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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 октября: Воскресенье Миссии 2019 г. 
 

 

 

Воскресенье всемирной миссии состоится в этом году в 20 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 «празднование 

этого месяца в первую очередь помогает нам, снова найти миссионерский смысл 

нашего решения верить в Иисуса Христа, веру, которую мы приняли даром в 

крещении, а не по нашей заслуге.». В послании Папа Франциск лично обращается 

ко всем крещённым: Мы получили задание, непосредственно касающиеся 

каждого из нас: «я являюсь миссией»; «ты являешься миссией»; «каждый 

крещённый является миссией». 

 

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 2019 

 
 

Крещённые и посланные: Церковь Христа на миссии в мире 
 

 

Дорогие братья и сёстры, 

 

Я попросил Церковь о том, чтобы прожить чрезвычайное время для миссии во время октября 

2019 г. по поводу 100-летия провозглашения Апостольского послания «Maximum Illud» Папы 

Бенедикта (30 ноября 1919 года).  Пророческое значение его апостольской инициативы 

убедило меня о важности обновления миссионерского рвения в Церкви сегодняшнего мира, 

для того, чтобы провозглашение Евангелия ориентировалось  по Евангелию и чтобы 

благовествование принесло миру спасение умершего и воскресшего Иисуса Христа. 

Название данного послания является темой всего месяца Миссии: «Крещённые и посланные: 

Церковь Христа на миссии в мире». Празднование этого месяца в первую очередь помогает 

нам, снова найти миссионерский смысл нашего решения верить в Иисуса Христа, веру, 

которую мы приняли даром в крещении, а не по нашей заслуге. Наша принадлежность к Богу 

никогда не осуществляется индивидуально, но в Церкви: исходя с общины с Богом – Отцом, 

Сыном и Святым Духом – возрастает новая жизнь вместе с многими братьями и сёстрами. И 

это новая жизнь не является товаром для продажи – мы не занимаемся прозелитизмом -, но 

богатством, которое мы должны дарить, сообщать и провозглашать другим: В этом вся суть 

миссии. Даром мы получили, даром поделимся (ср. Мф 10,8), не исключая никого. Бог хочет, 

чтобы все люди спаслись, приобретая благодаря Церкви, всеобщему таинству спасения, 

познание истины и переживание Его милосердия (Ср. 1 Тим 2,4; 3,15;  2. Ватиканский собор; 

Lumen Gentium, 48).  

Церковь находится на миссии в мире: Вера в Иисуса Христа открывает нам истинное 

измерение всех вещей. Через веру мы увидим мир глазами и сердцем Бога; надежда открывает 

нас для горизонта божественной жизни, в которой мы по истине имеем участие; любовь, 

которую мы в таинствах и в братской любви предвкушаем, объемлет нас и двигает нас идти 

до краев земли (ср Ми 5,3; Мф 28,19; Деян 1,8; Рим 10,18). Церковь, выходящая до самих 

крайних границ, нуждается в постоянном и миссионерском покаянии.  

Сколько святых, сколько женщин и мужчин веры свидетельствуют нам о том, что это 

неорганичное открытие, это милосердное превышение самого себя как сильный импульс 

любви и  её внутренней логике дара, жертвы и безвозмездности, является возможным и 

осуществимым (ср. 2 Кор 5,14-21)! Кто провозглашает Бога должен быть человеком Бога (ср. 

Апостольское послание Maximum Illud).  

Мы получили задание, непосредственно касающиеся каждого из нас: «я являюсь миссией»; 

«ты являешься миссией»; «каждый крещённый является миссией». Кто любить, начинает 

двигаться, выходит из своих рамок, притягивается к Богу и притягивает других, он дарит себя 

другим и связывает оживотворяющие отношения. 

Никто не бесполезный и незначительный для Божьей любви. Каждый из нас является миссией 

в мире, потому, что он плод Божьей любви. Даже если мой родной отец и моя родная мать 

предавали бы эту любовь обманом, ненавистью и неверностью, Бог никогда не отказывается 

от дара жизни и предназначил каждого сына и каждую дочь от всей вечности к Его 

божественной и вечной жизни (ср. Еф 1, 3-6). 
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Мы сообщаемся с этой жизнью в крещении: Оно дарит нам веру в Иисуса Христа, Победителя 

греха и смерти, обновляет нас по образу и подобию Бога и объединяет нам с Телом Христа, т. 

е. с Церковью. В этом смысле крещение по истине необходимо для спасения. Она гарантирует 

нам, что мы всегда и везде являемся сынами и дочерями в доме Отца и не сиротами и чужими 

или рабами. То, что стало для христиан сакраментальной действительностью, является для 

каждого мужчины и каждой женщины, ожидающие обращение и спасение, призванием и 

предназначением.  

Ибо крещение есть осуществимое обещание божественного дара, делающего человека сыном 

или дочерью в Сыне. Мы -  дети наших естественных родителей, а в крещении мы 

приобщаемся к первоначальному отцовству и к истинному материнству: «Кому Церковь не 

мать — тому Бог не отец» (св. Киприан, О единстве церкви, 6). Таким образом наша миссия 

укоренена в отцовстве Бога  и в материнстве Церкви. Крещение включает в себе послание 

воскресшего Христа, передано в словах: «Как послал меня Отец, так и Я посылаю вас, 

заполненные Святим Духом для примирения мира с Богом» (ср. Ио 20,19-23, Мф 28, 16-20). 

Провозглашение призвания к сыновству и уверенности о собственном достоинстве и о 

ценности каждой человеческой жизни от зачатия до естественной смерти является основной 

задачей каждого христианина. Секуляризм, взращивающий открытый и общекультурный 

отказ от активного отцовства Бога в нашей истории, препятствует любому подлинному 

братству между людьми, включая в себе взаимное уважение жизни каждого. Отказ от 

почитания Бога Иисуса Христа приведёт к тому, что разнообразие людей становится угрозой 

и братская община и плодотворное единство рода человеческого становятся невозможными. 

Папа Бенедикт XV, вдохновлённый всеобщим призванием к спасению, установленное Богом 

в Иисусе Христе, требовал от миссионеров, чтобы перебороли все виды националистической 

и этноцентричной ожесточённости и ущемления провозглашения Евангелия колонизаторами 

и их экономическими и военными интересами. В Своём Апостольском послании «Maximum 

Illud» Папа напоминал, что Церковь как вселенская превзойдёт рамки собственной родины и 

определенной этнической группы. Открытие культуры и общества для спасительной новизны 

Иисуса Христа требует преодоление любого неправильного этического и церковного само-

центрирования. Церковь нуждается сегодня в мужчинах и женщинах, которые в силу их 

крещения великодушно отвечают призыву Христа, выйти из рамок родного дома, своей семьи, 

своей страны, своего языка, своей поместной церкви. Они посланные к народам, в мир, 

который ещё не превращённый таинствами Иисуса и Его святой Церкви. Они призывают к 

покаянию и провозглашают спасение Христа, проповедуя слово Божье, свидетельствуя 

Евангелие и жизнь в Святом Духе. При этом они уважают личную свободу каждого и вступают 

в диалог с культурами и религиями народов, к которым они посланные. Миссия к 

народам (Missio ad gentes), всегда необходима для всей Церкви, поскольку она ведёт 

к постоянному обращению всех Христиан. 

 

Миссия до самих краев земли требует от миссионера веру в пасхальную тайну Иисуса и в 

церковное послание принявшее в крещении, осознание необходимости спасения от греха и 

освобождение от личного и общественного зла, она требует, чтобы человек выходил от своего 

географического и культурного контекста и от собственного дома. 

 

Новая Пятидесятница широко распахнет ворота Церкви, чтобы ни одна культура не закрылась 

и не один народ не замкнулся в себе, но скорее раскрылись для всеобщей общины в вере. 

Никто да не замкнётся в своём Я и в своей самодостаточности. Пасха Иисуса Христа 

расширяет все границы и призывает всех к полному обращению и к истине Воскресшего 

Господа, кто одаривает всех истинной жизнью. 
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В этом контексте я помню слова Папа Бенедикта XVI в начале нашей встречи 

латиноамериканских епископов в Апаресида в Бразилии в 2007 году, и эти слова хочу здесь 

повторить и сделать их своими: 

«Какое значение имело принятие христианской веры в странах Латинской Америки и 

Карибских островов?« Они узнали и принимали Христа, неведомого Бога, которого их предки 

не осознано искали в своих богатых религиозных традициях. Христос был их Спаситель, о 

котором они жаждали в тишине. Это также значит, что они принимали через  воду Крещения 

божественную жизнь, делавшую их усыновлёнными детьми Бога; сверх того они принимали 

Святого Духа, который пришёл, чтобы оплодотворить их культуры, очищая и развивая 

бесчисленные семена и проростки, которые вложил в них воплощённое Слово и таким образом 

направляя их на пути Евангелия  […] Когда Слово Божье стало плотью, оно также стало 

историей и культурой. Утопия, которая стремится к обновлению предколумбийских религий, 

различая их от Христа и от общей Церкви, не является прогрессом, но шагом назад. Это было 

бы в действительности регресс в исторический прошедший период» (обращение во время 

открытия заседания, 13 мая 2007 года: Insegnamenti III,1 [2007], 855-856). 

  

Мы поручаем миссионерское послание Церкви Марии, нашей матери. Она в единстве со своим 

Сыном отправилась в путь и полностью отдала себе посланию Иисуса, ставшее у подножия 

креста её посланием: как Матерь Церкви содействовать в рождении новых сыновей и дочерей 

в Святом Духе и вере. 

 

Я хотел бы заключить с кратким словом о Папских Миссионерских обществах, которые уже в 

«Maximum illud» были названными «миссионерским орудием». Папские миссионерские 

общества осуществляют своё служение для вселенской Церкви как всемирная сеть, 

поддерживая Папу в Своей миссионерской деятельности с молитвой – душа миссии – и 

благотворительными дарами христиан по всему миру. Их вклад помогает Папе в 

Евангелизации поместных церквей (общество распространения веры), в образовании местного 

духовенства (общество святого Петра Апостола), в воспитании миссионерского духа в детях 

всего мира (общество Santa Infanzia) и в миссионерской катехизации Христиан (Папское 

миссионерское объединение). 

Я надеюсь, подчёркивая мою поддержку для этих обществ, что чрезвычайный месяц Миссии 

в Октябре 2019 года способствует обновлению их миссионерского служения. 

От всего сердца передаю миссионерам и миссионеркам и всем, кто принимает в силу своего 

крещения в каком-то роде участие в послании Церкви, моё благословение. 

  

 

 

Ватикан, 9 июня 2019 г., торжество 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. 
 

 

 

 

 


