Архиепископ Раймон С. Аргуэльес
Архиепископ города Липа, Филиппины, пишет комментарий к письму кардинала
Ратцингера о Вассуле Риден и Истинной жизни в Боге.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Божьи избранные не освобождены от разноречий. В фильме «Скрипач на крыше»
еврейский патриарх, главный герой прекрасного мюзикла, во время гонений русских
евреев обратился к Богу, испльзовав своё чувство юмора: «Господи, я знаю, что мы - Твой
избранный народ. Но не мог ли бы Ты время от времени оказывать благосклонность и
другим людям?». Святая Бернадетта Лурдская предпочла бы, чтобы провидицей была
другая молодая девушка, а не она сама. Бернадетта только утвердила мнение
настоятельницы, которая никогда не верила неграмотной Бернадетте. Если Бог и
Пресвятая Богородица и должны были бы благоволить к кому-либо, то это должен быть
тот, кто, подобно ей, прожил всю свою жизнь в монастыре среди бескорыстного
посвящения и самопожертвования.
В Новом Завете Иисус хвалит сотника-язычника центуриона, который не был евреем,
просившего помощи для своего больного слуги. Его слова: «Господи, я не достоин, чтобы
Ты вошел под мой кров…» стали вечным утверждением, достойным повторения в
Евхаристической Литургии. Несомненно, что одной из самых избранных Богом является
Мария Магдалина, которая стала апостолом Апостолов. Может ли быть, что и в наши дни
Бог использует не католичку (хотя и верную Папе, а также глубоко верующую во всё то,
во что должны верить католики, особенно в отношении Евхаристии, и даже ещё более
глубоко привязанной, чем большинство католиков, к Пресвятой Деве- Матери) и ту, чьё
супружеское прошлое находится под вопросом, конечно, не как у самарянки - ещё одной
избранницы Иисуса, которую Он непременно должен был увидеть в полдень у колодца
Иакова?
Кардинал Иосиф Ратцингер проявил такую Христоподобную непредубежденность, когда
возглавил рассмотрение дела г-жи Вассулы Риден. Через о. Просперо Грека, консультанта
Конгрегации Вероучения, добрый кардинал попросил Вассулу ответить на пять вопросов
(см. письмо от 4 апреля 2002 г.), чтобы прояснить некоторые трудности, упомянутые в
Уведомлении 1995 г. относительно труда «Истинная Жизнь в Боге» и о деятельности,
связанной с ней. Ответы очень помогут некоторым сомневающимся Фомам, которые, тем
не менее, имеют право на душевное спокойствие.
Многим будет полезно узнать, что Конгрегация отправила письмо от 7 апреля 2003 г.
Президентам Епископских Конференций, в котором кардинал Ратцингер просит их
предоставить ему информацию о самой миссис Риден и о влиянии, которое она оказала на
их верующих в соответствующих странах. Из всех полученных откликов из пяти стран,
включая, к сожалению, и мою страну, Филиппины, пришли отрицательные ответы.
Кардинал Ратцингер счёл удобным сообщить епископам указанных стран, что
Конгрегация рассмотрела дело г-жи Риден и что предложения, сделанные в Уведомлении
относительно посланий «Истинная Жизни в Боге», как и её семейного положения, были
прояснены. В этом последнем сообщении от 10 июля 2004 г. упомянутые страны
упоминаются в нижней части указанного письма.
Кардинал Ратцингер попросил П. Джозефа Августина Ди Нойа O.P., заместителя
секретаря Конгрегации Вероучения, предоставить миссис Риден копию того же письма,
чтобы она могла сообщить всем об обмене разъясняющими письмами.

Я чрезвычайно счастлив, что кардинал Ратцингер в совершенстве отражает позицию
Святого Отца, чьей великой одержимостью и, вероятно, причиной жизни и энергии,
которые он проявляет, является ЕДИНСТВО ХРИСТИАНСТВА. Одним из очень
трогательных событий является возвращение Святейшего Отца из визита в Армению. Он
привёз с собой в Синодальный Зал дар Православного Патриарха Армении, драгоценную
лампаду с призывом к единству всех христиан.
Какой бы ни была прошлая жизнь миссис Риден, она может и уже является инструментом
Бога в наши дни, чтобы воплотить в реальность мечту Бога, мечту Святого Отца, мечту
Церкви, которая может быть величайшим событием первых лет третьего тысячелетия:
ЕДИНСТВО ВСЕХ УЧЕНИКОВ ХРИСТА! Такие люди, как Вассула, страдающие вместе
со Святым Отцом ради Христианского Единства, нуждаются в ободрении, понимании и
молитве. Я готов дать ей это только для того, чтобы присоединиться к Святому Отцу,
кардиналу Ратцингеру и многим неизвестным душам, которые искренне желают
обновления Христианства, обновления веры в евангелизацию и единства всех
Христианских братьев. Да поможет нам Мария расти в ИСТИННОЙ ЖИЗНИ В БОГЕ.
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