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ДОРОГИЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ!

1. С большой радостью обращаюсь к Вам, не без затруднений прибывшим сюда, в Иркутск,
из всех частей Российской Федерации, чтобы принять участие в организованной вашими
Епископами встрече, подготовительной к празднованию XX Всемирного Дня Молодежи,
который состоится в августе следующего года в немецком городе Кёльне. С любовью
приветствую каждого из вас. Эта встреча представляет важный момент в жизни Церкви
Российской Федерации - Церкви, познавшей столь много испытаний в прошлом, нередко
преследуемой и мучимой вплоть до пролития крови, но остававшейся верной Христу,
единому Господу, в исповедании вечных истин веры. В этом исповедании оказались бок о
бок католики, православные и протестанты. Их свидетельство стало для всех нас общим
наследием. «Это не может не возыметь экуменического измерения и размаха. Экуменизм
святых, мучеников –видимо- самый убедительный. Общение святых говорит голосом, более
громким, чем факторы разделения» (Апостольское послание Tertio millennio adveniente, 37).

Следовательно, Церковь возлагает большую надежду на вас, дорогая молодежь, и с
доверием ожидает от вашего энтузиазма и от силы вашей молодости новую энергию для
своей миссии.

Именно поэтому Церковь внимает основным вопросам, заложенным в ваших сердцах, -
вопросам, касающимся смысла жизни. Федор Достоевский писал: «Человек – тайна. Тайна,
которую необходимо разрешить, и если ты проведешь всю жизнь в попытке ее разрешения,
не говори, что ты потерял время; я изучаю эту тайну, потому что я хочу быть человеком.»
(Письмо брату Михаилу, 16 августа 1839 года) Дорогие молодые люди! Подлинный смысл
нашего существования коренится во всецелой верности Иисусу, Который есть «Путь,



Истина и Жизнь» (Ин. 14,6). Только у Него слова, дающие жизнь, призывающие к бытию,
указывающие на путь, утешающие разочарованные сердца, внедряя в них новую надежду.
«Тайна человека проясняется лишь в тайне воплотившегося Слова» – учит II Ватиканский
Собор. (Gaudium et spes, О Церкви в современном мире,  22).

2. «Нам хочется видеть Иисуса» (Ин. 12,21): такова тема недавнего Всемирного Дня
Молодежи, последнего этапа перед большой встречей в Кёльне. В этом прошении,
обращенном некоторыми эллинами к апостолу Филиппу – отзвук невысказанного и, чаще
всего, бессознательного чаяния столь многих ваших сверстников, «требующих от верующих
не только "говорить" о Христе, но помочь им "увидеть" Его. Разве Церковь не призвана в
любую эпоху отражать свет Христа, дабы Его Лик сиял грядущим поколениям, которым
суждено жить в новом тысячелетии?» (Апостольское послание Novo millennio ineunte,  16)
Следовательно, необходимо явить лик Христа, живущего в Своей Церкви, указывая на
Него, как на единый путь, ведущий к истине о человеке и к его совершенной радости.

Следует хранить и предлагать с мужественной последовательностью бесценное сокровище
христианской традиции, обогащенное кровью мучеников. Дорогие молодые люди! Вы
должны противостоять искушению, сегодня столь утонченному и смертоносному, оставить
Бога за пределами своей жизни или низвести веру к эпизодическим, формальным жестам.
Церковь нуждается в свидетелях, готовых следовать Христу вплоть до Креста. Такую
радикальную верность Евангелию ожидают более, чем когда-либо, ваши сверстники, часто
отвлекаемые миражом легкой и удобной жизни, искушением наркотиками и гедонизмом,
которые нередко оказываются порабощенными насилием, бессмысленностью и отчаянием.
Не позволяйте, чтобы свобода, обретённая на вашей дорогой Родине ценою огромных
жертв и страданий, была утрачена уклонением к ложным идеалам. Наша истинная свобода
- Христос, ибо Он окончательно освободил нас от рабства греху. Только в Нем наше сердце
обретет свой смысл и мир.

3. Отец Небесный послал к нам Своего Сына, ибо Он желает спасение каждого человека. В
мире и ради мира вы можете явить лик Его милосердной любви.

Вот, ваше ежедневное обязательство! Вот, постоянная цель, которую вы сможете
преследовать благодаря также программам и мероприятиям, предлагаемым вашими
Пастырями, чтобы ответить на общественные, культурные и духовные вызовы нашего
времени. Присоединяйтесь к молодым христианам всего мира в идеальном паломничестве
в Кёльн, чтобы совместно провести XX Всемирный День Молодежи. Уже сейчас я сердечно
призываю вас не пропустить участия в этой великой церковной встрече.

Вверяю вас Приснодеве Марии, Матери Христа и Матери Церкви. Знайте, что Папа, ваши
епископы, вся христианская община полагаются на вас!
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С такими чувствами я рад преподать вам мое Благословение, которое охотно
распространяю на ваших Пастырей и на ваши семьи.

из Ватикана, 26 июля 2004 года
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