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ФРАНЦИСК,
ЕПИСКОП РИМА, 

С ЛУГА С ЛУГ Б ОЖИИХ — 
В СЕМ, 

ЧИТА ЮЩИМ ЭТО ПО С ЛА НИЕ: 
БЛА ГОДАТЬ,  МИЛО С ТЬ И МИР

1. Иисус Христос — лик Отчего милосер-
дия. Представляется, что в этом слове заключена 
вся тайна христианской веры. Милосердие стало 
живым, видимым и достигло вершины в Иису се 
из Назарета. Отец, «богатый ми ло стью» (Еф 2, 4), 
открыв Своё имя Моисею: «Бог человеколюби-
вый и милосердый, долготерпеливый и много-
милостивый и истинный» (Исх 34, 6), — не пере-
ставал являть — многообразно и многократ-
но в истории — Свою Божественную природу. 
«Когда пришла полнота времени» (Гал 4, 4) и всё 
было приготовлено, согласно Его спаситель ному 
плану, Он послал Сына Своего, рождён ного 



4

от Девы Марии, чтобы открыть нам в полной 
мере Свою любовь. Видящий Иисуса видит Отца 
(ср. Ин 14, 9). Иисус из Назарета Своим словом, 
делами и всей Своею личностью1 являет мило-
сердие Божие.

2. Нам всегда нужно созерцать тайну ми-
лосердия. Она — источник радости, душевной 
ясности и мира. Она — условие нашего спасе-
ния. Милосердие — слово, открывающее тайну 
Пресвятой Троицы. Милосердие — последнее 
и высшее действие, с каким Бог выходит к нам 
навстречу. Милосердие — основной закон, 
живущий в сердце каждого человека, когда он 
искрен ними глазами смотрит на брата, встре-
чаемого на жизненном пути. Милосердие — 
это дорога, которая соединяет Бога и человека, 
потому что открывает сердца надежде на то, 
что мы любимы, невзирая на ограничивающий 
нас грех.

3. Бывают моменты, когда мы ещё на стоя-
тель нее призваны неотрывно глядеть на мило-
сердие, чтобы самим стать убедительным зна-

1 Ср. II Ватиканский собор, Догматическая консти-
туция Dei Verbum, 4.
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ком Отчего действия. Именно поэтому я объ-
явил вне оче ред ной Юбилейный год милосердия — 
время, благоприятное для Церкви, чтобы силь-
нее и действеннее становилось свидетельство 
ве рующих.

Святой год начнётся 8 декабря 2015 года, 
в торжество Непорочного Зачатия. Этот литур-
гический праздник показывает, как действует 
Бог от начала нашей истории. После грехопаде-
ния Адама и Евы Бог не пожелал оставить лю-
дей одних, на произвол зла. Поэтому в Своём за-
мысле Он пожелал, чтобы Мария, святая и непо-
роч ная в любви (ср. Еф 1, 4), стала Матерью 
Искупителя человека. Грех тяжек, но Бог отве-
чает полным прощением. Милосердие всегда 
превзойдёт любой грех, и никто не может поло-
жить предел любви прощающего Бога. В празд-
ник Непорочного Зачатия я с радостью отворю 
Святые врата. По этому случаю они назовутся 
Вратами милосердия, и всякий входящий смо-
жет испытать на себе любовь Бога — утешающе-
го, прощающего, дарующего надежду.

Спустя неделю, в третье воскресенье Ад вен-
та, откроются Святые врата в Кафедральном со-
боре Рима — Латеранской базилике Св. Иоанна. 
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Затем — Святые врата прочих папских базилик. 
Постановляю, чтобы в то же воскресенье в каж-
дой отдельной Церкви в кафедральном соборе — 
Церкви-Матери для всех верных, либо в храме, 
приравненном по достоинству к кафедральному 
собору (сокафедральном соборе), либо в особо 
значимом храме отворились на весь Святой год 
подобные Врата милосердия. По выбору орди-
нария, их можно открывать и в санктуа риях, 
посещаемых многочисленными паломни ками, 
которые нередко в этих святых местах ощу-
щают в сердце прикосновение благодати и всту-
пают на путь обращения. Итак, каждая отде-
льная Церковь непосредственно проживёт этот 
Святой год как особое время благодати и ду-
ховного обновления. Поэтому мы будем празд-
новать юбилей и в Риме, и в отдельных Церквях 
как видимый знак единства всей Церкви.

4. Я выбрал дату 8 декабря, поскольку с нею 
многое связано в недавней церковной истории. 
Ведь я открою Святые врата в пятидесятую го-
довщину завершения II Ватиканского собора. 
Церковь, вступившая в новый этап своей исто-
рии, испытывает потребность сохранять живым 
это событие. Отцы, участвовавшие в Соборе, 
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явственно ощутили — как подлинное дыхание 
Духа, — что должны понятнее говорить о Боге 
людям своего времени. Рухнули стены, слишком 
долго делавшие Церковь неприступной крепо-
стью для избранных, пришло время возвещать 
Евангелие по-новому. Это — новый этап всегда 
осуществляющегося благовестия. Новая задача 
для всех христиан — добавить усердия и убеж-
дённости своему свидетельству о вере. Церковь 
ощутила, что должна быть в мире живым знаком 
Отчей любви.

Вспоминаются важные слова, произнесён-
ные св. Иоанном XXIII при открытии Собора, — 
указание на путь, каким следует идти: «Сейчас 
Невеста Христова предпочитает применять ле-
кар ство милосердия, а не оружие сурово сти… 
Католическая Церковь, этим Вселенским со-
бором вознося светоч вселенской истины, по-
казывает, что она — мать, горячо любящая 
всех, нежная и терпеливая, движимая милосер-
дием и добротой к детям, от неё отделённым»2. 
В том же ключе размышляет блаж. Павел VI, 
сказавший при завершении Собора: «Следует 

2 Речь на открытии II Ватиканского собора, Gaudet 
Mater Ecclesia, 11 октября 1962 г., 2–3.
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особо отметить, что религия нашего Собора — 
это прежде всего любовь… Старинная история 
о самарянине стала образцом духовности для 
Собора… С теплотой и любованием обратился 
Собор к современному людскому миру. Обличать 
ошибки — да, этого требует милосердие, равно 
как и истина, тогда как человека надлежит при-
зывать, уважать и любить. Вместо угнетающих 
диагнозов — ободряющие средства исцеления, 
вместо мрачных предсказаний — весть надеж-
ды — вот с чем пришёл Собор к современному 
миру; выказал не только терпимость, но ува-
жение к его ценностям, поддержал его усилия, 
очистил и благословил его стремления… И ещё 
кое-что нужно отметить: у всего этого вероучи-
тельного бо гат ства одна цель — служить челове-
ку. Человеку — в любом состоянии, при всех его 
болезнях, во всех его нуждах»3.

Итак, с благодарностью за уже полученное 
Церковью и принимая ответственность за ожи-
дающую нас задачу, мы войдём в Святые врата, 
вполне уповая на то, что нам сопутствует сила 
воскресшего Господа, продолжающего под дер-

3 Речь на последнем публичном заседании II Вати-
канского собора, 7 декабря 1965 г.
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живать нас в паломничестве. Дух Святой, что 
ведёт верующих к сотрудничеству со Христом 
в деле спасения, да будет наставником и опорой 
для народа Божьего и поможет созерцать лик 
милосердия4.

5. Юбилейный год завершится в литур-
гическое торжество Господа нашего Иисуса 
Христа, Царя Вселенной, 20 ноября 2016 года. 
В этот день мы закроем Святые врата, испыты-
вая прежде всего признательность и благодар-
ность Пресвятой Троице, даровавшей нам это 
исключительное благодатное время. Вверим гос-
подству Христа жизнь Церкви, всё человечест-
во и бескрайнюю вселенную, и Он распростра-
нит Свою милость, как утреннюю росу, и пусть 
плодо творная история созидается общими уси-
лиями в ближайшем будущем. Как бы мне хо-
телось, чтобы грядущие годы были насыщены 
милосердием, чтобы мы выходили навстречу 
каждому человеку, неся доброту и нежность 
Божии! Всех, верующих и отдалённых, пусть 

4 Ср. II Ватиканский собор, Догматическая конститу-
ция Lumen gentium, 16; Пастырская конституция Gaudium 
et spes, 15.
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коснётся бальзам милосердия — как знак того, 
что Царство Божие уже среди нас.

6. «Богу свойственно оказывать милость, 
и в этом особым образом являет себя Его все-
могущество»5. Слова св. Фомы Аквинского по-
казывают, что Божественное милосердие — от-
нюдь не признак слабости, а напротив, свой-
ство Божьего всемогущества. Именно поэтому 
в одной из древнейших литургических молитв 
говорится: «Боже, являющий Своё все мо гу ще-
ство более всего милостью и прощением…»6. 
Бог в истории человечества всегда будет Тем, 
Кто присутствует, Кто близок, Кто заботится, 
Кто свят и милостив.

«Терпеливый и милостивый» — этими дву-
мя словами Ветхий Завет часто описывает при-
роду Бога. Конкретным проявлением Его мило-
сердия становятся многие действия в истории 
спасения, когда Его доброта одерживает верх 
над наказанием и разрушением. В псалмах от-
чётливо показано это величие Божьего дей ствия: 

5 Фома Аквинский, Сумма теологии, II–II, q. 30, a. 4.
6 XXVI воскресенье Рядового времени. Эта молит-

ва появляется уже в VIII веке среди молитвенных текстов 
в Сакраментарии Гелазия (1198).
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«Он прощает все беззакония твои, исцеляет все 
неду ги твои; избавляет от могилы жизнь твою, 
венчает тебя милостью и щедротами» (Пс 103 
[102], 3–4). Ещё яснее другой псалом называет 
конкретные знаки милосердия: «Господь разре-
шает узников, Господь отверзает очи слепым, 
Господь восставляет согбенных, Господь любит 
праведных. Господь хранит пришельцев, подде-
рживает сироту и вдову, а путь нечестивых из-
вращает» (Пс 146 [145], 7–9). Наконец, вот что 
ещё говорит псалмопевец: «Он исцеляет со-
крушённых сердцем и врачует скорби их. (…) 
Смиренных возвышает Господь, а нечестивых 
унижает до земли» (Пс 147 [146], 3.6). Иначе го-
воря, Божье милосердие — не абстрактная идея, 
а конкретные дела, которыми Он являет Свою 
любовь: так отец и мать любят ребёнка всем 
своим существом; это любовь подлинно глубо-
чайшая — доходящая до самых внутренностей. 
Она рождается в нед рах души и тела как чувство 
глубокое, есте ст вен ное, слагаемое из нежности 
и сострадания, снисхождения и прощения.

7. «Вовек милость Его» — эти слова по-
вторяются в каждом стихе Псалма 136 (135), ко-
гда излагается история Божьего Откровения. 
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В силу милосердия все события Ветхого Завета 
несут в себе глубокий спасительный смысл. 
Милосердие делает историю общения Бога с Из-
раилем историей спасения. Постоянно повторяя 
вслед за псалмопевцем: «Вовек милость Его», 
мы словно хотим разорвать круг простран ства 
и времени и всё заключить в вечную тайну люб-
ви. Мы тем самым утверждаем, что не толь-
ко в истории, но и в вечности человек всег-
да останется под ми ло сти вым взглядом Отца. 
Неслучайно народ Израиля пожелал включить 
этот псалом — «великий халлель», как его назы-
вают — в важнейшие богослужебные тексты.

Перед Страстями Иисус молился этим 
псалмом милосердия, о чём свидетельствует 
евангелист Матфей, когда говорит, что, «вос-
пев» (Мф 26, 30), Иисус с учениками пошёл 
на Елеон скую гору. Устанавливая Евхаристию 
как по стоян ное воспоминание о Нём и Его 
Пасхе, Он символически озарил это высшее 
дело Откровения светом милосердия. В том 
же духе милосердия Иисус прошёл через стра-
дания и смерть, осо зна вая, что великая тайна 
любви совершится на кресте. А для нас, хрис-
тиан, тем важнее этот псалом, что сам Иисус 
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им молился, и потому нам следует включить 
в свою ежедневную хвалебную молитву эти 
слова: «Вовек милость Его».

8. Неотрывно глядя на Иисуса, на Его 
милостивый лик, мы можем постичь любовь 
Пресвятой Троицы. Иисус получил от Отца 
миссию: открыть людям тайну Божественной 
любви в её полноте. «Бог есть любовь» (1 Ин 4, 
8.16), — утверждает в первый и единственный 
раз во всём Священном Писании евангелист 
Иоанн. Эта любовь сделалась теперь видимой 
и ося зае мой во всей жизни Иисуса. Его лич-
ность — не что иное, как любовь, бескорыст-
но себя отдающая. Его отношения с людьми, 
к Нему приходящими, содержат в себе нечто 
уникальное и неповторимое. Чудеса, Им со-
вершаемые, особенно для грешников, бед-
ных, маргиналов, больных и страждущих, 
свидетельст вуют о милосердии. Всё в Нём го-
ворит о милосердии. Никогда Он не обходится 
без сострадания.

Иисус, глядя на множество людей, следо-
вавших за Ним, и видя, что они устали и из-
нурены, растеряны и остались без наставни-
ка, пожалел их от всего сердца (ср. Мф 9, 36). 
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В силу этой сострадательной любви Он исце-
ляет больных, к Нему приводимых (ср. Мф 14, 
14), и несколь кими хлебами и рыбами кормит 
огромные толпы (ср. Мф 15, 37). Во всех обстоя-
тельствах Им движет не что иное, как милосер-
дие, позволяющее читать в сердцах собеседни-
ков и отвечать на их самую подлинную нужду. 
Встретив вдову из Наи на, идущую хоронить 
единственного сына, Он ощутил великое со-
страдание к безмерному горю рыдающей мате-
ри и вернул ей сына, воскресив его из мёртвых 
(ср. Лк 7, 15). Исцелив бесноватого из Га да рин-
ской страны, Иисус по ру чает ему миссию: «рас-
скажи… что сотворил с тобою Господь и как 
помиловал тебя» (Мк 5, 19). Призвание Матфея 
тоже говорит о милосердии. Проходя мимо 
пункта по сбору налогов, Иисус пристально по-
смотрел в глаза Матфею. То был милостивый 
взгляд, прощающий грехи Матфея. И, одолев 
сопротивление прочих учеников, Иисус выбрал 
именно его, грешника и мытаря, и назвал одним 
из Двенадцати. Св. Беда Достопочтенный, ком-
ментируя эту евангельскую сцену, пишет, что 
Иисус посмотрел на Матфея с милостивой лю-
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бовью и избрал его: miserando atque eligendo7. Это 
выражение всегда потрясало меня настолько, 
что я даже сделал его своим девизом.

9. В притчах, посвящённых милосердию, 
Иисус нам показывает природу Бога — Отца, 
Который никогда не сдаётся, пока не устра нит 
грех и не победит отказ состраданием и ми-
лостью. Нам хорошо известны эти притчи, в осо-
бенности три из них: о пропавшей овце, о по-
терянной монете и об отце с двумя сыновьями 
(ср. Лк 15, 1–32). В этих притчах Бог неизменно 
преисполнен радости, особенно когда прощает. 
В них — ядро Евангелия и нашей веры, потому 
что милосердие здесь показано как сила все-
побеждающая, наполняющая сердце любовью 
и утешающая прощением.

А в другой притче мы находим наставле-
ние о том, как жить по-христиански. На вопрос 
Петра, сколько раз нужно прощать, Иисус от-
вечает: «Не говорю тебе: до семи раз, но до сед-
мижды семидесяти раз» (Мф 18, 22), — и рас-
сказывает притчу о «безжалостном слуге». Тот, 
когда господин потребовал вернуть большую 

7 Ср. Om. 21: CCL 122, 149–151.
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сумму денег, на коленях просит пощады, и гос-
подин прощает долг. И тут же этот слуга встре-
чает своего товарища, который ему должен всего 
сто монет; товарищ на коленях молит сжалиться 
над ним, но первый слуга отказывается и отправ-
ляет в тюрьму своего должника. Тогда господин, 
узнав о случившемся, в сильном гневе зовёт того 
слугу и говорит ему: «Не надлежало ли и тебе 
помиловать товарища твоего, как и я помиловал 
тебя?» (Мф 18, 33). Иисус подводит итог: «Так 
и Отец Мой Небесный поступит с вами, если 
не простит каждый из вас от сердца своего брату 
своему согрешений его» (Мф 18, 35).

Эта притча содержит в себе важное настав-
ление для каждого из нас. Иисус утверждает, 
что милость — не только дело Отца, она стано-
вится критерием, позволяющим понять, кто Его 
настоящие дети. Итак, мы призваны поступать 
милостиво, потому что прежде сами были поми-
лованы. Прощение обид становится самым на-
глядным проявлением милосердной любви. Мы, 
хрис тиане, должны прощать — этим требова нием 
нельзя пренебречь. Порой кажется, что прощать 
так трудно! Однако прощение — это вложенный 
в наши слабые руки инструмент для достижения 
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сердечного мира. Отбросить обиду, злобу, наси-
лие и месть — вот условия, необходимые для сча-
ст ли вой жизни. Итак, примем увещание апостола: 
«Солнце да не зайдёт во гневе вашем» (Еф 4, 26). 
А главное — услышим слово Иисуса, для Кото-
рого милосердие — идеал жизни и критерий под-
линности нашей веры: «Блаженны милостивые, 
ибо они помилованы будут» (Мф 5, 7) — этой за-
поведью блаженства нам надлежит вдохновлять-
ся с особым рвением в Святом году.

Как мы видим, милосердие в Священном 
Писании — ключевое слово, дающее понять, 
как Бог поступает с нами. Он не только декла-
рирует Свою любовь, но и делает её видимой 
и осязаемой. Впрочем, любовь и не может быть 
абстрактным словом. По самой своей природе 
любовь — это конкретная жизнь: намерения, 
установки, поступки, из которых состоит по все-
днев ное поведение. Милость Божия — это Его 
ответственность перед нами. Он чувствует Себя 
ответственным, то есть желает нам добра, хочет 
видеть нас счастливыми, радостными и безмя-
тежными. Именно на такую волну должна быть 
настроена милосердная любовь христиан. Как 
любит Отец, так любят и дети. Поскольку Он ми-
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лосерден, постольку и мы призваны обращаться 
друг с другом милосердно.

10. Жизнь Церкви основана на милосер-
дии. Вся пастырская деятельность, направлен-
ная на верующих, должна быть проникнута неж-
ной любовью; весть и свидетельство, обращён-
ные к миру, отнюдь не могут обойтись без мило-
сердия. Церковь достойна веры, если идёт путём 
любви, милосердной и сострадательной. Церковь 
«живёт неутолимым желанием оказать мило-
сердие»8. Возможно, мы долгое время забывали 
указывать на путь милосердия и идти по нему. 
С одной стороны, искушение требовать справед-
ливости — всегда и исключительно — застави-
ло нас забыть, что справедливость — это первый 
шаг, важный и необходимый, но Церковь должна 
идти дальше, к более высокой и значимой цели. 
С другой стороны, печально наблюдать за тем, 
что в нашей культуре прощение встречается 
всё реже. Порой кажется, что само слово выхо-
дит из употребления. Однако без прощения как 
свидетель ства жизнь остаётся бесплодной, слов-
но в голой пустыне. Снова для Церкви пришла 

8  Апостольское обращение Evangelii gaudium, 24.
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пора нести радостную весть о прощении. Пора 
вернуться к самому главному и взять на себя сла-
бости и трудности наших братьев. Прощение — 
это сила, что воскрешает к новой жизни и все-
ляет в нас отвагу, позволяя смотреть в будущее 
с надеждой.

11. Нельзя забыть великое учение, изложен-
ное св. Иоанном Павлом II во второй его энцик-
лике Dives in misericordia, которая в то время 
оказалась неожиданной и многих застала врас-
плох — из-за рассмотренной темы. В частности, 
хочу напомнить две мысли. Прежде всего, свя-
той Папа отмечает, что в нынешней культуре по-
забыта тема милосердия: «Представляется, что 
современный образ мыслей противится — быть 
может, сильнее, чем в прошлом — Богу милосер-
дия и стремится вытеснить из жизни и извлечь 
из человеческого сердца саму идею милосердия. 
Кажется, уже от этого слова и понятия становит-
ся неуютно человеку, который, благодаря бур-
ному развитию науки и техники, прежде не ви-
данному в истории, сделался хозяином, покорил 
и подчинил себе землю (ср. Быт 1, 28). Похоже, 
что такое господство над землёй, иногда пони-
маемое односторонне и поверхно стно, не остав-
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ляет места милосердию… Именно поэтому в се-
годняшней Церкви и в сегодняшнем мире мно-
гие люди и многие сообщества, движимые жи-
вой верой, обра щаются — я бы сказал, почти ин-
туитивно — к Божьему милосердию»9.

Вот как обосновывает св. Иоанн Павел II 
неот лож ную необходимость возвещать мило-
сердие и свидетельствовать о нём в современном 
мире: «Она продиктована любовью к человеку, 
ко всему человеческому, поскольку ему угрожа-
ет, по ощущению большинства наших современ-
ников, громадная опасность. Тайна Христова… 
обязывает меня возвещать милосердие как ми-
лостивую любовь Божию, явленную в той же 
тайне Христовой, обязывает меня взывать к ми-
лосердию, умолять его на этом трудном, крити-
ческом этапе истории Церкви и мира»10. Такое 
учение как никогда актуально, и к нему нам над-
лежит обратиться в Святом году. Прислушаемся 
снова к словам Папы: «Церковь живёт своей 
подлинной жизнью, когда исповедует и провоз-
глашает милосердие — самое восхитительное 
свойство Творца и Искупителя — и когда при-

9 N. 2.
10 Энциклика Dives in misericordia, 15.
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водит людей к источникам милости Спасителя, 
будучи хранительницей и распорядительницей 
этой милости»11.

12. Миссия Церкви — возвещать милость 
Божию, пульсирующее сердце Евангелия, ко-
торое через Церковь должно достичь каждого 
серд ца и ума. Невеста Христова подра жает делам 
Сына Божьего, а Он идёт навстречу всем, не ис-
ключая никого. В наше время, ко гда Церковь 
занимается новой евангелизацией, надлежит 
ещё раз, с новым рвением и обновлённым пас-
тыр ским усердием, выдвинуть на первый план 
тему милосердия. Жить милосер дием и лично 
свидетельствовать о нём — вот что имеет ре-
шающее значение для Церкви, вот от чего зави-
сит доверие к её вести. Её слова и дела должны 
излучать милосердие, чтобы войти в людские 
сердца и побудить к возвращению на путь, ве-
дущий к Отцу.

Первая истина Церкви — любовь Христа. 
А Церковь — служительница этой любви, до-
ходящей до прощения и принесения себя в дар, 
и посредница между нею и людьми. Поэтому 

11 Там же, 13.
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там, где есть Церковь, должна быть очевидна 
и милость Отца. В наших приходах, общинах, ас-
социациях и движениях, то есть везде, где есть 
христиане, пусть каждый сможет увидеть оазис 
милосердия.

13.  Давайте же проживём Юбилейный год 
в свете слова Господня: будем милосердны, как 
Отец. Евангелист излагает наставление Иисуса: 
«... Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» 
(Лк 6, 36). Это — жизненная программа, столь же 
ответственная, сколь богатая радостью и миром. 
Веление Иисуса обращено к слушающим Его го-
лос (ср. Лк 6, 27). Итак, чтобы обрести способ-
ность к милосердию, мы должны в первую оче-
редь прислушаться к Божьему Слову. А это зна-
чит — увидеть ценность тишины, позволяющей 
размышлять над Словом, к нам обращённым. 
Так мы сможем созерцать милосердие Божие 
и избрать его своим образом жизни.

14.  Паломничество — особый знак Святого 
года, поскольку это икона пути, каким идёт каж-
дый человек в своей жизни. Жизнь — паломни-
чество, а человек — путник, viator, паломник, 
идущий по дороге к желанной цели. Чтобы до-
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браться до Святых врат в Риме и в любом ином 
месте, каждый тоже должен совершить палом-
ничество — по мере сил. Оно станет знаком того, 
что милосердие — это тоже цель, и чтобы её до-
стичь, требуются усилия и жертвенность. Итак, 
пусть паломничество будет стимулом к обраще-
нию: проходя через Святые врата, мы войдём 
в объятия Божьего милосердия и примем обяза-
тельство быть милостивыми к другим, как Отец 
милостив к нам.

Господь Иисус указывает этапы паломни-
чества, которое приведёт к этой цели: «Не суди-
те, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете 
осуждены; прощайте, и прощены будете; давай-
те, и дастся вам: мерою доброю, утрясённою, на-
гнетённою и переполненною отсыплют вам в лоно 
ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отме-
рится и вам » (Лк 6, 37–38). Прежде всего Он велит 
не судить и не осуждать. Кто не хочет подверг-
нуться Божьему суду, тот не должен становиться 
судьёй своему брату, ведь люди, вынося сужде-
ние, останавливаются на поверхности, тогда как 
Отец смотрит вглубь. Сколько вреда причиняют 
слова, продиктованные ревностью и завистью! 
Злословить брата в его отсутствие — значит вы-
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ставить его в дурном свете, запятнать его репу-
тацию и отдать его на откуп сплетням. Не судить 
и не осуждать — означает, в положительном 
смысле, уметь видеть доброе, что есть в каждом 
человеке, и не допустить, чтобы он страдал из-
за нашего пристрастного суждения и оттого, что 
мы воображаем себя всезнающими. Но этого 
ещё недостаточно для милосердия. Иисус велит 
прощать и давать. Быть орудиями прощения, 
потому что мы уже получили его от Бога. Быть 
щедрыми ко всем, зная, что и Бог изливает на нас 
Своё благоволение с велико душием.

Милосердны, как Отец — вот «девиз» 
Святого года. Милосердие нам показывает 
на деле, как любит Бог. Он отдаёт всего Себя, 
навсегда, без нашей заслуги, ничего не про-
ся взамен. Он приходит на помощь, когда мы 
Его зовём. Прекрасно, что ежедневная молитва 
Церкви начинается такими словами: «Поспеши, 
Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на по-
мощь мне» (Пс 70 [69], 2). Помощь, о которой 
мы молим, — уже первый шаг к нам Божьего 
милосердия. Бог приходит избавить нас от сла-
бости, в которой мы живём. И помощь Его со-
стоит в том, что Он дает нам обнаружить Его 
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присутствие и Его близость. День за днём, за-
тронутые Его сострада нием, мы и сами сможем 
всем сострадать.

15. В этом Святом году попробуем открыть 
сердца навстречу тем, кто находится на самых 
отдалённых задворках жизни, часто создавае-
мых, как ни прискорбно, современным миром. 
Сколь многие живут в зыбких условиях и стра-
дают в сегодняшнем мире! Как изранена плоть 
тех многих, у кого больше нет голоса, потому 
что их крик заглушён и угашен равнодушием 
богатых народов. В Юбилейном году Церковь 
призвана ещё усерднее обрабатывать эти раны, 
смазывать елеем утешения, бинтовать милосер-
дием, исцелять солидарностью и должным вни-
ма нием. Нельзя впадать в унижающее равноду-
шие, в разрушительный цинизм, нельзя ко всему 
привыкать — от этого душа становится бесчув ст-
вен ной и невос при им чи вой к новому. Откроем 
глаза и по смот рим на бедствия мира, на раны 
многих братьев и сестёр, лишённых достоинства, 
услышим обращённый к нам крик о помощи. 
Возьмём их за руки и привлечём к себе — пусть 
они ощутят тепло нашего присутствия, дружбы 
и братства. Пусть их крик станет нашим, и вмес-
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те мы сможем пробить стену равнодушия, зачас-
тую царящего безраздельно, а за ним прячутся 
лицемерие и эгоизм.

Вот моё горячее желание — чтобы хрис-
тианский народ размышлял в Юбилейном 
году над делами милосердия телесного и духов-
ного. Это — способ пробудить нашу совесть, 
часто закрывающую глаза на драму нищеты, 
и глубже проникнуть в сердце Евангелия, где 
Божественное милосердие предпочитает именно 
бедных. Иисус в Своей проповеди называет дела 
милосердия, чтобы мы могли понять, точно ли 
мы Его ученики. Вот дела телесного милосердия: 
накормить голодных, напоить жаждущих, одеть 
нагих, принять чужеземцев, ухаживать за боль-
ными, посещать узников, погребать умерших. 
Не забудем и о делах духовного милосердия: дать 
совет со мне ваю ще муся, научить невежествен-
ного, обличить грешника, утешить огорчённого, 
прощать обиды, терпеливо переносить докучли-
вых людей, молиться Богу о живых и умерших.

Мы не можем пренебречь словами Господа: 
на их основе мы будем судимы. Накормили ли мы 
голодного, напоили жаждущего? Оказали госте-
приимство чужеземцу, одели нагого? Нашли 
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время навестить больного и заключённого 
(ср. Мф 25, 31–45)? И таким же образом спросит-
ся с нас, помогли ли мы преодолеть сомнение, по-
вергающее в страх и часто обрекающее на одино-
чество? Сумели победить невежество, в котором 
живут миллионы людей, особенно дети, лишён-
ные необходимой помощи и потому не могущие 
выбраться из нищеты? Были рядом с одиноким 
и удручённым? Простили своих обидчиков, от-
вергли всякую злобу и ненависть, приводящую 
к насилию? Проявили терпение по примеру Бога, 
столь терпеливого с нами? Вверили Господу в мо-
литве своих братьев и сестёр? В каждом из этих 
«меньших» присутствует сам Христос. Его плоть 
снова становится видимой: истерзанное, изра-
ненное, избитое, истощённое тело беглеца… Мы 
должны Его узнать, прикоснуться к Нему, поза-
ботиться о Нём. Не будем забывать, что сказал 
св. Иоанн Креста: «На закате жизни мы будем су-
димы по тому, как любили»12.

16. В Евангелии от Луки находим ещё одно 
важное указание на то, как нам с верой про-
жить Юбилейный год. Евангелист сообщает, 

12 Слова света и любви, 57.
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что од нажды в субботу Иисус вернулся в Наза-
рет и, по Своему обыкновению, вошёл в сина-
гогу. Ему предложили прочесть и истолковать 
Писание. Отрывок был из Книги пророка Исайи: 
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и послал Меня ис-
целять сокрушённых сердцем, проповедовать 
пленным освобождение, слепым прозрение, от-
пустить измученных на свободу, проповедовать 
лето Господне благоприятное» (Лк 4, 18–19; ср. 
Ис 61, 1–2). «Лето благоприятное» — Год мило-
сердия — вот что возвещает Господь и что мы 
же лаем прожить. Этот Святой год несёт нам 
миссию Иисуса во всём богатстве её смыслов, 
звучащих в словах пророка: нести утешитель-
ное слово и дело нищим, возвещать страдающим 
осво бож де ние от новых видов рабства в совре-
менном обществе, возвращать зрение тем, кто 
уже не способен видеть, потому что замкнул-
ся в себе, возвращать достоинство тем, кто был 
его лишён. Проповедь Иисуса снова звучит в тех 
ответах и свидетельствах веры, к каким призва-
ны христиане. И пусть нас сопровождают слова 
апостола: «Кто творит дела милосердия, твори 
с радушием» (ср. Рим 12, 8).
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17. Великий пост в Юбилейном году — от-
личное время для того, чтобы усерднее чество-
вать Божью милость и ею жить. Над сколькими 
страницами Священного Писания можно раз-
мышлять в недели Великого поста, чтобы снова 
увидеть милостивый лик Отца! Вслед за проро-
ком Михеем можем и мы повторять: «Господи 
Боже, Ты удаляешь беззаконие и прощаешь 
грех, не навсегда гневаешься, но любишь мило-
вать. Ты, Господи, вернёшься к нам и сжалишься 
над Своим народом. Ты изгладишь беззакония 
наши и ввергнешь в пучину морскую все гре-
хи наши» (ср. Мих 7, 18–19).

Над страницами Книги пророка Исайи 
можно будет размышлять ещё прилежнее в это 
время молитвы, поста и милости: «Вот пост, 
который Я избрал: разреши оковы неправ-
ды, развяжи узы ярма, и угнетённых отпусти 
на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели 
с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных 
введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, 
и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда 
откроется, как заря, свет твой, и исцеление твоё 
скоро возрастёт, и правда твоя пойдёт пред 
тобою, и слава Господня будет сопровождать 
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тебя. Тогда ты воззовёшь, и Господь услышит; 
возопиешь, и Он скажет: «вот Я!» Когда ты уда-
лишь из среды твоей ярмо, перестанешь под-
нимать перст и говорить оскор би тель ное, и от-
дашь голодному душу твою, и на пи таешь душу 
страдальца: то гда свет твой взойдёт во тьме, 
и мрак твой будет, как полдень; и будет Господь 
вождём твоим всегда, и во время засухи будет 
насыщать душу твою и утучнять кости твои, 
и ты будешь, как напоённый водою сад и как 
источник, которого воды никогда не иссякают» 
(Ис 58, 6–11).

В епархиях следует содействовать начина-
нию, планируемому на пятницу и субботу пе-
ред IV воскресеньем Великого поста: «24 часа 
Господу». Многие вновь приступают к таинству 
примирения, и среди них немало молодёжи; час-
то через это таинство они находят путь возвра-
щения к Господу, обретают бесценный молит-
венный опыт и смысл жизни. С уверенностью 
вновь сделаем средоточием внимания таинство 
примирения, поскольку оно позволяет лично 
прикоснуться к величию милосердия. Для каж-
дого кающегося это таинство станет источником 
подлинного душевного мира.
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Никогда не устану повторять, что свя-
щенники, принимающие исповедь, должны 
быть истинным знаком Отчего милосердия. 
Исповедниками мы не становимся внезапно, 
а лишь когда сами прежде покаемся и попросим 
прощения. Никогда нельзя забывать, что быть 
исповедником — значит участвовать в миссии 
самого Иисуса и быть конкретным указанием 
на неизменность Божественной любви, проща-
ющей и спасающей. Каждый из нас принял дар 
Святого Духа для прощения грехов, и за этот 
дар мы несём ответственность. Никто из нас 
не господствует над таинством, но верно слу-
жит Божьему прощению. Всякий исповедник 
должен так встречать верных, как отец в притче 
о блудном сыне выбегает навстречу сыну, пусть 
и расточившему его добро. Исповедник призван 
прижать к груди сына, который с покаянием вер-
нулся домой, и порадоваться, что сын вновь об-
ретён. И пусть исповедник выходит без устали 
к другому сыну, оставшемуся снаружи и неспо-
соб ному к радости, и пусть объясняет, что его 
суровое суждение несправедливо и бессмыс-
ленно перед лицом Отчей милости, не имеющей 
границ. Пусть исповедник не задаёт назойливых 
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вопросов, а, как отец в притче, прервёт речь, за-
готовленную блудным сыном, потому что умеет 
прочесть в сердце каждого кающегося призыв 
о помощи и просьбу о прощении. Итак, испо-
ведники призваны всегда, везде, в любых обсто-
ятельствах и несмотря ни на что быть знаком, 
указующим на первенство милосердия.

18. В Великий пост Святого года я соби-
раюсь посылать к народу миссионеров милосер-
дия. Они будут свидетельствовать о материн-
ской заботе Церкви о народе Божием, чтобы он 
постигал богатые глубины этой тайны, осно во-
по ла гающей для веры. Это будут священники, 
которым я дам власть прощать даже грехи, на-
ходящиеся в ведении Апостольского Престола, 
чтобы стал очевиден масштаб их полномочий. 
А главное — они будут живым указанием на то, 
как Отец принимает ищущих Его прощения. 
Они назовутся миссионерами милосердия, пото-
му что для всех будут содействовать устроению 
подлинной человечной встречи, несущей осво-
бождение и ответ ственность для преодоления 
препятствий и для возвращения к новой жиз-
ни, дарованной в крещении. Исполняя миссию, 
они будут руковод ст во ваться словами апостола: 
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«всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех 
помиловать» (Рим 11, 32). Ведь все без исключе-
ния призваны услышать обращение к милосер-
дию. Пусть миссионеры, отвечая на этот призыв, 
знают, что всегда могут взирать на Иисуса, «мило-
стивого и верного первосвященника» (Евр 2, 17).

Прошу собратьев-епископов приглашать 
и при нимать этих миссионеров, которым пред-
стоит прежде всего быть убедительными про-
поведниками милосердия. Надлежит организо-
вывать в епархиях «миссии к народу», и пусть 
мис сионеры возвещают радость прощения. 
Просите их преподавать народу таинство при-
мирения, чтобы время благодати, дарованное 
в Юбилейном году, позволило множеству отда-
лённых детей встать на путь, ведущий в Отчий 
дом. Пастыри — особенно в «напряжённое» вре-
мя Великого поста — пусть усердно призы вают 
верных приблизиться «к престолу благодати, 
чтобы получить милость и обрести благодать» 
(Евр 4, 16).

19. Пусть слово прощения достигнет всех, 
а призыв поступать милосердно никого не оста-
вит равнодушным. Ещё усерднее я зову к обра-
щению тех, кто из-за своего поведения остаётся 
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вдали от благодати Божией. Прежде всего я имею 
в виду мужчин и женщин, входящих в пре ступ-
ную группу любого вида. Ради вашего блага про-
шу вас переменить жизнь. Прошу вас во имя 
Сына Божия, Который, борясь с грехом, никогда 
не отвергал грешника. Не попадайтесь в ужас-
ную ловушку — не думайте, что жизнь зависит 
от денег и что по сравнению с ними всё прочее 
не имеет ни ценности, ни достоинства. Это — 
всего лишь иллюзия. Мы не заберём деньги с со-
бой в иной мир. Деньги не приносят настоящего 
счастья. Насилие добывает деньги, сочащиеся 
кровью, но не даёт ни могущества, ни бессмер-
тия. Рано или поздно все придут на суд Божий, 
и укло нить ся никто не сможет.

Тот же призыв обращён к людям, участ-
вую щим в коррупции и способствующим ей. 
Эта гниющая язва общества — тяжкий грех, 
вопиющий к небу, поскольку он подрывает 
сами основы частной и общественной жиз-
ни. Коррупция не позволяет смотреть в буду-
щее с надеждой, потому что своей наглостью 
и алч ностью разрушает планы слабых и давит 
беднейших. Это зло гнездится в повседнев-
ных мелочах, пока не разрастается до публич-
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ных сканда лов. Кор рупция — это ожесточе-
ние во грехе, она стремится подменить Бога 
иллюзией денег как формы господства. Это 
дело тьмы, питаемое подо зрениями и кознями. 
Corruptio optimi pessima, как справедливо утверж-
дает св. Григорий Великий, указывая, что никто 
не может считать себя застрахованным от это-
го искушения. Чтобы изгнать её из частной 
и со циаль ной жизни, необходимы благоразу-
мие, бдительность, чест ность, прозрачность, 
соединённые с му жест вом при обличении. Если 
с нею не бороться открыто, рано или поздно она 
затягивает в свои сети и разрушает жизнь.

Вот подходящий момент для перемены 
жизни! Пора впустить Того, кто стучится в наши 
сердца. Перед лицом уже совершённого зла и да-
же тяжких преступлений пора услышать плач 
невинных людей — у них отнято имущество, до-
стоинство, любовь, сама жизнь. Продолжающий 
идти по пути зла ничего не получит, кроме ил-
люзий и печали. Настоящая жизнь — совсем 
другое. Бог не устаёт протягивать нам руку. Он 
всегда готов выслушать, и я тоже готов это де-
лать, равно как и мои братья — епископы и свя-
щенники. Довольно лишь откликнуться на при-
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зыв к обращению и подчиниться правде, когда 
Церковь предлагает милосердие.

20. Небесполезно в этом контексте напом-
нить о соотношении между справедливостью 
(правдой) и милосердием. Это не противополож-
ности, а два измерения единой реаль ности, кото-
рая развивается постепенно, пока не достигнет 
вершины в полноте любви. Справедливость — 
основополагающее понятие для гражданско-
го общества, относящееся в норме к юри ди че-
скому порядку, в котором главенствует закон. 
Справедливость также озна чает, что каждый дол-
жен получить то, что ему причитается. В Библии 
много раз заходит речь о Божественной справед-
ливости и о Боге как судии. Обычно под спра-
ведливостью (праведностью) понимают все-
целое соблюдение закона и поведение каждого 
доброго израильтянина, сообразное заповедям 
Божиим. Однако такое понимание нередко за-
ставляет впадать в легализм, искажает изначаль-
ный смысл и не даёт увидеть глубокую ценность 
праведности. Чтобы выйти из легалистской пер-
спек тивы, нужно вспомнить, что в Священном 
Писании праведность означает, по сути, довер-
чивое предание себя воле Божией.



37

Иисус, со Своей стороны, много раз говорит 
о том, что важна скорее вера, чем соблюдение за-
кона. Именно в этом смысле следует понимать 
Его слова, когда, разделяя трапезу с Матфеем 
и другими мытарями и грешниками, Он отве-
чает на протесты фарисеев: «Пойдите, научи-
тесь, что значит: милости хочу, а не жерт вы? Ибо 
Я пришёл призвать не праведников, но грешни-
ков» (Мф 9, 13). Если справедливость, понима-
емая просто как соблюдение закона, судит, деля 
людей на праведников и грешников, то Иисус 
желает показать великий дар милосердия, кото-
рое ищет грешников, чтобы дать им прощение 
и спасение. Такой взгляд освобождает и слу-
жит источником обновления; понятно, почему 
Иисуса отвергли фарисеи и учителя закона. Они, 
ради верности закону, лишь возлагали бремена 
людям на плечи, но сводили на нет милосердие 
Отца. Призыв к соблюдению закона не должен 
препятствовать вниманию к нуждам, затраги-
вающим достоин ство людей.

В связи с этим очень показательно, что Иисус 
цитирует пророка Осию: «... Милости хочу, 
а не жертвы» (Ос 6, 6). Иисус утверж дает, что от-
ныне Его ученики должны отдавать первенство 
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милосердию — об этом жизненном правиле сам 
Он свидетельствует, деля трапезу с грешниками. 
И снова милость явлена как основ ное измерение 
миссии, с которой пришёл Иисус. Милосердие — 
настоящий вызов для Его собеседников, оста нав-
ли ваю щихся на формальном соблюдении закона. 
А Иисус идёт дальше закона: деля жизнь с теми, 
кого закон считает грешниками, Он даёт понять, 
насколько далеко заходит Его милость.

Тем же путём прошёл апостол Павел. 
До встречи со Христом на дороге в Дамаск его 
жизнь была посвящена достижению безупреч-
ной праведности по закону (ср. Флп 3, 6). 
Обращение ко Христу опрокинуло его пред-
ставления, так что в Послании к галатам он 
утверж дает: «и мы уверовали во Христа Иисуса, 
чтобы оправдаться верою во Христа, а не де-
лами закона» (Гал 2, 16). Его взгляд на пра-
ведность радикально меняется. Теперь Павел 
ставит на первое место веру, а не закон. Нас 
спасает не исполнение закона, а вера в Иисуса 
Христа, Своею смертью и воскресением при-
носящего спасение — мило сер дием, которое 
оправдывает. Теперь Божья правда становит-
ся из бав ле нием для тех, кто порабощён грехом 
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и всеми его последствиями. Правда Бога — Его 
прощение (ср. Пс 51 [50], 11–16).

21. Милосердие не противостоит спра-
ведливости, но даёт понять, как Бог поступает 
с грешником: предоставляет ещё одну возмож-
ность одуматься, обратиться и поверить. Опыт 
пророка Осии приходит нам на помощь и по-
казывает, что значит пойти дальше спра вед ли-
во сти — в сторону милосердия. Эпоха этого 
пророка — одна из самых драматичных в ис-
тории еврейского народа. Царство приблизи-
лось к гибели, народ не сохранил верности за-
вету, отдалился от Бога и утратил веру отцов. 
По человеческой логике, выйдет вполне спра-
ведливо, если Бог решит отвергнуть невер-
ный народ: они не соблюдали договор и пото-
му заслуживают со от вет ст вую щего наказания, 
то есть плена. Об этом свидетельствует пророк: 
«Не возвратится он в Египет, но Ассур — он 
будет царём его, потому что они не захотели 
обратиться» (Ос 11, 5). Однако по сле этого воз-
звания к справедливости пророк радикально 
меняет свою речь и открывает подлинное лицо 
Бога: «Повернулось во Мне сердце Моё, возго-
релась вся жалость Моя! Не сделаю по ярости 
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гнева Моего, не истреблю Ефрема, ибо Я Бог, 
а не человек; среди тебя Святый; Я не войду 
в город» (Ос 11, 8–9). Св. Августин, словно ком-
ментируя слова пророка, говорит: «Бог скорее 
сдержит гнев, чем милость»13. Именно так. Гнев 
Божий — на миг, а милость Его — навечно.

Если бы Бог остановился на спра вед ли во-
сти, Он бы перестал быть Богом, уподобился 
всем людям, требующим соблюдать закон. Одной 
справедливости недостаточно, и опыт показы-
вает: если мы апеллируем только к ней, есть опас-
ность её разрушить. Поэтому Бог идёт дальше 
справедливости — с милосер дием и проще-
нием. Это не значит, что справедливость обес-
ценена или стала лишней — напротив. Кто 
ошибся, тот должен искупить вину. Но только 
это не цель, а начало обращения, потому что 
мы на себе испытываем, что такое милость 
и прощение. Бог не отвер гает справед ливость. 
Он её включает в нечто большее, превосходит 
её там, где мы на себе испыты ваем любовь, 
лежащую в осно ве подлинной справедливо-
сти. Мы должны очень внима тельно отнестись 
к словам апостола Павла, чтобы не совершить 

13 Enarr. in Ps. 76, 11.
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ошибку, за которую он упре кает иудеев, своих 
современников: «... Не разумея праведности 
Божией и усили ваясь поставить собственную 
праведность, они не покорились праведности 
Божией, потому что конец закона — Христос, 
к праведности всякого верующего» (Рим 10, 3–
4). Эта праведность Божия — милосердие, да-
рованное всем в виде благодати, в силу смер-
ти и воскресения Иисуса Христа. Итак, крест 
Христов, поскольку он даёт уверенность в люб-
ви и новой жизни, — вот суд Божий надо всеми 
нами и над миром.

22. А ещё Юбилей связан с индуль ген цией. 
В Святой год милосердия она обретает осо-
бое значение. Божье прощение наших грехов 
не знает границ. В смерти и воскресении Иисуса 
Христа Бог являет Свою любовь, способную 
даже разрушить людской грех. Примириться 
с Богом можно через пасхальную тайну и по-
сред ни че ство Церкви. Итак, Бог всегда готов 
прощать и никогда не устаёт предлагать про-
щение — всякий раз по-новому, неожиданно. 
Однако все мы грешим. Мы знаем, что призваны 
к совершенству (ср. Мф 5, 48), но тяжесть греха 
давит на нас. Воспринимая силу благодати, пре-
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ображающей нас, мы убеждаемся и в силе греха, 
нас ограничивающего. Несмотря на прощение, 
наша жизнь несёт в себе противоречия — по след-
ствия наших грехов. В таинстве примирения Бог 
прощает грехи и действительно их упраздняет, 
но остаётся негативный отпечаток, налагаемый 
грехами на наше поведение и мысли. Однако ми-
лосердие Божие сильнее и этой беды. Оно стано-
вится индульгенцией — снисхождением — Отца, 
через Невесту Христову достигает прощённого 
грешника и избавляет от всех оставшихся по-
след ствий греха, давая возможность поступать 
милосердно и возрастать в любви, а не возвра-
щаться ко греху.

Церковь живет в общении святых. В Евха-
ристии это общение — дар Божий — осуще ст-
вляется как духовное единство, связующее нас, 
верующих, со святыми и блаженными, которых 
не счесть (ср. Откр 7, 4). Их святость приходит 
на помощь нашей слабости, и потому Матерь-
Церковь способна своей молитвой и жизнью 
восполнять слабость одних святостью других. 
Итак, принять индульгенцию в Святом году — 
значит приступить к Отчему милосердию с уве-
ренностью в том, что Его прощение прости-
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рается на всю жизнь верующего. Принять ин-
дульгенцию — значит на себе испытать святость 
Церкви, причастной всем благам искупления 
Христова, благодаря чему прощение прости-
рается до предельных последствий, до которых 
достигает любовь Божия. Нам следует прожить 
Юбилейный год в усердии, моля Отца простить 
грехи и простереть над миром Своё милостивое 
снисхождение.

23. У милосердия есть измерение, выходя-
щее за границы Церкви. Милосердие связывает 
нас с иудаизмом и исламом, считающими его 
одним из важнейших атрибутов Бога. Израиль 
первым принял это откровение, пребываю-
щее в истории как начаток неизмеримого богат-
ства, предназначенного всему человечеству. Как 
мы видели, страницы Ветхого Завета лучатся 
мило сердием, поскольку повествуют о делах, 
какие совершил Господь во благо Своего наро-
да в труднейшие моменты его истории. Ислам, 
со своей стороны, среди имён Творца назы вает 
«Милостивый и Милосердный». Так к Нему 
часто обращаются правоверные мусульмане, 
осознавая, что их в повседневной слабости со-
провождает и под держи вает милосердие. Они 
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тоже верят, что никто не может ограничить 
Божественную милость, потому что её врата 
всегда открыты.

Пусть Юбилейный год, проживаемый в ми-
лосердии, благоприятствует общению с этими 
религиями и прочими благородными религиоз-
ными традициями, сделает нас более открыты-
ми к диалогу, чтобы лучше узнавать и понимать 
друг друга; пусть упразднит замкнутость и пре-
зрение в любом виде, изгонит всякого рода наси-
лие и дискриминацию.

24. А теперь мои мысли устремляют-
ся к Матери Милосердия. Теплота Её взгляда 
да сопут ствует нам в Святом году, чтобы всем 
нам снова испытать радость Божьей нежности. 
Никто глубже Марии не постиг тайну Бога, став-
шего человеком. Всё в Её жизни подчинено при-
сутствию милосердия, ставшего плотью. Мать 
Распятого и Воскресшего вошла в святилище 
Божественного милосердия, поскольку приняла 
самое личное участие в тайне Его любви.

Марию, избранную быть Матерью Сына 
Божия, Отчая любовь извечно подготовила 
быть Ковчегом завета между Богом и людьми. 
Она сохранила в сердце Божественную ми-
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лость в полном согласии с Сыном Иисусом. 
Её хвалебная песнь, прозвучавшая на пороге 
дома Елизаветы, посвящена милосердию, что 
простирается «в роды родов» (Лк 1, 50). Мы 
тоже присутствуем в пророческих словах Девы 
Марии. Это нас утешит и поддержит, когда мы 
войдём в Святые врата, чтобы пожать плоды 
Божественного милосердия.

У креста Мария вместе с Иоанном, люби-
мым учеником Христа, услышала из уст Иису-
са слова высшего прощения, дарованного Его 
палачам: вот как далеко простирается милость 
Божия. Мария свидетельствует, что милосердие 
Сына Божьего не знает границ и достигает всех 
без исключения. Обратимся к Ней со старинной 
и вечно новой молитвой Salve Regina и по про-
сим: никогда не уставай взирать на нас милос-
тивыми очами и соделай нас достой ными созер-
цать лик милосердия — Твоего Сына Иисуса.

Наша молитва да будет услышана множест-
вом святых и блаженных, избравших милосердие 
миссией своей жизни. В частности, моя мысль 
обращена к св. Фаустине Ковальской — велико-
му апостолу милосердия. Она, призванная войти 
в глубины Божественного милосердия, да хода-
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тайствует о нас, да испросит для нас благодать 
всегда жить в Божьем прощении и несокруши-
мом доверии к Его любви и поступать со от вет-
ствую щим образом.

25. Итак, внеочередной Святой год пред-
назначен для того, чтобы каждый день жить 
ми ло стью, которую Отец извечно изливает 
на нас. В этот Юбилей давайте услышим Бога. 
Он без уста ли распахивает двери Своего серд-
ца и по вто ряет, что любит нас и хочет разде-
лить с нами Свою жизнь. Церковь явственно 
ощущает неот лож ную необходимость возве-
щать милосердие Божие. Она живёт подлинной 
жизнью и достойна доверия, когда с убеждён-
ностью возвещает милосердие. Она знает, что 
первая её задача — особенно в такое время, как 
сейчас: полное больших надежд и резких про-
тиворечий — состоит в том, чтобы всех ввести 
в великую тайну Божьего милосердия, созерцая 
лик Христов. Церковь первой призвана досто-
верно свидетельствовать о милосердии, живя 
им и исповедуя его как средоточие Откровения 
Иисуса Христа. Из сердца Троицы, из самых 
глубин Божьей тайны проистекает и беспре-
станно изливается великая река милосердия. 



Этот источник никогда не иссякает, сколько бы 
ни было приходящих к нему. Всякий раз каж-
дый нуждающийся может к нему приступить, 
ибо мило сердие Божие бесконечно. Сколь 
непости жима глубина тайны, заключённой 
в этом источнике, столь неис чер пае мы богат-
ства, из него исходящие.

Пусть в Юбилейном году Церковь станет 
эхом Слова Божьего, звучного и убедитель-
ного — это слово и дело прощения, поддерж-
ки, помощи, любви. Пусть никогда не устаёт 
она оказывать милость и всегда будет терпе-
лива, утешая и прощая. Пусть Церковь станет 
голосом каждого человека и с упованием по-
стоянно повторяет: «Вспомни щедроты Твои, 
Господи, и милости Твои, ибо они от века» 
(Пс 25 [24], 6).

Дано в Риме, у Святого Петра, 11 апреля, 
в канун второго воскресенья Пасхи — воскресе-
нья Божественного милосердия, в год Господень 
2015, моего понтификата — третий.
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