылает нас Он. Благодать, которую мы
обретаем как иезуиты – в том, чтобы пребывать и ходить вместе с Ним, взирая на
мир Его очами, любя этот мир Его сердцем и погружаясь в глубины этого мира с
Его безграничным состраданием.

В Церкви и ради мира...
16. Зная, что, хотя мы грешники, мы посланы сопутствовать Иисусу, посвящая себя
Ему себя в бедности, целомудрии и послушании, мы внимательно
прислушиваемся к нуждам и ожиданиям людей, которым мы стремимся служить.
Мы были избраны, чтобы, став Его спутниками, жить единым телом,
36
37
38
39
40

ДУ, 91-98.
См. Марк 1,15.
Марк 10,45.
ГК 34, д. 2, 1.
ГК 34, д. 2.
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управляемым при помощи отчетов совести и объединенным послушанием: мы
люди Церкви и для Церкви, живущие в послушании Верховному Понтифику и
нашим отцам Генералам и должным образом назначенным настоятелям.41 Во
всем этом наша цель – всегда быть готовыми служить всеобщему благу –
непрестанно стремясь к magis, к тому, что подлинно лучше, к вящей славе
Божией.42 Именно эта готовность служить всеобщей миссии Церкви, которой
особым образом отмечено наше Общество, придает смысл нашему особому обету
послушания Папе и делает нас единым апостольским телом, служащим в Церкви
людям всего мира.
17. Именно своим послушанием, главным образом, и отличается Общество от иных
семей монашествующих. Достаточно вспомнить письмо св. Игнатия, в котором он
пишет: «Мы можем стерпеть то, 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 чистотой и совершенством
послушания, отказом от своеволия и отрешением от собственного суждения». 43
Именно на послушание Suscipe указал святой Игнатий, желая подчеркнуть то, что
сообщает Обществу его своеобразие.

Как апостольская община монашествующих…
18. Наряду с послушанием наши иезуитские обеты бедности и целомудрия позволяют
нам преображаться в Церкви в образ Самого Иисуса, 44 а также делают ясной и
видимой нашу готовность следовать призыву Божию. Однако эта готовность
может выражаться по-разному, сообразно особому призванию каждого. Таким
образом, Общество Иисуса обогащается и благословляется присутствием братьев,
духовных коадъюторов и отцов-обетников, которые сообща, как братья в единой
семье – воодушевляясь и присутствием проходящих формацию, – служат миссии
Христовой, каждый сообразно своим дарам.45 Так мы, иезуиты, живем
посвященной жизнью, откликаясь на свои разнообразные дары. Мы несем
таинственное служение в лоне Церкви: совершаем Евхаристию и прочие таинства
и преданно проповедуем слово Божие. Мы несем это слово во все концы земли,
стремясь повсюду делиться с людьми его богатством.
19. Различие ролей и дел служения среди иезуитов находит свое необходимое
дополнение в братской жизни в общинах. Эта общая жизнь служит
свидетельством нашей дружбы во Господе и единства веры и жизни, которое
41
42
43
44
45

Ср. Духовные упражнения, 352-370.
Ср. Духовные упражнения, 23, Конституции, 622.
Letter to the Jesuits of Portugal (March 26, 1553) § 2 (MHSI 29, 671).
2 Кор 3, 18.
Конституции, 511.
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сказывается, прежде всего, в отправлении Евхаристии. Наше совместное
следование за Ним напоминает об учениках, шедших со своим Господом.
Идентичность и миссия иезуитов связаны с общиной; действительно,
идентичность, община и миссия – это своего рода триптих, проливающий свет на
то, как следует понимать наше братство. Это братство показывает, как люди
разного происхождения и разных дарований могут жить сообща как подлинные
«друзья во Господе». Иезуитская идентичность основана на отношениях; она
вырастает из разнообразия культур, национальностей и языков (и среди этого
разнообразия), которое обогащает нас и ставит перед нами сложные задачи. Это
процесс, в который мы включаемся, когда вступаем в Общество, и каждый день
мы делаем в нем новые шаги. Благодаря этому жизнь наших общин может стать
привлекательной для людей, побуждая их – особенно молодых – «пойти и
увидеть»,46 примкнуть к нам в нашем призвании и служить вместе с нами миссии
Христа. Ничто не может быть желаннее и важнее сегодня, ибо сердце Христово
пылает любовью к этому миру со всеми его невзгодами и ищет спутников,
которые могли бы служить ему вместе с Ним.

Новый контекст – новые рубежи
20. Сегодня служить Христовой миссии – значит уделять особое внимание
глобальному контексту. Этот контекст требует того, чтобы мы действовали как
всемирное сообщество, исполняющее всемирную миссию, сознавая в то же время,
сколь разнообразны наши ситуации. Именно как всемирная община – и в то же
время как сеть местных общин – мы стремимся служить другим во всем мире.
Наша миссия веры и справедливости, диалога религий и культур приобрела такой
размах, который уже не позволяет нам воспринимать мир как состоящий из
отдельных сущностей; мы должны видеть его как единое целое, где каждый
зависит друг от друга. Глобализация, технология и проблемы окружающей среды
поставили под вопрос наши традиционные рубежи и обострили в нас сознание
того, что мы несем общую ответственность за благополучие всего мира и за его
устойчивое и животворное развитие.47
21. Нынешние потребительские культуры воспитывают в людях не рвение, но,
скорее, зависимость и навязчивые состояния. Им нужно противостоять.
Сострадательный отклик на эти нездоровые культурные явления необходим и
неизбежен, если мы хотим участвовать в жизни своих современников. В этих
изменившихся обстоятельствах лежащая на нас, иезуитах, обязанность
сотрудничества на всех возможных уровнях превращается в императив. Таким
образом, наши провинции, как никогда, должны действовать сообща. Также мы
должны сотрудничать и с другими: с монашествующими других общин; с
46

Иоанн 1, 39.
Ср. Глобализация и маргинализация. Секретариат социальной справедливости, февраль 2006,
Рим, сс. 16-17.
47
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мирянами; с представителями церковных движений; с людьми, разделяющими
наши ценности, но не нашу веру, – одним словом, со всеми людьми доброй воли.
22. Бог создал мир с разнообразными обитателями, и это хорошо. Творение отражает
богатство красоты этого мира, достойного любви: люди, которые вместе трудятся,
смеются, процветают,48 служат знамениями того, что среди нас обитает Бог. Но
разнообразие становится проблемой, когда различия между людьми выражаются в
том, что некоторые процветают за счет остальных: люди враждуют, убивают друг
друга и стремятся к разрушению.49 Тогда Бог во Христе страдает в мире и вместе
с миром, который Он стремится обновить. Именно здесь – наша миссия. Мы
должны духовно распознать ее сообразно критериям magis50 и вящего всеобщего
блага.51 Бог присутствует во мраке жизни, стремясь к обновлению всего
творения. В этом стремлении Богу нужны соратники: люди, чья благодать в том,
что они приняты под знамя Его Сына. 52 Нас ждут «народы» – не только в
географическом смысле слова, – «народы», которые сегодня включают в себя
людей нуждающихся и притесняемых, отверженных и глубоко одиноких, тех, кто
не ищет Бога, и тех, кто превращает Его в орудие своих политических интересов.
Есть новые «народы», и к ним мы посланы.53
23. Вспоминая отца Херонимо Надаля, мы можем сказать вместе с ним: «Мир – наш
дом»54. как недавно сказал отец Петер-Ханс Кольвенбах: «Постоянный монастырь
нам не годится, потому что мы получили весь мир, чтобы возвещать ему Благую
Весть <…>. Мы не замыкаемся в монастыре, но остаемся в мире, среди
множества людей, которых любит Господь».55 Ко всем этим людям и обращен
наш диалог и провозвестие, ибо наша миссия едина с миссией Церкви: находить
Иисуса Христа там, где мы прежде не замечали Его, и являть Его там, где Он
прежде оставался незрим. Иными словами, мы стремимся «находить Бога во
всем», следуя тому, что говорит нам святой Игнатий в «Созерцании ради
обретения любви».56 Весь мир становится предметом нашего внимания и заботы.
24. Таким образом, вместе с этим миром меняется и контекст нашей миссии; и нас
манят новые рубежи, которые мы должны стремиться преодолеть. И мы глубже
погружаемся в тот диалог с религиями, который может показать нам, что Святой
Дух действует во всем любимом Богом мире. Мы также обращаемся к «рубежам»
48

Ср. Духовные упражнения, 106.
Ср. Духовные упражнения, 108.
50
Духовные упражнения, 97.
51
Конституции, 622.
52
Ср. Духовные упражнения, 147.
53
Адольфо Николас. “Проповедь в день после избрания на пост генерального настоятеля
Общества Иисуса.” Церковь Джезу, Рим, 20 января 2008 г.
54
«Миссии есть во всем мире, и он – наш дом. Где есть какая-либо нужда и где наше служение
может принести вящую пользу, там и есть наш дом». Jerónimo NADAL, 13ª Exhortatio Complutense
(Alcalá, 1561) § 256 (MHSI 90, 469-470).
55
Проповедь Regimini militantis Ecclesiae 27 сентября 2007 года, в день празднования, годовщины
утверждения Общества Иисуса.
56
Ср. Духовные упражнения, 230-237.
49
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нашей планеты Земля, все более попираемой и опустошаемой. Здесь, в
ревностном поиске справедливости к окружающей среде, мы вновь встретимся с
Духом Божиим, стремящимся освободить страдающее человечество, которое
требует от нас пространства, чтобы жить и дышать.

Ite Inflammate Omnia
25. Предание гласит, что святой Игнатий, посылая святого Франциска Ксаверия на
Восток, сказал ему: «Иди, воспламеняй мир». С рождением Общества Иисуса в
меняющемся мире загорелся новый огонь. Родилась новая форма монашеской
жизни – не человеческими усилиями, но по божественному почину. Огонь,
который загорелся тогда, продолжает гореть в нашей иезуитской жизни и сегодня.
Это «огонь, возжигающим другие огни» (Святой Альберто Уртадо). С его
помощью мы призваны все воспламенять любовью к Богу. 57
26. Сегодня это призвание встречается с новыми трудностями. Мы переживаем свою
идентичность общников Иисуса в контексте, где всевозможные образы,
бесчисленные грани раздробленной культуры состязаются между собой за наше
внимание. Они проникают в нас, пускают корни в плодородной почве наших
естественных стремлений и наполняют нас ощущениями, которые начинают
управлять нашими чувствами и решениями без нашего ведома. Но мы знаем и
возвещаем один образ, Иисуса Христа, подлинный образ Бога и подлинный образ
человечества, который, когда мы созерцаем его, становится в нас плотью, исцеляя
наши внутренние надломы и возвращая целостность каждому из нас, нашим
общинам и нашему апостольскому телу, посвятившему себя миссии Христовой.
27. Дабы исполнить эту миссию в нашем надломленном мире, мы нуждаемся в

братских и радостных общинах, где мы можем питать и ярко выказывать ту
единственную страсть, которая способна объединить наши различия и пробудить
нашу созидательность. Эта страсть питается нашим вечно новым переживанием
Господа, Чьи замыслы и любовь к нашему миру неистощимы. Эта любовь
побуждает нас «участвовать в миссии посланного Отцом, пребывая в Духе,
возрастая в служении и любви, приемля всякий крест, подражая и следуя Иисусу,
Который жаждет вновь привести всех людей и все творение к славе Отца». 58
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Лука 12, 49.
Pedro Arrupe, “Trinitarian Inspiration of the Ignatian Charism”, in: Five Recent Documents from Fr.
General Pedro Arrupe, S.J. on Spirituality for Today’s Jesuits (New Orleans: Southern Printing Co., Inc., 1980),
pp. 67-111, at 93.
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