Там, где есть посвященные люди, там — радость
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30 ноября 2014 года в Церкви начался новый литургический год, который Папа
Франциск обьявил Годом посвященной жизни. Он продлится до праздника
Сретения Господня и завершится 2 февраля 2016 года.
Мы хотели бы откликнуться на призыв Папы и в наших молитвенных группах
размышлять над этим даром Небесного Отца, которым является призвание к
посвященной жизни. Материал для размышлений будем черпать из документов
Церкви, апостольских писем и обращений Святого Отца, жизни святых. Желаем,
чтобы эти размышления помогли нам в единстве со всей Церковью с
благодарностью и любовью проживать это время.
Святой Иоанн Павел II говорил, что посвященная жизнь — это дар Бога Отца Его
Церкви посредством Святого Духа. Как во все времена, так и сегодня
существуют мужчины и женщины, которые, отвечая на призыв и инициативу
Отца, избирают этот путь особого следования Христу. Подобно апостолам они
оставляют все свои дела, чтобы пребывать с Ним и, как Он, отдать себя
служению Богу и братьям; чтобы в конкретной, повседневной жизни жить
Евангелие, а это означает — своей жизнью свидетельствовать о том, как Иисус
жил на этой земле.
Основы посвященной жизни мы находим в Евангелии, в тех особых отношениях,
которые Иисус во время своей земной жизни устанавливал с некоторыми из
учеников. Он призывал их не только принять Царствие Божие в их собственную
жизнь, но и положить свою жизнь на служение этому делу, оставив всё и
подражая образу жизни самого Учителя. А такая жизнь по примеру Иисуса,
возможна только благодаря особому призванию и в силу особенного дара
Святого Духа.
Открывая Год посвященной жизни, Папа Франциск пишет:
«Вместе мы благодарим Отца, Который призвал нас следовать за Иисусом,
соблюдая полноту Его Евангелия в служении Церкви, за то, что в сердца наши
излился Дух Святой, Который дарит нам радость и делает нас свидетелями
любви и Его милосердия для мира».

Святой Отец напоминает и то, что Год посвященной жизни касается не только
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посвященных лиц, но всей Церкви.
«Я призываю все христианские общины прожить этот год, прежде всего, в
благодарности Господу и в памятовании напоминать себе о дарах, полученных и
до сих пор получаемых через святость основателей и основательниц, а также за
верность столь многих посвященных в их харизме. Я приглашаю всех вас
сплотиться вокруг посвященных лиц, и вместе с ними радоваться, делить с ними
их трудности, сотрудничать, насколько это возможно в исполнении ими
служения и работ, которые принадлежат всей Церкви. Дайте им почувствовать
любовь и тепло всего христианского народа».
Святой Отец призывает нас проживать этот Год в благодарности за стольких
наших братьев и сестёр, посвятивших себя Богу, вместе с Марией. Именно этим
призывом Папа Франциск заканчивает Своё апостольское послание, говоря:
«Я поручаю этот Год посвященной жизни Марии, Деве послушания и созерцания,
первой ученице своего возлюбленного Сына. На нее, любимую дочь Отца,
облеченную во все дары благодати, мы взираем как на безупречный образец
следования в любви к Богу и служения ближнему.
Уже сейчас я вместе с вами благодарю за дары благодати и света, которыми нас
Господь захочет одарить, и всех вас сопровождаю моим апостольским
благословением».

Источники:
Апостольское обращение Святого Отца Иоанна Павла II, Vita Consecrata;
Апостольское послание Святого Отца Франциска всем посвященным по
случаю года посвященной жизни.
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