Речь Папы Римского Бенедикта XVI
на Международном конгрессе дев, посвящённых Богу
Ватикан, четверг, 15 мая 2008 г.
Публикуем речь Бенедикта XVI во время приѐма для участников Конгресса «Ordo Virginum», прошедшего
под девизом «Посвящѐнное девство в мире: дар для Церкви и в Церкви».

Дорогие сѐстры!
Принимаю и с радостью приветствую каждую из вас, посвящѐнную в момент
«торжественного обряда обручения с Христом» (Обряды посвящения дев – RCV, 30), по
случаю Международного конгресса-паломничества, проходящего в эти дни в Риме. Особо
благодарю кардинала Франца Роде за его сердечные слова и огромное усердие в
поддержке этого начинания, также благодарю от всего сердца Организационный комитет.
Выбирая главную тему этой встречи, вы опирались на мои слова, которые стали синтезом
моих высказываний о сущности посвящѐнных Богу дев, живущих в миру: «Дар в Церкви и
для Церкви». В свете этих слов я желаю укрепить вас в вашем призвании и призываю
возрастать день за днѐм в понимании харизмата, такого светлого и плодотворного, когда
мы смотрим на него с точки зрения веры, и такого тѐмного и ненужного с точки зрения
этого мира.
«Будьте и по названию, и в действительности слугами Господа по примеру Божьей
Матери» (RCV,29). Чин дев представляет собой особенное выражение посвящѐнной
жизни, расцветшей в Церкви после Второго Ватиканского собора (ср. Vita Consecrata,7).
Но еѐ корни очень древние, они восходят к началу евангельской жизни, когда в сердцах
некоторых женщин появилась, как необыкновенная новость, жажда девства,
посвящѐнного Богу: это означает жажду отдать Богу всѐ своѐ существование, и эта жажда
впервые была удовлетворена Девой из Назарета в Еѐ «да». Отцы Церкви видели в Марии
пример христианских дев, подчѐркивая новизну этого нового образа жизни, который
выбирается в свободе и из любви.
«Пусть они всѐ найдут в Тебе, Господи, ибо превыше всего избрали Тебя» (RCV,38). Ваш
харизмат должен выражать не только насыщенность, но и свежесть начала. Он опирается
на простые евангельские слова: «Кто может вместить, тот вместит» (Мф 19,12) и на
советы святого Павла о девстве для Царства Божия (см. 1 Кор 7,25-35), в которых
провозглашается вся тайна христианства. После вашего рождения ваш харизмат не
проявлялся в каком-то особенном образе жизни, но он постепенно развивался вплоть до
момента торжественного посвящения невесты Христовой, образа Невесты Церкви.
Дорогие сѐстры, ваше призвание глубоко коренится в поместной Церкви, к которой вы
принадлежите: задание ваших епископов распознавать в вас харизмат девства, совершать
посвящение и поддерживать вас в пути, чтобы научить вас страху Божьему, как они
обязались делать это во время торжественной литургии посвящения.
Участвуя в жизни епархии, с еѐ традициями, еѐ святыми, еѐ достоинствами и проблемами,
вы входите в круг Вселенской Церкви прежде всего участием в литургической молитве,
данной вам, чтобы «непрерывно провозглашаться в вашем сердце и вашими устами»
(RCV, 42). Таким образом ваше молитвенное «я» постоянно будет расширяться пока в
молитве не останется необъятное «мы». Такова молитва Церкви и истинная литургия. В
диалоге с Богом будьте открыты диалогу со всеми творениями, в отношении к которым
вы станете матерями, матерями сынов Божьих (ср. RCV, 29).
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Ваш идеал, сам по себе воистину велик, не требует какой-то особенной внутренней
перемены. Каждая из посвящѐнных дев остаѐтся в своей привычной среде. Это путь,
кажущийся лишѐнным специфических черт монашеской жизни, особенно послушания. Но
для вас этот путь становится любовью: ваш харизмат требует полного посвящения себя
Христу, уподобления Жениху, а это, в свою очередь, нуждается в соблюдении
евангельских советов, чтобы сохранить Ему верность (ср. RCV, 47). Пребывание с
Христом требует внутренней жизни, но одновременно открывает к общению с братьями:
на это опирается ваша миссия. «Правило жизни» определяет задания, которые каждая из
вас принимает во взаимопонимании с епископом как на духовном уровне, так на
экзистециальном. У каждой из вас свой стиль и способ переживания дара посвящѐнного
Богу девства, что хорошо видно на этой международной встрече, когда я смотрю на вас,
собранных вместе в эти дни. Призываю вас идти дальше, чтобы понять тайну Божьей
нежности, которую каждая из вас носит в себе, чтобы вы, несмотря на то, что вы все такие
разные, принимали друг друга как сѐстры.
«Пусть ваша жизнь будет особенным свидетельством любви и видимым знаком будущего
Царства» (RCV, 30). Поступайте так, чтобы ваша личность всегда излучала достоинство
Христовой невесты, выражала новизну христианской жизни и безмятежное ожидание
жизни будущего века. Таким образом, примером вашей простой жизни вы будете
путеводными звѐздами, указывающими путь миру. Выбор девства – это, в сущности,
призыв явить бренность земной действительности и предзнаменование вечных благ.
Будьте свидетелями бдительного и действенного ожидания радости и мира, свойственных
тем, кто отдаются Божьей любви. Будьте в мире паломницами, стремящимися к Божьему
Царству. Посвящѐнная дева – в сущности, это невеста, которая вместе со Святым Духом
взывает к Господу: «И Дух и невеста говорят: прииди!» (Откр 22,17).
Расставаясь с вами, вверяю вас Деве Марии. Обращаюсь к вам словами святого Амвросия,
воспевшего христианское девство: «Пусть в каждой из вас будет душа Марии, чтобы
прославлять Господа; пусть в каждой из вас будет дух Марии, что радоваться в Боге. Если
есть только одна Матерь Христа по плоти, то по вере Христос – плод всех, ибо каждая
душа получает Божье Слово, насколько непорочна и свободна от грехов, насколько она
хранит целомудрие и достоинство» (Комментарий к Лк 2,26: PL 15, 1642). С пожеланием
этого, вас благословляю.
Перевод: В.Слиж OCV, И.Воловицкая OCV
Источник: http://ocv.in.ua/spirit001.htm
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