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„Октябрь  должен  стать  для всех стран месяцем   
всемирной  миссии. Предпоследнее  воскресенье, 
называемое  „Днём всемирной Миссии“, 
является вершиной  Месяца  как праздник 
католичества и всемирной солидарности.“ 

Папа Ян Павел II, 1980. 
 

 
 
 

21 октября: Воскресенье Миссии 2018 г. 
 
 
 
Воскресенье всемирной миссии состоится в этом году в 21 октября. В этот день 
католики во всех приходах мира проводят богослужения и собирают 
пожертвование на духовную и материальную поддержку миссионерских 
усилий церкви в 1100 самих бедных епархиях мира в Африке, Азии и 
Латинской Америки. Папа Франциск подчёркивает в своём послании, что 
«самая безутешная периферия человечества, которая нуждается во Христе, 
это равнодушие к вере или даже ненависть к божественному наполнению 
жизни. Любая материальная и духовная бедность, любая дискриминация 
братьев и сестёр всегда является следствием отклонения от Бога и его 
любви». 
 
Уже с 1922 года «Папские миссионерские дела» (Ponificia Opera Missionalia) 
заботятся о том, чтобы в этих самых бедных епархиях мира люди могли 
услышать Евангелие. Пожертвования в воскресенье всемирной миссии 
способствует исполнению пастырских и миссионерских заданий.  
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Послание Папы Франциска на Всемирный день 

Миссии 2018 г. 
 

 
НЕСТИ ВМЕСТЕ С МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ ЕВАНГЕЛИЕ ВСЕМ 

ЛЮДЯМ 
 
 

Дорогая молодёжь,  
 
вместе с вами я хотел бы подумать о Послании, которое доверил нам Иисус. 
Обращаясь к вам, я в то же время хотел бы  поразмышлять о Послании, которое 
доверил нам Иисус. Обращаясь к вам, я в то же время хотел бы обратиться ко 
всем христианам, которые как дети Божьи переживают в Церкви приключение 
своего христианского бытия. Что подвинуло меня к диалогу со всеми вами, это 
осознание того, что христианская вера остаётся тогда молодой, когда она 
открывается Посланию, которое передал нам Иисус. Через миссию вера 
укрепляется (ср. Апостольское послание «Redemptoris Missio», 2), писал святой 
Папа Иоанн Павел II, Папа, который относился к молодёжи с большой 
любовью. 
Синод, который мы соберём  в Риме в грядущем октябре, месяце Миссии, 
предлагает нам возможность в свете веры лучше понять, что хочет сказать 
Господь вам, молодым людям, а через вас и всем  христианским общинам.  
 
Жизнь есть Миссия 
 
Каждый мужчина и каждая женщина есть миссия, и это причина, почему 
человек существует на земле. Потребность в любви и в действии посланника - 
это два ощущения, которые наше сердце особо чувствует в юные годы как 
внутреннюю силу любви, которые обещают будущее и двигают нашу жизнь. 
Никто не чувствует бурление и  притяжение жизни так сильно, как молодые 
люди. С радостью сознавать собственную ответственность за мир, это большой 
вызов. Я хорошо знаю светлые и тёмные стороны молодёжи, и когда я думаю о 
своей юности и семье, то вспоминаю об интенсивности надежды на будущее. 
Действительность, что мы здесь, на Земле не по собственному решению, даёт 
пищу для размышлений, что свыше для нас уготована определённая роль, 
которая и позволяет нам жить. Каждый из нас призван подумать об этом: «Я 
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есть Миссия на этой Земле, и  поэтому я в этом мире». (Redemptoris Missio, 
273). 
 
Мы проповедуем вам Иисуса Христа 
 
В связи с тем, что Церковь проповедует то, что ей досталось даром (Ср. Мф 
10,8; Деян 3,6), она может делиться с вами, молодыми людьми, Путь и Истину, 
которые ведут к смыслу жизни на этой земле – это Иисус  Христос, который за 
нас умер и воскрес. Он предлагает нам свободу решать, искать её истинный и 
полный смысл, найти и проповедовать её. 
Дорогая молодёжь, не бойтесь Христа и его Церкви! В них находится 
сокровище, которое наполняет жизнь радостью. Говорю вам из своего опыта: 
благодаря вере я нашёл почву для своих мечтаний и силу их осуществить. Я 
видел много страданий, много бедности, которые наложили тяжёлый отпечаток 
на лица столь многих братьев и сестёр. И всё же для тех, кто состоит в общении 
с Иисусом, все беды становятся причиной ещё больше любить. Многие 
мужчины и женщины, многие молодые люди из любви к Евангелию в 
сердечной самоотдаче служили своим братьям и сёстрам, порой вплоть до 
мученичества. У Креста Иисуса мы учимся божественной логике самоотдачи 
(Ср. 1 Koр 1,17-25) ради проповедования Евангелия  для жизни в мире (Ср. Ин 
3,16). 
Быть воспламенённым от любви Христа требует много сил у того, кто горит, но 
даёт расти тем, кого любишь; это освещает  и согревает его  (Ср. 2 Koр 5,14). 
В школе Святых, которые открывают нам широкие горизонты Бога, я 
приглашаю вас во всех жизненных ситуациях спрашивать себя: «А что сделал 
бы Иисус на моём месте?»   
 
Передавать веру даже до всех концов Земли 
 
И вы, молодёжь, через крещение вы являетесь живыми членами церкви, и у нас 
общее задание, донести Евангелие до всех людей. Вы собираетесь отправиться 
в жизнь. Вера, которая была передана нам через таинства церкви, растёт в 
благодати и объединяет нас с течением многих поколений свидетелей.  При 
этом мудрость тех, кто имеет опыт, становится свидетельством и ободрением 
для тех, кто открывается будущему. И, с другой стороны,  бодрость юных 
становится опорой и надеждой для тех, которые уже оказались близки к цели 
своего пути. В  совместной жизни людей разного возраста послание церкви 
строит мосты между поколениями, и на этих мостах вера в Бога и любовь к 
ближнему способствуют глубокому единству. 
 
Эта передача веры, которая является ядром послания Церкви, происходит как 
будто «заражением» любовью, Благодаря этой любви радость и восхищение от 
вновь открытого смысла и наполненности жизни и её полноты приводят к её 
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осуществлению на деле. Распространение веры требует открытых, освящённых 
любовью сердец. Для любви не могут быть обозначены границы: «сильна как 
смерть любовь» (Ср. Песнь 8,6). А такой широкий характер любви ведёт к 
встрече, к свидетельству, к проповедованию; она создаёт общность в любви ко 
всем, кто далёк от веры, кому всё равно, кто порой имеет отталкивающее и 
враждебное настроение. Человеческие, культурные и религиозные 
меньшинства, которым Евангелие Иисуса и сакраментальное присутствие 
Церкви ещё чужды, представляют внешнюю периферию, «края света», к 
которым были посланы ученики Иисуса со времени его воскресения, в 
уверенности, что они всегда будут иметь при себе своего Господа (Ср. Мф 
28,20; Деян 1,8). Это и имеется в виду под названием «Missio ad gentes» – 
Миссия к народам. Самая безутешная периферия человечества, которая 
нуждается во Христе, это равнодушие к вере или даже ненависть к 
божественному наполнению жизни. Любая материальная и духовная бедность, 
любая дискриминация братьев и сестёр всегда является следствием отклонения 
от Бога и его любви. 
Края земли, дорогие молодые люди, являются сегодня для вас очень 
относительными и всё больше доступными. Цифровые технологии, социальные 
сети, которые во всё проникают и сквозь всё проходят, устраняют границы и 
дистанции и уменьшают различия. Всё кажется на расстоянии вытянутой руки, 
так близко и непосредственно. Но без полного вклада нашей жизни, даже если 
у нас будут бесчисленные контакты, мы никогда не окунёмся в настоящее 
человеческое общение. Послание до краёв земли требует самоотдачи в 
призвании, которое дал нам тот, кто создал мир. Я отваживаюсь сказать: 
решающим для молодого человека, который хочет следовать Христу, является 
поиск собственного призвания и верность ему. 
 
Любовь свидетельствует 
 
Я благодарю все церковные организации,  которые сделали возможной вашу 
личную встречу с Христом, живущим в своей церкви: приходы, объединения, 
движения, монашествующих и многочисленных миссионерских служителей. 
Многие молодые люди находят в общественных миссионерских организациях 
путь служения «ближнему» (Ср. Mф 25,40), где они способствуют развитию 
человеческого достоинства и доказывают радость  любви и принадлежности ко 
Христу. Такой церковный опыт должен гарантировать, чтобы образование 
каждого было не только подготовкой к собственному профессиональному 
успеху, но и чтобы здесь развивался и культивировался дар Божий, чтобы 
лучше служить ближнему. Эти достойные похвалы формы ограниченной по 
времени миссионерской деятельности являются плодоносным началом и могут 
помочь вам в различении призваний, в решении  полной самоотдачи в качестве  
миссионера. 
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Из юных сердец родились «Папские миссионерские дела», чтобы донести  
Евангелие до всех народов и привести к человеческому и культурному росту 
многих жаждущих по истине народов. Молитвы и материальная помощь, 
которая щедро дарится и раздаётся через Папские миссионерские организации, 
помогает Святому Престолу заботиться о том, чтобы те, которые что-то 
получают для своих собственных нужд, со своей стороны могли дать 
свидетельство веры в своём окружении. Никто не беден настолько, чтобы ему 
нечего было дать из того, что имеет, и прежде всего, из того, кем он является. Я 
хотел бы повторить своё  увещевание к молодым чилийцам: «Никогда не 
думай, что тебе нечего попросить или что тебе никто не нужен. Многие люди 
нуждаются в тебе, думай об этом. Каждый  думай в своём сердце: многие люди 
нуждаются во мне» (Встреча с молодёжью, национальное святилище Маиру 
(Maipú), 17 января 2018). 
Дорогие молодые люди, грядущий миссионерский месяц октябрь, в котором 
состоится посвящённый вам синод, будет дальнейшей предпосылкой, быть всё 
более страстными миссионерскими учениками Христа и его Послания до краёв 
земли. Я прошу Марию, Царицу Апостолов, святого Франца Ксаверия и святую 
Терезу Младенца Иисуса как и блаженного Пауля Манна об их заступничестве 
и сопровождении для нас всех.  
 
 
Ватикан, 20 мая 2018,  
Праздник Пятидесятницы 
 
ФРАНЦИСК 
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МОЛИТВА ВЕРНЫХ 
 

 
Братья и сестры, Бог так возлюбил мир, что послал Иисуса 
Христа, Сына Своего единородного, дабы все люди спаслись и 
унаследовали Царство Небесное. Попросим Господа о благодати 
веры для всех, кто ещё не познал Христа. 
 

Услышь нас, Господи. 
 
1. Помолимся о церкви, дабы она неустанно проповедовала Благую 
Весть всем людям и народам. 
 
2. Помолимся о проповедниках истины Христовой, дабы Господь 
благословил их служение и умножил плоды их духовного труда. 
 
3. Помолимся обо всех христианах, дабы свидетельство их веры и 
любви рождало в сердцах людей свет Христов. 
 
4. Помолимся о новых миссионерских призваниях, дабы Евангелие 
Христово озаряло всех погруженных во тьму неверия и язычества. 
 
5. Помолимся о нас самих, дабы мы уразумели свою ответственность 
за распространение Царствия Христова на земле. 
 
 
Всемогущий, вечный Боже, внемли нам и услышь наши молитвы, 
дабы мы все совершеннее познали Тебя – истинного Бога – и 
Твоего Сына Иисуса Христа, живущего и царствующего с Тобою 
в единстве Святого Духа, Бог, во веки веков. Аминь. 

 
 
 
 
 


