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1. Иисус Христос – это Лик милосердия Отца. В этих словах, кажется, 

заключена вся глубина Тайны христианской веры. Само милосердие стало 

живым и видимым и достигло своей кульминации в Иисусе из Назарета. 

Отец, «бесконечно милосердный» (Еф. 2, 4), после того как открыл Моисею 

Свое имя, как «Бога милосердного и сострадательного, долготерпеливого и 

щедрого и верного» (Исх. 34, 6), не переставал показывать различными 

способами в разные моменты истории свою Божественную природу. «Когда 

пришла полнота времени» (Гал. 4, 4), и всё было подготовлено в 

соответствии с Его планом спасения, Бог послал Сына Своего, Который 

родился от Девы Марии, чтобы явным образом открыть нам Свою любовь. 

Кто видит Его – видит Отца (ср. Ин. 14, 9). Иисус Христос своими словами, 

своими поступками и всей своей личностью
[1]

 свидетельствует о милосердии 

Бога. 

 

 

 

2. У нас всегда есть потребность созерцать Тайну милосердия. Это источник 

радости, спокойствия и мира. Это условие нашего спасения. Милосердие – 

это слово, которое открывает нам Тайну Святой Троицы. Милосердие – это 

завершающее и величайшее действие, с помощью которого Бог выходит нам 

навстречу. Милосердие – это фундаментальный закон, который обитает в 

сердце каждого человека, когда он смотрит искренними глазами на своего 

брата, которого встречает на пути жизни. Милосердие – это путь, который 
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объединяет Бога с человеком, поскольку оно открывает сердце надежде быть 

всегда любимыми, невзирая на границы, которые ставит нам грех. 

 

 

 

3. Есть моменты, в которые мы призваны еще внимательней сосредоточить 

свой взгляд на милосердии, чтобы самим стать эффективным знаком 

поведения Отца. Поэтому я объявил Внеочередной Юбилейный год 

Милосердия благоприятным временем для Церкви, чтобы свидетельство 

верующих могло стать еще сильнее и эффективнее. 

 

Святой Год начнется 8 декабря 2015 года, в Торжество Непорочного Зачатия. 

Это литургическое торжество показывает нам то, как Бог действует с самого 

начала нашей истории. После грехопадения Адама и Евы, Бог не захотел 

оставить человечество в одиночестве, во власти зла. Поэтому Он пожелал 

Марию, святой и непорочной в любви (ср. Еф. 1, 4), чтобы она стала 

Матерью Искупителя человека. На тяжесть греха, Бог отвечает полнотой 

прощения. Милосердие всегда будет больше любого греха, и никто не 

сможет ограничить любовь прощающего Бога. На праздник Непорочного 

Зачатия я буду рад открыть Святые Врата. На этот раз это будут Врата 

Милосердия, посредством которых, каждый, кто войдет в них, сможет 

испытать любовь Бога, который утешает, прощает и дает надежду. 

 

В следующее воскресенье, III воскресенье Адвента, будут открыты Святые 

Врата в Римском Соборе св. Иоанна (Латеранской Базилике). Затем – Святые 

Врата в других Папских Базиликах. В это же воскресенье, постановляю, 

чтобы в каждой местной Церкви, в Соборе, который является Материнской 

Церковью для всех верных, или же в Concatedralе или в каком-либо ином 

храме особого значения, в течение всего Святого года были открыты точно 

такие же Врата Милосердия. По усмотрению ординария, они могут быть 

открыты и в Святилищах, являющихся целью множества паломников, сердца 

которых в этих святых местах часто затронуты благодатью, где они находят 

путь к обращению. Таким образом, каждая местная Церковь будет напрямую 

вовлечена в переживание этого Святого года, как необыкновенного момента 

благодати и духовного обновления. Поэтому Юбилейный год будет 

праздноваться как в Риме, так и в местных храмах, как видимый знак 

единства всей Церкви. 
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4. Я выбрал дату 8 декабря в связи с большим ее значением в недавней 

истории Церкви, поскольку я открою Святые Врата в пятидесятую 

годовщину Закрытия Второго Ватиканского Вселенского Собора. Церковь 

испытывает необходимость в том, чтобы сохранять это событие живым в 

памяти, поскольку оно ознаменовало новый период ее истории. Отцы, 

собравшись на Соборе, явственно ощутили, настоящее дуновение Святого 

Духа, необходимость говорить о Боге с людьми своего времени более 

доступным языком. Были снесены стены, которые, к сожалению, долгое 

время превращали Церковь в привилегированную цитадель, и пришло время 

провозглашать Евангелие новым способом. Настал новый этап непрерывной 

евангелизации. Новое предназначение для всех христиан – свидетельствовать 

с бόльшим энтузиазмом и убежденностью в собственной вере. Церковь 

почувствовала ответственность быть живым знаком любви Отца в этом мире. 

 

Мне приходят на ум наполненные глубоким смыслом слова святого Иоанна 

XXIII, которые он произнес, на открытии Собора, обозначая путь, которому 

мы должны следовать: «В наше время, Невеста Христова предпочитает 

предложить лекарство милосердия вместо строгости... Католическая 

Церковь, поднимая, посредством этого Вселенского Собора светоч 

католической истины, желает проявить себя любящей матерью по 

отношению ко всем, доброй, терпеливой, полной сострадания и 

благожелательности ко всем детям, отделенным от нее».
[2]

 В таком же духе 

на Закрытии Собора, высказался и Блаженный Павел VI: 

 

«Прежде всего, хотим обратить внимание на то, что религией нашего Собора 

в первую очередь была любовь (caritas)… Старинная история о 

самаритянине стала принципом духовности этого Собора… Поток симпатии 

и восторга излился от Собора к современному миру. Да, Собор осудил 

ошибки, потому что этого требовала любовь не меньше, чем истина, но 

людям досталось только поощрение уважения и любви. Вместо удручающих 

диагнозов, Собор отправил миру утешающую поддержку, вместо нехороших 

предзнаменований – сообщение надежды: относясь к его ценностям не 

только с уважением, но и почтением, поддержав его усилия, устремления и 

ожидания, очистил и благословили… Надо подчеркнуть еще то, что всё 

богатство церковных доктрин выражается в одном единственном 
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наставлении: служить человеку. Человеку, во всех его ситуациях, со всеми 

его слабостями и со всеми его потребностями».
[3]

 

 

С этим чувством благодарности за всё полученное Церковью, и 

ответственности за задание, которое нас ожидает, мы пройдем сквозь Святые 

Врата, в полном доверии и понимании того, что нас сопровождает 

Воскресший Господь, который в нашем паломничестве продолжает 

поддерживать нас. Дух Святой руководит шагами верных, чтобы они 

сотрудничали в деле спасения, осуществленном Христом, пусть Он ведет и 

поддерживает Народ Божий и помогает ему созерцать Лик милосердия.
[4]

 

 

 

 

5. Юбилейный год завершится литургическим торжеством Иисуса Христа – 

Царя Вселенной, 20 ноября 2016 года. В этот день, после закрытия Святых 

Врат, мы будем наполнены чувством признательности и благодарности 

Пресвятой Троице за необычайное время благодати. Мы поручим жизнь 

Церкви, всего человечества и безграничного космоса Господу Христу, чтобы 

Он распростер свое милосердие, подобно утренней росе, на историю, о 

плодотворности которой будут все заботиться. С желанием, чтобы 

приходящие годы были пропитаны этим милосердием, чтобы они могли 

выйти навстречу каждому человеку, неся доброту и нежность Бога! Пусть ко 

всем, верующим и далеким придет елей милосердия, как знак Божьего 

Царства, которое уже есть среди нас. 

 

 

 

6. «Для Бога характерно проявлять милосердие и в этом особенно 

проявляется Его всемогущество».
[5]

 Слова святого Фомы Аквинского 

демонстрируют, что Божественное Милосердие абсолютно не является 

признаком слабости, но наоборот, качеством всемогущества Бога. Именно 

поэтому литургия, в одной из своих древнейших вступительных 

литургических молитв говорит: «Боже, который являешь Свое 

всемогущество, прежде всего в милосердии и прощении».
[6]

 Бог в ходе 

истории всегда будет Тем, Кто присутствует рядом, – близким, 

предусмотрительным, святым и милосердным. 
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«Терпеливый и милосердный» – эти два слова часто появляются в Ветхом 

Завете, чтобы описать природу Бога. Его милосердная сущность отражается 

во многих событиях истории спасения, когда Его доброта одерживает верх 

над карой и погибелью. Псалмы особым образом отмечают это величие 

поведения Бога: «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; 

Избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами» (Пс. 

102(103), 3-4). Еще более ясно подтверждает в конкретных знаках Его 

милосердие другой псалом: «Дает право притесняемым, дает хлеб алчущим. 

Господь разрешает узников; Господь отверзает очи слепым, Господь 

восставляет согбенных, Господь любит праведных; Господь хранит 

пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает» 

(Пс. 145(146), 7-9). И еще слова псалмиста: «Исцеляет сокрушенных сердцем 

и врачует их раны… Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает 

до земли» (Пс. 146(147), 3. 6). Значит Божье милосердие это не абстрактная 

идея, а конкретная реальность, которая являет нам Его любовь, подобно 

чувствам отца и матери, которые до глубины души любят собственного 

ребенка. Действительно уместно сказать, что речь на самом деле идет о 

«внутриутробной» любви, которая исходит изнутри как глубокое, природное 

чувство осуществленное нежностью, состраданием, снисхождением и 

прощением. 

 

 

 

7. «Вовек милость Его» – припев, который сопровождает каждый стих 

135(136) псалма, повествующего историю того, как Бог открыл Себя. Власть 

милосердия наполняет все Ветхозаветные деяния глубоким спасительным 

смыслом. Милосердие делает историю Бога с Израилем историей спасения. 

Постоянное повторение фразы «Вовек милость Его», как в этом псалме, 

выглядит, как намерение разорвать круг времени и пространства, чтобы 

ввести всё в вечную тайну любви. Этим словно говорится, что не только в 

истории, но и вечно человек будет находиться под милосердным взглядом 

Отца. Не случайно же народ Израиля захотел поместить этот псалом, 

известный как «Великий галель», в свои наиболее важные литургические 

праздники. 
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Перед Своими Страстями Иисус молился этим псалмом милосердия. Об этом 

свидетельствует евангелист Матфей, когда говорит: «И, воспев гимн» (Мф. 

26, 30), пошел Иисус со Своими учениками на гору Елеонскую. Когда 

установил Евхаристию, как неизменное напоминание о Себе и Своей Пасхе, 

Он символически предоставил этот величайший акт Откровения людям в 

свете милосердия. В этом же горизонте милосердия, Иисус пережил Свои 

страдания и Свою смерть, сознавая величайшую Тайну любви, которая 

совершилась на Кресте. Знание того, что сам Иисус молился этим псалмом, 

делает его еще более важным для нас, христиан, и обязывает включить в 

нашу молитву повседневной хвалы этот припев: «Вовек милость Его». 

 

 

 

8. Сосредоточив наш взгляд на Иисусе и Его милосердном лице, мы можем 

ощутить любовь Пресвятой Троицы. Миссия, которую Иисус получил от 

Отца, заключалась в том, чтобы в наибольшей полноте открыть Тайну 

Божественной любви. «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8. 16) – утверждает первый 

и единственный во всём Священном Писании евангелист Иоанн. Эта любовь 

отныне стала видимой, и ощутимой во всей жизни Иисуса. Его личность не 

что иное, как любовь. Любовь, которая жертвует и отдает себя безвозмездно. 

Его отношения с окружающими людьми позволяют увидеть нечто 

уникальное и неповторимое. Знаки, которые дает Иисус, особенно в 

отношении грешников, в отношении бедных, страдающих, больных и изгоев 

несут на себе отличительный признак милосердия. Всё в Нём говорит о 

милосердии. В Нём ничто не лишено сострадания. 

 

Иисус перед множеством людей, которые следовали за Ним, видя, что они 

устали, изнурены и дезориентированы, из самой глубины Своего сердца 

испытывал к ним глубокое сострадание (ср. Мф. 9, 36). Силой этой 

сострадательной любви Он исцелял больных, которые представали перед 

Ним (ср. Мф. 14, 14) и несколькими хлебами и рыбами утолил голод 

великого множества (ср. Мф. 15, 37). То, что двигало Иисусом во всех этих 

ситуациях, было именно милосердие, с помощью которого Он читал в 

сердцах тех, с кем говорил, и отвечал на их истинные нужды. Когда Он 

встретил вдову из Наина, которая сопровождала своего единственного сына в 

гробницу, то почувствовал огромное сострадание к безмерной боли 

плачущей матери и вернул ей ее сына, воскресив из мертвых (ср. Лк. 7, 15). 

После освобождения гадаринского одержимого Иисус доверяет ему 

следующую миссию: «Иди домой к своей семье и расскажи им, что сотворил 
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с тобою Господь и как помиловал тебя (Мк. 5, 19). Также и призыв Матфея 

входит в перспективу милосердия. Когда Иисус проходил перед лавкой 

сборщика налогов, их глаза встретились. Это был взгляд преисполненный 

милосердия прощающего грехи человека, и преодолевая сопротивление 

других учеников, Он выбрал его, мытаря и грешника, чтобы он стал одним из 

Двенадцати. Святой Беда Достопочтенный, комментируя этот момент 

Евангелия, писал, что Иисус смотрел на Матфея с милосердием и выбрал его 

«miserando atque eligendo» (Милосердно взирая и избирая).
[7]

 Меня всегда 

очаровывало это выражение, настолько, что я захотел сделать его 

собственным девизом. 

 

 

 

9. В притчах, посвященных милосердию, Иисус раскрывает природу Бога, 

например в том, как Отца, Который никогда не отступает до тех пор, пока не 

разрушит грех и не устранит отторжение. Мы знаем эти притчи, особенно 

три из них: притча о пропавшей овце, о потерянной драхме и об отце, 

который имел двух сыновей (ср. Лк. 15, 1-32). В этих притчах Бог всегда 

предстает наполненным радостью, особенно, когда прощает. В них мы 

находим средоточие Евангелия и нашей веры, потому что милосердие 

показано, как сила, которая всё побеждает, которая наполняет сердце 

любовью и утешает прощением. 

 

Из другой притчи мы также можем извлечь урок для нашей христианской 

жизни. Побужденный вопросом Петра, относительно того, сколько раз 

необходимо прощать, Иисус отвечает: «Не говорю тебе: до семи раз, но до 

седмижды семидесяти раз» (Мф. 18, 22), и произносит притчу о «не знающем 

милосердия рабе». Этот раб, был вызван государем его, дабы он вернул ему 

огромную сумму; раб на коленях просил господина своего, и тот освободил 

его от уплаты долга. Но после этого сей раб тотчас встречает другого раба, 

который был должен ему несколько динариев и этот раб также на коленях 

просил его проявить милосердие, однако он не послушал его и посадил в 

темницу. Тогда, господин, узнав об этом, сильно рассердился и, вызвав к 

себе, сказал ему: «Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и 

я помиловал тебя?» (Мф. 18, 33). Иисус заканчивает эту притчу, говоря: «Так 

и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от 

сердца своего брату своему» (Мф. 18, 35). 
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Эта притча дает глубокое наставление каждому из нас. Иисус утверждает, 

что милосердие, не только дело Отца, но оно становится критерием 

определения тех, кто на самом деле является Его детьми. Таким образом, мы 

тоже призваны жить в милосердии, поскольку Он первый проявил 

милосердие к нам. Прощение обид это наиболее явное выражение 

милосердной любви и для нас, христиан, это требование, от которого мы не 

можем отказаться. Очень часто прощать бывает так трудно! И всё же, 

прощение является тем инструментом, который находится в наших хрупких 

руках и необходим для достижения спокойствия сердца. Перестать 

поддаваться злобе, ярости, насилию и мести – это необходимое условие для 

того, чтобы жить счастливыми. Давайте же откликнемся на призыв 

Апостола: «Солнце да не зайдет во гневе вашем» (Еф. 4, 26). И прежде всего 

давайте внемлем словам Иисуса, Который показал, что милосердие – это 

идеал жизни и критерий истинности нашей веры: «Блаженны милостивые, 

ибо они помилованы будут» (Мф. 5, 7). Этим блаженством мы должны 

вдохновляться на протяжении всего Святого Года. 

 

Как можно заметить, милосердие в Священном Писании – это ключевое 

слово для обозначения действий Бога по отношению к нам. Он не только не 

перестает подтверждать Свою любовь, но и делает ее видимой и ощутимой. 

После всего этого, любовь не может быть просто абстрактным словом. По 

своей собственной природе любовь – это конкретная жизнь: намерения, 

поведение, действия, которыми она подтверждается в повседневности. 

Милосердие Божие – это Его ответственность за нас. Он чувствует Себя 

ответственным, иными словами, Он желает нам добра и хочет видеть нас 

счастливыми, наполненными радостью и спокойствием. Именно на такой же 

уровень должна быть ориентирована милосердная любовь христиан. Как 

любит Отец, так любят и дети. Как Отец милосерд, так и мы призваны быть 

милосердными друг к другу.  

 

 

 

10. Столпом, который несет жизнь Церкви, является милосердие. Вся 

пастырская деятельность должна быть проникнута нежностью, которая 

обращена к верующим; ни что в ее свидетельствах и возвещениях к миру не 

должно испытывать недостатка милосердия. Достоверность Церкви проходит 

путем милосердной и сострадательной любви. Церковь «живет неутолимой 

жаждой предлагать милосердие».
[8]

 Возможно, что мы уже долго забывали 

показывать дорогу милосердия и жить ей. С одной стороны, искушение 
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всегда стремиться только лишь к справедливости заставило нас забыть, что 

милосердие является первым шагом, но Церковь должна идти дальше, чтобы 

достичь более высокой и значимой цели. С другой стороны, грустно 

констатировать тот факт, что опыт прощения в нашей культуре всё чаще 

исчезает. В некоторые моменты даже само слово как будто куда-то 

улетучивается. Однако без свидетельства прощения остается только 

неплодотворная и бесплодная жизнь, словно мы живем в пустыне отчаяния. 

Снова настало время для Церкви возвестить радостную весть прощения. 

Настало время вернуться к главному, чтобы мы взяли на себя трудности и 

слабости наших братьев. Прощение – это сила, которая воскрешает к новой 

жизни и придает ценность взгляду в будущее с надеждой. 

 

 

 

11. Мы не можем забыть об основном наставлении, которое дал нам святой 

Иоанн Павел II во второй энциклике Dives in misericordia («Бог, богатый 

милосердием»), которая в то время была совершенной неожиданностью и 

многих удивила своей тематикой. Святой Папа прежде всего упомянул 

забвение темы милосердия в современной культуре: «Современное 

мышление, более чем в прошлом, противится милосердному Богу, и 

стремится убрать из жизни и сердца человека даже само понятие милосердия. 

Само слово и выражение – милосердие – как будто является некой помехой 

для человека, который, более чем когда-либо в истории, чувствует себя 

благодаря техническому прогрессу хозяином земли, которую он покорил и 

поработил (ср. Быт. 1, 28). По-видимому, это владычество над землей, 

понимаемое нередко слишком односторонне и поверхностно, не оставляет 

места милосердию… Поэтому в современной ситуации Церкви и мира много 

людей и общин, руководствуясь непосредственным живым чувством веры, 

очень естественно обращаются к милосердию Божьему».
[9] 

 

 

Кроме того, святой Иоанн Павел II обосновал следующими словами 

чрезвычайную необходимость провозглашать и свидетельствовать о 

милосердии в современном мире: «Ведет нас к этому любовь к человеку и ко 

всему человечному, что по мнению многих современных людей в большой 

опасности. Тайна Христа… обязывает меня возвещать о милосердии и о 

милующей любви Божией, явленной в этой же тайне Христа. Эта тайна также 

понуждает меня обратиться к Божьему милосердию, умолять о нём в 

нынешний, столь трудный и критический период истории Церкви и мира».
[10] 

Это его наставление актуально сегодня, как никогда, и к нему стоит вновь 
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обратиться в этот Святой Год. Примем же вновь, как свои, следующие его 

слова: «Церковь живет своей подлинной жизнью, когда исповедует и 

проповедует милосердие – наиболее изумляющий атрибут Творца и 

Искупителя, – и когда ведет людей к источникам милосердия Спасителя, – 

того милосердия, которое она хранит и раздает».
[11] 

 

 

 

12. У Церкви есть миссия провозглашать милосердие Божие, 

животрепещущее сердце Евангелия, которое должно достичь разума и сердца 

каждого человека. Невеста Христова присваивает себе поведение Сына 

Божьего, Который выходит навстречу всем и никого не исключает. В наше 

время, когда Церковь включена в новую евангелизацию, тема милосердия 

требует быть предложенной с новым энтузиазмом и обновленной пастырской 

деятельностью. Это решающий фактор для Церкви и достоверности ее 

возвещения того, что она жива и лично свидетельствует о милосердии. Её 

язык и жесты должны нести милосердие, проникать в сердца людей и 

приглашать их искать дорогу возвращения к Отцу.  

 

Первая истина Церкви – любовь Христа. Этой любви, которая проявляется 

прощением и самоотдачей, Церковь служит и становится ее посредницей для 

людей. Поэтому там, где Церковь, должно быть явно ощутимо милосердие 

Отца. В наших приходах, общинах, ассоциациях и движениях – везде, где 

есть христиане, любой человек должен иметь возможность найти оазис 

милосердия. 

 

 

 

13. Мы желаем прожить этот Юбилейный год в свете слов Господа: 

Милосердные, как Отец. Евангелист имеет в виду наставление Иисуса: 

«Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6, 36). Эта жизненная 

программа, так же требовательна, как и богата радостью и миром. 

Требование Иисуса адресовано всем, кто слышит Его голос (ср. Лк. 6, 27). 

Чтобы быть способными к милосердию, мы должны в первую очередь 

приготовить себя к восприятию Слова Божьего. Это значит вернуть ценность 

тишины при размышлении о Слове, которое идет к нам. Тогда станет 
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возможно постичь Божье милосердие и принять его в качестве собственного 

образа жизни. 

 

 

 

14. Паломничество имеет особое значение в этом Святом году, поскольку 

оно – это образ пути, который каждый человек проходит в своей жизни. 

Жизнь – это паломничество, а человек – viator (паломник), он проходит свой 

путь, дабы достичь желанной цели. Чтобы достичь Святых Врат в Риме или 

какого-либо еще места, каждый человек тоже должен осуществить 

паломничество, в соответствии со своими силами. Это также будет знаком 

того, что милосердие тоже является целью, которой мы должны достичь и, 

которая требует определенных обязанностей и жертвы. Поэтому 

паломничество является стимулом к обращению: проходя чрез Святые Врата, 

мы отдаем себя в объятия Божьего милосердия и обещаем быть 

милосердными к другим, как Отец милосерден к нам. 

 

Господь Иисус указывает этапы паломничества, посредством которого 

возможно достичь этой цели: «Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, 

и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам: 

мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в 

лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Лк. 6, 37-

38). Он говорит, прежде всего, не судить и не осуждать. Кто не хочет быть 

осужден Богом, не должен превращаться в судью брата. Люди судом своим 

задерживают внимание на поверхности, тогда как Отец смотрит внутрь. 

Сколько зла делают слова, произнесенные под влиянием ревности и зависти! 

Злословить о собственном брате в его отсутствие равнозначно тому, что и 

дискредитировать, портить его репутацию и делать объектом сплетен. Не 

судить и не осуждать – имеет позитивное значение, уметь воспринимать то 

хорошее, что есть в каждом человеке и не позволять, чтобы он страдал из-за 

нашего несправедливого суда и нашего самомнения о том, что мы всё знаем. 

Разумеется, этого не достаточно, чтобы выразить милосердие. Иисус просит 

нас также прощать и давать. Мы должны быть орудием прощения, потому 

что мы первые получили его от Бога. Быть великодушными ко всем, зная, что 

и Бог проявляет к нам огромное великодушие.  
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Милосердные, как Отец – это девиз Святого года. В милосердии мы имеем 

доказательство того, как любит Бог. Он отдает всего Себя, навсегда, 

безвозмездно, не прося ничего взамен. Приходит нам на помощь, когда мы 

взываем к Нему. Прекрасная молитва Церкви, начинающаяся словами: 

«Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне» (Пс. 

70,2). Помощь, к которой мы взываем, – это уже первый шаг Божьего 

милосердия к нам. Он приходит спасти нас от состояния слабости, в котором 

мы живем. И помощь Его заключается в том, что нам позволяется ощутить 

Его присутствие и близость. День за днем, тронутые Его состраданием, мы 

тоже можем становиться сострадательными ко всем. 

 

 

 

15. В этот Святой год мы сможем пережить опыт открытия своего сердца 

тем, которые живут на самой противоречивой жизненной периферии, 

которую часто трагическим образом создает современный мир. Сколько 

нестабильных и болезненных ситуаций существует в современном мире! 

Сколько ран остается на теле многих людей, которые не имеют голоса, 

потому что их крик ослаб и затих из-за безразличия богатых народов. В этот 

Юбилейный год, Церковь еще более призвана исцелять эти раны, облегчать 

их утешительным елеем, перевязывать милосердием и лечить с должной 

солидарностью и вниманием. Не будем же впадать в безразличие, которое 

убивает; в монотонность, которая притупляет душу и мешает открывать 

новое; в цинизм, который разрушает. Откроем наши глаза, чтобы обратить 

внимание на беду мира, на раны стольких братьев и сестер, лишенных 

достоинства и давайте заставим себя почувствовать их крик о помощи. 

Давайте пожмем их руки. Приблизимся, чтобы они могли почувствовать 

тепло нашего присутствия, нашей дружбы и нашего братства. Пусть их крик 

станет нашим криком, чтобы мы вместе сломали преграду безразличия, 

которая обычно надменно царит, скрывая лицемерие и эгоизм. 

 

Это мое горячее желание, чтобы христианский народ размышлял во время 

этого Юбилея о делах милосердия духа и тела. Это один из способов 

пробудить наше сознание, очень часто усыпленное перед драмой бедности, и 

еще больше погрузиться в сердце Евангелия, где бедные одарены 

Божественным милосердием в первую очередь. Проповедь Иисуса 

показывает нам эти дела милосердия, чтобы мы могли отдавать себе отчет в 

том, живем ли мы как его ученики или нет. Давайте же вновь откроем для 

себя телесные дела милосердия: кормить голодных, поить жаждущих, 
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одевать нагих, принимать странствующих, помогать больным, посещать 

заключенных, хоронить мертвых. И давайте не будем забывать о духовных 

делах милосердия: давать совет нуждающимся, учить незнающих, поправлять 

грешников, утешать скорбящих, прощать обиды, терпеливо выносить 

противных людей, молиться Богу за живых и мертвых. 

 

Мы не можем убежать от Слов Господа, и на их основе мы будем судимы: 

даем ли мы есть голодному и пить жаждущему? Даем ли мы приют 

прибывшим и одеваем ли того, кто не имеет одежды; будем ли мы иметь 

время для больных и нагих? Уделяем ли мы время, чтобы посетить больных 

или узников? (ср. Мф. 25, 31-45). Также спросят нас, помогали ли мы 

преодолеть сомнения, которые заставляли поддаться страху, который подчас 

становится источником одиночества; были ли мы способны преодолевать 

невежество, в котором живут миллионы людей, прежде всего дети, 

лишенные помощи, необходимой для избавления от бедности; были ли мы 

способны стать ближними тому, кто был одинок и расстроен; прощали ли мы 

тех, кто обидел нас, и отвергали ли мы злобу во всех ее формах, и ненависть, 

ведущую к насилию; были ли мы терпеливы, следуя примеру Бога, Который 

так терпелив к нам; и наконец, поручали ли мы Богу в молитвах наших 

братьев и сестер. В каждом из этих «наименьших» пребывает Сам Христос. 

Его Тело вновь становится видимым, как тело измученное, израненное, 

бичеванное, истощенное, спасающееся бегством… чтобы мы узнали Его, 

прикоснулись к Нему и бережно заботились о Нём. Давайте не будем 

забывать слова святого Иоанна Креста: «Под вечер будете судимы по 

любви».
 [12] 

 

 

 

16. В Евангелии от Луки мы находим другой аспект, важный, чтобы прожить 

с верой этот Юбилей. Евангелист рассказывает, как Иисус после 

возвращения в Назарет вошел по традиции в Синагогу. Его позвали прочесть 

Писание и прокомментировать его. Отрывок был из книги Пророка Исаии, 

где было написано: «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня 

благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, 

проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, 

проповедовать лето Господне благоприятное» (Ис. 61, 12). «Лето Господне» 

– вот то, что мы мечтаем прожить. Этот Святой год приносит с собой 

богатство миссии Иисуса, которое отражается в словах Пророка: «словами и 

делами нести утешение бедным, провозглашать освобождение узникам 
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новых форм рабства в современном обществе, восстанавливать зрение тем, 

кто больше не может видеть, потому что замкнулся в себе, и возвращать 

достоинство тем, кто был лишен его». Проповедь Иисуса вновь становится 

видимой в ответах веры, которые христиане призваны давать своим 

свидетельством. Пусть слова Апостола сопровождают нас: «Кто творит 

милосердие, пусть делает это с радостью» (Рим. 12, 8). 

 

 

 

17. Великий Пост этого Юбилейного года должен быть прожит с большей 

интенсивностью, как сильный момент для того, чтобы праздновать и 

испытать милосердие Бога. О скольких страницах Священного Писания 

можно размышлять в недели Великого Поста, вновь открывая для себя 

милосердный Лик Отца! Вслед за Пророком Михеем мы тоже можем 

повторять эти слова: «Ты Господи, Ты Бог, Который прощает беззакония и 

отменяет грех; не вечно гневаешься Ты, потому что любишь милосердие. 

Господи Ты вернешься и умилостивишься над своим народом. Изгладишь 

беззакония наши и ввергнешь в пучину морскую все грехи наши» (ср. Мих. 7, 

18-19). 

 

Во время молитвы, поста и добрых дел можно размышлять над словами 

Пророка Исаии: «Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, 

развяжи узы ярма, и угнетенных 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 твое скоро возрастет, и 

правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. 

Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: «вот Я!» 

Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и 

говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу 

страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень; 

и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать 

душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и 

как источник, которого воды никогда не иссякают» (Ис. 58, 6-11). 

 

В епархиях пусть расширяется инициатива «24 часа для Господа», которая 

проходит в пятницу и субботу IV воскресения Великого Поста. Многие люди 
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начинают приступать к Таинству Покаяния, среди которых много молодежи, 

посредством этого опыта они, заново обретают дорогу к Господу, чтобы 

пережить момент интенсивной молитвы и заново открыть для себя смысл 

собственной жизни. Мы снова, с уверенностью, помещаем в центр Таинство 

Покаяния, потому что оно позволяет нам ощутить и коснуться милосердия. 

Для каждого кающегося грешника оно будет источником истинного 

внутреннего мира. 

 

Я никогда не устану настаивать на том, чтобы исповедники были истинным 

знамением милосердия Отца. Исповедником невозможно стать просто так. 

Это достигается прежде всего тогда, когда мы сами первыми становимся 

кающимися грешниками, ищущими прощения. Мы никогда не должны 

забывать о том, что быть исповедниками – значит участвовать в самой 

миссии Иисуса и быть конкретным знаком непрерывности Божественной 

любви, которая прощает и спасает. Каждый из нас получил дар Духа 

Святого, чтобы прощать грехи, и мы ответственны за него. Никто из нас не 

является хозяином Таинства, но верным слугой Божьего прощения. Каждый 

исповедник должен принимать верных, как отец в притче о блудном сыне. 

Отец, вышел навстречу, несмотря на растраченное им имущество. 

Исповедники призваны обнять этого кающегося сына, который возвращается 

домой и проявить радость от возвращения. Но также выйти навстречу к 

другому сыну, который остался снаружи, неспособный радоваться, чтобы 

объяснить ему, что его суровый суд несправедлив, и что он бессмыслен пред 

милосердием Отца, которое не знает границ. Пусть не будут задавать 

неуместных вопросов, но как отец из притчи, прервут речь, приготовленную 

блудным сыном, потому что будут способны ощутить в сердце каждого 

кающегося грешника воззвание о помощи и просьбу о прощении. В конце 

концов, исповедники призваны всегда и везде, в каждой ситуации, несмотря 

ни на что, быть знаком главенства милосердия. 

 

 

 

18. Во время Великого Поста в этом Святом году имею намерение 

отправлять Миссионеров Милосердия. Они будут знаком материнской заботы 

Церкви о Народе Божьем, для того чтобы он погрузился в богатство этого 

Таинства, настолько основополагающего для веры. Это будут священники, 

которым я дам власть прощать те грехи, которые обычно может отпускать 

только Апостольский Престол, чтобы ширина их полномочий была очевидна. 

Они прежде всего будут живым знаком того, что Отец принимает ищущих 
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Его прощения. Они будут миссионерами милосердия, по той причине, что у 

всех людей возбудят освобождающую встречу пропитанную гуманностью, 

источником освобождения, из которого выходит ответственность, чтобы 

превзойти препятствия и возобновить новую жизнь, данную в крещении. В 

своей миссии они будут руководствоваться словами Апостола: «Ибо всех 

заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» (Рим. 11, 32). Таким 

образом, все без исключения призваны ощутить это воззвание к милосердию. 

Пусть миссионеры живут этим призывом, осознавая силу сосредоточенного 

взгляда на Иисусе, «милосердному и верному первосвященнику» (Евр. 2, 17). 

 

Я прошу братьев Епископов, чтобы они приглашали и принимали этих 

Миссионеров, чтобы они были прежде всего убедительными 

проповедниками милосердия. Пусть в епархиях организуются «миссии для 

народа» таким образом, чтобы эти Миссионеры стали вестниками радости 

прощения. Пусть они приглашены уделять верным Таинство Покаяния, для 

того, чтобы время благодати, дарованное нам в этот Юбилейный год, 

позволило многим сынам найти дорогу назад, в Отцовский дом. Пастыри, 

особенно во время Великого Поста, будут усердно, приглашать верных 

приблизиться «к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести 

благодать» (Евр. 4, 16). 

 

 

 

19. Слово прощения пусть дойдет до всех и призыв ощутить милосердие не 

оставит никого равнодушным. Мое приглашение к обращению адресовано с 

еще бóльшей настойчивостью к тем, которые находятся вдали от благодати 

Божьей, из-за их образа жизни. В частности, я думаю о мужчинах и 

женщинах, которые принадлежат к криминальным группировкам любого 

рода. Ради Вашего блага, я прошу Вас изменить свою жизнь. Я прошу Вас во 

имя Сына Божьего, Который хотя и сражался с грехом, но никогда не 

отвергнет ни одного грешника. Не попадайтесь в ловушку мыслей о том, что 

жизнь зависит от денег и что по сравнению с ними, всё остальное лишено 

ценности и достоинства. Это только иллюзия. Мы не сможем взять деньги с 

собой в дальнейшую жизнь. Деньги не дают нам подлинного счастья. 

Насилие, примененное, чтобы нажить богатство, построенное на крови, не 

делает никого всемогущим или бессмертным. Для всех, рано или поздно, 

наступает Суд Божий, которого никто не сможет избежать. 
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Это воззвание пусть придет к тем людям, которые поддерживают коррупцию 

или соучаствуют в ней. Эта гноящаяся язва общества – тяжкий грех, который 

взывает к небесам, поскольку подрывает от самого основания личную и 

общественную жизнь. Коррупция мешает смотреть в будущее с надеждой, 

поскольку ее могущество и алчность разрушает планы слабых и угнетает 

самых бедных. Это – зло, которое коренится в повседневных поступках, 

чтобы затем расшириться до общественных скандалов. Коррупция – это 

упрямство во грехе, которое стремится подменить Бога иллюзией денег, как 

формой власти. Это – тёмное дело, питаемое подозрениями и интригами. 

Corruptio optimi pessima (Падение доброго – худшее падение), как мудро 

говорил святой Григорий Великий, чтобы показать, что никто не может 

чувствовать себя полностью неуязвимым, от этого искушения. Чтобы 

искоренить ее из личной и общественной жизни необходимо благоразумие, 

бдительность, честность, прозрачность, в сочетании с мужеством разоблачать 

коррупцию. Если не сражаться с ней открыто, она рано или поздно 

ликвидирует и разрушит жизнь.  

 

Это – подходящее время, чтобы изменить жизнь! Это время, чтобы позволить 

себе прикоснуться к сердцу. Перед лицом стольких совершённых 

преступлений, вслушайтесь в плач всех людей, лишенных Вами жизни, 

семьи, чувств и достоинства. Продолжать оставаться на дороге зла – это 

только источник самообмана и грусти. Настоящая жизнь это нечто 

совершенно другое. Бог без устали протягивает вам руку. Он готов 

выслушать вас, так же и я, и мои братья, епископы и священники. Важно 

только принять приглашение к обращению и подчиниться справедливости, 

тогда как Церковь предлагает милосердие. 

 

 

 

20. Не будет бесполезным упомянуть в этом контексте отношения между 

справедливостью и милосердием. Это не два противоречивых между собой 

понятия, но два размера одной реальности, которая прогрессивно 

развивается, чтобы достичь своей вершины в полноте любви. 

Справедливость – это фундаментальное понятие для цивилизованного 

общества, обычно, когда речь идет об органах правопорядка, которые следят 

за соблюдением закона. Под справедливостью также понимается то, что 

каждому должно быть дано то, что он заслуживает. В Библии много раз 

упоминается Божественное правосудие и Бог как Судья. Это, как правило, 

понимается как всестороннее наблюдение за соблюдением закона и тем, 
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чтобы каждый хороший израильтянин вел себя в соответствии с заповедями, 

данными Богом. Однако, эта точка зрения, нередко приводила к 

узакониванию и фальсификации своего первоначального смысла, затемняя 

глубокое значение, которое несет справедливость. Чтобы преодолеть эту 

перспективу законничества, необходимо помнить, что в Священном Писании 

справедливость задумана по своей сути, как вверение своей жизни Божьей 

воле. 

 

Иисус, со Своей стороны, чаще говорит о важности веры, чем о соблюдении 

Закона. Именно в этом значении мы должны понимать Его слова, когда 

находясь за столом с Матфеем и другими мытарями, Он говорит фарисеям, 

которые роптали на Него: «Пойдите, научитесь, что значит: «милости хочу, а 

не жертвы»? Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников» (Мф. 

9, 13). В отношении к понятию справедливости как лишь к простому 

соблюдению Закона, который судит и делит людей на праведников и 

грешников, Иисус показывает великий дар милосердия, которое ищет 

грешников, чтобы предложить им прощение и спасение. Отсюда можно 

понять, почему при наличии такого освобождающего видения 

справедливости, Иисус был отвергнут как фарисеями и книжниками, так и 

учителями Закона. Те по причине верности Закону налагали тяжести только 

на спины людей, но тем самым аннулировали милосердие Отца. Требование 

соблюдать закон не может препятствовать вниманию к нуждам, которые 

затрагивают достоинство человека. 

 

По этому вопросу имеет огромное значение отсылка, которую Иисус дает на 

Пророка Осию: «Милости хочу, а не жертвы». Иисус утверждает, что отныне 

и вовеки основным правилом жизни Его учеников должно стать главенство 

милосердия, о котором Он сам свидетельствует, разделяя трапезу с 

грешниками. Милосердие явленно как основополагающая сторона миссии 

Иисуса. Оно является настоящим вызовом для Его собеседников, которые 

закостенели в формальном восприятии Закона. Иисус же, напротив, выходит 

за рамки Закона; разделяя трапезу с теми, кого Закон считает грешниками, 

Он дает понять насколько далеко идет Его милосердие. 

 

Апостол Павел также прошел подобный путь. Прежде чем встретить Иисуса 

по дороге в Дамаск, его жизнь была посвящена безупречному исполнению 

Закона (ср. Фил. 3, 6). Обращение ко Христу, расширило границы его старого 

видения настолько, что в Послании к Галатам он утверждает: «Знаем, что 

человек узнан справедливым только тогда, когда уверует во Христа Иисуса, 
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и не делами закона» (Гал. 2, 16). Можно увидеть, что его понимание 

справедливости радикально изменилось. Павел больше не ставит на первое 

место Закон, но Веру. Спасение не достигается соблюдением Закона, но 

верой в Иисуса Христа, Который приносит спасение Своей смертью и 

воскресением, и милосердием, которое оправдывает. Теперь правосудие 

Божие становится освобождением для угнетенных рабством греха и его 

последствиями. Правосудие Божие – это Его прощение (ср. Пс. 50(51), 11-

16). 

 

 

 

21. Милосердие не противоречит справедливости, но выражает отношение 

Бога к грешнику, давая ему очередную возможность исправиться, обратиться 

и уверовать. Опыт Пророка Осии помогает нам, показывая 

совершенствование правосудия в сторону милосердия. Время жизни этого 

Пророка – один из самых драматичных периодов истории еврейского народа. 

Его царство находится на грани уничтожения; народ перестал быть верным 

Завету, заключенному с Богом и отдалился от Него, утратив веру отцов. По 

человеческой логике выглядит справедливо то, что Бог решил отказаться от 

неверного народа. Он нарушил заключенный договор и, таким образом, 

заслужил соответствующее наказание – изгнание. Об этом свидетельствуют 

слова пророка: «Не возвратится он в Египет, но Ассур – он будет царем его, 

потому что они не захотели обратиться ко Мне» (Ос. 11, 5). И, тем не менее, 

после этой реакции, которая призывает к правосудию, Пророк радикально 

меняет свою речь и раскрывает истинное лицо Бога: «Повернулось во Мне 

сердце Мое, возгорелась вся жалость Моя! Не сделаю по ярости гнева Моего, 

не истреблю Ефрема, ибо Я Бог, а не человек; среди тебя Святый») (Ос. 11, 8-

9). Святой Августин, комментируя слова Пророка, говорит: «Богу легче 

сдержать гнев, чем милосердие».
[13]

 Если бы Бог ограничил Себя лишь 

правосудием, то Он перестал бы быть Богом и Стал как люди, которые 

ссылаются на уважение к закону.  

 

Справедливости, самой по себе, недостаточно, опыт показывает, что 

апеллируя только на нее, лишь увеличивается риск ее разрушить. Поэтому 

Бог идет дальше правосудия – с милосердием и прощением. Это не означает 

отнять ценность у правосудия, сделать его излишним, наоборот. Кто 

ошибается – несет наказание. Но это не конец, а только начало обращения, 

чтобы почувствовать трогательность прощения. Бог не отказывается от 

справедливости. Он обобщает ее и совершенствует в некое высшее событие, 
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в котором ощущается любовь, находящаяся в основе истинной 

справедливости. Мы должны обратить пристальное внимание на то, что 

пишет Павел, чтобы не совершить ту ошибку, в которой Апостол обличает 

современных ему иудеев: «Ибо, не разумея праведности Божией и 

усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились 

праведности Божией, потому что конец закона – Христос, к праведности 

всякого верующего» (Рим. 10, 3-4). Эта справедливость Бога – это Его 

милосердие, предоставленное всем посредством смерти и воскресения 

Иисуса Христа. Таким образом, Крест Христа является Судом Божиим над 

всеми нами и над миром, потому что он дает нам уверенность в любви и 

новой жизни. 

 

 

 

22. Юбилейный год несет с собой также отсылку к индульгенции. В этот 

Святой год Милосердия она приобретает особую значимость. Прощение 

Богом наших грехов не знает границ. Смертью и воскресением Иисуса 

Христа Бог делает явной эту любовь, способную даже сокрушать 

человеческий грех. Примирение с Богом возможно посредством Пасхальной 

Тайны и при посредничестве Церкви. Бог всегда готов прощать и никогда не 

устает предлагать прощение, каждый раз новым и неожиданным образом. 

Тем не менее, все мы имеем греховный опыт. Мы знаем, что призваны к 

совершенству (ср. Мф. 5, 48), но ощущаем и сильную тяжесть греха. Ощущая 

силу прощения, мы чувствуем в своей жизни тяжесть греха, который на нас 

давит. Невзирая на прощение, в нашей жизни мы носим множество 

противоречий, которые являются следствием наших грехов. В Таинстве 

Примирения Бог прощает грехи, которые аннулируются на самом деле; тем 

не менее, негативный след, который они оставляют на нашем поведении и 

наших мыслях остается. Но милосердие Бога сильнее и этого. Оно 

становится индульгенцией Отца, Который посредством Невесты Христовой 

достигает грешника, которому было прощено, освобождает его от всех 

последствий греха, позволяя ему действовать с милосердием и возрастать в 

любви, а не возвращаться вновь ко греху. 

 

Церковь живет в общении Святых. В Евхаристии это общение, этот дар Бога, 

проявляет себя как духовный союз, который объединяет верующих со 

Святыми и Блаженными, чьё число неисчислимо (ср. Откр. 7, 4). Их святость 

приходит на помощь нашей слабости, и, таким образом, Матерь Церковь 

становится способной своими молитвами и своей жизнью выйти навстречу 
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слабости других. Поэтому пережить индульгенцию Святого года означает 

приблизиться к милосердию Отца, с уверенностью в том, что Его прощение 

охватит всю жизнь верующего. Индульгенция является ощущением святости 

Церкви, которая участвует во всех спасительных благодатях Христа, чтобы 

прощение распространилось до самых глубинных последствий, в которые 

входит любовь Бога. Давайте будем интенсивно переживать этот Юбилейный 

год, прося у Отца прощения грехов и проявления Его милосердной 

индульгенции.  

 

 

 

23. Милосердие имеет ценность, превосходящую границы Церкви. Оно 

соединяет нас с иудаизмом и исламом, которые считают его одной из 

наиболее характерных особенностей Бога. Израиль прежде других получил 

это откровение, которое продолжает оставаться началом неизмеримого 

богатства для всего человечества. Как мы уже могли заметить, страницы 

Ветхого Завета пронизаны милосердием, поскольку они повествуют о делах, 

совершённых Господом для Своего народа в тяжелейшие моменты его 

истории. Ислам же, со своей стороны, среди имен, приписываемых Творцу, 

называет такие, как Снисходительный и Милосердный. Это имена часто 

произносят верующие мусульмане, когда они чувствуют, что в своей 

повседневной слабости их поддерживает и сопровождает милосердие. Они 

также верят, что никто не может ограничить Божественное милосердие, 

потому что Его врата всегда открыты. 

 

Пусть этот Юбилейный год, проживаемый в милосердии, способствует 

встрече с этими религиями, а также другими благородными религиозными 

традициями; сделает нас более открытыми к диалогу, чтобы мы могли лучше 

узнать и понять друг друга, и устранит любые формы замкнутого мышления 

и пренебрежения, убережет от любой формы насилия и дискриминации. 

 

 

 

24. Мои размышления теперь устремляются к Матери Милосердия. Сладость 

ее взора сопровождает нас в этот Святой год, чтобы все мы могли заново 

открывать для себя радость нежности Бога. Никто не познал глубины Тайны 
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Бога, ставшего человеком, как Мария. Всё в ее жизни было отмечено 

присутствием воплощенного милосердия. Мать Распятого и Воскресшего 

вошла в святилище Божественного милосердия, потому что духовно 

участвовала в Тайне Его любви. 

 

Избранная, чтобы стать Матерью Сына Божьего, Мария с самого начала была 

готова стать Ковчегом Завета между Богом и людьми. Она берегла в своем 

сердце Божественное милосердие, в совершенной гармонии со Своим Сыном 

Иисусом. Ее песнь хвалы на пороге дома Елизаветы была посвящена 

милости, которая простирается «в роды родов» (Лк. 1, 50). Мы также 

включены в эти пророческие слова Девы Марии. Это послужит нам 

утешением и поддержкой, когда мы будем проходить через Святые Врата, 

дабы ощутить плоды Божественного Милосердия. 

 

Пребывая под Крестом, Мария вместе с Иоанном, учеником любви, 

становится свидетелем слов прощения, которые выходят из уст Иисуса. 

Наивысшее прощение, обращенное к тем, кто Его распял, показывает нам, 

насколько далеко распространяется милосердие Бога. Мария 

свидетельствует, что милосердие Сына Божьего не знает границ и достигает 

всех без исключения. Обратимся же к ней в древней и в то же время вечно 

новой молитве Salve Regina (Радуйся, Царица), чтобы она непрестанно 

обращала на нас свои милосердные глаза и делала нас достойными 

созерцания Лика милосердия, Своего Сына Иисуса. 

 

Наша мольба также обращена ко всем Святым и Блаженным, которые 

сделали милосердие целью своей жизни. В частности мои мысли обращены к 

великому апостолу милосердия, святой Фаустине Ковальской. Призванная 

войти в самые глубины Божьего милосердия, да ходатайствует она за нас, 

дабы получить нам благодать жизни и всегда пребывать в свете Божьего 

прощения и непоколебимой веры в Его любовь. 

 

 

 

25. Итак, Внеочередной Святой год служит для того, чтобы каждый день 

проживать жизнь в милосердии, которое Отец проявляет к нам от начала 

времен. В этот Юбилейный год позволим Богу удивить нас. Он никогда не 
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перестает отпирать дверь Своего сердца, чтобы повторить, что любит нас и 

хочет разделить с нами Свою жизнь. Церковь чувствует острую нужду 

провозглашать милосердие Бога. Ее жизнь подлинна и достоверна, когда она 

с уверенностью возвещает милосердие. Она знает, что первостепенной 

задачей, особенно в такое время, как наше, полное больших надежд и 

сильных противоречий, является введение всех в Тайну Божьего 

Милосердия, созерцая Лик Христа. Церковь призвана быть первым 

истинным свидетелем милосердия, исповедуя его и живя им как 

центральным моментом Откровения Иисуса Христа. Из самого сердца 

Святой Троицы, из самых глубин Тайны Божией, истекает и струится, не 

останавливаясь, великая река милосердия. Этот источник никогда не 

иссякнет, неважно сколько людей к нему приблизится. Каждый раз, как кто-

то будет нуждаться в нём, он может прийти к нему, потому что милосердие 

Бога не имеет конца. Глубина этой Тайны, которую оно содержит, так 

бездонна! И так неисчерпаемо великолепие, которое из него проистекает!  

 

В этот Юбилейный год Церковь становится эхом Слова Божьего, громко и 

решительно звучащего, как словами, так и поступками прощения, 

поддержки, помощи и любви. Да не перестанет она дарить милосердие и 

будет всегда терпелива в прощении и поддержке. Пусть Церковь станет 

голосом каждого мужчины и женщины и неустанно с верой повторяет: 

«Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века» (Пс. 24, 

6). 

 

Дано в Риме, у Святого Петра, 11 апреля, в Вигилию Второго Воскресенья 

Пасхи (Вигилия Божьего Милосердия), 2015 года Господа Нашего, третьего 

года моего понтификата.  
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