
Иоанн Павел II – папа диалога
Диалог никогда не был самоцелью для Иоанна Павла II, но всегда приводил 
его к человеку. Среди больных, бедных, молодежи, стариков, мыслителей, 
политиков, художников и дипломатов на всех континентах, в любых ситуациях 
и среди представителей всех этнических групп Иоанн Павел II постоянно 
открывал человека. На нашей выставке это заметно по лицам людей: тех,  
кто обеспокоен, и тех, кто полон радости, надежды и жизни.

Диалог как символ  
понтификата польского папы 
Для Иоанна Павла II диалог, проистекавший из основ христианского сознания, 
был позицией открытости и общего, искреннего и смелого стремления к истине. 
Как он сказал польским епископам в 1979 году, «в диалоге необходимо четко 
сказать, кто я такой, чтобы я мог говорить с кем-то другим, кто отличается  
от меня». Он был чрезвычайно последовательным в своей деятельности в 
этой области.

Широко известными событиями его понтификата являются: посещение 
Большой синагоги Рима, поцелуй Корана, пересечение порога мечети 
Омейядов в Дамаске, начало Всемирных дней молитвы за мир в Ассизи 
или встреча с мусульманской молодежью в Марокко. Папа встречался  
с различными политиками, в том числе с представителями недемократических 
режимов, полагая, что ненависть может быть преодолена только путем 
личной встречи с человеком. Иоанн Павел II способствовал установлению 
или возобновлению дипломатических отношений со многими странами,  
и его позиция сыграла основополагающую роль в падении коммунизма.

Центр мысли Иоанна Павла II – это учреждение культуры, расположенное в Варшаве, 
место встреч и диалога, центр, где представлено учение папы римского. Центр 
работает в области культуры, науки, образования и формирования активного  
и ответственного общества.
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ПАПА 
ДИАЛОГА



АФРИКА

«Открытость к диалогу – это способность быть христианином  
как в своей общине, так и с другими верующими и людьми доброй воли».

Апостольское oбращение Ecclesia in Africa, 65

Глубокая общественная жизнь
«В африканских культурах присутствует острое чувство солидарности  
и жизни в сообществе. В Африке невообразим праздник, в котором не 
участвует вся деревня. Общественная жизнь в Африке является проявлением 
жизни большой семьи. Я горячо молюсь и прошу других молиться о том, 
чтобы Африка навсегда сохранила это драгоценное культурное наследие 
и никогда не поддавалась искушениям индивидуализма, столь чуждым ее 
лучшим традициям.»

Бедность
«Хотя Церковь в Африке бедна и имеет мало материальных ресурсов, она 
играет ведущую роль в том, что касается целостного развития человека; 
еe выдающиеся достижения в этой области часто получают признание 
правительств и экспертов международных организаций.»

Страдание
«Под влиянием многочисленных трудностей, кризисов и конфликтов, которые 
приносят на континент так много страданий и несчастий, африканцы иногда 
склонны полагать, что Господь их оставил, и что он их забыл (ср. Ис 49:13)!
И Бог отвечает словами великого Пророка: “Забудет ли женщина грудное 
дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, 
то Я не забуду тебя. Вот, Я начертал тебя на дланях Моих” (Ис. 49, 15-16). Да. 
На обеих дланях Христа, пронзeнных гвоздями Распятия! Имя каждого из вас 
(африканцев) написано на этих ладонях». 

Апостольское обращение Ecclesia in Africa, 43, 45, 143
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За 26 лет своего понтификата Иоанн Павел II совершил 
104 паломничества, из которых 14 – на африканский 

континент и близлежащие острова. Во время путешествия 
на Черный континент папа посетил 42 страны, некоторые 

из них – несколько раз. Он призывал к миру и примирению, 
ценил местные традиции, говорил о ценности брака  

и семьи и укреплял веру. Он также привлекал внимание 
международного сообщества к проблемам Африки.



БЕДНЫЕ

«Подлинный диалог направлен, прежде всего, на возрождение каждого 
человека посредством внутреннего обращения и покаяния, но всегда с 

глубоким уважением к совести, терпеливо, шаг за шагом, что необходимо 
в условиях, в которых живут люди нашего времени».

Апостольское обращение Reconciliatio et paenitentia, 25

Мольба за человека
«“Крик и призыв бедных”» требует от нас конкретного и великодушного 
ответа. Он требует готовности служить ближнему своему. Мы призваны 
Христом. Он все еще призывает нас. Каждого по-своему. В разных местах 
человек страдает и призывает человека. Ему нужно его присутствие, его 
помощь. Насколько же важно это присутствие человеческого сердца и 
межчеловеческой солидарности. Не ожесточим же наши сердца, когда 
слышим “крик бедных”. Постараемся же услышать этот призыв».

Проповедь во время святой мессы, Элк, 8.06.1999
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В 1980 году, во время визита в Рио-де-Жанейро, 
Иоанн Павел II решил посетить трущобы. Никто  

не может сказать, как было организовано посещение 
фавелы Видигал. В конце визита состоялась месса,  

во время которой Святой Отец сказал: «Я пришел сюда  
не из любопытства, а потому что люблю вас».



БОЛЬНЫЕ

«Истинный диалог – это [...] признание неотъемлемого достоинства 
человека. Он основан на уважении к человеческой жизни».

«Послание ко Всемирному дню мира», 1.01.1983 

Вы бесценны 
«Иисус нуждался в вас больше всего, как будто более всего от вас ожидал 
завершения его страданий за искупление мира, за спасение человека,  
за обращение человека, за победу добра над злом. И именно поэтому вы 
повсюду в обществе, особенно в Церкви, важны и особенно ценны, на вес 
золота. Возможно, вы не воспринимаете свою жизнь таким образом, потому 
что вы знаете, вы видите, насколько хрупкой может быть эта жизнь, как вы 
не можете справиться с ее трудностями самостоятельно, иногда вы не можете 
двигаться, иногда вы обессилены, беспомощны. Это человеческая истина –  
и в то же время то, что Иисус говорит нам, что говорит св. Павел, как 
полагает Церковь, так или иначе противоположно тому, что говорит наш и 
ваш человеческий опыт. Вы бесценны». 

Обращение к больным, собравшимся перед собором, 
 Ченстохова, 6.06.1979
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13 мая 1992 года, в 75-ую годовщину Фатимских 
явлений и в 11-ую годовщину покушения на его жизнь, 

Иоанн Павел II установил 11 февраля (День Богоматери 
Лурдской) Всемирным днeм больного.



ХРИСТИАНЕ

«Молитва и диалог укрепляют друг друга. Более глубокая и более 
осознанная молитва означает, что диалог приносит больше плодов. 

С одной стороны, молитва является условием диалога и в то же время 
становится – во все более зрелой форме – ее плодом».

Энциклика Ut unum sint, 33

«Самая актуальная задача 
христианского общества» 
«Любовь к истине – это самое глубокое измерение подлинного стремления  
к полному общению между христианами. Без этой любви невозможно 
преодолеть теологические, культурные, психологические и социальные 
трудности, возникающие при обсуждении существующих разногласий.
Дух любви и смирения всегда должен быть связан с этим внутренним  
и личным измерением. Любовь к собеседнику и смирение с истиной, которая 
раскрывается, которая может потребовать изменения взглядов и убеждений».

Энциклика Ut unum sint, 36
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В своем завещании Иоанн Павел II писал о том,  
как важен был для него межрелигиозный диалог:  

«Как не помнить стольких братьев христиан – не 
католиков? А раввина Рима? И так много других 

представителей нехристианских религий».



ДРУГИЕ 
КУЛЬТУРЫ

«Диалог не рождается из тактики или расчета, но является действием, 
которое имеет свое обоснование, требования и достоинство: он 

проистекает из глубокого уважения ко всему, что совершил в людях Дух, 
который “дышит, где хочет”».

Энциклика Redemptoris Missio, 56

Различие – секрет человеческой жизни
«А ведь если мы попытаемся объективно взглянуть на реальность, мы сможем 
увидеть, что, несмотря на все различия между людьми и народами, между 
ними существует определенная фундаментальная общность, поскольку 
разные культуры на самом деле представляют собой не что иное, как разные 
подходы к вопросу о смысле человеческого существования. Именно здесь 
мы можем обнаружить обоснование уважения к каждой культуре и каждому 
народу: каждая культура – это попытка осмыслить тайну мира и, в частности, 
человека; это способ выразить трансцендентное измерение человеческой 
жизни. Сердце каждой культуры – это ее отношение к величайшей тайне – 
тайне Бога. Поэтому наше уважение к культуре других основано на попытках 
каждого сообщества найти ответ на вопрос человеческой жизни. 
[...]
Тот, кто закрывается от чужого или, что еще хуже, пытается уничтожить 
это чужое, лишается возможности исследовать тайну человеческой жизни. 
Истина о человеке является неизменным критерием, по которому судят 
все культуры; однако же каждая культура может научить нас кое-чему 
об отдельном аспекте этой сложной истины. Вот почему “несходство”, 
которое некоторые считают такой большой угрозой, может стать – благодаря 
диалогу, основанному на взаимном уважении, – источником более глубокого 
понимания тайны человеческой жизни».

Обращение к Генеральной Ассамблее ООН, Нью-Йорк, 5.10.1995
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Иоанн Павел II ценил культурное разнообразие всех 
континентов. Он был солидарен с бедными и напоминал 

им о равном достоинстве каждого человека как дитя 
Божьего.



ДРУГИЕ 
РЕЛИГИИ

«Благородством является готовность понимать каждого человека, 
анализировать каждую систему, соглашаться со всем, что правильно, 

однако это не означает потерю уверенности в своей вере или подрыв 
принципов морали».

Энциклика Redemptor hominis, 6

Размышления об одной истине
«Документ, в котором Собор говорит о нехристианских религиях, прежде 
всего, полон глубокого уважения к великим духовным ценностям, в первую 
очередь – к тому, что духовно, а что в человеческой жизни находит выражение 
в религии, а затем и в морали, оказывая прямое влияние на всю культуру. 
Отцы Церкви справедливо видели в разных религиях как бы отражение 
одной истины, “семян Слова”, которая свидетельствует о том, что на разных 
путях, но в одном направлении движется это самое глубокое стремление 
человеческого духа, которое выражается в поиске Бога – и также в поиске 
через стремление к Богу – к полному измерению своей человечности,  
к полному смыслу человеческой жизни». 

Энциклика Redemptor hominis, 11
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27 октября 1986 года в Ассизи по инициативе Иоанна 
Павла II состоялся 1-й Всемирный день молитвы  

за мир под лозунгом «Быть вместе, чтобы молиться». 
13 представителей разных религий впервые в истории 

встретились, чтобы вместе помолиться за мир во всем 
мире.



МЫСЛИТЕЛИ

«Философия часто является единственной областью согласия 
и диалога с теми, кто не исповедует нашу веру. [...] Эта область 

согласия и диалога особенно необходима сегодня, потому что самые 
важные проблемы человечества – достаточно упомянуть экологическую 

проблему или проблему мира и сосуществования рас и культур – могут быть 
решены благодаря лояльному и справедливому сотрудничеству христиан 
с последователями других религий и с теми, кто не исповедуют никакой 
религии, но искренне желает обновления человечества».

Энциклика Fides et ratio, 104

Задавать вопросы
«Достаточно даже беглого взгляда на древнюю историю, чтобы ясно 
увидеть, как в разных частях мира, где развивались разные культуры, люди 
одновременно начинали задавать себе главные вопросы, сопровождающие 
все человеческое существование: кто я? Откуда я и куда я иду? Почему 
существует зло? Что ждет меня после этой жизни? Эти вопросы присутствуют 
в священных писаниях Израиля, мы находим их как в Ведах, так и в Авесте; 
мы встречаем их в трудах Конфуция и Лао-цзы, в проповеди Тиртханкары  
и Будды; они присутствуют в стихах Гомера и в трагедиях Еврипида и Софокла, 
а также в философских трудах Платона и Аристотеля. Общим источником 
этих вопросов является поиск смысла, который человек с самого начала 
очень сильно чувствует в своем сердце: ответ на эти вопросы определяет 
направление, которое люди стремятся дать своей жизни».

Энциклика Fides et ratio, 1
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Иоанн Павел I I  встречался с известными 
интеллектуалами в Кастель-Гандольфо во время 

симпозиумов, проводимых здесь каждые два года. 
Папа приглашал на них философов, представителей 

естественных наук, социологов, религиозных экспертов, 
светских людей и духовенство, в том числе не связанное 

с Католической церковью. Встречи были неформальными 
и отличались свободой взглядов.



ПОЛИТИКИ

«Диалог является центральным и важным элементом этического 
мышления человека, кем бы он ни был. Если рассматривать его  

как обмен, как возможное – благодаря существованию речи – общение 
между людьми, то он в действительности является общим поиском».

«Послание ко Всемирному дню мира», 1.01.1983

Строительство цивилизации любви
«Мы должны перестать бояться, должны вернуть дух надежды и доверия. 
Надежда не является пустым оптимизмом, продиктованным наивным 
убеждением, что будущее определенно будет лучше прошлого. Надежда  
и доверие являются предпосылкой для ответственного действия, и они 
черпают силу из скрытого святилища совести, в котором “человек наедине 
с Богом” (ср. Gaudium et spes, 16) и таким образом он может чувствовать, что 
не одинок в загадках существования, потому что окружeн любовью Творца!
[…]
Мы должны преодолеть наш страх перед будущим. Но мы не можем полностью 
победить его, кроме как вместе. “Ответом” на этот страх не является  
ни принуждение, ни притеснение, ни навязывание единственной общественной 
“модели” всему миру. Ответом на страх, который бросает тень на человеческое 
существование в конце XX века, является совместный труд по созданию 
цивилизации любви, построенной на основе универсальных ценностей – мира, 
солидарности, справедливости и свободы. “Душа” цивилизации любви – это 
культура свободы – свободы людей и народов, живущих в духе жертвенной 
солидарности и ответственности».

Обращение к Генеральной Ассамблее ООН, Нью-Йорк, 5.10.1995
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Иоанн Павел II был активным сторонником 
свободы и солидарности. Он часто указывал  

на недостатки различных политических, экономических 
и социальных систем и подчеркивал необходимость 

уважения человеческого достоинства. За 26 лет своего 
понтификата папа был одним из ревностных защитников 

Всеобщей декларации прав человека. Кроме того, он достиг 
необходимого укрепления международного сотрудничества 

в условиях усиливающихся процессов глобализации.



ЕВРЕИ

«Диалог - это не просто обмен мыслями, но в некотором смысле это 
всегда “обмен дарами”». 

Энциклика Ut unum sint, 28

Евреи наши братья
«Исследуя свою тайну, Церковь Христа обнаруживает свою связь с иудаизмом. 
Еврейская религия – это не внешняя реальность для нашей религии, а нечто 
внутреннее. Отношение к ней отличается от любой другой религии. Вы наши 
любимые братья и, можно сказать, наши старшие братья.

В обществе, часто потерянном в агностицизме и индивидуализме, несущем 
горькие последствия эгоизма и насилия, евреи и христиане являются стражами 
и свидетелями этики, определяемой Десятью заповедями, соблюдение 
которых позволяет человеку узнать правду о себе и свободе».

Речь в Большой синагоге, Рим, 13.04.1986
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13 апреля 1986 года Иоанн Павел II стал первым папой  
в истории, переступившим порог синагоги в Риме. 

Святой Отец назвал евреев «старшими братьями по 
вере».



РЕЖИМЫ

«В диалоге вам нужно четко сказать, кто я, чтобы я мог говорить  
с кем-то другим, кто отличается от меня. Вы должны сказать это очень 

четко, очень твердо: кто я, кем я хочу быть и кем я хочу остаться».  

Обращение к Конференции католических 
епископов Польши, Ченстохова, 5.06.1979

Свободно жить своей верой
«Современный мир склонен сводить человека только к горизонтальному 
измерению. Но кем становится человек, не открывшись Абсолюту? Ответ 
заключается в опыте каждого человека, но он также вписан в историю 
человечества кровью, пролитой во имя идеологии и политическими режимами, 
которые хотели построить «новое человечество» без Бога».

Энциклика Redemptoris missio, 8

«Государство, вдали от любого фанатизма или крайнего секуляризма, 
должно формировать спокойный общественный климат и соответствующее 
законодательство, которое позволит каждому человеку и каждой религиозной 
общине свободно жить своей верой, выражать ее в обществе и иметь в своем 
распоряжении надлежащие ресурсы и пространство, чтобы вносить в жизнь 
своего народа богатство духовное, нравственное и общественное».

Проповедь во время святой мессы, Гавана, 25.01.1998
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Паломничество Иоанна Павла II на Кубу вызвало 
большой резонанс в мире. Фидель Кастро – лидер 

Кубинской революции – специально по этому случаю 
надел гражданский костюм. Иоанн Павел II подчеркнул 

уникальный и исторический характер этого визита  
и выразил надежду, что он будет способствовать позитивным 

изменениям в жизни Церкви и кубинского народа.



МОЛОДEЖЬ

«Таким образом, ведение диалога предполагает, что каждый признает 
разницу и специфику характера другого; он будет хорошо знать,  

что разделяет его с другим, и примет это с риском возможной напряженности, 
не отказываясь – под влиянием трусости или под принуждением – от того, 

что, как он знает, верно и справедливо, поскольку это приведет к шаткому 
компромиссу; он не будет пытаться низвести другую сторону до роли объекта, 
но признает в нем разумного, свободного и ответственного субъекта».

«Послание ко Всемирному дню мира», 1.01.1983

Потребность в любящем взгляде
«Я также желаю вам, чтобы после осознания важных вопросов для вашей 
молодости, для планов на всю вашу жизнь, которая у вас впереди, вы испытали 
то, что говорит Евангелие: “Иисус, взглянув на него, полюбил его“. Я хотел 
бы, чтобы вы познали этот взгляд! Я бы хотел, чтобы вы узнали правду  
о том, что Он – Христос –смотрит на вас с любовью! Он смотрит с любовью 
на каждого человека.
[…]
Я желаю каждому из вас открыть этот взгляд Христа. Чтобы вы испытали это 
во всей глубине. Я не знаю, в какой момент жизни. Я думаю, что это придет 
тогда, когда больше всего необходимо: возможно, в страдании, может быть, 
вместе со свидетельством чистой совести, как у того юноши из Евангелия, 
или, возможно, в противоположной ситуации – с чувством вины и раскаяния. 
В конце концов, Христос также смотрел на Петра в час его падения, когда он 
трижды отрицал своего Учителя. Человек нуждается в этом любящем взгляде. 
Ему нужно осознание того, что его любят, что он вечно любимый и вечно 
избранный [...]. И, возможно, больше всего в момент переживания, унижения, 
преследования, поражения – когда наша человечность будет уничтожена 
в глазах других людей, оскорблена и растоптана, – тогда осознание того, 
что Отец вечно любил нас в Своем Сыне, что Христос любит всех и всегда, 
становится мощной опорой для всего нашего человеческого существования. 
Когда всё заставляет сомневаться в себе и в смысле собственной жизни, 
тогда этот взгляд Христа – осознание Его любви, которая оказалась более 
могущественной, чем все зло и разрушение, – это осознание позволяет нам 
выжить».

«Письмо молодежи всего мира Parati semper», 7
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В день инаугурации своего понтификата, 22 октября 
1978 года, Иоанн Павел II обратился к молодежи, 

собравшейся на площади Св. Петра: «Вы надежда 
Церкви и мира – вы моя надежда». В последующие годы 

эти слова были одними из наиболее часто цитируемых 
комментаторами данного понтификата. Чтобы подчеркнуть 

особую роль молодежи в мире, Иоанн Павел II учредил 
Всемирные дни молодежи в 1985 году.



СТАРШЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

«Итак, мои дорогие друзья, проблема в том, чтобы научить сердце 
слушать. [...] Быть сердцем, которое слушает. Бог ставит людей, 

независимо от возраста, перед кем-то, кого нужно услышать, кого нужно 
привести к источнику радости и надежды».

Выступление перед молодежью, Флоренция, 19.10.1986 

Источники мудрости 
«Пожилые люди помогают нам мудрее смотреть на земные события, потому 
что они приобрели знания и зрелость благодаря жизненному опыту. Они 
являются хранителями коллективной памяти, поэтому у них есть особое право, 
чтобы быть выразителями общих идеалов и ценностей, которые являются 
основой и правилами общественной жизни. Исключить их из общества 
означает во имя современности и без памяти отвергнуть прошлое, в котором 
коренится настоящее. Пожилые благодаря своей зрелости и опыту могут 
давать молодым советы и ценные наставления. Хрупкость человеческого 
существования, наиболее отчетливо проявляющаяся в старости, становится 
напоминанием о взаимозависимости и необходимой солидарности между 
разными поколениями, поскольку каждый человек нуждается в других  
и обогащается дарами и харизмой каждого». 

«Письмо моим братьям и сeстрам – пожилым людям», 10
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«Пусть общество в полной мере ценит стариков, которые 
в некоторых частях мира справедливо почитаются  

как “живые библиотеки” мудрости, хранители 
бесценного человеческого и духовного наследия», – 

писал Иоанн Павел II в 1999 году в «Письме моим братьям 
и сестрам – пожилым людям».



ХУДОЖНИКИ

«Диалог [...] требует большого аскетизма в слушании и разговоре: суть 
в том, чтобы уметь и хотеть понять глубокий смысл слов и поведения 

собеседника, увидеть источник его опыта и человеческую перспективу, 
в которой он находит свое место».  

       Бейрут, 10.05.1997

Красота – ваше призвание
«Хлеб ... и слово. Культура и экономика. Являются ли они взаимоисключениями? 
Борются ли друг с другом? Нет, они просто дополняют друг друга. Однако,  
с точки зрения целостности человека, экономика также должна участвовать 
в культурном процессе. Чтобы она была принципиально подчинена культуре. 
Это означает примат глубоко человеческого.
[…]
Дорогие дамы и господа, ваше призвание – это красота. Создавать красивые 
вещи. Выявлять красоту в различных материях человеческого творчества:  
в материи слов и звуков, в материи цветов и тонов, в материи скульптурных 
или архитектурных объемов, в материи жестов, в которых выражается  
и говорит это совершенно особое творение видимого мира, которым является 
человеческое тело.
[…]
Я желаю вам, чтобы ваши работы служили людям. Чтобы они служили 
обществу. Чтобы они нашли отклик. Чтобы они пробуждали подлинную жажду 
человеческого духа, удовлетворяя еe. Чтобы вы могли найти уважение  
и благодарность со стороны тех, кому вы хотите служить. “...Чтобы воскресло”».

Выступление перед представителями мира культуры  
в варшавском костeле Святого Креста, 13.06.1987
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Иоанн Павел II много раз встречался с музыкантами  
и представителями мира культуры, в том числе с 

такими известными фигурами, как Боб Дилан, Би Би Кинг  
или Боно – лидер U2.



ЗАКЛЮ-
ЧEННЫЕ

«Для начала вы должны уметь слушать, чтобы понять, в каком пункте 
своего пути или своей драмы неудачи и побега находится другой 

человек, необходимо объяснять и обращать внимание на потребности 
другого». 

Ватикан, 6.02.1981

Вы были созданы Богом 
«Моя миссия заключается в том, чтобы пробуждать в людях – особенно тех, 
которые в этом больше всего нуждаются – память, что они были созданы 
по образу Божьему. Моя миссия – провозгласить людям, даже величайшим 
грешникам, что Бог богат милосердием и, что Иисус Христос открыл своe 
сердце мытарям и блудницам. Как мы хорошо знаем, в ответ на любовь 
Иисуса мытари и блудницы доверились Ему и обрели надежду, даже если 
до этого они были в отчаянии». 

Обращение к заключенным в тюрьме, Плоцк, 7.06.1991
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27 декабря 1983 года Иоанн Павел II встретился  
со своим несостоявшимся убийцей Али Агджой в 

тюрьме Ребиббия в Риме и простил ему покушение на 
себя.


