ГК 35. Декрет 6.

СОТРУДНИЧЕСТВО
В СЕРДЦЕ МИССИИ
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Вторя призывам ГК34
1. Рассказывая ученикам о силе Слова Божия, которое всяким своим делом служения
возвещает наше Общество, Иисус начинает так: «Слушайте: вот, вышел сеятель сеять»2.
Он объясняет, что одни семена упали на каменистую почву, другие в терние, а третьи на
плодородную землю, где дали богатый урожай. В своем обращении к членам ГК35 Папа
Бенедикт XVI подчеркнул важность той миссии, в которой участвуем мы все: «Сделайте
так, чтобы лик Господень стал знаком всем, для кого он остается сокрытым и
неузнаваемым».3 Он сказал нам, что Церковь нуждается в Обществе Иисуса и
рассчитывает на то, что оно сможет «достигнуть географических и духовных рубежей,
которых иные не достигают или находят трудным достичь».4
2. Как посланники Наместника Христова, мы всѐ больше стремимся раздавать свои дары и
делить с другими Благую Весть Царствия. Следуя призывам Второго Ватиканского
собора, Общество Иисуса преобразилось под глубоким действием Духа. Признавая это,
ГК 34 приняла декрет «Сотрудничество с мирянами в миссии», который одновременно
утверждает и поощряет апостольское сотрудничество, призывая нас, иезуитов
сотрудничать с другими как в их делах, так и в наших 5. ГК 35, размышляя о нашей жизни
и служении Церкви и отмечая, что семена, посеянные под влиянием ГК34, дали плоды
«иное тридцать, иное шестьдесят, и иное сто»6, вновь заявляет о нашей приверженности
апостольскому сотрудничеству и глубокому единению в труде ради жизни Церкви и
преображения мира.
3. Смиренно и благодарно мы наблюдаем, сколь многие – вдохновленные, как и мы,
призванием Игнатия и традицией Общества – решили сотрудничать с нами и разделить
наше понимание миссии и наше страстное стремление идти навстречу людям нашего
сломленного, но любимого мира. Нас обогащают представители нашей веры, но также и
приверженцы иных религиозных традиций, люди доброй воли всех народов и культур, с
которыми мы вместе трудимся в поисках более справедливого мира. Плоды этого
сотрудничества изобильны. Во многих странах важные иезуитские дела служения во
многом совершаются благодаря самоотверженной, преданной и квалифицированной
помощи представителей разных религиозных и гуманистических убеждений. Подобно
тому, как Святейший Отец подтвердил нашу миссию и призвание, сказав нам: «Вы нужны
Церкви», – мы, в свою очередь, должны обратиться к своим соратникам в миссиях и
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сказать с благодарностью и любовью, что услышанный нами призыв – это призыв,
объединяющий нас всех.
Проблемы и решения после ГК34
4. Со времен ГК 34 мы узнали много нового. В некоторых регионах развитие
сотрудничества ограничено, потому что участие мирян в жизни поместной церкви очень
незначительно. В других регионах, где христиане в меньшинстве, задача состоит в том,
чтобы внушить понимание игнатианской харизмы тем, чей духовный опыт зачастую
очень сильно отличается от нашего. К тому же там, где люди живут под гнетом массовой
культуры, соблазны раздутого индивидуализма и консюмеризма вызывают сопротивление
тому призыву к общности и служению, который несет в себе наша миссия. Наконец, наша
собственная неуверенность, вызванная тем, как меняется лицо нашего служения в эту
эпоху развития сотрудничества, приводит к некоторым колебаниям или даже к
сопротивлению полноценному отклику на призыв ГК34.
5. В то же время мощный дух, признанный и одобренный ГК 34, не бездействует, и на
каждый вызов мы откликаемся еще большей созидательностью и рвением. В мире
появилось множество программ игнатианской формации, рассчитанных на разные
религиозные и культурные контексты. Основополагающий дар Духовных упражнений
стал более широкодоступным и дает людям тот единый язык и опыт, который питает и
вдохновляет сотрудничество в миссиях. Все большим числом иезуитских дел служения
руководят преданные делу миряне, монашествующие других орденов и представители
диоцезального духовенства. Члены Общества – священники и братья, завершившие и
продолжающие формацию – яснее сознают ту ответственность за миссию и служение
Общества, которую они несут вместе с другими. Кроме того, Общество обогатили встречи
с различными сообществами, готовыми к диалогу и сотрудничеству. Миряне и
монашествующие, женщины и мужчины, представители коренных народов и носители
разного религиозного и духовного опыта – все они изменили нас и научили глубже
переживать Бога, Которым мы «живем и движемся и существуем». 7 Благодать этих лет
отразилась в расширении и углублении апостольского сотрудничества, которое помещает
всех – иезуитов и других людей – рядом с Сыном.
6. Семена миссии, посеянные благодаря этому сотрудничеству, воистину дают обильные
плоды, ибо игнатианская харизма служит не только Обществу, но и всей Церкви. Мы
сознаем роль этой игнатианской харизмы в формировании апостольства мирян, к
которому призывал Ватиканский собор и которое ГК 34 назвала «даром дня нынешнего и
надеждой дня завтрашнего».8
Установки для развития сотрудничества
7. В то время как ГК 34 признала побуждение Духа и открыла нам новые пути исполнения
нашей миссии посредством углубления сотрудничества с мирянами, настоящая
Конгрегация признает растущее разнообразие тех, с кем мы призваны делить эту общую
миссию. Семена, посеянные благодатью, дают разные всходы на многих землях, и мы
хотим способствовать этому росту, указав также некоторые другие пути его поддержки.
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8. В этом Декрете мы хотим уделить особое внимание тому, что сотрудничество в миссии
призывает нас к новому и часто трудному обновлению наших дел служения. Это
обновление требует от нас размышлений над следующими вопросами:
8.1 В чем заключается иезуитское дело служения, и как можно поддерживать его, если
им руководят люди, не принадлежащие к Обществу?
8.2 Каковы обязательные элементы формации, необходимые иезуитам и не иезуитам
для обеспечения духовного и практического роста нашей миссии?
8.3 Какие узы способны должным образом объединить нас всех, соратников в миссии,
стремящихся, возрастая в любви, вместе исполнять вверенную Обществу миссию?
В чем заключается и чем поддерживается иезуитское дело служения?
9. Сердце игнатианского дела служения – это «Духовные упражнения» Игнатия.
Действительно, любое дело может быть названо игнатианским, когда в нем проявляется
игнатианская харизма и стремление искать Бога во всем; когда в нем применяется
игнатианское различение духов и такой подход к действительности, который основан на
тщательном анализе контекста и на обращении к опыту; когда опыт этот осмысляется
путем размышлений, нацеленных на действие,
и всегда открыт для оценки и
переосмысления. Делом служения не обязательно должно руководить Общество Иисуса,
чтобы оно было игнатианским, но оно может поддерживать с Обществом партнерские
отношения через сети и другие структуры.
10. Игнатианское дело может быть названо иезуитским, если оно ясным и определенным
образом связано с живым Обществом Иисуса и если его миссия согласуется с миссией
Общества, то есть зиждется на вере, творящей справедливость путем межрелигиозного
диалога и творческого взаимодействия с культурой. В этом случае миссия дела служения,
независимо от того, руководит ли им иезуит или другой человек, преданный тому же делу,
будет «всецело подотчетна Генералу Общества через посредство промежуточных
звеньев»9.
11. Руководство иезуитским делом служения требует верности миссии и может
осуществляться как иезуитами, так и другими людьми. Такие руководители должны быть
преданы миссии Общества, воплощенной в конкретном деле служения, хотя и могут
принадлежать к иным религиозным и духовным традициям, отличным от наших. Ясное
понимание миссии всякого апостольского начинания, а также роли всех его участников
предотвращает недоразумения, способствует ответственности и согласованности
действий. Все руководители должны сознавать и признавать эти обязанности. Это
поможет им при различении духов и принятии решений, связанных с миссией.
12. Для укрепления уз между Обществом и иезуитским делом служения жизненно
необходимо, чтобы главные настоятели общались с руководителями, будь то иезуиты или
не иезуиты, и оказывали им поддержку. Постоянный диалог, выдержанный в духе
доверия и надлежащей субсидиарности, углубляет духовное различение, чувство
ответственности и ясное понимание сути сотрудничества ради миссии. Кроме того,
провинциал и другие должны делиться с такими руководителями важными сведениями и
указаниями, касающимися Общества Иисуса в целом, что даст им более широкое видение
миссии и лучшее понимание апостольских приоритетов и критериев.
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13. Местный настоятель иезуитов и местные иезуиты также делают многое для
укрепления уз между иезуитским делом служения и Обществом. Все иезуиты, но в
особенности те, которым поручено некоторое дело служения, могут способствовать
укреплению духа различения и сотрудничества собственным примером и стремлением
безраздельно пребывать с другими. Подобным же образом наши общины как
апостольские центры, а не просто места проживания иезуитов, призваны задуматься над
тем, как они могут способствовать сотрудничеству при помощи гостеприимства.
14. Рекомендации:
1) Мы призываем отца Генерала пересмотреть «Указания об отношениях между
Генералом и руководителем дела служения», чтобы дать больше полезных
установок тем, кто занимает руководящие посты, как иезуитам, так и другим, и
помочь всем участникам в понимании их разнообразных ролей и обязанностей.
Этот документ должен также учитывать многообразие контекстов и давать такие
предписания, которые бы укрепляли единство, допуская вместе с тем подобающее
разнообразие.
2) Мы призываем главных настоятелей (и Конференции, где это уместно)
вырабатывать провинциальные и региональные установки для поддержки и
спонсирования иезуитских дел служения.
3) Мы призываем главных настоятелей (и Конференции, где это уместно)
вырабатывать инструменты оценки плодотворности иезуитских дел служения с
точки зрения миссии.
4) Мы призываем местные иезуитские общины рассмотреть вопрос о том, каким
образом путем гостеприимства и поддержки они могут способствовать развитию
сотрудничества в миссии.

Какие элементы формации необходимы для совместной миссии?
15. Сотрудничество в миссии принесло апостольским делам и Обществу Иисуса
множество благословений. Пребывание рядом с нашими сотрудниками в миссии требует
от нас более полного и подлинного соответствия нашему иезуитскому монашескому
призванию. В конечном счете, в эти отношения мы привносим свою идентичность –
идентичность людей обетов и людей Конституций; людей, которых опыт «Духовных
упражнений» связал друг с другом и с особым «путем к Богу». 10 Сотрудничая с другими,
ведя с ними почтительный диалог, вместе размышляя, трудясь бок о бок с теми, кто занят
тем же делом, но идет иным путем, мы лучше познаем свою собственную стезю и следуем
ею с новым рвением и сознательностью.
16. С первых шагов формации и на протяжении всей нашей жизни в Обществе Иисуса
обучение сотрудничеству должно осуществляться на опыте и не только давать нам
понимание нашего служения, но и формировать нашу идентичность «людей для других» и
в тоже время «людей с другими».11 Огромная важность сотрудничества для образа
действий иезуитских служителей небезразлична для содержания и методологии
формации, равно как и для роли форматоров.
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17. Подобным же образом, важность сотрудничества в миссии подразумевает, что все
иезуиты, как люди, облеченные миссией, должны быть также людьми сотрудничества.
Постоянная формация в этой области должна поощряться и поддерживаться в провинциях
и во всех региональных конференциях главных настоятелей. Программы
профессионального развития и духовного обогащения, которые мы проводим совместно с
нашими соратниками, могут углубить общность наших взглядов и наше единение в
миссии.
18. Однако формация иезуитов в сфере сотрудничества должна сопровождаться
параллельной формацией тех, с кем мы служим, чтобы они могли глубже понять ту
миссию, которую исполняют вместе с нами. Различные программы, которые строятся на
уважении и обращении к мудрости и опыту участников, позволяют им лично
проникнуться миссией Общества. Допуская различные уровни близости и понимания, эти
программы побуждают каждого человека – будь то сотрудник или доброволец, новичок
или человек опытный, христианин, представитель иной веры или человек без какой-либо
религиозной принадлежности – к более глубокому пониманию своего места в
игнатианской и иезуитской миссии.
19. Такая формация не должна ограничиваться профессиональными навыками: она
должна также развивать понимание игнатианской духовности, особенно в сфере миссий, и
открывать возможности духовного роста. В этом смысле важны часть VII Конституций,
«Дополнительные нормы» и «Автобиография», хотя «Духовные упражнения» всегда
сохраняют свое первостепенное значение.
20. Наконец, еще один аспект миссионерской формации – это программы подготовки и
поддержки для руководителей совместных дел служения. Все руководители находятся в
особых отношениях с Обществом Иисуса. Поскольку их труд важен для миссии
Общества, они нуждаются в постоянной поддержке и заботе со стороны Общества и друг
друга. Кроме того, они должны получать подобающую формацию, посвященную
особенностям нашего образа действий, прежде всего, роли апостольского различения
духов в принятии решений.
21. Рекомендации:
1) Мы призываем все Конференции и Ассистенции пересмотреть свою программу
иезуитской формации, дабы удостовериться, что все проходящие формацию
получают подобающий опыт совместного служения.
2) Мы призываем главных настоятелей (и Конференции, там, где это уместно)
содействовать непрестанному поиску новых возможностей и развитию структур
постоянной формации иезуитов для участия в совместном служении.
3) Мы призываем главных настоятелей (и Конференции, там, где это уместно)
содействовать непрестанному поиску новых возможностей и развитию структур
формации других людей, участвующих в миссии Общества.
4) Мы призываем главных настоятелей (и Конференции, там, где это уместно)
обеспечивать поиск новых возможностей и развитие структур подобающей
формации для руководителей иезуитских дел служения.
Какие узы могут сделать наш труд плодотворнее?
22. С развитием средств коммуникации Общество, как международная организация,
трудится все плодотворнее и ищет сотрудничества в служении своей всемирной миссии.
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Часто иезуиты не ограничиваются рамками своей провинции и объединяются в
национальные и межнациональные сети, сотрудничая со множеством людей, включая и
других иезуитов. Некоторые из этих межнациональных сетей, такие, как Иезуитская
служба помощи беженцам, «Fe y Alegría» («Вера и радость») и African Jesuit AIDS
Network (Африканская иезуитская сеть борьбы со СПИДом), представляют собой дела
служения Общества. Другие являются совместными начинаниями. Однако каковы бы они
ни были, то благо, которое они приносят, умножается за счет сотрудничества иезуитов с
другими людьми, исполняющими единую миссию.
23. ГК 34 призвала Общество развивать «Игнатианскую апостольскую сеть»12,
объединяющую людей и организации, разделяющие игнатианскую преданность служению
в Церкви. Там, где Общество ревностно откликнулось на этот призыв, развивается
сотрудничество в сфере программ формации, а также духовного различения,
планирования и воплощения совместных проектов. Такие сети позволяют людям единых
устремлений делиться друг с другом опытом и извлекать пользу из компетентности друг
друга. Они претворяют в жизнь непрестанно растущие возможности сетей. Кроме того,
игнатианская традиция, подхваченная голосами самых разных людей – мужчин и женщин,
монашествующих и мирян, движений и организаций, обществ и частных лиц, –
становится более открытой и сильной, способной обогатить всю Церковь.
24. В своей миссии Общество стремится поддерживать прочные отношения с возможно
большим числом своих соратников в винограднике Господнем. Те, кто просит о более
тесной связи с Обществом,13 обычно приходят к этому желанию через опыт Духовных
упражнений.
25. В числе разнообразных форм сотрудничества ГК 34 рассмотрела особую «тесную
личную связь» отдельного человека с Обществом, позволяющую провинциалу возложить
миссию на мирянина. Такие отношения требуют взаимной преданности от Общества и
этого человека.14 Такой тип сотрудничества, иногда называемый «юридической связью,
был одобрен и рекомендован ГК34 на десятилетний испытательный срок, с тем чтобы ГК
35 дала ему оценку.
26. ГК 35 заявляет, что по замыслу этот опыт был, скорее, духовным и миссионерским,15
чем юридическим или каноническим. В последние 13 лет эта особая форма «тесной
личной связи» не получила широкого распространения в Обществе и не была широко
востребована. Некоторые люди участвовали в нашей общей миссии на таких основаниях и
внесли в нее большой вклад. Но время от времени возникали неверные взаимные
ожидания, а соратники Общества, не имеющие с ним подобных отношений, спрашивали,
не является ли их способ сотрудничества с иезуитами в каком-то смысле не столь ценным,
как «тесная личная связь».
27. ГК 35 с искренней благодарностью признает ту пользу, которую принес Обществу и
его миссии этот опыт. Однако, оценив его критически, Конгрегация пришла к
заключению, что лучше будет не развивать далее этот особый тип духовных уз,
описанный ГК 34 в Д. 13, п. 23–25. Тем, кто уже связал себя с Обществом этими тесными
12
13
14
15

ГК34, Д.13, п.21
Cf. Peter-Hans KOLVENBACH, “Concernant les laics associés” (25 February 2003) (AR 23,1 (2003) 102-103).
ГК 34, Д. 13, пп. 23-25.
Эта связь между Обществом и отдельным человеком «имеет духовный и апостольский, а не
юридический характер». О. Генерал Кольвенбах, Peter-Hans KOLVENBACH, “Sobre la ‘vinculación jurídica’
de los laicos a la Compañía” (17 March 1999) (AR 22 (1996-2002), pp. 530-533).
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личными узами, следует предоставить возможность их поддерживать, пока местные
провинциалы совместно с ними в свете различения духов находят, что такой образ
действий – наилучший для миссии. Но отныне возможность такой особой «тесной личной
связи» с Обществом не должна быть открыта для новых кандидатов. Хотя мы попрежнему будем сопутствовать тем, кто желает участвовать в миссии Общества, мы
должны побуждать их избрать для исполнения своего призвания один из многочисленных
путей сотрудничества, которыми благословлена Церковь, особенно с тех пор как Второй
Ватиканский собор столь ясно определил миссию мирян в Церкви. Среди таких путей
сотрудничества – растущее число организаций, руководствующихся игнатианской
духовностью.
28. С глубоким чувством благодарности и радости мы отмечаем многочисленные
самостоятельные организации, с которыми нас объединяют духовные узы, чей плод –
более широкое и плодотворное служение миссии Христа в мире. Одна из них, Община
христианской жизни (Christian Life Community), обладает глубокой связью с харизмой и
историей Общества. Мы стремимся и далее поддерживать Общину ХЖ в пути к вящей
апостольской плодотворности и в сотрудничестве с Обществом. 16 Подобным же образом
прочие игнатианские объединения, в том числе ассоциации выпускников иезуитских
учебных заведений, различные иезуитские добровольческие организации, Апостольство
молитвы и Евхаристическое движение молодежи и многие другие, заслуживают нашего
непрестанного духовного сопутствия и поддержки в апостольском служении.
29. Рекомендации:
1) Мы призываем руководство Общества на всех уровнях исследовать средства,
способствующие более плодотворной сетевой работе дел служения, связанных с
Обществом Иисуса.
2) Мы призываем руководство Общества на всех уровнях – местном, региональном и
национальном – исследовать вместе с другими сообществами игнатианского
характера, монашескими и мирскими, способы поддержки и развития
«игнатианской семьи»
или «игнатианской общины», сплоченной единым
пониманием служения, развивающей сети взаимопомощи, а также новые и более
тесные формы сотрудничества.
3) Мы призываем настоятелей, особенно главных настоятелей, искать способы
помощи и сопутствия Общине христианской жизни и другим самостоятельным
организациям игнатианского направления на местном, региональном и
национальном уровне.
Заключение
30. В свое время св. Игнатия давал приют бездомным Рима, заботился о блудницах и
учреждал дома сирот. Он искал соратников и вместе с ними создавал организации и сети
для продолжения этих и многих других дел служения. Сегодня, для того чтобы
откликнуться на насущные нужды нашего сложного и хрупкого мира, несомненно,
требуется множество тружеников. Сотрудничество в миссии – наш ответ на эту ситуацию:
оно выражает нашу подлинную идентичность, идентичность членов Церкви, способность
наших разнообразных призваний к святости взаимно дополнять друг друга, 17 нашу
16

17

Ср. “Отношения между Общиной христианской жизни и Обществом Иисуса в Церкви”, рабочий
документ Всемирного исполнительного совета Общины христианской жизни, 31 июля 2006 г.
Ср. Иоанн Павел II, Vita Consecrata, 12
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взаимную ответственность за миссию Христа,18 наше стремление к единению с людьми
доброй воли в служении человеческой семье и пришествию Царствия Божия. Это
благодать, дарованная нам сегодня, дар, отвечающий нашему иезуитскому образу
действий.

18

1 Кор 12,12 слл.
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