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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. 

 

 

 

 

 

18 октября: Воскресенье Миссии 2020 г. 
 

Послание Святейшего Отца Папа Францискa  

на Всемирный День Миссии 2020 
 

 

 

Дорогие братья и сестры, 

  

Я благодарю  Бога за то, как Чрезвычайный месяц Миссии переживался в 

Церкви во всем мире в октябре прошлого года. Я убеждён, что он вдохновил 

многие общины к миссионерскому обращению на путь, обозначенный темой: 

«Крещёные и посланные: Церковь Христа на миссии в мире». 

В этом году, отмеченному страданиями и трудностями, вызванными пандемией 

Covid-19, миссионерское путешествие всей Церкви продолжается в свете слов, 

содержащихся в повествовании о призвании пророка Исайи: «Вот я, отправь 

меня» (6: 8). Ответ на вопрос Господа: «Кого мне отправить?» (там же.), 

является всегда новым.  Этот призыв происходит из милосердного сердца Бога, 

который обращается к Церкви и всему человечеству в нынешнем мировом 

кризисе. «Как и ученики в Евангелии, мы были застигнуты врасплох 

неожиданной неистовой бурей. Мы осознали, что находимся в одной лодке, все 

мы, хрупкие и дезориентированные, но в то же время важные и нужные, 
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призваны к тому, чтобы грести вместе, и нуждаемся в том, чтобы утешать друг 

друга. На этой лодке… находимся все мы. Подобно тем ученикам, которые с 

тревогой говорили в один голос: «Мы погибаем» (ст. 38), мы тоже осознали, 

что не можем идти вперёд в одиночку, но только вместе» (Размышление на 

площади Св. Петра, 27 марта 2020 г.).  

Мы действительно напуганы и дезориентированы. Боль и смерть заставляют 

нас испытать нашу человеческую слабость, но в то же время осознаем, что 

каждый их нас  несёт в себе глубокое желание жизни и освобождения от зла. В 

этом контексте, призыв к миссии, приглашение выйти из своих рамок ради 

любви к Богу и ближнему, даёт нам  возможность делиться, служить и 

молиться друг за друга. Миссия, которую Бог возлагает на каждого из нас, 

позволяет нам превратиться из боязливого и закрытого,  в человека, который 

нашёл себя и обновился через дар другим. 

В крестной жертве, где полностью свершилась миссия Христа (ср. Иоанна 19: 

28-30), Бог показывает нам, что Его любовь для каждого из нас (ср. Ин 19: 26-

27). Он просит нас быть лично готовыми для миссии, потому что Он Сам - 

Любовь, которая всегда «на миссии», всегда стремится дать жизнь. Из любви к 

нам Бог Отец отправил своего Сына Иисуса (ср. Ин 3:16). Иисус - миссионер 

Отца: Его Личность и дела отображают Его полное послушание воле Отца (ср. 

Ин 4:34; 6:38; 8: 12-30; Евр 10: 5-10). В свою очередь Иисус, распятый и 

воскресший за нас, вовлекает нас в Свою миссию любви, и Своим Духом, 

который оживляет Церковь, Он делает нас своими учениками и отправляет нас 

на миссию ко всем народам мира.   

 

«Миссия, т. е. Церковь в пути, - это не программа, не замысел, который нужно 

воплотить исключительно силой воли. Сам Христос выводит Церковь из ее 

рамок. Неся миссию провозглашения Евангелия, вы движетесь, потому что 

Святой Дух подталкивает и несёт вас» (Без Иисуса мы не можем делать ничего, 

LEV-Bayard, 2020, стр. 23). Бог всегда любит нас Первым, с любовью приходит 

к нам и призывает нас. Наше личное призвание проистекает из того факта, что 

мы все - сыновья и дочери Бога в Церкви, его семья, братья и сестры в той 

любви, которую показал нам Иисус. Все обладают человеческим достоинством, 

основанном на божественном приглашении быть детьми Божьими и через 

таинство крещения и свободу веры стать тем, кем они всегда были в сердце 

Бога. 

Сама жизнь, которую мы даром получили, является приглашением к 

добровольной самоотдаче. Подобно семени, она прорастает в крещёных как 

ответ любви, в браке или в целибате ради Царства Божьего. Человеческая 

жизнь рождается из Божьей любви, растёт в любви и стремится к любви. Никто 

не исключён из этой любви Бога, и в святой жертве Его Сына Иисуса на кресте, 

Бог победил грех и смерть (ср. Рим. 8: 31-39). Для Бога зло - даже грех - 

становится вызовом, чтобы любить, и любить все больше (ср. Мф 5: 38-48; Лк 

22: 33-34). В Пасхальной Тайне, Божье Милосердие исцеляет наше раненое 
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человечество и изливается на всю вселенную. Церковь, всеобщее таинство 

Божьей любви к миру, продолжает миссию Иисуса в истории, и отправляет нас, 

чтобы повсюду через наше свидетельство веры и провозглашение Евангелия, 

Бог продолжал проявлять Свою любовь, и таким образом касался и преображал 

сердца, умы, тела, общества и культуры во всех местах и во все времена.  

Миссия - это свободный и осознанный ответ на призыв Бога. Однако мы 

распознаём этот призыв только тогда, когда у нас есть личные отношения 

любви с Иисусом, присутствующим в Церкви.  

 

Давайте спросим себя: готовы ли мы принять присутствие Святого Духа в 

нашей повседневной жизни, услышать призыв к миссии, будь то в супружеской 

жизни, или через путь монашеского посвящения или рукоположенного 

священства? Готовы ли мы быть отправленными в любое место, чтобы 

свидетельствовать о нашей  вере в Бога, Милосердного Отца, провозглашать 

Евангелие спасения в Иисусе Христе, разделять божественную жизнь Святого 

Духа, созидая Церковь? Готовы ли мы, подобно Марии, Матери Иисуса, 

полностью служить воле Божьей (ср. Лк 1:38)? Эта внутренняя открытость 

необходима, если мы хотим отвечать Богу: «Вот я, Господи, отправь меня» (ср. 

Ис 6: 8). И это не абстрактный ответ, а происходит  в сегодняшней жизни 

Церкви и истории. 

Понять то, что Бог говорит нам во время пандемии, становится приглашением 

также для миссионерских усилий Церкви. Болезни, страдания, страх и изоляция, 

бедность тех, кто умирает в одиночестве, брошенных людей, тех, кто потерял 

работу и доход, бездомных и тех, у кого нет еды, бросает нам вызов. Будучи 

вынужденными соблюдать социальную дистанцию и оставаться дома, мы 

приглашены к тому, чтобы заново открыть, что нуждаемся в социальных 

отношениях, и в общении с Богом. Эта ситуация не должна взращивать в нас 

недоверие и безразличие, но сделать нас ещё более внимательными к тому, как 

мы поддерживаем наши отношения с другими людьми. Молитва, в которой Бог 

касается и трогает наши сердца, делает нас чуткими к потребности наших 

братьев и сестёр в любви, достоинстве и свободе, а также ответственности 

заботиться обо всем творении. Из-за невозможности собраться как Церковь для 

совершения Евхаристии, мы разделили опыт многих христианских общин, 

которые не могут служить Мессу каждое Воскресенье.  В этом контексте, 

вопрос Бога: «Кого мне отправить?», заново обращается к нам и ждёт щедрого 

и убедительного ответа: «Вот я, отправь меня!» (Ис. 6: 8). Бог продолжает 

искать тех, кого Он может отправить к народам мира, чтобы свидетельствовать 

о Его любви, избавлении от греха и смерти, освобождении от зла (ср. Мф 9: 35-

38; Лк 10: 1-12).  

 

Празднование Всемирного Дня Миссии напоминает нам, что молитва, 

размышления и материальная помощь через ваши пожертвования, являются 

возможностью для активного участия в миссии Иисуса в Его Церкви. 
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Милосердная любовь, выраженная в пожертвованиях, которые приносятся во 

время Литургии в третье воскресенье октября, направлена на поддержку 

миссионерской работы, проводимой от моего имени Папскими 

миссионерскими обществами, чтобы ответить на духовные и материальные 

нужды народов и церквей во всем мире, для всеобщего спасения. 

Пусть Пресвятая Дева Мария, Звезда Евангелизации и Утешительница 

страждущих, миссионерский последователь Её Сына Иисуса, продолжит 

ходатайствовать за нас и поддерживать нас! 

 Рим, Базилика Св. Иоанна Латеранского, 31 мая 2020 года, Торжество 

Пятидесятницы 

ФРАНЦИСК 
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МОЛИТВА ВЕРНЫХ 
 

 

Братья и сёстры, 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. 
 

 

 

 

 


