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каждый день, мы должны особым
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«Мужество смотреть на раны Иисуса»
Канонизация Папы Иоанна XXIII и Папы Иоанна Павла II
27 апреля 2014 г. в ходе торжественной Мессы на
площади Св. Петра в Риме Папа Франциск совершил канонизацию Папы Иоанна XXIII и Папы Иоанна Павла II.
В этом богослужении приняли участие более миллиона верующих. Впервые в истории Католической Церкви сразу двое Римских Пап одновременно причислены к лику святых. Знаменательно, что это событие
произошло в праздник Божьего Милосердия, введенный в литургический год Иоанном Павлом II. Именно в
канун этого праздника завершился земной путь великого Понтифика (что само по себе тоже было своего
рода чудом).
Краткий понтификат «доброго Папы» Иоанна XXIII ознаменовался созывом II Ватиканского собора, обновившего жизнь всей Католической Церкви, а его эпохальная
энциклика «Pacem in terris» («Мир на земле») получила
неслыханный резонанс во всем мире.

Продолжительный понтификат Иоанна Павла II стал одним
из ярчайших периодов в истории Церкви. Первый Папа-славянин стал поистине вселенским Пастырем, не только миллионов католиков, но и несомненным нравственным авторитетом в мире, «голосом совести нашего времени». В эпоху насилия, ненависти и безверия он с пророческой силой призывал к
миру и любви, к покаянию и обращению, проповедуя не только словом, но прежде всего собственным примером.
Духовная близость двух канонизированных Римских
Пап очевидна, несмотря на яркое индивидуальное своеобразие каждого из них.
По решению Папы Франциска, для канонизации Папы Иоанна XXIII не потребовалось второго чуда по его
заступничеству.
А чудо, открывшее путь к причислению к лику святых
Папы Иоанна Павла II, было утверждено Папой Франциском в июле прошлого года.

Проповедь Папы Франциска на Мессе канонизации Иоанна XXIII и Иоанна Павла II
В центре сегодняшнего воскресенья, завершающего
Октаву Пасхи, которое Иоанн Павел II пожелал посвятить Божьему милосердию, находятся прославленные
раны воскресшего Иисуса.
Он их уже показывал во время первого явления апостолам, вечером следующего дня после субботы, то есть

в день Воскресения. Но в тот вечер не было Фомы; и когда другие сказали ему, что видели Господа, он ответил,
что не поверит, пока не увидит Его язв и не прикоснется
к ним. Восемь дней спустя Иисус снова является в Горнице
Тайной Вечери посреди учеников, и там был также Фома;
Он обратился к нему и предложил прикоснуться к Сво-
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им язвам. И тогда этот искренний человек, привыкший
во всем удостоверяться лично, встаёт на колени перед
Иисусом и говорит: «Господь мой и Бог мой!» (Ин 20, 28).
Язвы Иисуса – это соблазн для веры, но это также испытание веры. Вот почему на теле воскресшего Христа
язвы не исчезают, а остаются, поскольку эти язвы – неизменный знак любви Бога к нам, и они незаменимы для
того, чтобы веровать в Бога. Веровать не в то, что Бог
существует, но в то, что Бог – это любовь, милосердие,
верность. Святой Петр, ссылаясь на Исайю, пишет христианам: «Ранами Его вы исцелились» (1 Петр 2, 24).
Святой Иоанн XXIII и святой Иоанн Павел II имели мужество смотреть на раны Иисуса, прикоснуться к Его
изъязвлённым рукам и к Его пронзённому боку. Они не
стыдились плоти Христовой, их не шокировал ни Он,
ни Его Крест. Они не стыдились плоти братьев, потому что в каждом страждущем видели Иисуса. Это были
бесстрашные мужи, полные свободы Святого Духа, и они
оставили Церкви и миру свидетельство благости Бога и
Его милосердия.
Это были священники, епископы и Папы ХХ века. Они
знали его трагедии, но не были ими подавлены. В них
Бог был сильнее; сильнее была их вера в Иисуса Христа, Искупителя человека и Господина истории; сильнее в них было милосердие Бога, которое являет себя в
этих пяти язвах; сильнее была материнская близость
Девы Марии.
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В этих двух мужах, созерцавших раны Христа и свидетельствовавших о Его милосердии, пребывало «живое
упование» вместе с «радостью неизреченною и преславною» (1 Петр 1,3. 8). Надежда и радость, которые воскресший Христос даровал Своим ученикам и которых ничто и
никто не может у них отнять. Пасхальные радость и надежда, прошедшие через горнило очищения, опустошения, сближения с грешниками до предела, до тошноты
от горечи сей чаши – вот надежда и радость, полученные
двумя святыми Папами от воскресшего Господа, которые они, в свою очередь, обильно отдавали Народу Божьему, получив от него вечную признательность.
Такой надеждой и такой радостью дышали в первой
общине верующих в Иерусалиме, о чём повествуют Деяния свв. Апостолов (Деян 2, 42–47). Это община, в которой живут сутью Евангелия, то есть любовью, милосердием, в простоте и братстве. Это также образ Церкви, который видел перед собой Второй Ватиканский собор. Иоанн XXIII и Иоанн Павел II сотрудничали со Святым
Духом, чтобы восстановить и приспособить к актуальным условиям Церковь согласно ее исконному облику, об-

лику, который ей придавали святые на протяжении столетий. Не надо забывать, что именно благодаря святым
Церковь движется вперед и возрастает. Созывая Собор,
святой Иоанн XXIII показал чуткое следование Святому
Духу, позволил себя вести и был для Церкви пастырем и
наставником, ведомым Святым Духом. Это было его великим служением Церкви; он был Папой послушания Духу.
Святой Иоанн Павел II в этом служении Народу Божьему был Папой семьи. Он сам однажды пожелал, чтобы его
вспоминали как Папу семьи. Я охотно подчеркиваю это в
то время, как мы проходим путь к Синоду о семье и вместе с семьями, путь, на котором он наверняка нас сопровождает и поддерживает с Небес.
Пусть оба эти новых святых Пастыря Народа Божия
ходатайствуют о Церкви, дабы в течение предстоящих двух лет пути к Синоду она была послушной Святому Духу в пастырском служении семье. Пусть оба они
научат нас не смущаться ран Христовых и углубляться в тайну милосердия Бога, Который всегда надеется и
всегда прощает, ибо всегда любит.

Канонизационное чудо Папы Иоанна Павла II
Второе чудо, необходимое для канонизации Папы Иоанна Павла II, было связано с исцелением по его молитвенному заступничеству 48-летней Флорибет Морас Диас
из Коста-Рики.
В начале апреля 2011 г. из-за сильной головной боли она обратилась за помощью к врачам. Прописанные
ей лекарства не помогали. Медицинское обследование,
проведенное в клинике в Сан-Хосе, столице Коста-Рики,
показало, что у пациентки – аневризма мозга, причем в
его центральной части, что делало операционное вмешательство смертельно опасным. Такой диагноз врач Алехандро Варгас поставил 14 апреля.
В Страстную субботу больную выписали из госпиталя, и дома она все время находилась в постели. Левая
часть тела была парализована. По мнению врачей, рано или поздно аневризма должна была лопнуть, причем произойти это могло даже в течение ближайшего месяца. Страдания Флорибет были особенно тяжелыми, учитывая то, что у нее было четверо детей. Она
попросила близких молиться за нее по заступничеству
Папы Иоанна Павла II.
Когда 1 мая 2011 г. в Риме проходила торжественная
беатификация Иоанна Павла II, в Коста-Рике была еще
ночь. Тем не менее многие костариканцы смотрели прямую трансляцию беатификационной Мессы, в том числе на больших экранах, установленных на Национальном
стадионе в Сан-Хосе. Флорибет перед началом трансляции поместила перед телевизором вырезанное из газеты изображение Папы. А еще раньше ее муж Эдвин устроил в доме небольшой «алтарь», посвященный Младенцу Иисусу, с надписью «Иисус, уповаю на Тебя!» Телет-

рансляцию Флорибет смотрела, лежа в постели, а потом
погрузилась в сон. Проснувшись в 9 утра, она внезапно
услышала призыв: «Встань!» Она была очень удивлена,
потому что никого, кроме нее, в комнате не было. Тогда
ее взгляд остановился на изображении Иоанна Павла II
с вознесенными руками. Флорибет подобным образом
вознесла свои руки, и вдруг снова услышала голос, говоривший: «Встань, не бойся!» Руки с изображения словно
приподнимали ее с постели. Она встала, открыла двери и
пошла на кухню...
Выздоровление Флорибет происходило постепенно.
Она постоянно молила о помощи Папу Иоанна Павла II.
Через несколько дней она уже смогла самостоятельно
передвигаться. А когда врачи вновь провели обследования Флорибет, они, к своему изумлению, не обнаружили
на снимках аневризмы и не могли дать этому какого-либо
научного объяснения. В ходе дальнейших детальных исследований этого медицинского случая эксперты пришли
к однозначному выводу о сверхъестественной причине
исцеления Флорибет Диас, связанной с молитвенным заступничеством Папы Иоанна Павла II. А два года спустя
Папа Франциск подписал декрет о признании этого чуда.
Интересно, что задолго до чудесного исцеления костариканки, в 1983 г., когда Папа Иоанн Павел II прибыл с пастырским визитом в Коста-Рику, Флорибет вместе с друзьями присутствовала на встрече Папы с молодежью, происходившей на Национальном стадионе, а будущий муж
Флорибет Эдвин, будучи полицейским, принимал участие в обеспечении безопасности движения Понтифика по
улицам Сан-Хосе...
Игорь Баранов
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Папа Иоанн XXIII был избран на кафедру Преемника Св. Петра 28 октября 1958 года. Его недолгий понтификат длился пять лет, но за этот
небольшой срок Папа сумел глубоко
обновить жизнь Церкви и верующих.
Достаточно вспомнить два эпохальных решения «за подписью» Папы
Ронкалли: созыв Второго Ватиканского собора и публикацию энциклики «Pacem in terris».
Когда в 1958 году патриарх Венеции кардинал Анджело Ронкалли
был избран Папой, многим верующим уже было известно о его смирении, о кротости пастыря, родившегося в крестьянской семье близ
Бергамо. Человечность станет выдающейся чертой Иоанна XXIII, стилем его понтификата. «Добрый Папа», как его называли, стяжал любовь и симпатию всех – верующих
и неверующих. Еще будучи молодым священником, Ронкалли так формулировал свой
пастырский метод: «входить в контакт со всеми» и «не
позволять себя задавить трудностям». Взойдя на кафедру Св. Петра, Иоанн XXIII принимал мужественные
и дальновидные решения, опровергая прогнозы тех,
кто желал видеть в пожилом понтифике «Папу переходного периода». Столь же неожиданными были и его
поступки — так, 26 декабря 1958 года он посетил римскую тюрьму Regina Coeli. «Я пришел, вы видите, я посмотрел своими глазами вам в глаза... пусть мое благословение будет для вас по-прежнему знаком, символом того благословения, какое Господь даровал нам
в Своем Таинстве любви», – сказал Папа, обращаясь
к заключенным.
Во время своего понтификата Иоанн XXIII неоднократно разоблачал тяжелые условия, в которых на-

ходилась «безмолвствующая Церковь» в странах советского блока. За свои усилия в борьбе с «логикой блоков» он стал лауреатом
премии Бальцан за мир.
Самой яркой энцикликой его
понтификата стала «Pacem in
terris», опубликованная в 1963 году. Впервые Преемник Петра обращается не только к верующим
католикам, но и ко всем людям
доброй воли, с просьбой стать созидателями мира. Мира, который
может быть подлинным, только
если он основывается на четырех
столпах: истине, справедливости,
любви и свободе. Среди многочисленных новшеств, привнесенных Иоанном XXIII, – непосредственные отношения со своей епархией; он посещал приходы и городские кварталы Рима, а также
объявил о созыве римского Синода. Происходя из бедной семьи, Анджело Ронкалли
проявлял особую заботу о бедных и нуждающихся.
Он интересовался условиями труда рабочих, а также
посвятил социальным вопросам энциклику «Mater et
Magistra». Иоанн XXIII встречался и с детьми, посещая
больницу «Бамбин Джезу».
В «Дневнике души» Анджело Ронкалли писал: «Мне не
нужно быть учителем политики, стратегии, человеческой
науки; и без того многие учат этим вещам. Я – учитель милосердия и истины».
Папа Ронкалли прожил жизнь, наполненную глубокой духовностью и постоянством, ежедневно – как свидетельствуют его духовные сочинения – вопрошая о
своей вере и священническом призвании. На смертном
одре он произнес следующие слова: «Секрет моего священства – в Распятом...»

«Будьте проще!» Интересные истории из жизни Папы Иоанна XXIII
Папа Иоанн XXIII обладал тонким чувством юмора. Вот
несколько примеров:
«Бывало, что я просыпался среди ночи и думал о серьезных проблемах этого мира. Говорил себе, что об этом
я должен сказать остальным людям. Наутро, вставая с
постели, я вспоминал, что я Папа».
На вопрос репортера: «Сколько человек работает
в Ватикане?» – Папа Иоанн XXIII ответил: «Примерно
половина».
Когда кардиналы стали жаловаться, что рост заработ-

ной платы обслуживающего персонала в Ватикане выше,
чем у них, Папа ответил: «У привратника есть десять детей – надеюсь, что у кардинала их нет».
Когда Папа навещал вечером друга в больнице Святого Духа, дверь в палату приоткрылась, и монахиня сказала: «Святой Отец, я настоятельница Святого Духа». На что
Папа Иоанн XXIII воскликнул: «Какая удача! Какое у Вас
служение! А я всего лишь раб рабов Божьих...»
В официальном Ватикане считали абсолютно невозможным открыть Второй Ватиканский Собор в 1963 году.

СОБЫТИЕ
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«Хорошо, – сказал Папа. – Мы откроем его в 1962». И он
сделал это.
Стилем (если можно так сказать) Папы Ронкалли была
простота и общительность. И он был очень конкретный и
деловой человек.
Первым сотрудником, которого пригласил Папа Ронкалли после избрания, был... главный редактор ватиканского официального журнала «Оссерваторе Романо». По
требованию Иоанна XXIII напыщенный язык издания должен был исчезнуть. Папа даже указал фразы, которые ни
в коем случае не должны встречаться в издании: «Тот, кто
царствует над умами...» или «Избранник в своей вдохновенной речи...». Вместо этого нужно было просто написать: «Папа сказал...» Папа отметил, что указанные обороты кажутся уже смешными и несовременными.

«Будьте проще, будьте сердечны! – говорил Папа. – По
крайней мере, попытайтесь!»
Может, сегодня нам покажется почти невероятным,
но до Папы Иоанна XXIII журналисты могли брать интервью у Понтифика, только стоя на коленях. Папа Ронкалли
отменил это.
И еще один факт. Папа предпочитал ходить пешком,
вместо того чтобы следовать обычаю: перемещаться на
специальном папском стуле – лектике, который носили
на плечах мужчины.
Кстати, Папа Иоанн XXIII, служа в Болгарии, выучил
наш язык, довольно свободно читал и немного говорил
по-русски.
Перевод Татьяны Такамори

Кардинал Комастри:

«Почему мы так любили Папу Войтылу?»

«Святые просят для себя не аплодисментов, а подражания» – это
наставление Иоанна Павла II заново прозвучало утром 28 апреля на
площади Святого Петра в проповеди кардинала Анджело Комастри на благодарственной Мессе по
случаю канонизации Папы Войтылы. В торжественном богослужении приняли участие десятки тысяч польских паломников во главе
с архиепископом Кракова кардиналом Станиславом Дзивишем.
«От имени моих соотечественников, – сказал польский кардинал, – я благодарю сегодня Италию и всех её жителей за тёплое гостеприимство, с которым
много лет назад Кароль Войтыла
был принят как епископ и как Папа, прибывший в Рим "из далёкой
страны". Италия для него стала
вторым домом. Несомненно, сегодня Иоанн Павел II благословляет её свыше, так же как
он благословляет Польшу и весь мир. В его сердце нашли
место все народы, культуры и языки».
Во время Святой Мессы, которую сопровождал пением хор из Кракова, папский викарий Града Ватикана кардинал Комастри подчеркнул необыкновенное свидетельство жизни святого Иоанна Павла II, «скалы веры», мужественного защитника семьи и человеческой жизни.
Это был Папа, который дал голос отверженным, который
рассказал своей жизнью о красоте священства, который
на духовном пути доверился покровительству Пресвятой

Богородицы, который умел обращаться к сердцам молодых людей как «подлинный отец и честный воспитатель». Кардинал Анджело Комастри вернулся в памяти к 8 апреля 2005 г., когда на похоронах Кароля Войтылы ветер
переворачивал страницы Евангелия, возложенного на гроб святого Папы:
«Каждый человек в тот момент
задавался вопросом: "Кем был Иоанн Павел II? Почему мы так его
любили?" И, казалось, невидимая
рука, листая страницы Евангелия,
подсказывала: "Ответ находится в
Евангелии!" Жизнь Иоанна Павла II
была непрерывным послушанием
Евангелию Иисуса: "Именно поэтому, – шептал нам ветер, – вы так
любили его! В его жизни вы узнали извечное Евангелие: Евангелие,
которое даровало свет и надежду
всем поколениям христиан"».
«Сегодня, – продолжил кардинал Комастри, – мы знаем, что это предчувствие стало вдохновением, потому
что Церковь, благодаря Папе Франциску, признала святость Иоанна Павла II». Именно ему, бесстрашному святому, кардинал Комастри призвал молиться о горячо любимой им Церкви, «дабы она не боялась идти путем героической верности Иисусу».
В публикации использованы тексты
Русской службы Радио Ватикана

ПУТЬ ВЕРЫ

«Делиться

радостью Евангелия,

а не морализировать»

о. Мариано Седано CMF рассказывает о своем восприятии
Апостольского обращения Папы Франциска
«Радость Евангелия»
Чем вас более всего затронуло Обращение Папы и как вы это хотели бы применить в своей жизни и служении?

верующих, чтобы они открылись духу радости. Когда у тебя есть этот дух радости, он распространяется
сам по себе, подобно тому
как распространяется запах хороших духов...

В этом послании Папа, как и в проповедях, говорит о том, что жить Евангелием означает жить опытом встречи с Христом. Это больше всего меня трогает в его Обращении. Церковь возрастает не благодаря
волюнтаризму, а благодаря свидетельству жизни. Какие преграды мешают жить радостью
Христос – это постоянная новизна, источник радос- Евангелия, и можно ли этому научиться?
ти. Люди, которые живут этой встречей, дружбой
Мешают прежде всего наши ложные представлес Иисусом Христом, не могут не свидетельствовать
об этой радости. Энтузиазм христиан – это не прос- ние о Боге, Евангелии и самом Иисусе. Папа призыто оптимизм. Существует много проблем и внутри вает нас не превращать веру в догму. Очень мешает
Церкви, и вокруг нас, особенно экономических, со- этому измерению радости то, что я и мои собратья
циальных – и кажется, что мало причин для радости, порой во время проповеди много морализируем: годля человеческого оптимизма. Но слово «энтузиазм» ворим в основном в этическом измерении. Конечно, надо говорить об этике и
происходит от гречесценностях. Но когда слишком
кого «жить в Боге».
Апостол Павел говоПричина нашей радости – Сам много морализируешь, то салюдей очень падает.
рит: «В Нем мы живем,
Бог, тот факт, что мы встрети- мооценка
Как говорится, ничто так не деи движемся, и сущестлись с Иисусом Христом, Кото- морализует, как морализация.
вуем». Бог – основание
всего. И причина нарый дает нам воду живую, ста- Иисус дал нам жизнь, и надо
шей радости не в том, новящуюся «источником, теку- соединить проповедь с радостью от того, что ты приобрел
что все идет хорошо.
щим в жизнь вечную».
эту жизнь...
Причина нашей радосВажен также образ жизни
ти – Сам Бог, тот факт,
что мы встретились с Иисусом Христом, Который да- христиан. Наша жизнь порой слишком замкнута на
ет нам воду живую, становящуюся «источником, те- самих себе. Мы не живем так радостно, как иногда
кущим в жизнь вечную». Когда человек живет таким проповедуем. Внутренняя радость возникает от тодухом радости – это настоящий миссионерский дух. го, что мы веруем в Евангелие. Евангелие – не просВажно, не просто какое количество людей придет в то учение, это образ жизни. Это та радость, которой
храм, – важно то, что мы свидетельствуем о Еванге- жил, к примеру, святой Франциск. Помните, когда братья ему не открывали двери, он замерз – и все
лии и иначе не можем.
Евангелизация подразумевает прежде всего не равно радовался?!
распространение учения, а распространение опыта Многие мои собратья из Латинской Америки,
встречи с Иисусом, Который есть источник нашей которые работают с бедными, говорят, что хотя
бедные люди не могут дать многого в материальрадости.
Во второй главе Обращения говорится, что этим ном плане, но они могут дать тебе радость жиздухом должна жить вся община и для этого надо ук- ни. Это та радость бедности, которой жил свяреплять связи внутри общины, единство и общение той Франциск.
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своим бизнесом, они общались с людьми, рассказывали им об Иисусе. Для распространения Евангелия
не нужно быть специалистом, это призвание каждого христианина.
Или взять методику евангелизации. Наша методика была такой: пока мы не «очистим» площадку, мы
не сажаем туда семена Евангелия. Первые христиаЯ думаю, что первый стереотип такой: «Еванге- не поступали иначе: они вели диалог, веря, что Свялие – это красиво, но это сказка, не имеющая отно- той Дух уже действует в обществе, в разных культурах. Дух Святой уже
шения к жизни». Папа ставит акцент
находится на месте, куна том, что нужно верить в Евангеда ты идешь как миссиоКонечно,
в
жизни
лие – это не только учение, это сам
нер. Он раньше нас примножество
проблем,
Иисус Христос, и Он сам жил так, как
но можно жить радостью ходит на это место, Он
нас призывает жить Евангелие.
уже находится в культувопреки всему, если
Второй стереотип связан с Церковью. Церковь живет, как будто все времы на самом деле верим, ре того народа, куда ты
идешь на миссию. И когмя защищая себя. Она словно в осачто Евангелие —
да у человека такое соде, везде враги, и надо обороняться от
это образ жизни.
знание, он повсюду висовременного мира, культуры, постдит знаки Духа Святого,
коммунистического общества... Папа
видит
не
врагов,
а
сотрудников
повсюду. Это очень
призывает нас сделать первый шаг навстречу людям
важно.
и обществу. Это образ того, как действует Господь.
Такие же мысли высказывал Папа Иоанн Павел II,
Бог первый ищет человека, и Он делает первый шаг.
говоря
о евангелизации культуры. И у Папы БенедикЕсли Церковь хочет быть верна Богу, она должна сдета
XVI
такие мысли есть. Чем ближе мы будем к ислать первый шаг, предпринять инициативу.
токам
христианства,
тем более творческой будет наИ третий важный момент – радость. Папа говорит,
ша
евангелизация.
что современное общество совсем не радостное. И это
проецируется на Церковь. Мы порой слишком серьезны, даже унылы. Конечно, в жизни множество проблем, В Обращении говорится о «духовном
но можно жить радостью вопреки всему, если мы на са- обмирщении». Что это за «болезнь»?
мом деле верим, что Евангелие – это образ жизни.
Есть важный принцип физической жизни: человек
должен есть столько, сколько необходимо для его
Папа призывает нас искать новые пути
жизнедеятельности.
Если остаются лишние калории,
и методы евангелизации, отбросить крито
он
полнеет.
Мне
кажется,
нечто подобное проистерий «так делали всегда» в пастырстве
ходит последнее время с духовной жизнью: мы очень
и евангелизации. Католическая церковь много читаем, много получаем, но непродуктивно.
в России возродилась относительно неПоэтому Папа требует от нас не умножать количесдавно. Наверное, у нас еще меньше осно- тво вещей, средств, но стараться качественно все деваний говорить «так делали всегда», но, лать – читать, осмысливать... Нам не нужно слишком
вероятно, так тоже происходит...
много, если следовать принципу бедности. Важнее
сконцентрироваться на качестве.
Мне кажется, что «так делали всегда» – это в целом неправильный критерий. Достаточно взглянуть
«Спасительная сила опыта бедных... Бедна историю, чтобы понять, что у Церкви на протяжении веков были разные методы. В самом начале хрис- ные причастны страданиям страждущего
тианства Церковь растет не потому, что есть какой- Христа. Выбор в пользу бедных следует из
то «отдел пропаганды», а благодаря «капиллярному» христологической веры. Необходимо, чтоконтакту, распространению Евангелия их уст в ус- бы мы все позволили им евангелизирота. Любой христианин в любой ситуации был сви- вать нас...» Не могли бы вы прокоммендетелем Евангелия. Ведь Евангелие распространяли тировать эти строки Обращения Папы?
не только двенадцать апостолов. Кто привез Благую
Весть в Испанию? Купцы, солдаты, люди, которые пуЭто не просто популистский лозунг или волюнтатешествовали и торговали... Пока они занимались ристская установка. Я думаю, что ценить бедность,

ПУТЬ ВЕРЫ

Папа Франциск говорит о стереотипах,
в которые мы пытаемся вписать Иисуса
8 и свою веру. Вы уже сказали, что это одна
из причин, мешающих жить радостью
Евангелия. Если говорить о католиках
в России – какие это стереотипы?

ПУТЬ ВЕРЫ

ценить бедных как протагонистов истории, которые Обращение Папы Франциска «Радость
играют решающую роль, можно, только если смот- Евангелия» – это тот документ, которишь на них глазами Евангелия. Это логика Еванрый Церковь ждала, дающий ответы на
гелия. Дева Мария говорит: «... низложил сильных с
престолов и вознес малых». Если Церковь хочет рас- какие-то насущные вопросы? Или это
пространять Евангелие евангельскими методами, то все-таки сюрприз, послание, имеющее
ей нужен не опыт сильных и богатых, а опыт малых, скорее пророческий характер, для приведь Бог «низложил сильных с престолов».
нятия которого нужно обновиться, подПапа говорит эти слова, исходя из опыта Латин- расти, подготовиться?
ской Америки и Африки, но для нас это не так очевидно, потому что бедные зачастую далеки от Церкви.
Этот документ является Апостольским обращениКогда ты идешь к бомжам и смотришь на них ем, то есть этот документ – плод работы Синода. В нем
в логике Евангелия, ты висодержатся не только идеи Папы,
дишь, что у них есть мноно и мысли, высказанные епискоДля распространения
гие ценности. Оказываетпами на Синоде. Мне кажется, что
Евангелия не нужно быть Папа стремится к коллегиальнося иногда, что они и верят
сильнее, и доверяют Богу
специалистом, это призва- му стилю в Церкви, к тому, чтобольше, чем, допустим, об- ние каждого христианина. бы главные роли играли Поместразованный богослов. Ктоные Церкви.
то может чувствовать увеИ этот документ, на мой взгляд,
ренность благодаря своему счету в банке и хорошей не решает все вопросы. Он бросает нам вызовы и приквартире, а эти люди более глубоко живут доверием глашает продолжить размышление. Важен сам дух этого
Богу, поскольку у них ничего нет. Нужно постарать- документа, а не только конкретные идеи или учение. И
ся это увидеть. Папа постоянно говорит нам: «Будь- он требует моего и твоего участия...
те открытыми!»
Беседовал о. Николай Дубинин OFMConv
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ервая часть Капитула прошла
с 11 по 14 марта 2014
года
в Монастыре
Святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге. В капитуле
приняли участие все
шестнадцать братьев
Кус тодии с вечными
обетами. До избрания
кус тода капитул вел
Генеральный викарий
Ордена Францисканцев Братьев Меньших Конвентуа льных
о. Ежи Но рель. Для
участия в Капитуле также прибыл Генеральный
ассистент Ордена по делам Восточной Европы
о. Яцек Цюпиньски.
Первый день работы Капитула начался с духовного введения, основанного на Апостольском обращении о возвещении Евангелия в современном мире
Папы Римского Франциска, которое сделал о. Януш
Прусиновский.

13 марта Капитул избрал Генеральным Кустодом
на ближайшие четыре года бр. Николая Дубинина
(третий срок).
14 марта 2014 г. был избрал Совет Кустодии в следующем составе:
бр. Андрей Буко – викарий и секретарь Кустодии
(первый срок);
бр. Адам Новак – эконом и казначей Кустодии
(первый срок);
бр. Дарий Харсимович (второй срок);
бр. Станислав Вуйтович (второй срок);
бр. Михал Грушка (второй срок).
Вторая часть Капитула прошла с 6 по 9 мая также
в Монастыре Святого Антония Чудотворца в СанктПетербурге. 8 мая состоялось избрание гвардианов монастырей Кустодии и назначение на должности префекта формации, ассистента по делам ФОМ
(Францисканского Ордена мирян), ассистента по
призваниям и работе с молодежью, генерального директора Издательства Францисканцев.
Гвардианами конвентов избраны:
бр. Адам Новак – гвардиан Монастыря
Св. Франциска Ассизского в Москве;
бр. Андриан Зудин – гвардиан Монастыря
Св. Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге;

IV Ординарный Капитул
Российской Генеральной Кустодии Святого Франциска Ассизского
бр. Станислав Вуйтович – гвардиан Монастыря
Св. Максимилиана Кольбе в Черняховске;
бр. Михаил Грушка – гвардиан Монастыря Успения Пресвятой Девы Марии в Астрахани.
Назначения на должности:
бр. Станислав Вуйтович – префект формации;
бр. Андрей Буко – ассистент по делам ФОМ
(Францисканского Ордена Мирян);
бр. Дарий Харасимович – ассистент по призваниям и работе с молодежью;
бр. Николай Дубинин – генеральный директор
Издательства Францисканцев.
Во время Мессы, завершающей Капитул, новоизбранные настоятели монастырей принесли исповедание веры и верности Церкви на руки Генерального
Кустода. В ходе работы Капитула братья также наметили основные направления деятельности Ордена
в России на ближайшие годы.
Сердечно поздравляем братьев и просим о молитве!
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Во францисканском
духе, по примеру
Максимилиана Кольбе

К 20-летию Издательства Францисканцев

11 февраля 1994 года, в день памяти Матери Божией Лурдской, было осно-

вано францисканское издательство в Москве.
Это историческое событие состоялось на частной квартире, где жил один из братьев-францисканцев. Встреча началась со Святой Мессы, которую совершил основатель издательства о. Григорий Цёрох; затем последовало обсуждение основных
направлений издательской деятельности и готовящегося к изданию первого номера журнала «Благовестник».
Подобно тому, как лурдский чудотворный источник исцеляет людей, новое издательство было предназначено нести целительную живую воду Благой Вести через
печатное слово...

Об истории и сегодняшнем дне Издательства Францисканцев расска-

зывает его генеральный директор о. Николай Дубинин OFMConv.:

И

здательская деятельность как форма служения, Максимилиан прямо говорил, что следует выбирать
проповеди и евангелизации присуща нашему личную бедность, но для проповеди Слова Божьего —
Ордену на протяжении уже сотен лет. Францисканцы самые современные инструменты и возможности. Он
всегда активно участвовали в провозглашении сам ходил по домам, беседовал с людьми и собирал
Благой вести. Ведь сама суть монашеской жизни в пожертвования на издательство. Тираж издаваемонашем Ордене не сводится только к тому, чтобы го в Непокалянове журнала «Рыцарь Непорочной»
стремиться к достижению личной святости, закрыв- до начала Второй мировой войны достигал миллишись в стенах монастыря, пребывая в труде и молит- она экземпляров. Братья непосредственным образом
ве. Непосредственная проповедь людям – не только участвовали в его распространении. Типография в
«важный элемент служения», но и часть францис- Непокалянове была оснащена самым передовым на
канской харизмы. Книгопечатание, а позже – сред- то время оборудованием. Миссия францисканского
ства массовой информации, уже вскоре после их издательства в Москве, я это не раз слышал от о. Гриизобретения, стали восприниматься и использоваться гория Цёроха, заключается в продолжении нашего
братьями для просвещения людей
францисканского
и провозглашения Евангелия.
служения в духе
Великим апостолом был в этой
св. Максимилиана
области св. Максимилиан Мария
Издательская деятельность как
Кольбе.
Кольбе. Он основал свою первую
форма служения, проповеди
типографию в Гродненском мотец Григорий
настыре, а затем издательства в
воспринимал
и евангелизации присуща
Польше (Непокалянов) и Японии.
возрождающуюся
нашему Ордену на протяжении
В миссии издательства в Непокаляв начале 90-х гг.
нове была заложена идея пропоКа то ли чес кую
уже сотен лет.
веди Божьих истин и почитания
Церковь в России
Пресвятой Богородицы. Святой
как поле, где нуж-

О
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но сеять семена Евангелия также и посредством печатного слова. В то время из книг можно было найти лишь подпольные издания типа Краткого катехизиса и книги брюссельского издательства «Жизнь
с Богом». Потребовалось много отваги и апостольского рвения, чтобы дать жизнь Издательству
Францисканцев. Как отмечается в Хронике московского монастыря, поначалу идею разделяли не все
братья, не было необходимого технического оборудования, помещения, недоставало квалифицированных кадров. Набор текста и верстку осуществляли на маленьком портативном «Макинтоше». Тем
не менее, в мае 1994 года удалось издать первый номер журнала, и он имел успех у читателей.
19 декабря 1994 года
генеральный ассистент
Ордена по Восточной Европе о. Хуберт Липиньский вручил лично Папе
Иоанну Павлу II два первых выпуска журнала
«Благовестник». Это, конечно, вдохновило издателей, дало импульс воспринимать издательский труд
как дело Божие.
Фактически с самого основания издательства в нем
трудится Игорь Баранов, ныне исполнительный директор. Мы очень благодарны ему за то, что он все это
время с нами и вкладывает душу в это служение.
Первой книжкой нашего издательства, маленькой
и просто оформленной, была «Новенна Непорочной
Деве Марии».

книг. Учитывая масштабы нашей поместной Церкви
и самого издательства, это достаточно много.
Многие книжные проекты были связаны с францисканской историей и духовностью – вышли книги
о св. Франциске, св. Кларе, св. Максимилиане, св. Антонии... В первые годы нас непосредственно поддерживало издательство в Непокалянове. Мы печатали
книги там и перевозили их в Россию поездом – такой
был романтичный и в то же время непростой период. Было положено начало серии «Францисканское
наследие». Это издание уже научного характера,
двуязычное (латинско-русское), снабженное комментариями. В этой серии вышло четыре книги: сочинения Франциска Ассизского, проповеди Антония
Падуанского, труды Дунса
Скота и Роджера Бэкона.
Сейчас готовятся к изданию сочинения св. Бонавентуры.
Серьезным направлением с первых лет деятельности стали для нас литургические книги. Сначала мы
выпускали их во временном
варианте, потом – в окончательном. В других странах
основные тексты уже давно существовали, а у нас
надо было создавать все с нуля, но быстро и, желательно, хорошо. Первой вышла «Молитва верных»,
потом – «Малый требник», «Чин посвящения взрослых», «Требник». Но, конечно, фундаментальный
в этой области проект – «Римский Миссал».
Работа над ним длилась несколько лет. Перевод
по второму типическому изданию Миссала был уже
готов и утвержден в Конгрегации Божественного
Культа и Дисциплины Таинств, но (к счастью!) мы
не успели его напечатать: было обнародовано тре-

Сегодня можно сказать,
что Издательство
Францисканцев – ведущее
католическое издательство
в России.

С

егодня можно сказать, что Издательство Францисканцев – ведущее католическое издательство
в России. За двадцать лет издано порядка двухсот
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тье издание Миссала на латинском языке, а вместе
с этим – поручение переработать перевод и издать
эту главную богослужебную католическую книгу в
полном соответствии с новым типическим изданием. Этот процесс длился еще пару лет, но зато теперь
Католическая Церковь в России – одна из немногих,
у которой есть третье издание «Римского Миссала»
на национальном языке (например, его еще нет ни на
итальянском, ни на польском языках).

Н

ашему издательству была вверена миссия перевода на русский язык документов
Апостольского Престола. Мы начали переводить
новые энциклики и апостольские послания Папы
Иоанна Павла II и в то же время «наверстывали
упущенное», издавая документы, вышедшие ранее:
ведь с момента начала понтификата прошло более пятнадцати лет, за которые было обнародовано больше десятка папских документов. Переводы
большинства из них на русский язык были выпущены в нашей издательской серии «Документы
Апостольского Престола». Энциклики Папы
Бенедикта XVI мы выпускали на русском языке
уже спустя несколько месяцев после их обнародования. Бестселлером в этой серии оказалась энциклика Папы Франциска «Свет веры». Наш архиепископ Павел Пецци уже при первой встрече с Папой
Франциском вручил ему русский перевод энциклики, чему Папа был приятно удивлен. В марте в
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нашем издательстве вышло в свет Апостольское обращение «Радость Евангелия», которое по интересу среди читателей не уступило первой энциклике
Папы Франциска.

М

ы издаем и художественную литературу:
прозу, поэзию, драматургию. Издательство
Францисканцев открыло читателям имена Твардовского, Брандштеттера, Добрачиньского – их произведения широко издаются в мире на разных языках,
а на русском впервые вышли у нас.
Знаком того, что мы не ограничиваем круг читателей верующей аудиторией, стали «Легенды и
мифы Москвы». Эта книга
была подарком издательства Москве к ее 850-летию.
Тираж в пять тысяч экземпляров разошелся быстро.
Интересная и живо написанная, книга даже использовалась в ряде школ как
пособие по москвоведению.
Она пользуется спросом и
по сей день.
Хочется вспомнить и об
уникальном фотоальбоме о первых семи годах возрождения Католической Церкви в России «Лето
Господне благоприятное» и иллюстрированной книге к 100-летию московского Кафедрального собора,
которую сейчас мы готовим к переизданию.

рады, что к юбилею издательства сумели завершить
два масштабных проекта – «Римский Миссал» и
«Католическую Энциклопедию».
Что дальше? Мы собираемся продолжать наше
служение, хотя это не так просто. Издательская
деятельность для нас – прежде всего незаменимое
средство евангелизации. Самое важное, чтобы через
нас могла звучать Благая весть.
В наших планах – выпускать книги по основным
направлениям, о которых уже шла речь.
Совместно с Институтом европейской цивилизации мы готовим к изданию сочинения св. Франциска в известной
еще с советских времен серии Академии
наук «Памятники
средневековой литературы». Надеемся,
что сможем выпустить также большое
критическое
издание сочинений
св. Францис ка –
с
подробным вступлением к каждому сочинению, разбором
текстов и комментариями. Начинаем работу над
изданием полюбившихся всем «Цветочков святого
Франциска».
Мы рады, что идеи журнала «Твой Благовестник»
продолжают жить в журнале «Брат Солнце», который мы издаем с 2006 года. Вначале он выходил раз
в квартал, а сейчас мы сделали его альманахом и выпускаем тот же объем материалов в двух выпусках
за год. Это теплое симпатичное имя альманаха мы
позаимствовали из «Песни хвалы Богу в творениях»
святого Франциска.
Стремясь следовать примеру св. Максимилиана
в плане использования самых современных средств
для проповеди, наше издательство недавно открыло самый настоящий интернет-магазин. Теперь россиянам стало намного проще не только узнавать о
книжных новинках нашего и других христианских
издательств, но также легко и достаточно быстро
получать христианскую литературу в любой точке
России и соседних стран.
Наконец, понимая, что будущее невозможно
себе представить без книги электронной, мы активно работаем над тем, чтобы наша продукция была
доступна в электронных форматах, и надеемся, что
в ближайшее время уже предложим некоторые названия читателям.
Подготовила Мария Романова

В целом эти двадцать лет
были очень плодотворными
и творческими,
хотя и нелегкими.

И

конечно же, надо сказать о самом масштабном
научном проекте, инициатива которого тоже
принадлежала о. Григорию Цёроху, – «Католической
Энциклопедии». Осуществление этого проекта заняло
около пятнадцати лет. Такого рода издания в России
не было вообще. 24 декабря 1997 года во время рождественской Мессы архиепископ Тадеуш Кондрусевич
объявил о начале работы над проектом. Благодаря
упованию на Провидение Божие, с благословения нашего епископа и Ордена в 2002 году вышел первый
том, а в конце 2013 – пятый, завершающий.
В создании энциклопедии приняло участие более
200 авторов, российских и зарубежных. В энциклопедии собраны результаты исследований и открытия, которые касаются совершенно ранее не известной истории католичества в России. Интересно,
что «Католическую энциклопедию» лично вручил
Папе Бенедикту XVI Президент России В. В. Путин
во время своего визита к этому Понтифику.
В целом эти двадцать лет были очень плодотворными и творческими, хотя и нелегкими. Мы
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Павел Вархол OFMConv

ОБРАЗ

ХРИСТА-ЦАРЯ
В «БОЛЬШОЙ ЛЕГЕНДЕ» СВ. БОНАВЕНТУРЫ
Христос нищий и распятый – таким видел Божьего Сына святой Франциск. Господь родился в бедности, постоянно странствовал по деревенькам и
небольшим городкам, а закончил жизнь на кресте
из любви к людям. Именно такому Христу Франциск
посвятил свою жизнь, именно такой Христос возвел его на высоты святости, уподобив Себе знаками
страданий и славы.
Как полагал Франциск, бедность полнее всего выразилась в тайне Воплощения, а крест – в тайне Искупления. Поэтому Рождество является началом
Крестного пути, а Страстная Пятница – завершением и увенчанием Воплощения.
Христос святого Франциска, несмотря на бедность и унижения, всегда велик мощью Божества и
богат мощью царственности. Он близок к нам, как
человек, но пришел издалека мощью и силой Своей
Божественности.
Не отвергая образ Христа нищего и распятого, следовало бы упомянуть и о
том, каким образом Франциску удалось разглядеть
в Нем Царя. Очевидно, это
только одна из граней восприятия – когда Франциск
созерцает Божество и царственность Христа.
Для Франциска на первый
план всегда выходит образ
Христа бедного, униженного и смиренного, но образ
Христа-Царя также важен
для святого.
Примечательно то, что
Франциск воспринимает
Христа-Царя не в иконописном образе XII века – как
торжествующего Вседержителя, недоступного Бога,
прославленного Учителя,

высочайшего Судию, Которому в страхе воздают
почести. Франциск видит Господа бедного и распятого. По его мнению, величие Господа явлено в яслях, на кресте и в Евхаристии. Бог явил Себя в человеческой хрупкости, пройдя через бедность, страдания и презрение. То, что нельзя соединить, оказывается соединено: Бог – смиренный, и только потому всемогущий; Он слабый, и только потому сильный; Он бедный, и только потому богатый; Он умирает, и только потому оказывается живым; Он гоним, и только потому непобедим.

ВЕЛИКИЙ ЦАРЬ
Еще в самом начале своего пути Франциск утверждал: «Я глашатай великого Царя». В те времена вступление в монашеский орден сравнивали
со вступлением в сословие
рыцарей, только предводителем войска был не земной король, но сам Христос – Царь, Вождь, Господь, – превышающий всех
иных властителей. Христос был Царем над царями, Ему приносили присягу верности. Величие Вождя дает рыцарю определенную гарантию безопасности, а победоносные сражения позволяют приобщиться к царской славе. Эти рыцарские принципы – честь
и верность великому Господину, – Франциск в полной мере реализовал в себе и смог передать своим
духовным детям.
Потому нет ничего удивительного, что Франциск
ответил без колебаний
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на вопрос, от кого он может получить большее добро. Франциск выбрал высшего Господина, потому
что только от Него исходит большее благо. Когда
юноша услышал призыв: «Ступай, Франциск, восстанови дом Мой...» – он сразу же решился отстроить разрушающуюся церквушку. Но тогда Франциск
еще не знал, что в этих словах сокрыта тайна. Только позже он сумел постичь намерения Христа,
пожелавшего доверить
ему восстановление Церкви, к которой принадлежит весь народ Божий –
а значит, и сам Франциск,
и все братья, призванные
через крещение. Царство
Божие, явленное некогда
людям «в словах, делах и
присутствии Христа», через Франциска должно
было открыться заново.
Итак, задачей Ассизского
Бедняка как одного из «членов мистического Тела
Христа» (ср. 1 Кор 12, 12–14), которым является Церковь, было вылечить больные члены и вдохнуть в
них новую свежесть евангельской жизни. В исполнении этой миссии, продолжающей дело Христово,
Франциск проявил верность. Он сохранил великое
почтение к священникам, епископам, Папе – то есть
к тем, кому Христос доверил быть источниками
света в мире. Властью, данной от Бога, они совершают крещение, отпускают грехи, преподают Причастие. Они преумножают Царство Христово среди
всех народов через исполнение спасительных замыслов Божьих и являя нам Христа – Царя человеческих сердец.
Дух Франциска был настолько преисполнен Божьей любовью, что в присутствии святого люди ощущали Царство Небесное уже здесь, на земле, –
Царство истины и жизни, святости и благодати,
справедливости, любви и мира.
Господь подтвердил, что Франциск верно служит
высочайшему Царю: некоторые братья, увлеченные
идеей Франциска, получили откровение о Царстве
Божием и о возвышении в нем Серафического Отца. Святой Бонавентура так пишет об одном из этих
откровений:
«Увидел [брат Пацифик] среди множества престолов в небе один более прекрасный, чем другие,
украшенный драгоценными камнями и сверкающий
особым великолепием. Удивляясь красоте великолепного престола, он начал в беспокойстве размышлять, для кого же этот престол предназначен.

Тогда он услышал голос, говорящий ему: "Престол
этот принадлежал одному из падших ангелов, а теперь сохраняется для смиренного Франциска"».
Человек великой веры, каким был Франциск,
не сомневался в дословном исполнении обетования Христа: «Вы, последовавшие за Мною... сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать
колен Израилевых» (Мф 19, 28).
Разве не говорится в этом тексте
о возвышении Христа и его верных
последователей?
Царь Франциска – это Тот, Кто
дарует всем участие в Своей Божественной жизни. Жизнь святого
была доказательством переживания этой Божественности. Это переживание углублялось через мистический опыт, трансцендентные
и имманентные ощущения, превышающие обычные человеческие
понятия.
Когда Франциск говорил о Христе, он называл Его не только «Царем», но прежде
всего «Богом», «Господом», «Владыкой», «Искупителем», «Первосвященником», «Творцом», «Всевышним». Он прекрасно выразил это в «Песне хвалы Богу в творениях»:
«Всевышний, всемогущий, всеблагой Господь!..»
Ассизский Бедняк, говоря о Сыне Божьем, не отделял Его от остальных лиц Пресвятой Троицы. Называя Христа «Царем», Франциск повторял, что
царство принадлежит Богу Отцу, а миссия Сына
подчинена воле Отца. Когда он произносил слова
«Бог», «Владыка», то всегда относил их к Отцу.
Иногда, подчеркивая заслуги Иисуса Христа,
Франциск относит их также и к Отцу. Например, в
«Послании, обращенном ко всему Ордену» он особо выделяет роль Христа, Который дарует Себя
верным в Евхаристии:
«Каковой, хотя и кажется присутствующим в разных местах, однако остается неделимым и никакого ущерба не знает, но един повсюду, как Ему угодно, действует с Господом Богом Отцом и Духом
Святым Заступником во веки веков. Аминь».
Поэтому легко заметить, что Франциск никогда не воспринимает Христа в отдельности, а всегда – в отношениях любви с Отцом. Ассизский Бедняк утверждает, что ему открыто живое знание
божественности Христа и Его равенства Отцу и
Духу. Эта идея становится также источником рассуждений о Христе у знаменитых францисканцев,
особенно в христологических взглядах св. Бонавентуры, который пишет, что «все было сотворе-
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но Христом и во Христе как в предвечном Слове.
Оно создало мир и стало источником всего творения (totius creationis origo). Вместе с Отцом Христос является Творцом и Господом всего сущего.
Несотворенное Слово – это принцип всего сущего (universale principium). Слово – это источник животворящего света (fontalissima lux), источник высшей доблести (fontalissima virtus) и источник богатейшей жизни (fontalissima vita). Предвечное
Слово не только творит, но также и поддерживает существование всего, что было Им сотворено».
Еще выразительнее Божество
Христа описал в своих трудах блаженный Иоанн Дунс Скот и представители его школы. Для них Воплощенное Слово больше говорило о славе, великолепии и силе Бога, чем о смирении и бедности, –
то есть об умалении Бога. Эти тенденции богословской мысли оставили значительный след во францисканском богословии. Делая акцент на Божественном, богословы
зачастую упускали из виду целостное понятие Франциска о Христе.
Божество Христа для Ассизского
Бедняка выражалось прежде всего в аспекте бедности и креста.
В «Посланиях» отмечается также, что Христос для Отца является прежде всего
возлюбленным Сыном. Главная цель Сына – любить
и почитать Отца от имени всего человечества: «Тот,
который Тебя всегда за все вознаграждает». Сын –
это слуга, глашатай и почитатель Отца, поэтому
только в Христе Отец может обрести радость. Это
также одно из интересных утверждений христологии Франциска, которое позже развивала францисканская школа. Человек нуждающийся и грешный,
недостойный призывать имя Божье, не может молиться Отцу, почитать и славить Его иначе, чем через посредничество Сына. Христос – единственный
Посредник всякой благодати, которую Отец ниспосылает на людей. Он – единственный Почитатель,
жертвующий благодать Отцу от имени всех своих
братьев.

ствии привела и к стремлению реформировать Церковь. От вальденсов XII века до ранних реформаторов XIV–XV века – Уиклифа, Гуса и других – проблема добровольной бедности Христа-Царя была выражением протеста против богатства церковников.
Франциск, желающий обновить облик Церкви
и дать ответ на вопросы, связанные с бедностью,
выработал свою собственную интерпретацию. Его
протест против богатства и расточительности церковных властей не выражался в критике, как у
вальденсов или великих реформаторов, но основывался на примере настоящей жизни по
Евангелию в крайней бедности. Выбирая бедность, он
отбросил ложное
понимание всеобъемлющей власти
Христа, на основе
которого церковные власти утверждали свое право
копить имущество. Своей жизнью
Франциск доказал,
что знаком принадлежности к Христу – Царю и Владыке – является не богатство, но
бедность. Через эту ценность мы вновь обретаем
достоинство царского призвания по образу бедного
Христа – Царя вселенной.
Видя, что «бедность отвергли уже почти во всем
мире» даже ученики Христа, «Франциск решил обручиться с ней вечной любовью» и показать красоту бедности. Он сделал это официально перед Папой Иннокентием III, когда представлял Устав основанной им
общины. Чтобы рассказать Папе о сверхприродной,
царской бедности, Франциск обратился к притче.
«Он рассказал ему притчу, услышанную от Бога, – о богатом Царе, который охотно обручился с
прекрасной бедной девушкой, а также о детях, подобных Царю и воспитанных во дворце. И прибавил следующее толкование: "Не следует опасаться,
что дети и наследники предвечного Царя погибнут
от голода. Ведь это те, которые силой Святого Духа рождены от бедной матери, и те, которые духом
бедности должны быть рождены в нищенствующем
ордене. Царь небес обещал своим последователям
вечное царство (Мф 19, 28) – конечно же, Он дарует
им то, что обычно дарует и добрым, и злым"».

Крайняя степень
бедности Христа
выразилась
в безоружной
и осмеянной любви
на кресте, и через
эту бедность он стал
истинным Царем
всего человечества.

ЦАРЬ-БЕДНЯК
Взгляд Франциска на Христа-Царя был бы односторонним, если бы не включал в себя идею бедности. В то время идея царственности Христа тесно
связывалась с добровольной бедностью, а впослед-
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Разве не сверкает в словах этой притчи царская драгоценность бедности? «Богатый Царь» –
это, конечно же, Христос, а «прекрасная и бедная
девушка» – бедность, с которой Он добровольно
обручился из любви к человеку. Дети, «подобные
Ему и воспитанные во дворце» – это Франциск и
все его последователи. Бедняк, созерцающий «богатого Царя» и обручившийся, как и Он, с бедностью, не боится сказать Папе, что от голода и лишений не погибнут ни он, ни его братья. Присовокупляя библейские цитаты, Франциск утверждает, что
тот, кто избрал бедность, является «наследником
предвечного Царя» и несет на себе печать истинной принадлежности к Богу. В духе веры Франциск
уверяет Папу, что Господь дарует им все необходимое, так как Бог-Любовь неустанно заботится о
человеке.
Величие этой истины не было бы так притягательно для людей, если бы его не распознал и не воплотил в своей жизни святой Франциск. Он выступил
как «режиссер» Бедности, жестокой в своем реализме, и это увлекло многих людей. Многим стало понятно, в чем заключается ее ценность. Христос, проявивший героизм бедности в яслях, на кресте и в Евхаристии, воссиял в глазах людей как Тот,
Кто достоин подражания. Он может всех привлечь
к Себе, ибо «кроток и смирен сердцем» (Мф 11, 29),
обещает Свое Царство нищим духом (Мф 5, 3; Лк 6,
20), спасает грешников. Крайняя степень бедности
Христа выразилась в безоружной и осмеянной любви на кресте, и через эту бедность он стал истинным
Царем всего человечества.
Франциск, ощущая себя избранным наследником
предвечного Царя, называл бедность явным знаком
Царства, «драгоценной жемчужиной» (Мф 13, 44–46),
которую необходимо заполучить. Он не сомневался, говоря о бедности как об «особенном пути
спасения, а также плодородной почве смирения и жизнетворном
корне совершенства».
Он призывал братьев брать пример с Иисуса, который «обнищал ради вас» (2 Кор 8,
9) в этом мире, чтобы
обогатить людей Своей бедностью и истинно нищих духом сделать царями и наследниками Царства Небесного (Мф 5, 3).
Для Франциска бедность была участием в царственности Бога. Стараясь тронуть сердца сы-

нов Церкви, он со слезами на глазах твердил, что
«бедность является царицей добродетелей, ибо
от Царя царствующих (1 Тим 6, 15) и Его МатериЦарицы исходит такое великолепное сияние». По
его мнению, добровольное принятие бедности не
означает очутиться в рабстве у лишений. Напротив, это значит – поступить на почетную рыцарскую службу при дворе величайшего Господина,
всемогущего Бога. Бедность приводит нас ко вратам Царства Небесного и к вечной жизни под покровительством наилучшего Отца. Бедность – это
легкоатлет, бегущий к Царству Божьему (ср. 1 Кор
9, 24), ничем не отягощенный, «как орел» (Иер 48,
40), поющий «новую песнь» (Откр 5, 9). Она воспаряет ко Христу, Повелителю и Жениху бедности, Царю и Господу вечной жизни.
Св. Франциск хотел, чтобы бедность Христа, выраженная особым образом в тайне Рождества, напоминала нам, что уже на этой земле мы участвуем
в Божьем Царстве. Если Бог бесконечного Величия
пришел на землю в крайней бедности, то Его последователи также должны идти этой дорогой.
Нищий Искупитель поистине стал жизнью Франциска. Для него воплощенный Сын Божий – это истина, позволяющая познать Божество Отца, это
путь, ведущий к Богу, в царство света и счастья.
А также полное раскрытие собственной личности –
по примеру бедного Христа-Царя.

РАСПЯТЫЙ ЦАРЬ
Воплощение и Рождество, где в полной мере выразилась бедность Сына Божьего, привели Франциска прямо к кресту, с которого высвечивается новый
лик Христа. Это распятый Господь, обладающий
царской властью. Божество соединилось с человеческой природой. Если основой Царства, о котором
говорит Христос, является бедная жизнь, то вершиной Царства
является дело искупления. Христос завоевал себе подданных не
с помощью силы, но через безусловную любовь, выраженную в
полной мере на кресте.
В XIII веке нередко говорилось
о человеческой природе Христа,
но Ассизский Бедняк не переставал видеть в Господе величие и
царское достоинство. Франциск
представлял Его как победителя, как Судью, восседающего одесную Отца, согласно средневековым образам. Святой почитал
Господа и в Младенце, спящем в яслях, и в стра-
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даниях Крестного пути. Франциск в духе созерцал
Его путь на Голгофу, а на горе Ла Верна уподобился Распятому, став «другим
Христом» (alter Christus).
Для Франциска путь страданий и унижений, а также
смерть Господа на кресте –
это достоверная иллюстрация тайны кенозиса (умаления Бога) и одновременно тайны обожествления
и царственности. Господь
царствует с креста, а крест –
это знак позора и унижения.
Победа Христа значит несравненно больше, чем победы любого земного властелина. Царь Франциска не
только «Сам согласился умереть», но и умер «за
всех». Он проиграл по-человечески, но выиграл поБожески, ибо сказал: «Царство Мое не отсюда»
(Ин 18, 36).
Искупительная смерть неразрывно связана с близостью Отца. Христос, словно рыцарь, приносит
обет своему королю и исполняет волю Владыки.
Он по-рыцарски сражается до конца – не мечом, а
крестом – и одерживает победу. Как «бедный, страдающий и нагой» Он совершает дело искупления,
полностью доверяя себя Отцу и соединяясь с Отцом. Через Cвои страдания, слезы и одиночество
Христос дает свидетельство о любви Отца, который
Его не оставляет. Христос выдерживает это испытание и привлекает к Себе всех, кто хочет участвовать
в деле искупления.
Тайна искупления настолько захватила Франциска, что он сложил молитву и передал ее братьям,
чтобы вместе славить Бога:
«Поклоняемся Тебе, Господи Иисусе Христе,
здесь и во всех церквях Твоих, какие есть во всем
мире, и благословляем Тебя, ибо Ты святым крестом Своим искупил мир».
Сегодня без этой молитвы невозможно представить себе францисканские духовные упражнения.
Всё новые поколения последователей Франциска
славят величие крестной Жертвы в свете царственности Христа.
Франциск жаждал стоять под крестом Господа
и служить Ему. Он хотел быть похожим на своего Царя, то есть быть воплощением идеала ученика. Святой достигал этого разными способами, но
самым наглядным образом – через знак креста.
Он совершал крестное знамение над братьями,
над другими людьми, над пищей, огнем, над каж-

дым предметом. Где бы только ни случалось ему
увидеть крест, Франциск сразу останавливался и
кланялся.
Он поступал так
потому, что получил от Господа особое откровение относительно мощи и
действенности креста. Это не только
придавало Святому
сил, но и позволяло
глубже понять Христа распятого.
«В ту же ночь, погрузившись в сон, он
по милости Божией
увидел огромный и
пышный дворец, с множеством воинского оружия, украшенного знаком креста Христова, и так
было ему предуказано, что милосердие, которое
он во имя любви к Вышнему Царю оказал бедному солдату, будет оплачено ни с чем не сравнимой
наградой.
Он стал спрашивать во сне, чей это дворец и откуда он взялся, и услышал ответ и подтверждение
свыше, что все это будет принадлежать ему и его
воинству» (Большая легенда, гл. I, 3).
Крест был для Франциска знаком постоянного
обращения. Крест побуждал его служить ближним,
ибо Сам Господь стал нашим слугой и всё совершал

Для Франциска
бедный человек – это
тот, кто в одном только
Боге видит источник
всех богатств и только
«в Бога хочет богатеть».
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в духе любви. Франциск от имени Иисуса также решил быть слугой своих братьев.
Подтверждением того, что он верно служил Господу и добровольно принял крест, были стигматы –
«отличительный знак» рыцаря Господня.
«Теперь, отважнейший воин Христов, неси доспехи Вождя непобедимого, которыми ты облечен
и украшен – всех врагов преодолеешь ты на этом
пути!
Неси одеяние Царя высшего, вслед которому воодушевляются все воители воинства Божия! Неси
печать высшего служителя Христова, ибо и слово,
и дело твое найдены здравыми и безукоризненными...» (Там же, гл. XIII, 9).
Франциск понимал, что через полученные знаки
страданий он удостоился великой чести участвовать в царском пути своего Господа. Он был человеком своего времени: жил в атмосфере крестовых
походов, руководствовался идеалом рыцарства,

который распространяли в своих песнях трубадуры, становился на защиту Папы, Церкви и бедных.
Он сумел понять, что распятый Христос – это величайший Царь, и полностью облекся во Христа. Он узнал в Господе отважного рыцаря, который сражается до последней капли крови, защищая бедных и
грешников.
Вся жизнь Франциска была связана с тайной великого Царя, которая столь парадоксальным образом выразилась в воплощении, смирении и крестной смерти. Ассизский Бедняк представил Христа
целостным образом, обнаруживая Его Божественную и человеческую природу. Во взгляде Франциска на Господа было что-то особенное и неповторимое. Христос-Царь явился нам как любовь бедная и
смиренная, от Рождества до самого креста, чтобы
заключить с человеком союз истинного единства.
Франциск открыл Христа как Царя, умаляющего Себя во всем. Господь снисходит до уровня бедного человеческого существования и
жаждет обогатить человека силой
Своей царственности взамен на полное доверие.
Бог истинного величия, явленного в бедности и на кресте, сформировал в сердце Ассизского Бедняка новый образ человека. Этот образ выражается прежде всего в радостной связи с ближними, в знаке
всеобщего братства, в мире и примирении. Для Франциска бедный человек – это тот, кто в одном только
Боге видит источник всех богатств и
только «в Бога хочет богатеть». Сотрудничая с Божьей благодатью, явленной нам Господом на кресте, человек овладевает неупорядоченными стремлениями своей природы,
освобождается от греха и обретает силу в Боге. С надеждой он верит
обещанию будущего Царства и уже
теперь приступает к строительству.
В наше время человек бывает
всячески унижен и обманут. Поэтому откровение святого Франциска, берущее начало в образе бедного и распятого Царя, может стать
подлинным освобождением. Это
призыв все более глубоко познавать ценность человеческого достоинства, а также вернуть истинный
смысл званию «рыцаря Христова».
Мы знаем, что тема рыцарства в
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традиции францисканских орденов все еще жива.
Достаточно вспомнить св. Максимилиана Кольбе и
основанное им Воинство Непорочной Девы, задачей которого было духовно поддерживать мир, а
также защищать Папу и Церковь во время ожесточенных нападок. Мы должны и сегодня – согласно
принципам св. Максимилиана – воплощать идеал
рыцарства, ведь нападки на учение Церкви вовсе не
ослабли, а лишь приняли новые формы.
Образ Христа-Царя, явленный в бедности и смирении на кресте, делает для современного человека еще более доступным и непосредственным образ Бога, Который нисходит к человеческой бедности, обручается с ней и преображает ее Своим
величием. Идеал рыцаря, воплощенный в святом
Франциске, побуждает разглядеть в бедной жизни
наше царское достоинство и нашу конечную цель.
Святой Франциск привлекает нас тем, что он буквально отказался от всего, чтобы пойти за Христом,
бедным и нищим. Для человека любой эпохи такое
свидетельство может стать творческим импульсом
и духовным законом, побуждающим стремиться
не к земным благам, но только к Царству Божьему,
обещанному «нищим духом». От этой, как кажется
на первый взгляд, убогой жизни, лишенной каких
бы то ни было земных достижений, можно получить истинное богатство, внутреннюю энергию, духовную свободу и радость, побеждающую смерть.
Можно также напомнить миру, что бывают истинные формы самореализации, раскрывающие наш
человеческий облик, укорененный в Боге.
Христос-Царь, каким увидел
Его Франциск, учит нас бескорыстно раскрываться навстречу ближнему. Величие каждого
человека следует измерять богатством души, а не такими современными критериями ценности, как имущество и статус.
Что же еще сказать? Предложенный Франциском идеал рыцаря Христова – это приглашение строить лучший мир, основанный на братстве всех людей,
на идее мира и добра. Этой цели могут служить не только экуменические встречи, проводимые в Ассизи, но и все формы
нашего участия в жизни францисканских орденов.
Свидетельство любви к ближнему в духе бедности побуждает последователей Франциска не бояться, выходя навстречу бедным, больным, маргиналам, а также тем, кто вынужден бороться за свои

права. Это не только свидетельство отваги, присущей рыцарю, но и исполнение заповеди любви к
ближнему. По словам святого Франциска, «вид бедняка» – это «зеркало Господа и бедной Его Матери». Разве в идеале рыцарства не отражена, к примеру, забота о «прокаженных нашего века», то есть
о больных СПИДом? Разве не слышен настоятельный призыв к францисканцам бескорыстно посвятить себя служению этим больным?
Образ Христа-Царя – это призыв начать созидать
цивилизацию любви уже здесь и сейчас. Царь Франциска показывает современному человеку, как отказаться от всего, что парализует, связывает, ограничивает. Он добивается, чтобы мы отвернулись от
фальшивых пророков и обманных идеологий, несущих страх и внутреннюю раздвоенность. Господь
возвращает надежду зависимым, превращает культуру потребления в культуру правильно понимаемой любви и учит людей приносить в дар самих себя, полностью разделяя с Господом бедность и любовь к кресту.
Христос-Царь повелевает нам с отвагой и доверием смотреть в будущее. Сотрудничество с Богом рождает в сердцах тех, кто хочет Ему служить,
стремление к идеалу рыцаря по подобию святого
Франциска. Рыцарь всегда принимает вызов новизны и неизвестности.
Божество и человечность, царственность и
власть, Воплощение и Рождество, распятие и искупительная смерть Господа – все это сформировало в сердце Ассизского Бедняка цельный образ той
единственной
Личности, которую он любил и
жаждал снова
показать миру.
Узнав своего
бедного и распятого Царя,
Франциск воскликнул: «Это
то, чего я жажду. Это то, чего
я ищу. Это то,
что я всем сердцем хочу делать». Эти слова могут быть
призывом и для каждого из нас. Пусть и мы обретем
свое сокровище и превратимся в бедных братьев с
глазами, искрящимися радостью. И тогда мы сможем показать всем людям надежду, добро и истинный смысл жизни.

Идеал рыцаря,
воплощенный в святом
Франциске, побуждает
разглядеть в бедной
жизни наше царское
достоинство и нашу
конечную цель.
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О тец Андриан, почему такой
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отклик в сердцах людей находит
22 эта книга и жизнь брата Лаврентия?
Ведь он был простым монахомтрудником, жившим в XVII веке,
и всю жизнь проработал поваром
и сапожником...
Я думаю, что жизнь и опыт брата Лаврентия находят отклик в сердцах современных людей по той
причине, что сегодня христиане ищут мистического
опыта. Прошло то время, когда для многих христианство заключалось только в «механическом исполнении» заповедей. Наше время в духовном смысле
похоже как раз на время брата Лаврентия. XVI–XVII века – это время мистических исканий, когда люди
жаждали личного контакта с Богом.
И сегодня, после десятилетий атеистических идеологий, а потом триумфального возвращения к вере, которое оказалось не таким легким, люди
ищут личностного общения с Богом.
Письма и наставления брата Лаврентия – это своего рода «мистическое богословие для чайников».
Прочитать Иоанна Креста или Терезу Авильскую можно, но попытаться следовать их путем – сложно. Брат

Лаврентий же, вроде бы простым языком, советует,
как нам стать людьми, которые постоянно молятся,
постоянно «ходят пред Богом».

Ч тобы лучше понять опыт брата

Лаврентия, наверное, стоит больше
узнать о времени, в которое он жил...
Время, в которое жил брат Лаврентий, – это эпоха кардинала Ришелье, шевалье Д’Артаньяна, короля
Людовика XIII. Это время мы знаем из романтических книг Александра Дюма. Даже монастырь, в котором жил брат Лаврентий, фигурирует в «Трех мушкетерах» Дюма, только по ошибке назван там женским
монастырем. Около него как раз сражаются мушкетеры с гвардейцами
кардинала.
Однако мы забываем, что это эпоха Тридцатилетней войны, одной из
самых жестоких в Европе, когда все
воевали против всех. В Лотарингию,
родину Николя Эрмана (будущего
брата Лаврентия) вторглись французские войска, желая присоединить ее
к Франции. Николя Эрман воевал на
стороне своего герцога сначала против французских войск, а позже успел поучаствовать во многих военных
действиях. После тяжелого ранения

БРАТ ЛАВРЕНТИЙ ВОСКРЕСЕНИЯ:
«Посвящать Богу все, что делаешь»
Этот совет монаха-трудника из Ордена Босых Кармелитов, жившего в XVII веке,
находит живой отклик в сердцах людей и сегодня. На вечере в нашем Францисканском культурном центре в Москве, где состоялась презентация книги «Хождение
пред Богом. К 400-летию со дня рождения брата Лаврентия Воскресения», зал был
полон, гости задавали все новые и новые вопросы – о вере, покаянии, молитве...
Об удивительном опыте брата Лаврентия и о том, чем этот опыт полезен современному человеку, мы беседуем с францисканцем о. Андрианом Зудиным.
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Францисканцы о. Андриан Зудин , о. Андрей Буко и директор издательства «Триада» Анна Широченская рассказывают
о жизни и опыте брата Лаврентия. Францисканский культурный центр в Москве

он вынужден был отправиться на лечение домой, где
вспоминает о своем юношеском опыте встречи с Богом, когда пришло осознание присутствия Божия. Однажды зимой его внимание привлекло голое дерево. До
весны было еще далеко, но для него в тот день время
словно ускорило ход. И он увидел внутренним взором,
как дерево обрастает листьями, на нем появляются бутоны, цветы, плоды... Он не раз наблюдал эту картину,
но в тот момент ему открылся Бог – «Виновник бытия»
всех творений.
После всех ужасов войны Николя решает вслед за
своим знакомым дворянином стать отшельником. Однако этот опыт для него оказался слишком суров. Периоды эйфории и духовного полета сменялись периодами тяжелейшей депрессии. Ему пришлось со
смирением принять, что он не может двигаться по пути духовного роста, будучи отшельником. Затем он
становится лакеем в Париже, для сына крестьянина
это был настоящий карьерный взлет. Но и здесь он
долго не задержался и, решив последовать за своим
дядей, вступил в монастырь и стал монахом-конверсом, поскольку отсутствие образования и наследства
не давало ему возможности стать монахом-священником. И вот здесь он начинает свое монашеское делание. Десятилетний духовный путь, полный страданий и поисков, привел брата Лаврентия к тому, что он
принял как крест осознание собственного несовершенства и тех грехов, которые он совершил.

К то такие были квиетисты, которые
использовали брата Лаврентия как
«знамя» своего движения?

Малую популярность и даже неизвестность брата Лаврентия среди католиков как раз этим и можно
объяснить: квиетисты провозглашали его своим.
Квиетизм – это богословское течение, вышедшее за пределы ортодоксального учения Церкви, то
есть впавшее в ересь. Его основоположником был
испанский теолог Мигель де Молинос, живший в
1628–1696 гг. Действовал он в основном во второй
половине XVII в. Он выступил с проповедью учения, согласно которому мистическое единение с Богом возможно как апофеоз безмятежности (quietus в
переводе с латыни означает «спокойный, безмятежный»). Принципом квиетистов было ни к чему не
стремиться и ничего не желать. Именно так они понимали совершенное исполнение воли Божией и в
этом видели единение с Ним. К деятелям квиетизма
относился Фенелон, который попытался взять на вооружение «Максимы» брата Лаврентия, а также Мадам Гюйон, продолжавшая проповедь квиетизма даже после его запрета.
В чем проблема квиетизма, почему Церковь была
против него и почему брат Лаврентий никак не может быть квиетистом? Стремясь соединиться с Богом,

ПУТЬ ВЕРЫ

24

квиетисты отбрасывали культ и нравственные императивы – они становились для них чем-то второстепенным, а человек, который соединялся с Богом, с их
точки зрения, уже не подлежал никакому моральному суду.

С егодня существуют

настроения, похожие на квиетизм?
Конечно. Это устремление к мистическому видно в
движении «Нью Эйдж», где поиск Божественного совершенно не связан с исполнением воли Божией. Люди
такого склада желают говорить с Богом, но не желают
Его слышать. Ведь если человек собирается услышать
Бога, то он должен услышать слова Иисуса о Евхаристии во время Тайной Вечери: «Сие творите в Мое воспоминание». Как же христианин, желающий исполнять волю Божию, может смотреть на Евхаристию как
на нечто второстепенное? Ведь даже обычный человек
перед смертью не будет говорить о чем-то малозначительном. Богочеловек в этот момент дарует нам самый
великий из Своих даров. То же самое можно сказать
о моральных принципах, служении ближним. Социальный аспект христианства не может быть исключен.
Абстрактный поиск мистического единения с чем-то
высшим, свойственный для квиетистов, действительно напоминает современное движение «Нью Эйдж».

Б

рат Лаврентий стремится
исполнять Божьи заповеди и честно
трудиться. В то же время он преподает
нам особый урок созерцания...
Созерцания и непрестанного общения с Богом,
которое не прерывается необходимостью работать и
жить в этом мире. Я думаю, что пример и опыт брата Лаврентия очень полезен именно для современного
человека, который постоянно куда-то бежит и занят
множеством дел. Сегодня христианам зачастую трудно выделить время на молитву. Брат Лаврентий также не мог проводить все свое время в храме, участвуя
в богослужении. Он был поваром и сапожником в монастыре, где жило много людей — и монахов, и рабочих, которые строили монастырь, и их всех надо было
обслуживать. Брат Лаврентий нашел выход, полезный
и для нас. Он говорит: «Всецело уповай на Господа, ос-

тавь все иные заботы, не гонись даже за количеством
духовных упражнений». Под духовными упражнениями понимаются не только реколлекции, но и участие в
богослужении и личные молитвы. Нередко люди, которые становятся на путь духовного совершенствования, понимают непрестанную молитву в количественном смысле: «Сколько Розариев я сегодня прочитал,
на каком десятке литаний я остановился?» Хотя духовные упражнения очень важны, они лишь средство,
чтобы оказаться в Божьем присутствии – так считает
брат Лаврентий. В отличие от квиетистов, брат Лаврентий не отвергает богослужения как таковые, он
лишь подчеркивает, к чему они должны вести. Они
лишь средство, чтобы оказаться в Божьем присутствии. Брат Лаврентий не отвергает духовные упражнения, но говорит, что гнаться за их количеством было бы неправильно. В этом случае количество далеко
не всегда связано с качеством.
«Не обязательно все время проводить в храме,
чтобы быть с Богом, – говорит брат Лаврентий. –
Можно свое сердце превратить в часовню и уединяться там время от времени, чтобы побеседовать
с Господом – кротко, смиренно и с любовью».
Речь опять же не о том, чтобы избегать богослужений в храме, в отличие от квиетистов, которые считали, что общения с Богом «внутри себя» достаточно.
Это, кстати, характерное искушение и современной
эпохи – «у меня Бог в сердце, и этого достаточно».
Интересно, как Бесконечный Бог может поместиться
в моем ограниченном эгоизмом сердце?
Лаврентий говорит о том, что в сердце надо создать келью, в которой постоянно общаться с Богом,
находясь в миру. Он говорит о тех кратких молитвах,
которые помогают нам посвятить Богу все моменты
нашего дня, предлагает привыкнуть к этому «несложному, но богоугодному занятию». Для окружающих
оно незаметно. Нет ничего проще, чем по нескольку раз в день затворяться во внутренней своей келье,
чтобы как можно чаще вспоминать о Господе.
Он также говорит о необходимости научиться посвящать свои дела Богу, чтобы не было разделения:
сейчас я молюсь, а сейчас – работаю. В конце концов,
призвание мирянина, как учит нас сегодня Церковь, —
это освящение мира, в котором он живет. А как еще
мы можем освящать мир, если не посвящаем Богу свой
труд и всю нашу жизнь в миру?
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К ак же превратить работу в молитву?
Например, даже готовя какое-то блюдо, можно
сказать: «Господи, я совершаю этот труд для тебя».
Мне рассказывали, как в одном из францисканских монастырей братья пригласили на обед женщину, страдавшую одержимостью, об исцелении которой они молились. И когда на десерт подали пирог,
женщина с криком вскочила и стала вопить, что этот
пирог жутко пахнет. Тогда настоятель спросил кухарку, откуда взялся пирог. Оказалось, что его испекла
монахиня-затворница. Когда братья связались с монахиней, та рассказала, что уже на протяжении многих лет она все, что ей приходится делать, посвящает
Богу. И этот пирог она тоже посвятила Богу. Вот каким ощутимым может быть посвящение наших дел
Богу, оно наделяет плоды наших трудов особой силой
Его присутствия.

Б рат Лаврентий призывает

выбросить из сердца все, что не
есть Бог. От чего человеку надо
отказаться, какую жертву принести,
чтобы обрести Божье присутствие?
Я бы это назвал установлением шкалы ценностей.
Ты не уничтожаешь все, что имеешь, но отдаешь все
в распоряжение Бога. Господь для меня все, а остальное имеет ценность постольку, поскольку ведет меня к
Нему. Возможно, нечто есть само по себе благо. Но если для нас оно становится самоцелью, страстью, то мы
должны быть готовы от этого отказаться.

Мои цели, которые я сам для себя придумал, могут
быть благи, но, возможно, Бог не хочет, чтобы я шел
по этому пути. Надо быть готовым к любому повороту жизни и осознавать, что если что-то препятствует
моему пути к Богу, я должен отказаться от этого, от
любой вещи, которая может заслонять Бога.

Э то очень созвучно словам

св. Франциска о Боге: «Ты – все
необходимое богатство наше...»
Опыт брата Лаврентия близок
францисканской духовности?
Конечно. Он так же, как и францисканцы, является нищенствующим монахом. Кроме того, все пути
духовного роста – это пути, ведущие к Богу, и потому
они перекликаются.
В «Цветочках» есть такой эпизод. Франциск плетет корзины, а братья подходят и начинают их хвалить. Франциск берет корзины и сжигает их. Он
понимает, что сам слишком сильно полюбил эти
творения собственных рук, и это дело стало для него страстью.
Можно привести похожий пример из жизни
св. Иоанна Мария Вианнея. Он видит мальчишек, которые регулярно приходят воровать яблоки на территории приходского сада. И когда разговоры с ними
и с родителями не приносят результата, священник
идет в сад и вырубает яблони. Почему, ведь яблоки
сами по себе хороши? Потому что они вредят душам
этих детей.

А чем еще брат Лаврентий похож
на св. Франциска?
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Он постоянно обращается к Богу с краткими молитвами,
так делал и св. Франциск. Еще есть момент, свойственный и
св. Франциску, и св. Августину, и брату Лаврентию: сожаление о том, что полюбил Любовь слишком поздно. Сожаление
о времени жизни, потерянном в юности впустую, прошедшем без общения с Богом.

Письма брата Лаврентия отличает очень
простой язык, как и у Франциска.
И еще их роднит любовь к простоте, бедности.
Наверное, надо еще вспомнить о том, что духовность босых кармелитов, к которым принадлежал брат Лаврентий, возникла под влиянием
францисканской духовности, ведь духовником
св. Терезы Авильской был францисканец.
Беседовала Мария Романова

Путь в Божье присутствие
В духовном делании есть святое, известное верующим и совершенно необходимое занятие – пребывание в Божьем присутствии. Полюби Божье присутствие. Научись пребывать в Божьем присутствии.
Говори с Богом смиренно и с любовью во всякое время. Не думай ни о каких правилах, не ищи меры.
И прежде всего устремляйся к Богу, когда испытываешь искушение, когда болен, когда тебе трудно, когда
разочарован. И, конечно же, когда преступил Божий
закон, когда согрешил!

1. Старайся, чтобы любое дело,
любая работа – безо всяких исключений
– сопровождались небольшой беседой
с Господом. Пусть безыскусной, но протекающей в простоте и чистоте сердечной.

2. В любом деле действуй обдуманно, без спешки и горячности, которые
свойственны смятенному разуму.

3. Когда трудишься, совершай работу свою неторопливо, спокойно,
с любовью к Богу и проси Его, чтобы
Он одобрил твои труды.

4. Научись постоянно внимать
Богу – вот как можно поразить нечистого в голову (см. Быт 3: 14, 15)! Вот что
обезоружит его, заставит его замолчать!

5. Занимаясь работой и прочими делами (даже когда читаешь или пишешь

что-либо духовное, когда молишься
вслух или молитвенно размышляешь
о Боге), как можно чаще прерывайся — хоть на мгновение, – чтобы поклониться Богу внутренне, ощутить Его
в душе, будто украдкой коснуться Его.
И тогда, что бы ты ни делал, никогда
не забудешь, что Бог рядом.
Он в глубине души, Он – сосредоточие твоего естества. Так отчего же не прерывать время от времени
свои занятия и даже молитвы, чтобы внутренне поклониться Ему, восславить Его, попросить у Него чтолибо, вложить в который раз в свое сердце в руки Его,
поблагодарить Его? Ведь это так несложно!
Разве не угодно Богу, чтобы мы и тысячу раз в
день вырывались из тварного мира, дабы, отгородившись от внешнего, поклониться Ему внутренне? Такое
внутреннее поклонение – лучшее лекарство от себялюбия, ибо себялюбия вне тварного мира не существует! А подобные внутренние обращения к Господу
избавляют нас от этого порока. Когда мы с готовностью отстраняемся от тварного мира ради мгновения в
обществе Творца – это величайшее свидетельство нашей преданности Богу.
Нет, нет! Ты не должен навсегда отстраниться от
мира материального, да такое и невозможно. Во всем
руководствуйся благоразумием, оно мать всех добродетелей. Речь идет лишь о том, что и люди духовные
зачастую допускают ошибку: не вырываются время от
времени из мира материального, чтобы поклониться
Господу в сердце своем, в душе своей и мирно насладиться мгновениями Его присутствия.

«Хождение пред Богом».
М.: Триада, 2014, с. 138–141
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«Отче наш»
Неизвестные страницы
(продолжение)
Столько написано комментариев к молитве «Отче
наш», столько проповедей о ней произнесено, что,
пожалуй, уже трудно совершить какое-либо открытие. И в то же время каждая наша молитва – это
новая встреча с Богом. Он всегда заново к нам приходит, Он – всегда тайна для нас. «Неизвестные
страницы» – это новые страницы нашей молитвы,
нашей встречи с Господом. Каждый из нас может
открыть что-то новое для себя в этой молитве...

«Да святится Имя Твое,
Да придет Царствие Твое,
Да будет воля Твоя и на земле,
как на небе»
В этих строках молитвы «Отче наш» Господь
обращает наше внимание на Себя самого. Не
столько важен наш мир, наши дела и замыслы, сколько Божья действительность и планы:
«Твое Имя, царство, воля...» Иисус учит нас, что
преимущество в системе наших ценностей должен иметь
Господь Бог. Мы об этом постоянно забываем, пытаемся
Бога «использовать» для достижения своих целей. Хотя
Церковь в литургических молитвах постоянно взывает: «Да
служим Тебе», мы, тем не менее, живем для себя. Не Божье
царство имя и воля, а «мое»
царство, имя и воля имеют зачастую для нас первостепен-

ное значение. Господь Бог же видится нам только
в роли помощника.
Открытие Николая Коперника когда-то произвело настоящий научный переворот: оказалось, что
не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вокруг
Солнца. Этот образ можно перенести и на духовную жизнь. Мы тоже часто думаем, что Бог – словно бы такое «солнце», которое должно «крутиться» вокруг наших дел и замыслов: благословить на
экзамен, дать здоровье, работу, исполнить мечты.
Иногда человек даже думает, что он «сделку» через крещение заключил, и Бог ему поэтому теперь
обязан помогать. И, таким образом, в центре нашей
жизни – постоянно мы сами, а все остальное «вращается» вокруг нас.
Не происходит та «поляризация», которая должна бы произойти в нашем сердце: ведь на самом
деле это мы живем для Бога, мы должны исполнить
Его замыслы. У Бога одна мечта – наше спасение.
Он хочет, чтобы мы все оказались в блаженной реальности Царства Небесного. Мы же чаще всего думаем не о Его воле и имени, а только о своих делах.
К такому образу мышления человека подталкивает современный мир, внушающий, что мы достойны продуктов высшего сорта, лучшей машины, современнейшего компьютера, непрерывного успеха
в делах и карьере и т. д.
Сегодня все служит человеку: один клик компьютерной мышкой –
и уже имеешь что хочешь, все можно быстро
купить через Интернет.
Раньше, чтобы купить
билет, надо было пойти
на вокзал, отстоять очередь, а сейчас – это дело
десяти минут. Реклама
обращает наше внима-

Бог для нас уже давно все
сделал: сотворил мир, стал
человеком, умер на Кресте,
воскрес, победил грех и
смерть, оставил нам Духа
Святого и Церковь.
А сейчас – наше время послужить Богу.
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ние на наилучшие продукты, вещи и убеждает, что мы
должны их иметь.
И поэтому в подсознании человек хочет и Бога
«купить», полагая, что Бог должен ему служить. Бог
для нас уже давно все сделал: сотворил мир, стал человеком, умер на Кресте, воскрес, победил грех и
смерть, оставил нам Духа Святого и Церковь.
А сейчас – наше время послужить Богу. Выйти
из своего тесного мирка, как Мария вышла из
своего тесного домика в Назарете с Иисусом в сердце и пошла к людям... Мы, согласно данному нам
Богом призванию, должны выйти из своего эгоистичного образа мышления и действия и начать
служить Богу.
«Как Богу служить?» – часто спрашивают люди.
Бог оставил нам свои заповеди, и
мы должны ими руководствоваться в нашей повседневности, руководствоваться Евангелием в нашей
жизни. Это основа всего. Если же
Бог призывает человека избрать
жизнь, посвященную Ему, – то откликнуться на этот призыв. Бывает
так, что Бог мирянина призывает
к какому-то особому служению,
например, к какой-то благотворительной миссии. Мать Тереза — уже будучи почти двадцать
лет монахиней – почувствовала в глубине души
призвание служить бедным. Могло показаться, что
это какая-то нелепая мечта, гордыня, ведь она уже
принадлежала к Конгрегации лоретанских сестер.
Но Мать Тереза была уверена, что слышит голос
Божий, и она осуществила этот призыв служить в
мире, не нарушив послушания Церкви.
Бог призывает нас выйти из нашей скорлупы, из нашего «Назарета» и идти к людям – чтобы Имя Божие
прославлялось, воля Его исполнялась и царство Его
расширялось. Трижды в молитве «Отче наш» Христос
обращает наше внимание на Божии дела.

О чем же идет речь в этой строфе – «да святится
имя Твое»? Не только ведь о том, чтобы мы набожно произносили имя Бога – без суеты и с уважением. Надо глубже на это посмотреть. Это значит относиться с должным расположением сердца к тайне
Бога. Мы забываем, что Бог Святой, что Он – огромная Тайна. И довольно легкомысленно относимся
к Божьей действительности. Существуют две крайности. Первая – совсем без уважения относимся к
Богу, Он для нас – эдакий дружище, всегда все простит, и поймет, и оправдает. Сколько бы я ни грешил, «ведь Он любовь». И вторая крайность – везде
видеть грех, бояться Бога, бояться Его имени неправедным страхом.
Святить имя Божие – это значит понимать, что
Бог – святая тайна, что эта святость проявляется в Церкви:
в таинствах, литургии и в каждом человеке,
особенно в бедном. И с должным почтением,
с трепетом относиться к этой тайне. Понимать, что
мы стоим перед Святым. В Откровении Иоанна
Богослова есть много образов, когда ангелы падают ниц перед престолом Господним, когда старцы его почитают...Может быть, в этой книге – немного пугающий образ Бога, но это дополняет Его
образ в Евангелии, где Иисус добр, детей берет
на руки, но, тем не менее, тоже являет Свое величие. Иногда ученики боятся о чем-то спросить
Иисуса. Значит, от Иисуса исходило нечто – святость, достоинство, мудрость, – что повергало учеников в этот священный трепет. Читая Откровение
Иоанна Богослова, мы видим, что Бог полон достоинства, славы и величия, но это не противоречит
той правде, что Бог – самый близкий, любящий,
нежный и доступный для нас.
Представьте себе кого-то близкого, кого вы очень
любите – друга, любимую, родителей... И представьте, что вы боитесь к ним подойти. Конечно, такое может быть, если мы что-то сделали не так. И
Бога мы не должны бояться, но если согрешили – то
иметь стыд, и тогда пойти исповедаться. Хотя даже
до исповеди, если согрешили, мы должны молиться
Богу, как Давид: «Господи, согрешил я...» – не прятаться от Него, а открыть Ему свой грех.
В упрощении тайны Бога, в фамильярных представлениях о Боге таится опасность, мы что-то теряем при таком отношении. «Да святится имя Твое» –

Мы забываем, что Бог
Святой, что Он – огромная
Тайна. И довольно легкомысленно относимся к Божьей
действительности.

«Да святится имя Твое»
«Знать имя» на востоке означало находиться в близких, дружественных отношениях с человеком, знать о нем все. Когда Бог открывает
Свое имя Моисею, то говорит: «Я есмь Сущий».
Имя Божие – «таинственное», как говорит ангел
в Откровении Иоанна Богослова. Мы знаем имя
Сына Божия – Иисус. Одно из пророческих имен
Иисуса Христа, употребленное в Книге пророка
Исайи, – Эммануил, что в переводе с древнееврейского означает «с нами Бог».
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это значит признавать, что Бог трансцендентен, что
Он вне нас.
Мы мало на что можем повлиять и в нашей-то
действительности. Вспомните: когда в Исландии
проснулся вулкан, все авиаперелеты в Европе были
поставлены под угрозу срыва...
Иисус говорит: «Вы не можете понять земное,
как поймете тогда небесное». Поэтому самое правильное расположение сердца человека перед Богом в молитве – это смирение,
трепет, великое уважение. Дева Мария
имела такое сердце –
полное глубочайшего смирения и почтения перед тайной
Бога.
Важно, чтобы мы
понимали, что Бог
бесконечно Свят, и
имя Его Свято, и с
должным почтением относились к имени Господа, к молитве, литургии и, шире
смотря, – к действительности, человеку,
который есть образ
Бога – все это дело
рук Его.
Это значит быть
человеком слова, обещания. Обещал чтото сделать – сделал,
договорился о встрече – пришел. Я многому научился, работая вместе с
одним священником, видя, как он часами готовится
к катехизационным встречам, хотя на них приходил
всего один человек. Готовится с тем же вниманием,
как если бы целая группа пришла. И это очень правильно, потому что мы стоим перед тайной Бога в
человеке, тайной действия Бога в человеке. Тем самым уважаешь Бога, Который обитает в этом человеке, и уважаешь поиск Бога этим человеком.
Не раз я встречался с тем, что люди, в первый раз
приходя в храм, спрашивали, можно ли войти. Мы
должны учиться у этих людей трепету по отношению к Богу. А мы зачастую привыкаем к Святым
Тайнам. И у нас не святится ни имя Бога, ни наше –
мы «теплохладные». Иисус же говорит, что лучше б
мы были «горячими» или «холодными».

«Да святится имя Твое...» Это также означает,
что первое место в нашей жизни должно занимать
прославление Бога. Евхаристия – вершина и источник жизни и молитвы христианина и, прежде всего, благодарение. Мы можем брать пример с Девы
Марии, человека, исполненного духа благодарности
и прославления. Единственная Ее молитва, которую
мы знаем из Библии, именно такого духа: «Величит
душа моя Господа...»
И Иисус нас учит,
что на первом месте в
молитве должно быть
прославление, это
суть молитвы. И уже
только в этом контексте – просьба о прощении грехов, о нуждах наших, в конце
молитвы.
Во многих общинах принято во время молитвы воздевать руки к небу,
танцевать и петь. Не
обязательно совершать эти физические действия, но состояние души всегда
именно таким должно быть. Душа должна пребывать постоянно в состоянии
благодарения и прославления. Любая
наша молитва, словесная или в глубине
сердца, должна быть
молитвой благодарности. Когда утром встаешь или
вечером спать ложишься, не забудь обратиться к
Богу: «Боже, благодарю Тебя, прославляю Тебя во
всем, что происходит – и в моем кресте, и в удачах
и в неудачах моей жизни...»
Способность благодарить и прославлять Бога свидетельствует о зрелости христианина, а многословие и сосредоточенность в молитве на нуждах – о незрелости. Поэтому я всегда с осторожностью отношусь к листовочкам с названиями типа «Десять тайн
счастья святой Бригитты Шведской», которые иногда можно встретить в храмах. Суть таких воззваний заключается в том, что, если исполнишь какието предписания, определенное количество молитв
прочитаешь – то обязательно получишь просимое,
станешь счастливым человеком. Конечно, святые –
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друзья Божии и пример для нас, наши заступники.
Но если кто-то не участвует в Евхаристии, Библию
не читает, не исповедуется, а надеется только на такие «руководства», то это чистое суеверие. Или часто бывает, что пожилые люди исповедуют как самый
главный грех то, что не постились в среду или в пятницу. Однако это не
самый главный грех:
главный грех – это
если ты с унылым
сердцем или в гордыне живешь, если
Бога не прославляешь. Все надо понимать в перспективе любви: пощусь, потому что Бога люблю, потому что в этот день Иисус умер на кресте, и я откажусь от мяса, чтобы посредством этого поста возвысить свою душу, к Богу ее притянуть. И пощусь
мудро: в пути, болезни, в определенном возрасте нет
обязательного поста. Это не самое
главное, главное – любовь к Богу
и ближнему.
Итак, фундамент каждой нашей молитвы – прославление
Бога. И в контексте этого – уже
все остальное, этому нас учит
Иисус Христос. Христос уже совершил для нас великие дела, только человек незрелый это не видит. Даже если у тебя проблемы в
жизни, крест тяжелый, у тебя есть Церковь, Слово
Божие, возможность исповедовать грехи и причащаться... О зрелости веры говорит то, что мы способны прославлять Бога и благодарить Его за все.

считывая на всемогущество Бога, а не на свои силы
и святость.
Бог хочет, чтобы каждый человек попал в Царство
Небесное, даже самый большой грешник.
Вспомним историю Закхея, который принял Христа, обратился, поменял свою жизнь.
И Христос говорит: «Ныне спасение пришло в дом сей».
Первые слова Иисуса Христа в начале его проповеди: «Покайтесь и веруйте
в Евангелие, ибо приблизилось Царствие
Божие». Царствие Божие – это многозначная действительность. Царствие Божие – это сам
Христос. Царствие Небесное начинается уже на земле: «...среди вас есть». Но Царствие Божие создают
также и люди – народ Божий, Церковь Христова.
Если Церковь, находящаяся в паломничестве, живет Христом, Его Духом и любовью, то это созидает Царствие Небесное уже здесь, на
земле. И Царствие
Божие – это прежде
всего действительность, которая нас
ожидает – Небесный
Иерусалим.
«Приблизилось Царствие Божие» – это означает
и то, что приближается спасение человека... С каждым днем Своего служения Христос все ближе к
Голгофе, ближе к Своей Жертве на кресте... И потому для всех людей приближается искупление.
Царствие Божие – «не от мира сего». Когда
говорим: «Да придет Царствие Твое», – имеем в
виду второе пришествие Иисуса Христа. «Гряди,
Господи Иисусе Христе!» – взывает Церковь (Откр
22, 20). В чине Мессы есть несколько моментов,
когда мы исповедуем ожидание Царствия Божия:
«...ожидаю Твоего пришествия в славе», «Христос
придет вновь». Когда придет Христос, наступит
полнота Его Царствия. И это надо понимать также в эсхатологическом ключе: наступит окончание времен, окончание нашей действительности,
и воцарится во всем Христос.
Царство Небесное имеет свои принципы, и чтобы объяснить их, Христос прибегает к притчам.
Царство Небесное – большая тайна, и потому Иисус
выбирает язык символов, чтобы говорить о нем.
Горчичное зерно, просто зерно, драгоценная жемчужина, сокровище, спрятанное в землю, закваска...
Эти метафоры раскрывают природу и образ действия Царствия Божия.
«Царство Небесное подобно горчичному зерну» –
как это понять? Какая связь между горчичным зер-

Царствие Божие –
это Сам Христос.

...думаешь, что царствие
твое здесь, что ты богатый,
а не помнишь о Царствии
Божием...

«Да придет Царствие Твое»
Бог мечтает, чтобы все были спасены, оказались в Его Царстве: «В доме Отца Моего обителей много...» Церковь имеет позитивный подход
к человеку: никогда не говорит с определенностью, кто находится в аду, но точно говорит, кто
в Царствии Небесном. Мы не знаем, кто попал в
ад – Иуда, Гитлер, Сталин? Может быть, но точно мы не знаем.
«Лучше бы ты не родился», – говорит Иисус Иуде.
Из этого можно косвенно судить, что Иуда не спасен, но мы не знаем этого определенно. Всех отдаем
Божьему милосердию. У Иуды была свободная воля,
он мог не продать Христа. Также и Мария могла
отказаться стать матерью Бога, из ложного смирения, например. Если бы у них не было свободной
воли, это противоречило бы замыслу Бога о человеке. Мария ответила «да» в полном смирении, рас-
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ном и Царством Божиим? Можно сказать, что ситуация с Царствием Небесным похожа на ситуацию с горчичным
зерном: малое и неприметное оказывается значимым.
То, что мало в глазах человеческих, в
глазах мира сего, в
глазах Божиих может иметь совсем иную ценность.
Возможно, кто-то смеется над нашей верой и
уповает на мирские сокровища, но посмотрим,
кто будет смеяться в последнюю минуту жизни.
Иисус говорит о том, что
нет никакого толку человеку, если он земные
сокровища
приобретет, а душу свою потеряет. И еще говорит: «Горе
вам, что смеетесь». Это
именно в таком понимании: думаешь, что царствие твое здесь, что ты
богатый, а не помнишь о
Царствии Божием...
Когда жены Иерусалимские плакали, почеловечески сочувствуя
страданиям
Иисуса,
Он о том же говорит:
«Не плачьте обо мне, а
плачьте о себе и детях
ваших...»
Во время Адвента
мы просим о пришествии Царствия Божия,
Царствия Христа: «Маранафа! Гряди, Господи
Иисусе!» Это также просьба о том, чтобы в сердце каждого человека
жил Иисус Христос. Он – наш Царь! Чем больше
будет сердец, посвященных Иисусу Христу, тем
шире будет Царствие Божие уже здесь, на земле.

лать: Бог велик, всемогущ, а я, как пушинка перед
ним, вынужден подчиняться...»
Это совершенно неправильный
взгляд. Воля Божья – это всегда любовь. Она – самое благое для тебя.
Среди разных тропинок жизни Бог
выбирает одну тропинку – лучший
для тебя путь святости. Это и есть
Божья воля, приносящая добрые плоды для тебя и для других.
Многие люди считают, что воля Божья – это фатализм, то есть все, что свершается предопределено
Богом. Но если пьяный
водитель стал причиной аварии и кто-то погиб, то это не была Божья
воля. Любой грех – это не
Божья воля. Это грех водителя, его выбор – сесть
за руль в таком состоянии,
который привел к греху.
Лучше сказать – допущение Божье, потому что
принципиальный закон
для Бога – это закон нашей свободы. Верно и то,
что Бог может изменить
Свои планы по нашей молитве. Так во время явления в Фатиме Матерь
Божия призывала к посту
и молитве, чтобы Бог не
наказал человечество.
Когда кто-то осознанно
грешит – злоупотребляет
выпивкой, например, Бог
не будет отбирать у него
свободу, чтобы сохранить
этого человека от несчастий. Скорее, наоборот,
такой человек дойдет до
самого «дна», и потом
только может наступить
его обращение.
Божья воля – это любовь Божия, направленная на меня, конкретный замысел для моей
жизни, самое прекрасное предложение для нее,
даже если я не сразу его понимаю и не сразу
могу ответить согласием. Дева Мария приняла
волю Бога как радостный, хотя и трудный дар.
Сложно даже представить себе, что значит быть
Матерью Бога... Но воля Божья – это всегда любовь. А святость – это не что иное, как исполне-

Воля Божья – это всегда
любовь. Она – самое благое для тебя.

«Да будет воля Твоя»
Зачастую мы неправильно понимаем суть послушания. Воля Бога представляется нам игом: «Что де-
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ние Божьей воли в нашей жизни: минута за минутой, час за часом, день за днем.
Мы не святые, потому что сбиваемся
с пути Божьей воли.
Водители для нахождения правильного
пути используют специальный прибор –
навигатор. Так вот,
мы зачастую не прислушиваемся к «навигатору» Свя то го
Духа, выбираем путь
на свой вкус. Наверное, вы, находясь в машине, не
раз были свидетелем такой ситуации: водитель поехал не по тому пути, который указывает навигатор. И навигатор начинает «кричать»: «Вернитесь,
вы ушли с маршрута!» Потом на
какое-то время
наступает тишина, и прибор прокладывает на карте
новую трассу, в
соответствии с
тем, в каком направлении поехал водитель.
Это в какойто мере «похоже» на действие
Божьего Провидения.
Любой
твой грех – это
не Божья воля.
Но Господь может даже из той
греховной ситуации, в которой ты находишься, проложить для тебя
путь святости. Сделать «перерасчет» твоих тропинок и придумать для тебя «новую трассу» в Царство
Небесное.
Вспомним разбойника, распятого на кресте рядом с Иисусом. Всю
жизнь он прожил в грехах, может
быть, убил человека. И всё, последняя минута жизни. Его человеческий «навигатор», движимый гордыней и эгоизмом, довел его до предела, но не сдался «навигатор» Духа Святого.
Это удивительная ситуация. Разбойник при-

знал свой грех и попросил о милосердии Божием:
«Господи, вспомни обо мне, когда приидешь в Свое
Царство...» И Господь отвечает:
«Ныне же будешь со Мною в раю».
В последний момент жизни Бог выводит этого человека из греха на
путь святости...
В христианстве всегда есть шанс
для человека, как бы глубоко он
ни погряз в грехе. Поэтому надо
помогать людям, которые живут
в унынии, разочаровании, депрессии. Церковь всегда несет надежду, потому что несет Христа –
нашу силу, упование, радость. Конечно, и лекарства
могут помочь, но главный целитель – Бог.
Иисус много раз повторял: «Отче, Я пришел исполнить Твою волю». Важно, чтобы мы понимали свою жизнь
как служение
для Бога. Бог
живет для нас
постоянно, ежесекундно, пора
и нам начать
жить для Него.
Как это сделать?
Согласно своему призванию.
Если ты мирянин – на работе,
среди знакомых
быть тихим свидетелем Иисуса
Христа, не бояться своей веры.
Мы должны
своей верой гордиться! В обряде
крещения есть
слова о нашей вере, «которая является нашей гордостью». А мы чаще думаем, что это личное дело, прячем
свои чувства. Зрелый человек не будет, конечно, искусственно навязывать или демонстрировать
свою веру, нося
поверх одежды
огромный
крест, к примеру. Важно не
переборщить, но жить с Богом в сердце и делиться
Им: прежде всего, через дела любви.

Любой твой грех – это не
Божья воля. Но Господь может даже из той греховной
ситуации, в которой ты находишься, проложить для тебя
путь святости.

Бог живет для нас постоянно,
ежесекундно, пора и нам начать жить для Него.

СВЯТОЙ АНТОНИЙ ПАДУАНСКИЙ

Пол Спилсбери

История об одной истории
Мы, христиане, –
хранители «величайшей
из всех когда либо
рассказанных историй»,
и мы не можем позволить,
чтобы эта история лежала
забытой в какой-то
затерянной коробке...
Время от времени я читаю в газетах или вижу по телевидению разные истории, которые побуждают меня
задать себе такой вопрос: «Что бы об этом сказал святой Антоний?» Одну такую историю я прочитал совсем недавно: она была о рукописи, которая пролежала забытой целых два века. И только спустя это время
ее нашли в архивной коробке, где было еще 15 кг других бумаг. Оказалось, что это была первая сказка Ганса Христиана Андерсена. Он написал ее между 1822 и
1826 годами, когда еще учился в гимназии. Эта сказка
называется «Сальная свеча». И речь там идет о грязной, всеми отвергнутой свече. Свеча нашла свое счастье, лишь повстречавшись с трутницей (это такая небольшая коробочка с трутом, кремнем и полоской
стали, раньше все это использовали для зажигания
свеч, как мы сейчас используем спички).
Юный Андерсен подарил эту сказку своему другу,
но каким-то образом она оказалась в архивах датского города Оденсе, и лежала там, пока ее не обнаружил
местный историк.
И сама сказочная история, и история о ней содержат интересные уроки для нас, которые, я уверен,
св. Антоний непременно бы подчеркнул.
И отвергнутую свечу, и забытую всеми сказку
можно трактовать как образ человеческой души, человеческой жизни.

Четырехкратное действие огня
Огонь, зажегший свечу, и человек, который обнаружил забытую сказку и опубликовал ее, могут пред-

ставлять образ Святого Духа или самого Христа.
Святой Антоний пишет, что пламя имеет четыре характеристики: оно сжигает, очищает, согревает и дает свет.
Таким же образом и Святой Дух «сжигает» наши
грехи; очищает наши сердца; согревает нас, рассеивая нашу «духовную летаргию», и освещает наш ум.
Святой Антоний отмечает, что пламя само по себе невидимо (современные ученые говорили бы об излучении), но оно становится видимым и приобретает
разнообразные цвета в материале, который оно сжигает. Так и Святой Дух становится видимым в людях,
в которых Он действует (см. Проповеди св. Антония
Падуанского на Пятидесятницу, проповедь I, 407). Хотя литургически мы празднуем сошествие Святого
Духа на Пятидесятницу, не надо забывать, что в Евангелии от Иоанна говорится о том, что Воскресший
Христос дунул на апостолов и сказал: «Примите Святого Духа» пасхальным вечером. Горящая свеча, прежде отвергнутая и забытая, может также символизировать Воскресшего Христа, излучающего Дух Божий
и воспламеняющего дух своих последователей.

Троякая свеча
В другой своей проповеди святой Антоний говорит о том, что горящая свеча состоит из трех элементов: огонь сам по себе, воск и фитиль. Применительно
к образу Христа, огонь символизирует Божественность, воск – человечность, фитиль (сделанный, как
буксирный трос, из грубых конопляных или льняных
волокон) символизирует суровость Страстей (Проповедь III, 426). В нашей жизни Святой Дух воспламеняет огонь любви и раскаяния за наши грехи, умягчает наши сердца, и в то же время для достижения
результата Его действия в нас требуется твердость самодисциплины и раскаяния. Расширяя эту метафору, мы можем сказать, что тепло Святого Духа дает
возможность жесткому воску нашей природы, нашей
личности преобразиться в более совершенное подобие Христа.
В сказке Андерсена отвергнутая всеми свеча получила огонь из трутницы. В его времена в такой коробочке, как я уже говорил, лежала частица легковоспламеняющегося материала – «трут» (это мог быть
кусочек высушенного или обугленного льна, напри-
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мер), а также кремень и кресало – полоска закаленной
стали. Сноп высекаемых искр, получаемый от удара
кремня о кресало, воспламенял трут, затем трут раздували, а при хорошем качестве трута – немедленно
вспыхивало пламя. Думаю, что святой Антоний использовал бы этот пример таким образом. Трут – это
символ человеческой природы. Кремень и кресало
символизируют страдания и падения в нашей жизни,
посредством которых Бог высекает искры покаяния,
которые Он потом раздувает в пламя дыханием Святого Духа. Святой Антоний использовал самые разнообразные примеры, зачастую беря один и тот же пример для иллюстрации различных истин. Для нас тоже
полезно практиковать такой подход: искать образы
и примеры из повседневности, иллюстрирующие духовные истины.

Г.Х.Андерсен

Раздувая пламя
История о забытой сказке, с которой я начал свой
рассказ, символизирует и то, как Евангелие само по себе может «лежать» отверженным и забытым в людских
сердцах и в обществе. Множество взрослых людей, слышавших в родительском доме или в школе – особенно на
Рождество и Пасху – евангельские истории, позже, кажется, просто забыли о них или не видят в них связи с
жизнью. Христианство, которое лежало в основании нашего общества, сейчас стало для нас второстепенным.
Мы видим, как в результате этого страдает сама ткань
цивилизации. Не надо ли нам более серьезно воспринять
нашу ответственность как христиан за провозглашение
Евангелия, историю смерти и Воскресения, в центре которой – сам Бог, принявший человеческую природу? Это

Сальная свеча

Все шипело и свистело, когда в
котле зажглось пламя – это была
колыбель Сальной Свечи. И из этой
колыбели вышла безупречная свечка – твердая, белая и стройная.
Все, кто видел ее, считали, что она
сделана для светлого и блестящего
будущего.
Овечка, маленькая симпатичная
овечка, была мамой свечи, а плавильный котел – отцом. От матери
она получила белое блестящее
тело, а от отца жажду пылающего пламени, которая проникла в нее до мозга костей.
Вот так она родилась и
росла – с лучшими и самыми
радужными ожиданиями от
жизни. Она встретилась со
множеством самых странных
созданий и событий, желая
узнать жизнь, и, возможно,
найти то место, которое
подойдет ей лучше всего. Но
в мире слишком много тех,
кто заботится только о себе, а
не о Сальной Свече. Мир не мог
понять значимости свечки и
пытался использовать ее для
своей выгоды. Те, кто брал
свечу в руки, держали ее не-

правильно: черные пальцы оставляли все больше и больше отпечатков
на ее девственной белизне, которая,
в конце концов, исчезла, покрывшись
грязью внешнего мира, подошедшего к
ней слишком близко – ближе, чем свеча могла вынести. И хотя этого нельзя было сказать по внешнему виду,
внутри она осталась чистой и незагрязненной.
Ложные друзья не смогли разглядеть ее истинную
сущность и отбросили ее
за ненадобностью.
Итак, это была бедная
Сальная Свеча, одинокая
и не знающая, что ей
делать. Она чувствовала себя невероятно несчастной, потому что потратила свою жизнь
ни на что, она не могла понять, для чего
она существовала, зачем появилась на свет –
возможно, для того, чтобы в конечном итоге разрушить себя и других.
Она размышляла об
этом все чаще и чаще.
И чем больше она об

этом думала, тем подавленнее становилась. Словно грязный покров застилал ей глаза.
Но однажды она встретила маленькое пламя – огниво. Оно знало свечи лучше, чем сама Сальная
Свеча. У огнива был такой ясный
взгляд, что оно могло видеть то,
что находится под оболочкой.
И оно увидело внутри свечи много
хорошего. Огниво приблизилось, свеча зажглась, и ее сердце растаяло.
Наружу вырвалось пламя – как
триумфальный факел на счастливой свадьбе. Появился яркий свет,
который озарил все предметы вокруг, освещая путь вперед для ближних – настоящих друзей, тех, кто
в состоянии разглядеть истину в
свете свечи. Тело свечи было достаточно крепким, чтобы питать пламя. Капли одна за другой,
как семена новой жизни, катились
вниз, прикрывая грязь. Это был не
только телесный, но и духовный
брак.
Сальная Свеча нашла свое истинное место в жизни и показала,
что она настоящая свеча, сияя многие годы на радость себе и всем окружающим.
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помогло бы и нам самим избавиться от горечи и неудовлетворенности, найти выход из наших проблем.

Дон Кихот
Мы, христиане, – хранители «величайшей из всех
когда-либо рассказанных историй», и мы не можем позволить, чтобы эта история лежала забытой в какой-то
затерянной коробке. Святой Антоний в свое время преодолевал огромные расстояния, чтобы рассказать эту
историю своим современникам, которые либо забыли ее, либо не чувствовали, что она имеет какое-то отношение к их повседневной жизни. Святой Франциск
сравнивал себя со странствующим менестрелем, поющим песни о рыцарстве всем, кто хотел их слушать: но
его песня была о любви Бога во Христе к сотворенному

Им миру, к людям, которые все являются детьми Небесного Отца. Иногда я думаю о Франциске как о своеобразном Дон Кихоте, известном персонаже испанского
писателя XVI века Сервантеса, думавшем, что может
возродить рыцарские идеалы прошлого. Это было безумием! Франциска тоже вначале осмеивали, называли
сумасшедшим.
Если мы сегодня попытаемся заново открыть для
себя и пересказать Вечную Историю, воплотить в нашей собственной жизни то, чему учил Иисус Христос,
то у нас определенно есть перспектива получить прозвище сумасшедших, живущих в прошлом, которое не
связано с днем сегодняшним. Мы не должны позволить себя укротить! Человеческая душа лежит, потерянная, в темноте, как сальная свеча из сказки Андерсена. Мы можем стать тем огнивом, которое зажжет
свечу вновь, чтобы она нашла истинное счастье.

Поразмышляем вместе со святым Антонием
(Из сочинений святого Антония Падуанского)
Вы – свет мира! Солнце – источник тепла и света. Как струится свет из этого источника, так и
из свидетелей Христовых должны
струиться жизнь и поучение для
блага окружающих.
Да пылает твоя жизнь любовью, да будет твое учение ясным!
Свет, проходя через кристалл,
отбрасывает отблески в разных
направлениях. Так и верующий,
освещенный сиянием Христа, обязан рассыпать искры своих слов и
поступков, чтобы зажечь ближних
стремлением к любви Божией.
***
Проповедь справедливо можно сравнить с музыкой. Природа
музыки такова, что если ее слушает душа скорбящая, то она усугубляет ее скорбь, если же ей внимает
радостная душа, то она ее веселит
еще более. Точно так же и проповедь, умерщвляя пороки, вселяет беспокойство в вечно недовольных грешников и докучает

им, а угрызениями совести рождает в них новую скорбь. Праведных же проповедь наполняет еще
большей радостью, ибо совесть их
спокойна и душа – утешена. Хрис-

тос сказал: «Я — Истина». Проповедник истины возвещает Христа.
Однако же истина нередко вызывает ненависть: вот почему некоторые, чтобы не впасть в немилость, запечатывают свои уста
молчанием.
***
Вера – царица добродетелей, и
кто не верит, тот подобен тем израильтянам, которые в пустыне противились Моисею. Христианин – это тот, кто очами сердца,
просветленными верой, прозревает тайны Божии и устами исповедует их.
Истинной вере сопутствует
любовь.
Вера в Бога для христианина
означает не только признание Его
существования и не только веру в
правдивость Его слов.
Верить – значит любить Бога,
доверяться Ему, уповать на Него,
соединиться с Ним, уподобляться
Ему.
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огда-то, в бытность мою семинаристом, мне
было обидно слышать замечания, что среди францисканцев серьезных богословов почти
нет. Мне казалось, что их либо мало знают, либо
недооценивают. Сейчас подобные замечания мне
вовсе не кажутся обидными, я просто улыбаюсь.
Францисканский взгляд на Христа – это не высоко
построенное богословие, а нахождение во Христе:
в Его жизни, учении, примере – всем, что необходимо для повседневной жизни каждого отдельно
взятого верующего. Христос говорит, что нет у нас
другого Учителя, кроме Него самого, и еще говорит
о Себе, что Он есть Путь. И мы не поймем Его, если
просто за Ним не последуем. Это так, как произошло с апостолами: Он их позвал, а они оставили все
и последовали за Ним.
Кризис нашей общины верующих, думаю, исходит не из трудности приспособиться к этому быстро меняющемуся миру, к нашей современной ментальности. В этом мы, кажется, не испытываем трудности. А скорее, он исходит из трудности формировать себя по образу Христа. В практической жизни
мы часто не верны сами себе, мы не умеем хранить
Дух, посетивший нас в минуты особой благодати, и
быстро хороним его под завалом наших привычек
и обязанностей. Франциск же наоборот – активно
следовал за Христом. Христос для него – начало и
корень всего, Советник, единый фундамент жизни,
пример подражания.
Св. Бонавентура видит во Франциске не богослова, а мужа богословского, который занимался
не догматическими спекуляциями, но на практике
жизни старался сопоставить себя с доктриной веры.
Франциска и францисканцев интересует исторический Христос. Ассизский бедняк не хотел ничего другого, как только на практике пережить то же самое
движение – уничижение Второго Лица Троицы, умаление, в полной самоотдаче любви. В этом он черпал
вдохновение для своего пути. Христос-Бог пожелал,

сойдя на землю, жить не в пустыне, а среди людей;
Франциск тоже, поэтому он не прячется за стены
монастыря. Христос пожелал родиться и жить в бедности – и Франциск тоже в этом видит источник своей силы.
Наверное, поэтому Рождество Франциск любил более других праздников. Свобода и смелость
Франциска заключаются в том, что он хотел «неким
образом увидеть очами плоти и вкусить, в какой
бедности и недостатке оказался Новорожденный».
Бонавентура уточняет, что на это было испрошено
разрешение у Папы, поэтому Франциск осмелился
устроить рождественскую Мессу в неглубоком гроте
среди деревьев в лесу.
«Кто сумеет описать любовь пылкую и искреннюю, которой горел Франциск, друг Жениха? Весь
он, словно уголь огненный, поглощен был пламенем любви к Господу. В каждый час жизни своей устремлялся он к гласу Господню, к любви Господней,
ею был движим, ею пылал, на нее отзывался, словно
глас Божий был смычком для глубочайших струн
его сердца» (св. Бонавентура, Большая легенда).
Достойный ученик Ассизского Бедняка, живший четыре с половиной века спустя, св. Иосиф
Копертинский такими словами передает ту же тайну пламенной любви: «Кто любит, никогда не отдыхает. Он боится, что все еще недостаточно любит. Он
ревнует к объекту своей любви и, чем больше любит,
тем больше этим беспокоится. Но пусть себя не терзает. Он все выдержит – потому что любит».
***

П

осле своего обращения Франциск так молился перед распятием: «Всевышний и величайший Боже, просвети мое сердце. Дай мне глубокое
смирение». И Бог услышал его молитву. И на этом
смирении, как на верном фундаменте, построилось
огромное здание францисканского Ордена.
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Он сам об этом говорил так: «Братья мои, братья
мои, Господь призвал меня к жизни в простоте и
смирении, и этот путь Он действительно мне показал для меня и для тех, кто хочет поверить мне и последовать за мной» (Зерцало совершенства 68, 176).
Смирение как состояние – это когда человек внутренне уничижается перед глазами Божиими, приходит в состояние мира с Ним и с самим собой.

Смирение как действие – это эффект добродетели смирения, как умаление внешнее перед людьми. Первое – это дисциплина ума и чувство сердца, второе относится к поведению, внешним знакам, это почти воплощение внутреннего смирения.
Франциск на горе Верна молился такими словами: «Ты смирение!» Для него это не добродетель
Христа, это сам Христос, Слово Божие, явленное
в Новом Завете – воплощении, страстях, Евхаристии.
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В этом Франциск тоже хотел уподобиться своему
Возлюбленному.

ЗА СВЯТЫМ ФРАНЦИСКОМ
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Ассизский Бедняк вовсе не думал о создании какого-либо Ордена. Когда же вокруг него собрались
первые последователи, он вынужден был признать –
Бог дал мне братьев! Бог не хочет нашего спасения
в одиночку, поэтому создает Церковь – общину верующих в Него. И это общение порой не дается нам
легко. Вот уж, поистине, где можно проявлять смирение и ему учиться!
***

Д

ля св. Франциска стать истинным человеком –
значит жить ради других вплоть до того, чтобы отдать жизнь за них. Смерть Иисуса была почти
неизбежным следствием жизни, радикально соотносящейся с приходом Царствия Божия для всех людей равным образом. В «Послании ко всем верным»
Франциск как будто хочет сказать, что Бог желает
смерти Иисуса ради нас: «Воля Отца была такова,
чтобы Сын Его, благословенный и преславный, данный нам и рожденный для нас, принес Себя Самого
в жертву, пролил Кровь Свою на алтаре креста; Он
хочет, чтобы все мы спаслись через Него». Значит,
смерть Иисуса стала следствием радикального обязательства Бога перед нами. Христос в Своей миссионерской деятельности
провозглашал словами и
делами, что Бог – Отец
всех людей, что Он заботится лично о каждом,
как и обо всем человечестве в целом.

является злом для человека. Именно поэтому те,
кто надеется чтить Бога, раня ближних, приводят
Его в гнев. Поэтому каждый истинный последователь Христа, куда бы он ни шел, что бы ни созидал,
где бы ни исповедовал Христа, не должен этого делать, избегая креста, иначе это не имеет смысла. В
одной песне слова припева звучат очень вызывающе: «Не люби Христа без креста! Не люби креста
без Христа!». В противоположном случае это перестает быть подлинным Евангелием, и подлинным
христианством.
Драма смерти для Франциска не состоит в разлучении с этим миром, но в риске быть разлученным
с Богом. В «Уставе, не утвержденном буллой», он
выражает эту мысль так: «...друзья нам все, кто несправедливо причиняет нам терзания и притеснения, унижения и обиды, скорбь и страдания, мучает
и убивает нас. Мы должны весьма любить их, потому что за все, что они нам причиняют, унаследуем
жизнь вечную. Возненавидеть же мы должны наше
тело с грехами и пороками его, потому что оно хочет жить плотски и тем самым отнять у нас любовь
Иисуса Христа и жизнь вечную».
Франциск перед смертью попросил своих братьев
прочитать ему отрывок из Евангелия от Иоанна о Тайной вечере, где
говорится, что
Христос, возлюбив Своих учеников, возлюбил их
до конца, это значит – вплоть до
отдания Своей
жизни за них.
Смерть – это вход
в
Пасхальную
тайну, это дверь в
жизнь. Именно
такое духовное
видение являет
радостную свободу Франциска перед смертью. Она
не вызывает у него страха. Наоборот, он называет
ее сестрой, которая тем, кто жил по воле Божией, не
причинит никакого вреда. Посредством ее он рождается к новой жизни, входит в полноту жизни с Богом.
Таким образом, печаль превращается в радость, а
смерть – в день рождения для неба, dies natalis, – именно в эти дни празднуется память святых.

«Братья мои, братья мои,
Господь призвал меня
к жизни в простоте
и смирении, и этот путь
Он действительно мне
показал для меня и для тех,
кто хочет поверить мне
и последовать за мной».

Смерть Иисуса стала
следствием, проистекающим из силы Его любви
и благости, которой было
невозможно воспротивиться. Франциск желал
последовать всюду за своим Царем в Его изгнании,
вплоть до подобной смерти. Это хорошо выражено в молитве, приписываемой святому Бедняку:
«Да поглотит, молю Тебя,
Господи, пламенная и сладостная сила любви Твоей
душу мою от всего, что под небом, чтобы я умер от
любви к любви Твоей, как Ты изволил умереть ради
любви к любви моей».
Иисус умер из-за любви, которая не знала компромиссов, любви, которая противится всему, что
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Сборник стихов удивительной поэтессы вышел в Издательстве Францисканцев
Елизавета Сергеевна Перегудова родилась в Петрограде, но, обратившись в 39
католичество, поселилась навсегда в Резекне, небольшом латвийском городке в области Латгале, где, вопреки Реформации и коммунистам, сохранялась
католическая вера. Кроме собственных стихов, а в книге они собраны почти все,
перу Елизаветы Сергеевны принадлежит перевод многих польских, латгальских,
немецких, латинских религиозных песен и гимнов, она принимала участие в
работе над первым переводом «Римского миссала» на русский язык.

свящ. Анри Мартен

«О Жертва Пресвятая!»
ПАМЯТИ

ЕЛИЗАВЕТЫ СЕРГЕЕВНЫ ПЕРЕГУДОВОЙ

25 апреля

2014 года исполнилось восемнадцать лет со дня смерти Елизаветы Сергеевны Перегудовой (1913–1996), русской католической поэтессы. Для сборника своих стихов
«О Жертва Пресвятая!», который она составила незадолго до кончины, Елизавета Сергеевна взяла эпиграфом
следующие свои строчки:
Проходит жизнь, и стали мысли строги.
Пора мне подводить последние итоги.
Во многом я грешна, но сердца не закрыла,
И полным голосом о Боге говорила...

Н

а фотографиях, которые она прислала мне незадолго до смерти, Елизавета Сергеевна выглядит
под стать своим строчкам, так же строго и торжественно. Эти фотографии «парадные», сделанные в ателье,
одна из них размещена на фронтисписе ее книги «Стихотворения», вышедшей в Резекне, где она жила, перед самой ее кончиной (она держала в руках блок, но переплета
не дождалась); вторая – в книге «О Жертва Пресвятая!»,
вышедшей в Издательстве Францисканцев в Москве (и эта
вторая фотография нравится мне больше).
Однако в жизни она была совершенно не такой торжественной, как на этих фотографиях. Простая, открытая, проворная, с быстрым говорком, она, как птичка, передвигалась по своей маленькой квартирке в Резекне, небогатой, но опрятной и нарядной, где даже газа не было:
она его не любила и сама отключила газовую плиту, готовила себе чай и яичницу на электроплитке. Но застать ее
в этой квартирке было не просто – выйдя на пенсию, она
почти все свое время проводила у своего друга, священ-

ника Яниса Купчса, в какой-нибудь глухой деревушке: за
годы своей службы безотказный отец Янис побывал настоятелем, наверное, всех самых глухих приходов Латгале и остальной Латвии. Ездила она к нему, потому что переводила церковные песни с латгальского, латышского,
польского, немецкого: сейчас их поют во всех католических приходах от Москвы до Душанбе, от Омска и Ново-
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сибирска до Тбилиси. А потом, по инициативе отца Яни- было довольно приблизительным, но ведь литургическая
са, они взялись переводить на русский язык латинский лексика не слишком обширна, к тому же у нас имелся за«Missale» – «Римский миссал». Тогда-то я и познакомился мечательный словарь, и потому понять, что именно говос ними обоими.
рится в тексте, большого труда не составляло.
Произошло это где-то в самом конСовсем другое деце семидесятых годов прошлого столело – как это выразить
тия, точнее теперь не припомню. Я жил
по-русски? Ведь литурНа пороге меня встретила
тогда в Тбилиси, и наш настоятель, отец
гическая латынь весьЯн Снежинский, предложил мне поехать
ма возвышенна и часпожилая женщина
в Латвию, помочь с переводом миссато стилистически вив светлой вязаной кофте,
тиевата: все эти сложла. Мне эта идея понравилась, и всконосочиненные и сложре я сходил с автобуса в городке Прейс серебристо-седыми
ли, где служил тогда отец Янис. Красноноподчиненные предволосами, востроносенькая,
го кирпича католический храм с двумя
ложения, бесконечные
стройными башенками по фасаду сразу
инверсии, – что делать
сразу напомнила птичку, и не
бросался в глаза. Перед храмом – живосо всем этим?
зря: птичек и вообще всё
писный пруд, окруженный кустами с ярОтец Янис, будучи
ко-желтыми листьями: стояла «золотая
практиком, предпочиживое она очень любила.
осень». Домик священника, одноэтажтал все сделать попроный, из белого кирпича – обычный деще и попонятнее. Елиревенский дом, – находился рядом. На
завета Сергеевна была
пороге меня встретила пожилая женщина в светлой вя- категорически против: настаивала и спорила, порой до
заной кофте, с серебристо-седыми волосами, востроно- слез буквально, и повторяла:
— Но ведь это латынь! Такова латынь!
сенькая, сразу напомнила птичку, и не зря: птичек и вообще все живое она очень любила. Это и была ЕлизавеИ в результате мне как-то сама собой досталась роль
та Сергеевна. Отец Янис появился чуть позже: Прейли – медиатора: я, как мог, находил компромиссные варианэто райцентр, и окружающие деревни тоже были в веде- ты, достаточно понятные с точки зрения отца Яниса и стинии его настоятеля. Впрочем, как он выглядит, этот рай- листически приемлемые с точки зрения Елизаветы Серцентр, мне узнать не довелось: экскурсий по окрестнос- геевны. Основным критерием тут было – удается ли протям мы не устраивали,
петь русский перевод на ту же месразу взялись за дело,
лодию, что и латинский оригинал?
и занимались им денно
И, рано или поздно, это удавалось.
и нощно, точнее, весь
Патер Янис при этом особо тщаСвои стихи она тоже писала
день допоздна.
тельно следил, чтобы ударение не
от руки, разборчивым, округлым,
Распределились нападало на последний слог стиха: в
совершенно не «врачебным»
ши обязанности так:
латыни так никогда не бывает. Не
отец Янис владел русвсегда легко, но в конце концов
почерком, и дарила мне при
удавалось и это.
ским очень хорошо, но
встречах, а также слала по почте год
это все же не его родТак вот и сложилось, что за
ной язык, и потому он
мной осталась окончательная отза годом. О публикации таких стихов
взял на себя только соделка, тем более, что я единственв те годы нечего было и думать,
держательную часть:
ный из всех умел хорошо печатать
как бы в Сибирь не угодить,
латынь ведь очень мнона машинке. У отца Яниса она быгозначна, чуть не на кажла, и кое-что я успевал перепечано ни о публикации, ни о Сибири она
дое слово словарь дает
тать еще на месте. Но уже к моеи не думала, а просто сочиняла, как
добрый десяток опрему первому приезду у них собраделений, порой весьма
лось довольно много текстов, я
щебечет птичка: лилось из сердца.
это все забрал и перепечатал уже
далеких друг от друга,
дома, придавая «окончательную
и отец Янис следил за
форму». И так я регулярно ездил
тем, чтобы перевод сохранял литургическую адекватность. Латынь он знал, как к ним, показывал отпечатанное, обсуждал вновь нарабосвященник старой школы: когда он учился в Рижской се- танное, это продолжалось несколько лет, и в результате
минарии, лекции там читались на латыни, и на ней же се- я побывал в доброй полудюжине приходов, куда за это
минаристы делали конспекты (эти конспекты мне случа- время, с одного на другой, перебрасывали отца Яниса.
Должен сказать, что «окончательным» наш перевод никлось видеть). Елизавета Сергеевна знала латынь как врач
и как любитель, мое собственное знакомство с латынью то из нас никогда не считал. Свою задачу мы понимали так,
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что нам следует приготовить наиболее подробный и адек- представляющем собой заключительные строфы гимна в
ватный базис для будущего действительно окончательно- честь Пресвятой Евхаристии, авторство которого припиго перевода. Мы верили, что рано или поздно переводом сывается св. Фоме Аквинскому (и который целиком она
миссала займется кто-то более квалифицированный и спо- тоже перевела):
собный. Но нам хотелось внести свой вклад в эту работу,
продвинуть ее, насколько можно, и одновременно предлоTantum ergo Sacramentum
жить приемлемый текст для текущей литургической пракVeneremur cernui:
тики, по возможности полный и лишенный тех очевидных
Et antiquum documentum
недостатков, которые имелись в уже существующих тогда
Novo cedat ritui:
переводах. Насколько нам это удалось? Точно не скажешь,
Praestet fides supplementum
но в какой-то мере, безусловно, да. Во всяком случае, мноSensuum defectui.
гое из нами сделанного было учтено при подготовке принятого на сегодня перевода миссала.
Genitori, Genitoque
(Замечу в скобках, что мы с Елизаветой Сергеевной
Laus et iubilatio,
были согласны в том, что одна только «удобопонятность»
Salus, honor, virtus quoque
не может служить определяющим критерием при переSit et benedictio:
воде таких сложных и возвышенных текстов, как литурProcedenti ab utroque
гия. Те же претензии в «неудобопонятности», собственCompar sit laudatio. Amen. –
но, можно было бы предъявить и к оригиналу, весьма далекому от простоты. Но литургия – это не спектакль, где
Славься, Жертва, дар священный,
зритель с первого же раза должен понять все или почти
В нем сокрыт Спаситель сам:
все из того, что произносится, а иначе во второй раз ты
И завет сменяя древний,
его на этом спектакле не увидишь. В храм человек хоНовый свет явился нам!
дит всю жизнь, и рано или поздно он разберется, проникВидит вера вдохновенно
нется. Спешить тут некуда, а главное, не стоит принижать
Недоступное очам!
способность восприятия молящихся. Прекрасно помню,
как у нас в Тбилиси все бабушки разных национальносИ Родивший, и Рожденный
тей – армянки, ассирийки, грузинки, немки, польки, а с ниПусть прославятся всегда,
ми ребятишки звонко и слаженно произносили «Confiteor
Пусть хвала и поклоненье
Deo omnipotenti...» или «Suscipiat Dominus sacrificium de
Им не смолкнут никогда!
manibus tuis...», прекрасно при этом понимая, что именно
От Обоих Исходящий
они произносят. Так что, как видим, даже сама латынь не
Равно славен будь всегда! Аминь.
препятствует пониманию для того, кто стремится понять,
а не то, что «сложность перевода» на родной язык. В конСледует заметить, что выразительность текста у нее
це концов, на то и существует катехизация.)
всегда подчеркивалась также и выразительностью запиНо если в молитвах миссала Елизавета Сергеевна си, хотя она всегда писала только от руки.
страшно боялась погрешить проСвои стихи она тоже
тив переусложненного синтаксиса
писала от руки, разбор(«Такова латынь!»), то в гимнах, где
чивым, округлым, соверЗамечу в скобках, что мы
синтаксис попроще, а главное, имешенно не «врачебным»
с Елизаветой Сергеевной были
лась рифма, ей удавалось безупречпочерком и дарила мне
но передать и смысл, и ритмику стипри
встречах, а также сласогласны в том, что одна только
хов. Вот, например, гимн на выставла по почте год за годом.
ление Пресвятых Даров:
«удобопонятность» не может
О публикации таких стихов в те годы нечего быслужить определяющим
O Salutaris Hostia
ло и думать, как бы в СиQuæ cæli pandis ostium:
бирь
не угодить, но ни о
критерием при переводе
Bella premunt hostilia,
публикации, ни о Сибири
таких сложных и возвышенных
Da robur, fer auxilium. –
она и не думала, а просто
сочиняла, как щебечет
текстов, как литургия.
О Жертва искупления,
птичка: лилось из сердОткрой нам дверь спасения:
ца. Сколько раз, по повоИдут войной на нас враги,
ду и без повода, она вдруг останавливалась и начинала их
Дай силу нам и помоги!
читать своим негромким быстрым говорком! Должен приИ еще более выразительно это выглядит в гимне на знаться, что из ее стихов мне тогда нравились очень немнозакрытие Пресвятых Даров, знаменитом «Tantum ergo», гие, а в целом они казались мне слишком простыми, прими-
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тивными: сплошные глагольные рифмы, «кровь — любовь»,
и «вновь – любовь»... Но что ей было делать, если к слову
«любовь» в русском языке так мало рифм, а между тем,
это самое главное слово в ее жизни? Стихов не писать?.. —
К счастью, полностью лишенная тщеславия, она писала, не
задумываясь, насколько изысканно у нее получается, и получилось не изысканно, но искренне, но – проникновенно.
Читайте, не пожалеете. К счастью, я тоже тогда не поленился перепечатать на машинке все ее стихи, какие у меня были, и даже в переплет отдал, и получился красивый солидный (формата А4) машинописный сборник, «О Жертва Пресвятая!», как она сама его назвала, и подарил ей три или четыре экземпляра, а один, последний, оставил себе. И это
оказалось единственное «переплетенное» издание ее стихов, которое она увидела при жизни (уже в свободной Латвии Культурный центр в Резекне взялся печатать ее стихи,
но до выхода книги, как я уже говорил, Елизавета Сергеевна не дожила).
Этот сборник и лег в основу издания, которое вышло
в Издательстве Францисканцев в Москве. Уже после завершения перепечатки Елизавета Сергеевна прислала
мне еще около двадцати своих стихов, и я их тоже включил в эту последнюю версию. Их можно отличить по датам написания, это годы 1988–89 (только одно, «Ante
Crucem», 1974-го, но прежде она его мне не показывала,
поскольку считала «слабым»). Самое последнее стихотворение, «Письмо в Тбилиси», я получил от нее в марте
1992 г., сразу после зимних боев в Тбилиси (шло без малого три месяца). Потом между нами пролегли границы,
и наша переписка прервалась.

С

егодня мне ее стихи уже не кажутся такими «примитивными», как прежде: подрос, окрепло восприятие,
хотя и раньше я замечал в них отчетливо-пророческую
поступь, как вот здесь, в стихах «Из юношеской тетради»:
Вздрогнули хоругви, покачнулись,
Не спеша ко гробу подошли,
Пламя свеч испуганно метнулось,
Восковые слезы потекли.
И казалось, нет уже возврата,
Нет из тьмы спасительных путей...
И просил усталого Пилата
Охранять пещеру фарисей.
Теперь они пришли, наконец, к читателю, и я уверен,
встретят самый теплый и широкий отклик. Но есть еще
одна значительная часть наследия Елизаветы Перегудовой – это ее переводы песен и гимнов, которые не то
что не известны, напротив, как уже отмечалось, они поются на всем пространстве бывшего Советского Союза, – но тем более они нуждаются в заботливом издании и самом широком распространении. Вот гимн из погребальной службы, который исполняется на изумительную мелодию по-латгальски, по-латышски, по-польски,

а благодаря Елизавете Сергеевне Перегудовой, также
и по-русски:
Пусть о тебе помолятся святые,
И о прощеньи Бога умоляют,
И Ангелы, открыв врата златые,
Перед тобой, как звезды, воссияют.
Припев:
Пусть Ангелы от этой жизни тесной,
Где знал ты столько горестей и муки,
Тебя проводят в светлый Дом Небесный,
Где нет ни слез, ни скорби, ни разлуки!
Когда предстанешь ты пред ликом Бога,
Пусть взор Его тебе, как солнце, светит,
И Дева дев у райского порога
Тебя с улыбкой благосклонной встретит.
Мы на земле здесь молимся смиренно,
Прося великой милости у Бога,
Пусть примет душу Он от жизни тленной
Под светлый кров небесного чертога!
И далее:
Уж пробил час земного расставанья,
Ты не вернешься с нами в дом недальний,
И горсть песка, наш бедный дар прощальный,
Тебе на гроб бросаем мы печальный.
А мать-земля, что здесь тебя кормила,
Теперь проглотит в этой келье темной,
Ты путь прошел от жизни до могилы,
И мы пройдем, дорогой неизвестной.
Кто знает сроки нашей новой встречи?
Быть может, все придем к тебе мы скоро.
В тот страшный час какие скажем речи,
Перед Судьей кто будет нам опорой?
Господь, душе, что в мире прославляла
Твою любовь и милость бесконечно,
А в этот час перед Тобой предстала,
Подай покой и счастье жизни вечной!
Подай покой и счастье жизни вечной рабе Твоей, возлюбленной Твоей Елизавете, Господи! Аминь.
Варшава, апрель 2014
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Из сборника стихов Елизаветы Перегудовой
«О Жертва Пресвятая!»
Искать Тебя
«Ибо невидимое его, вечная сила Его и Божество,
от создания мира через рассматривание творений
видимы». (Рим 1, 20)

Отдать Тебе свои мгновенья
В молитве и труде,
Искать Тебя в Твоих твореньях,
Всегда, везде.
Чтоб ранним утром в свете зыбком,
Сквозь розовый туман,
Узнать в лучах Твою улыбку
И отблеск ран.
Средь лугового разнотравья,
Когда поля в цвету,
Тебя, Художника, прославить
За красоту.
А хаос туч на небосклоне
И огненный закат
Мне с неизбежностью напомнят
Небесный Град.
Идти в мороз и зной жестокий,
Мечту свою нести,
Искать Твой след на пыльных тропах
И обрести!
Воспоминаньем запоздалым
В горах весь день блуждать,
Чтоб тень Твою на серых скалах
Вдруг увидать.
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Радость
Когда в душе растет тревога
И дух подавлен суетой,
Прошу о светлом даре Бога,
О даре радости святой.
Она легка и неустанна,
Великодушна и сильна,
Своим явлением нежданным
Нас пробуждает ото сна.
Любимы ей и звезд мерцанье,
И скрытый в пепле огонек,
И необъятность мирозданья,
И слабый розы лепесток.
Но удержать не в силах радость
Земная наша красота:
Она, не ведая преграды,
Спешит к подножию Креста.
Ее крыла прикосновенье
И долгожданный тихий зов
Приносит сердцу очищенье
От суеты и страшных снов.
И не сгорит, и не угаснет
В людской душе порыв живой:
Я верю милости прекрасной,
Я верю: радость – дар святой.
1973

К Тебе поток стремится звездный,
Теченье наших рек,
И первый луч, и отствет поздний,
И человек.

Готова я принять любую долю,
С людьми делить их горе пополам,
Но погасить мой факел не позволю
И веры драгоценной не отдам.

О дай Тебя, Творец вселенной,
В созданьи познавать
И мир, Тобою сотворенный
Благословлять!

В ней совершенство чистоты кристальной,
В ней Божества неотразимый свет –
Единая Великая Реальность,
В которой тайна мира и ответ.

29/V 1983 (SS. Trinitas)

25/ I 1970
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Рискованное
дело воспитания

«Воспитывать, не ставя перед собой задачи воспитывать» – таков
девиз итальянского педагога Франко Нембрини, отца четверых детей
и директора созданной им школы «Ла Трачча» в Бергамо.
Педагог и переводчик Наталья Фощунова рассказывает о своих встречах
с Франко Нембрини, его взглядах на проблемы воспитания и его книге
«От отца к сыну».

Я

сама работаю с детьми с тяжелыми нарушениями в развитии. И Франко могу назвать
одним из своих учителей. Франко – педагог с большой буквы, в свое время он просто поразил меня
своим подходом к воспитанию.
В 1984 году к Франко обратилась группа родителей – он уже тогда был известным педагогом в
своем городке, преподавал религию и историю
литературы. Родители столкнулись с тем, что их
детям было неинтересно в школе. Они просили
Франко придумать что-нибудь для детей. В поисках решения Франко создал кооператив и вместе
с родителями своих учеников открыл маленькую
школу. С тех пор прошло тридцать лет. Школа
выросла, теперь это большой образовательный
комплекс: здесь есть и детский сад, и все ступени
школы. Сегодня в этой школе около тысячи учеников. Очень важная вещь, которую делают Франко
и его педагоги, – это то, что они постоянно делятся
своим опытом создания школьного пространства,

где дети не только учатся, но и становятся взрослыми, растут как личности.
Франко – настоящий отец для всех своих
учеников и педагогов. Один из значимых видов
деятельности для него – это построение диалога
об образовательном процессе внутри педагогического коллектива. Очень важно то, что как
директор он стремится, чтобы педагоги разделяли его идеи воспитания, работали в унисон.
Только так можно создать богатую среду, в которой детям, независимо от их возраста, будет
интересно находиться.
Не так давно на русском языке вышла книга
Ф. Нембрини «От отца к сыну. Беседы о рискованном деле воспитания». Книга необычна, она
говорит не о том, чему учить и какие советы давать
детям, а прежде всего о том, каким должен быть
сам воспитатель. Собственно, это не книга, а
запись бесед Франко с учителями и родителями,
которых интересовали проблемы воспитания.

СЕМЬЯ

вопрос: «Папа, убеди меня, что стоило являться на
свет. Скажи, что имело смысл рождаться. Объясни, с
какой надеждой ты встаешь рано утром и засыпаешь
ночью. Стоит ли труда жить, умирать, страдать, храто мы подразумеваем под воспитанием? нить верность и совершать жертвы? Какова истинЭто передача собственного опыта. В чем ная цель моего появления на свет, ради которой я мог
заключается этот опыт? Если мы хотим воспи- бы с достоинством, мужеством и надеждой выносить
тать личность – доброго, справедливого, честного, тяготы жизни? Помоги мне в этом разобраться: тольлюбящего человека, то и сам воспитатель должен ко о том и прошу».
стремиться быть такой личностью. Как можно объФранко очень часто цитирует Библию, и удияснить, что такое честность, не
вительно, насколько
будучи честным, любовь – если
глубоко он ее проне умею любить, красота – если
Если сам родитель не
живает. Практически
не чувствую ее...
на всех встречах он
находится в Пути, то
Франко говорит, что основная
читает отрывок из
куда он может вести
проблема воспитания в том, что
шестой главы Книги
ребенка?
дети смотрят на нас и делают вывоВторозакония: «Если
ды. Он часто приводит такой приспросит у тебя сын
мер. Как-то раз он проверял поздно
твой в последующее
вечером тетради, к столу подошел его маленький время, говоря: "Что значат сии уставы, постановлесын и молча стоял и смотрел. Встретившись с сыном ния и законы, которые заповедал вам Господь, Бог
взглядом, Франко словно прочел в его глазах немой ваш?" – то скажи сыну твоему...»

Проблема – не в детях,
а во взрослых

Ч
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Доводилось ли вам
вить ему надежду, но при этом
Ты не можешь быть
убеждать детей в том,
оценивать честно? Франко видит
отцом, если не
что хотя бы иногда
цель воспитания в том, чтобы,
надо чем-то пожертвоговоря словами известного псалявляешься сыном.
вать? Дети бунтуют, и
ма, «милость и истина встретиЕсли не признаешь
их можно понять. «Ты
лись». Его книга читается легко
свою зависимость от
предлагаешь мне так
и с интересом, потому что автор
кого-то Великого,
поступать ради какойотталкивается от своего христикак можешь ты сам
то великой цели? А если
анского опыта переоценки жизни
воспитывать и быть
нет – то зачем? Зачем
путь, по которому
при этом милосердным ионпоказывает
быть добрым, честным,
сам идет – это еще не окончени истинным?
порядочным? Почему я
ный путь...
должен быть добрым,
Во время встреч Франко любит
если весь мир говоповторять разные примеры, но
рит обратное? Кажется, сегодня гораздо проще каждый раз воспринимаешь их по-новому,
быть изворотливым, уметь схитрить, когда нужно. открываешь новые грани. Так, он часто остаПочему я не должен лгать, если это выгодно? навливается на притче о блудном сыне. Через
Почему нельзя красть, и что плохого в добрачных этот отрывок Евангелия мы можем понять, что
связях?..» И как ответ Франко приводит вторую значит воспитание и отношения человека с
часть библейской цитаты: «Скажи сыну твоему: Богом. Франко всегда подчеркивает, что ты не
"Рабами были мы у фараона в Египте, но Господь можешь воспитывать, если тебя самого кто-то
Бог вывел нас из Египта рукою крепкою и мышцею не воспитывает. Ты не можешь быть отцом,
высокою, и явил Господь Бог знамения и чудеса если не являешься сыном. Если не признаешь
великие и казни над Египтом... нас вывел оттуда свою зависимость от кого-то Великого, как
Господь, Бог наш, чтобы ввести нас и дать нам можешь ты сам воспитывать и быть при этом
землю, которую Господь, Бог наш, клялся отцам милосердным и истинным?
нашим дать нам"» (Втор 6, 21–23).
Франко анализирует фигуру Отца – образ Бога.
Иными словами, он дает вполне определенный Он говорит, что «у нас, отцов», есть разные пути
ответ: Бог спас меня от пустоты и от зла, и я прошу для действия, когда сын хочет уйти, взяв «свою
тебя поступать так, чтобы ты был счастливым, как я. часть наследства». Первый – можно запретить и
Но для этого ребенок должен с первых часов своей запереть его дома, защитить его от трудностей
жизни в колыбели дышать этим счастьем, а иначе жизни. Этот путь ведет в никуда, он ведет ребенка
воспитатель потерпит поражение, еще не начав игру. к отрицанию связи с отцом, к отторжению. Есть
Если сам родитель не находится в Пути, то куда он другой путь: отец решает идти с сыном, а «про
может вести ребенка?
себя» решает присматривать за сыном. Но однажды, как в притче, для сына наступает момент
отчаяния, и в этот момент он остро нуждается,
чтобы вернуться туда, где была полнота, к отцу,
который любит его и простит ему все. И он идет
ажно понять, как ребенка воспринимают просить у него прощения, стыдясь того, что сдеи оценивают в школе. Если мы посмот- лал, не уверенный, что будет прощен... И когда он
рим на свой опыт школьной жизни, то там будет находит отца, ждущего его и принимающего его с
много болезненных моментов, которые даже радостью в распростертые объятия – это момент
не хочется вспоминать. Но если нам встрети- встречи с Богом. Ты понимаешь, что тебе дается
лись люди, которые принимали нас в нашей новый шанс, несмотря на все, что ты сделал. Если
целостности, а не оценивали по видимости, бы отец отправился скитаться вместе с сыном,
которые, несмотря на наши ошибки, продол- тому было бы некуда вернуться. Размышлять над
жали нас любить и вести куда-то, то эти люди, этой притчей можно бесконечно, каждый раз
наверняка, навсегда остались в нашей памяти. открывая новые смыслы. Размышлять о том, где
В книге Франко Нембрини есть потрясающая та грань, чтобы не давить на ребенка, и где найти
глава «Оценка: утверждение ценности другого». силы, чтобы прощать, давая новую надежду, и при
Это тоже запись его беседы с педагогами. Как этом не обвинять человека в ошибках, не быть
оценивать, чтобы не подавить ребенка, оста- моралистом...

«Милость и истина
встретятся...»

В
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ценность каждой вещи. Если вернуться к процессу воспитания, такой момент впервые наступает
у ребенка в подростковом возрасте, когда он
колько дозволить и сколько простить,
якобы пытается отрицать все, что говорят родичтобы ребенок осозновал, где проходят
тели, пытается найти свой путь, всему научиться
границы добра и
самостоятельно. Франко говорит
зла?.. Сегодняшний
о том, что дать ребенку возможмир бросает нам
ность испытать все на собственНадо найти определенный
множество вызовов,
ном опыте – это очень непростой
баланс между свободой и
требующих риска.
шаг для родителей, но необходиФранко, например,
авторитетом.
мый для ребенка. Ребенок должен
говорит, что его
понять, для чего ему нужны вера,
пугает, когда дети
любовь, определенные правила поведения – он
смотрят много диснеевских мультфильмов – про
должен испытать это в собственной жизни, чтобы
Дональда Дака, Микки Мауса и т.п. И не потому,
это стало его собственным. «Все испытывайте,
что герои там дерутся, а потому что в этих мультхорошего держитесь», — говорит Библия. Где
фильмах нет фигуры отца, не дается образец
это «хорошее» для ребенка, если не в примере
отношений с ним. Не хочу сказать, что студия
родителей? Поэтому мы и говорим, что воспитаДиснея не делает хороших мультфильмов, но тем
ние – это процесс, касающийся более взрослых,
не менее это важное наблюдение.
нежели детей. Где граница этого «хорошего» для
Однажды Франко рассказывал, как мамы его
родителей, почему они поступают так или иначе?
учеников зарегистрировались в сети
Ребенок
будет
Facebook под видом девочек и вступисравнивать все
ли в общение с собственными дочерьс изначальным
ми под этой маской. У них не было в
Ребенок должен
опытом,
полужизни другой возможности общаться
понять,
для
чего
ему
ченным в семье.
на равных с дочерьми. Это очень опасНаши дети пронужны вера, любовь,
ная ситуация, когда родитель принищают нам очень
определенные правила
мает какую-то роль, чтобы общаться с
многое, и мы не
поведения – он долсобственным ребенком. А если ребедолжны бояться
нок обнаружит неправду? Поможет
жен испытать это в
делать ошибки.
это наладить отношения или, наобособственной жизни,
Зло и боль нашим
рот, разрушит их?
чтобы
это
стало
его
детям могут приКогда мы говорим о риске, то говорим
чинить не ошибсобственным.
о критерии свободы педагога и ученики, а наша неувека. Надо найти определенный баланс
ренность в том,
между свободой и авторитетом.
куда мы идем.
Понять, где та граница свободы,
На одной из встреч с Франко, на которой я перекоторую я предоставляю своему ребенку или
водила, он привел в качестве примера такой образ.
ученику, и где границы моего авторитета. Как
Представьте себе, что ваш ребенок играет в грязной
воспитывать так, чтобы «не задавить» и, в то же
луже. Вы говорите ему: «Зачем ты возишься в этой
время, «не попустить»? Где золотая середина? Об
луже? Нельзя, ты можешь испачкаться, заразиться
этом Франко тоже много размышляет и во время
чем-нибудь. Посмотри, там, за холмом, есть чистое,
встреч, и в своей книге.
теплое и прекрасное море...» Как ребенок может
Он часто приводит еще такой пример.
поверить вашим словам, выйти из своей лужи и
Представьте, что в процессе воспитания ребенка
пойти искать это море? Только если он увидит
родители складывают разные вещи, которые приотблеск моря в ваших глазах...
годятся ребенку в жизни, в его рюкзак: какие-то
Эта книга – о воспитании, но я бы сказала,
предметы, события, знания... В определенный
что это книга о христианстве, потому что самый
момент наступает час, когда ребенку, чтобы осозглавный пример отцовства и настоящего воспитанать ценность накопленного багажа, сложенного
теля – это пример Бога, и этот пример нам дарит
родителями про запас, надо вытряхнуть все из рюкЕвангелие. И у нас есть вся жизнь, чтобы этот
зака, рассмотреть каждую вещь по отдельности и
опыт приобрести.
решить, зачем ему это нужно – то есть определить
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Грех: умаление того,
что могло бы быть
Фрагмент из книги Франко Нембрини «От отца к сыну»

И

менно в действии человек открывает, кем он
является, осознает свой рост, свой вес, выносит суждение о себе самом; именно в действии, то
есть в отношении с реальностью, он измеряет себя
самого и познает себя таким, какой он есть. Мы не
можем полагать, что воспитаем кого-то советами
и поучениями, а прочитав поучение, считать свою
задачу выполненной и сердиться оттого, что ребенок
почему-то к нашему поучению не прислушивается...
Мы должны помогать нашим детям лично проверять
целесообразность того, что мы им говорим; если
ребенок не пытается пережить полученные знания
в собственном опыте, в реальности, в жизни, то как
ему понять, нужны они ему или нет?
Почитайте Евангелие: Иисус – величайший воспитатель, учитель. У него был класс из двенадцати
учеников, и среди этих двенадцати были совсем непонятливые; после трех лет обучения один из них задал
Ему вопрос, который вывел Его из себя: «Филипп, мы
уже вместе три года, и как Я только тебе ни объяснял,
но ты так ничего и не понял!» Иисус тоже призывал
их проверить целесообразность Его слов. Зачем Он
совершал чудеса? Таким образом Он демонстрировал высшую степень целесообразности Своих слов:
«Идите за Мной». – «Почему я должен за Тобой идти?» –
«Потому что это в твоих интересах». – «А как я пойму,
что это в моих интересах?» – «А закинь сети».
«Что Ты такое говоришь, мы трудились всю ночь и
не видели ни одной рыбешки». – «Закинь сети». — «Ну
что ж, посмотрим». И вытащили сеть с рыбами, которых было «сто пятьдесят три» (Ин 21, 11), и чудом
было даже то, что сеть не прорвалась. Тогда им в
голову закралась мысль: может, и действительно
стоит за Ним пойти. Те пять тысяч людей, что следовали за Ним, были голодны, и Он, волнуясь о
них, говорит: «Дайте этим бедным людям что-нибудь
поесть». У них ничего не было – никто с утра не сходил в магазин. «Что делать?» – «Приготовь две рыбки,
и мы всех накормим!» И еды на всех хватило. Первым,
что заставляло людей задуматься о целесообразности
слов, которые Он говорил, были чудеса. Все чудеса
были такие; и ровно такие же Он давал им объяснения: «Царство Небесное подобно человеку, который
находит в поле сокровище; если человек не глуп, он
никому об этом не расскажет, а пойдет и продаст
все, что у него есть, и купит поле вместе с сокрови-

щем. Царство небесное подобно жене, отыскавшей
потерянную драхму». «Царство небесное, отношения
со Мной, которые я вам предлагаю, полно жертв [Он
действительно говорил всем: «Возьми крест твой и
следуй за Мной»], но оно совершенно выгодно, это
выгода в чистом виде, попробуйте». И чтобы показать, как реализуется эта выгода, Он творил чудеса.

М

ы же, к сожалению, в силу ошибочного, извращенного воспитания зачастую отождествляем благо с законом, с действиями, обязательными
для выполнения. Все говорят: «Делай так, потому
что так нужно, ты должен так поступать, потому что
так поступать необходимо», – и в конечном итоге
воспитательный путь отождествляется с правилом, с
законом, в то время как христианство – это избавление от закона, освобождение от нормы и от правила!
Полнота целесообразности и соответствие собственным интересам – вот что должен иметь возможность
открыть молодой человек.
Например, когда мы говорим детям о грехе, мы
всегда описываем его как нарушение закона. Но
грех – это то, что нецелесообразно для тебя, в то
время как в твоих интересах поступать иначе. Своим
ученикам я приводил такой пример: «Представьте, что
вы всем классом готовитесь к поездке: вы с нетерпением ее ожидаете, и вот наступает этот день, вы
проведете вместе целую неделю, как это будет прекрасно... Вы хотите, чтобы весь класс был в сборе,
чтобы в поездке участвовали все ваши друзья; но
вдруг, когда вы уже собрались у автобуса и готовы
к отправлению, выясняется, что одного вашего одноклассника не хватает. Вы думаете: куда он пропал?
Наконец кто-то звонит ему домой и выясняет, что
ваш друг упал с лестницы и сломал себе ногу. И все
сокрушаются: "Как жаль!". Вот, грех – это такое же
"как жаль": тебе жаль, что ты не можешь сделать чтото великое и прекрасное, что-то благое». Так мы сами
должны ощущать грех — и тогда сможем сказать об
этом нашим детям. Даже не сказать, а (не устану повторяться) показать, прежде всего в нас самих; ведь
значимость человека – в том, что проявляется в его
действиях, именно в действии становится видно, что
для человека дорого. Наше свидетельство проявляется, в первую очередь, именно в каждодневных поступках: распределении времени, денег, сил, порядок
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в доме, отношения... Ведь наши дети смотрят
Если твое предложение – правила, то
на нас постоянно. Выноси суждение о реальности, живи ею как следует – и ты свидетель.
дело твое гиблое. Соблюсти все пра- 49
Потом ты можешь и говорить о ней, и объясвила невозможно, потому что правинять, что грех состоит не в нарушении правила – это такой извращенный механизм,
ла, за которым следует наказание (подобная
который порождает все новые правила
извращенная и развращающая логика обычно
и новые их нарушения.
достигает результата, обратного желаемому).
Мы должны передать детям взгляд на грех как
на меньшее благо. А зачастую, наоборот, мы
на самом деле мы предлагаем детям себя как хранитесами видим в нем скорее приобретение, чем потерю. лей закона и правил...
Понимаете, какая революция в нравственном воспитаЕсли мы говорим детям: «Грех – это обида, нанении наших детей? Но прежде всего революция должна сенная Богу», – мы говорим правду, то же самое говопроизойти у нас в голове, в том, как мы воспринимаем рится в «Катехизисе Пия X»: «Грех – это обида, нанеи переживаем проблему добра и зла – в супружеских сенная Богу». Но проблема в том, что обида, нанесенотношениях, в классе, на педсовете...
ная Богу, это обида, нанесенная мне самому.
Если твое предложение – правила, то дело твое «Совершающий грех есть раб греха», – говорит
гиблое. Соблюсти все правила невозможно, потому Иисус. Совершающий грех поступает против себя
что правила – это такой извращенный механизм, самого. И в этом нужно отдать себе отчет – на собскоторый порождает все новые правила и новые их твенном опыте, в повседневной жизни, в том, как мы
нарушения. Правила превращают жизнь в ад, и вся живем, а значит, и в свидетельстве, которое мы перепедагогика, основанная на правилах, – это ад, из кото- даем своим детям. Грех есть умаление того, что могло
рого дети стараются сбежать. Добавлю: и хорошо, бы быть. «Знал бы ты, сколько теряешь, поступая
что сбегают! Правило – самая очевидная характерис- так!» Однажды мне довелось увидеть в одной студентика язычества, к которому мы вернулись и в которое ческой квартире на стене икону Богородицы
вновь и вновь впадаем. Иисус пришел освободить нас Ченстоховской, а прямо за ней висел календарь – из
от правил и научить нас тому, что, конечно, они могут тех, на которых изображены полуобнаженные крабыть полезны для чего-то, но в первую очередь – для соты. Нужно уметь объяснить, почему тебе жаль
жизненной связи между человеком и реальностью. смотреть на этот календарь, а не на Богородицу.
«Не человек для субботы, а суббота для человека». Если ты говоришь, что это грех, «потому что это
Он Сам признал, что правила прекрасны: «Я ничего плохо», человек тебя не поймет, а будет лишь упорсне изменяю в законе, закон остался в целости; но если твовать. Но если ты ему скажешь, что, поступая так,
он что-то теряет, потому что любовь, связь с
женщиной, сексуальные отношения – преСовершающий грех поступает против себя
красны, если проживаются согласно своей
самого. И в этом нужно отдать себе отчет — истине, тогда он поймет. По крайней мере,
на собственном опыте, в повседневной жизни, понять это он в состоянии. Если ты объясняешь ему, что это грех, ты сам должен уметь
в том, как мы живем, а значит, и в свидесвидетельствовать: если смотреть на отношетельстве, которое мы передаем своим детям.
ния с женщинами так же, как смотрят на них
собака или кошка, то многое теряется. Такой
вы просите Меня выразить его в сжатом виде, в виде подход может его задеть. И тогда пятнадцатилетний
одной заповеди, Я скажу, какая это заповедь: люби подросток – рассеянный, каким заставляет его быть
Бога, люби ближнего, смотри на реальность поло- культура, в которой он живет, – прислушивается к
жительно, открывай ее бесконечную благость». Вот тебе; и твои слова приносят плод, ведь ты предлагановый закон, принесенный Иисусом; закон, на кото- ешь ему на собственной шкуре, в собственном опыте
ром основаны две тысячи лет цивилизации. И сейчас проверить некоторый критерий. В этом смысле он на
мы видим, что эта основа постепенно исчезает, пото- самом деле может осуществить проверку гипотезы,
му что мы вновь возвращаемся к правилам, к рабству которая со временем (и при наличии терпения с
закона. Быть рабом закона очень опасно, потому что твоей стороны) может стать его убеждением.
это значит становиться рабом тех, кто пишет закон,
то есть власти: когда мы пользуемся правилами как
Ф. Нембрини. От отца к сыну.
язычники – в школе или дома, мы рискуем выдать за Беседы о рискованном деле воспитания. Пер. с итал. –
К.: Д УХ I Л IТЕРА , М.: Духовная библиотека, 2013
само собой разумеющуюся нашу любовь к детям, но
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Эль Греко
На пути к себе

Доменико Теотокопулис вошел в историю под именем Эль
Греко (или просто Грек). Будущий великий художник родился на острове Крит в 1541 г. В то
время греческий остров находился в глубоком упадке. Это
была забытая Богом провинция,
захваченная в XIII веке венецианцами, не принесшими сюда никаких благ цивилизации. Редкие
путешественники, забредшие в
эти края, писали, что Кандия,

родной город Доменико, столица
Крита, заросла в грязи. Узкие каменные улочки, никогда не убирающиеся, источали ужасный запах гниющего мусора и нечистот.
Тучи москитов летали в знойном воздухе, делая жизнь горожан, мягко говоря, некомфортабельной. Здесь соседствовали
бедные православные церкви и
некогда богато украшенные, но
изрядно потрепанные к середине
XVI века католические соборы,

Портрет старика (предположительно – автопортрет)

Анна Гольдина
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Успение Богородицы

Апостол Лука пишет образ Богородицы
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построенные венецианскими купцами. Кто знает, может быть, в этом смешении культур и общем запустении жители Кандии и видели скромное обаяние своей провинции?
Доменико Теотокопулис покинул остров в возрасте двадцати с небольшим лет. Его честолюбию
было тесно в рамках старой иконописной школы
и узкого круга заказчиков. Он отправился в Венецию в поисках денег и славы. Можно представить,
какой восхитительной сказкой показался молодому и никому не известному Доминико этот волшебный город, выросший прямо из вод лагуны.
Дворцы, соборы, каналы с изящными гондолами, знаменитый собор Сан Марко, изумительные
скульптуры и византийская мозаика. Все это, несомненно, поразило скромного провинциала, перед которым к тому же остро стояла проблема денег и в принципе устройства в этом огромном по
тем временам городе.
Для Теотокопулиса, как и для всех греков, прошедших школу иконописного мастерства у себя на
родине и приезжающих в Венецию, существовали
два возможных способа устроиться здесь. Первый —
продолжать писать иконы, тем более, что они пользовались у венецианцев неплохим спросом. Второй
путь – гораздо более сложный и ненадежный – переучиваться. Именно эту непростую стезю и избрал
Доменико.

В учителя он выбрал великого Тициана. Король
живописи, патриарх венецианской школы, проживал свой восемьдесят третий год жизни, но ни здоровье, ни слава, ни внимание публики и заказчиков, ни
его великолепный, нестареющий талант не изменяли
ему. Кто еще, кроме этого аристократического старца,
мог дать больше? И Доменико, именно в Венеции получивший прозвище Эль Греко, с головой окунается в
учебу. Первые его работы еще очень несовершенны, во
многом наивны и несамостоятельны. Здесь еще нет и
намека на будущего фантастического мастера. Вполне
традиционная венецианская живопись. Но зато в его
произведениях есть уверенность и энергичная хватка. Чувствуется, что молодой и самоуверенный грек
еще не нашел себя, свой собственный язык и стиль,
но зато вполне овладел всей живописной грамотой,
техникой масляной живописи, умением строить перспективу… Он продолжает учиться у других художников, быстрее Тициана реагирующих на изменение
общественных вкусов. В частности, у популярного в
те годы Якопо Бассано, творчество которого позднее
проходило под очевидным влиянием маньеризма. Несомненно, что именно через Бассано Эль Греко усвоил некоторые приемы маньеристов: удлинение пропорций и несколько театральную манерность жестов.
На полях заметим, что слово «маньеризм» происходит от итальянского слова, переводимого как «манера, стиль». Этот термин вошел в употребление с лег-
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кой руки Джорджо Вазари, художника и биографа
XVI столетия. Вазари обозначал словом маньеризм
высокую степень грациозности и утонченности в искусстве. Хотя со временем искусствоведы пришли к
выводу, что маньеризм – это скорее упадок итальянского искусства, чем нечто утонченное.
Возвращаясь к Эль Греко, отметим, что в Венеции
он провел всего четыре года. А затем стопы его направились в Рим. Трудно сказать, на что рассчитывал никому не известный иностранец в Вечном городе, избалованном первоклассными художниками. Впрочем,
Доменико быстро находит себе богатого и влиятельного покровителя. Ему повезло настолько, что он получил комнату во дворце кардинала Александра Фарнезе. Участие в судьбе художника столь влиятельного
человека не могло остаться незамеченным. Заказы посыпались на Эль Греко, как из рога изобилия. Довольно быстро он сумел встать на ноги и даже позволил
себе не только жить самостоятельно, но и взять ученика и помощника, чем вызвал завистливые и недоброжелательные толки в среде римских коллег.
Греческий мастер недолго прожил в городе на
Тибре. Да и итальянская живопись не вызывала у него особого восторга. Например, ему не нравился Микеланджело. Так, в старости Эль Греко говорил, что
Микеланджело был человеком, достойным уважения,
но совсем не умел писать. Что он имел в виду? Быть
может, то, что Микеланджело не был христианским
живописцем в строгом смысле слова, и его искусство, с точки зрения бывшего ученика иконописцев,
напоминало скорее бунт против Бога, чем смирение перед Ним?
И именно фреска Микеланджело рассорила
его с Вечным городом. Рассказывали, что од-

нажды на предложение Папы Урбана VIII переписать
обнаженные тела Христа и Богоматери в знаменитом
«Страшном Суде» Микеланджело Эль Греко ответил,
что, если уничтожить всю фреску, он на ее месте смог
бы сделать другую, которая будет более целомудренной и более подходящей, но не уступит по мастерству исполнения. Как художниками, так и любителями
искусства, как мы узнаем из сохранившихся воспоминаний современников греческого мастера, это высказывание было признано недопустимым преувеличением, и автор после этого принужден был покинуть
Рим и уехать в Испанию.
Вполне возможно, что вся эта история – не более,
чем легенда или отголосок старых сплетен о высокомерии Эль Греко, но в ней есть внутренняя логика и
крупица правды: художник не прижился, да и, вероятно, никогда не смог бы прижиться в Риме. Его талант и его душа оказались отлиты из другого материала. Он был обречен на вечное одиночество в этом
богатом и в те времена чрезвычайно коммерционализированном городе. Здесь молодому греку не хватало воздуха, мечты, поэзии. Не случайно в творчестве Эль Греко итальянского периода нет его самого, его
подлинного лица. Это везде подделка, искусное подражание итальянцам, боязнь раскрыться, показать
свое истинное лицо, оказаться непохожим на других,
а значит, не «покупаемым». Эль Греко искал свой Город, свой собственный ландшафт, который вдохновлял бы его на создание великих, остающихся в веках произведений.
Почему Эль Греко поехал именно в Испанию? В этом выборе художника нет никакой
мистики. Им руководили прагматические соображения. Дело в том, что в 1563 году ис-
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заказ, и Эль Греко сразу взялся за дело. За два года он
написал четыре великолепных алтарных образа: «Вознесение Марии», «Святая Троица», «Вознесение Христа», «Поклонение пастухов» и еще два поясных изображения святых.
В этих работах еще сильно влияние итальянской живописи, но все больше и больше проступает
сам Эль Греко, его особая манера и палитра. Фигуры утончаются и все больше становятся похожими
на колеблющееся пламя свечи. Эти первые написанные в Испании картины понравились, и мастер получил следующий престижный заказ. Главный толед-

Благовещение. ок. 1575

Тайная вечеря. 1567–70

панский король Филипп II затеял грандиозное строительство. Он возводил замок-дворец Эскориал. На
эту стройку века устремились художники со всей Европы. Ведь это была возможность прославиться и неплохо заработать…
В ту пору Эль Греко было за тридцать, а все великие начинания обходили его стороной. У него ни
разу не было большого, стоящего заказа. Эскориал
должен был стать воплощением всех его дерзких замыслов… Но не сложилось. Полтора года художник
бессмысленно топтался в пыльном и неприятном
ему Мадриде и уехал не солоно хлебавши в Толедо.
Удивительный город, впитавший в себя множество
культур, проникнутый необыкновенным мистицизмом, создал из греческого мастера, умеющего писать
в итальянской манере, великого живописца кастильской набожности, или, как еще говорят, самого
испанского живописца.
В Толедо умирает набожная дама Мария де Сильва. Когда-то она была придворной дамой при дворе
Карла V и в незапамятные времена приехала за королем в Толедо, который тогда был столицей государства. Но после смерти мужа она покинула свет и поселилась в монастыре, где и прожила почти сорок лет.
После ее смерти выяснилось, что она завещала все
свое состояние монастырю, на восстановление его
разрушающегося собора.
Дело обстоятельное и важное, и за него взялся декан собора дон Диего де Кастильо. Работы по перестройке храма он поручил испанскому архитектору, а
вот живописное оформление предложил сделать Эль
Греко, которого рекомендовал ему брат Луис, знакомый с художником еще по Риму. Греческому мастеру
предстояло выполнить всю работу над алтарем, т.е.
написать картины, сделать эскизы скульптур и архитектурного оформления. Это был первый солидный
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ский собор, гордость города, предлагает ему написать
заалтарный образ. Эль Греко выбрал для него довольно редкий евангельский сюжет: «Снятие одежд

с Христа». Картина вышла
на редкость эффектной. В
ней удачно сочетаются черты, привнесенные художником из греческой иконописи, любящей четкие линии,
и особый психологизм, даже, можно сказать, некая медитативность изображения.
Насыщенность изображения
не создает впечатления хаоса. Напротив, в каждом лице
находит свое отражение определенная эмоция, каждый
персонаж открыто выражает
свое отношение ко Христу и
к тому, что происходит. Богато одетые идальго словно

Толедо в грозу

Св. Иоанн Богослов
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присутствуют на богослужении Крестного пути, и кажется, что сейчас они опустятся на колени при словах
«Поклоняемся Тебе, Христе…»
Публике и заказчикам картина понравилась, но
установка ее в соборе закончилась скандалом, который вполне мог стать завершением карьеры греческого мастера в Испании. Дело в том, что согласно старым толедским законам, прежде чем принять
картину, ее должны были оценить эксперты самого
собора, эксперты Эль Греко и независимый официальный оценщик. Все в один голос заявили, что «достоинства картины настолько велики, что не поддаются какой бы то ни было оценке», и постановили
выплатить художнику 900 дукатов. Эта фантастически высокая цена вызвала возмущение руководства собора. Чтобы снизить цену, к Эль Греко начали придираться. Тяжба затянулась, но художник
держал себя на удивление гордо и независимо. В ходе выяснения отношений мастеру припомнили и то,
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что по приезде в город он сразу дал понять местным живописцам, что «на свете нет ничего выше
его искусства», и в целом его довольно наглую манеру общения, его стиль чувствовать себя выше
всех окружающих. Трудно сказать, были ли это досужие наветы или Эль Греко действительно не обладал хорошими манерами. Но нелестные отзывы о нем его итальянских коллег говорят отнюдь
не в пользу греческого мастера. Хотя надо отдать
должное и Эль Греко: судясь с церковной властью,
он не побоялся отстаивать свою точку зрения и даже отказался отвечать на вопросы о личной жизни. А здесь было к чему придраться: сеньор Теотокопулис сожительствовал с доньей Иеронимой
де лас Куэвас, с которой познакомился по приезде в
Толедо. У них был общий ребенок, но, говоря современным языком, отношения они так и не оформили. В конечном счете, Эль Греко удалось победить своих врагов и недоброжелателей, которым
пришлось смириться и с манерами мастера, и с его
упорным нежеланием идти под венец.
Пока шли судебные разбирательства, Эль Греко предпринял еще одну попытку стать придворным живописцем. Он написал картину «Поклонение имени Христа», которая не понравилась королю
и до сих пор многими искусствоведами оценивается как творческая неудача мастера. В ней нет монументализма, как утверждают они. Зато есть многоплановость, присущая иконописи. Сюжет, конечно,
довольно необычный, но по своему мистическому
видению он может быть сравним с изображениями
Страшного суда или Сошествия во ад, иконописного типа, знаменующего собой Воскресение Христово. В данной картине нет Христа, только Его Имя.
Пикантность ситуации заключается в том, что использованная анаграмма является также и одним из
символов Ордена иезуитов. Такой выбор был сделан,
скорее всего, не случайно. Дело было не только в том,
чтобы угодить набиравшему силу в Испании Ордену или королю. Многие исследователи подчеркивают связь Эль Греко с иезуитами. Трудно сказать, идет
ли речь идет о духовном руководстве или о какой-то
более глубокой связи. Мастер не оставил никаких записей. Но влияние именно этого типа духовности на
греческого мастера очевидно.
Поняв, что остается в Толедо, Эль Греко снимает
себе роскошные апартаменты – огромный дворец, некогда принадлежавший маркизу де Вильену. Из города
к нему вела долгая крутая дорога через старинное еврейское гетто Ла Худерия, а из его окон открывался самый чудесный и живописный вид на Толедо. Это было
зловещее и таинственное место, пользующееся в народе дурной репутацией. Говорили, будто первый хо-
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зяин дворца, Энрике де Вильен, был колдуном и в его
доме до сих пор балует нечистая сила. Эта таинственная, уединенная обстановка как нельзя
лучше подходила замкнутому характеру греческого художника. Именно здесь окончательно сложилась
его пламенеющая

манера, и здесь он все больше становился мистиком, ярким
и насыщенным чисто испанским темпераментом.
Его полотна, написанные под ярким
испанским небом, не повествуют о сражениях и подвигах. Они рассказывают о блужданиях
души в ноч-
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мир этого сложного и загадочного человека. «Я вчера
зашел к Греко пригласить его на прогулку по городу.
Погода была замечательна прелестью весеннего солнца. Всем это доставляло радость, город имел праздничный вид. Каково же было мое изумление, когда я
при входе в мастерскую Греко нашел окна наглухо занавешенными, а находившиеся в комнате предметы
были едва различимы. Греко сидел не работая, но он
не дремал. Он отказался идти со мной, так как, по его
мнению, дневной свет вносил смятение во внутреннюю просветленность человека».
Поиск внутренней просветленности... Кто бы мог
подумать? В этом греческом эмигранте, перебравшемся в Испанию в поиске выгодных заказов и хорошей жизни, живет жажда Бога. Существует даже
анекдот, будто однажды лучший ученик Эль Греко Луис Тристан поругался с одним монастырем, для которого выполнял работу. Монастырь нашел цену, вы-
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ной мгле. Вспомним, что именно Испания внесла
в духовный лексикон такое понятие, как «темная
ночь». Вот в такой ночи и живут персонажи Эль
Греко. В его искусстве не встретишь, за редким исключением, ни солнечного света, ни безоблачного
неба. Зеркальный блеск реки Тахо, пересекающей
Толедо, да редкие всполохи зеленоватых молний,
которые, выхватывая город из тьмы, превращали его в почти библейское видение, подсказывали
Эль Греко тот ирреальный, потусторонний, непостижимый свет, который присутствует во многих
его картинах…
Эль Греко умудрялся сочетать в себе противоположные черты: стремление к деньгам и славе и
утонченную духовность, экспрессивность и сумеречные тона. Сохранился один любопытный документ –
письмо старого приятеля Эль Греко по Риму Джулио
Кловио, которое отчасти приоткрывает внутренний
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ставленную Тристаном, чрезмерно высокой. Так вот,
Эль Греко, уже будучи старым и больным, набросился на своего ученика с палкой, ругаясь, что тот запросил слишком низкую цену за хорошую работу. Видимо, уроков Тициана (у которого Эль Греко учился в
Италии), не только великого художника, но и хитрого
коммерсанта, ему хватило на всю жизнь. И этот человек стремится к богопознанию? Он осуждает Микеланджело за то, что его работы недостаточно религиозны? Удивительно, не так ли?
Всю жизнь Эль Греко много работал. С годами
его живописная манера сильно изменилась. В нем
побеждает стремление к небу, а не желание заработать. Так появляются картины, запечатлевшие его
имя в веках.
В старости мастер много болел. В шестьдесят он
выглядел уже глубоким стариком. Его пышный и богатый снаружи дом стал прибежищем аскета, довольствовавшегося только самым необходимым. Но
он не впал в маразм. Современники поражались
здравости его ума, невероятной эрудиции и точности суждений, которые так не вязались с видом его
немощной плоти. И то, что удивляло еще больше, это

Сошествие Святого Духа. Алтарь Коллегии доньи Марии де Арагон

невероятная трудоспособность старого мастера.
Именно в последние годы жизни он создает свои самые экспрессивные полотна, самые смелые, новаторские и одухотворенные вещи. Словно страдание и
старость, освобождая его от власти жизни, дарили
ему нечто большее, чем жизнь – духовное просветление. Его последние работы передают парение чистого
духа, сухое пламя свечи, возженной во славу Божию.
Это – одна долгая и искренняя молитва, обращенная
к Господу, о Котором художник думал всю жизнь, но
Которого от Эль Греко вначале закрывала жажда известности и богатства. Экспрессия его работ, их внутреннее напряжение достигают последних пределов.
Всеми доступными ему художественными средствами
Эль Греко пытается передать открывшийся ему мир,
запечатлеть свой опыт общения с Богом.
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Дмитрий Тюпа
«Пути человеческие»

С

борник стихов молодого поэта Дмитрия Тюпы разворачивает перед читателем напряженный поиск
человеком присутствия Творца в окружающем мире. Это
трудный путь, ведущий через тьму души к свету веры.
Сборник отличается строгим следованием разнообразным классическим формам стихосложения.

Где Ты?
Когда наш дом испепелён,
Когда погибли наши дети,
Обняться хочется с петлёй,
А Ты молчишь, немой свидетель.
Святая проповедь слышна,
Опять прочитаны Заветы,
Но в сердце та же тишина,
А в тишине – всё то же: «Где Ты?»
Где Ты?
Смерть поправший на кресте,
Где Ты?
Свет в кромешной темноте,
Где Ты?
Слово в мёртвой тишине,
Где Ты?
Дай хоть каплю веры мне!
Зачем Ты прячешься от нас?
Зачем играешь с нами в жмурки?
Тебя нет рядом, – свет погас,
Вселенной правят демиурги.

Наш мир – всего лишь их каприз,
Они безумно, исступлённо
Всё новых монстров лепят из
Коацерватного бульона.
Случайности – удел людей,
Над нами пустота нависла:
Ни идеалов, ни идей,
Ни капли замысла, ни смысла.
Где Ты?
Целой жизни цель и суть,
Где Ты?
Над гонителями суд,
Где Ты?
Оправдание смертей,
Где Ты?
Пуст рождественский вертеп.
Готов примкнуть к Твоим стадам,
Как Лазарь выйдя из пещеры.
Весь разум разом я отдам,
Чтоб овладеть крупицей веры!
Где Ты?
Что же не придёшь спасти?
Где Ты?
В бездне безнадёжности
Где Ты?
Без Тебя здесь жизни нет!
Значит,
Ты повсюду, Ты во мне?

Александра Немтина
«Святой Дамиан де Вестер»

Н

овая книга Александры Немтиной повествует
о подвиге веры и любви к ближнему известного бельгийского миссионера отца Дамиана де Вестера
(1840–1889), посвятившего свою жизнь больным проказой, заточенным на острове Молокаи (Гавайский архипелаг), и разделившего их трагическую участь.
«Среди священников-миссионеров, канонизированных
Католической Церковью, святой Дамиан де Вестер занимает особое место. Его подвиг уникален: то, что совершил отец Дамиан, не делал никто и никогда, – рассказывает Александра Немтина. – Сегодня трудно даже вообразить, какую революцию совершил отец Дамиан в умах
своих современников.

Благодаря его жертвенности и героизму проказа перестала ассоциироваться с Божьим наказанием. В устах
отца Дамиана тяжкий недуг прокаженных был отождествлен не с карой Господней, а с причастностью к
страданиям Христа и Его искупительной Жертве. И когда миссионер после одиннадцати лет самоотверженного служения на острове смерти сам заразился проказой, он увидел в этом не наказание, а милость Божию,
за которую не переставал благодарить Господа до последнего вздоха.
Святость отца Дамиана настолько несомненна, что
логично было бы ожидать "сверхбыстрой" беатификации, так, как это случилось с Елизаветой Венгерской
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или матерью Терезой. Но в случае со святым Дамианом де Вестером все было иначе: зависть его недоброжелателей была столь велика, а их клевета столь живуча, что понадобилось больше ста лет, чтобы один из величайших христианских подвижников был причислен к
лику блаженных.
На этом фоне уже не вызывает удивления тот факт, что
в России имя святого Дамиана де Вестера практически
неизвестно. Первое и последнее жизнеописание бельгийского миссионера, принадлежащее перу русского автора, было издано еще до революции, в 1912 году.
Сегодня, спустя век, настало время вновь познакомить российского читателя с одним из самых удивительных пастырей, которого по праву можно назвать вселенским святым.
Хочется отметить и еще один момент: отец Дамиан
был в числе первых, кто положил начало межконфессиональному диалогу, и этот диалог был настолько успешным и плодотворным, что и поныне «Фонд помощи прокаженным», основанный в Лондоне в год смерти отца Дамиана, активно продолжает свою деятельность благодаря щедрым пожертвованиями англиканских верующих.
***
нига «Святой Дамиан де Вестер» – лишь краткая
биография удивительного миссионера, однако в
ней достаточно полно отражены главные события его
многострадальной жизни. Я постаралась написать ее с
благоговением и любовью. Смею надеяться, что читатель
почувствует эту любовь и также всем сердцем полюбит
отважного пастыря, которого блаженный Папа Иоанн Павел II назвал "апостолом прокаженных"».

К

Сердечно приглашаем
принять участие в богослужениях
наших общин!
Монастырь
Св. Франциска Ассизского в Москве
Расписание богослужений:
Вторник:
19:00 – Святая Месса и богослужение
св. Антонию Падуанскому
Среда:
19:00 – Святая Месса и богослужение
св. Франциску Ассизскому
Суббота:
15:00 – Святая Месса. Поклонение Святым Дарам
до 17:45, торжественная Вечерня

Монастырский Храм
св. Антония Чудотворца
в Санкт-Петербурге
открыт ежедневно: С 7:00 до 8:30 и с 18:00 до 19:30
по субботам с 8:00 до 9:30 и с 18:00 до 19:00
по воскресеньям и церковным торжествам
с 9:30 до 11:30 и с 18:30 до 19:30
Расписание богослужений:
Понедельник:
7:30 – Утреня и Час Чтений
18:30 – Святая Месса с Вечерней
Вторник:
7:30 – Утреня с Часом Чтений
18:30 – Святая Месса. После Мессы –
богослужение св. Антонию Падуанскому
Четверг:
7:30 – Утреня и Час Чтений
18:30 – Святая Месса с Вечерней
Пятница:
7:30 – Утреня и Час Чтений
18:30 – Святая Месса (на лат. яз.)
после Мессы – поклонение Пресвятым Дарам
Суббота:
8:30 – Святая Месса с Утреней
19:00 – Торжественная Вечерня
Воскресенье и Торжества:
8.00 - Торжественная Утреня
10:00 – Святая Месса
19:00 – Торжественная Вечерня

О Дева, надежда наша,
в молитве Твоей
покровом всех нас осени,
Владычица мира.

книжный интернет-магазин для католиков и не только

Книги всех католических издательств
более чем в 20 рубриках:
богословская, философская, историческая
и художественная литература,
книги для детей и молодежи
Постоянное обновление ассортимента
товаров

Множество вариантов доставки в любую
точку России, Беларуси и Казахстана

Эксклюзивные сувениры из Италии
и Польши, религиозная атрибутика: иконы,
статуэтки, розарии и многое другое

Товары непосредственно
от производителей,
по самым низким в Интернете ценам

Оплата любым удобным способом: наличные,
электронные деньги, кредитные карты

store.icatholic.ru

