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По случаю окончательного обещания, которое молодые члены Memores Domini 

принесут 4 декабря, я хотел бы передать вам мое сердечное приветствие, а также 
благодарность за все, что вы делаете на благо этого объединения мирян, в настоящее 
время вверенного вашему попечению. В связи с этим радостным событием хочу 
направить вам следующее послание, адресованное всем членам объединения. 

Дорогие братья и сестры, я обращаюсь к вам в тот момент, когда множество 
молодых людей со всего мира собираются окончательно препоручить свою жизнь 
Господу путем обещания. Приветствую всех членов объединения и прежде всего вас, 
дорогие молодые люди, которым предстоит сделать такой важный шаг. Я знаю, что вы 
давно ожидаете этого события, которое предвкушается с еще большим нетерпением 
после трудностей, выпавших на долю объединения в последние годы. Этот момент 
наконец настал! Согласно традиции объединения, обещание приносится в начале 
Адвента. Это прекрасно: как Господь Своим пришествием врывается в историю, так 
и новизна жизни врывается сейчас в вас.  

Подобно периоду Адвента, обещание, которое вы произнесете, наполнит вашу 
жизнь ожиданием и надеждой. Это ожидание встречи с Господом в каждом действии, 
в каждом повседневном обстоятельстве, и пусть примером вам будет готовность, 
обитавшая в сердце Марии при благовестии Ангела. А также это уверенная надежда на 
благо и счастье для вас и для всего мира. Отец Джуссани любил говорить, что самóй 
формой вашей жизни вы кричите всем, что Христос – единственный, ради кого стоит 
жить. Обещание, таким образом, укрепляет ваше миссионерское присутствие 
в повседневных реалиях жизни, в различных сферах труда и общества, на 
экзистенциальной периферии городов и многих стран, из которых вы происходите. Вы 
миряне и миссионеры, в точности как того требует обязанность евангелизировать, 
возлагаемая Крещением.  

Как я уже не раз говорил по разным поводам, я питаю глубокое уважение к харизме 
Memores Domini и искренне благодарен Духу Святому, Который ее породил. В этот 
важный для объединения момент хочу уверить вас, молодых людей и всех членов 
Memores, что я внимательно слежу за тем, какой путь вы совершаете под водительством 
Его Высокопреосвященства монсеньора Филиппо Санторо, моего легата, а также при 
отеческом попечении Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни. В этих 
обстоятельствах, дорогие молодые люди, ваше обещание обретает особое значение: это 
знак предпочтения, оказанного вам Господом, а также выражение вашего обновленного 
доверия в отношении Церкви, которая принимает и сопровождает вашу харизму, чтобы, 
покорная Духу и послушная Невесте, она приносила плоды апостольства и святости 
в мире. Да признаёте и поощряете вы согласное единство, которое одно лишь и способно 
сделать прекрасным и плодотворным свидетельство.  

С такими чувствами я вверяю ваши добрые намерения материнскому 
заступничеству Матери Церкви и покровительству святого Иосифа. Благословляю вас от 
всего сердца и прошу вас: пожалуйста, продолжайте молиться за меня. 
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