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ВВЕДЕНИЕ
I.
Церковь, посланная к народам, чтобы быть ей « всеобщим таинством
спасения и,1 в силу внутреннего требования своей кафоличности, повинуясь
поручению Своего Основателя, стремится возвещать Евангелие всем людям.
Сами Апостолы, на которых была основана Церковь, следуя по стопам Хри
ста, (( проповедали слово истины и стали родоначальниками Церквей )).2
Долг их преемников продолжать непрерывно это дело, чтобы « слово Го
сподне быстро распространялось и прославлялось» (2 Фес. 3. i) и Царство
Божие возвещалось и устанавливалось по всей земле.
Однако, при нынешнем порядке вещей, из которого рождаются новые
условия для человечества, Церковь, соль земли и свет миру, призывается
неотложно спасать и обновлять всю тварь, чтобы соединить всё под Главою
Христом и чтобы люди в Нём составили единую семью и единый Народ
Божий.
Поэтому Священный Собор, принося хвалу Богу за дивные дела совер
шённые великодушною ревностью всей Церкви, желает изложить начала
миссионерской деятельности и соединить силы всех верующих, чтобы Народ
Божий, идя узким крестным путём, мог повсюду распространять Царство
Христа, Господа и Бога веков, и Ему, Грядущему, предуготовлять путь.
1 Const. Dogm. Lumen Gentium, 48.
2 S. Augustinus, Enarr, in Ps. 44, 23 (PL 36, 508; CChr 38, 510).
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ГЛАВА I
БОГОСЛОВСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ
Воля Отца

2. Церковь странствующая является по своей природе миссионерствующей, так как она берёт свое начало, по предустановлению Бога Отца, от посланничества Сына и от посланничества Духа Святого.1
Предустановление же это проистекает из « источника любви », то есть
из любви Бога Отца, Который, будучи Началом Безначальным, из Которого
рождается Сын и, через Сына, исходит Дух Святой, по Своей безмерной и
милосердной благости нас свободно сотворил и, сверх того, по благодати
призвал нас в общение Своей жизни и славы, и щедро излил и непрестанно
изливает Свою Божественную благость, так, чтобы Тот, Кто Творец всех,
был (( всё во всех » (i Кор. 15. 28), достигая и Своей славы, и нашего бла
женства. Богу же было угодно призвать людей к участию в Своей жизни,
не только каждого в отдельности, вне всякой взаимной связи, но составить
из них народ, в котором рассеянные чада Его были бы собраны воедино.
Посланничество Сына

3. Это всемирное предустановление Божие о спасении рода человече
ского совершается не только как бы тайным образом в сердцах людей, или
через начинания, даже религиозные, посредством которых они многообразно
ищут Бога, не коснутся ли Его и не найдут ли, хотя и не далеко Он от ка
ждого из нас (Деян. 17. 27): ибо такие начинания должны быть просвещены
и исправлены, хотя по благостному, промыслительному совету Божию они
могут быть детоводительством к истинному Богу или предуготовлением к
Евангелию.2

1 Cfr. Const. Dogm. Lumen Gentium, 1.
2 Cfr. S. Irenaeus, Adv • Haer. III, 18, 1 : « Verbum existens apud Deum, per quem omnia
facta sunt, et qui semper aderat generi humano ... » (PG 7, 932); id. IV, 6, 7: « Ab initio enim
assistens Filius suo plasmati, revelat omnibus Patrem, quibus vult, et quando vult et que«
madmodum vult Pater» (ib. 990); cfr. IV, 20, 6 et 7 (ib. 1037); Demonstratio n. 34 (Patr .
Or. XII, 773; Sources Chrét. 62, Paris 1958, p. 87); Clemens Alex., Protrept. 112, 1 (G.C.S.
Clemens I, 79); Strom. VI, 6, 44, 1 (G.C.S. Clemens II, 453); 13, 106, 3 et 4 (ib. 485). Pro
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Но Бог для установления мира или, (что то же), общения с Собою и для
осуществления между людьми-грешниками братского общества, определил
вступить новым и окончательным образом в человеческую историю, послав
Сына Своего восприять нашу плоть, чтобы через Него избавить людей от
власти тьмы и Сатаны 3 и в Нём примирить с Собою мир.
Итак, Сына Своего, через Которого Он сотворил века, Он поставил
наследником всего, чтобы в Нём всё соединить.
Ибо Христос Иисус был послан в мир как подлинный посредник между
Богом и людьми. Так как Он Бог, а в Нём обитает вся полнота Божества
телесно » (Кол. 2. 9); по Своей же человеческой природе, Он — новый Адам,
Он поставляется главою обновленного человечества, полный благодати и
истины (Ин. I. 14). Итак, через подлинное Воплощение Сын Божий пришел,
чтобы людей соделать причастниками Божественного естества; будучи богат,
Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою. Сын Челове
ческий не для того пришел, чтобы Ему послужили, но чтобы послужить и
дать душу Свою как выкуп за многих, то есть за всех. Святые Отцы непре
станно провозглашают, что не исцелено то, что не было воспринято Хри
стом.4 Он же восприял полностью человеческую природу, каковая обре
тается в нас, несчастных и бедных, но кроме греха. Ибо Христос, Которого
Отец освятил и послал в мир (Ин. ю. 36), сказал о Себе: « Дух Господа на
Мне, ибо Он помазал Меня, послал Меня благовествовать нищим, исцелять
сокрушенных сердцем, возвестить пленным освобождение и слепым про
зрение )> (Лк. 4. 18), и еще: <( Сын Человеческий пришел взыскать и спасти
погибшее )> (Лк. 19. ю).
Всё, что некогда проповедовалось Господом, или исполнилось в Нём
для спасения рода человеческого, должно быть возвещено и распростра
нено до предела земли, начиная с Иерусалима, с тем, чтобы то, что было
однажды совершено для спасения всех, с течением времени произвело свое
действие во всех.
doctrina ipsa cfr. Pius XII, Nuntium radiophon. 31 dee. 1952; Const. Dogm. Lumen Gen
tium, 16.
3 Cfr. Hebr. 1, 2; Io. 1, 3 et 10; 1 Cor. 8, 6; Col. 1, 16.
4 Cfr. S. Athanasius, Ep. ad Epictetum, 7 (PG 26, 1060); S. Cyrillus Hieros., Catech.
4, 9 (PG 33, 465); Marius Victorinus, Adv. Arium, 3, 3 (PL 8, 1101); S. Basilius, Epist. 261,
2 (PG 32, 969); S. Gregorius Naz., Epist. 101 (PG 37, 181); S. Greg. Nyss., Antirrhetictis,
Adv. Apollin ., 17 (PG 45, 1156); S. Ambrosius, Epist. 48, 5 (PL 16, 1153); S. Augustinus,
In loan. Ev. tr. XXIII, 6 (PL 35, 1585; CChr 36, 236); insuper hoc modo manifestat Spiritum
Sanctum nos non redemisse, eo quod incamatus non est: De Agone Christ. 22, 24 (PL 40,
302); S. Cyrillus Alex., Adv. Nestor. I, 1 (PG 76, 20); S. Fulgentius, Epist. 17, 3, 5 (PL 65,
454); Ad Trasimundum, III, 21 (PL 65, 284: de tristitia et timore).
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Посланничество Духа Святого

4.
Для осуществления этого, от Отца Своего Христос послал Духа Свя
того, Который бы совершал внутренне свое спасительное дело и побуждал
бы Церковь к распространению. Несомненно Дух Святой уже действовал
в мире прежде чем Христос был прославлен.5 Однако, в день Пятидесятницы
Он сошел на учеников, чтобы с ними пребывать вовек, Церковь была явлена
открыто перед всеми, через проповедь началось распространение Евангелия
среди народов, и наконец было предызображено единство народов в кафоличности веры через Новозаветную Церковь, глаголющую на всех языках
и в любви понимающую и объемлющую все языки, преодолевая таким обра
зом Вавилонское рассеяние.6 Ибо в день Пятидесятницы начались « деяния
Апостолов », таким же образом, как наитием Духа Святого на Деву Марию
родился Христос, и, также наитием Духа Святого на Христа в молитве, Хри
стос был облечен на дело Своего служения.7 Сам же Господь Иисус, прежде
чем свободно положить жизнь Свою для мира, устроил апостольское слу
жение и обещал послать Духа Святого так, чтобы и посланничество это и
служение апостольское соединить в деле спасения, которое должно осуще
ствляться везде и всегда.8 Дух Святой « во все времена объединяет всю
Церковь в общении и служении, наделяет многообразными иерархическими

5 Spiritus est qui locutus est per prophetas: Symb. Constantinopol. (Denz.-Schoenmetzer,
150); S. Leo Magnus, Sermo 76 (PL 54, 405-406): « Cum in die Pentecostes discipulos Domini
Spiritus Sanctus implevit, non fuit inchoatio muneris, sed adiectio largitatis: quoniam et
patriarchae, et prophetae, et sacerdotes, omnesque sancti qui prioribus fuere temporibus, eius
dem sunt Spiritus sanctificatione vegetati... quamvis non eadem fuerit mensura donorum ».
Etiam Sermo 77, 1 (PL 54, 412); Leo XIII, Enc. Divinum illud (A.S.S. 1897, 650-651). Etiam
S. Ioannes Chrysostomus, quamvis insistat in novitate missionis Spiritus Sancti in die Pente
costes: In Eph. c. 4, Hom. 10, 1 (PG 62, 75).
6 De Babel et Pentecoste saepe loquuntur Ss. Patres: Origenes, in Genesim, c. 1 (PG
12, 112); S. Gregorius Naz., Oratio 41, 16 (PG 36, 449); S. Ioannes Chrysost., Hom. 2 in
Pentec., 2 (PG 50, 467); In Act. Apost. (PG 60, 44); S. Augustinus, En. in Ps. 54, 11 (PL 36,
636; CChr 39, 664 s.); Sermo 271 (PL 38, 1245); S. Cyrillus Alex., Glaphyra in Genesim II
(PG 69, 79); S. Gregorius Magnus, Hom. in Evang., Lib. II, Hom. 30, 4 (PL 76, 1222); S.
Beda, In Hexaem., lib. III (PL 91, 125). Vide insuper imaginem in atrio Basilicae S. Marci
Venetiis.
Ecclesia omnes linguas loquitur, et sic omnes colligit in Fidei catholicitate: S. Augustinus,
Sermones 266, 267, 268, 269 (PL 38, 1225-1237); Sermo 175, 3 (PL 38, 946); S. Ioannes Chry
sost., In Ep. 1 ad Cor., Hom. 35 (PG 61, 296); S. Cyrillus Alex., Fragm. in Act. (PG 74, 758);
S. Fulgentius, Sermo 8, 2-3 (PL 65, 743-744).
De Pentecoste ut consecratione Apostolorum ad missionem, cfr. J. A. Cramer, Catena
in Acta SS. Apostolorum, Oxford 1838, p. 24 s.
7 Cfr. Lc. 3, 22; 4, 1; Act. 10, 38.
8 Cfr. Io. c. 14-17; Paulus VI, Alloc. in Concilio habita die 14 sept. 1964 (A.A.S. 1964,
807).
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и харизматическими дарами )),9 оживотворяя — как душа их 10 — церковные
учреждения и вселяя в сердца верующих миссионерский дух, которым Сам
Христос был движим. Иногда Он даже видимо предваряет апостольскую
деятельность,11 так же как непрестанно сопровождает и направляет её мно
горазличными способами.12
Церковь, посланная Христом

5.
Господь Иисус с самого начала « призвал к Себе, кого Сам хотел,
и поставил двенадцать, чтобы были с Ним, и чтобы посылать их пропове
довать » (Мк. 3. 13). Так Апостолы стали одновременно и семенем Нового
Израиля, и началом священной иерархии. Затем, когда Господь, Своей
смертью и воскресением, завершил в Самом Себе тайны нашего спасения
и всеобщего обновления, Он, Которому была дана всякая власть на небе
и на земле, основал Свою Церковь как таинство спасения, прежде чем Он
был вознесён на небо, и послал Апостолов идти по всему миру, как и Сам
был послан Отцом, заповедуя им: « идите, научите все народы, крестя людей
во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я заповедал
вам » (Мф. 28. 19-20). « Идите по всему миру и проповедайте Евангелие
всей твари. Уверовавший и крещенный будет спасён, а неповеривший будет
осуждён » (Мк. 16. 15 сл.). Из этого следует, что на Церкви лежит обязан
ность распространять веру и спасение Христово, как в силу определенного
поручения, унаследованного от Апостолов Чином Епископов, которому
помогают Пресвитеры, в единении с Преемником Петра, Верховным Пасты
рем Церкви, так и в силу жизни, которую сообщает Своим членам Христос,
« из Которого всё Тело, скрепляемое и соединяемое посредством всяких
живительных связей, при действии в свою меру отдельно каждой части,
осуществляет рост Тела к созиданию себя в любви » (Еф. 4. 16). Итак,
миссия Церкви исполняется тем действием, которым, в послушании пору
чению Христову и движимая благодатью и любовью Духа Святого, она
вполне становится деятельно присутствующей всем людям и народам, чтобы
примером жизни и проповедью, таинствами и другими средствами благодати
привести их к вере, свободе и миру Христову, открывая им свободный и
верный путь к полному участию в тайне Христовой.
Так как эта миссия продолжает и на протяжении истории развивает

9 Cfr. Const. Dogm. Lumen Gentium, 4.
10 S. Augustinus, Sermo 267, 4 (PL 38, 1231): « Hoc agit Spiritus Sanctus in tota Ecclesia
quod agit anima in omnibus membris unius corporis ». Cfr. Const. Dogm. Lumen Gentium,
7 (cum nota 8).
11 Cfr. Act. 10, 44-47; 11, 15; 15, 8.
12 Cfr. Act. 4, 8; 5, 32; 8, 26, 29, 39; 9, 31; 10; 11, 24, 28; 13, 2, 4, 9; 16, 6-7; 20, 2223; 21, U etc.
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миссию Самого Христа, Который был послан благовествовать нищим, Цер
ковь, побуждаемая Духом Христовым должна следовать тем же путём, ко
торым следовал Христос, то есть путём нищеты, послушания и самопожерт
вования до смерти, из которой Он Своим воскресением вышел победителем.
Ибо так жили в уповании все Апостолы, которые многими скорбями и стра
даниями восполнили то, чего не достаёт скорбям Христовым, за Тело Его,
которое есть Церковь. Часто также семенем была кровь христиан.13
Миссионерская деятельность

6.
Эта задача, которая должна исполняться Чином Епископов, во главе
которого стоит Преемник Петра, при молитве и сотрудничестве всей Церкви,
есть одна и та же везде и во всех условиях, хотя она по обстоятельствам и не
осуществляется одинаково. Поэтому различия, которые надо признавать
в этой деятельности Церкви, не возникают из внутренней природы её миссии,
но из условий, в которых эта миссия осуществляется.
Эти условия зависят либо от Церкви, либо от народов, групп или отдель
ных людей, к которым эта миссия обращена. Ибо Церковь, хотя она со
держит в себе совокупность и полноту средств спасения, не всегда и не скоро
действует и не может действовать с применением их всех, но в её деятельно
сти, устремлённой к осуществлению Божественного замысла, ей по опыту
известны и начало, и дальнейшие шаги; более того, бывает, что после
счастливо начатого продвижения вперед, она должна снова отступать или
находиться в неком положении полуполноты и недостатка. Что же ка
сается людей, групп и народов, она лишь постепенно достигает до них и их
осваивает, и таким образом приемлет их в Кафолическую полноту. Любому
условию или положению должны отвечать соответствующие действия или
подходящие средства.
Особые начинания, которыми глашатаи Евангелия, посланные Церковью,
идя по всему миру, осуществляют обязанность проповеведовать Евангелие
и насаждать Церковь среди народов или групп еще не верующих во Христа,
обычно называются <( миссиями » ; такие начинания выполняются через
миссионерскую деятельность и большей частью протекают на определённых
территориях, признанных за ними Святейшим Престолом. Присущая этой
миссионерской деятельности цель есть евангелизация и насаждение Церкви
в тех народах или группах, где она еще не пустила корней.14 Таким образом

13 Tertullianus, Apologeticum 50, 13 (PL 1, 534; CChr 1, 171).
14 lam S. Thomas Aq. loquitur de munere apostolico plantandi Ecclesiam: cfr. Sent.
Lib. I, dist. 16, q. 1, a. 2 ad 2 et ad 4; i. 3 sol.; Summa Theol. I, q. 43, a. 7 ad 6; I, II,
q. 106, a. 4 ad 4. Cfr. Benedictus XV, Maximum illud, 30 nov. 1919 (A.A.S. 1919, 445 et
453); Pius XI, Rerum Ecclesiae, 28 febr. 1926 (A.A.S. 1926, 74); Pius XII, 30 apr. 1939, ad
Directores OO. PP. MM.; Id., 24 iun. 1944, ad Directores OO. PP. MM. (A.A.S. 1944, 210;
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из семени слова Божия должны расти туземные поместные Церкви повсюду
в мире, достаточно утверждённые, обладающие своими силами и зрелостью;
обладая своей иерархией, соединённой с верующим народом, и свойствен
ными им средствами для проведения подлинно христианской жизни, они
должны привносить свою долю на пользу всей Церкви. Главным средством
этого насаждения является проповедь Евангелия Иисуса Христа, для возве
щения которого Господь послал Своих учеников по всему миру, чтобы люди,
возрожденные через слово Божие,16 были присоединены через Крещение
к Церкви, которая, как Тело воплотившегося Слова, питается и живет
словом Божиим и евхаристическим хлебом.18
В этой миссионерской деятельности Церкви встречаются иногда раз
личные, переплетающиеся одни с другими, условия: сперва условия на
чинания или насаждения, затем новизны или раннего возраста. Однако,
когда это закончено, миссионерская деятельность Церкви не прекращается,
но на основанных уже местных Церквах лежит обязанность продолжать её,
проповедовать Евангелие отдельным лицам, еще находящимся вне.
Сверх того, группы, среди которых находится Церковь, часто совер
шенно изменяются по различным причинам так, что могут возникать совсем
новые условия. Церковь должна тогда взвешивать, требуют ли вновь эти
условия её миссионерской деятельности. И еще бывают также обстоятель
ства, при которых, хотя бы временно, отсутствует возможность пропове
довать Евангельскую весть прямо и непосредственно: в таком случае миссио
неры могут и должны терпеливо, осторожно и вместе с тем с большой на
деждой свидетельствовать по крайней мере о любви и благости Христовой
и таким образом предуготовлять путь Господу и неким образом соделавать
Его Самого присутствующим.
Итак, ясно, что миссионерская деятельность вытекает из глубины самой
природы Церкви, распространяет её спасительную веру, осуществляет её

rursus in A.A.S. 1950, 727, et 1951, 508); Id., 29 iun. 1948 ad clerum indigenum (A.A.S.
1948, 374); Id., Evangelii Praecones, 2 iun. 1951 (A.A.S. 1951, 507); Id., Videi Donum, 15
ian. 1957 (A.A.S. 1957, 236); Ioannes XXIII, Princeps Pastorum, 28 nov* 1959 (A.A.S. 1959,
835); Paulus VI, Hom. 18 oct. 1964 (A.A.S. 1964, 911).
Tam S. Pontifices quam Patres et Scholastici saepe loquuntur de dilatione Ecclesiae:
S. Thomas Aq., Comm. in Matth, 16, 28; Leo XIII, Enc. Sancta Dei Civitas (A.S.S. 1880,
241); Benedictus XV, Enc. Maximum illud (A.A.S. 1919, 442); Piue XI Enc. Rerum Ecclesiae
(A.A.S. 1926, 65).
15 In hac notione activitatis missionalis, sicut patet, secundum rem etiam illae partes
Americae Latinae includuntur, in quibus nec hierarchia propria nec maturitas christianae vitae
nec praedicatio Evangelii sufficiens adsunt. Utrum autem territoria haec a Sancta Sede de facto
ut missionaria agnoscantur, a Concilio non pendet. Quapropter quoad connexionem inter
notionem activitatis missionalis et territoria certa consulto dicitur hanc activitatem « plerum
que » exerceri in certis territoriis a S. Sede agnitis.
16 Decr. Unitatis redintegratio, 1.
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кафолическое единство, расширяя его, укрепляется её апостольским ка
чеством, приводит в действие коллегиальное сознание её Иерархии, свиде
тельствует об её святости, распространяет и развивает её. Таким образом
миссионерская деятельность среди язычников отличается как от пастырской
деятельности, проводимой среди верующих, так и от начинаний для восста
новления единства христиан. Однако, эти две формы деятельности тесней
шим образом связаны с миссионерским делом Церкви: ибо разделение хри
стиан приносит вред святейшему делу проповеди Евангелия всякой твари
и многим закрывает доступ к вере. Так, в силу необходимости миссии, все
крещёные призываются к тому, чтобы собраться в одно стадо и таким обра
зом иметь возможность единодушно свидетельствовать о Христе, Господе
Своём, перед народами. Если они еще не могут полностью свидетельствовать
о единстве своей веры, то они должны, по крайней мере, быть воодуше
влены взаимным уважением и любовью.
Причина и необходимость миссионерской деятельности

7.
Причина этой миссионерской деятельности вытекает из воли Бога,
Который « хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию ис
тины. Ибо один Бог, один и Посредник между Богом и людьми, Человек
Христос Иисус, давший Себя как выкуп за всех » (i Тим. 2. 4-6); « и нет
ни в ком другом спасения » (Деян. 4. 12). Поэтому нужно, чтобы все об
ратились к Нему, познаваемому через проповедь Церкви, и через Крещение
соединились бы с Ним и Церковью, Которая есть Тело Его. Ибо Сам Христос,
в точных словах настаивая на необходимости веры и Крещения, вместе с
тем подтвердил и необходимость Церкви, в которую, как через дверь, люди
входят через Крещение. Поэтому люди, знающие, что Кафолическая Цер
ковь основана Богом через Иисуса Христа как необходимая, но всё же не
желающие или войти в неё или оставаться в ней, не могут спастись.17 Итак,
хотя людей, не по своей вине не знающих Евангелия, Бог может, путями,
которые Ему одному известны, вести к вере, без которой невозможно Ему
угодить, однако, на Церкви лежит обязанность и одновременно священное
право распространять Евангелие, и поэтому миссионерская деятельность
полностью сохраняет, сегодня как и всегда, свою силу и необходимость.
Через неё мистическое Тело Христово непрестанно собирает и направ
ляет свои силы для своего роста. К её осуществлению члены Церкви побу
ждаются той любовью, которой любят Бога и которая порождает желание
сообщать всем людям духовные блага, как настоящей, так и будущей жизни.
Наконец, через эту миссионерскую деятельность Бог совершенным об
разом прославляется, коль скоро люди сознательно и полностью принимают

17 Cfr. Const. Dogm. Lumen Gentium, 14.
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спасительное Его дело, которое Он совершил во Христе. Таким образом,
через неё осуществляется замысел Бога, которому Христос с послушанием
и любовью послужил ко славе Отца, пославшего Его,18 чтобы весь чело
веческий род составил один Народ Божий, слился в единое Тело Христово,
и созидался во единый храм Духа Святого: всё это, напоминая о братском
согласии, отвечает также глубочайшему желанию всех людей. Так, наконец,
действительно совершается замысел Творца, сотворившего человека по
образу и подобию Своему, так как все, кто причастен человеческой природе,
возродившись во Христе Духом Святым, смогут сказать, взирая едино
душно на славу Божию: « Отче наш )).19
Миссионерская деятельность в человеческой жизни и истории

8.
Миссионерская деятельность также тесно связана с человеческой
природой и её устремлениями. Ибо, являя Христа, Церковь открывает лю
дям подлинную истину о их состоянии и полноте их призвания, так как Хри
стос есть начало и образ того обновлённого человечества, проникнутого
братской любовью, искренностью, духом миролюбия, к которому все стре
мятся. Христос, и Церковь, свидетельствующая о Нём евангельскою про
поведью, превосходят всякий расовый и национальный партикуляризм,
так что они никем и нигде не могут почитаться чужими.20 Сам Христос есть
истина и жизнь, которые евангельская проповедь всем открывает, доводя
до слуха всех слова Христовы: « Кайтесь и веруйте в Евангелие » (Мк.
18 Cfr. Io. 7, 18; 8, 30 et 44; 8, 50; 17, 1.
19 De hac synthetica idea vide doctrinam S. Irenaei de Recapitulatione. Cfr* etiam Hip
polytus, De A ntichristo, 3 : « Omnes volens omnesque salvare desiderans, omnes Dei filios
praestare volens sanctosque omnes in unum hominem perfectum vocans...» (PG 10, 732;
G.C.S. Hippolyt. I, 2 p. 6); Benedictiones lacob, 7 (T.U., 38-1 p. 18, lin. 4 ss.); Origenes,
In Ioann. tom. I, n. 16: «Tum enim cognoscendi Deum una erit actio eorum qui ad Deum
pervenerint, duce eo Verbo quod est apud Deum; ut sic sint in cognitione Patris formati
omnes accurate filii, et nunc solus Filius novit Patrem » (PG 14, 49 ; G.C,S. Orig. IV, 20) ;
S. Augustinus, De sermone Domini in monte, I, 41: «Diligamus quod nobiscum potest ad
illa regna perduci, ubi nemo dicit: Pater meus, sed omnes uni Deo: Pater noster» (PL 34,
1250); S. Cyrillus Alex., In Ioann. I: «Sumus enim omnes in Christo et communis humani
tatis persona in ipsum reviviscit. Nam et novissimus Adam idcirco nuncupatus est... Habi
tavit enim in nobis, qui per naturam Filius est ac Deus; ideoque in eius Spiritu clamamus:
Abba Pater! Habitat autem Verbum in omnibus in uno templo, scilicet quod propter nos et
ex nobis assumpsit, ut omnes in seipso habens, omnes in uno corpore, sicuti Paulus ait, recon
ciliaret Patri » (PG 73, 161-164).
20 Benedictus XV, Maximum illud (A.A.S. 1919, 445): «Nam ut Ecclesia Dei catholica
est nullamque apud gentem vel nationem extranea... ». Cfr. Ioannes XXIII, Enc. Mater et
Magistra : « a iure divino ad universas pertinet gentes ... Ecclesia, cum in populi alicuius quasi
venas vim suam inseruerit, idcirco neque est neque se existimat institutum quoddam, eidem
populo extrinsecus impositum... Atque ideo quidquid bonum honestumque sibi esse videa
tur, idem confirmant atque perficiunt » (se. hi qui in Christo renati sunt) (A.A.S. 1961, 444).
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i. 15). Так как неверующий уже осуждён, то слова Христовы являются
одновременно словами осуждения и благодати, смерти и жизни. Ибо только
умерщвляя ветхое мы можем придти к обновлению жизни; это прежде всего
относится к лицам, но также и к различным благам мира сего, отмеченным
одновременно человеческим грехом и Божиим благоволением: « Ибо все
согрешили и лишены славы Божией » (Рим. 3. 23). Никто не освобождается
от греха сам собою и своими силами и не возвышается над самим собою,
никто не избавляется вполне от немощи своей, одиночества или порабо
щения,21 но все нуждаются во Христе, Который есть пример, Учитель, Из
бавитель, Спаситель, Жизнодавец. Воистину, в человеческой истории, даже
светской, Евангелие было закваской свободы и прогресса; и непрестанно
являет себя закваской братства, единства и мира. Поэтому с полным осно
ванием Христос прославляется верующими как Желаемый всеми народами
и их Спаситель.22
Эсхатологический характер миссинерской деятельности

9.
Итак, время миссионерской деятельности ограничивается первым
пришествием Господа и вторым, когда Церковь как жатва будет собрана
с четырёх ветров в Царство Божие.23 Но прежде чем Господь придет, Еван
гелие должно быть проповедано во всех народах.
Миссионерская деятельность не что иное и не менее как явление Божия
замысла, то есть Епифания, и исполнение его в мире и в истории мира, в
которой Бог, посредством миссии, явственно завершает историю спасения.
Она, проповедью слова и совершением таинств, центр и вершину которых
составляет св. Евхаристия, дает присутствие Христа, Виновника спасения.
Всё, что уже было у народов от истины и благодати, как некое тайное при
сутствие Божие, она освобождает от заразы зла и возвращает своему Вино
внику, Христу, Который ниспровергает владычество диавола и сдерживает
многообразную злобу преступлений. Итак, всё доброе, посеянное в сердцах
и умах людей или в обрядах и культурах народов, не только не погибает,
но врачуется, возвышается и завершается ко славе Божией, к посрамлению
диавола и блаженству человека.24 Таким образом миссионерская деятельность
устремлена к эсхатологической полноте: 26 ибо через неё, до предела и срока,

! 21 Cfr. Irenaeus, Adv. Haer. Ili, 15, n. 3 (PG 7, 919): « Veritatis fuerunt praedicatores
et apostoli libertatis ».
22 Ant. О diei 23 decembris.
23 Cfr. Matth. 24, 31; Didaché, 10, 5 (Funk I, p. 32).
24 Const. Dogm. Lumen Gentium, 17; S. Augustinus, De Civitate Dei 19, 17 (PL 41, 646);
Instr. S.C.P.F. (Collectanea I, n. 135, p. 42).
25 Secundum Origenem, Evangelium praedicari debet ante consummationem mundi huius:
Н от. in Le. XXI (G.C.S. Orig. IX, 136, 21 sq.); In M atth. comm. ser. 39 (XI, 75, 25 sq.;
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которые Отец установил Своею властью,26 распространяется Народ Божий,
Которому пророчески было сказано: <( Распространи место шатра твоего,
расширь покровы жилищ твоих; не стесняйся » (Ис. 54. 2); через неё воз
растает мистическое Тело в меру возраста полноты Христовой, и храм духов
ный, где Богу поклоняются в духе и истине, растёт и воздвигается на осно
вании апостолов и пророков, а камень краеугольный Сам Иисус Христос »
(Еф. 2. 20).
76, 4 sq.); Н от . in Ierem. ITI, 2 (V ili, 308, 29 sq.); S. Thomas, Summ. T heol. I, I, q. 106,
a. 4, ad 4.
26 Hilarius Pict., In Ps. 14 (PL 9, 301); Eusebius Caesariensis, In Isaiam 54, 2-3 (PG
24, 462-463); Cyrillus Alex., In Isaiam V, cap. 54, 1-3 (PG 70, 1193).
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ГЛАВА II
О САМОМ МИССИОНЕРСКОМ ДЕЛЕ
ВВЕДЕНИЕ
10. Церковь, посланная Христом раскрывать и сообщать всем людям и на
родам любовь Божию, сознает, что ей предстоит еще исполнить огромное мис
сионерское дело. Ибо два миллиарда людей, число которых изо дня в день
растёт, объединённых в большие определенные группы устойчивыми куль
турными отношениями, древними религиозными преданиями и прочными
социальными связями, еще не услышали или едва услышали евангельскую
весть; некоторые из них следуют той или другой из больших религий, другие
остаются чуждыми самой идеи Бога, иные определенно отрицают Его су
ществование, более того — временами борются против Него. Церковь, чтобы
быть в состоянии предложить всем тайну спасения и жизнь принесённую
Богом, должна войти во все эти группы по тому же побуждению, по кото
рому Сам Христос Своим воплощением включился в определенные со
циальные и культурные условия людей, с которыми Он жил.
Статья i
О христианском свидетельстве

11. Нужно, чтобы Церковь присутствовала в этих человеческих груп
пах в лице своих детей, которые живут среди них или к ним посылаются.
Ибо все верующие, где бы они ни жили, обязаны примером своей жизни
и свидетельством слова так являть нового человека, в которого они облек
лись через Крещение и силу Духа Святого, Которым были укреплены
в Миропомазании, чтобы люди, видя их добрые дела, прославляли Отца
и уразумели подлинный смысл человеческой жизни и всеобщие узы общения
людей.
Но чтобы быть в состоянии плодотворно свидетельствовать о Христе,
они должны завязать с этими людьми отношения на основах уважения и
любви, сознавать себя членами человеческого общества, в котором они жи
вут, и участвовать в культурной и общественной жизни посредством раз
личных взаимоотношений человеческой жизни; они должны быть знакомы
с их национальными и религиозными преданиями и радостно и с уважением
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открывать семена Слова, заложенные в них; наблюдать одновременно за
глубокими изменениями, происходящими среди народов, и трудиться, чтобы
люди нашего времени, слишком поглощённые наукой и техникой современ
ного мира, не отвернулись от божественного, но пробудились бы к более
сильному желанию Богооткровенной истины и любви. Как Сам Христос
испытывал сердца людей, и через подлинно человеческую беседу приводил
их к божественному свету, так и Его ученики, глубоко проникнутые Духом
Христовым, должны знать людей, среди которых они живут и с которыми
беседуют, чтобы через смиренный и терпеливый диалог узнать, какие бо
гатства прещедрый Бог даровал народам; и одновременно стараться осветить
эти богатства евангельским светом, освободить их и привести их под влады
чество Бога Спасителя.
О любви

12.
Присутствие христиан в человеческих группировках должно быть
воодушевляемо любовью, которою возлюбил нас Бог, Который хочет, чтобы
и мы любили друг друга той же любовью.
Христианская любовь воистину распространяется на всех без различия
расы, социального положения или религии; она не ожидает никакой вы
годы или благодарности. Ибо как Бог возлюбил нас бескорыстной любовью,
так и верующие своей любовью должны заботиться о человеке, любя его
по тому же побуждению, которым Бог взыскал человека. Итак, как Христос
обходил все города и селения, исцеляя всякую болезнь и немощь в знамение
пришествия Царства Божия, так и Церковь через своих детей находится в
единении с людьми любого положения, а в особенности с нищими и скорбя
щими, охотно жертвуя собою для них. Ибо она разделяет их радости и стра
дания, знает стремления и загадки их жизни, состраждет им в смертной
тоске. Ищущим мира она желает отвечать в братском диалоге, неся им мир
и свет Евангелия.
Верующие должны трудиться и сотрудничать со всеми другими для
правильной организации экономических и социальных дел. Они с особым
усердием должны посвящать себя воспитанию детей и молодёжи посред
ством различных школ, которые должны рассматриваться не только как
отличное средство для подготовки и развития христианской молодёжи, но
одновременно как драгоценнейшее служение на пользу людям, в особенности
развивающимся народам, для повышения человеческого достоинства и
для подготовления более человеческих условий. Сверх того, они должны
принять участие в усилиях народов, которые стремятся преодолеть голод,
невежество и болезни, улучшить условия жизни и укрепить мир во всём
мире. В этой деятельности, у верующих должно быть горячее желание бла
горазумно сотрудничать в начинаниях предлагаемых частными и обществен
ными учреждениями, правительствами, международными органами, раз
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личными христианскими общинами, а также нехристианскими рели
гиями.
Однако, Церковь не желает никоим образом вмешиваться в управление
земного града. Она не требует для себя никакого другого авторитета, как
только с Божией помощью служить людям своей любовью и верным слу
жением своим.1
Ученики Христовы, в своей жизни и делании тесно связанные с людьми,
надеются принести им таким образом подлинное свидетельство о Христе
и трудиться для их спасения, даже там, где они не могут полностью возвещать
Христа. Ибо они ищут не одного только материального прогресса и благо
получия людей, но стремяться развивать их достоинство и братское единение,
поучая религиозным и нравственным истинам, которые Христос озарил
Своим светом, и таким образом они постепенно открывают более совершен
ный доступ к Богу. Людям оказывается таким образом помощь для дости
жения спасения через любовь к Богу и ближнему; так начинает сиять тайна
Христова, в которой явился новый человек, созданный по Богу, и в которой
открывается любовь Божия.
Статья 2
Проповедь Евангелия и собирание Народа Бож ия

13.
Везде, где Бог открывает дверь для слова возвещающего тайну Хри
стову, надлежит дерзновенно и непрестанно возвещать всем людям Бога
Живого, и Того, Кого Он послал для спасения всех, Иисуса Христа, чтобы
нехристиане, которым Дух Святой откроет сердце, веруя, свободно обратились
к Господу и приобщились искренне Ему, Который есть « путь, истина и
жизнь )) (Ин. 14. 6) и восполняет все их духовные чаяния, более того, без
мерно их превышает.
Такое обращение, разумеется, должно рассматриваться как начальное,
однако, оно достаточно, чтобы человек, отвращающийся от греха, осознал
себя входящим в тайну любви Бога, Который призывает его к личному об
щению с Ним во Христе. Ибо, по действию благодати Божией, новообра
щенный вступает на духовный путь, на котором, уже верою приобщаясь
тайне и Смерти и Воскресения, он переходит от ветхого человека к новому,
совершенному во Христе. Этот переход, влекущий за собою постепенное
изменение мысли и нравов, должен проявиться в социальных последствиях
и постепенно развиваться во время катехумената. Так как Господь, в Кото
рого веруют, есть знамение пререкаемое, то обращенный человек нередко
испытывает раздирание и разобщенность, но также и радость, которую не
по мере дарует Бог.
Церковь строго запрещает принуждать или вовлекать неуместными ухи1 Cfr. Alloc. Pauli VI die 21 nov. 1964 in Concilio habita (A.A.S. 1964, 1013).
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щрениями или приманивать к принятию веры, так же как она смело тре
бует права для каждого — не подвергаться посредством несправедливых
притеснений отдалению от веры.2
Согласно древнейшему обычаю Церкви, побуждения к обращению дол
жны подвергаться расследованию и, если необходимо, очищению.
Катехуменат и христианское просвещение

14.
Принявшие от Бога веру во Христа через Церковь 3 должны прини
маться посредством богослужебных обрядов в катехуменат, заключающийся
не в простом изложении догматов и предписаний, но в наставлении во всей
христианской жизни и достаточно продолжительном испытании, через ко
торые ученики соединяются со Христом, их Учителем. Поэтому катехумены
должны быть соответствующе посвящены в тайну спасения, в соблюдение
евангельских заповедей нравственности и через священные обряды, которые
совершаться в назначенное время,4 быть введены в жизнь веры, богослу
жения и любви Народа Божия.
Затем, освобождённые через таинство христианского просвещения от
власти тьмы, умершие со Христом, погребённые и воскресшие с Ним,6 они
принимают Духа усыновления и, со всем Народом Божиим, совершают
воспоминание смерти и воскресения Господних.
Желательно, чтобы богослужения Великопостного и Пасхального круга
были восстановлены так, чтобы они способствовали подготовлению душ
катехуменов к празднованию Пасхальной тайны, во время которого они
через Крещение возрождаются во Христе.
Однако, такое начальное христианское просвещение в катехуменате не
должно быть делом одних катехизаторов или священников, но всей общины
верующих, особым же образом — восприемников, с тем, чтобы катехумены
с самого начала сознавали себя принадлежащими к Народу Божию. И так
как жизнь Церкви — апостольская, то катехумены должны научаться дейст
венно, свидетельством жизни и исповедованием веры, сотрудничать в евангелизации и в созидании Церкви.
Наконец, в новом Кодексе канонического права должно быть ясно опре
делено юридическое положение катехуменов. Ибо они уже соединены с
Церковью,6 уже принадлежат к дому Христову 7 и не редко уже ведут жизнь
веры, надежды и любви.
2 Cfr. Deci. De Libertate Religiosa, 2, 4, 10; Const. De Ecclesia in mundo huius temporis.
8 Cfr. Const. Dogm. Lumen Gentium, 17.
4 Cfr. Const. De Sacra Liturgia, 64-65.
5 De qua liberatione a servitute daemonis et tenebrarum, in Evangelio cfr. M atth. 12,
28; Io. 8, 44; 12, 31 (cfr. Io. 3, 8 ; Eph. 2, 1 -2 ). In Liturgia Baptismi cfr. Rit. Rom.
6 Cfr. Const. Dogm. Lumen Gentium, 14.
7 Cfr. S. Augustinus, Tract. in loan . 11, 4 (PL 35, 1476).
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Статья з
О строении христианской общины

15.
Дух Святой, семенем Слова и проповедью Евангелия, призывает
всех людей ко Христу и производит в сердцах послушание веры; когда же
Он, в лоне крещальной купели, возрождает верующих во Христа в новую
жизнь, Он собирает их в единый Народ Божий, который есть <( род избран
ный, царское священство, народ святой, народ взятый в удел » (i Петр.

2 . 9)-8

Поэтому миссионеры, сотрудники Божии должны основывать общины
верующих, ходящих достойно призвания, которым они были призваны,
так, чтобы эти общины были в состоянии осуществлять порученное им Богом
священническое, пророческое и царское служение. Таким образом христиан
ская община становится знамением Божественного присутствия в мире:
ибо она через евхаристическую жертву непрестанно переходит к Отцу со
Христом;9 усердно питаемая Словом Божиим,10 она свидетельствует о
Христе 11 и наконец, ходит в любви и горит апостольским духом.12
С самого начала христианская община должна быть основана так, чтобы
она могла, насколько возможно, сама удовлетворять своим нуждам.
Это собрание верующих, обладающее культурными богатствами своего
народа, должно глубоко корениться в нём: да процветают семьи, пропи
танные евангельским духом,13 при содействии подходящих школ; должны
быть основаны содружества и группы, посредством которых апостольство
мирян будет в состоянии пропитать всё общество евангельским духом. На
конец, да царит любовь между католиками различных обрядов.14
Экуменический дух также должен поддерживаться среди новообращен
ных, которые должны с полным основанием почитать братьев, верующих
во Христа, за учеников Христовых, возрожденных крещением, соучастников
в премногих благах Народа Божия. Насколько позволяют религиозные
условия, экуменическая деятельность должна развиваться так, чтобы ка
толики, избегая всяческого безразличия, путаницы и всякого рода нездо
рового соревнования, через общее, сколь возможно, исповедание веры в
Бога и в Иисуса Христа перед народами, и через совместную деятельность
как в социальной и технической, так и в культурной и религиозной области,

8 Cfr. Const. Dogm. Lumen Gentium, 9.
9 Cfr. Const. Dogm. Lumen Gentium, 10, 11, 34.
10 Cfr. Const. Dogm. De Divina Revelatione, 21.
11 Cfr* Çonst. Dogm. Lumen Gentium, 12 , 35.
12 Cfr. ib., 23, 26.
18 Cfr. ib., 11, 35, 41.
14 Cfr. Decr. De Ecclesiis Orientalibus, 30.

18

486

сотрудничали с разъединенными с ними братьями, согласно нормам Декрета
об Экуменизме. Они должны сотрудничать прежде всего ради Христа, своего
единого Господа: Имя Его да объединяет их! Это сотрудничество должно
установиться не только между частными лицами, но также, по суждению
правящего местного Епископа, между Церквами или церковными общинами
и их организациями.
Верующие, из всех народов собранные воедино в Церковь, « не отде
лены от других людей ни страною, ни языком, ни политическим образом
правления >),15 поэтому они должны жить для Бога и для Христа по обы
чаям и нормам поведения своего народа; как добрые граждане, они должны
лелеять искреннюю и действенную любовь к своей родине, всячески из
бегая, однако, любой формы презрения к другим расам и обострённого на
ционализма, и развивая всеобщую любовь между людьми.
Для достижения всего этого, великое значение имеют и особого вни
мания достойны миряне, то есть верующие, которые, сращённые через Кре
щение со Христом, живут в миру. Именно им, когда они пропитаны Духом
Христовым, присуще действовать как закваска, изнутри одушевляя и упо
рядочивая мирские дела, дабы они были всегда по Христу.16
Однако, недостаточно, чтобы христианский народ присутствовал и был
учреждён в той или иной стране, недостаточно также, чтобы он осуществлял
апостольство только примером; он для того учреждён, для того присутствует,
чтобы возвещать Христа словом и делом своим согражданам не-христианам,
и помогать им к полному принятию Христа.
Кроме того, для насаждения Церкви и роста христианской общины нужны
различные служения, которые, возникнув по божественному призванию
и из самой среды верующих, должны всеми с ревностной заботой разви
ваться и поощряться; к ним принадлежат служения священников, диаконов
и катехизаторов, а также Католическое Действие. Равно монахи и монахини
выполняют необходимый труд либо молитвой, либо самоотверженной дея
тельностью, для укоренения в сердцах, укрепления и дальнейшего распрост
ранения Царства Христова.
Местный клир

16.
С великою радостью Церковь воздает благодарение за неоценимый
дар священнического призвания, которое Бог даровал столь многим юношам
из среды народов, недавно обратившихся ко Христу. Ибо Церковь укореняет
ся крепче во всякой человеческой группе, когда различные общины ве
рующих имеют своих собственных, из среды их членов вышедших, служи
телей спасения в Чине Епископов, Пресвитеров и Диаконов, служащих
16 Epist. ad Diognetum, 5 (PG 2, 1173); cfr. Const. Dogmu Lumen Gentium, 38.
16 Cfr. Const. Dogm. Lumen Gentium, 32; Decr. De Apostolatu laicorum.
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своим братьям, так, чтобы новые Церкви постепенно приобретали епархиаль
ную структуру со своим собственным клиром.
Всё, постановленное этим Собором о призвании к священству и о под
готовке к нему, должно свято соблюдаться там, где Церковь впервые на
саждается, а также и новыми Церквами. Нужно сугубо принимать во вни
мание то, что сказано о духовной подготовке, которая должна быть тесно свя
зана с подготовкой богословской и пастырской, о жизни, которую нужно
проводить по образу Евангелия, не взирая на свои личные или семейные
интересы, о развитии внутреннего чувства тайны Церкви. Таким образом,
они отлично научатся предавать себя целиком на служение Телу Христову
и для дела Евангелия, быть в единении со своим Епископом, как верные
сотрудники, и дружественно трудиться со своими собратьями.17
Для достижения этой общей цели, вся подготовка воспитанников дол
жна проводиться во свете тайны спасения как она изложена в Писаниях.
Эту тайну Христа и спасения человеческого они должны познать присут
ствующей в Богослужении и жить ею.18
Общие требования для подготовки к священству, даже пастырские и
практические, по нормам Собора,19 должны сочетаться с заботой о том, чтобы
идти навстречу особому образу мышления и действия своего народа. Поэтому
нужно раскрывать и утончать ум воспитанников, чтобы они хорошо позна
вали культуру своего народа и могли судить о ней; в философских и бого
словских дисциплинах они должны раскрывать отношения, существующие
между их родными преданиями и религией с одной стороны, и христианской
религией с другой.20 Таким же образом, подготовка к священству должна
иметь в виду пастырские нужды данной местности: воспитанники должны
изучать историю, цель и методы миссионерской деятельности Церкви, а
также особые социальные, экономические и культурные условия своего
народа. Они должны воспитываться в экуменическом духе и тщательно
подготовляться к братскому диалогу с не-христианами.21 Всё это требует,
чтобы учебная подготовка к священству протекала, насколько возможно,
в связи со страной каждого и образом жизни его народа.22 Наконец, нужно
позаботиться об их подготовке к правильному церковному управлению,
также и в хозяйственных делах.
Кроме того, должны избираться подходящие священники, которые,
после некоторой пастырской деятельности, заканчивали бы высшее обра
зование в Университетах, даже и иностранных, в особенности в Риме, и в

17
18
19
20
21
22

20

Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.

Decr. De Institutione Sacerdotali, 4, 8, 9.
Const. De Sacra Liturgia, 17.
Decr. De Institutione Sacerdotali, 1.
Ioannes XXIII, Princeps Pastorum (A.A.S. 1959, 843-844).
Decr. De Oecumenismo, 4.
Ioannes XXIII, Princeps Pastorum (A.A.S. 1959, 842).
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других научных учреждениях, с тем, чтобы новые Церкви имели в своём
распоряжении местное духовенство, получившее соответственные научные
знания и опыт для исполнения более трудных церковных должностей.
Там, где Конференции Епископов сочтут это нужным, должен быть вос
становлен диаконский чин, как пожизненное состояние, по нормам Консти
туции « О Церкви)).23 Ибо полезно, чтобы мужи, осуществляющие подлинно
диаконское служение, или проповедующие Слово Божие в качестве катехи
заторов, или управляющие от имени настоятеля или Епископа отдалёнными
христианскими общинами, или занимающиеся делами милосердия в со
циальных либо благотворительных учреждениях, укреплялисть через возло
жение рук, преданное от Апостолов, и теснее присоединялись к алтарю,
для более действенного исполнения своего служения по благодати диакон
ства, преподаваемой через таинство.
Подготовка катехшаторов

17.
Также достоин похвалы, столь заслуживший в деле миссии среди
язычников, сонм катехизаторов, как мужчин, так и женщин, которые,
проникнутые апостольским духом, своими великими трудами приносят осо
бую совершенно необходимую помощь по распространению веры и Церкви.
В наше время, когда так мало клириков для евангелизации столь ве
ликого множества людей и для пастырского служения, должность кате
хизаторов имеет величайшее значение. Поэтому их подготовка должна со
вершенствоваться и приспособляться к культурному прогрессу так, чтобы
они могли, как деятельные сотрудники священнического чина, исполнять
свое служение, усложняющееся новыми и всё более широкими обязанностями.
Поэтому должны умножаться епархиальные и областные школы, в кото
рых будущие катехизаторы обучаются как католическому учению, особен
но библейской и литургической дисциплинам, так и катехизаторским ме
тодам и пастырскому делу, и усваивают принципы христианской нравствен
ности,24 стремясь непрестанно к благочестию и святости жизни. Сверх того,
должны в определённое время устраиваться съезды или курсы, которые
позволят катехизаторам обновлять свои научные и прикладные знания,
полезные для их служения, для питания и укрепления их духовной жизни.
Кроме того, для тех, которые совершенно отдались этому делу, нужно по
заботиться о пристойном образе жизни через социальное обеспечение и спра
ведливое вознаграждение.26
Желательно, чтобы для подготовки и содержания катехизаторов были
соответственно предусмотрены особые субсидии со стороны Священной
23 Cfr. Const. Dogm. Lumen Gentium, 29.
24 Cfr. Ioannes XXIII, Princeps Pastorum (A.A.S. 1959, 855).
26 Agitur de sic dictis « catéchistes à plein temps », « full time catechists ».
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Дикастерии по распространению веры. Если представится нужным и умест
ным, то должен быть основан особый фонд для катехизаторов.
Сверх того, Церкви должны с благодарностью признавать велико
душный труд помощников катехизаторов, в содействии которых они будут
нуждаться. В своих общинах, эти помощники возглавляют молитву и пре
подают учение. Нужно поэтому должным образом заботиться об их бого
словской и духовной подготовке. Кроме того, желательно, чтобы там, где
это представится нужным, каноническая миссия поручалась во время обще
ственного Богослужения подготовленным должным образом катехизато
рам, чтобы они с большим авторитетом у народа служили вере.
О развитии монашеской жизни

i8.
С самого начала насаждения Церкви надлежит тщательно развивать мо
нашескую жизнь, так как она приносит не только ценную и совершенно необ
ходимую помощь миссионерской деятельности, но также через более совер
шенное посвящение Богу в Церкви ярко проявляет и выражает глубинную
природу христианского призвания.26
Монашеские ордена, трудящиеся для насаждения Церкви, глубоко про
никнутые мистическими богатствами, которыми славится монашеское пре
дание Церкви, должны стараться выражать и передавать их согласно свой
ству и характеру каждого народа. Они должны внимательно рассудить,
каким образом аскетические и созерцательные традиции, семена которых
были иногда уже до проповеди Евангелия вложены Богом в древние культу
ры, могли бы быть восприняты в христианскую монашескую жизнь.
В новых Церквах следует развивать различные формы монашества,
дабы выявлять различные стороны посланничества Христа и жизни Церкви,
оказывать самоотверженную помощь различным проявлениям пастырской
деятельности и соответственно подготовлять их членов к её осуществлению.
Однако, Епископы на Конференциях должны наблюдать за тем, чтобы орде
ны, преследующие одну и ту же апостольскую цель, не умножались в ущерб
монашеской жизни и апостольству.
Особого упоминания достойны различные начинания для укоренения
созерцательной жизни, которыми некоторые стремятся насаждать бога
тейшее предание своего Ордена, сохраняя притом существенные черты мона
шества, тогда как другие возвращаются к более простым формам древнего
монашества: однако, все должны искать подлинного приспособления к
местным условиям. Так как созерцательная жизнь присуща полноте при
сутствия Церкви, то нужно, чтобы она была введена повсеместно в новых
Церквах.

28 Cfr. Const. Dogm. Lumen Gentium, 31, 44.
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ГЛАВА III
О ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВАХ
О развитии новых Церквей

19.
Дело насаждения Церквей в определенной среде людей достигает
своей цели, когда общество верующих, уже укоренённое в социальной жизни
и, до некоторой степени, носящее черты местной культуры, пользуется не
коей устойчивостью и прочностью, то есть обладает, хотя может быть и не
достаточным, некоторым числом местных священников, монашествующих
и мирян, и наделено служениями и учреждениями, которые нужны для
того, чтобы Народ Божий под руководством своего Епископа проводил и
развивал свою жизнь.
В этих молодых Церквах жизнь Народа Божия должна созревать во всех
областях христианской жизни, при обновлении, соответствующем нормам
настоящего Собора: общества верующих изо дня в день всё более созна
тельно становятся общинами, живущими верою, богослужением и любо
вью; миряне стремятся своей гражданской и апостольской деятельностью
установить в обществе порядок, основанный на любви и справедливости;
средства социального общения используются целесообразно и благоразум
но. Семьи, своей подлинной христианской жизнью, становятся рассадни
ками священнических и монашеских призваний и апостольства мирян. На
конец, вера преподаётся путем соответствующей катехизации, прославля
ется в Богослужении созвучно с характером народа и вводится через подаодящее каноническое законодательство в приличествующие учреждения
и в местные обычаи.
Епископы же, каждый вместе со своим пресвитериумом, всё более и
более проникаясь духом Христа и Церкви, должны чувствовать и жить
со Вселенской Церковью. Должно существовать тесное общение новых
Церквей со всей Церковью* предания которой они должны соединять с эле
ментами своей культуры, дабы, через взаимный обмен сил, возрастала жизнь
мистического Тела.1 Поэтому нужно развивать богословские, психологи
ческие и человеческие начала, которые могли бы способствовать такому
чувству общения со Вселенской Церковью.

1 Cfr. Ioannes XXIII, Princeps Pastorum (A.A.S. 1959, 838).
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Эти Церкви, чаще всего находящиеся в более обездоленных частях мира,
больше еще страдают от тяжелого недостатка священников и материальных
средств. Поэтому они в высшей степени нуждаются в том, чтобы непрестан
ная миссионерская деятельность всей Церкви предоставляла им помощь,
служащую прежде всего развитию местной Церкви и созреванию христиан
ской жизни. Эта миссионерская деятельность должна оказывать помощь
также и старым Церквам, находящимся в состоянии упадка или немощи.
Однако, этим Церквам следует установить общее пастырское дело и
соответствующие заведения, посредством которых призвания к епархиаль
ному клиру и к монашеским орденам должны возрастать в числе, оцени
ваться с большей уверенностью и действеннее развиваться,2 с тем, чтобы
эти Церкви постепенно могли удовлетворять своим нуждам и помогать дру
гим Церквам.
Миссионерская деятельность поместных Церквей

20.
Так как поместная Церковь должна наиболее совершенным образом
являть Церковь Вселенскую, то она должна ясно сознавать, что она послана
и к тем, которые, еще не веруя во Христа, живут с нею на той же самой
территории, дабы свидетельством жизни своих верующих и всей общины
быть знамением, указывающим им на Христа.
Сверх того, требуется служение словом, чтобы Евангелие достигло до
всех. Епископ должен быть прежде всего глашатаем веры, приводящим
новых учеников ко Христу.3 Чтобы правильно исполнять это высокое слу
жение, он должен основательно знать как условия своей паствы, так и за
душевные думы своих сограждан о Боге, тщательно считаясь также с из
менениями, внесёнными урбанизацией, переселениями и религиозным без
различием.
В новых Церквах священники должны ревностно приступать к делу
евангелизации, сотрудничая с иностранными миссионерами, с которыми они
составляют единый пресвитериум, собранный под властью Епископа, и это
не только для душепастырства в отношении верующих и для совершения
Богослужения, но и для проповеди Евангелия внешним. Они должны быть
готовы и, при случае, ревностно предлагать себя в распоряжение своего
Епископа для того, чтобы предпринять миссионерскую деятельность в отда
лённых либо заброшенных местностях своей епархии или же в других епар
хиях.
Таким же рвением пусть горят монахи и монахини, а также миряне, к
своим согражданам, в первую очередь, к бедным.
Епископские Конференции должны заботиться о том, чтобы в опреде
2 Cfr. Decr. De Presbyterorum Ministerio et V ita , 1 1 ; Decr. De Institutione Sacerdotali, 2 .
8 Cfr. Const. Dogm. Lumen Gentium, 25.
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лённые сроки проводились курсы для возобновления библейских, богослов
ских и пастырских познаний, дабы клир, среди треволнений и перемен,
приобретал более полное знание богословской науки и пастырских методов.
В остальном, надлежит свято соблюдать всё, что этот Собор утвердил,
особенно в Декрете о служении и жизни священников.
Для того, чтобы могло осуществляться миссионерское дело местной
Церкви, требуются подходящие служители, которых нужно заблаговременно
готовить способами, соответствующими условиям каждой Церкви, но так
как люди всё более группируются в объединения, то весьма уместно, чтобы
Епископские Конференции установили между собой согласованность отно
сительно диалога с этими объединениями. Однако, если в определённых
областях имеются объединения людей, которые воздерживаются от приня
тия католической веры по той причине, что не могут приспособиться к особой
форме, принятой там Церковью, то желательно особым образом4 озабо
титься таким положением, доколе все христиане не смогут быть собраны в
одну единую общину. Миссионеров же, которыми Апостольский Престол
располагал бы для этой цели, Епископы пусть призывают в свои епархии,
или охотно принимают их и действенно поддерживают их начинания.
Чтобы это миссионерское рвение процветало у детей одной и той же
родины, весьма уместно, чтобы новые Церкви участвовали как можно ско
рее во вселенской миссии Церкви, сами посылая миссионеров проповедо
вать повсюду Евангелие, хотя бы они и испытывали недостаток в клире.
Ибо общение со Вселенской Церковью станет в известном смысле полным
тогда, когда и они будут активно участвовать в миссионерской деятельности
других народов.
Об апостольстве мирян

21.
Церковь только тогда подлинно основана, живет полнотою жизни
и является совершенным знамением Христа среди людей, когда существуют
подлинные христиане-миряне и когда они сотрудничают с иерархией. Ибо
Евангелие не может глубоко проникнуть в умы, в жизнь и труд того или
иного народа без деятельного присутствия мирян. Поэтому уже с самого
основания той или другой Церкви нужно всемерно стремиться к созданию
сонма зрелых церковных мирян.
Ибо верные миряне вполне принадлежат одновременно и к Народу Бо
жию, и к гражданскому обществу: они принадлежат к своему народу, в
котором родились, начали участвовать своим воспитанием в его культур
ных сокровищах, соединены различными социальными связями с его жиз
4
Cfr. Decr. De Presbyterorum Ministerio et Vita, 10 , ubi, ad peculiaria opera pastoralia
pro diversis coetibus socialibus faciliora reddenda, praevidetur constitutio Praelaturarum
personalium, in quantum ratio apostolatus recte exercendi id postulaverit.
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нью, содействуют его прогрессу своими профессиональными усилиями, сознают
и стараются разрешить его проблемы как свои собственные; они также прина
длежат Христу, так как возрождены в Церкви через веру и Крещение, чтобы
обновлением жизни и деятельности быть Христовыми, чтобы также во Христе
всё подчинить Богу и, наконец, чтобы Бог был всё во всех.
Главная их обязанность, и мужчин и женщин, это — свидетельство о
Христе, которое они должны нести и жизнью, и словом, в семье, в своей
социальной группе, в своей профессиональной среде. Ибо в них должен
проявляться новый человек, созданный по Богу в праведности и святости
истины. Итак, они должны выражать это обновление жизни в социальной
и культурной среде своей родины, согласно традициям своего народа. Они
должны знать эту культуру, очищать и хранить её, развивать её соответствен
но новым условиям и, наконец, доводить её до совершенства во Христе,
чтобы вера Христова и жизнь Церкви не были чужды обществу, в котором
они живут, но начали бы пропитывать его и преобразовывать. Они должны
объединяться со своими согражданами в искренней любви, чтобы в их образе
жизни проявлялась новая связь единства и всеобщей солидарности, чер
паемой из тайны Христа. Они должны также распространять веру Христову
среди тех, с кем они связаны узами жизни и профессии; эта обязанность тем
более настоятельна, что большинство людей может услышать Евангелие
и познать Христа только через соприкасающихся с ними мирян. Более того,
там, где это возможно, миряне должны быть готовы к более непосредствен
ному сотрудничеству с иерархией, исполнять особую миссию для возвещения
Евангелия и сообщения христианского учения, чтобы придать больше силы
нарождающейся Церкви.
Служители Церкви должны высоко ценить весьма трудное апостольство
мирян. Они должны воспитывать их с тем, чтобы они сознавали, как члены
Христовы, свою ответственность за всех людей. Они должны основательно
научать их тайне Христовой, ознакомлять их с практическими методами,
помогать им в затруднениях, согласно Конституции <( О Церкви » и Декрету
(( Об апостольстве мирян ».
Итак, при сохранении различия обязанностей и ответственности пас
тырей и мирян, свойственных тем и другим, новая Церковь во всей своей
совокупности должна воздавать единое живое и твёрдое свидетельство о
Христе, дабы быть светлым знамением спасения, пришедшего к нам во
Христе.
Разнообразие в единстве

22.
Семя, которое есть Слово Божие, прорастающее в доброй земле,
напояемой божественною росою, всасывает влагу, перерабатывает и усва
ивает её, и наконец приносит обильный плод. Действительно, по аналогии
с икономией Воплощения, новые Церкви, укоренённые во Христе и воз
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двигнутые на основании Апостолов, воспринимают в дивном общении все
богатства народов, дарованных Христу в наследие. Они должны черпать
из обычаев и традиций, из мудрости и знания, из искусств и науки своих
народов всё то, что может послужить ко славе Творца, к проявлению бла
годати Спасителя и к правильной христианской жизни.5
Для достижения этой цели нужно, чтобы в пределах каждой большой
социально-культурной территории, как это называют, поощрялась богос
ловская мысль, которая, во свете Предания вселенской Церкви, подвер
гала бы новому исследованию Богооткровенные дела и слова, записанные
в Священном Писании и объяснённые Отцами и Учительством Церкви.
Таким образом, будет яснее пониматься, какими путями вера, учитывая
философию и мудрость народов, может <( взыскать разум », и каким образом
обычаи, понимание жизни и социальный строй могут согласоваться с нра
вами, указанными Божественным Откровением. Так явятся пути к более
глубокой адаптации во всём объёме христианской жизни. Так будет исклю
чён любой вид синкретизма и ложного партикуляризма, христианская жизнь
будет согласована с духом и характером каждой культуры,® особые традиции,
с дарованиями, свойственными каждой семье народов, озарённые светом
Евангелия, будут восприняты в католическое единство. Наконец, новые
местные Церкви, украшенные своими преданиями, займут своё место в церко
вном общении, при полной неприкосновенности первенства Кафедры Петро
вой, которая председательствует в любви всему вселенскому объединению.7
Итак, желательно, более того — всячески подобает, чтобы Епископские
Конференции, в пределах каждой большой социально-культурной террито
рии, объединило» между собою так, чтобы быть в состоянии единодушно
и согласованно осуществлять дело этой адаптации.
6 Cfr. Const. Dogm. Lumen Gentium, 13.
6 Cfr. Alloc. Pauli VI in Canon. Ss. Mart. Ugandens. (A.A.S. 1964, 908).
7 Cfr. Const. Dogm. Lumen Gentium, 13.
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ГЛАВА IV
О МИССИОНЕРАХ
О миссионерском призвании

23. Хотя обязанность распространять веру лежит на каждом ученике
Христа,1 Христос Господь из числа учеников всегда призывает тех, кого
Сам хочет, чтобы были с Ним и чтобы посылать их проповедовать народам.
Поэтому Он Духом Святым, Который разделяет харизмы как Он хочет на
пользу каждому, вселяет миссионерское призвание в сердца отдельных
людей и одновременно вызывает к жизни в Церкви учреждения,2 которые
принимают на себя как особый долг служение евангелизации, принадле
жащее всей Церкви.
Особым призванием запечатлены те, кто наделён подходящим природ
ным характером, способен к этому по своим прирождённым дарованиям и
талантам, готов к принятию миссионерского дела,3 будь они уроженцы дан
ной страны или иностранцы: священники, монашествующие, миряне. По
сылаемые законною властью, они идут с верою и послушанием к тем, ко
торые далеки от Христа, будучи отделены на дело, к которому они приз
ваны как служители Евангелия, « дабы приношение язычников было
благоугодно Богу, как освящённое Духом Святым » (Рим. 15. 16).
Духовная жизнь миссионера

24. Человек же должен ответить Богу, Который его призывает, так,,
чтобы не советуясь с плотью и кровью целиком отдаться делу Евангелия.
Но невозможно дать такой ответ без побуждения и укрепления от Духа
Святого. Ибо посылаемый вступает в жизнь и посланничество Того, Кта
(( уничижил Себя, приняв образ раба » (Флп. 2. 7). Поэтому он должен
быть готов устоять всю жизнь в своем призвании, отвергнуть самого себя и
всё, что имел доселе, и для всех сделаться всем.

1 Const. Dogm. Lumen Gentium, 17.
2 « Institutorum » nomine veniunt Ordines, Congregationes, Instituta et Associationes
quae in Missionibus laborant.
8
Cfr. Pius XI, Rerum Ecclesiae (A.A.S. 1926, 69-71); Pius XII, Saeculo exeunte (A.AS^
1940, 256); Evangelii Praecones (A.A.S. 1951, 506).
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Возвещая Евангелие среди язычников, он должен с упованием провоз
глашать тайну Христову, посланником которой он является, так что он во
Христе говорит с дерзновением, как нужно, не стыдясь соблазна креста.
Следуя по стопам Своего Учителя, кроткого и смиренного сердцем, он дол
жен являть, что иго Его благо, и бремя Его легко. Подлинной евангель
скою жизнью,4 в терпении великом, в долготерпении, в благости, в любви
нелицемерной, он должен свидетельствовать о Господе своем, если это
необходимо, даже до пролития крови своей. Он будет испрашивать у Бога
силу и крепость, чтобы среди великого испытания скорбью и среди глу
бокой нищеты познать избыток радости. Он должен быть убеждён, что
послушание есть особая добродетель для служителя Христа, Своим послу
шанием искупившего человеческий род.
Глашатаи Евангелия, чтобы не пренебрегать благодатью, которая в них,
должны обновляться умом в Духе изо дня в день. Правящие Епископы
и Начальствующие должны в определенное время собирать миссионеров,
чтобы укреплять их в надежде их призвания и обновлять их в апостольском
служении, также и посредством основания приспособленных для этой цели
домов.
Духовная и нравственная подготовка

25.
Для такого благородного дела будущий миссионер должен получить
особую духовную и нравственную подготовку.6 Ибо он должен быть ско
рым в проявлении инициативы, постоянным в завершении предпринятого
дела, стойким в затруднениях, терпеливо и мужественно переносящим одино
чество, усталость, бесплодный труд. С открытым умом и широким сердцем
он будет идти навстречу людям, охотно принимать поручаемые ему обязан
ности, великодушно приспособляться также к обычаям чужих народов
и к меняющимся условиям; с полным согласием и взаимной любовью он бу
дет помогать своим собратьям и всем, кто отдаёт себя тому же делу, чтобы по
примеру апостольской общины, быть с верующими одно сердце и одна душа.
В таких расположениях души он должен усердно упражняться и разви
вать их уже во время своей подготовки, возвышая и питая их духовной
жизнью. Проникутый живою верой и непоколебимой надеждою, миссионер
должен быть мужем молитвы, гореть духом силы и любви и обладания собой,
научаться быть довольным условиями, в которых находится, духом жертвен
ности носить в себе мёртвость Иисуса, чтобы жизнь Иисуса действовала в
тех, к которым он послан; ревнуя о душах, он должен охотно всё тратить
4 Cfr. Benedictus XV, Maximum illud (A.A.S. 1919, 449-450).
5 Cfr. Benedictus XV, Maximum illud (A.A.S. 1919, 448-449); Pius XII, Evangelii Prae
cones (A.A.S. 1951, 507). In formatione missionariorum sacerdotum etiam ratio habenda est
eorum quae statuuntur in Decreto De Institutione Sacerdotali Concilii Vat. II.
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и истощать себя самого за души, чтобы « возрастать в любви к Богу и к
ближнему ежедневным исполнением своих обязанностей)).6 Таким образом,
повинуясь со Христом воле Отца, он будет продолжать Его посланничество
под иерархическим авторитетом Церкви, и будет содействовать тайне спа
сения.
Богословская подготовка к апостольству
26.
Те, которые будут посланы к различным народам, должны, как
хорошие служители Христовы, быть « питаемы словами веры и доброго
учения )) ( i Т им. 4 . 6 ), которые они будут черпать прежде всего из Священ
ного Писания, исследуя Тайну Христа, глашатаями и свидетелями Которого
они станут.
Поэтому все миссионеры — священники, монахи, монахини, миряне —
должны быть подготовлены и воспитаны каждый соответственно своему поло
жению, чтобы им не оказаться ниже требований будущего своего дела.7 Уже
с самого начала их богословская подготовка должна быть поставлена так,
чтобы отвечать и вселенскости Церкви, и разноликостй народов. Это отно
сится ко всем дисциплинам, которыми они подготовляются к прохождению
своего служения, а также и к другим наукам, которым они будут с пользою
обучаться, дабы иметь общие познания о народах, культурах, религиях, в
отношении не только прошлого, но и нынешнего времени. Ибо всякий, кто
готовится идти к иному народу, должен высоко ценить его наследие, языки
и обычаи. Итак, будущий миссионер обязан прилежно изучать миссиологию,
то есть познать учение и нормы Церкви, относящиеся к миссионерской дея
тельности, знать пути, которыми шли в течение веков глашатаи Евангелия,
а также нынешнее положение миссий и методы, которые считаются наиболее
действенными в наши дни.8
Хотя эта полная подготовка должна быть проникнута душепастырской
заботой, однако и особая подготовка к апостольству должна проводиться
как через учение, так и через практические упражнения.9
Как можно больше монахов и монахинь должны быть хорошо наставлены
и подготовлены к преподаванию катехизиса, с тем, чтобы они могли еще
более сотрудничать в апостольстве.
Даже тем, кто лишь временно принимает участие в миссионерской дея
e Const. Dogm. Lumen Gentium, 41.
7 Cfr. Benedictus XV, Maximum illud (A.A.S. 1919, 440); Pius XII, Evangelii Prae
cones (A.A.S. 1951, 507).
8 Benedictus XV, Maximum illud (A.A.S. 1919, 448); Decr. S.C.P.F., 20 maii 1923
(A.A.S. 1923, 369-370); Pius XII, Saeculo exeunte (A.A.S. 1940, 256); Evangelii Praecones
(A.A.S. 1951, 507); Ioannes XXIII, Princeps Pastorum (A.A.S. 1959, 843-844).
® Decr. De Institutione Sacerdotali, 19-21; Const. Apost. Sedes Sapientiae cum Statutis
generalibus.
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тельности, необходимо приобрести подготовку, соответствующую их поло
жению.
Эта же разновидная подготовка должна пополняться в странах, куда
будут посылаться миссионеры, так, чтобы они шире познавали историю,
социальные структуры и обычаи народов, понимали нравственные устои и
религиозные предписания, а также глубоко укоренённые представления,
благодаря их священным преданиям образовавшиеся у них о Боге, о мире и
о человеке.10 Они должны усвоить языки в такой степени, чтобы быть спо
собными пользоваться ими легко и правильно, и таким образом найти более
легкий доступ к умам и сердцам людей.11 Кроме того, они должны быть пра
вильно ознакомлены с особыми местными требованиями душепастырства.
Некоторые из них должны получать более глубокую подготовку в мис
сионерских Институтах или в иных Факультетах и Университетах, чтобы с
большей действенностью исполнять особые должности 12 и своей эрудицией
помогать другим миссионерам в осуществлении миссионерского дела, которое
особенно в нынешнее время представляет столько трудностей и столько
возможностей. Сверх того, весьма желательно, чтобы в распоряжении Об
ластных Конференций Епископов имелось достаточное число таких экспертов,
дабы эти Конференции могли использовать плодотворно их познания и опыт,
при затруднениях, встречающихся в исполнении их задачи.
Не должно быть также недостатка в экспертах по средствам техники и
социального общения, важность которых все должны признавать.
Об орденах> трудящихся в миссиях

27.
Всё это, хотя и совершенно необходимо для всякого, посылаемого к
народам, вряд ли может быть осуществлено отдельными людьми. Именно
потому, что само миссионерское дело, по свидетельству опыта, не может
быть осуществлено отдельными людьми, общее призвание объединило их в
ордены, в которых они могут общими силами получать соответствующую
подготовку, чтобы осуществлять это дело от имени Церкви и по воле ие
рархической власти. Уже в течение многих веков, такие ордены переносили
тягость дня и зной, отдаваясь либо полностью, либо частично миссионерскому
труду. Часто Святейший Престол поручал им для евангелизации обширные
территории, в которых они собрали для Бога Новый Народ — местную Цер
ковь, объединенную со своими собственными Пастырями. Церквам этим,
основанным их потом, более того — их кровью, они будут служить в братском
10 Pius XII, Evangelii Praecones (A.A.S. 1951, 523-524).
11 Benedictus XV, Maximum illud (A.A.S. 1919, 448); Pius XII, Evangelii Praecones
(A.A.S. 1951, 507).
12 Cfr. Pius XII, Fidei Donum (A.A.S. 1957, 234).
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сотрудничестве своим рвением и опытом, либо занимаясь душепастырством,
/либо исполняя особые задания для общего блага.
Иногда они будут принимать на себя более срочные труды на всём про
странстве данной территории, как например, евангелизацию определенных
групп или народов, которые по особым причинам еще не приняли евангель
ской вести, или до сих пор противятся ей.13
В случае необходимости, они должны быть готовы своим опытом под
готовлять тех, которые временно посвящают себя миссионерской деятель
ности, и помогать им.
По этим причинам и ввиду того, что еще существуют многие народы,
которых надлежит привести ко Христу, эти ордены остаются в высшей сте
пени необходимыми.
13
Cfr. De Presbyterorum Ministerio et V ita , 10, ubi de Dioecesibus et Praelaturis per
sonalibus et aliis huiusmodi sermo fit.
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ГЛАВА V
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВВЕДЕНИЕ
.28. Христиане, имея различные дарования, должны сотрудничать в деле
Евангелия каждый по своим возможностям, способностям, харизме и слу
жению; следовательно, все, сеющие и жнущие, насаждающие и поливаю
щие, должны быть одно, чтобы « свободно и организованно стремясь к
одной и той же цели »,* единодушно прилагать свои силы на созидание
Церкви.
Поэтому труды глашатаев Евангелия и помощь остальных христиан дол
жны быть направлены и объединены так, чтобы « всё происходило в поряд
ке » (i Кор. 14. 40) во всех областях миссионерской деятельности и сотру
дничества.
Общая организация

29.
Ввиду того, что задача возвещать Евангелие по всей земле прежде
всего возложена на весь состав Епископов,2 Синод Епископов или « постоян
ный совет Епископов для всей Церкви » 3 должен, среди дел общей важно
сти,4 с особой заботой следить за миссионерской деятельностью, являющейся
величайшим и священнейшим долгом Церкви.5
Для всех миссий и для всей миссионерской деятельности должен су
ществовать только один компетентный Дикастерий, то есть Дикастерий « для
Распространения веры », которому надлежит направлять и согласовать по
всей земле и само миссионерское дело, и миссионерское сотрудничество, при
соблюдении, однако, прав Восточных Церквей.6
1 Cfr.
2 Cfr.
8 Cfr.
4 Cfr.
5 Cfr.

Const. Dogm. Lumen Gentium, 18.
Const. Dogm. Lumen Gentium, 23.
Motu proprio Apostolica Sollicitudo, 15 sept. 1965.
Paulus VI, Alloc. die 21 nov. 1964 in Concilio habita (A.A.S. 1964).
Benedictus XV, Maximum illud (A.A.S. 1919, 39-40).
* Si quae Missiones propter peculiares rationes aliis Dicasteriis pro tempore adhuc sub
sunt, expedit ut illa Dicasteria relationem habeant cum Sacra Congregatione de Propaganda
Fide, ut in omnibus Missionibus ordinandis ac dirigendis ratio et norma omnino constans
atque uniformis haberi possit.
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Хотя Дух Святой многообразно возбуждает миссионерский дух в Церкви
Божией, нередко предвосхищая действие тех, которым надлежит управлять
жизнью Церкви, однако этот Дикастерий должен со своей стороны также
развивать миссионерские призвание и дух, рвение и молитву о миссиях, и
давать о них подлинную и полноценную информацию. Ему надлежит призы
вать и распределять миссионеров, соответственно наиболее срочным нуждам
разных стран. Ему надлежит вырабатывать органический план действия,
издавать руководящие правила и целесообразные принципы евангелизации,
и давать побуждение. Ему надлежит поощрять и согласовывать действенный
сбор средств, которые должны распределяться с учётом потребностей, поль
зы, а также обширности территорий, числа верующих или неверующих,
благотворительных учреждений и заведений, священноцерковно-служителей
и миссионеров.
Вместе с Секретариатом для единства христиан, ему надлежит изыски
вать пути и средства для приобретения и организации братского сотрудни
чества, а также для доброго согласия с миссионерскими начинаниями других
христианских общин, с тем, чтобы, насколько возможно, устранить соблазны
разделений.
Поэтому необходимо, чтобы этот Дикастерий был как орудием управле
ния, так и органом динамически направляющим, применяющим научные
методы и соответствующие нашему времени средства, считаясь с нынешними
богословскими, методологическими и миссионерско-душепастырскими ис
следованиями.
В управлении этим Дикастерием должны принимать деятельное участие,
с правом совещательного голоса, представители избранные из числа всех,
кто сотрудничает в миссионерской деятельности: Епископы со всего мира, с
учётом мнения Епископских Конференций; начальствующие орденов и пап
ских учреждений, соответственно способам и критериям, которые уста
новлены Римским Первосвященником. Все эти представители, должны
созываться периодически и осуществлять под властью Верховного Перво
священника высшее руководство всем миссионерским делом.
В распоряжении этого Дикастерия должна находиться постоянная группа
проверенных научно или опытом экспертов-советников, на которых среди
прочего будет лежать обязанность собирать соответствующие данные о мест
ном положении в различных областях и о настроенности различных групп
людей, или о применении методов евангелизации, а также предлагать научно
обоснованные заключения о миссионерском деле и сотрудничестве.
Ордены монахинь, областные учреждения для миссий, а также органи
зация мирян, в особенности международные, должны быть представлены
подобающим образом.
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Местная организация в миссиях

30. Чтобы в исполнении самого миссионерского дела достигались цель
и желаемые последствия, у всех подвизающихся в миссиях должны быть
одно сердце и одна душа (Деян. 4. 32).
Епископу надлежит, как правителю и средоточию единства в епархи
альном апостольстве, развивать, направлять и согласовывать миссионерскую
деятельность, однако так, чтобы сохранялся и поощрялся непосредствен
ный динамизм участвующих в этом деле. Все миссионеры, даже изъятые
из-под власти Епископа монашествующие, подчиняются ему в различных
начинаниях, относящихся к осуществлению священного апостольства.7 Для
лучшей согласованности Епископ должен образовать, насколько возможно,
пастырский Совет, в котором клирики, монашествующие и миряне должны
участвовать через избранных делегатов. Кроме того, он должен заботиться о
том, чтобы апостольская деятельность не ограничивалась только новообра
щенными, но чтобы делатели и средства в равной мере предназначались и
для евангелизации не-христиан.
Областная координация

31. Епископские Конференции должны обсуждать с общего согласия
более важные вопросы и более срочные проблемы, при этом не упуская из
виду местные различия.8 Чтобы не расточался уже и так недостаточный
запас людей и средств, чтобы начинания не умножались без надобности,
советуется основывать, слагая совместно силы, учреждения, служащие на
благо всем, как например, семинарии, высшие и технические школы, ду
шепастырские, катехизаторские и литургические центры, а также центры
средств общественного сообщения.
Такого рода сотрудничество должно быть в меру надобности установлено
также между различными Епископскими Конференциями.
Организация деятельности орденов

32. Полезно также согласовывать деятельность, развиваемую орденами
или церковными содружествами. Все они, какого бы рода они ни были,
должны во всём, что касается миссионерской деятельности, зависеть от
местного правящего Епископа. Для этого будет весьма полезным заключать
особые договоры, которыми будут определяться отношения между местным
правящим Епископом и Начальствующими орденов.
Если какому-либо ордену поручается определенная территория, то церков
7 Cfr. Decr. De pastorali Episcoporum munere in Ecclesia, 35, 4.
8 Cfr. ib., 36-38.
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ному начальнику и ордену надлежит всё направлять к тому, чтобы новая
христианская община развилась в местную Церковь, которая своевременно
будет управляться своим Пастырем и клиром.
Когда поручение на территорию прекращается, возникает новое поло
жение. В этом случае Епископские Конференции и ордены должны с общего
согласия установить нормы, которыми будут определяться отношения между
местными правящими Епископами (или их наместниками) и орденами.9 А
Святейшему Престолу принадлежит право установить общие принципы, по
которым должны заключаться областные или даже частные договоры.
Хотя ордены и будут готовы продолжать начатое дело, сотрудничая в
обычном душепастырском служении, однако, по мере умножения местного
клира надо будет принимать меры к тому, чтобы ордены, поскольку это соот
ветствует их цели, оставались верными самой епархии, великодушно при
нимая на себя особые задания или же попечение о той или иной территории,
входящей в неё.
Координация между орденами

33. Ордены же подвизающиеся в миссионерском деле на одной и той же
территории, должны найти пути и способы согласования своей деятельности.
Для этой цели величайшую пользу приносят Конференции монахов и Объе
динения монахинь с участием всех орденов одной и той же страны или обла
сти. Эти Конференции должны изыскивать что может быть сделано общими
усилиями, и должны поддерживать тесную связь с Епископскими Конфе
ренциями.
Всё это по тем же соображениям надлежит распространить на сотруд
ничество миссионерских орденов на их родине, чтобы можно было легче и с
меньшими затратами разрешать общие вопросы и начинания, такие, как
богословская подготовка будущих миссионеров, курсы для миссионеров,
сношения с гражданскими властями или с международными и сверхнациональными органами.
Координация между научными учреждениями

34. Так как для правильного и целесообразного осуществления миссио
нерской деятельности требуется, чтобы евангельские работники были научно
подготовлены к своим обязанностям, в особенности к диалогу с нехристиан
скими религиями и культурами, и при самом её исполнении получали бы
действенную помощь, то желательно, чтобы на благо Миссии по-братски и
великодушно сотрудничали между собой все заведения, занимающиеся миссиологией или другими научными дисциплинами, полезными для миссий,
как например, этнология и языковедение, история религий, наука о религиях,
социология, пастырское богословие, и тому подобные.
9 Cfr. ib., 35, 5-6.
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ГЛАВА VI
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ВВЕДЕНИЕ
35. Так как миссионерство возложено на всю Церковь, и дело еванге
лизации есть основной долг Народа Божия, то Священный Собор пригла
шает всех к внутреннему глубокому обновлению, чтобы все, имея живое
сознание своей ответственности по распространению Евангелия, приняли на
себя свою долю в миссионерском деле у народов.
Миссионерский долг всего Народа Божия

36. Все верующие, как члены Живого Христа, включенные в Тело Его
и сообразные Ему через Крещение, Миропомазание и Евхаристию, по долгу
своему обязаны сотрудничать в распространении и расширении Тела Его,
чтобы оно как можно скорее достигло своей полноты. Поэтому все чада
Церкви должны живо сознавать свою ответственность перед миром, разви
вать в себе дух подлинно кафолический и прилагать свои силы на дело еван
гелизации. Однако, все должны знать, что первый и главный их долг по
распространению веры заключается в том, чтобы жить глубоко христианской
жизнью. Ибо их горение в служении Богу и любовь их к ближнему принесут
всей Церкви новое духовное вдохновение, которое явится как бы знамением
поднятым для народов, « светом миру » (Мф. 5. 14) и « солью земли ))
(Мф. 5. 13). Такое свидетельство жизнью легче достигнет своего действия,
если оно будет даваться совместно с другими христианскими группами, по
нормам Декрета об Экуменизме.1
В таком обновлённом духе будут по собственному почину приноситься
Богу молитвы и дела покаяния, чтобы Он Своей благодатью оплодотворил
труд миссионеров; тот же дух позволит возникнуть миссионерским приз
ваниям и обеспечить поступление средств необходимых для миссий.
Чтобы все верующие, и каждый в отдельности, знали точно нынешнее
положение Церкви в мире и слышали глас множества вопиющих: « помоги
нам », надлежит передавать им при помощи современных средств социаль
ного сообщения миссионерские новости так, чтобы они, сознавая миссио
нерскую деятельность как свою собственную, раскрывали свое сердце столь
великим и глубоким нуждам людей и могли приходить им на помощь.
1 Cfr. Decr. De Оecumenismo, 12.
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Необходимы также координация новостей и сотрудничество с националь
ными и сверхнациональными организациями.
Миссионерский долг христианских общин

37. Так как Народ Божий живет по общинам, прежде всего епархиаль
ным и приходским, и неким образом является видимым через них, то им
также надлежит свидетельствовать о Христе перед народами.
Благодать обновления не может возрастать в общинах, если каждая из
них не будет простирать своей любви до предела земли и заботиться о тех,
которые вдали, такой же заботой как о тех, которые являются её членами.
Таким образом вся община молится, сотрудничает и действует среди
языческих народов через чад своих, которых Бог избирает для этого славного
служения.
При условии не пренебрегать вселенским миссионерским делом, будет
весьма полезным поддерживать связь с миссионерами, вышедшими из среды
данной общины, либо с определенным приходом или епархией в миссиях,
чтобы общение между общинами было видимым и приводило к взаимному
назиданию.
Миссионерский долг Епископов

38. Все Епископы, как члены епископской коллегии и преемники Апо
столов, посвящаются не только для какой-либо епархии, но для спасения
всего мира. Повеление Христа проповедовать Евангелие всей твари отно
сится прежде всего и непосредственно к ним, в единении с Петром и в за
висимости от него. Отсюда возникает то общение и сотрудничество Церквей,
которые ныне столь необходимы для продолжения дела евангелизации. В
силу этого общения отдельные Церкви несут заботу о всех других, открывают
друг другу свои нужды, делятся взаимно своими благами, так как распрост
ранение Тела Христова есть задание всей коллегии Епископов.2
В своей епархии, с которой он воедино, Епископ, побуждая, развивая,
направляя миссионерское дело, создает присутствие миссионерского духа и
горения Народа Божия, делая их как бы видимыми, так, что вся епархия
становится миссионерствующей.
Епископу надлежит возбуждать в своем народе, особенно среди болящих
и страждующих, души, которые будут приносить Богу от всего сердца мо
литвы и дела покаяния для евангелизации мира; охотно содействовать приз
ваниям молодёжи и клириков к миссионерствующим орденам, с благодар
ностью принимая Божие избрание некоторых, которые включатся в мис-

2 Cfr. Const. Dogm. Lumen Gentium, 23-24.
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сионерскую деятельность Церкви ; увещать епархиальные содружества и
помогать им, чтобы они принимали на себя свою долю в миссиях; развивать
среди своих верующих дело миссионерствующих орденов, но в особенности
Папские Миссионерские Учреждения. Этим Учреждениям надлежит по
праву предоставлять первое место, так как они обладают средствами как для
того, чтобы преисполнять католиков с самых ранних лет подлинно универ
сальным и миссионерским сознанием, так и для того, чтобы поощрять к
действенному сбору средств на благо всех миссий по нуждам каждой из них.8
А так как изо дня в день растёт нужда в делателях в винограднике Гос
поднем, и епархиальные священники желают сами всё более участвовать в
евангелизации мира, то Священный Собор увещает Епископов, чтобы они,
взирая на весьма тяжелый недостаток в священниках, который препятствует
евангелизации многих стран, посылали, по должной подготовке, некоторых
лучших своих священников, откликнувшихся на призыв к миссионерскому
делу, в епархии, ощущающие недостаток в клире, где они, хотя и временно,
проходили бы в духе служения миссионерское поприще.4
Однако, чтобы миссионерская деятельность Епископов могла действеннее
совершаться на благо всей Церкви, будет целесообразным, чтобы Епископ
ские Конференции рассматривали дела, относящиеся к правильному сот
рудничеству со стороны их области.
На своих Конференциях, Епископы должны иметь суждение: о священ
никах епархиального клира, предназначающихся для евангелизации язы
ческих народов; об определении взносов, которые каждая епархия, про
порционально своим доходам, должна ежегодно предоставлять на дело Мис
сий; 5 об управлении и организации способов и средств, направляемых прямо
в помощь миссиям; о миссионерских орденах и семинариях епархиального
клира для миссий и, если нужно, об их учреждении; о развитии более тесных
связей между этими орденами и епархиями.
Также надлежит Епископским Конференциям основывать и развивать
учреждения, позволяющие братски принимать тех, кто для работы или
учебных занятий уезжает из миссионерских стран за границу, и помогать им
подобающей пастырской заботой. Ибо через них отдалённые народы стано
вятся неким образом близкими, а старым христианским общинам предоста
вляется прекрасный случай начать диалог с народами, еще не слышавшими
Евангелия, и своим служением любви и помощи показать им подлинный
лик Христа.®

3 Cfr. Benedictus XV, Maximum illud (A. A .S. 1919, 453-454); Pius XI, Rerum Ecclesiae
(A.A.S. 1926, 71-73); Pius XII, Evangelii Praecones (A.A.S. 1951, 525-526); Id., Fidei Do
num (A.A.S. 1957, 241).
4 Cfr. Pius XII, Fidei Donum (A.A.S. 1957, 245-246).
6 Decr. De Pastorali Episcoporum munere, 6.
e Cfr. Pius XII, Fidei Donum (A.A.S. 1957, 245).
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Миссионерский долг священников

39. Пресвитеры являют лик Христа и они сотрудники епископского Чина
в его тройном священном служении, которое по своей природе относится к
посланничеству Церкви.7 Поэтому они должны глубоко усвоить, что их жизнь
посвящена также на служение миссиям. И так как через свое служение —
состоящее главным образом в Евхаристии, которая завершает Церковь, —
они находятся в общении с Главою Христом и приводят других в это обще
ние, они не могут не сознавать, сколько еще недостаёт для полноты Тела, и
сколько, поэтому, нужно трудиться, чтобы оно всё более возрастало. Итак,
они будут направлять своё душепастырство так, чтобы оно содействовало
распространению Евангелия среди нехристиан.
Пресвитеры будут своим душепастырством пробуждать и охранять между
верующими ревность о евангелизации мира, поучая их посредством катехи
зации и проповеди об обязанности Церкви возвещать Христа языческим
народам; наставляя христианские семьи о необходимости и чести воспитывать
миссионерское призвание у своих сыновей и дочерей; развивая в молодёжи
католических школ и объединений миссионерское горение так, чтобы из неё
выходили будущие глашатаи Евангелия. Они должны научать верующих
молиться о миссиях; и не стыдиться просить у них милостыню для миссий,
как бы прося подаяния ради Христа и для спасения душ.8
Преподаватели в семинариях и университетах будут объяснять молодёжи
истинное положение мира и Церкви, чтобы ей стала более ясной необходи
мость усиленной евангелизации не-христиан и чтобы поддерживалось её
рвение. В преподавании догматических, библейских, этических и истори
ческих дисциплин, они должны освещать содержащиеся в этих науках мис
сионерские стороны, чтобы таким образом в будущих священниках воспи
талось миссионерское сознание.
Миссионерский долг монашеских орденов

40. Монашеские ордены, посвящающие себя созерцательной или деятель
ной жизни, имели и имеют до сих пор весьма большое участие в евангели
зации мира. Священный Собор охотно признает их заслуги и воздаёт благо
дарение Богу за столь многие жертвы, принесённые ими во славу Божию и
на служение душам, и увещает их непрестанно продолжать начатое дело,
так как они знают силу любви, которую они по своему призванию обязаны
развивать со всё большим совершенством и которая побуждает и обязует их
к подлинно кафолическому духу и труду.9
7 Cfr. Const. Dogm. Lumen Gentium, 28.
8 Cfr. Pius XI, Rerum Ecclesiae (A.A.S. 1926, 72).
9 Cfr. Const. Dogm. Lumen Gentium, 44.
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Ордены, посвящающие себя созерцательной жизни, своими молитвами,
делами покаяния, испытаниями имеют величайшее значение для обращения
душ, так как Бог в ответ на молитву посылает делателей на жатву Свою,
открывает сердце не-христиан чтобы они внимали Евангелию, и даёт рост
в их сердцах слову спасения. Более того, эти ордены приглашаются основы
вать свои дома в миссионерских областях, как это уже сделали некоторые
из них, чтобы они, живя там жизнью приспособленной к подлинным рели
гиозным традициям народов, ярко свидетельствовали о величии и любви
Божией, и о единении со Христом.
Ордены же, посвящающие себя деятельной жизни, преследуют ли они
строго миссионерскую цель или нет, должны искренне испытывать себя
перед Богом о том, могут ли они расширить свою деятельность на распрост
ранение Царства Божия между языческими народами; могут ли передать
некоторые из своих обязанностей другим, чтобы посвятить силы свои мис
сиям; могут ли начинать свою деятельность в миссиях, приспособляя к этому,
если нужно, свои правила, при этом оставаясь однако верными духу своего
основателя; могут ли члены их посильно участвовать в миссионерской дея
тельности; является ли их обычный образ жизни свидетельством Евангелия,
действительно соответствующим характеру и условиям данного народа.
Так как, по вдохновению Духа Святого, в Церкви всё более развиваются
мирянские ордены, их содействие под властью Епископа может по многим
соображениям быть полезным в миссиях, как знамение полной самоотдачи
для евангелизации мира.
Миссионерский долг мирян

41. Миряне сотрудничают с Церковью в деле евангелизации и участвуют
как свидетели и одновременно как живые орудия в её спасительной миссии,10
особенно, когда они, призванные Богом, привлекаются Епископами к этому
делу.
В странах уже христианских миряне сотрудничают в деле евангелизации,
развивая в самих себе и в других знание миссий и любовь к ним, поощряя
призвания в своей семье, в католических объединениях и школах, предоста
вляя всякого рода средства, чтобы дар веры, полученный безвозмездно,
мог безвозмездно передаваться другим.
В миссионерских странах, миряне — как чужестранцы, так и коренные
жители — должны проповедовать в школах, управлять мирскими делами,
сотрудничать в приходской и епархиальной деятельности, установлять и
развивать различные виды апостольства мирян, чтобы верующие молодых
Церквей как можно скорее могли сами принять участие в жизни Церкви.11
10 Cfr. ibid., 33, 35.
11 Cfr. Pius XII, Evangelii Praecones (A.A.S. 1951, 510-514); Ioannes XXIII, Princeps
Pastorum (A.A.S. 1959, 851-852).
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Миряне должны, наконец, охотно оказывать социально-экономическое
содействие развивающимся народам; это содействие будет тем похвальнее,
если оно имеет в виду создание учреждений, касающихся основных структур
социальной жизни или предназначающихся для подготовки тех, кто несёт
ответственность в гражданской жизни.
Особой похвалы достойны те миряне, которые в Университетах или
научных Институтах своими историческими или религиозно-научными ис
следованиями продвигают познание народов и религий, помогая таким об
разом глашатаям Евангелия и предуготовляя диалог с не-христианами.
С другими христианами, и с не-христианами, в особенности с членами
международных союзов они должны братски сотрудничать, имея всегда
перед глазами, чтобы, « созидание земного града основывалось в Господе и
к Нему направлялось )).12
Для осуществления всех этих заданий, миряне нуждаются в необходимой
технической и духовной подготовке, которая должна даваться в предназна
ченных для этой цели заведениях, чтобы их жизнь была свидетельством о
Христе среди не-христиан, по слову Апостола: <( не подавайте повода к осу
ждению ни Иудеям, ни Еллинам, ни Церкви Божией, как и я во всём уго
ждаю, не ища своей пользы, но пользы многих, чтобы они были спасены )>
(i Кор. ю. 32-33)ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отцы Собора, в единении с Римским Первосвященником, глубоко соз
навая свой долг распространять повсюду Царство Божие, с любовью при
ветствуют всех глашатаев Евангелия, в особенности терпящих гонение ради
имени Христова, соучаствуя в их скорбях.13
Они пламенеют той же любовью, которою горел Христос ко всем людям.
Однако, сознавая, что Сам Бог ведёт к пришествию Своего Царства на земле,
они совместно со всеми верующими изливают молитву, дабы по заступни
честву Девы Марии, Царицы Апостолов, языческие народы пришли как
можно скорее к познанию истины и чтобы слава Божия, которая сияет на
лице Христа Иисуса, осветила всех Духом Святым.
12 Cfr. Const. Dogm. Lumen Gentium, 46.
13 Cfr. Pius XII, Evangelii Praecones (A.A.S. 1951, 527); Ioannes XXIII, Princeps Pasto
rum (A.A.S. 1959, 864).
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Всё это вместе взятое, и каждое в отдельности, постановленное
в этом Декрете, было угодно Отцам Священного Собора. И Мы,
Апостольской властью, вверенной Нам Христом, в единении с До
сточтимыми Отцами, это подтверждаем в Духе Святом, решаем,
постановляем и повелеваем, чтобы всё это, установленное на Соборе,
было обнародовано во славу Божию.

Рим, у Св. Петра, Декабря дня 7-го, 1965 г.
Я, ПАВЕЛ, Епископ Католической Церкви
Следуют подписи Отцов
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