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«Твои следы»

это рассказ о святых следах
Иисуса из Назарета на нашей земле.
Именно поэтому в альбоме много песен
на евангельские сюжеты: мы находим
следы Спасителя в Вифлееме,
на Голгофе, в Галилее...
«Твои следы» – это и рассказ о следах
святого Франциска Ассизского, нашего
удивительного небесного покровителя.
Его называли «Alter Christus» – «другой
Христос».

Святой Августин говорит:
«Может быть,
ты действительно
тщишься ходить,
но боль в ногах не дает тебе?
Отчего же болят твои ноги?
Возможно, они пускались
бежать по избитой дороге,
подгоняемые алчностью?
Впрочем, Слово Божие
исцеляло и хромых!»

Пусть эти песни помогут нам всем
следовать за Господом, Который
оставил нам не только Свои следы,
но Самого Себя в Церкви,
продолжающей свое паломничество
к Небесному Иерусалиму.

«Твои следы»

это еще и благодарение Богу
за присутствие Ордена Братьев
Меньших Конвентуальных в России.
И, наконец, альбом «Твои следы» – это
приглашение поразмышлять о том,
какие следы мы оставляем на нашем
земном пути. К чему мы стремимся,
что для нас самое важное? Может,
мы устали идти навстречу Богу?
Почему?

Читайте в номере:

Брат Солнце
31=2015
Брат Солнце – это образ из «Песни хвалы Богу в творениях» святого Франциска, называемой также
«Гимном брату Солнцу». Весной
1225 года, после тяжелой но чи
стра да ний в монас тыре Св. Дамиана в Ассизи, в сердце больного, почти ослепшего Франциска родилась
эта полная жизни и радости песня хвалы, ставшая известной и любимой во всем мире. «Ассизская
компиляция» передает слова Франциска, сказанные после создания
«Песни хвалы Богу в творениях»:
«Мы все – как слепые, и Господь освещает наши очи посредством этих
Своих творений. За эти и все другие
творения, которыми мы пользуемся
каждый день, мы должны особым
образом хва лить Самого нашего
преславного Творца» (Compilatio
Assisiensis, 83).
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Папа Франциск

О дарах

Святого Духа
Цикл катехез

Премудрость
Приветствую вас, дорогие братья и сестры!
Сегодня мы начинаем цикл катехез о дарах Святого Духа. Вы знаете, что Дух Святой – это душа, это
дыхание Церкви и каждого христианина: это Любовь
Божия, Которая творит для Себя обитель в нашем
сердце и соединяется с нами. Дух Святой всегда с нами, всегда в нас, в нашем сердце.
Дух этот есть в высшей степени «дар Божий» (см.
Ин 4, 10), и Он, в свою очередь, сообщает тому, кто
Его принимает, различные духовные дары. Церковь
выделяет семь даров – это число символизирует полноту, завершенность; мы о них узнаем, когда готовимся к таинству Миропомазания, их испрашиваем в
древней молитве, называемой «Секвенция к Святому
Духу». Дары Святого Духа – это премудрость, разум,
совет, крепость, ведение, благочестие и страх Божий.

1.

Итак, первый дар Духа Святого из тех, что мы
перечислили – это премудрость. Но речь идет не
просто о мудрости человеческой, которая приходит с опытом и накоплением знаний. В Библии
говорится, что Соломон просил о даре премудрости, когда был поставлен царем над Израилем
(см. 3 Цар 3, 9). Вот эта способность видеть мир
очами Божиими, эта благодать и есть премудрость.
Просто дар видеть мир, видеть то, что происходит, смотреть на различные обстоятельства, на
свои трудности, на все смотреть очами Божиими.
Это премудрость. Порой мы видим лишь то,
что нам нравится, или смотрим на мир в зависимости от того, что в нашем сердце – любовь,
ненависть или зависть... Нет, Бог не так смотрит.
Премудрость – это то, что Дух Святой совершает
в нас, позволяя нам видеть мир очами Божьими.
Это – дар премудрости.

2.

3.
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Очевидно, что для этого нужны близкие, доверительные отношения с Богом, нужно, чтобы мы
обращались к Нему, как дети к Отцу. И когда мы
так Ему доверяем, Дух Святой подает нам дар
премудрости. Когда мы пребываем в таком общении с Господом, Дух Святой словно преображает
наше сердце и позволяет ему ощутить все тепло
Его Любви и Его радость о нас.

Таким образом, Дух Святой делает христианина
«премудрым». Однако, не в том смысле, что он
знает ответ на любой вопрос, но в том смысле,
что он «видит мудрость Бога», понимает, как
действует Бог, различает, что от Бога исходит, а
что – не от Бога; в его сердце есть премудрость,
которую подает Бог. В этом смысле, сердце человека премудрого вкушает и познает Бога. И
как важно, чтобы в наших общинах были такие
христиане! Всей своей жизнью они говорят о
Боге и становятся прекрасным знамением Его
Присутствия и Его Любви. И мы не можем притвориться, что у нас этот дар есть, если его нет,
и не можем обрести его своими силами: это дар,
который Бог подает тем, кто послушен Духу
Святому. В нас самих, в нашем сердце, живет
Дух Святой; мы можем прислушаться к Нему,
можем и не прислушаться. Если мы будем послушны Духу Святому, Он поведет нас, научит
нас премудрости. Он дарует нам премудрость, то
есть способность видеть очами Божиими, слышать, как слышит Бог, любить Сердцем Божиим,
судить обо всем, как судит Бог. Это есть премудрость, которую дарует нам Дух Святой, и
обрести ее может каждый. Мы только должны
испрашивать ее у Духа Святого.

Представьте: вот мама, у нее дома дети что-то не
поделили, и она, бедная, ходит от одного к другому,
выясняет, что у них не так. А когда мамы устают и
кричат на детей, это премудрость? Кричать на детей –
вот вы мне скажите – это премудрость? Что скажете –
премудрость или нет? Нет! Или же когда мама берет
ребенка за руку, мягко делает ему замечание, говоря:
«Так поступать нельзя, потому что...» – и очень терпеливо объясняет почему, это премудрость Божия? Да!
Вот что дает нам в жизни Дух Святой! Или в семейной
жизни: например, супруги – муж и жена – ссорятся, и
потом друг на друга не смотрят, или если смотрят, то
лица у них кислые. Это премудрость Божия? Нет! А
если они говорят: «Все, буря прошла, давай мирить-

ся», – и примиряются, это премудрость? [Все: «Да!»]
Это и есть дар премудрости. Пусть он придет в наши
дома, пусть придет вместе с нашими детьми, пусть
придет вместе с каждым из нас!
Этому нельзя выучиться: это дар Духа Святого.
Поэтому мы должны просить Господа, чтобы Он послал нам Духа Святого и даровал премудрость, ту премудрость Божию, которая учит нас видеть очами Божиими, слышать сердцем Божиим, говорить слова
Божии. И так, водимые этой премудростью, мы будем
созидать наши семьи, созидать Церковь и следовать
по пути нашего освящения. Попросим сегодня о даре
премудрости. И будем просить его у Матери Божией.
Она – Престол Мудрости, попросим Ее подать нам эту
милость. Благодарю вас!
Общая аудиенция Папы Франциска.
Площадь Святого Петра, 9 апреля 2014 года.

Разум
Приветствую вас, дорогие братья и сестры!
После того как мы поговорили подробно о даре
премудрости, первом из семи даров Святого Духа, я
хотел бы остановиться на втором, то есть на даре разума. Здесь речь не идет о разуме человеческом, об
умственных способностях, которых у кого-то может
быть больше, у кого-то меньше. Нет, это только дар
Святого Духа, благодаря которому христианин может видеть не одну лишь внешнюю сторону жизни, но
проницать глубины Божии (1 Кор 2, 10) и прозревать
спасительный Божий замысел.
Апостол Павел, обращаясь к общине в Коринфе,
хорошо говорит о плодах этого дара – то есть о том,
что он в нас совершает. Апостол пишет: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог
открыл это Духом Своим» (1 Кор 2, 9–10). Это, разумеется, не значит, что христианин способен все на свете понять и в совершенстве постичь замыслы Божии:
мы только ожидаем, что это исполнится, когда мы
предстанем перед Ликом Божиим и будем поистине с
Ним едино. Но разум, о чем говорит и само это слово
(итал. intelletto), дает нам способность «читать внутри»
(«intus leggere» – «читать сокровенное»). Этот дар позволяет нам понять происходящее в свете Божьего замысла, увидеть этот замысел с Его помощью. Происходящее можно понять и разумом человеческим, увидеть
с точки зрения здравого смысла, и это неплохо. Но дар
разума позволяет нам увидеть глубину во всем проис-
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ходящем, уразуметь Божий замысел. Иисус пожелал
послать нам Духа Святого, чтобы мы обладали этим
даром, чтобы мы могли видеть смысл во всем происходящем, прозревать Божий замысел. Это прекрасный
дар, и Господь подает его каждому из нас. Посредством
этого дара Дух Святой вводит нас в близкие, доверительные отношения с Богом и приобщает к Его Любви,
к участию в Его замысле о нас.
Таким образом, мы ясно видим, что дар разума
тесно связан с верой. Когда Дух Святой поселяется в
нашем сердце и освещает наш разум, Он день за днем
углубляет в нас понимание того, что Господь сказал и
совершил. Тот же Иисус сказал Своим ученикам: «Я
пошлю вам Духа Святого, и Он поможет вам понять
все, чему Я вас учил». Понять наставления Иисуса,
Его Слово, понять Евангелие, Слово Божие. Можно
читать Евангелие и понять немного, но этот дар Святого Духа позволяет нам читать Евангелие и постигать глубину слов Божиих. Это великий дар, и мы все
вместе должны его испрашивать снова и снова: «Подай нам, Господи, дар разума».
В Евангелии от Луки есть отрывок, который очень
хорошо раскрывает глубину и силу этого дара. Двое

учеников, свидетели крестной смерти и погребения
Иисуса, уходят из Иерусалима и возвращаются в свое
селение под названием Эммаус. У них уже нет надежды, они убиты горем. И вот по пути воскресший Иисус приближается к ним и начинает с ними беседовать,
но их очи «удержаны» – печаль и отчаяние не дают им
узнать Его. Иисус идет с ними, но в них столько печали и столько отчаяния, что они не могут Его узнать. Но
когда Господь изъясняет им Писания, помогает уразуметь, что Ему надлежало пострадать, умереть и потом
воскреснуть, их разум отверзается, и «сердца горят»,
потому что в них оживает надежда (см. Лк 24, 13–27).
И то же совершает в нас Дух Святой: Он отверзает
нам разум, чтобы мы могли лучше понять пути Божии
и пути человеческие, чтобы могли увидеть смысл во
всем, что происходит – во всем на свете. Дар разума в
жизни христианина очень важен. Будем просить Господа подать его каждому из нас, чтобы мы во всем, что
происходит, видели Его замысел, и прежде всего, чтобы понимали Слово Божие в Евангелии.
Общая аудиенция Папы Франциска.
Площадь Святого Петра, 30 апреля 2014 года.

Совет

2.

Приветствую вас, дорогие братья и сестры!
Недавно в чтениях мы слышали отрывок из Книги псалмов, в котором говорится: «Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью учит меня
внутренность моя» (Пс 16, 7). Это еще один дар Духа Святого: дар совета. Мы знаем, как бывает важно
в минуты сомнений обратиться за советом к человеку
мудрому, который нас любит. И вот, подавая нам дар
совета, Сам Бог – Святой Дух озаряет наши сердца,
позволяя нам понять, что необходимо сказать и что
сделать, каким путем последовать. Как же действует
в нас этот дар?

1.

Когда мы открываем сердце Святому Духу, Он
вселяется в нас и учит различать Его Голос,
Он сообразует наши мысли, наши чувства и
наши намерения с Сердцем Божиим. В то же
время Он побуждает нас все чаще обращать
свой внутренний взор на Иисуса, Которому
мы призваны подражать в наших поступках и
в общении с Богом Отцом и с братьями. Таким
образом, совет – это дар, действием которого Дух Святой помогает нам в определенных
обстоятельствах делать сознательный выбор
в единении с Богом, в согласии с умом Христовым
и Его Евангелием. Таким образом, Святой Дух
помогает нам возрастать внутренне, возрастать
в благодати, Он укрепляет узы общения и помогает не попадать в сети эгоизма и собственного
привычного взгляда на мир. То есть Дух Святой
развивает нашу внутреннюю жизнь, а также
учит жизни в общине. Чтобы сохранить этот
дар, совершенно необходима молитва. К этой
теме – к молитве – мы все время возвращаемся. Но молиться так важно. Молиться теми
словами, которые мы знаем с детства, но также
своими словами. Просить: «Господи, помоги
мне, посоветуй, как мне теперь поступить?» И
в молитве мы освобождаем место, чтобы Дух
Святой мог придти нам на помощь и подать
совет, подсказать, что нам делать в тех или иных
обстоятельствах. Молитва! Молитву никогда не
оставляйте, никогда! Будем молиться в тишине
сердца – в автобусе или на улице, где никто
не заметит, что мы молимся. Будем все время
молиться и просить, чтобы Дух Святой подал
нам дар совета.
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Пребывая в близком общении с Богом, вслушиваясь в Его слово, мы постепенно откажемся от
привычного образа мышления, который, как
правило, ограничен рамками наших предубеждений и устремлений, и научимся спрашивать у
Господа: «Чего Ты желаешь? Какова Твоя воля?
Что понравится Тебе?» И так в нас появится глубокая сонастроенность, почти естественное послушание Духу, и мы на опыте познаем,
насколько верны слова Иисуса, приведенные в
Евангелии от Матфея: «Не заботьтесь, как или
что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что
сказать; ибо не вы будете говорить, но Дух Отца
вашего будет говорить в вас» (Мф 10, 19–20).

Святой Дух подает нам совет, но чтобы принять
его, мы должны освободить место в своем сердце. Освобождать место – значит молиться, молиться, чтобы
Он всегда приходил нам на помощь.

3.

Как и все другие дары Духа, так и совет, в свою
очередь, является драгоценным даром для всей
христианской общины. Господь не только лично
к нам обращается в глубине сердца – да, Он и
так говорит, но не только: Он также говорит с
нами голосом наших братьев, подавая пример их
свидетельства. Это поистине великий дар – возможность встретить верующих мужчин и женщин, которые – особенно на самых трудных и
важных перекрестках нашей жизни – приносят
свет в наше сердце и помогают распознать волю
Божию!

Помню, однажды я принимал исповедь в базилике Девы Марии Луханской. Очередь в исповедальню
была длинная. В ней стоял также один паренек – современный такой юноша, серьги в ушах, татуировки
и прочее... И он рассказал мне, что с ним приключилось. Он оказался в очень трудных обстоятельствах.
Юноша обо всем рассказал своей маме, а та ему посоветовала: «Пойди к Божией Матери, и Она тебе подскажет, что делать». Вот у этой женщины был дар совета. Она не знала, как разрешить трудности сына, но
указала верный путь: «Иди к Божией Матери, и Она
тебе подскажет». Вот это дар совета. Та смиренная,
простая женщина дала сыну самый правильный совет. Так и случилось – тот юноша мне сказал: «Я посмотрел на Матерь Божию и понял, что должен сделать то-то и то-то...» Мне уже ничего говорить было
не нужно, сам юноша и его мама все сказали. Это дар
совета. Если у вас, мамы, есть этот дар, испрашивай-
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те его для детей. Умение дать совет своим детям – это
дар Божий.
Дорогие друзья, псалом 16, который мы слышали, приглашает нас молиться такими словами: «Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью
учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь»
(Пс 16, 7–8). Пусть Дух Святой постоянно вселяет
в наши сердца такое упование, исполняя нас Своим утешением и миром! Всегда испрашивайте дар
совета.
Общая аудиенция Папы Франциска.
Площадь Святого Петра, 7 мая 2014 года.

Крепость
Приветствую вас, дорогие братья и сестры!
В предыдущих катехезах мы размышляли о трех
дарах Святого Духа: о премудрости, разуме и совете.
Сегодня подумаем о том, что Господь совершает, постоянно подкрепляя нас в немощах наших и подавая
нам особый дар – дар крепости.

1.

2.

Обратимся к притче, рассказанной Иисусом,
которая помогает нам осознать важность этого
дара. Сеятель выходит сеять; однако не все, что
посеяно, приносит плод. Семя, упавшее на дорогу,
клюют птицы; упавшее на каменистую почву или
в тернии прорастает, но вскоре засыхает на солнце или заглушается терниями. Лишь семя, упавшее на добрую землю, вырастает и приносит плод
(см. Mк 4, 3–9; Мф 13, 3–9; Лк 8, 4–8). Как Сам
Иисус объясняет Своим ученикам, сеятель – это
Отец, который обильно сеет Свое слово. Однако
часто оно не находит места в черством сердце, и
даже когда наше сердце его принимает, оно может
остаться бесплодным. Посредством дара крепости Дух Святой готовит почву нашего сердца,
очищает его, пробуждает от спячки, освобождает
от сомнений и любых страхов, которые могут его
сковывать, и мы начинаем поистине в радости
жить Словом Божиим. Дар крепости – это действительно необходимая помощь, он дает нам
силу, освобождает от множества оков.
Случается, что мы переживаем трудности, попадаем в крайне тяжелые обстоятельства, в которых действие дара крепости проявляется особен-

ным, чрезвычайным образом. Например, когда
человек переживает невзгоды, когда приходит
беда, которая переворачивает его жизнь и жизнь
его близких. В Церкви сияет свет свидетельства
стольких братьев и сестер, которые без колебания отдали свою жизнь, чтобы остаться верными
Господу и Его Евангелию! Также и сегодня нет
недостатка в христианах, которые во многих
частях света с радостью свидетельствуют о своей
вере, храня в сердце мир и глубокое упование
на Бога, и не отрекаются, даже когда сознают,
что могут заплатить за это самую высокую цену.
Также и все мы, каждый из нас лично знает
людей, которые изведали горе, перенесли много
страданий. Но подумаем и о тех, кто ежедневно
борется за выживание, о мужчинах и женщинах,
которые трудятся, чтобы прокормить семью,
чтобы дать образование детям: во всем этом им
помогает Дух крепости. Многие мужчины и женщины, чьих имен мы не знаем – это честь нашего
народа, честь нашей Церкви, потому что они
сильны, и эта сила проявляется в том, как они
живут, поддерживают семью, в их труде, в самой
их вере. Это наши святые братья и сестры – святые повседневности, сокрытые, живущие среди
нас. У них есть тот самый дар крепости, и потому
они исполняют свой долг по отношению к ближнему, свой отцовский или материнский долг, долг
брата или сестры либо долг гражданина. Этих
людей так много! Поблагодарим Господа за этих
христиан, за их сокрытую святость: ими движет
Святой Дух, Который в них обитает! И нам стоит
задуматься: если они так живут, что мне мешает?
И нам также нужно испрашивать у Господа дар
крепости.
Не следует думать, что дар крепости необходим
только в отдельных случаях или при особенных
обстоятельствах. Этот дар должен глубоко войти
в жизнь христианина, в нашу обыденную, повседневную жизнь. Как я уже говорил, в нашей повседневной жизни нам постоянно нужен источник сил,
нам нужен дар крепости, чтобы жить, созидать семью, укрепляться в вере. Апостол Павел произнес
слова, которые нам будет полезно вспомнить: «Все
могу в Укрепляющем меня» (Фил 4, 13). Сталкиваясь с трудностями в нашей повседневной жизни,
будем помнить: «Все могу в Укрепляющем меня».
Господь всегда подает дар крепости, и подает его
в изобилии. Господь не допускает испытаний, превышающих наши силы. Он всегда с нами. «Все могу
в Укрепляющем меня».

ПУТЬ ВЕРЫ

Дорогие друзья, порой случается, что мы испытываем искушение поддаться лени или, что хуже, впасть
в отчаяние, особенно когда нас одолевают жизненные
трудности и невзгоды. Не будем унывать, но будем призывать Святого Духа, испрашивая дар крепости, который подаст утешение нашему сердцу, чтобы мы с новыми силами и в радости могли последовать за Иисусом.

что творение хорошо и прекрасно. Это и есть дар
ведения: он позволяет нам увидеть красоту творения, и мы хвалим Бога, благодарим Его за то, что
Он даровал нам такую красоту. И когда в конце
Бог творит человека, не сказано: «И увидел, что это
хорошо», – но: «хорошо весьма» (Быт 1, 31). В очах
Божиих мы – самое прекрасное творение, самое
великое, самое лучшее: даже ангелы меньше нас,
мы больше, чем ангелы, как мы читаем в Книге
псалмов. Господь любит нас! Мы должны благодарить Его за эту Любовь. Дар ведения приводит
нас в глубокое согласие с нашим Создателем и
открывает нам чистоту Его взгляда и Его суждений. И тогда мы можем прозреть в мужчине
и женщине вершину творения, завершение того
замысла любви, который запечатлен в душе каждого из нас и который говорит нам о том, что все
мы являемся братьями и сестрами.

Общая аудиенция Папы Франциска.
Площадь Святого Петра, 14 мая 2014 года.

Ведение
Дорогие братья и сестры, приветствую вас!
Сегодня я хотел бы поговорить еще об одном даре Святого Духа – даре ведения. Когда мы слышим
слово «ведение» (итал. scienza – «наука», «знание»;
«ведение»), мы понимаем его, в первую очередь, как
способность человека все глубже познавать окружающий мир и открывать законы, которые управляют
природой и Вселенной. Однако наука Духа Святого –
это больше, чем наука человеческая: это особый дар,
который помогает нам, созерцая сотворенный мир,
постичь величие Божьей Любви и Ее глубокую связь
со всем творением.

1.

2.

3.

Когда наш взор озаряется светом Духа, наши
глаза открываются, и мы созерцаем Бога в красоте
природы и в величии мироздания, и постигаем,
что все творение говорит нам о Боге и Его Любви.
И тогда мы испытываем великое изумление и
чувство глубокой благодарности! То же чувство
нас охватывает, когда мы восхищаемся произведением искусства или каким-либо удивительным
достижением разума и творческих способностей
человека. Тогда Дух побуждает нас всем сердцем
прославить Господа и признать, что все, чем мы
обладаем и чем являемся, это бесценный дар Бога
и знак Его бесконечной Любви к нам.

В этом источник безмятежности и мира, и
так христианин становится радостным свидетелем Божиим, подобно святому Франциску
Ассизскому и стольким святым, которые умели
восхвалять и воспевать Любовь Божию, созерцая творение. Но, в то же время, дар ведения
помогает нам не впадать в некоторые крайности,
не совершать некоторых ошибок. Первая опасность состоит в том, что мы можем счесть себя
хозяевами сотворенного мира. Творение – это
не собственность, которой мы можем распоряжаться, как нам заблагорассудится; и тем более
не собственность лишь ограниченной, маленькой группы людей: творение – это дар, чудесный
дар, данный нам Богом, чтобы мы заботились о
нем и использовали его ради общего блага, неизменно с великим уважением и благодарностью.
Вторая опасность – это искушение привязаться
к творению, словно оно способно удовлетворить
все наши запросы. Дух Святой, подавая нам дар
ведения, помогает не совершать этой ошибки.

В первой главе Книги Бытия, то есть еще в самом
начале Библии, говорится, что Бог возрадовался
о Своем творении, и повторяется мысль о красоте и благости всего, что сотворено. В конце
каждого дня говорится: «И увидел Бог, что это
хорошо» (Быт 1, 12.18.21.25). Если Бог видит, что
творение есть нечто благое, прекрасное, так же
и мы должны усвоить это отношение и увидеть,

Но вернемся к первой опасности: стремлению господствовать над творением, не заботясь о нем. Мы
должны заботиться о творении, потому что это дар,
который мы получили от Господа, дар Божий всем
нам; мы – опекуны творения. Когда мы используем
творение в корыстных целях, мы разрушаем знамение Божией Любви. Разрушать то, что сотворено –
значит говорить Богу: «Мне это не нравится». И это
нехорошо – это грех.
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Заботиться о творении – это на самом деле значит
заботиться о даре Божием, и это значит говорить Богу:
«Благодарю Тебя. Я призван заботиться о творении, помогать ему развиваться и ни в коем случае не должен
разрушать Твой дар». Таким должно быть наше отношение к творению: мы должны заботиться о нем, потому что, если мы станем его разрушать, оно погибнет!
Не забывайте об этом. Однажды я услышал высказывание одного простого человека, сельского жителя, который очень любил цветы и выращивал их. Он мне сказал: «Мы должны заботиться обо всем прекрасном, что
дал нам Бог. Творение существует для нашего блага; мы
должны о нем заботиться и не использовать в корыстных целях, потому что Бог прощает всегда, люди прощают иногда, а вот творение никогда не прощает, и если
мы не будем о нем заботиться, оно погибнет».
Пусть эти слова послужат нам пищей для размышлений и побудят нас молиться, испрашивать у Духа Святого дар ведения, чтобы мы могли увидеть в творении
самый прекрасный дар Бога. Он сотворил столько благ
для самого благого Своего творения – для человека.
Общая аудиенция Папы Франциска.
Площадь Святого Петра, 21 мая 2014 года.

Благочестие
Дорогие братья и сестры, приветствую вас!
Сегодня мы будем размышлять о даре Святого Духа, который так часто толкуется неверно или понимается поверхностно, хотя он касается самой сути
нашей личности и нашей христианской жизни: речь
идет о даре благочестия.
Нужно сразу пояснить, что это слово (итал. «pieta» –
«сострадание», «благочестие») не следует понимать
как «сострадание, сочувствие ближнему»; этот дар означает нашу принадлежность Богу и нашу с Ним глубокую связь – ту связь, которая придает смысл всей
нашей жизни и позволяет нам твердо держаться веры
и пребывать в единении с Богом даже в трудностях и
страданиях.

1.

Эту связь с Господом не следует понимать как
обязательство или отношения, навязанные извне.
Эта связь рождается в глубине души. Речь идет
об отношениях, которыми живет сердце: о нашей
дружбе с Богом, которую даровал нам Иисус, о
дружбе, которая меняет нашу жизнь, воодушевляет
нас и наполняет радостью. Поэтому дар благочестия побуждает нас, прежде всего, к молитве благо-

дарения и прославления. И в этом, на самом деле,
источник и подлинная суть нашей веры и нашего
поклонения. Когда Святой Дух позволяет нам ощутить присутствие Господа, осознать, как велика
Его Любовь к нам, Он воспламеняет наше сердце и
почти естественным образом побуждает к молитве
и благодарению. Таким образом, благочестие – это
синоним подлинного духа веры, сыновнего доверия
Богу, способности обращаться к Нему с любовью и
простотой, которой обладают смиренные сердцем.

2.

Дар благочестия углубляет наши отношения с
Богом, помогает все теснее соединяться с Ним
и быть Его детьми, и в то же время он помогает
нам обратить эту любовь к другим и увидеть в
них братьев. И тогда мы действительно проявим
сочувствие – не показное благочестие! – к тем, кто
живет с нами рядом и кого мы встречаем каждый
день. Почему я говорю о показном благочестии?
Потому что некоторые думают, что быть благочестивым – значит закрывать глаза, делать благостное лицо, притворяться молящимся. В Пьемонте
говорят: fare la «mugna quacia» (делать «невинное
лицо»). Дар благочестия состоит вовсе не в этом.
Дар благочестия – это, на самом деле, способность
радоваться с радующимися, плакать с плачущими,
быть рядом с теми, кто скорбит, наставлять тех,
кто заблуждается, утешать удрученных, оказывать
поддержку и помощь нуждающимся. Смирение и
дар благочестия тесно связаны. Дар благочестия,
который мы получаем от Духа Святого, делает нас
кроткими, спокойными, терпеливыми, примиряет
с Богом, располагает смиренно служить ближним.

Дорогие друзья, в Послании к Римлянам Апостол Павел утверждает: «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли
духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва,
Отче!"» (Рим 8, 14–15). Будем просить Господа, чтобы дар Его Духа помог нам преодолеть наши страхи,
наши сомнения, усмирил наш беспокойный, нетерпеливый дух и соделал нас радостными свидетелями Божией Любви, которые поклоняются Господу в
истине и служат ближнему со смирением и улыбкой,
потому что Дух Святой всегда наполняет нас радостью. Пусть Дух Святой подаст всем нам этот дар, дар
благочестия.
Общая аудиенция Папы Франциска.
Площадь Святого Петра, 4 июня 2014 года.
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Страх Божий
Дорогие братья и сестры, приветствую вас!
Сегодня, в завершение бесед о семи дарах Святого Духа, мы поговорим о даре страха Божьего. Это не
значит, что мы должны страшиться Бога: нам хорошо
известно, что Бог – наш Отец и что Он любит нас, и

желает нашего спасения, и всегда, всегда нас прощает.
Поэтому нет причины Его страшиться! Страх Божий,
напротив, это дар Духа, который напоминает нам, насколько мы малы перед Богом, и как велика Его Любовь, и что для нас благо – предать себя в Его Руки со
смирением и доверием. Это и есть страх Божий: совершенное предание себя благому Отцу, Который нас
так возлюбил.

1.
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Святой Дух, поселяясь в нашем сердце, исполняет нас утешением и миром и позволяет нам
увидеть себя такими, какие мы есть – то есть
маленькими; Он учит – как Иисус многократно
призывает нас в Евангелии – все свои заботы и надежды возложить на Бога и помогает
ощутить, с какой любовью Он обнимает нас и
оберегает. И мы чувствуем себя, действительно,
ребенком на руках у папы! Вот что Святой Дух
совершает в наших сердцах: мы чувствуем себя
детьми на руках у папы. И тогда становится
ясно, почему страх Божий рождает в нас послушание, благодарность и хвалу и наполняет наше
сердце надеждой. Действительно, как часто нам
не удается постичь замысел Божий, как часто
мы сознаем, что не способны своими силами
достичь счастья и жизни вечной. Но именно в
нашей слабости и нищете Святой Дух утешает
нас и помогает увидеть, что нужно только одно:
довериться Иисусу, Который приведет нас в
объятия Отца.
И вот почему этот дар Святого Духа нам так
необходим. Страх Божий помогает нам осознать, что все совершается посредством благодати и что наша истинная сила в одном: нам
нужно только следовать за Господом Иисусом
и позволить Отцу излить на нас Свою благость
и милосердие. Открыть свое сердце благости и
милосердию Божию. Вот что совершает Святой
Дух, подавая нам дар страха Божия: Он открывает сердца. И сердце открытое принимает
прощение, милосердие, благость и нежность
Отца, Который бесконечно любит нас, Своих
детей.
Когда мы исполняемся страхом Божиим, мы
следуем за Господом в смирении и послушании.
Это не значит, однако, безвольную покорность
или ропот, но изумление и радость ребенка,
который видит, что его любит и опекает Отец.
Страх Божий, следовательно, не делает из нас
христиан боязливых, бесхребетных, но вселяет
в нас мужество и силу! Действием этого дара
мы становимся христианами убежденными,
воодушевленными, которые не потому служат Господу, что боятся Его, но потому что их
восхитила и покорила Его Любовь! Когда в нас
торжествует Любовь Божия – это прекрасно!

Когда мы покоряемся Любви Папы, Который
так любит нас, любит всем Своим Сердцем!
Однако, внимание: дар страха Божьего – это
также сигнал тревоги для тех, кто упорствует в грехе. Когда человек живет во грехе, когда хулит Бога,
использует ближних в корыстных целях, притесняет их, когда для него смысл жизни – это деньги,
власть или все, что тешит его тщеславие и гордыню – тогда святой страх Божий предупреждает: осторожно! Никакая власть, никакие деньги, ничто
из того, что тешит наше тщеславие и гордыню, не
принесет нам счастья. Ни денег, ни власти, ни того, что тешит наше тщеславие и гордыню, ничего в
мир иной мы с собой не возьмем. Ничего! Мы возьмем с собой только любовь, которую дарит нам Бог
Отец, проявления Его нежной заботы, которые мы
увидели и приняли с любовью. И возьмем только то, что сделали для других. Осторожно, не надейтесь на деньги или на власть либо на то, что тешит вашу гордость и тщеславие, потому что все
это не сулит ничего хорошего! Например, я думаю
о тех, кто несет ответственность за других, но уступает соблазнам греха. Думаете, человек, который
поддается соблазнам, в мире ином будет счастлив?
Нет, плод его неправедной жизни развратит его
сердце, и ему будет трудно приблизиться к Господу. Я думаю о тех, кто торгует людьми и использует рабский труд. Как, по-вашему, если человек торгует людьми, использует рабский труд, жива ли в
его сердце любовь Божия? Нет, в таких людях нет
страха Божьего, и они несчастны. Они несчастны.
Я думаю о тех, кто производит оружие и разжигает войны – только подумайте, что это за ремесло.
Я уверен, что если сейчас спрошу: кто среди вас
производит оружие? Много таких? Нет, не окажется никого. Те, кто производит оружие, не приходят
слушать Cлово Божие! Они производят смерть, они
торгуют смертью. Пусть страх Божий поможет им
понять, что однажды их жизнь завершится, и они
будут держать ответ перед Богом.
Дорогие друзья, псалмопевец учит нас молиться:
«Сей нищий воззвал, – и Господь услышал и спас его
от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их» (Пс 33, 7–8). Будем просить у Господа благодать соединиться в молитве с нищими, чтобы мы могли принять дар страха Божьего
и вместе с ними увидеть, что мы облечены в Милосердие и Любовь Бога, нашего Отца – нашего Папы.
Да будет так.
Общая аудиенция Папы Франциска.
Площадь Святого Петра, 11 июня 2014 года.
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Размышления
о Страстях

С

Христовых

вятая Бригитта Шведская в своих откровениях видела Божью Матерь, Которая
ей сказала, что существуют два пути, ведущие к Богу. Первый путь – это смирение истинного раскаяния, направляющее человека к Сердцу Божьему, и духовная с Ним беседа. «Второй путь – это размышления над Страстями Моего Сына», – сказала Дева Мария. Очень многие
святые, мистики созерцали Страсти Христа. К
примеру, хорошо известная Анна Екатерина Эммерик, описавшая житие Христа, или Мария из
Агреды.
Святой Франциск, погружаясь в созерцание
Страстей Христовых, находил в этом огромное
богатство для своей духовной жизни, проникаясь любовью ко Христу. В базилике Святой Клары в Ассизи хранится крест, в нижней части которого изображен св. Франциск, прильнувший к
стопам Христа и целующий его раны.
В эпоху, когда жил Франциск, достаточно распространенным было изображение распятого
Христа, но это был Христос одновременно цар-

ствующий. К примеру, так изображен Христос
на известном распятии из церкви Святого Дамиана, с открытыми глазами, препоясанный золотым поясом, где подчеркнуты Его величие и
достоинство.
В базилике Св. Франциска в Ассизи Чимабуэ
изобразил на фреске сцену распятия Христа. Однако великий мастер ошибся, употребив свинцовые белила. Со временем белила потемнели, и изображение превратилось в негатив. Оно
впечатляет тем сиянием, необычным эффектом,
который возник по Провидению Божию. Голгофу окружает лазурное небо, золотые отблески
падают на всех присутствующих, но сами фигуры темны. Золотое сияние заливает своим светом всю фреску: хотя происходят драматические, скорбные события – человек распял Бога – но это момент максимального явления Света, Бога во всей Его силе и славе. На этом я хотел бы построить наши размышления: мы будем
говорить о Страстях Христовых как о начале Его
царствования.
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Момент увенчания Христа терновым венцом – это
своего рода коронация Христа, нашего Царя, Царя Царей. Словарь дает такое определение: «Коронация – это
формальная процедура, которая символизирует принятие монархом своей власти и ее атрибутов – трона, короны и скипетра». Коронация не всегда совпадает с началом правления, она может произойти спустя некоторое
время. В Ветхом Завете мы читаем, что эта церемония
сопровождалась помазанием на царство. Смысл этого
помазания – благословение Богом на царствование, как
бы мистическое венчание с государством, которое правитель принимает в свое владение.
Коронация и помазание могут быть разделены во времени. Если помните, помазание Давида произошло, когда
он был совсем еще юн. Он пас овец своего отца, и не сразу после того, как пророк тайно помазал его в доме отца, Давид принял царство. Наоборот, прошло еще много
лет, прежде чем, поступив на службу царю, а затем став
его ближайшим соратником, Давид принял власть после
смерти царя.
Как вы думаете, какой момент в жизни Христа мы можем определить как помазание Его на царство? Это Крещение, сошествие Святого Духа, момент Его помазания
на миссию. Разверзлись небеса и послышался глас Отца:
«Вот Сын Мой Возлюбленный». Эти слова повторились во
время Преображения, где Отец добавил: «Его слушайте»
(Мф 17, 5). Бог Отец передал власть Христу, произошло
венчание Христа с Его Церковью. С этого момента начинается публичная деятельность Христа.
Теперь обратимся к событиям Страстной недели и моменту увенчания Христа терновым венцом. В Евангелии
от Матфея (27, 27–31) читаем:

Т

огда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк
и, раздев Его, надели на Него багряницу;
и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую
руку трость; и, становясь пред Ним на
колени, насмехались над Ним, говоря:
радуйся, Царь Иудейский!
и плевали на Него и, взяв трость, били
Его по голове.
И когда насмеялись над Ним, сняли с
Него багряницу, и одели Его в одежды
Его, и повели Его на распятие.

Марк почти повторяет этот текст. Этот фрагмент не
встречается у Луки, но у него есть другой момент, который не упомянут ни одним из евангелистов. Давайте откроем Евангелие от Луки, 23-ю главу, стихи 5–12.

Н

о они настаивали, говоря, что Он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная
от Галилеи до сего места.
Пилат, услышав о Галилее, спросил:
разве Он Галилеянин?
И, узнав, что Он из области Иродовой,
послал Его к Ироду, который в эти дни
был также в Иерусалиме.
Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался,
ибо давно желал видеть Его, потому
что много слышал о Нем, и надеялся
увидеть от Него какое-нибудь чудо,
и предлагал Ему многие вопросы, но Он
ничего не отвечал ему.
Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли Его.
Но Ирод со своими воинами, уничижив
Его и насмеявшись над Ним, одел Его в
светлую одежду и отослал обратно к
Пилату.
И сделались в тот день Пилат и Ирод
друзьями между собою, ибо прежде были
во вражде друг с другом.

Ирод, который рассчитывал, что Иисус сотворит какое-нибудь эффектное чудо, не получив его, решил развлечься хотя бы таким образом и сделал то же, что немного позже сделают и воины. Он облачил Христа в некую «светлую одежду», насмеявшись над ним. Этот момент уничижения Христа описан в Евангелии от Луки. А
затем евангелист Иоанн еще более подробно описывает
весь процесс уничижения Христа (Ин 19, 1–16):

Т

огда Пилат взял Иисуса и велел бить Его.
И воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, и одели Его в
багряницу,
и говорили: радуйся, Царь Иудейский! и
били Его по ланитам.
Пилат опять вышел и сказал им: вот,
я вывожу Его к вам, чтобы вы знали,
что я не нахожу в Нем никакой вины.
Тогда вышел Иисус в терновом венце
и в багрянице. И сказал им Пилат: се,
Человек!
Когда же увидели Его первосвященники и
служители, то закричали: распни, распни
Его! Пилат говорит им: возьмите Его вы,
и распните; ибо я не нахожу в Нем вины.
Иудеи отвечали ему: мы имеем закон,
и по закону нашему Он должен уме-
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Велика слава его в спасении Твоем; Ты
возложил на него честь и величие.
Ты положил на него благословения на
веки, возвеселил его радостью лица
Твоего,
ибо царь уповает на Господа, и во благости Всевышнего не поколеблется.

реть, потому что сделал Себя Сыном
Божиим.
Пилат, услышав это слово, больше убоялся.
Возможно, терновый венец был приготовлен заранее: он выглядел, как колпак. Это был не просто тоненький ободок, а скорее шлем, который сначала сплели и затем уже стянули на голове Христа так, что шипы, которые
были обращены внутрь, глубоко впились Ему в голову. К
тексту Иоанна мы еще вернемся чуть позже, а сейчас хочу обратить ваше внимание на псалом 21 (20). Это один из
мессианских псалмов, предсказывающий именно коронацию грядущего Мессии, тот момент, когда Мессия, которого иудеи ожидали, будет возведен в славу царя Самим Богом:

Г

осподи! силою Твоею веселится царь и о спасении Твоем безмерно радуется.
Ты дал ему, чего желало сердце его, и
прошения уст его не отринул,
ибо Ты встретил его благословениями
благости, возложил на голову его венец
из чистого золота.
Он просил у Тебя жизни; Ты дал ему долгоденствие на век и век.

Этот псалом – очень радостный по характеру. Он повествует о великом ликовании и благословении, которое
будет сопровождать коронование будущего Царя – Мессии. В нем сказано: «Возложил на голову венец из чистого золота». Раввины, толкуя этот псалом, говорили, что
Царь – Мессия будет увенчан золотой короной и пурпурным одеянием. Один из иудейских мидрашей говорит,
что таким образом Бог Сам возложит Свою корону на голову Мессии. Как мы знаем, произошло это совсем другим образом, и поэтому, естественно, что евреи, увидев
Христа, выведенного Пилатом, при словах Пилата «Се, Человек» пришли в еще большую ярость. Это совершенно
расходилось с их представлением о Мессии.
Почему вместо золотого венца – тернии? Откроем
Книгу Бытия (3, 18), где Бог произносит такие слова:

А

даму же сказал: за то, что ты послушал
голоса жены твоей и ел от дерева, о кото-

ром Я заповедал тебе, сказав: не ешь от
него, проклята земля за тебя; со скорбью
будешь питаться от нее во все дни жизни
твоей;
терния и волчцы произрастит она тебе;
и будешь питаться полевою травою...
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«Терния и волчцы произрастит она тебе» – это то последствие греха, которое человек должен принять на себя за непослушание. Бог говорит человеку о том, что его
наказанием будет неурожайность земли и тяжесть труда,
с которой человек должен будет возделывать землю. О
том, что тернии символизируют наказание для человека
очень много говорится у пророков. В Книге пророка Осии
(2, 6) упоминается, что Бог, желая наказать человека, заграждает ему путь от Себя: «Я загорожу путь ее тернами
и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих...»
И дальше Осия говорит, что присутствие волчцев (колючих сорняков) на пашне, во дворах домов и даже на
жертвенниках всегда указывало на деградацию земли и
общества. Если человек живет нечестивой жизнью, приходит в запустение и то, что его окружает. У пророка
Исайи тоже находим подобную мысль: «И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником –
твердыни ее» (Ис 34).
Бернард Клервоский писал, что тернии символизируют вину человека, наказание, а также лживого собрата и
плохого соседа.
Тернии как растение вряд ли у кого-нибудь вызывают
чувство симпатии. Это дикие колючие заросли, которые
цепляются за одежду, царапают, ранят, причиняя боль и
страдание человеку. Именно таково действие греха в нашей жизни: он очень сильно цепляет каждого человека и
глубоко ранит. Интересно, что в Библии тернии – это также символ лени и глупости. Например, в Книге Притч (24,
30) говорится так:

ле говорит о зерне, которое заросло терниями. Он поясняет, что тернии – это заботы, богатство и роскошь, которые заглушают все доброе, что в нас должно произрасти. Папа Григорий I говорит, что тернии – это не только глупость и лень, но это всякий грех, ибо когда он дает
наслаждение, то это как бы укол шипа, который ранит и
терзает наш разум.
Самое большое препятствие для обращения к Богу –
гордость. Поэтому неудивительно, что тернии также символизируют и ее. Бруно Картузианец написал такие слова: «Могу сказать, что я обратился, ибо сломался во мне
шип гордости».
В этом смысле та корона, которую принимает Христос – это корона, состоящая из наших грехов, пороков и
слабостей.
Теперь вернемся к тексту Евангелия от Иоанна.

И

уть ленивого – как терновый плетень
(Притч 15).
Что колючий терн в руке пьяного, то
притча в устах глупцов (Притч 26).

опять вошел в преторию и сказал
Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему
ответа.
Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть
распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?
Иисус отвечал: ты не имел бы надо
Мною никакой власти, если бы не было
дано тебе свыше; посему более греха на
том, кто предал Меня тебе.
С этого времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали: если
отпустишь Его, ты не друг кесарю;
всякий, делающий себя царем, противник кесарю.
Пилат, услышав это слово, вывел вон
Иисуса и сел на судилище, на месте,
называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа.
Тогда была пятница перед Пасхою,
и час шестый. И сказал Пилат Иудеям:
се, Царь ваш!
Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли
вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря.
Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели.

Екклезиаст говорит: «... смех глупых то же, что треск
тернового хвороста под котлом. И это – суета!» (Еккл
7, 6). Тернии мгновенно вспыхивают и сильно трещат,
но очень быстро сгорают. Так и разговор глупого – шуму
много, действия мало. Евангелист Лука в притче о сеяте-

Другом кесаря назывался любой поместный правитель. Иудеи ловко прижали Пилата к стене, манипулируя претензией Христа на провозглашение себя Царем.
И здесь происходит, наверно, самый страшный и драматический момент в истории. В час шестой – двенадцать

П

роходил я мимо поля человека ленивого и
мимо виноградника человека скудоумного:
и вот, все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою...

Вот еще примеры:

П
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часов дня, в Библии это время богоявления, самой большой ясности, Пилат провозглашает: «Се, Царь ваш!». В ответ Иудеи, народ избранный, единственным царем которого мог быть только Бог, отвечают: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Это полное отречение от Бога.
Тернии в Библии также являются символом скорби и
боли, поскольку последствия греха приносят страдания
нашему сердцу (ср. Иез 28). В германской мифологии шипы терний вообще были символами смерти. Грех приводит к смерти, и смерть – это самая страшная вещь, которая держит человека в тисках страха и страдания.
Но терновый куст цветет маленькими цветочками, из
которых появляются мелкие ягодки. Даже с этих маленьких цветочков пчелы умудряются собирать пыльцу, поэтому тернии, несмотря на то что они символизируют печаль, грех и человеческие страдания, как цветок, посещаемый пчелой, становятся также символом надежды и воскресения. Ведь пчела производит мед, а мед – это символ обетования Божия о будущей вечной жизни, земле,
где «течет молоко и мед». Максиму Исповеднику принадлежат такие слова: «Во Христе не было шипа, греха, который превратился в цветок. Он сам был цветком, произросшим не из терний, а из Девы. Сначала Она произросла
из отрасли пня Иесеева, а затем из Нее произрос цветок.
Мария была отраслью буйно зеленеющей, нежной, которая в своем теле зацвела цветком-Христом». Христос –
как цветок, к которому слетаются пчелы, который дает
нам надежду на будущую жизнь, на воскресение. Адам
Сен-Викторский в гимне на Воскресение написал такие
слова: «Радуйся, Матерь Слова, цветок среди терния, шипов не имеющий цветок из терния, Тебе слава! Мы тернии, мы грешники, шипами мы изранены, Ты же шипа не
познала».
Помните момент, когда Бог является Моисею на горе
Мориа? Бог удивительным образом является из тернового куста, и куст горит и не сгорает. Обычно тернии горят
быстро и сгорают моментально, но этот терновый куст
не сгорал, и такое знамение поразило Моисея. Бог говорит с человеком из среды тернового куста. Мы говорили,
что тернии – это символ человеческого греха, страдания
и скорби в жизни человека. И Бог хочет говорить с человеком именно из среды, середины этих его страданий, то
есть находясь внутри этого человеческого опыта. И потому тернии нашей жизни оказывают благотворное влияние – они рождают в нас смирение.
Колючие цветы и растения использовали часто как
средство против заклинателей и демонических сил. Особенно популярен в этом смысле был репейник. Поэтому у
него есть еще одно название – чертополох: то есть то, что
заставляет боятся и убегать самих демонов. И что удивительно, именно это растение было пищей для неприхотливых ослов. Верблюды употребляют в пищу верблюжью
колючку. Все эти животные могут питаться терниями, потому что они простые и неприхотливые.
В этом контексте терния означают смирение. Воины, коронуя Христа именно таким венцом, сами то-

го не осознавая, на самом деле еще раз подчеркивают, что Он – Царь, принявший на себя мистическое венчание со Своей Церковью, с людьми грешными, слабыми. Через это Христос принимает на Себя боль и страдания Своего народа, и через это Он может привести его к славе Воскресения.
Истинная коронация совершается в смирении. Христос
принял на себя поругание, чтобы показать нам: в наших
неудачах и скорбях – наша сила, потому что они рождают в сердце смирение, если только мы с постоянством
обращаемся к Богу. И в этом мы уподобляемся Христу.
А кто подобен Христу, тот получает Его награду. Этим
утешайтесь.

Крестный путь
Во многих средневековых городах есть так называемая Королевская дорога, по которой происходил торжественный въезд короля после победы в различных войнах. Она чаще всего проходила через кафедральный собор, после коронации король направлялся по ней в свой
дворец.
В Иерусалиме есть своя Королевская дорога – Via Dolorosa, так называемый Путь Скорбей. Путь, которым прошел Христос и который христиане стали в последующих
веках особо почитать, вспоминая страдания, принятые
Христом ради нас. Позже возникло богослужение Крестного пути, во время которого христиане воспоминали
последние часы жизни Христа.
Как и у любой Королевской дороги, у этого пути тоже существовал свой церемониал. Талмуд указывает, что
казнь должна была происходить публично в дневное время. Процессию, которая вела осужденного на казнь, должен был возглавлять глашатай, несший табличку с названием преступления, за которое осужден человек. Двое
учеников равви шли рядом с осужденным по дороге, уговаривая его исповедать свой грех и подготавливая его к
смерти. Синедрион всегда посылал на место казни собственного представителя, чтобы впоследствии он дал
официальный отчет о том, как приговор был приведен в
исполнение. Так выглядела смертная казнь согласно иудейским предписаниям.
Римский обычай тоже имел свои правила. Римский закон требовал, чтобы в процессии шел официальный свидетель – «exsecutor mortis» («свидетель смерти»), который должен был подтвердить смерть. При проведении
казни всегда присутствовало не менее четырех солдат.
Если же предполагались беспорядки, то во время казни
могла присутствовать и целая рота. Римский закон также требовал, чтобы в процессии кто-то нес табличку о
вине подсудимого. Пилат приказал написать на табличке «Иисус Назорей Царь Иудейский». Это вызвало большое возмущение у иудеев, у первосвященников и книжников. Они требовали написать, что Иисус называл Себя
Царем Иудейским. Однако Пилат строго настоял на сво-

15

ПУТЬ ВЕРЫ

16

ем. Предполагают, что он хотел оставить именно такую
формулировку в отчете, который должен был послать
своему императору Тиберию. Эта формулировка показывала то, что приговор был оправданным: самозванец,
провозгласивший себя царем, понес смертную казнь.
Удивительно, что по Провидению Божию Пилат дважды провозгласил Христа истинным Царем. Надпись, как
вы знаете, была написана на трех языках – по-еврейски,
по-гречески и по-римски. Имя Бога, согласно иудейской
традиции, нельзя произносить. Собственное имя Бога
Яхве всегда в написании обозначалось четырьмя священными буквами. Сохранился фрагмент этой таблички, который хранится как реликвия в одном из европейских соборов. Писатель Шалом Бен-Хорин предполагает, что на иврите могло быть написано: «Ешуа Ха-ноцри,
У-мелех Ха-йехудим». «Ешуа» – Иисус, «Ха-ноцри» – назорей, «У-мелех» – царь, «Ха-йехудим» – иудейский. Таким
образом, если взять первые буквы еврейской надписи,
на табличке было написано имя Бога – Яхве, Сущий, Тот,
Который единственно есть.
Тексты, описывающие Крестный путь Иисуса Христа,
очень скупы. Западная Церковь в богослужении Крестного пути размышляет над четырнадцатью стояниями, но
лишь несколько из них находят свое подтверждение в
Священном Писании.
Иоанн об этом говорит так (Ин 19, 16–17):

И

взяли Иисуса и повели.
И, неся крест Свой, Он вышел на
место, называемое Лобное, по-еврейски
Голгофа...

У Иоанна больше сведений о самом Крестном пути
Христа нет. Далее он описывает само распятие. Описания
Матфея и Марка примерно такие же. Откроем Евангелие
от Марка (15, 20–22):

К

огда же насмеялись над Ним, сняли с Него
багряницу, одели Его в собственные одежды Его и повели Его, чтобы распять Его.
И заставили проходящего некоего Киринеянина Симона, отца
Александрова и Руфова, идущего с поля,
нести крест Его.
И привели Его на место Голгофу, что
значит: Лобное место.

Как и у Матфея, здесь появляются дополнительные
сведение о Симоне Киринеянине, который, если судить
по имени, не был Иудеем. Он был родом из Киринеи, хотя, возможно, поселившись на этих землях, принял иудаизм, и вот ему выпала такая честь – нести Крест Христа.
Евангелист Лука немного подробнее описывает сам Крестный путь (23, 26–32):

И

когда повели Его, то, захватив некоего
Симона Киринеянина, шедшего с поля,
возложили на него крест, чтобы нес за
Иисусом.
И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нем.
Иисус же, обратившись к ним, сказал: дщери Иерусалимские! не плачьте
обо Мне, но плачьте о себе и о детях
ваших,
ибо приходят дни, в которые скажут:
блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непитавшие!
тогда начнут говорить горам: падите
на нас! и холмам: покройте нас!
Ибо если с зеленеющим деревом это
делают, то с сухим что будет?

Существуют комментарии о том, что древо креста было сделано из трех видов дерева, они опираются на Книгу пророка Исайи (60, 13):

С

лава Ливана придет к тебе, кипарис и певг
и вместе кедр, чтобы украсить место
святилища Моего, и Я прославлю подножие ног Моих.

Все три дерева принадлежат к семейству хвойных. Как
мы знаем, хвойные деревья не сбрасывают листьев, они
вечнозеленые. Итак, пророк Исайя говорит о трех хвойных деревьях – кипарисе, кедре и певге.
Кипарис, необычайно твердый и долговечный, считался святым деревом. Это высокое темное дерево, которое после того, как его срубят, не дает новых отростков.
И в силу этого кипарис иногда символизировал отчаяние,
а поскольку новая жизнь из этого срубленного дерева не
рождается, христианами оно толковалось как дерево похоронное, из него часто делали саркофаги. Хотя кипарис
связан со скорбью, он также символизирует рай, надежду и новую жизнь. Его сильный аромат символизировал
Самого Христа, Церковь, жизнь блаженных на небесах.
Кипарис также мог символизировать девственность, добрую славу, целомудрие, скромность, послушание, смирение, милосердие. Как видите, все те добродетели, которые мы можем найти у самого Христа и святых. По преданию из кипариса был сделан вертикальный столб креста, так называемый tuncus. Поэтому этот вертикальный
столб, на который должен был взойти Христос, – как древо погребальное, древо, связанное со смертью, но также
дающее надежду воскресения.
Второе дерево – кедр. Необычайно крепкое и могучее, с широкими ветвями, оно тоже считалось святым де-
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ревом. Кедровое масло защищало от паразитов и тления, отсюда у кедра появляется символика бессмертия.
Словосочетание «кедр ливанский», «лес ливанский» часто употребляется в Библии. Это знак Божьего всемогущества, вечности. Вечнозеленые деревья символизировали бессмертие, мудрость праведного человека, силу и
величие райской красоты.
Интересный отрывок есть в Ветхом Завете, в Книге
Левит (14, 2–4).

в

...

от закон о прокаженном, когда надобно
его очистить: приведут его к священнику;
священник выйдет вон из стана, и если
священник увидит, что прокаженный
исцелился от болезни прокажения,
то священник прикажет взять для

очищаемого двух птиц живых чистых,
кедрового дерева, червленую нить и
иссопа...
Кедр здесь упоминается в составе жертвы за очищение
от проказы. Мы все поражены проказой греха, и именно
для искупления за наш грех явилось древо креста, на котором был распят Спаситель Христос. Символ нашего спасения, крест, который мы вешаем во всех наших домах, носим на своем теле, является жертвой за наше очищение.
По преданию именно из кедрового дерева была сделана
горизонтальная поперечная балка креста, на которой был
распят Христос, и подножие креста, в который упирались
ноги распинаемого (так называемый suppedaneum), чтобы
он мог вдохнуть немного воздуха.
Ориген пишет так: «Тот, однако, кто очистился, также
должен быть очищен с помощью кедрового дерева, проказа греха ибо не может быть очищена без участия дре-

ПУТЬ ВЕРЫ

18

ва креста». Каждый из нас, кто принимает жертву Христа,
очищается этой жертвой и совершает сам этот путь страданий вместе со Христом, становится, как кедр Божий, из
которого был сделаны столпы (опоры) храма в Иерусалиме. Кедровое дерево, как уже упоминалось, неподвластно порче, поэтому обозначает Тело Христа, символ вечности и Божественности.
И третье дерево – певг. В «Шестодневе» Василия Великого, переведенном с греческого на славянский язык,
вместо певга значится сосна, и таким образом здесь разумеется один из видов сосны. Впрочем, по мнению одних, здесь разумеется особый род кедра, а по мнению
других, особый род кипариса. Певг – стройное и величественное дерево, и потому употребляется для образного представления цветущего состояния Церкви. Сосна
или певг является противопоставлением тернию, в Книге
Исайи (55, 13) говорится так:

В

место терновника вырастет кипарис;
вместо крапивы возрастет мирт; и это
будет во славу Господа, в знамение вечное,
несокрушимое.

Певг был символом славы Нового Иерусалима, мессианской радости, оживления пустыни (ср. Ис 41, 19). Это
легкое и упругое дерево употребляли для производства
корабельных мачт. Высокие сосны выглядят так, словно
тянутся ввысь. Григорий Великий говорит, что певг символизирует людей, которые телом присутствуют на земле, но уже созерцают небесные вещи, и хотя по происхождению они земные, однако благодаря созерцанию
возносят лучшую часть своего ума на небеса. Беда Достопочтенный добавляет, что в силу своей упругости и выносливости певг символизирует ум избранных, отвергающих удовольствия этого мира и обращающихся к осмыслению небесных вещей.
В Евангелиях ничего не говорится о встрече Иисуса и
Марии, Его Матери, во время пути на Голгофу, хотя наверняка Она была там; равно как и о падениях Иисуса,
хотя в богослужении Крестного пути мы находим их три.
Однако есть несколько псалмов, которые очень живо об
этом повествуют:

А

когда я претыкался, они радовались и
собирались; собирались ругатели против
меня, не знаю за что, поносили и не переставали (Пс 35, 15–16).

В

се ненавидящие меня шепчут между собою
против меня... «он слег; не встать ему
более» (Пс 41, 8–9).

Ни один евангелист не говорит о Веронике, но я думаю, что она очень хорошо вписывается во фрагмент из
Евангелия от Луки об утешении плачущих женщин. Она

получила свой дар, свою награду – запечатленный лик
Христа не только на платке, но и в своей душе.
Все евангелисты-синоптики упоминают о Симоне Киринеянине. У Тициана есть картина «Несение Креста». Тициан написал Симона Киринеянина, помогающего нести
крест Иисусу, в преклонном возрасте, в образе старца;
он отождествляется с образом Авраама, приносящего
в жертву своего сына (ср. Быт 22, 1–8), словно идущего с
ним на эту жертву, и с образом Бога Отца. Эта жертва тяжела для самого Отца не менее, чем для Сына.
Отцы Церкви толкуют отрывок из Книги Бытия, где Авраам приносит в жертву своего сына, как прообраз смерти Христа. Жертвоприношение, которое Авраам совершил духом, по-настоящему осуществил Сам Бог, отдав
в жертву Своего Сына. В этом отрывке говорится о дровах, которые Авраам возложил на сына своего – это как
символ креста, который был возложен Богом на плечи
Христа.
Упоминаемые в этом отрывке нож и огонь – это символы Духа Святого, так что можно сказать, что вся Троица
присутствует в момент происходящего.
Смотря на евангельский отрывок, где Симон помогает
нести крест, очень выразительно звучат слова из той же
сцены жертвоприношения Авраама: «... и шли далее оба
вместе». Симон Киринеянин, который принужден был
нести крест со Христом, взваливает этот крест на свои
плечи. Поэтому Павел в Послании к Галатам, возможно,
вдохновленный этой историей, пишет: «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов»
(Гал 6, 2).
В Литургии часов в вечерне Страстной недели есть
гимн «Знамена реют царские», там мы найдем такие слова: «Исполнились Давидовы речения, се царь ваш с древа
правит вам». Христос, взойдя на крест, отныне в каждом
храме, в каждом доме правит с креста, привлекая к себе
души многих людей.

Семь последних слов Христа
Приговоренный к казни имел возможность произнести
последние слова либо наставления членам своей семьи.
Слова, которые Христос произносит с креста – это своего
рода завещание, которое Он оставляет нам.
ПЕРВОЕ слово передает нам Евангелие от Луки
(23, 33–34):

И

когда пришли на место, называемое
Лобное, там распяли Его и злодеев, одного
по правую, а другого по левую сторону.
Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо
не знают, что делают. И делили одежды
Его, бросая жребий.

«Отче прости им, ибо не знают, что делают». Замечаете, что эти слова Христа очень похожи на молитву «От-
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че наш»? Она также начинается с обращения «Отче». Вообще, согласно раввинскому учению, каждая молитва у
иудеев должна была состоять из семи просьб. В то же
время в ней должно было быть три части: прославление
Бога (Shevah), личные просьбы (Tephillah) и молитва благодарения (Hadayah).
Христос, когда учит учеников этой молитве, ставит условие: если вы будете прощать, то и вам Отец небесный
простит, если вы не будете прощать, и вам Отец небесный не простит прегрешений ваших. Поэтому первое, что
Христос произносит с креста: «Отче, прости им, ибо не
ведают, что творят». Он, Который страдал безвинно,
был осужден безвинно и претерпел эти страшные мучения, прощает от всего сердца тем, кто над Ним все это
творит. Христос от души прощает грех каждого из нас,
потому что мы на самом деле до глубины не осознаем,
что творим. Если бы мы понимали и видели всю глубину
греха или все последствия греха, то никогда бы его не совершили. И Христос, уча нас этой молитве, прежде всего
Сам исполняет её, давая нам пример.
Далее в Евангелии от Луки (23, 39–43) читаем:

О

дин из повешенных злодеев злословил Его
и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и
нас. Другой же, напротив, унимал его и
говорил: или ты не боишься Бога, когда
и сам осужден на то же? и мы осуждены
справедливо, потому что достойное по
делам нашим приняли, а Он ничего худого
не сделал.
И сказал Иисусу: помяни меня, Господи,
когда приидешь в Царствие Твое!
И сказал ему Иисус: истинно говорю
тебе, ныне же будешь со Мною в раю.

«Истинно говорю, ныне же будешь со Мною в раю» –
это ВТОРОЕ слово Христа.
Эта история – не просто иллюстрация раскаяния злого
разбойника, Церковь ее истолковывает как готовность
Бога даровать прощение умирающему даже в самый последний момент его жизни.
Имя этого благоразумного разбойника, согласно традиции, – Дизмас, что в переводе с греческого означает
«закат». На закате нашей жизни Бог все равно готов нас
простить и привести в Царство Небесное.
Феофан Затворник, характеризуя веру благоразумного разбойника пишет, что если крест Христов – это жертва абсолютно непорочная, то крест этого разбойника
есть крест его очищения от страстей. Он действительно
совершил преступление, как сам исповедует («не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? и мы осуждены
справедливо, потому что достойное по делам нашим
приняли»). Исповедуя веру в Христа и прося у Него прощение, разбойник обретает блаженство рая.

ТРЕТЬЕ слово Христа – в Евангелии от Иоанна (19, 25–27):

П

ри кресте Иисуса стояли Матерь Его и
сестра Матери Его, Мария Клеопова, и
Мария Магдалина.
Иисус, увидев Матерь и ученика тут
стоящего, которого любил, говорит
Матери Своей: Жено! се, сын Твой.
Потом говорит ученику: се, Матерь
твоя! И с этого времени ученик сей взял
Ее к себе.

Вспомните эпизод свадьбы в Кане Галилейской, когда
Мария говорит Христу: «Вина нет у них». В Евангелии от
Иоанна Иисус никогда не произносит слов «мама», «Матерь», а всегда говорит «жено»: «Жено, что Мне и тебе
до этого». Сейчас, умирая на кресте, когда Мария, плачущая и рыдающая стоит рядом с Ним, Иисус опять обращается к ней: «Жено! се, сын Твой», а Иоанну говорит:
«Се, Матерь твоя!». Она – Матерь Церкви, Христос и Мария дают жизнь новым детям Церкви, духовно их рождая. Она испрашивает для нас огромные милости и благодать и способна выпросить у Иисуса прощение для любого грешника.
ЧЕТВЕРТОЕ слово Христа:

девятого часа возопил Иисус гром«Аоколо
ким голосом: Или, Или! лама савахфани?
то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты
Меня оставил?» (Мф 27, 46)
Это цитата из псалма 21. Часто мы представляем Христа как бы полностью отчаявшимся в этот момент, когда Бог Его оставил. Как будто это момент боли, которую Христос в обиде высказывает Богу. Хотя у Христа и
вырывается этот вопль боли и скорби, но если прочитаете полностью этот псалом, увидите, что здесь присутствует и упование на Бога. В самой глубокой скорби в верующем сердце всегда есть упование на то, что Бог слышит мольбу просящих Его об избавлении от страданий,
скорби и смерти. И никто не бывает посрамлен в своем
уповании.
ПЯТОЕ слово Христа:

того Иисус, зная, что уже все совер«После
шилось, да сбудется Писание, говорит:
жажду» (Ин 19, 28).
Есть также еще один псалом, который пророчествует об этой жажде Иисуса и о том, что воины напоили его
уксусом:
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ы знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое: враги мои все пред Тобою.
Поношение сокрушило сердце мое, и
я изнемог, ждал сострадания, но нет
его, – утешителей, но не нахожу.
И дали мне в пищу желчь, и в жажде
моей напоили меня уксусом (Пс 69, 28).

Если внимательно читать описание Страстей Христа, то мы заметим, что воины уже предлагали Христу
эту смесь уксуса и желчи, поскольку этот состав утолял
боль. Христос специально отказался от него, хотя другой евангелист говорит, что Он пригубил ради оказанной ему милости, но не пил. Конечно, было бы странно предположить, что теперь Ему захотелось выпить уксус. Здесь Христос говорит о другой жажде, как раз о
той, которая описана в этом псалме: «... ждал сострадания, но нет его, – утешителей, но не нахожу».
Желчь – символ злобы. И если вино – символ любви,
то прокисшее вино, ставшее уксусом, это символ ненависти. Христос жаждет от каждого из нас сострадания и
просит, чтобы мы утолили эту Его жажду своими делами
милосердия.
ШЕСТОЕ слово Христа:

же Иисус вкусил уксуса, сказал:
«Когда
совершилось!»(Ин 19, 30).
Совершилось дело Отца – спасение мира через эту
крестную жертву Христа.
В этот момент возгласом «совершилось» Христос засвидетельствовал, что Его любовь к нам излилась до самого конца. Он отдал всё и совершил дело спасения до
самого завершения.

ется в этот момент песня, в припеве которой есть такие
слова: «Спокойной ночи, Иисус любимый». Верные как
будто поют колыбельную уснувшему Спасителю. Спаситель наш уснул, пребывая в субботнем покое от Своих
трудов, до времени Своего пробуждения в воскресное
утро. Он должен проснуться и принести радостную весть
о воскресении.
Плодоносящая смоковница – символ и образ распятого Христа, Который был проклят и отвергнут собственным народом, но дал богатый плод спасения.
Смоковницу еще иначе называют фиговым деревом,
фигой, а дикую фигу – сикоморой, эти три названия мы
можем встретить в Священном Писании. Отцы Церкви,
толкователи Священного Писания, предполагают, что
древо познания добра и зла было смоковницей, именно
под этим деревом сатана искусил Еву и Адама. Согласно
Исидору Сивильскому, название фиги (ficus) происходит
от ее плодовитости (ficunditas) – это плодовитое дерево,
на котором много плодов и листьев.
Во время сильного ветра смоковница сбрасывает
свои плоды, именно этот образ упоминается в Книге Откровения Иоанна Богослова (6, 13). Именно это дерево,
сбрасывающее плоды, однозначно являлось указанием
на древо креста, отдавшее свой плод – Христа. На Страстной неделе мы часто поем гимн Pane Lingua, в антифоне которого есть такие слова: «Крест святой... бремя
сладкое приявший, славься древо сладкое». Это аллюзия на сладкий плод смоковницы. Далее там есть такие
строки:

П

реклони тугие ветви, древо преблаженное,
Размягчи оцепенение, весь твой ствол
сковавшее,
Отпусти царя вселенной, в жертву
принесенного.

СЕДЬМОЕ слово Христа мы можем найти в Евангелии
от Луки (23, 46):

Пусть завершением наших размышлений станет песнь
Отрока Яхве из Книги пророка Исайи (Ис 53):

И

К

исус, возгласив громким голосом, сказал:
Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие
сказав, испустил дух.

В псалме 31 находим такую строку: «В Твою руку
предаю дух мой; Ты избавлял меня, Господи, Боже истины». Как видите, Иисус на кресте молился словами
псалмов.
Этот псалом читается как молитва перед отходом ко
сну. Во время богослужения Страстной пятницы, когда
завершается почитание креста и причащение верных, затем есть обряд перенесения Пресвятых Даров в Гроб Господень, где по традиции лежит фигура умершего Христа.
В некоторых странах – в Польше, Литве, Беларуси – по-

то поверил слышанному от нас, и кому
открылась мышца Господня?
Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск
и как росток из сухой земли; нет в Нем
ни вида, ни величия; и мы видели Его, и
не было в Нем вида, который привлекал
бы нас к Нему.
Он был презрен и умален пред людьми,
муж скорбей и изведавший болезни, и мы
отвращали от Него лице свое; Он был
презираем, и мы ни во что ставили Его.
Но Он взял на Себя наши немощи и
понес наши болезни; а мы думали, что
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Он был поражаем, наказуем и уничижен
Богом.
Но Он изъязвлен был за грехи наши и
мучим за беззакония наши; наказание
мира нашего было на Нем, и ранами Его
мы исцелились.
Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь
возложил на Него грехи всех нас.
Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как
овца, веден был Он на заклание, и как
агнец пред стригущим его безгласен,
так Он не отверзал уст Своих.
От уз и суда Он был взят; но род Его
кто изъяснит? ибо Он отторгнут от
земли живых; за преступления народа
Моего претерпел казнь.
Ему назначали гроб со злодеями, но Он

погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его.
Но Господу угодно было поразить Его, и
Он предал Его мучению; когда же душа
Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное,
и воля Господня благоуспешно будет
исполняться рукою Его.
На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его
Он, Праведник, Раб Мой, оправдает
многих и грехи их на Себе понесет.
Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить
добычу, за то, что предал душу Свою
на смерть, и к злодеям причтен был,
тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем.
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Франциск:
не человек молящийся, но
человек, ставший молитвой
П

оскольку мы принадлежим к Церкви, то моя молитва становится
разговором с Богом, во время которого, образно говоря, я держусь за руки с другими
людьми. Различные харизматические движения стараются это выразить буквально, когда читают «Отче
наш», взявшись за руки. Для чего эта символика? Она
просто дается нам в помощь, чтобы осознать братство
людей, но это лишь внешняя, немного наивная, форма
молитвы. Этот знак помогает ощутить локоть стоящего рядом человека; осознать, что Господь Бог, обращаясь ко мне, обращается и к нему тоже. Индивидуализма в молитве быть не может. Бог спасает меня вместе
с «ними».
Молитва – это разговор с Богом, но это не просто
болтовня! Это мое общение с Богом. Кроме того, само
слово «молитва» означает просьбу и прощение. Оно
указывает на правильную позицию в отношениях человека с Богом. Молитва – не магия, не попытка с помощью действий, слов или подарков уговорить некое
сверхъестественное существо исполнить волю просящего. В молитве совершенно другие отношения.
Когда я молю и прошу, имею ли я право возмущаться, что мою просьбу не выполнили? Позиция
молящегося – это позиция человека доверяющего
и надеющегося. Я вверяю себя и свои просьбы воле
Того, Кого я прошу. Это сильно отличается от магии

или от торгового партнерства. Молитва – это общение с Тем, Кто стоит выше меня, и общение в состоянии доверия. Мольбы без доверия быть не может.
Если я не вверяю Ему себя, то это – уже не молитва. Доверяю – значит, вручаю себя Ему, верю, что Он
не причинит мне зла. Это сродни доверию ребенка
к матери. Ребенок знает, что даже гнев матери – не
для того, чтобы его покарать, а для того, чтобы его
исправить.
Почему даже считающие себя атеистами порой начинают молиться, пусть эта молитва пока больше похожа на торговлю? Потому что эта жажда души, поиск чего-то сверхъестественного присущи любому
человеку.
Франциск не сразу стал человеком молитвы. В
«Первом житии» Фомы Челанского описан его путь.
Он жил в миру и носил мирское платье, был королем
«золотой молодежи» в своем родном городе Ассизи,
сыном богатого купца. Ни одной «тусовки» без него
не проходило. Но при этом эти молодые люди, бывшие в компании Франциска, считали себя христианами. Воскресная служба, подаяние нищим были для
них нормой. Только их молитва была молитвой еще не
пробудившегося человека. Если даже она и содержала личное обращение – то с просьбой об исполнении
желаний и нужд. Обычное «спящее христианство», и
это позиция большинства из нас.

Что такое молитва? Это когда я разговариваю с Богом,
но это не просто разговор с Богом, а когда я обращаюсь
к Богу на «ты». Самое большое заблуждение, в которое
может впасть верующий человек, это когда вера превращается для него в идеологию: Бог для него не «Ты»,
а «он», или, еще хуже, «оно», некое высоко стоящее
разумное существо.
Итак, молитва – это мои отношения с Богом.
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Молитва – это не только просьба. Она определяет мои взаимоотношения с Богом, и это не товарноденежные отношения и не партнерство. Я предстаю
перед моим Господином. Перед Господином, Который
отдал за меня Свою жизнь. Если взять средневековые
отношения синьоров и вассалов, то становится понятным, почему в эпоху абсолютизма, когда короли
начали освобождать крестьян от вассальной зависимости, крестьяне не хотели свободы. Крестьяне не хотели выходить из зависимости, потому что дворянин
был обязан защищать и охранять их. Это были взаимовыгодные отношения. Отношения «слуга и господин» не унижают, а возвышают. Ведь мой Господин –
это Тот, Кто меня любит, любит не на словах, а на деле.
Его крестная смерть это нам показала.
Почему апостол Павел после своего провала в
ареопаге говорил, что ничего не хочет знать, кроме
Христа Распятого? Потому что в этом была основа
его доверия Богу. Он был фарисеем и сыном фарисея,
умнейшим и образованнейшим человеком. Родился
Павел в Тарсе, а Тарс в то время был столицей стоицизма. Стоицизм – это философия высочайшей
нравственности. И вот ап. Павел узнает Христа лично, и мир для него переворачивается с ног на голову.
Когда он пытается использовать свои философские
знания в Афинах в ареопаге, чтобы привести людей
ко Христу, и видит, что ничего у него не получается,
он вспыхивает и говорит, что ничего не хочет знать,
кроме Христа Распятого. Не потому, что все философские знания ничего не значат. Они нужны как подготовка, чтобы дойти до Христа. А узнаем мы Его тогда, когда узнаем Его Лик из Его поступков. Для этого
и необходим багаж катехизации или традиции. Весь
этот багаж приводит к встрече, к молитве. Истинный
богослов – это тот, кто прежде всего говорит с Богом,
и только потом он имеет право говорить о Боге.
Итак, вот аспекты, которые важны в молитве.
Я могу доверять Богу. Он умер и сошел в ад, чтобы вывести оттуда всех, но не все оттуда могут выйти.
Бог дал нам свободную волю. Можно сказать, как Мария, «да будет воля Твоя» или предпочесть свою волю. Весь мир состоит из двух категорий людей. Первая – это те, кто в конце концов говорят Богу: «Пусть
лучше будет воля Твоя». И вторая категория людей –
это те, кому Бог говорит: «Я сделал все, что возможно,
но если ты не хочешь, чтобы Я вошел в твою жизнь,
то пусть твоя воля будет, человек. Но не кричи и не
возмущайся, потому что все, что тебя ждет – это последствия твоего выбора. Я сделал для тебя все. Я стал
человеком, Я умер за тебя на кресте. Я сошел в ад, чтобы оказаться там вместо тебя и вывести тебя оттуда,
но без твоего решения быть со Мной, отказавшись от
своеволия, Я не могу тебя спасти».

Моя позиция в отношениях с Богом – это позиция ребенка, который доверяет своим родителям, и
позиция слуги. Иоанн XXIII говорил, что Бог – Отец
и Мать. Он словно соединяет в Себе отца справедливого и мать милующую. Он милосерден к нам, потому
что знает, из какого «теста» мы сделаны, именно поэтому Он к нам справедлив. Он не будет требовать от
нас невозможного, потому что знает наши возможности и слабости, знает, что мы часто грешим не изза того, что желаем зла, а из-за того, что наша воля
слишком слаба, и мы ради мелкого блага часто готовы
отказаться от большего. Обычно человек делает зло
ради какого-то блага, а дальше уже нет дороги назад.
Это ситуация с Иродом и танцевавшей перед ним Саломеей. «Дам все, что захочешь», – говорит ей Ирод.
Саломея ловит его на слове. Если бы Ирод не исполнил обещанное, он бы потерял свой авторитет – дьявол умеет ловить на крючок. Понимание нашей слабости учит нас с милосердием смотреть на ближних,
осознавая, что их действия вызваны той же слабостью и желанием удержать то мелкое благо, которое
они схватили. Каждый из нас, чтобы не попасть в ловушку Ирода, должен помнить, что это Бог – наш Господин, а мы можем ошибаться. Я могу сделать неверный шаг, но если я осознаю, что шаг сделан неверно,
мне не нужно его защищать. Для меня должна быть
важнее Его воля, а не защита моего достоинства, потому что мое достоинство в Его руках. Мое достоинство в том, что я – брат или сестра Иисуса Христа, и через Него мы стали усыновленными детьми Божьими.
Все остальное – прах, который рассыплется завтра.
Осознание этого важно, чтобы понять свою позицию в молитве и потом, смотря на Франциска, учиться у него, как стать сначала людьми молящимися, а
потом – самой молитвой.

Невеста
и обретенное
сокровище

Ф

ранциск, переменившись духовно, начинает говорить своим
друзьям о невесте и о найденном
сокровище. Он постепенно готовил друзей к тому, что
собирается изменить свою жизнь.
Во времена Средневековья супруги жили вместе
до смерти одного из них. Это был окончательный выбор. Когда Франциск говорит о невесте, он говорит
о том, что сделал окончательный выбор. Говоря о сокровище, Франциск показывает, насколько важно то,
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что он обрел. Фома Челанский («Первое житие», гл. 3)
повествует о том, что как-то раз Франциск рассказал одному человеку, «сколь великий и драгоценный
клад он надеется обрести». Вместе они отправились к
гроту. Франциск зашел в грот помолиться, а товарищ
сторожил его у входа. Когда Франциск вышел после
молитвы из грота к своему спутнику, то был так сокрушен покаянием, что спутнику показалось, будто
вошел один человек, а вышел другой. «Внутри его уже
пылал огонь небесный, и он не мог уже скрыть и во
внешности своей следы пламени, охватившего его душу», – пишет Фома Челанский.
Молитва, общение с Богом для Франциска стали
сокровищем, важнее которого ничего не было. И это
отражалось на Франциске также и внешне.
Человек состоит из тела и души. Отсюда проистекает важность того, как я молюсь. Молитвенные позы, вставания на колени, определенное положение
рук – это все помощь в моей молитве. Я состою из
тела и души, и значит, как существо двойственной
природы молиться только душой я не могу. Если тело не участвует в моей молитве, то я либо сплю, либо
я умер. Когда я, решая почитать Священное Писание,
удобно растягиваюсь на диване с сигаретой в зубах,
где тут молитва?
Мы говорили о том, что молитва начинается с моей позиции по отношению к Богу. Язык тела не только

показывает мое отношение, но и влияет на него. Язык
тела в молитве – вещь очень важная.
Мое поведение влияет на мои ощущения. Человек, который постоянно улыбается, не лицемерно, а
искренне ища позитивное вокруг себя, начинает его
находить. Человек, который ходит угрюмый и своей волей решает: «А чего тут улыбаться, ведь все так
плохо», находит плохое вокруг себя. Это относится и
к молитве. Я могу приходить на молитву и жаловаться, как у меня все плохо, подтверждая это своей позой. Глядя на плохое, я не замечаю, что в этом может
быть не только зло, но и благо. Однако я могу поступать иначе: прославлять Бога в молитве. Церковь рекомендует читать прекрасные псалмы, славящие Бога
за Его творение и за Его благодеяния. Говорить, что я
все это знаю и ничего нового в этих псалмах не найду, значит не понимать, зачем вообще нужны псалмы
и зачем вообще нужно прославление.
Говоря о прославлении, стоит вспомнить пример,
описанный Клайвом Льюисом. Влюбленный юноша,
вновь и вновь повторяя своей возлюбленной, что она
самая красивая, делает это не потому, что, увидев ее
сегодня, вдруг заметил, как она изменилась со вчерашнего дня. Его восхищение – это восхищение любящего. Если я открываю псалом и говорю, что я это
уже читал о Боге, я уже в курсе того, что Моисей через Красное море провел народ Божий, то зачем мне
этот текст перечитывать? Если у меня нет общения с
Богом, в том числе и такого, когда я восхищаюсь Богом и прославляю Его, когда я восхищаюсь Его делами и восхищаюсь Им Самим, то я не расту в любви к
Нему, не созерцаю Его. Супруги, которые долго не общаются друг с другом или общение которых сводится
к утилитарным вещам, охладевают друг к другу. Если
нет вот этого взаимного восхищения, любовь не растет. Влюбленность рано или поздно пройдет, а любовь
не появится. В отношениях человека с Богом – то же
самое. Период обращения, неофитства – это время
той самой влюбленности. Это – своего рода эйфория,
когда Господь дает мне крылья, и я могу на этих крыльях перелететь через пропасть, разделяющую меня
и Его. Поведение новообращенных очень похоже на
поведение влюбленных. Они не замечают своих недостатков и недостатков людей вокруг себя. Они наслаждаются этой эйфорией.
Здесь абсолютно необходимо вести себя так же,
как в любви. Любовь – это не эмоция, ее необходимо
строить, растить. Отношения с Богом тоже необходимо взращивать. Человек в этот процесс должен включаться целиком и полностью. Если я сокрушаюсь о
грехах, то в этом участвуют и душа, и тело. Мы читаем в житиях, как Франциск менялся внешне, когда
сокрушался о грехах. Но Франциска еще и называли
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менестрелем Божиим. Почему? Потому что Франциск
умел не только каяться в грехах, но и прославлять Бога за Его деяния. Об этом свидетельствует и созданная
им «Песнь хвалы Богу в творениях».
Вспомните, как царь Давид при переносе в Иерусалим Ковчега Завета раздевается до набедренной повязки и танцует перед Ковчегом. Он так выражает
свое восхищение Богом, любовь к Нему. Это его молитва прославления, в которой он участвует не только душой, но и всем своим существом. И Давиду все
равно, что подумают его подданные.
Давид в этой ситуации – это прямая противоположность Ироду, который предал казни Иоанна Крестителя для того, чтобы не потерять лицо перед своими подданными, хотя понимал, что Иоанн – человек
Божий. Ирод слушал Иоанна и исполнял многое из
того, что Иоанн Креститель говорил делать. Возникает ситуация выбора между достоинством и исполнением воли Божией, и Ирод выбирает свое, не понимая, что его достоинство как царя – это прах. Его
достоинство как чада Божия – вот в чем истинное величие. У Давида все на своих местах. Он царь Израиля, объединивший Израиль, он – великий победитель
и, несмотря ни на что, для него отношения с Богом
важнее, чем все, что есть в его жизни.
Нужно помнить, какое было в те времена отношение к наготе. Это сейчас на телевидении люди без стыда раздеваются, показывая свое красивое тело. В Израиле же в то время нагота имела совершенно иное
значение. Нагой – это значило «потерявший все, потерявший свое достоинство». Давид – царь, и на нем
должно быть много одежд. Они должны быть красивы, подтверждая его честь и достоинство. В набедренной повязке обычно ходил в Египте раб, а Давид,
получается, опускается ниже раба, и ему все равно.
Суть его конфликта с женой Мелхолой, дочерью Саула, именно в этом: Давид выплясывает перед Ковчегом Господним и ведет себя, как человек, который
гораздо ниже по статусу, чем царь. Поэтому Мелхола и говорит: «Твои служанки смотрят на тебя, как ты
выплясываешь перед Ковчегом нагой». То есть: «Ты
подал повод служанкам относиться к тебе с презрением». Она не понимает, что Давиду, предстоящему
перед Богом, все равно, выглядит он царем или рабом.
Для него важны отношения с Богом. Мелхола становится между Давидом и Богом и пытается усовестить
мужа: «Ты унизил себя, ты унизил меня, как твою жену, если опустился ниже раба!». Заботясь о его достоинстве, она на самом деле заботится о своей чести. Мелхола считает, что, соблаговолив взять Давида
в мужья, сделала его царем, забывая, что это Господь
его сделал царем, а ее отца отверг. Мелхола забывает о
главном: она царица не потому, что она великая дочь

Саула, а потому, что ее муж Давид – помазанник Божий. Это дар ей от Господа Бога. Все, что Мелхола получила, она получила от Бога, и перед Ним она, действительно, нагая раба. Ей нечем кичиться перед Богом
и незачем поддерживать это «великое достоинство» в
Его глазах.
Огромная победа Франциска в том, что он осознал: поскольку он сам является прахом, у него нет
достоинства, которое кто-то из людей может у него
отобрать. Как можно унизить прах земной, если прах
земной – и так самая низкая ступень? Все, что у него
есть, это дарованное Богом усыновление. А вот этого
никто – ни ангелы, ни люди – отобрать не в состоянии. Поэтому христианина унизить невозможно.
И тогда моей позицией по отношению к Богу
должно стать восхищение, по отношению к достоинствам и богатствам – презрение, но не в надменном
духе, а в том смысле, что по сравнению с Богом это все
прах. Итак, в моем молитвенном отношении с Богом
выстраивается шкала ценностей: Бог, Который есть
все, и все остальное, которое несравненно ниже Бога – отношения с родными, близкими, мое собственное достоинство, моя работа, мои увлечения и даже
мое здоровье...
Часто, поздравляя с днем рождения или каким-то
праздником, и даже во время преломления облаток в
Сочельник, говорят: « Я тебе желаю здоровья, а все остальное приложится». А на самом деле, что главное?
Главное, чтобы Бог действительно был Господом для
меня. Для Давида и для Франциска это было так. Когда
Франциск сокрушается о грехах, он раскаивается в том,
что сделал против Бога, в чем оскорбил Бога, в чем Его
огорчил. Ведь для любящего нет ничего более страшного, чем причинять боль тому, кого он любит.
Не зря апостол Иаков спрашивает, как же мы можем любить Бога, если Его не видели. Поэтому нужно
сначала осознать, какими должны быть отношения с
Богом, и потом пытаться такими их создавать. Иначе
говоря, мои отношения с Богом нужно делать такими,
какими они должны быть. Я знаю, что любящий Бога человек должен относиться к Нему так-то и так-то,
а к материальным благам – совершенно иначе. И поэтому нужно ежедневное испытание совести. Не только чтобы понять, чем я сегодня нарушил волю Божию,
а чтобы понять, какой была моя сегодняшняя жизнь,
мои поступки, решения, чем они были продиктованы.
Нужно увидеть, где я поступал, как человек, находящийся в отношениях с Богом, как Его ученик, как Его
слуга, как Его дитя, а где мне было все равно, есть Бог
или нет. Нужно осознать, где мои поступки, слова, решения, мысли были как у безбожника. Когда мы говорим о том, что молитва должна быть непрестанной,
это не значит, что в уме постоянно нужно держать
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псалом Давида или молитву египетских монахов. Непрестанная молитва – это когда все, что я делаю в моей жизни, я делаю, не теряя из вида своих отношений
с Богом. Я все еще живу и действую, как Его чадо, или
я Его исключил из какого-то кусочка моей жизни?

Конфликт
Франциска
с отцом.
О призвании
христианина
освящать мир

В

жизни Франциска есть момент, когда он решает отремонтировать церковь Святого Дамиана. Для этого
он берет у отца лошадь и товар на продажу. Священник, живший в церкви, страшась родителей Франциска, отказывается от денег, и тогда Франциск зашвыривает их в какое-то окошко. Для Франциска все, что
важно в этом мире, обрело образ праха. Как средство
деньги нужны, но раз священник эти деньги не принимает... Кстати, священник эти деньги не берет правильно, потому что Франциск их украл у семьи. Он
взял лошадь и товары, чтобы сделать доброе дело, но
деньги были не его. Франциск это делает без злого
умысла. Он так делал и раньше, но отец его не журил,
потому что думал, что это пройдет. Раньше Франциск
тратил деньги на разгульную жизнь. Отец выказывал свое недовольство, но в то же время был рад, поскольку это демонстрировало богатство и успешность
семьи. Ведь видя это, купцы даже не смели сбивать у
него цены. Франциск, тратя семейные деньги, создавал семье имидж. Теперь Франциск хочет восстановить церковь и создает другой имидж – потерявшего
разум наследника. Как после этого будут относиться
к Пьетро Бернардоне другие люди? Как это отразится
на бизнесе? «У Пьетро проблемы, значит, можно попытаться на нем нажиться», – решат купцы.
Отец именно поэтому с таким гневом реагирует на
поступок сына. Франциск ломает его жизнь, все, что
уже было создано. Он делает бессмысленным то, ради чего Пьетро боролся. Пьетро так злобно реагирует
и для того, чтобы Франциск вернулся в то русло, которое отец для него придумал. Очень часто люди настаивают на том, чтобы мы верили в Бога, но это не
было видно внешне, не отражалось на нашей жизни,
именно по той же причине, по которой Пьетро Бер-

нардоне пытался образумить Франциска. Своим поведением Франциск ломал всю картину мира и жизни своего отца.
Современный мир сильно отличается от средневекового. Тогда людям не мешали быть цельными. Несмотря на то, что сейчас говорят о том, что в Средние века заботились о душе и забывали о теле. В те
времена просто более реально выстраивали систему ценностей. Главное – спасение души. Остальное –
вторично. Однако будучи вторичным, оно подчинено
главной цели. Современные историки, говоря о Средневековье, создают мрачную картину: чума, холера,
помои, выливающиеся из каждого окна, гнилье, вонь.
И совершенно забываются о песнях и танцах, многие
из которых сейчас восстановлены фольклорными ансамблями. Если тогда люди умели так радоваться, то,
явно, все было не таким мрачным.
Современное общество ведет себя, как Пьетро
Бернардоне, требуя от нас, чтобы нашей веры не было
видно внешне. Если мы христиане, то наша позиция
как человека молящегося не может не отображаться
в жизни. Христианин не может не быть христианином, когда он готовит пищу. Христианин не может не
быть христианином, когда он идет на работу. Христианин не может не быть христианином, когда общается с людьми, к христианству не относящимися. Если
в этот момент я забываю об отношениях с Богом, то я
забываю о самом важном.
Между прочим, именно эта перемена так возмущает Бернардоне в сыне. Его возмущает аутентичность
христианской жизни: Франциск как верует, так и живет. Он этим увлек множество людей, которые пошли за ним. Его жизнь была жизнью человека верующего. Не верящего, что Бог есть, а верующего в Бога.
Франциск доверяет Богу и вверяет свою жизнь в руки в Божии.
Пока Франциск был королем «золотой молодежи», все его принимали. Когда его ценности кардинально меняются, его начинают считать безумным,
делают изгоем, забрасывают грязью и каменьями. Если человек реально безумен, то зачем его закидывать
камнями? Почему люди так реагируют? Они чувствуют угрозу, что он может «заразить» их своим «сумасшествием». Люди, объявляя Франциска сошедшим с
ума, боятся его, потому что внутри себя они осознают: что-то в его поведении трогает их сердце, их совесть! И они стараются защитить себя от этого. Поэтому, если вы становитесь людьми молящимися,
людьми верующими, в том числе и на работе, и в автобусе, и в магазине, ваша позиция будет видна и будет раздражать других людей. Они будут болезненно
реагировать.
Современный мир предлагает спрятаться в своей
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комнате и молиться, сколько угодно. Нельзя только
показывать свою веру на людях. Наш мир стал более
безбожным, чем тот, в котором жил Франциск. В средневековом мире было тоже полно безбожия, однако в
нашем его еще больше. Поэтому молитва всегда чегото стоит, но при этом она будет и приносить плоды.
Давайте подумаем о том, что же вообще необходимо животному, чтобы оно было радостным. Питание, вода, солнышко. Вот те условия, которые необходимы животному, чтобы оно испытывало подобие
счастья, полноту жизни. А каковы условия для счастья человека?
Бог сотворил нас по Своему образу и подобию.
Бог – Троица, Три Личности, находящихся в постоянном общении, поэтому и человеку необходимо общение. Будучи личностью, я чувствую недостаточность самого себя для счастья. Мне нужно то, что
нужно животному, и, плюс к этому, мне нужно общение: не просто социальные контакты, восполняющие
потребность находиться в группе, – мне нужно общение с другими личностями. Однако даже и оно не
может нам дать полноты. Бог сотворил нас для Себя
Самого, чтобы мы находились в общении с Ним. Любые попытки создания рая на земле без Бога обречены на провал, поэтому современная безбожная позиция мира – это самоубийственная позиция. Стоит ли
ей подчиняться и лишать самого себя того, ради чего
я сотворен?
Молитва должна отражаться в нашем поведении: в
наших поступках по отношению к людям, на работе и
т.д. Вот один интересный случай, который показывает
важность этого. При одном монастыре жила девушка,
которая после опыта жизни в сатанинской секте страдала одержимостью. Ей помогал освободиться от нее
священник-экзорцист.
Однажды садятся братья за стол, и настоятель благословляет пищу. Эта девушка тоже садится за стол,
берет кусочек шарлотки, выплевывает ее и начинает ругаться, крича, что это «ужасная дрянь». Священник-экзорцист сразу понял, в чем дело. Стали выяснять, кто эту шарлотку приготовил. Оказалось, что

ее принесли в подарок от сестер-кларисс. Позвонили сестрам, нашли сестру, приготовившую шарлотку, и стали ее расспрашивать. «Хотя я не очень люблю готовить, – поведала сестра, – но я уже много лет
все, что делаю, приношу в жертву Богу, посвящаю это
Ему». Вот так, она просто готовила для Христа. Почему одержимая девушка так отреагировала на шарлотку? Потому что эта шарлотка принадлежала Христу. А на что реагирует бес? На присутствие Бога. Эта
сестра-монахиня исполнила то, к чему призваны мы
все. Призвание христианина – освящать мир, делать
его святым, принадлежащим Богу. Мы призваны делать принадлежащим Богу тот кусочек жизненного
пространства, который нам принадлежит или в котором мы живем, посвящать Ему ту работу, которую
исполняем.
Отец Франциска посадил его под замок после того, как Франциск начал странно себя вести. Конфликт
завершился тем, что мать Франциска, Пика Бернардоне, была столь милосердна, что его выпустила. Однако
после этого отец решил подать на сына в суд и лишить
его наследства. Отец скорее хотел запугать Франциска, встряхнуть, но поскольку Франциск сделал свой
выбор, все попытки отца манипулировать им терпели
крах. Что же касается суда, Франциск заявил, что поскольку он – человек, посвятивший себя Богу, то он не
подсуден в гражданских вопросах суду гражданскому
и требует суда церковного.
Суд происходит на площади Ассизи. Франциск
снимает с себя всю свою одежду и кладет ее к ногам
отца. Он снимает с себя абсолютно все, полностью обнажается. Епископ, вполне распознав его душу, вскакивает со своего место и укрывает Франциска своей
мантией.
Что общего в сценах обнажения Франциска и обнажения Давида? Человек остается перед Богом без своих масок и одежд. Человек в одежде всегда красивее, он
наряжается, чтобы показать свою привлекательность
и значимость. Обнажившись, он отказывается от всего этого. Перед Богом мы всегда нагие, потому что Он
видит нас насквозь. Умеем ли мы сами предстать пред
Ним без всех наших защитных масок и надуманных достоинств и ролей? Франциск это сумел. Когда мир потребовал от него: «Если ты хочешь идти по этому пути,
тогда отрешись от всего, к чему ты привык», Франциск
добровольно отказался от всего, потому что он нашел
нечто намного более ценное. Это все та же притча о купце, который, обнаружив жемчужину, продал все, чтобы
получить ее. Я не призываю вас отказаться от всего и на
великой силе воле идти к Богу. Когда человек встречает
Бога, все остальное становится неважным. Для того же,
чтобы Бога встретить, необходима моя верная позиция
по отношению к Богу, позиция человека молящегося.
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Когда говорят, что плоть оставалась для Франциска преградой для созерцания Божества, речь не идет о
том, что тело – это темница души, как считают некоторые. Мы – существа, состоящие из души и тела, так
что тело не враг. Хотя его желания нередко – враги. В
посланиях апостола Павла четко различаются понятия тела и плоти. Понятие «тело» он использует, говоря не о цельности тела, а о его несовершенствах, неупорядоченных желаниях и ограниченности. Человек,
живущий согласно плоти, не идет к Богу.

«Господи, что
Ты хочешь,
чтобы я
делал?».
Эйфория
и взросление

Н

а нашем пути осознания воли Божией мы в любом случае будем
распознавать ее постепенно. Так
было и в жизни Франциска. Вопрос Франциска: «Господи, что Ты хочешь, чтобы я делал?» – это позиция человека, который не только что встретил Бога, но уже хочет служить Ему. Ответ Франциск слышит с распятия
в храме Святого Дамиана: «Франциск, иди восстанови мою церковь». Франциск не сразу понял, чего хочет
Господь. Он пошел в ближайший город нищенствовать,
собирает камини и восстанавливает церковь Святого Дамиана, а затем еще и еще одну. Только тогда, когда к Франциску собираются люди, желающие жить, как
он, Франциск начинает понимать: дело не только в том,
чтобы восстановить церковные здания. Когда к нему собираются братья, он понимает, что нуждается в наставлении Церкви, дабы понять, чего хочет от него Господь.
И Франциск в чистоте сердечной вместе с двенадцатью
братьями идет в Рим, чтобы Папа ему все объяснил:
правильно ли он понял призыв Господа и можно ли так
жить или нельзя. Франциск молился в поисках воли Божией, но чтобы получить юридический статус, пошел
к церковным властям. Не зря же Христос сказал Петру,
что дает ему ключи связывать и разрешать.
Папа Иннокентий III, к которому обратился Франциск, принял его и благословил образ жизни братьев, а
также дал благословение на развитие Ордена. Папа намекает, что когда братьев станет больше, нужно снова
прийти к нему за дальнейшими объяснениями. Жизнь –

не статичная вещь, и даже когда Церковь благословляет
определенный образ жизни, это не значит, что благословение дается навсегда. Потому что полезное ребенку может быть не полезно взрослому. Что это значит для нас
в нашем молитвенном пути? То, как мы молились вчера,
не должно быть идентично тому, как будем молиться завтра. В молитве тоже нужно развиваться. И если сегодня мы получаем эмоциональное утешение, когда чувствуем Бога и Его присутствие в молитве, то это совсем
не значит, что так будет всегда. Критерием истинности
молитвы не могут быть чувства и эмоции. В начале пути, в то время, которое можно назвать влюбленностью
и узнаванием, человеку дается свыше это чувственное
утешение: «Я чувствую, что Он меня слышит». Однако совершенно необходимо на этом пути молитвенного становления, чтобы Господь у нас это чувственное
утешение забрал. И здесь точно так же, как с влюбленностью. Человек, опьяненный влюбленностью, может
стать наркоманом, для которого важнее всего пьянящее
и приносящее ему удовольствие чувство, а не человек,
которого он любит. Очень часто влюбленные разбегаются, потому что они так и не научились любить конкретного человека. Они любили свое чувство влюбленности, которое рано или поздно обязательно проходит.
Эйфория первого узнавания Бога тоже должна пройти. И человек часто начинает искать, в какой общине,
при какой музыке, на какой мессе он будет испытывать
те или, хотя бы, похожие эмоции, как тогда, когда только узнал Бога. Если я продолжаю идти по пути узнавания Бога, то должен принять решение, что Бог для меня важен, что Он действительно Господин моей жизни,
и я действительно решаю Его любить, вне зависимости
от того, чувствую ли я Его взгляд и Его присутствие. Если я люблю Его, а не свою влюбленность в Него, то тогда моя молитва развивается и растёт. На пути нашего
молитвенного становления эта молитвенная оставленность, которую называют пустыней чувств – обязательный этап. В это время моя вера – это лишь уверенность.
Эмоциональная сухость пройдет, но этот этап необходимо пережить, потому что если мы через него не проходим, то мы не растем. В семье такое тоже должно произойти, когда влюбленность уходит, а проблемы и быт
остаются. Если есть решение любить – все будет хорошо. Итак, я уже встретил Бога, почувствовал Его любовь. Я понял, что если кто и достоин доверия, так это
Он – распятый, умерший и воскресший ради меня. Я
услышал Его призыв, искупался в эйфории неофитства.
Дальше обязательно нужно пройти через эту пустыню,
где отсутствуют эмоции, чтобы отделить: вот Он – Бог, а
вот – мои чувства. И осознать, что я рядом с Богом ради
Него, а не ради приятных чувств, что я люблю Бога, а не
мою влюбленность. Должно прийти осознание того, что
дар и даритель – это разные вещи и что дар – это не то,
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за что надо любить дарителя, что дарителя надо любить
как такового. Даже когда он на какое-то время перестает
дарить. Это значит, что пришло время взрослеть.
У Франциска тоже был период, когда он всем своим существом устремился к Богу и был переполнен
этими чувствами. Однажды на него напали разбойники, и он назвался герольдом Великого Царя. Разбойники решили, что такого даже убивать не стоит.
Это был период эйфории, но потом случается нечто,
что вызывает кризис. Случается неоднократно. Франциск не зря уходил поститься в отдалении от братьев.
Когда он уже станет основателем Ордена, люди будут
идти за ним, и все вроде бы пойдет как надо – тут он
увидит, что каждый из братьев все понимает по-своему. Это станет тяжелым испытанием для Франциска.
Когда Франциск возвращается из Святой Земли и
видит, что Орден пошел по другому пути, то для него это вообще шок. Он султана практически обратил,
а тут братья его так разочаровали. Франциск думал,
что все будут жить на его волне, захваченные всепоглощающим чувством, а тут оказывается, что все хотят
крышу над головой, теплую одежду, учиться хотят. У
каждого свои нужды и взгляды, а Франциску это даже
в голову не приходило.
Он видел нужды тех братьев, которые были рядом
с ним. Как-то раз, например, заметил, что один брат
не может заснуть, оказалось – от голода. Это Франциск на своей волне влюбленности есть не хочет, а тут
брат лежит и ни о чем ни думать, ни говорить не может. Этот брат искренне пытается следовать тому, что
делает Франциск, пытается поститься вслед за ним, а
вместо этого может только, свернувшись калачиком,
стонать от боли. Господь постоянно показывал Франциску, что люди вокруг него – не такие, как он, что
дар, который дан Франциску – это особый дар. Этот
дар – харизма основателя, пламя, которое горит, чтобы воспламенять других. Далеко не все могут гореть
таким сильным пламенем. Те, кто пытались повторять
все с точностью за Франциском, тем не менее, терпели поражение.
Возвратившись из Святой Земли, Франциск видит
отстроенные монастыри, хотя он считал, что братья
будут скитаться и проповедовать, живя на подаяние.
Однако по мере увеличения Ордена ситуация менялась. Вспомним Капитул рогожек, когда к Ассизи собираются тысячи братьев, и непонятно, чем их кормить. Когда двенадцать человек пройдутся по городу и
окрестным деревням, где-то кому-то грядки прополют,
где-то просто подаяние соберут – это срабатывает. Однако когда их тысячи, то оказывается, что еду надо откуда-то брать. Да еще на этот капитул привезли совсем
больного Антония и других таких же больных братьев,
и с ними тоже надо было что-то делать.

Любовь не видит проблем, она просто идет вперед.
Господь это знает и не осуждает Франциска. Франциск
залезает на крышу монастыря и начинает сбрасывать
черепицу, говоря, что сейчас он разберет все, что братья понастроили. Однако Франциска вызывает к себе кардинал-протектор Ордена и говорит: «Это Орден,
утвержденной Церковью, и Церковь будет решать, как
жить Ордену дальше». Это огромный удар для Франциска. Удар от братьев, которые решили жить иначе. Удар
от Церкви, которую он просил благословить избранный
им образ жизни. Церковь благословила, но теперь благословляет то, что противоречит ему. Франциск основал, а они все переделывают. Да еще Церковь говорит,
что братья правы, а Франциск – нет. Это больно.
Если на своем пути вы испытываете боль от тех,
кого вы любите – это нормально. Если не испытываете или еще не испытали этой боли, значит вы еще не
готовы, еще не доросли до этого.
Франциск ушел и просил у Бога ответа, правильно
ли он повел братьев. Он был в полном шоке. Кажется, что все, что он сделал было неправильно. В ответ
Франциск получает стигматы. Он прошел через эту
страшную пустынь, в конце которой получил ответ –
совсем не тот, который ожидал. Христос явился ему в
образе Серафима, распятого на кресте. Нужно знать
символику того времени, чтобы понять это.
Почему Христос явился в образе Серафима? Во
времена Франциска было популярно чтение Дионисия Ареопагита «О силах земных и небесных». Там как
раз описываются серафимы: шестикрылые ангелы, лицом к лицу созерцающие Бога, воспламеняющиеся Его
любовью и на шести крылах несущие ее всей иерархии ангелов. Христос явился как Серафим, как ангел
любви Божией, несущий ее всем, но при этом распятый. Потому что несение Божьей любви – это жертва
на кресте. Христа распяли те, ради кого Он пришел в
этот мир. Мысль о том, что евреи получили по заслугам за распятие – это страшная мысль, которая не мо-
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жет вызывать ничего, кроме гнева Бога. Это была Его
добровольная жертва. Это был дар Его любви. Но тем,
кто Его распяли, чтобы этот дар принять необходимо
покаяние.
Дарование Франциску стигматов – это возможность для него соучаствовать в жертве Христа ради
тех, кого Господь любил. Соучастие в деле Христа, в
деле спасения – это самое большее, что может делать
человек. Если я люблю Бога, то что я могу для Него
сделать? Помочь Ему в Его деле. А что Он делает? Он
приносит Себя в жертву ради грешников.
Франциск идет на гору Верна, это происходит во
время поста перед днем св. Михаила Архангела, предводителя Небесных воинств. Он просит архангела о
вразумлении, просит разрубить этот гордиев узел.
Христос является ему и говорит: «Все правильно, так
и надо. Все то, что с тобой происходит, происходит согласно Моей воле. Ты хочешь знать, что Я хочу, чтобы
ты делал? Я хочу, чтобы ты продолжал».
Франциску приходится продолжать. Он скрывает
свои раны, чтобы вокруг него не вертелись любопытные. Он садится на осла, словно бы сопоставляя себя
со Христом, чего раньше никогда не делал. Он говорит
братьям, что нужно поспешить, потому что до этого
момента они еще ничего не сделали. Это было необходимое время пустыни, оно не прошло даром. Время,
когда Франциск сказал братьям Ордена, после встречи с кардиналом-протектором, что будет послушен
Ордену, как труп. Труп не возмущается: куда его понесут, туда понесут. Да, это смирение. Но в душе есть и
боль обиды: «Хотелось как лучше, а вы...» Там, на горе
Ла-Верна, в молитве, он получает ответ: «Все правильно, иди дальше».
Что для нас важно в этом пути Франциска? В процессе его становления в молитве существуют различные этапы, которые, казалось бы, противоречат друг
другу, но на каждом конкретном этапе именно это было хорошо и правильно. Когда Франциск восстанавливал храм своими руками, это был простой физический труд для Бога. Через это делание ему нужно было
пройти, чтобы многое понять и осознать, ведь многие
вещи мы познаем через опыт. Если я даже теоретически знаю, как ковать сталь, пока я не выкую что-то, я не
могу быть кузнецом. Мне обязательно нужно пройти
по этому пути. Знать о том, что путь существует, это
не значит пройти по нему. Франциск прошел. Он строил храмы. Он каялся, и его покаяние было видно всем.
Он прославлял Бога, плясал, пел, был настоящим менестрелем Божием. Он не просто знал, что Бога надо
прославлять. Он пел и прославлял как влюбленный.
Он прошел этот этап. Он стал известным проповедником, который дошёл даже до Святой Земли. Он стоял на грани мученической смерти перед султаном. Он

убедил султана в своей правоте, в необходимости открыть церкви во всех святых для христиан местах. Он
сделал все это. Он вернулся и увидел, что все пошло
не так, как он собирался. Он пережил разочарование
и период, когда ему казалось, что все, что он сделал,
никому не нужно. Его рассказ о совершенной радости,
записанный братом Львом, – это не придуманная история, это пережитое им. «Брат Лев пиши, что значит
истинная совершенная радость…»
Франциск перечисляет все, что им пережито. Все
это Божьи дела, но в этом нет истинной радости. Когда братья гонят его из Порциункулы, где же тут истинная радость? Истинная радость в том, чтобы все
это перенести. Куда он пошел? Он пошел на Верну. Радость в том, чтобы обрести терпение и не смутиться.
Нам тоже приходится проходить через такие ситуации. Сколько смирения в нас в таких обстоятельствах,
столько его и есть на самом деле.

Стигматы

С

тигматы – это начало конца для
Франциска. Его все больше начинает одолевать лихорадка, которой
он заболел во время путешествия по Египту и Святой Земле. Затем он начинает слепнуть... Франциск хотел узнать Христа и, узнав, настолько полюбил Его,
настолько Христос стал для него смыслом жизни и существования, что все остальное казалось по сравнению
с Ним ненужным мусором, и Франциск все меньше
обращал на это внимание. Это не пример для подражания, но это знак для всех нас. Подобно тому как в
греческих театрах использовали маски с гипертрофированным выражением эмоций, чтобы их было видно издалека, так и Франциск должен был для нас стать
таким гипертрофированным примером. Далеко не все
могут идти таким путем, но такие люди, как Франциск,
абсолютно необходимы, чтобы сиять нам как звезды,
как указующие знаки.
Франциск – это человек, который сам стал молитвой. Сутью его жизни стало общение с Богом. Все остальное ушло на второй план. Вся его жизнь превратилась в предстояние Богу, в соучастие в жертве и любви
Христа. Как вы помните, Франциск, спустившись с
Верны, просил братьев поспешить проповедовать,
сказав «до сих пор мы ничего не сделали». Хотя как же
ничего не сделали? Он ведь строил церкви, сам много
проповедовал, ходил в Святую Землю. Это как в библейском образе: «правая рука, которая не знает, что
делает левая». Это образ поведения человека, который
не смотрит назад, но устремляется вперед. Его душа
устремлена к достижению большего. Он видит Хрис-
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та и стремится к Нему. Он видит, что нужно для Церкви, и стремится к этому. Таков человек, ставший молитвой. Для того, чтобы стать молитвой, необходимо
сначала научиться молиться. Нужно стать человеком
хоть иногда молящимся, потом – человеком, регулярно молящимся. Стать человеком молящимся, вопреки тому, что приходят сухость и рутина. Стать человеком молящимся, несмотря на то, что кажется, что тебя
не слышат, что ты допустил кучу ошибок. Несмотря
на то, что кажется, будто все летит в никуда. Посреди
всего этого нужно стать человеком молящимся и постепенно становится молитвою, устремленной ко Христу. На этом пути мы призваны все больше осознавать,
кто есть Господь в нашей жизни. Большинство из нас
достигнет этого состояния уже после жизни земной и
чистилища, но здесь нам даны такие знаки, как Франциск, вышедший за рамки земного существования.
Вышедший за рамки – потому что то, как он жил после стигматов, уже не похоже на земное существование.
Это ориентир для нас. Путь к Истине и к Жизни, Которым является Сам Христос – истинный Путь, который
действует и сейчас, действует всегда. Ничего, что мы
на этом пути допускаем ошибки и падаем – не ошибается тот, кто ничего не делает. Давайте же делать, даже ошибаясь!
Что делает Франциск, умирая? Молится. Молитва
по сущности своей настолько связана с жизнью, что
жизнь его невозможна без молитвы. Он прощает братьям все и благословляет их. Как воспринимается смерть
Франциска? Как завершение, как достижение цели.
Путь к Богу, мольба, общение c Ним завершаются единением, совершенством. Христос сказал нам: «Я есть
Путь, Истина и Жизнь». Франциск прошел по этому
пути. По словам святого Папы Иоанна Павла II, «homo

homo viator est» – человек есть человек путешествующий, странник, путник. Молитва Франциска развивалась и пришла к совершенству.
Всем нам Франциск напоминает, что жизнь коротка, слишком коротка. Она в любом случае завершается.
Только от нашего решения, нашего делания и молитвы
зависит, будет ли это окончание свершением, полнотой,
или будет просто концом. Мы можем идти к тому, ради чего мы родились, а можем просто существовать. Св.
Августин говорил: «Человек, Бог сотворил тебя без тебя, но спасти тебя без тебя Он не может». Путь молитвы, путь взаимоотношений с Богом находится только в
наших руках. Бог уже сделал все, что мог, для этого.
Почему Франциск так рано умер? Да потому, что износился и физически, и психически. Сгорел. Сжег себя. Однако мы помним, что причинение вреда своему
здоровью или желание смерти является с христианской
точки зрения грехом. Как же это сопоставить?
Почему св. Франциск, который мог бы лучше заботиться о себе, вместо этого изматывает себя, буквально
сжигает самого себя?
В молитве очень важно мое намерение и моя позиция по отношению к Богу. С этого надо начинать.
В жизни святых – то же самое. «Primum intentio est» –
прежде всего и самое главное – это намерение. Почему
Игнатий Антиохийский хотел стать пшеницей, которую перемелют зубы зверей, для того, чтобы «превратиться в хлеб»? Он хотел соучаствовать в жертве Христа. Он хотел воздать Христу хоть немного за тот дар
любви, которым Христос одарил нас на Кресте. Со стороны Игнатия это был поступок ответной любви, всеобъемлющей благодарности. Любви, пламенеющей настолько, что она воспламенила всю его жизнь, которая
стала даром любви на алтаре всесожжения. То же самое
произошло и с Франциском. Вся его жизнь, все его поступки, нередко по-человечески неразумные, были продиктованы любовью ко Христу, желанием исполнять
Его волю. Когда мы видим и понимаем, что это жертва
любви, то смысл поступка меняется кардинально.
Христос говорит Своим ученикам в Евангелии: «Не
бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего
более сделать». Поэтому Франциск не боялся в пламени служения так быстро сжечь свою жизнь. Он не боялся смерти. Он знал, что в Провидении Божием он,
действительно, важен для Бога. Все его поступки необходимо читать именно в этом ключе. Это его молитва,
его диалог с Богом. Это обмен не только словами, но и
дарами, вплоть до того, чтобы даровать всего себя без
остатка.
Пусть же святой Франциск вымолит для нас тот
свет благодати, который позволяет хоть немного почувствовать вкус этого общения любви с Богом, этой
молитвы с большой буквы.
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Анна Гольдина

âëþáë¸ííûé â Áîãà
Àíòîíèî Ãàóäè-è-Êóðíåò (25 èþíÿ 1852, Ðåóñ, Êàòàëîíèÿ — 10 èþíÿ 1926, Áàðñåëîíà),
êàòàëîíñêèé àðõèòåêòîð, ñîçäàòåëü ñîáîðà Ñâÿòîãî Ñåìåéñòâà â Áàðñåëîíå, äî ñèõ ïîð
îñòàåòñÿ ôèãóðîé ìàëîèçó÷åííîé è ìàëîïîíÿòíîé. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ñâÿçàíî ñ òåì,
÷òî ñëèøêîì ìàëî îñòàëîñü ïèñüìåííûõ ñâèäåòåëüñòâ î íåì. Ãàóäè áûë âåñüìà íåëþäèìûì ÷åëîâåêîì. Òîëüêî áëèçêèå äðóçüÿ çíàëè î åãî æèçíè, òâîð÷åñêèõ ïëàíàõ è ïîèñêàõ.
Îí íèêîãî íå ïóñêàë íà ñâîþ òåððèòîðèþ. Çàòî åãî àðõèòåêòóðíûå øåäåâðû íàïîëíåíû
áóéñòâîì êðàñîê è èçÿùåñòâîì ëèíèé, âñå â íèõ ãîâîðèò î êðàñîòå Òâîðöà è òâîðåíèÿ.
Íà÷àâøèéñÿ ñîâñåì íåäàâíî áåàòèôèêàöèîííûé ïðîöåññ ïðèîòêðûâàåò íàì íîâûå, åùå
íå èçâåñòíûå øèðîêîé ïóáëèêå, ãðàíè ëè÷íîñòè ýòîãî âåëèêîãî çîä÷åãî.

А

нтонио Гауди происходил из семьи ремесленников. «Мой отец, мой дед и мой прадед
были кузнецами, — вспоминал он — Им я
обязан своим пространственным мышлением». Отец
Гауди, Франсиско, был весьма уважаемым человеком. В родном Реусе он славился честностью и трудолюбием. Приличные доходы позволяли ему дать детям хорошее образование. И все же он мог себе позволить отправить учиться в Барселону только одного
из своих многочисленных детей. Выбор пал на старшего, Франциско. Почему же не на Антонио, который с детства отличался нестандартным мышлением
и мастерством рисовальщика?
Дело в том, что Антонио Гауди был слаб здоровьем. Бесконечные детские заболевания стали причиной ревматизма, который не позволял
мальчику нормально двигаться.
Ребенок свыкся с болями, но его
тяготило одиночество. Он сидел
на морском берегу и вглядывался в даль, рассматривал и зарисовывал раковины и странные
изгибы волн. Золотые песчинки Коста-Дорада стали его друзьями и собеседниками. Будучи
совсем еще ребенком, он задавался вопросами, связанными с
особенностями движения воздуха на побережье, разницей температур... Все, что Гауди открыл
для себя тогда, нашло яркое и

неожиданное воплощение в его последующем творчестве. Пройдут годы, и эти находки найдут свое религиозное осмысление и станут песней благодарности Богу. Именно тогда Гауди придет к мысли, что
человеческое творчество — это не создание чего-то
нового, но лишь открытие того, что уже было. «Тот,
кто стремится постичь законы природы для обоснования своей новой работы, трудится совместно с
Создателем. Тот, кто только копирует, не помогает ему. Поэтому оригинальность состоит в возврате
к первоисточнику», — делился он впоследствии со
своими учениками.
Кроме того, у Антонио на первых порах возникали проблемы с обучением. В те времена не ставили
таких диагнозов, как дисграфия
(сложность в овладении письмом), учителя просто констатировали, что у мальчика есть
проблемы с формулированием
своих мыслей не бумаге. Гауди
мыслил образами. Его мир был
многомерен и не вписывался
в плоские закорючки на бумаге. Картины, которые рисовало
его воображение, были намного ярче и заманчивее окружающего мира, поэтому на первых
порах у мальчика и возникали
проблемы в общении со сверстниками. На всю жизнь он останется замкнутым и довольно суровым человеком.
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Однако особенности характера не помещали ему
завести друзей. Двое мальчишек, немного моложе
его, стали постоянными компаньонами Антонио в
небольших вылазках в окрестности Реуса. Жилые и
заброшенные поместья давали богатую почву для
игр и детских фантазий. Впрочем, одной из них суждено было осуществиться.
Однажды подростки добрались до Поблета, заброшенного в те годы цистерцианского монастыря.
Сквозь величественные камни пробивались деревья,
по центру атриума стоял разрушенный и пересохший колодец. В одном из помещений были свалены старинные книги. Подростки решили, что монастырь никому не нужен и стали разрабатывать
план по его восстановлению. Старинные руины стали первой архитектурной школой Гауди и навсегда пронзили его сердце любовью к архитектуре.
Юноши решили, что нужно создать на территории
монастыря коммуну, которая будет обеспечивать его
жизнедеятельность и привлекать туристов. Мед, сладости, а также сувениры должны были приносить
доход Поблету. Лошадиная ферма, кафе и другие
развлечения, привлекавшие испанцев рубежа XIX–
XX веков, были запланированы юными бизнесменами. Тогда их затея не удалась, но именно они начали возрождение этого старинного монастыря, который сейчас вновь принадлежит
Католической Церкви.
Надо сказать, что мальчики
разработали практически профессиональный бизнес-план восстановления некогда известной в
Каталонии святыни. Кроме того,
чтобы избежать ссор, они разделили сферы ответственности.
Антонио досталась реставрация.
Гауди стал зарисовывать величественные контрфорсы и разрушающиеся ограды. «Нагота
нищего была видна через рубище», — вспоминал он в последствие. Ему казалось, что он стоит
над умирающим, который взывает о помощи. Эти переживания
будущий великий архитектор сохранит на всю жизнь. Именно
поэтому каждое из созданных им
зданий будет словно наделено
душой, особой атмосферой, которая не повторится в другом его
строении.
Пройдет всего несколько
лет — и Поблет снова возникнет

в судьбе Гауди. Тогда он уже будет студентом, подрабатывающим чертежником, а возрождать монастырь задумают уже не мальчики, а церковное руководство Каталонии. Они будут искать сотрудников
различной квалификации и, сильно нуждавшийся
в тот момент в деньгах, Гауди выполнит для них так
называемый герб настоятеля.
И еще одной очень важной вещи научил Поблет
Антонио: умению работать с людьми. У подростков,
пришедших на руины монастыря, конечно же, не
было никаких рабочих. Зато они бурно обсуждали
возможность их появления. Как они будут жить, в
каких условиях работать, что в это время будут делать их жены и дети. Все эти юношеские мысли нашли свое продолжение в организации школы для
детей рабочих при строительной площадке храма Святого Семейства, главного творения Гауди.
Архитектор всегда с вниманием и заботой относился к своим сотрудникам. Он посещал их дома, беседовал, справлялся о здоровье и настроении. По тем
временам такое отношение было большой редкостью, но оно шло от сердца, юного сердца этого человека, на вид казавшегося стариком.
У Гауди была одна особенность — он выглядел
старше своих лет. Намного старше. И чувствовал он
себя старше своих товарищей. Мало того, заносчивость была своего рода фирменным стилем Антонио. Его студенческие работы сильно выделялись
своей самобытностью, но профессора не хотели ставить хорошие
оценки молодому человеку, который считал себя умнее всех. Надо
сказать, что с самого начала особое видение мира отличало Гауди
от других студентов. Впрочем, и
мастерства ему было не занимать,
хотя не хватало чисто профессиональных знаний и умений, которые дает образование. Антонио
много читал, делал выводы и зарисовки, сравнивал свое видение
с тем, что ему предлагали преподаватели. Однако вел он себя несколько высокомерно. Получив
диплом, он сказал: «Ну, кажется,
теперь я архитектор». На что его
профессор заметил, что неизвестно, кого же они выпустили — гения или сумасшедшего.
В те годы Гауди был молодым
франтом, мечтающим, как и всякий юноша, о славе. Он обладал
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удивительным даром убеждения, хотя сам считал,
что ему трудно договориться с людьми. Заказчики,
столкнувшись с его проектами, бывали смущены,
но в итоге созданные им дома оказывались удобны и просторны. В них все было проникнуто заботой о жильцах. На первый взгляд казавшийся самовлюбленным Гауди создавал не просто архитектурные шедевры, он создавал пространство для жизни.
Хрестоматийным уже стал пример со скамьями в
парке Гуэля, которые повторяют форму человеческого тела и на которых удобно сидеть людям практически любого телосложения.
Интересно, что выросший в религиозной среде
Антонио в юности становится страшным антиклерикалом. Он говорит о «власти черных стервятников» в
Каталонии. А потом в жизни Гауди происходят изменения, которые коренным образом преображают его
настроения и взгляды. Трудно
сказать, что оказало столь сильное влияние на Гауди. Смерть
ли матери и старшего брата или
общеполитические настроения
в Каталонии, стремящейся к независимости. Архитектор был
сторонником независимости
Каталонии и, даже когда испанский король посещал строительную площадку собора Святого
Семейства, не счел нужным перейти на государственный язык.
На все вопросы он отвечал королю по-каталански.
Гауди практически никогда
не вел дневников. Исключение
может составить короткий период после смерти матери, когда
Гауди перевез к себе уже пожилого отца. Он каждый день записывал свои короткие заметки,
которые по большей части были

связаны с работой, а не с внутренними переживаниями.
К моменту начала строительства главного проекта
своей жизни, храма Святого Семейства в Барселоне,
Гауди — уже глубоко религиозный человек, каждый
день участвующий в мессе, регулярно общающийся
со своим духовником и принадлежащий к Третьему
Ордену св. Франциска.
В молодости, когда стали приходить первые крупные заказчики, готовые платить хорошие деньги за
его работу, Антонио стремился приобретать дорогую одежду и жить на широкую ногу. Теперь же мы
видим невероятную скромность в одежде и питании.
Архитектор всю жизнь был вегетарианцем. На этом
настояли врачи еще в те годы, когда он был чрезвычайно больным ребенком. Однако теперь Гауди видит в воздержании от пищи элемент аскезы, а не диету. Он с юности много ходил
пешком. Эта привычка появилась также по настоянию врачей, требовавших, чтобы юноша, страдающий ревматизмом,
совершал длительные прогулки. Теперь же, следуя указаниям францисканского устава, он
старается никогда не садиться
на лошадь и не пользоваться
транспортом. Свой ежедневный
путь на мессу и к духовнику он
совершает пешком.
Внутренняя жизнь Гауди кажется тайной, покрытой мраком. Революционные годы многое стерли из памяти людей,
его первые биографы по крохам
собирали свидетельства очевидцев и их потомков. Мы знаем,
что архитектор обладал нелегким характером. «При общении с Гауди вы должны либо
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убить его, либо отступить и признать его правоту», — вспоминает один из современников. И в то же
время в нем жил неустанный поиск Христа.
Приступая к работе над храмом Святого Семейства
в Барселоне, он, со свойственным ему шапкозакидательством, пообещал, что возведет храм на тридцать
тысяч молящихся за восемнадцать лет. Как мы знаем, уложиться в эти сроки ему не удалось. Тем не
менее, строительство собора стало для Гауди настоящей дорогой к Христу, преобразившей его.
Каталонцы, и отчасти сам архитектор, воспринимали этот храм как своеобразную жертву во искупление того безбожия и революционных настроений, которые пришли в Испанию в начале XX века.
Поэтому у двери в крипту Гауди поместил две капители, одну — в виде женщины, которую дьявол искушает мешком денег, а другую — в форме злого духа,
протягивающего рабочему бомбу Орсини. Это бомба
сферической формы, снабженная «рожками» и заполненная гремучей ртутью. При ударе под любым
углом она легко воспламеняется и взрывается. В свое
время ее разработали для итальянского националиста Феличи Орсини, который применил ее в покушении на императора Наполеона III. Впоследствии она
использовалась и испанскими анархистами. Самый
громкий случай произошел в Барселоне. Тогда в самом центре города погибли двадцать два человека, а
тридцать пять были ранены. Гауди считал невозможным насилие над мирными людьми. Именно поэтому появляется фигура дьявола с бомбой. Это было
напоминанием о демоническом происхождении подобного подхода к политической борьбе.
Гауди хотел сделать основной упор на проповеди
семейных ценностей, честного труда и, самое главное, милосердия Божия. Францисканским пониманием близости Бога к своему творению пронизан
каждый кусочек величественного собора. В нем мы
находим и характерную для Ассизского Бедняка и
его последователей любовь к природе, и безудержное желание возвещать Благую Весть.
Когда Гауди спросили, в чем сокрыт его источник вдохновения, он указал на дерево, растущее у
него под окном. Странности изгибов линий, характерные для живой природы, очень характерны для
творчества этого художника. Да и саму духовную
жизнь Гауди нередко сравнивал с деревом, стремящимся к Богу. Его ученики вспоминают, что очень
многое в его отношениях с Господом было пронизано «растительными» мотивами. У Гауди мы находим
сравнение повседневных грехов с листьями, которые
шелестят и скрывают от нас самое главное, отделяют
нас от Бога. Смертный грех он сравнивал со стволом
дерева, который прячется в тени ветвей.

Гауди был, пожалуй, первым архитектором, которому удалось в архитектуре собора выразить то,
о чем писали испанские мистики. Ему хорошо было
известно, что такое темная ночь души, описанная
св. Иоанном Креста, как и приход Возлюбленного,
описанный св. Терезой Авильской. И все это Гауди
старался запечатлеть в камне. Для него было важно
движение света и тени, сочетание витражных окон и
темных камней. Он старался все рассчитать до миллиметра, чтобы созданное им храмовое пространство каждой своей клеточкой помогало человеческому сердцу открыться Богу.
Десятилетия, потраченные Антонио Гауди на строительство собора, в корне изменили его как личность.
Смирение и скромность заняли место заносчивости.
Бедность и простота сменили щеголеватость и показушность. Архитектор стремился к бедности, но в то
же время подчеркивал, что нужно различать бедность
и нищету. Первая делает нас открытыми Богу и учит
нас сотворчеству с Ним. Вторая же, напротив, замыкает нас в своих проблемах, делает ожесточенными,
завистливыми и озлобленными. Во Франциске Гауди
видел святого, который своей проповедью бедности
стремился преодолеть замкнутость и пустоту нищеты, открыть людям новые горизонты в поисках Бога.
Это францисканское желание проповедовать находит свое выражение в порталах собора. Они словно делают нас соучастниками евангельских событий.
Первым был создан фасад Рождества. На нем присутствует множество персонажей, объединяющих
в единое целое историю Ветхого и Нового Заветов.
Гауди сначала вылепил эскиз этого фасада из глины.
Пастухи, ангелы и волхвы утопают в ветвях деревьев,
среди листьев которых прячутся прекрасные цветы
и волшебные создания.
Один испанский критик так отозвался о Гауди:
«Гауди работает в постоянном диалоге с Богом.
Он — удивительный художник-миниатюрист, который сумел увеличить свои произведения до гигантских масштабов». И, надо сказать, что при этом
они не потеряли ни своей красоты, ни смысловой
нагрузки.
Фасад разделен на три части, посвященные христианским добродетелям. Надежда представлена
скульптурными изображениями бракосочетания
Иосифа и Марии, бегства в Египет, избиения младенцев воинами царя Ирода и Иисуса в мастерской
Иосифа. Вера — это принесение Младенца Иисуса
во храм, Христос среди учителей, взрослый Иисус,
занимающийся ремеслом Иосифа. И в каждом изображении есть место «миниатюрам», словно придающим настроение евангельским событиям и делающим их ближе к обыденной жизни современ-
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ного человека. Это самые разные сюжеты: птицы в
полете; рыбачья лодка, поворачивающая в гавань;
Вифлеемская звезда и Млечный Путь. Здесь есть бычья голова, разнообразные моллюски и рептилии,
морские ежи и актинии, саламандры и ползающие
по морским водорослям улитки. Пышным цветом
цветут оливы, апельсиновые деревья, гранаты, миндаль и розы. «Подобно да Винчи, я верю, что падение нравов наступает тогда, когда человек перестает
смотреть на природу», — говорил Гауди.
Весь фасад Рождества словно пронизан движением. Современники говорили о нем как о Символе
веры, запечатленном в камне. Впрочем, это утверждение верно и для всего собора Святого Семейства.
Постепенно каждый создаваемый образ, каждый набросок и проект, вышедший из-под пера Гауди, становится его молитвой созерцания величия Творца.
Архитектор всматривается в лица и фигуры людей, проходящих мимо него, чтобы найти «персонажей» для своих скульптур. Сторож собора алкоголик Жузеп, который впоследствии умер от белой
горячки, становится Иудой. Толстый пастух служил
моделью для Понтия Пилата. Шестипалый гигант,
найденный в одном из баров, позировал для изображения центуриона в сцене избиения младенцев.
Внимание Гауди привлекают не только люди, но
и животные. Известна забавная история про ослика,
которого он одолжил у хозяйки на пару дней. Когда
же женщина пришла за животным, то увидела его
точное изображение на портале собора в сцене бегства в Египет. Хозяйка ослика решила, что ее кормилец умер, и горько заплакала. Для нее каменное
изображение было связано исключительно со смертью. Естественно, ослика целым и невредимым вернули хозяйке.
Не чурался Гауди и новых
для того времени методов.
При строительной площадке была целая фотомастерская,
где Антонио с разных сторон и
при разном освещении запечатлевал прототипов своих будущих скульптурных персонажей.
Кроме того, он стремился придать своим изображениям некоторую вытянутость пропорций, характерную для творчества Эль Греко. Это был очень
длительный и трудоемкий процесс. Сотрудничавшие с Гауди
скульпторы постоянно жаловались на него.
Все башни базилики, слов-

но ленты, опоясывают слова «Sanctus, Sanctus».
Гауди стремился, чтобы они были видны всякому,
кто смотрит на храм. «Пусть желание подняться на
башни ведет их тому, чтобы прославлять Творца»,
— говорил он. В этих словах заключен также призыв архитектора быть внимательнее к окружающему нас миру и его красоте. Гауди видел в них напоминание о радости Евангелия, обращенной к каждому человеку. Да и весь храм Святого Семейства,
главное дело своей жизни, он считал отражением
радости Благой Вести в архитектуре.
Собор был не только источником вдохновения для
архитектора. Нередко ему самому приходилось отправляться на сборы пожертвований и доказывать
правильность тех или иных решений. Гауди гордился тем, что каждый день в ящике для пожертвований
при строительной площадке оказываются все новые
и новые деньги. Он был умелым хозяйственником и
заботливым отцом для своих рабочих. Как уже говорилось выше, он даже построил при строительной
площадке специальную школу для детей рабочих,
занятых на строительстве.
Когда Гауди спрашивали о времени завершения
строительства, он неизменно повторял: «Мой клиент не торопится». Многие связывают эту фразу со
святым Иосифом, которого глубоко почитал мастер.
Ведь именно в день его литургической памяти был
заложен первый камень храма. Гауди нередко говорил о тишине и внимательности этого святого. И находил духовное родство со скромным галилейским
плотником, в доме которого живет сам Бог. Себя он
тоже видел уже не великим гением, который может
указывать всем окружающим на их промахи и ошибки, а скромным творцом, создающим свой шедевр во
славу Божию.
Гауди не суждено было увидеть свой храм завершенным.
Он умер в возрасте 73-х лет,
попав под трамвай на улице
Барселоны. Никем не узнанный, он был отправлен в больницу для нищих, где не получил должной медицинской помощи. Когда же друзья нашли
его, ничего сделать уже было
нельзя. Его последними словами были: «Боже, мой Боже».
Тело архитектора покоится в
боковой часовне храма Святого
Семейства. К 2026 году ожидается завершение беатификационного процесса великого зодчего.

СОБЫТИЕ

Богослужение в честь св. Франциска,
покровителя экологов
25 апреля в часовне монастыря Святого Франциска в Москве прошло богослужение о даре любви ко
всему творению, приуроченное к празднованию 35летия провозглашения святого Франциска покровителем экологов.
Святую Мессу совершил викарий Российской Генеральной Кустодии Святого Франциска о. Андрей
Буко. В проповеди он обратил внимание на отрывок
из Книги Премудрости Соломона (Прем 11, 22–37),
прозвучавший в первом чтении:
Ибо великая сила всегда присуща Тебе,
и кто противостанет силе мышцы Твоей?
Весь мир пред Тобою, как колебание чашки весов,
или как капля утренней росы, сходящей на землю.
Ты всех милуешь, потому что все можешь,
и покрываешь грехи людей ради покаяния.
Ты любишь все существующее...
«Мы собрались здесь, чтобы учиться трепетно относиться к миру как к творению, созданному Богом,
где мы все – братья и сестры, – сказал о. Андрей. –
Этот отрывок из Книги Премудрости Соломона я бы
давал читать по несколько раз в день всем, кто переживает уныние или депрессию, чтобы они проникались любовью и благим замыслом Бога, сотворившего
мир. Только Он может любить нас такой безграничной любовью: может все прощать, исправлять ошибки, укреплять слабых. Жаль, что мы редко проникаемся величием Божией любви, а вместо этого ставим
на первое место свою мощь и намерения. Иисус призывает нас не заботиться о многом, но посмотреть на
цветы, которые Бог так прекрасно одевает... Значит ли

это, что вообще не надо возделывать мир? Нет, но надо не забывать о Боге, который даровал нам его. Этот
мир Бог украшает гораздо лучше, чем мы сами можем
себя украсить. Провозгласив святого Франциска покровителем экологов, Папа Иоанн Павел II хотел, чтобы мы вспомнили о нашем призвании заботиться о
творении с любовью.
Есть такая притча: один человек увидел, как крестьянин лежит на цветочном лугу. «Мнете цветы?» –
спросил он. «Нет, пытаюсь наполниться их нежностью и мягкостью», – ответил крестьянин.
Нарушение гармонии мира происходит из-за нашей нетерпимости к инаковости, из-за того, что люди ставят себя выше окружающих или хотят их переделать под себя, из-за этого возникают конфликты и
войны. Если Бог так любит нас, то и нам надо учиться терпимости и нежности, благодаря Бога за разнообразие мира».
После Мессы перед выставленными Святыми Дарами состоялось «Богослужение примирения с собой,
людьми и Вселенной». Шесть разноцветных свечей,
зажженных поочередно, символизировали четыре
стороны света (красная – восток, фиолетовая – запад,
белая – север, желтая – юг) и единство человека с творением и Вселенной (зеленая и голубая). Зажжение
каждой свечи сопровождалось размышлением и молитвой: о свете и надежде, тепле и мудрости, защите
жизни, об осознании наших поступков и разрушительных шагов, о смелости прощать и говорить в полный голос, о торжестве справедливости и мира, примирении и единстве. «Господи, Ты, Первый и Последний,
Победивший смерть, создай между нами всеобщее
братство, чтобы мы осознали себя путешествующими в одной лодке вместе со всеми созданиями, семьей
нового мира, живущей в общем доме».
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Брат Бернард из Квинтавалле
«И после того как Господь дал мне братьев, никто не указал мне, что
я должен делать, но Сам Всевышний открыл мне, что я должен жить
по уставу святого Евангелия. И я велел записать это немногими
словами и просто, и господин Папа утвердил мне это. И приходившие
принять такую жизнь все, что могли иметь (Тов 1, 3), отдавали бедным;
и довольствовались одной туникой, залатанной изнутри и снаружи,
веревкой и штанами. И большего мы не хотели» (Завещание 14–17).

Т

ак святой Франциск описывает начало существования Ордена Братьев Меньших, подчеркивая, что сам Бог даровал ему братьев. За
восемь веков в Ордене их было множество. Вспомним
же историю, начав наше путешествие от тех первых
братьев, которые были непосредственно привлечены
примером жизни Ассизского Бедняка.
В «Первом жизнеописании» святого Франциска
Фомы Челанского мы читаем: «Брат Бернард, приняв посольство мира, охотно поспешил за святым
Божиим, дабы заработать на Царство Небесное.
Он часто принимал святого отца под своим кровом, видел и наблюдал его жизнь и обычаи, насыщался ароматом его святости, проникался страхом
Божиим и возбудил в себе спасительный дух. Он видел, что святой молился всю ночь напролет, очень
мало спал, любил Бога и преславную Богородицу.
Брат Бернард удивлялся и говорил: «Воистину этот
человек от Бога» (ср. Лк 23, 47). Потому он поспешил продать все свое имущество и раздать нищим,
а не родственникам. Познав принцип совершенного
пути жизни, он выполнил совет святого Евангелия:
«Если хочешь быть совершенным, пойди, продай
имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною».
(Мф 19, 21). Совершив это, он присоединился к святому Франциску, приняв его образ жизни и одеяние.
Он сопутствовал святому постоянно до того времени, когда число братьев приумножилось. Тогда по
приказу досточтимого Отца он был послан в другие области. Обращение Бернарда к Богу стало примером для тех, кто обращался вслед за ним, вплоть
до продажи и раздачи имущества нищим. А святой
Франциск очень радовался прибытию и обращению
такого славного мужа. Святой видел, что Господь за-

ботится о нем, раз дал ему такого надежного товарища и верного друга» (1 Чел 24).
В 85-й главе «Зерцала совершенства» приводится
описание совершенного брата меньшего: «... тот стал
бы хорошим братом меньшим, кто вел бы такую же
жизнь и имел бы такие же достоинства, как те святые
братья, а именно: веру – как у брата Бернарда, который имел веру в совершеннейшей степени вместе с
любовью к бедности...»
Бернард из Квинтавалле родился в 1180 году. Он
принадлежал к числу уважаемых, богатых и образованных людей Ассизи. Его называли dominus, то есть
«господин». Бернард был доктором канонического и
светского права, а также первым товарищем святого
Франциска Ассизского. Сам Франциск называл его
«первым росточком» Ордена Братьев Меньших.
Бернард много размышлял об обращении святого Франциска, внимательно присматриваясь к
своему другу. Он искал случая, чтобы поговорить
с Франциском свободно и доверительно. Однажды
Бернард пригласил святого к себе на ужин и ночлег.
Из укрытия Бернард наблюдал, с каким усердием
молился Франциск. Стало понятно, что Франциск
идет путем Евангелия и что Бог приглашает также
и Бернарда пойти этим путем. Утром он объявил
Франциску, что уже давно ощутил в себе намерение служить Богу. А теперь это решение созрело
благодаря молитве и примеру Франциска. Вскоре
Бернард раздал все свое имущество и присоединился к Ассизскому Бедняку.
Бернард вместе с Франциском и одиннадцатью
братьями отправились в Рим, чтобы просить Папу
Иннокентия III об одобрении серафического устава (16
апреля 1209 г.). Затем Франциск выслал Бернарда с миссией в Болонью и Флоренцию. Бернард апостольствовал
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также в Испании вместе с братом Эгидием (1213–1214),
добравшись до самого Сантьяго-де-Компостела. По
мнению некоторых историков, Бернард в Испании
был назначен на должность провинциального министра (1217–1219).
Святой Франциск, бывший уже при смерти, благословил брата Бернарда особым образом. Поэтому
Бернард стал своего рода «живым завещанием
Святого» и примером, которому братья должны
были следовать.
После смерти Франциска Бернард примкнул к
оппозиции, которая не приняла внутренней политики Ордена, проводимой братом Илией. Ища душевного спокойствия и не желая участвовать в раздорах, Бернард ушел в леса Монте-Сефро в умбромаркийской части Аппенин, где пребывал в течение
двух лет. В 1239 году, после того как брат Илия был
отстранен от должности, Бернард вернулся к братьям. В 1241 году он оказался в сиенском монастыре. Там – как подчеркивает в своей хронике брат
Салимбене – «он был окружен любовью и уважением братьев».
Брат Бернард умер 10 июля 1241 года в Ассизи,
как и предсказал ему святой Франциск. Его похоронили в нижней базилике Святого Франциска.
Бернард никогда не был провозглашен святым, но,
тем не менее, его вспоминают во францисканском
мартирологе 10 июля.
О событиях его жизни рассказывает, в частности, Фома Челанский в «Первом житии» святого Франциска, а также Лука Уоддинг* в своих
«Анналах».
Когда Франциск был на пороге смерти, его навестила в Порциунколе благородная римлянка
Джакомина де Сеттесоли. Она принесла святому
его любимые миндальные пирожные (mostoccioli).
Франциск, ощутив миндальный аромат, вспомнил Бернарда, который тоже любил это лакомство.
Поэтому святой послал за ним. Бернард прибыл
и, сев у изголовья Франциска, сказал Ассизскому
Бедняку: «Прошу тебя, Отче, благословить меня и
явить мне свою любовь. Если ты явишь мне свою отцовскую любовь, то я верю, что Сам Бог и все братья
будут меня любить как можно сильнее».
* Лука Уоддинг (16 октября 1588 г. — 18 ноября
1657 г.) — францисканский историк и богослов.
Главный восьмитомный труд этого ирландского
историка называется «Annales Minorum» (1625—1654),
он переиздан в XVIII веке. Это важное сочинение,
где описана история францисканского движения.
Уоддинг опубликовал также «Библиотеку» (сочинения
францисканских писателей), сочинения Иоанна Дунса
Скота и первое собрание сочинений святого Франциска
Ассизского.

Франциск его благословил, а одному из своих друзей сказал: «Напиши так, как я тебе говорю: первым
братом, которого Господь мне дал, был брат Бернард,
который первым начал и в полной мере исполнил совершенство святого Евангелия, раздав нищим все свое
имущество. По этой причине, а также по многим его
заслугам, я обязан любить его больше, чем любого
другого брата во всем Ордене. Потому я хочу и велю,
насколько это в моей власти, чтобы каждый, кто станет генеральным министром, любил его и уважал так
же, как меня самого: и другие провинциальные министры, и братья всего Ордена пусть относятся к нему
так же, как ко мне» («Ассизский сборник» 12, 9–11).
При умирающем брате Бернарде в ассизском монастыре находился также брат Эгидий, который,
входя в келью, где находился Бернард, воскликнул
с великой радостью: «Брат Бернард, вознесем сердца!». Тот сразу же ответил: «Возносим ко Господу».
После этого состояние Бернарда стало ухудшаться.
После принятия Таинств он сказал собравшимся:
«Возлюбленные братья, я никогда не был настоящим
братом меньшим, разве что в моих искушениях, в которых я всегда находил Бога, Который мне помогал.
Однако я чувствую в душе, что заслужил несметные
богатства Царства Небесного, потому что никогда
не переставал служить Богу». А когда брат Бернард
отдал душу Богу, его лицо стало светлым и радостным, будто бы он улыбался, а его тело стало белым,
как снег. Его похоронили с великим почтением в базилике Святого Франциска под алтарем Непорочно
Зачатой Пресвятой Девы Марии.
Таковы были жизнь и смерть первого товарища
святого Франциска Ассизского, который из ассизского рыцаря и дворянина стал рыцарем и дворянином
Христа.
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«Сразу же и другой гражданин из Ассизи пошел за ним.
Он весьма достоин похвалы за свой поступок, ибо дело, начатое святым,
он вскоре с еще большей святостью довершил» (1 Чел 25, 1)

Д

ругой гражданин из Ассизи – это брат Петр
Каттани, юрист и каноник кафедрального
собора Св. Руфина в Ассизи. По примеру
своего друга Бернарда из Квинтавалле он роздал все
имущество и облекся в одежды кающегося, решив
следовать по следам святого Франциска.
По просьбе Франциска некий священник, в присутствии Бернарда да Квинтавалле и Петра Каттани,
взял Евангелие и прочел вслух открывшиеся слова. В
первый раз он прочел: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и
будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и
следуй за Мною» (Мф 19, 21). Во второй раз это были
слова: «Не берите с собою ни золота, ни серебра,
ни меди в поясы свои» (Мф 10, 9) – это те же самые
слова, которые Франциск услышал в Порциунколе.
Когда священник в третий раз открыл книгу, то
слова были такими: «Если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною» (Мф 16, 24).
Эти слова стали уставом всей жизни братьев. Они
усердно стремились исполнять то, что сказал им
Бог.
Петр, как и Франциск и Бернард, порвал со
своей прежней жизнью окончательно. Всем троим удалось найти нечто, что удовлетворяло их самые глубокие устремления и желания. Благодаря
Франциску друзья услышали голос Бога и смогли понять, к чему призывает этот голос. Вскоре во
всем городе Ассизи только и говорили, что о решении Петра.
В 1219 году Петр Каттани миссионерствовал в
Сирии и на Ближнем Востоке. Франциск отказался от руководства орденом 29 сентября 1220 года в
Порциунколе, назвав брата Петра своим преемником. Франциск сказал: «Отныне я для вас умер. Но
вот перед вами брат Петр Каттани, которого мы
все – и я, и вы – будем слушать». После этих слов он
склонился перед новым начальником, обещая послушание и уважение. А затем святой Франциск, сложив
руки, вознес глаза к небу и сказал: «Господи, препоручаю Тебе семью, которую Ты доверил мне блюсти до сего дня. А теперь, всемилостивый Господи, по

причине немощей, которые Тебе известны, не могу
более заботиться о ней, поэтому доверяю ее министрам. Господи, в Судный день им придется ответить,
если какой-либо брат погибнет по причине их небрежности, дурного примера или чрезмерно сурового обращения».
Практически это означало, что Петр Каттани теперь исполнял функции генерала. В «Ассизском
сборнике» его называют генеральным министром.
В это время Петр развивал благотворительную деятельность в монастыре Матери Божией
Ангельской – колыбели Францисканского Ордена.
Сознавая, что невозможно удовлетворить потребности всех братьев и бедняков, которые обращались
за помощью в монастырь, он просил Франциска,
чтобы тот позволил частично сохранить имущество новициев, вступающих в Орден. Это имущество послужило бы для покрытия расходов. Однако
Франциск отказал: «Возлюбленный брат, – ответил
он, – нет любви в том, чтобы из-за какого-либо человека недостойным образом нарушать Устав».
Ни под каким предлогом Франциск не хотел, чтобы совершались поступки, противоречащие бедности, которую обещали братья, но он охотно согласился на то, чтобы снять украшения с алтаря Девы
Марии. Франциск считал, что это будет очень приятно Богородице, потому что добытые таким образом средства для помощи бедным не противоречат
Евангелию.
Петр Каттани относился к Франциску с большим уважением и благоговением. Он был так послушен святому, что не осмеливался пойти против
его воли.
Брат Петр возглавлял Орден в течение полугода, строго соблюдая устав. Он отличался мягкостью, смирением и терпеливостью, хотя имел много
противников.
Петр Каттани умер в Порциунколе 10 марта
1221 года. После смерти Петра каждый день в
Порциунколу приходило множество людей. Они
шли, чтобы помолиться у его гробницы, принести
дары в знак полученных благодатей или щедро вознаградить братьев. Таким образом искажался дух
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орденского Устава, а братья нарушали обет молчания и не успевали совершать святое богослужение.
Когда об этом узнал святой Франциск, он немедленно попросил проводить его к гробнице брата Петра
и громко сказал: «Брат Петр, при жизни ты всегда и
без промедления был мне послушен. Велю тебе также поступать и теперь, когда ты перешел в лучшую
жизнь. Нам очень мешают те, кто приходит к твоей
гробнице. Они уменьшают нашу бедность, нарушают наше молчание и отменяют орденский Устав. Я
велю тебе во имя святого послушания, чтобы впредь

ты отказался от совершения чудес». И случилось
чудо! После этих слов Франциска уже никогда более не случалось чудес по заступничеству Петра
Каттани. Никто более не приходил к его гробнице и
не беспокоил братьев.
События из жизни Петра Каттани описывают, в
частности, Фома Челанский в своем «Первом житии» и «Втором житии» святого Франциска Ассизского, а также Джакомо Одди («Франческина»),
Мариано да Фиренце («Компендиум»), Лука Уоддинг («Анналы»).
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ÏÈÑÜÌÎ
ËÀÒÎÍÓ*

Ë

Haire Matetes! Радуйся, учитель!
Ты жил в другую эпоху и почитал своих богов,
но я убежден, что по многим вопросам наши мысли
весьма схожи. Монахи из аббатства Субазио, где я
однажды гостил, рассказывали, что тамошние братья
переписывали твои «Диалоги». Хорошо, что мудрые
монахи сохранили эти тексты для потомков. На меня
произвел впечатление, прежде всего, твой взгляд на
все, что относится к области веры и религии. В своих
«Законах» ты говорил: «Каждый, кто учил бы о Гомере
или знакомил учеников с другими произведениями,
в которых боги не всегда изображены как справедливые, нравственные и благосклонные к людям или
друг к другу, попал бы в тюрьму на пять лет, если бы
совершил это в первый раз. В случае рецидива он
был бы приговорен к смерти без права погребения».
Как мудрый человек ты прекрасно понимал, что от
неуважения к богам только один небольшой шаг до
неуважения к человеку. Я также учил моих собратьев
и всех верных, а особенно духовенство, почитать
истинного Бога и все, что касается благочестия.

«

Поразмышляем мы, духовные лица, о великом грехе и невежестве некоторых
относительно Пресвятых Тела и Крови
Господа нашего Иисуса Христа, пресвятых имен и записанных слов Его, освящающих Тело. Мы знаем: нет
* Платон (ок. 427 – 347 до Р.Х), греческий философ.
Начал интересоваться философией благодаря
дружбе с Сократом. После смерти Сократа много
путешествовал. Бывал в Мегаре, Кирене, Египте и Малой
Азии, в Италии и на Сицилии. Во время путешествий
знакомился с различными философскими учениями.
Помимо прочего, развивал орфические и пифагорейские
учения о путешествии души, о ее заключении в теле,
о стремлении к наивысшей идее добра. В 389 г. после
возвращения в Афины, в роще, посвященной мифическому
герою Академу, основал школу, которой руководил
на протяжении сорока двух лет. Школа была организована
по образцу пифагорейской, и носила как научный, так
и религиозный характер. К основным сочинениям Платона
принадлежат: «Апология Сократа», «Лахет», «Хармид»,
«Евтифрон», «Протагор», «Горгий», «Менон», «Федр»,
«Федон», «Пир», «Тэетет», «Государство», «Парменид»,
«Софист», «Филеб», «Тимей», «Законы».

Тела (Христова) прежде освящения Словом. Ибо ничего не имеем и не зрим в этом мире телесно от Всевышнего, кроме Тела и Крови, имен и слов, которыми
мы сотворены и искуплены из смерти к жизни (1 Ин 3,
14). Поэтому все, кто исполняет столь священное служение, особенно те, кто исполняет его недостойно,
пусть поразмышляет в душе своей, сколь убоги бывают чаши, корпоралы и алтарные покровы там, где освящается Жертва Тела и Крови Его. И многие хранят
и оставляют их в непотребных местах, переносят
без уважения, недостойно принимают и без различения преподают другим. Начертанные же имена и слова
Его кое-где попираются ногами, потому что «душевный человек не принимает того, что от духа Божия»
(1 Кор 2, 14). Но разве не следует нам исполниться всяким состраданием ко всему этому, когда Сам Праведный Господь нисходит в наши руки и мы осязаем Его и
вкушаем ежедневно устами своими? Или не знаем, что
нам предстоит впасть в руку Его? Итак, решительно и немедленно исправимся от этого и всего прочего;
и если где-то Пресвятое Тело Господа нашего Иисуса
Христа хранится или оставлено недостойно, да будет изъято оттуда, перенесено и заключено в достойнейшем месте. Равным образом, если найдем в каком
нечистом месте писания с именами и словами Господа, соберем их и положим в месте подобающем. Все это
духовенство должно соблюдать более всего прочего. И
кто этого не сделает, пусть знает, что должен будет
дать ответ перед Господом нашим Иисусом Христом
в Судный день (ср. Мф 12, 36). Те же, кто позаботится скопировать это послание, чтобы соблюсти его наилучшим образом, пусть знают: благословлены они
Господом Богом» («Послание всем клирикам о почитании Тела Христова и о чистоте алтарей»).
Важным понятием твоей воспитательной программы являлся труд: и физический, и работа над самим
собой. Ты писал: «Ведь добродетель от нас отделили
бессмертные боги тягостным потом» («Протагор»). К
несчастью, и в твое, и в мое время, и, возможно, до
конца света люди будут себя убеждать, что можно
добиться счастья без труда, поскольку человек сам
себе хозяин. Однако все, что дается слишком легко,
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разрушает человека, и ты об этом очень хорошо знал.
Люди хотят получить счастье легко: без усилий, без
нравственных принципов, без трезвости, без работы
над собой. Поэтому своим братьям я предписал в
Уставе:

«

Те братья, кому Господь дал благодать
трудиться, пусть трудятся верно и
усердно, но так, чтобы, отогнав враждебное душе безделье, не угасили бы дух
святой молитвы и благочестия, которому должно
подчиняться все преходящее. В награду за труд пусть
принимают необходимое для телесных нужд, своих и
братьев, исключая деньги, смиренно, как подобает рабам Божиим и последователям пресвятой бедности»
(«Устав, утвержденный буллой», V).
Я хотел и постоянно напоминал, чтобы каждый брат
достаточно часто просил подаяния. Если он происходил из благородного рода или когда-то занимал высокое
положение в свете, то тем более я радовался и укреплялся духом, когда видел, как он просит милостыню и
подает хороший пример, исполняя черную работу, как
это было тогда у нас в обычае. В первые годы существования Ордена, когда братья пребывали в Ривоторто,
случилось, что среди них был один брат, который мало
молился, совсем не работал, стыдился просить подаяние, зато имел хороший аппетит. Наблюдая за его поведением, я получил поучение от Святого Духа и понял,
что это человек, преданный только плотским удовольствиям. Тогда я сказал ему: «Так иди же своей дорогой,
брат-муха, поскольку ты хочешь быть на иждивении у
твоих братьев и никак самому не участвовать в труде
Божьем. Ты похож на брата-трутня, который не работает, а только пожинает плоды работы трудолюбивых
пчел». И отошел этот брат, даже не попросив прощения, поскольку был человеком грубым.
Если вспомнить, в какие времена тебе довелось
жить и философствовать, то удивляет твое уважение
к женщинам и то, как стойко ты защищал добродетель чистоты. В Греции твоего времени выше ставили
любовь между мужчинами, чем любовь мужчины
к женщине. Процветала распущенность, а один из
городов твоего отечества — Коринф – пользовался дурной славой столицы безнравственности. Ты
наставлял людей такими словами:

«

То же самое и с любовью: не всякий
Эрот прекрасен и достоин похвал, а
лишь тот, который побуждает прекрасно любить» («Пир» 181).
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Для защиты и преумножения добродетели чистоты
я велел братьям:
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«

Все братья, где бы ни были и куда бы
ни шли, пусть остерегаются нечистых взглядов на женщин и общения с
ними. И пусть никто не общается с
ними наедине, и не ходит с ними в одиночестве по дороге, и за столом не ест из одной тарелки. Священники пусть достойным образом беседуют с ними, налагая покаяние или давая духовный совет. И пусть ни
одну женщину никто из братьев никогда не принимает в послушание, но, получив духовный совет, пусть
она творит покаяние, где пожелает. Будем все остерегаться весьма и все члены наши да сохраним в чистоте, ибо говорит Господь: "Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в
сердце своем" (Мф 5, 28). И апостол: "Не знаете ли,
что тела ваши суть храм живущего в вас Святого
Духа?" (ср. 1 Кор 6, 19). Поэтому, кто разорит храм
Божий, того покарает Бог (1 Кор 3, 17). Если кто из
братьев по наущению диавола совершит любодеяние,
пусть совлечет с себя монашеское облачение, которое утратил по своей вине, и будет безоговорочно изгнан из нашего Ордена. И после пусть кается в грехах»
(«Устав, не утвержденный буллой», XII–XIII).
Чтобы мои наставления были плодотворными,
я сам старался подавать пример всех добродетелей. «Когда неуместная женская болтовня начинала приносить вред, я кротко и смиренно, опустив
глаза, призывал женщин замолчать. Иногда я сам
возводил глаза к небу и оттуда черпал ответ на
свой ропот. Но тех женщин, в мыслях которых
святое благочестие укоренилось и стало оплотом
мудрости, я наставлял краткими речами. Беседуя
с женщиной, я говорил громко, чтобы все меня
слышали. Однажды я сказал товарищу: «Любезный
друг, скажу тебе правду, если бы я посмотрел, то
узнал бы в лицо самое большее пару женщин»».
Ты считал, что женщины должны получать образование и изучать те же науки, что и мужчины
(«Законы»). Таково же было и мое мнение, потому
я охотно принял духовные устремления Клары,
которую называл духовным «растеньицем», и даже
половинкой моей души.
Ты всегда утверждал, что философия была для
тебя «наукой умирания». В духе этой истины я верю,
что для такого великого мыслителя тоже есть место в
Доме Отца.
Твой брат Франциск
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Дорогой мессер Данте!
Я горжусь тем, что мой земляк — человек столь
великого духа и веры, автор «Божественной комедии», одного из самых знаменитых и важных произведений в мировой литературе. Для меня вы, мессер
Данте, — это тот, кто необычайно глубоко и точно
писал о вере языком поэзии. В своем произведении
«О народном красноречии», посвященном повседневному народному языку, вы писали, что первым
словом, которое вышло из уст человека, было слово
«Бог». Таким образом вы, мессер Данте, выразили
убеждение, что Творец должен стоять у начала каждого человеческого замысла и действия. Я думаю, что
вы не усложняли свою веру чрезмерно. О ней свидетельствуют ваши произведения, где мы видим, что эта
вера опирается на несколько твердых убеждений. Вы
пишете об этом просто, но с великим жаром:
У вас есть Ветхий, Новый есть завет,
И пастырь Церкви вас всегда наставит;
Вот путь спасенья, и другого нет.
(«Рай», V, 76–78)**
Как же это ваше высказывание созвучно моей
жажде соблюдать святое Евангелие Господа нашего
Иисуса Христа! («Устав, утвержденный буллой», I, 1).
* Данте Алигьери (1265–1321) — самый знаменитый
итальянский поэт и один из величайших поэтов в мировой литературе. Гражданин Флоренции, из которой
был изгнан по политическим мотивам, хотя занимал
различные общественные должности, в частности был
приором (1300), членом правящей городом Синьории. Был
связан с Партией Белых, которая проиграла Партии
Черных, верной папству. Скитаясь по Италии, наконец,
нашел убежище при дворе в Равенне.
«Божественная комедия» Данте – великая поэма, где описано с необычайной фантазией путешествие поэта через
Ад, Чистилище и Рай. Это произведение считается интеллектуально-художественным синтезом культуры и философской мысли Средневековья. Оно насыщено общественнополитическими реалиями. Творчество Данте способствовало
развитию итальянского языка и утверждению национального самосознания итальянцев. Известны также его произведения на латинском языке, например трактат «De vulgari
eloquentia» («О народном красноречии») (1303–1305).
** Здесь и далее перевод М. Лозинского.

От всего сердца я желал, чтобы Папа утвердил образ
жизни нашего братства.
Вы, мессер Данте, посвятили прекраснейшие слова
Таинству Примирения:
Как если б кто сухую землю вскинул
Иль разбросал золу, совсем такой
Был цвет его одежд. Из них он вынул
Ключи — серебряный и золотой;
И, белый с желтым взяв поочередно,
Он сделал с дверью чаемое мной.
«Как только тот иль этот ключ свободно
Не ходит в скважине и слаб нажим, —
Сказал он нам, — то и пытать бесплодно.
Один ценней; но чтоб владеть другим,
Умом и знаньем нужно изощриться,
И узел без него неразрешим.
Мне дал их Петр, веля мне ошибиться
Скорей впустив, чем отослав назад,
Тех, кто пришел у ног моих склониться».
(«Чистилище», IX, 115–129)
Так в «Божественной комедии» говорит Ангел, который стережет выход из Чистилища. Ключи, которые
Христос дал святому Петру, символизируют авторитет исповедника (золотой ключ), а серебряный
ключ — это знак мудрости и рассудительности, необходимых исповеднику.
В Уставе, утвержденном Папой Гонорием III, я
советовал министрам:

«

Если кто из братьев по наущению врага
совершит смертный грех, то за те грехи,
право рассмотрения которых, по решению братьев, есть только у министров
провинций, вышеупомянутые братья обязаны обратиться к министрам как можно скорее, без промедления. Министры же, если они пресвитеры, пусть с состраданием наложат на них епитимию; если же они
не пресвитеры, то пусть попросят наложить епитимию других священников Ордена, как им с Божией помощью покажется лучше поступить. И пусть
поостерегутся гневаться и возмущаться из-за греха другого, потому что гнев и возмущение и в них, и в
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других братьях препятствуют милосердию» («Устав,
утвержденный буллой», VII, 1–3).
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Я считал великой мудростью умение не смущаться
из-за греха ближнего. Я советовал братьям:

«

Рабу Божию ничто не должно внушать отвращения, кроме греха. И если кто-либо каким угодно образом согрешит, а раб Божий
возмущается и гневается, но не ради любви к согрешившему, то сам стяжает себе вину (ср. Рим 2, 5). Тот раб
Божий, который не гневается и не возмущается из-за
других, живет праведно в нестяжании. И блажен тот,
кто не оставляет себе ничего, воздавая кесарево кесарю, а Божие Богу» («Увещевания», XI).
Вы для меня, мессер Данте, пример человека, желающего исполнить в жизни волю Божью. Вы написали
в своей «Божественной комедии»:
«И Царь, чью волю вольно мы вершим;
Она — наш мир»
(«Рай», III, 84–85).

Я также в своих письмах наставлял верных, как они
должны исполнять волю Божью, чтобы жить радостно и счастливо. Особо вы почитали, мессер Данте,
Матерь Божию. Вы написали о Марии:
«Вот лик, который более всего напоминает
Иисуса».
Это также мне очень близко. Я сложил ко славе
Матери Божией скромную молитву:

«

Радуйся, Владычица, Святая Царица, Богородица Дева Мария, избранная Отцом небесным. Тебя Он освятил возлюбленным Сыном Своим и Святым Духом Утешителем, в Тебе была
и есть вся полнота благодати и все благо. Радуйся,
Дворец Его, радуйся, Ковчег Его, радуйся, Дом Его. Радуйся, наряд Его, радуйся, раба Его, радуйся, Мать Его,
Зерцало добродетелей, которые милостью Духа Святого изливаются в сердца верных, чтобы из неверных
делать верных Богу».
Я думаю, что свое величайшее произведение, эпохальную «Божественную комедию», вы задумали, мессер Данте, как призыв вознести помыслы и сердца к
Богу. Вы ведь говорили:
«Мы смотрим только на землю, и за это нас
карает Тот, кто всеведущ».
Я также предостерегал людей, которые хлопочут
только о земных благах:

«

Полагаете, что долго будете обладать суетою этого мира, но прельщаетесь, ибо придет день и час, о котором не помышляете
и не знаете. Плоть чахнет, приближается кончина, и
так человек умирает горькой смертью. А где бы, когда бы и как бы ни умирал человек в смертном грехе, без
покаяния и умилостивления – хотя и мог исправить
свой грех, но не исправил, – диавол исхищает душу из
его тела, ввергая его в скорбь и страдания, неведомые
не вкусившему их» («Послание верным», первая редакция, II, 14–15).
Вы включили в свою «Комедию» и такое предостережение:
«Каким я жил, таким и в смерти буду!»
(«Ад», XIV, 51).
В то же время и я, в сложенном мною «Гимне брату
Солнцу», предостерегал:
Прославлен будь, Господь мой,
за сестру нашу — Смерть телесную,
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ее же никто из живущих не может избежать.
Горе умирающим в смертном грехе!
Блаженны те, кого она застигнет
В исполнении Твоей пресвятой воли,
Ибо вторая смерть уже не причинит им зла.
Особенно вы упрекали, мессер Данте, пассивных людей, которые избегали занимать какую-либо
позицию и охотно прятались за удобную, но лживую ширму нейтральности. Вы всегда имели твердые
общественно-политические взгляды. О пассивных
людях Вергилий говорит в «Божественной комедии»,
что они живут
«в аду без славы и позора»

(«Ад» III, 36).

Немного ниже вы написали:
И я, взглянув, увидел стяг вдали,
Бежавший кругом, словно злая сила
Гнала его в крутящейся пыли…
(«Ад» III, 52–54).
Вы сказали правду, дорогой мессер Данте. Тот,
кто при жизни не избрал себе никаких принципов
поведения, тот в вечности будет гнаться за чем-то
неопределенным. Кто выбрал на земле пассивную
позицию, тому по смерти придется бегать, не находя
нигде отдыха. Я также говорил, что ленивых, которые
не занимаются никаким трудом в общине,
«Господь извергнет из уст Своих» (ср. Откровение Иоанна Богослова 3, 16).
Ни одному ленивцу не удавалось пройти мимо
меня, чтобы я жестко не упрекнул его. Я сам трудился
собственными руками, ни секунды не упуская из драгоценного дара времени. А однажды я сказал:
«Хочу, чтобы все мои братья трудились, и
упражняли свои умения, а те, которые не
умеют, чтобы учились какому-либо ремеслу.
А также:
«... чтобы они менее были тяжестью для людей, и чтобы в лени сердце или язык не блуждали по бездорожью недостойности».
В то же время полученную прибыль или заработок
я советовал использовать не по собственной воле, но
по воле гвардиана или монашеской семьи.
Правду говорит начало эпитафии на вашей гробнице в Равенне: «Богослов Данте». Я и сам не знаю, кем
вы были в большей степени — поэтом или богословом. Может быть, в небе вы мне дадите ответ.
Твой брат Франциск
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«О Господь мой Иисус, я готов пойти за Тобой даже в тюрьму, даже на смерть,
пожертвовать жизнью из любви к Тебе, отдавшему Свою жизнь ради нас!»
Св. Антоний Падуанский

Õðèñòîâ ïîëêîâîäåö
Отрывок из книги Верджилио Гамбозо «Жизнь св. Антония»

Ðåøèòåëüíûé ïîâîðîò
Шестеро отшельников, живших в Монтепаоло, видели в Антонии просто священника, который служит
мессу и причащает их. Что же касается интеллекта, в
ту эпоху не принято было требовать от священника
слишком многого. К тому же никто и не заставал брата Антония с книгами, за исключением обязательного
минимума – бревиария и миссала. С другой стороны,
он выказывал редкое прилежание и сноровку, помогая на кухне и подметая бедное жилище братьев. Желая быть полезным общине, он попросил у настоятеля
особую привилегию – разрешить ему мыть кухонную
утварь и содержать скит в чистоте. И сразу же получил разрешение.
Дело было в сентябре 1221 или 1222 года – считают
по-разному, исходя из догадок, допускаемых запутанной и головоломной хронологией жизни св. Антония.
Настоятель скита предупредил его, что назавтра все
спускаются в город, чтобы присутствовать при рукоположении в священники.
В Форли нас ожидает еще один нежданный поворот, который навсегда определит дорогу сурового отшельника. Епископ провел священный обряд в
кафедральном соборе. Затем новопоставленные священники и собратья приготовились слушать речь,
подобающую случаю, о величии священства и о необходимости соответствовать полученной харизме,
проявляя рвение и стойкость. Два настоятеля, доминиканский и францисканский, смотрят друг на друга, и каждый любезно уступает другому честь произнести речь. Доминиканец вежливо отказывается,
ссылаясь на неподготовленность. Францисканец, понадеявшись на мастерство собратьев-доминиканцев, не зря называемых «проповедниками», тоже не
потрудился подготовиться. Замешательство нарастает. Нужно уже что-то делать, сказать хоть пару над-

лежащих слов. Кому-то придется опозориться – но
кому? А вот, кстати, в уголке, с опущенной головой,
погруженный в молитвы, брат Антоний из Монтепаоло! Настоятель несколько раз слышал, как он говорит по-латыни; он священник; что-нибудь сумеет состряпать наспех.
Брат Антоний, когда настоятель велел ему обратиться с речью к новопоставленным священникам,
как подскажет благодать Духа Святого, всеми силами попытался уклониться. Однако распоряжение
было окончательным, и надо было слушаться. Проповедь получилась краткая, но насыщенная и глубокая. Слушатели сразу ощутили притяжение взгляда, голоса, ясного величия мысли. Незнакомец вдруг
словно захватил их, зажег своим огнем, озарил своим светом.
Когда он закончил, оба настоятеля снова посмотрели друг на друга, ошеломленные. Этот португальский брат, которого все «считали более способным
к мытью посуды для стряпни, чем к объяснению
тайн Писания», как пишет старинный летописец,
не просто оказался отнюдь не полуграмотным отшельником: он был отменно образован, кристально добродетелен, исключительно владел учением и
словом.
Доминиканцы с ноткой понятной зависти, а францисканцы – радуясь от души нежданному открытию,
поздравляли друг друга с обретением чудесного проповедника. А тот охотно сбежал бы от громких одобрительных голосов, снова погрузился бы в тень молчания, приличествующего смирению.
Но настало время, обозначенное Богом. Когда Антоний по собственной инициативе бросился навстречу поражению, «Всевышний, зная о том, что человеческое, лично противостал ему и поразил Антония
тяжелой болезнью». А теперь само Провидение, руководя обстоятельствами, призывает его к битве, указывает поле, назначает оружие.
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«В этом темном месте святые сияют, как звезды на
небосводе... Святые – подлинно звезды, и Христос их
удерживает под печатью Своего Провидения, чтобы
не появлялись, когда хотят сами, но были готовы к часу, Им назначенному. И чтобы, услышав в сердце Его
веление, вышли из укрытия, где созерцали, навстречу необходимым делам». Святой запишет эти слова
не так уж много лет спустя, возвращаясь к мысли, занимавшей его, быть может, в далекий день, в дороге,
которая на время привела в любимый, а теперь утраченный скит в Романье. Антоний прекрасно знает, что
волю Божию нельзя суетливо обгонять, но нельзя и
медлить с ее исполнением.

Ìèô, ïîäëåæàùèé
ðàçðóøåíèþ
Импровизированная речь открыла перед Антонием пути апостольского служения. Брат Грациано, бывший там, немедленно сообщил новость брату Илии,
генеральному викарию ордена. Илия известил о радостном открытии св. Франциска, и тот воскликнул:
«Наконец у нас тоже есть епископ!» Епископ – то есть
учитель жизни и истины.
Жизнь Антония, состоящая словно из разных отрезков, полна неожиданных перипетий. От рыцаря
до затворника, от прилежной учебы до экспедиции
на мусульманскую землю, от спокойствия в скиту до
бурной карьеры народного проповедника.
Хотелось бы сразу отметить интересную подробность. Антоний – португалец, и хотя в Лиссабоне и
Коимбре он отлично выучил латынь, международный язык того времени, всякому проповеднику необходимо владеть наречием людей, к которым он
обращается. Как мог Антоний проповедовать народу в Италии – в тот век, когда не было национального языка, но каждая область знала только собственный диалект? Как мог он обращаться к французским
слушателям, от Прованса на юге до Буржа в центре, где царили два очень разных языка? Мы знаем,
что он обращался к народу напрямую во всех этих
областях, обнаруживая владение разнообразными
диалектами, тогда как у него, конечно, не было ни
времени, ни возможности их выучить. Это – одно из
необыкновенных обстоятельств его жизни.
Но, прежде чем последовать за Святым в его паломничестве, позволим себе окинуть быстрым взглядом тот мир, в котором он мыслил и действовал, молился и страдал, учил и боролся.
Для начала кое-что проясним. Много говорят и
пишут в печальных тонах о дехристианизации, нео-

язычестве, об агрессивном атеизме. Конечно, я не
стану недооценивать ряд тревожных явлений, заметных повсюду в нашем обществе: распространяется безнравственность, размывается смысл греха,
торжествует практический и теоретический материализм, ускоряется погоня за деньгами, и так
далее. Сегодня подобные феномены широко распространились в массах, могущественные организации внедряют атеизм даже в среду, традиционно
верную Церкви, христианство изгнано из многих
стран, искоренено хитростью и непреодолимой
злобой.
Наблюдая столь горестную картину, мы, почти незаметно для себя, начинаем живописать прошлое в
розовых тонах: вот эра нашей мечта, навсегда потерянная, неустанно оплакиваемая. Однако достаточно
немногих трезвых экскурсов в историю минувших веков, чтобы доказать, без поспешных выводов и предубеждений, что золотого века веры никогда не существовало. Представление, всё еще разделяемое многими,
о «великих эпохах веры», когда следование Евангелию
якобы было единодушным, всеобщим, сплошным и
пламенным, – не более чем возвышающий миф и бесплотная легенда.
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Отдавая должное исключениям и нюансам, как того требует столь сложная тема, мы можем утверждать,
что ни одна эпоха в истории Церкви не имеет преимуществ перед другими; настоящих христиан всегда
было мало, пороки всегда процветали, а что касается
добродетелей, то их во всяком месте и во всякое время трудно было завоевать и удержать, и ни в какую
эпоху дьявол не брал отпуска, а первородный грех, с
которым появлялись на свет древние поколения, обладал той же отравляющей силой, что и сегодня... Да и
Церковь, то есть люди, ее составляющие, всегда страдала от ран и испытаний.
Читатель был бы потрясен, если бы мы углубились в подробности, в том числе те, который относятся к великому XIII веку. У нас есть отличные, обширные источники информации: переписка Римских пап,
вселенские и региональные соборы, жития самых заметных святых. Даже ограничившись биографией св.
Франциска и святых, входящих в его духовное созвездие, можно собрать веские доказательства «дехристианизации», имевшей место в те времена. Достаточно
процитировать несколько высказываний св. Антония,
который как никто другой был знаком со злом своего века – внутренним и внешним, в высших и низших
слоях общества. Антоний мрачно смотрит на свое
время, часто сравнивает его с осадком на дне сосуда,
называет грязными выжимками, оставшимися от минувших веков. И, похоже, соглашаясь в этом с современниками, видит свой век стоящим на краю пропасти, в шаге от конца...
Послушаем: «Как в дни потопа, воды богатства и
вожделений настолько поднялись, что уже покрыли
всю землю. Хуже того, проклятыми водами затоплены
даже высочайшие горы – то есть руководители Церкви. Только Ноев ковчег, символ духовного человека,
плавает на поверхности вод, потому что презирает
всё мирское как мусор». И еще: «Мир – озеро нищеты
и мерзкой грязи. Озеро – масса воды, которая застаивается, не утекает. Гнилые воды мира – гордыня, сладострастие, жажда денег, и никогда они не утекают, но
день ото дня поднимается их уровень».
Найдется немало других бичующих описаний, даже горше и безутешнее этих. Итак, в целом современники Антония не намного лучше или хуже нас. Разумеется, это не должно нас вести к бездействию, к
фатализму: дескать, «так было всегда...». Сколь бы ни
удручало Антония окружающее зло, он не падал духом, не довольствовался принятием свершившегося
факта, но сражался, не давая себе передышки. И благодаря его делам и делам многих святых, посланных
Богом в то время, XIII век, несмотря на свои пороки, остается одной из памятных эпох в христианской
истории.

Íà ïîëå áèòâû
У каждого исторического периода – свои светлые
и темные страницы. При жизни Антония на папском
престоле сменили друг друга Иннокетний III (11981216), Гонорий III (1216–27) и Григорий IX (1227–41).
Только с последним наш Святой общался лично, как
мы увидим позднее. Все трое – достойные пастыри,
нет никаких претензий к их добродетели, культурному уровню и качеству управления. Но если понтифики были безупречными христианами, то нельзя сказать, что все епископы соответствовали своей святой
миссии. Очень часто их избирали под нажимом или
контролем светской власти, которую больше заботила политическая благонадежность, чем интеллектуальный и духовный уровень кандидатов. Такое вторжение приводило к тяжелым последствиям. Зачастую
епископы были не столько отцами и учителями для
верующих, сколько бравыми вояками, ловкими политиками, и занимались чисто земными делами. По
стопам прелатов шло низшее духовенство, чья интеллектуальная и духовная подготовка оставляла желать
лучшего, равно как и усердие, и готовность подавать
добрый пример.
Среди верных безраздельно царило религиозное
невежество, чем вовсю пользовались еретики, перетягивая на свою сторону простых людей, смущенных
изъянами клира и соблазненных религиозно-социальной пропагандой интриганов. Ересь была достаточно широко распространена по всей Европе. Ее
приверженцы и поборники называли себя «катарами» (от греческого «чистый»). В идеях и действиях
этих христиан-уклонистов причудливо перемешаны
доктринальные искажения и общественно-политические требования, и всё это приправлено ядовитой
враждебностью к церковным властям и духовенству,
белому и черному. Еретикам удавалось впечатлять
народ своей строгостью, а еще они становились выразителями недовольства и протестов, обещали нечто вроде революции, которая приведет к эре благоденствия. Как мы видим, не многое изменилось с тех
пор. Очень мало нужно, чтобы спекулировать на несправедливости сильных и угнетении бедных, обольщая последних позолоченными обещаниями!
Св. Антоний оставил нам пламенные страницы, на
которых обвиняет еретиков в наглом невежестве и лицемерии. По благодати Божией в такой глубокой тьме
зажегся свет: кто не помнит видение Иннокентия III?
Пришел из Умбрии странный нищий, Франциск, за
ним следуют одиннадцать товарищей, бедные и влюбленные в чистую евангельскую жизнь, как и он. Великий понтифик пришел в смятение и боялся, не будут
ли эти простые души уловлены еретическими козня-
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ми. Ночью он увидел во сне кафедральный собор Рима, Латеранскую базилику св. Иоанна, и казалось,она
вот-вот рухнет; вдруг нищий, в котором Папа узнал
черты Франциска, вышел вперед и удержал на хрупких плечах огромную базилику, готовую упасть. Папа одобрил новое движение, основанное в Ассизи. А
через несколько лет дал свое одобрение подобному
же движению, созданному св. Домиником. Францисканский и доминиканский ордена распространились
очень быстро, внося дух обновления в Церковь и успешно препятствуя разложению, спровоцированному
еретиками и дурными пастырями.
Наш панорамный обзор, помимо религиозного
аспекта, должен охватить и прочие стороны средневекового общества, в котором действовал св. Антоний. Мы уже сказали, что политика смешивалась с
религией, в ущерб последней. Падение Римской империи и варварские набеги привели к тому, что на Папу и епископов легла ответственность за управление в
том числе и гражданскими делами христиан. Церковь
принуждена была нести груз непростых политических, социальных и культурных обязанностей, утрачивая при этом свободу и силу свидетельства.
С учреждением романо-германской империи эти
тяготы не ослабли. К тому же менталитет эпохи даже
не предусматривал разделения властей; так, импера-

тор вмешивался в церковные дела, а Папа часто вторгался в сферу компетенции правительства. Отсюда
постоянные стычки, вредящие престижу и спокойствию обеих сторон. Пользуясь распрями между папством и империей, города вырываются из-под центральной власти и фактически образуют независимые
государства – коммуны, которые не находят для себя лучшего занятия, чем воевать друг с другом. Гвельфы объявляют, что поддерживают папство, гибеллины выступают под знаменем империи. А подлинные
причины и цели куда менее благородны. Каждая коммуна стремится набрать вес за счет соседей – удовлетворить территориальные амбиции и расширить зону
торговли.
Св. Антоний в своих писаниях не говорит о политической ситуации своего времени. Найдется несколько намеков, не более. Он вне стычек, вызванных только жаждой наживы, а точнее – над ними. Он
не занимает ничью сторону: гвельфы и гибеллины
для него, настоящего христианина, – просто души, их
нужно просвещать и исцелять.
Но XIII век – это и время, когда буржуазный класс
достигает значимости, прежде не виданной. Обогащенные торговлей на море и на суше, итальянские
купцы стали пятым элементом Европы и Ближнего
Востока. Искусство делать деньги не допускает ника-
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кой щепетильности. И пока дворянство беднеет, ростовщики жиреют; пока буржуазия забирает власть
в коммунах, бедный народ несет на себе тяготы ее
злоупотреблений.
Развивая столь бурную и беспорядочную деятельность, XIII век оставил нам завидное культурное наследие. Именно в эти десятилетия вырываются вперед
университеты – например, в Болонье и Падуе, Париже и Оксфорде. Право, философия, литература, богословие переживают славные дни. Наряду с культурой
процветает искусство: настенная живопись стремится высвободиться из византийского кокона, готическая архитектура создает памятники несравненной
самобытности и красоты, скульптура производит шедевры во всём христианском мире.

Åãî îðóæèå
«Проповедь – боевая труба. На нее указывает пророк Амос: “Трубит ли в городе труба, – и народ не испугался бы?”. Если народ слышит трубу проповеди,
возвещающей вечную смерть, и не устрашается, значит, сердце его жестоко огрубело. Подобно глухим аспидам, они прижимают ухо к земле, а другое затыкают хвостом плотской похоти, чтобы не слышать
настойчивый звук трубы...»
Воин Христов вышел в поле и вызывает врагов на
бой. Источники не преминули подчеркнуть, что не
по своей воле Антоний взялся проповедовать. Он бы
охотно остался в безвестности, предаваясь созерцанию в Монтепаоло, вдали от мира и бурной толпы.
Молитвой и покаянием успешнее исполняется апостольское служение, чем любым словом, устным или
письменным. Но брат Илия с согласия св. Франциска
возложил на отшельника тяжкую обязанность проповедовать народу, который терпит посягательства
еретиков, деградирует из-за невежества, страдает от
угнетателей.
На войну не идут без оружия. Когда сражаются
добро и зло, свет и тьма, бойцу нужно оружие защиты
и нападения. Для проповеди нашему Святому не требуется ни у кого заимствовать оружие. Оно уже есть:
святость и добрый пример, надлежащая теоретическая подготовка, блестящие ораторские способности.
Прекрасный сильный голос – природный дар, искусство изъяснять свои мысли и чувства – тоже природный дар; впрочем, его нужно развивать неустанным
упражнением.
Но не даны нам от природы ни святость, ни образование. Чтобы знать, нужно учиться, методично
прилагать усилия, постепенно продвигаться вперед. У
Антония есть всё, что отличает культурного человека.
Между прочим, у него поразительная память: «Про-

читанное он вверял памяти, столь цепкой, что через
краткое время выказывал познания в Писании, каких
никто не мог превзойти», – свидетельствует уже не
раз нами цитированное «Первое житие». С детства он
водит дружбу с книгами. Переместившись в Коимбру,
как мы читаем далее в том же «Житии», «усердными
занятиями он постоянно развивал ум, а душу упражнял размышлениями; днем и ночью, если позволяло
время, предавался чтению Божественного Писания.
Ныне, видя связь Истины с историей, он аллегорическим сравнением укреплял веру; ныне, обратившись к
словам Писания, укреплял склонности характера. Оттого, исследуя со счастливой любознательностью глубины слов Божьих, с помощью свидетельств Писания
он сохранил свой разум от силков заблуждений; оттого с тщательным упорством вновь и вновь размышлял над изречениями святых».
Перед нами образцовый студент: у него есть страсть
к учению, живой интерес к религиозным предметам,
прилежание. Если бы в те далекие времена ставили
оценки, св. Антоний получал бы сплошные пятерки
за редкий ум и еще более редкую старательность. За
школьной партой мы приобретаем только основу, метод. Культура требует привычки размышлять, постоянно анализировать жизненный опыт, и тогда она усваивается, соединяется с нашим существом.
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Завершив школьное обучение, Антоний остается учеником, которого знания никогда не пресыщают. В скиту или в долгом путешествии память служит
ему книгой. Где есть возможность полистать философский трактат, Антоний ею пользуется с радостью,
присущей ученому, желающему расширить границы
своего знания. До последнего он остается верен книгам, прежде всего «книге книг», Библии. Летописец
Роландино сообщает, что на орешнике Антоний внимательно читает Священное Писание днем и ночью и
составляет свои блестящие «Проповеди».
Оружие знания – из отличной стали, остро отточенное; осталось только вынуть его из ножен. Третье
оружие, самое сильное, зовется святостью. Все добродетели должны сиять в проповеднике Евангелия.
Скорое и деятельное сострадание к материальным и
нравственным бедам народа; незапятнанная чистота тела и духа; нерушимый союз с Богом в намерениях, молитвах, жертвах; сила и мягкость в обращении
с подчиненными, уверенность и такт в обращении с
властителями; постоянные усилия по искоренению
собственных недостатков... «Святые, хотя и представляются людям невинными, на самом деле тоже виновны в бесчисленных грехах, но умеют искупать их в
постоянных жизненных испытаниях» (Ньюман). Как
и все дети Адама, святые не без слабостей, но стараются выявить их, чтобы им не поддаться. Недостаток,
оставленный в покое, каким бы ни казался незначительным, всё сильнее влияет отрицательно на наше
восприятие и поведение.
О том, что Антоний был требователен и даже суров к себе самому, мы узнаём как от летописцев, его
современников, так и из собственных его писаний, в
которых отражено всё то, чем он живет. У Антония
героическое представление о христианской жизни. Из
монастыря в Коимбре он бежит не только из-за злосчастных обманов, опутавших общину; его гонит общее настроение, меркантильное, отказ от героизма,
от отчаянных поисков полной, достойной, прекрасной жизни. Если быть конформистом – значит удобно устроиться, принимая безропотно реальность, как
она есть, то наш святой – пылкий антиконформист.
Неудовлетворенный посредственностью, он не сдается, не приспосабливается. Отсюда строгость христианской морали, им проповедуемой, отсюда отважный
отказ от грехов того времени. Любовь безраздельно
требовательна, горяча. Чем больше дух привыкает
взирать в чистое небо, тем больнее его мучают бедствия земли.
Нас, людей, можно назвать «визуальными» животными: недоверчиво и рассеянно мы слушаем сладкозвучные речи, ленимся взять в руки книгу. Зная об
этом, св. Антоний не только пишет и проповедует –

это самое меньшее. Главное внимание он уделяет доброму примеру. Его бедность абсолютна, почти с негодованием он избегает приятных сторон популярности,
всегда великодушен, бескорыстен, готов отказаться от
чего угодно, ко всем снисходителен, способен к безмерной самоотдаче. Бывает ли проповедь убедительнее, чем такая верность себе?
Еще одно оружие – чудеса, но на эту тему поговорим отдельно, поскольку она из тех, что чаще всего
подвергаются нападкам ученых. Я думаю, что в боях
нашего Святого важную роль играло оружие, которое
можно назвать личным обаянием. Столь заметная и
яркая личность естественным образом излучает силу
притяжения, воздействующую на толпы и отдельных
людей. Это темная и опасная власть в руках человека
беспринципного, снедаемого амбициями, но и полезнейшая сила, если направлять ее на святое дело очищения и возвышения.
Справедливости ради следует упомянуть и важную вспомогательную силу, которая имелась в распоряжении у Святого: это его собратья. Офицер может сам по себе быть героем, но если солдаты у него
трусливы, ему не выиграть бой. Вокруг брата Антония, Христова полководца, мы видим шеренги благородных собратьев, не столь великих, как он, но в
своей скромности тоже способных пожертвовать собой ради Христа. На своих солдат Антоний мог рассчитывать: они верно последуют за ним в любых
испытаниях.

Ëèöîì ê ëèöó
ñ åðåòèêàìè
Первые плоды апостольской деятельности Антония достались Романье. Именно в этой местности, в
Римини, уютном рыбацком городке на берегу Адриатического моря, разместилось опасное гнездо катаров. «Ходя по городам и замкам, деревням и весям,
он повсюду в горении духовном сеял преизобильные
семена жизни. Из ревности о душах отказывал он себе в отдыхе во время странствий», – написано в «Первом житии». Так он добрался до Римини. И, по своему обыкновению, по-рыцарски, с открытым лицом,
предстал перед еретиками, которые там контролировали ситцуацию. Один романьольский святой, настоятель кафедрального собора в Римини в 1222–28 годах, а затем епископ в Фоссомброне, св. Альдебранд,
кое-что в этом понимал, исходя из долгого личного опыта. Как-то в проповеди он пылко потребовал
вернуть церковное добро, конфискованное коммуной. Народ, подстрекаемый катарами, бурно восстал
на несчастного и перешел бы без колебаний к насиль-
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ственным действиям, если бы Альдебранд поскорее
не укрылся в колокольне. А когда миновала буря, ему
ничего не оставалось, как тайком покинуть неблагодарный город.
Этот эпизод случился, по-видимому, через несколько лет после того, как здесь прошел наш Святой.
Можно сделать вывод, что и его успехи, достигнутые
в поте лица, были ограничены. Обращенные всегда
малочисленны, а тех, кто в итоге остается в Церкви,
еще меньше.
Снова процитируем «Первое житие»: в Римини
Антоний, «увидев... множество людей, плененных
еретическими заблуждениями, тут же созвал жителей всего города и, воспламенившись духом, начал
проповедь... Он ярче, чем солнечный свет, высветил
лукавые утверждения еретиков. Слово силы и спасительное учение пустили такой корень в сердцах слушателей, что, отринув нечистоту заблуждений, многие, уверовав, обратились к Господу. Среди них Бог
через Своего раба Антония наставил на путь истины
ересиарха по имени Бононилло, тридцать лет по заблуждению отвращавшегося от веры, и тот, творя покаяние, благочестиво соблюдал наставления Святой
Римской Церкви до конца своих дней».
Радушно принимая сообщения из поздних источников, некоторые биографы полагают, что именно в
Римини были сотворены два из самых популярных
чудес, приписываемых св. Антонию: проповедь рыбам, о которой в сказочных красках повествуют «Цветочки св. Франциска», и случай с ослицей, поклонившейся Святым Дарам.
Первое чудо описано во «Флорентийской легенде» следующими безыскусными словами: «Однажды,
проповедуя еретикам и претерпевая от них насмешки, удрученный этим, он обратился к рыбам в реке,
протекавшей поблизости, и сказал: «Рыбы, слушайте слово Господне!» Тотчас рыбы, всплывая отовсюду,
собрались перед ним и застыли неподвижно, с поднятыми головами. Лишь по завершении проповеди, получив от него благословение, они удалились».
Чудо с ослицей, соответствует оно действительности или нет, во всяком случае имеет прочную историческую основу. Одна из ошибок, в которых еретики
упорствовали с наибольшей подозрительностью, –
отрицание реального присутствия Христа в Евхаристии. А если сокрушена эта тайна, сердце католического богослужения и пища воинствующей Церкви,
неизбежно падет и священство: нет жертвы – не нужен и приносящий жертву. Францисканское движение со св. Антонием во главе стало несравненным защитником Евхаристии и католического священства.
Укрощение пагубного заблуждения – в большой мере их заслуга.

В ходе публичного диспута с врагами Церкви один
матерый еретик – по-видимому, начальник в той местности, не желая склониться перед аргументами, изложенными св. Антонием, бросил ему вызов. У еретика была ослица; он предложил, что три дня не будет
ее кормить, а на четвертый приведет на площадь, где с
одной стороны насыплет соблазнительную горку зерна, а с другой встанет Антоний со Святыми Дарами в
ковчеге. Вызов был принят. Антоний провел три дня
в молитве и покаянии, пока ничего не знающая ослица томилась у себя в стойле. В назначенный час привели на площадь бедное животное, а оно шаталось от
голода. И там, пренебрегши зерном и воплями хозяина, преклонило колени перед Пресвятыми Дарами,
принесенными Антонием. Еретик признал себя побежденным и обратился, увлекши за собой и свою неверующую компанию.
Но пора открыть скобки и подойти к одной из самых спорных тем в биографии св. Антония.

Ïðîáëåìà ÷óäåñ
Вот уже целый век обсуждается важный вопрос
в связи с чудесами св. Антония. Уточним: ни один
серьезный и непредубежденный критик не сомневается в том, что по ходатайству Святого сразу после
его смерти совершились бесчисленные чудеса. Никто
не осмелится отрицать, что и сегодня Святой доставляет тем, кто его призывает, чудеса и благодать от Господа. Чтобы утверждать обратное, потребовались бы
веские доказательства, которых нет.
Зато под вопрос ставятся чудеса, сотворенные Богом по молитвам Антония, когда Святой еще жил в
нашем мире. Два факта помогут разобраться с этой
проблемой. Во-первых, «Первое житие», уже нами
цитированное (компиляция, составленная очевидцем событий того периода, когда св. Антоний находился в Падуе), сообщает, что Святой чудесным образом исцелил парализованную девочку по имени
Падована; описаны и другие необычные явления,
связанные с Антонием. Поэтому антинаучно исключать некий сверхъестественный элемент из его земной жизни.
Второй факт: биографии, составленные в том же
XIII веке и впоследствии, не столь адекватны, как
«Первое житие». Чем дальше от эпохи, когда жил
Святой, тем больше рассказов о чудесных фактах,
приписанных ему. Хорошо известно, что религиозное мышление Средневековья увлекается – и даже сверх меры – всем чудесным и мало заботится о
различении между историей и легендой. Известно
и смирение Антония, стыдливое отношение к святости, побуждавшее его умалчивать и требовать от
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других молчания о славных событиях, которые могли поставить под угрозу то презрение, какое он питал к самому себе, и повредить апостольскому служению. В его писаниях прослеживается одна забота – я
бы сказал, мучительная: не узурпировать славу, принадлежащую одному Богу. Впрочем, такую же скромность, как у Антония, чувствительную и требовательную, мы встречаем в Евангелии: не раз оно сообщает,
что Иисус, сотворив чудо, тут же приказывает облагодетельствованному и присутствующим сохранить
дело в тайне.
Принимая это во внимание, мы можем предложить взвешенное решение столь бурно обсуждаемого вопроса о чудесах Антония. С одной стороны, не
станем принимать никаких чудесных элементов, не
подтвержденных достоверными источниками, или
примем с оговорками. С другой стороны, не будем
слишком недоверчивы и придирчивы к сверхъестественным фактам; нельзя всегда и везде видеть только
фанатизм благочестивых людей, скорее простодушных, чем критически мыслящих. Кто позволяет собой
командовать идеологическим предубеждениям любого рода, того нельзя назвать честным и реалистичным
историком.
Итак, Антоний творил чудеса в своей земной жизни – точнее, благодаря молитве и покаянию получал

чудеса от Господа. О некоторых из них у нас есть надежные сведения, о других – более поздние сообщения, вполне вероятно, преувеличенные по средневековому обыкновению. Мы должны быть осторожны,
но не огульно пессимистичны. И помнить, что многие
страницы из «тайной» жизни св. Антония никогда не
будут прочитаны на земле, только на небе, где истина
ничем не замутнена.
Пусть нас не смущают рассказы, в которых Бог как
будто расточает понапрасну Свое всемогущество, а
св. Антоний – свою молитву, когда не столь очевидна необходимость Божественного вмешательства ради удовлетворения человеческих желаний, зачастую
не слишком возвышенных. Чтобы развеять подобные
опасения, достаточно прочитать вторую главу Евангелия от Иоанна, где описано первое чудо, сотворенное
Иисусом. Те, кого по заслугам можно назвать «бухгалтерами сверхъестественного», критикуют и Марию за
просьбу о чуде, и Иисуса, Который это чудо сотворил.
Неужто у Мессии, Сына Божьего, Искупителя, нет дел
поважнее, чем восполнить нужду скромных молодоженов, которым не хватило вина на свадебном обеде?
Между тем у Иисуса и Марии гораздо больше сердечности и ума, чем у нас, и они намного лучше понимают человеческую реальность. Чтобы избежать неловкости, грозящей навсегда испортить репутацию
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бедных супругов, чтобы разделить их радость, чистую и святую, и из любви к Своей Матери Иисус творит чудо, превращает в вино воду в сосудах для омовения. Иисус не изменился. Он всегда сострадает, у
Него по-прежнему щедрое сердце. Даже лишнее бывает необходимым в какие-то моменты. И как Он не
отказал Богоматери, так посылает щедрую благодать
и множество чудес святому заступнику бедных и безутешных, не спрашивая разрешения и не оправдываясь перед историками, порой чересчур спесивыми и
черствыми.

Ó÷èòåëü áîãîñëîâèÿ
История знает многое, но не всегда самое важное.
Она помнит придворную сплетню и забывает решающее событие. Даже не забывает, а просто не знает о
нем. Летописцы замечают и записывают самые шумные новости, но редко способны ухватить истину, если она невзрачна на вид, хотя от нее зависит будущее.
Светоний пространно повествует о глупостях Калигулы, а Христа принимает за подстрекателя толпы на
окраине империи. Тацит посвящает немало страниц
преступным наклонностям Нерона, но не знает о величайшем римском гражданине – о Павле из Тарса.

Весьма обольщаются добропорядочные люди, ожидая
беспристрастного суда, а то и одобрения от истории
(если предположить, что, оказавшись на том свете,
кто-то станет беспокоиться о суждениях этого).
Даже те, кто жил рядом со Святым или по крайней
мере мог без труда собрать о нем надежные сведения,
грешат невнимательностью или излишней поспешностью. Выклевывая жалкие крошки известий, до нас
дошедших, мы обнаруживаем крайне важное событие, затрагивающее и нашего Святого, и францисканское движение. Спустя некоторое время миссионерского служения он получает письмо: «Брату Антонию,
моему епископу, брат Франциск желает здравствовать. Мне нравится, что ты преподаешь богословие
нашим братьям, однако делает это с условием, что от
такого учения не угаснет в них дух святой молитвы и
благочестия, как предписано в Уставе. Будь здоров».
В борьбе с ересью Антоний выказал уверенное
владение непростыми дарованиями, необходимыми
в таком деле, но и убедился, что один в поле не воин. Срочно нужны новые апостолы, хорошо подготовленные к публичным диспутам и способные придать своим проповедям вероучительное содержание и
неопровержимую убедительность. Может быть, еретик и – просто кучка слепцов, но уже немалая часть
народа попала к ним в плен; без таких преимуществ,
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как добродетель и образование, невозможно заставить себя слушать, невозможно пробить брешь.
Св. Франциск никогда в жизни не проявлял энтузиазма по поводу учения, опасаясь ущерба для смирения и бедности. Однако, узнав, как обстоят дела, он
разрешает учредить Богословскую школу в ученом
городе Болонья, при монастыре Пресвятой Девы Марии в Пульоле. Назначенный преподаватель сочетает
в себе искреннюю святость и достойную ученость.
Сколько продлилось преподавание? Отличился
ли кто-нибудь из учеников? Сохранил ли кто-нибудь для нас конспекты лекций св. Антония, хотя
бы и перевранные? По-видимому, этим интересным вопросам суждено остаться без ответа. Антоний применял дидактический метод своего времени – чтение Библии с комментариями из наследия
святых Отцов, прежде всего св. Августина. Было
бы анахронизмом представлять себе этот богословский курс наподобие современных программ, предусматривающих логическую связь между различными священными дисциплинами и следование
строго научным критериям. В неграмотном мире
ничего такого не требовалось. Интеллектуальный
багаж хорошего священника включал в себя достаточно глубокое знание Библии и сочинений самых
известных Отцов, догматических определений, утвержденных вселенскими соборами, и церковных
обрядов.
Уйдя от каноников-августинцев, Антоний, как мы
уже сказали, не разорвал общения со своими прежними учителями и коллегами, чьи духовно-образовательные центры пользовались в Европе заслуженной славой. В Верчелли располагалось их аббатство,
бок о бок с великолепной базиликой Святого Андрея,
шедевром итальянской готики. То была колония каноников, перебравшихся на пьемонтскую землю из
знаменитого Сен-Викторского аббатства в Париже,
а настоятелем у них был Фома Галл (это не фамилия,
а этническая принадлежность: «Gallus» – латинский
эквивалент «француза»), автор известного средневекового труда «Комментарии к мистическому богословию» Псевдо-Дионисия Ареопагита, в которые,
между прочим, включена трогательная похвала нашему Святому.
Несомненно, Фома и Антоний друг друга знали и
уважали. Как они встретились? Некоторые полагают, что Антоний пошел слушать лекции Фомы, чтобы
восполнить пробелы в своем богословском образовании. Мне представляется более вероятной случайная
встреча: проповеднические обязанности или желание обеспечить братьев необходимыми книгами могли привести Антония в те края. О его пребывании в
Верчелли свидетельствует документ той эпохи – со-

общение в «Евсевианских некрологах» (в городском
епископском архиве), где он назван «выдающимся
проповедником нашего города».
Антоний содействовал сближению между старыми и новыми монашескими орденами, полезному и
тем, и другим. В Церкви, которая так нуждается в достойных благовестниках, следует объединять испытанные и свежие силы, ветеранов и молодую смену.
Итак, Антоний прошел францисканскую формацию в скиту в Монтепаоло, начал общаться с народом,
зараженным ересью, дополнил свою теоретическую и
дидактическую подготовку, читая богословские лекции в Болонье. Теперь он может приступить к новому
заданию, поступившему из Ассизи: покинуть Италию
и незамедлительно отправиться во Францию, где дела
идут отнюдь не наилучшим образом. Там он продолжит преподавать братьям, проповедовать народу, бороться с закоренелыми еретиками.
Прежде чем перебраться на другую сторону Альп,
обернемся и посмотрим сверху на эту землю, столь
прекрасную, что Данте называл ее «садом империи»
(имея в виду романо-германскую империю, ось средневековой истории). А мы лучше назовем ее «садом
Церкви», потому что здесь центр вселенскости, кафоличности, а окружность – это весь мир.
В каждом веке наша Италия удостаивалась быть
матерью святых. Родина обязана им не только духовным обновлением, но и немалой частью своего цивилизационного достояния. Но повезло ей и кое в чем
другом: она заимствует или даже принимает в дар от
ближних и дальних народов множество великих людей Божиих.
Франция даровала нам, помимо прочих, двух святых паломников: св. Роха – в XIV веке и св. Бенедикта
Лабра – в XVIII. Из Германии пришел св. Бруно, который умер в Калабрии, после того как основал там свой
второй картезианский монастырь. Еще один славный
основатель – св. Колумбан, дар «зеленой» Ирландии.
В XIV веке среди нас просияла св. Бригитта, славнейшая дочь Швеции, проведшая в Риме последние
двадцать три года своей деятельной жизни. В XVII веке Бельгия и Польша привели под наше небо св. Иоанна Берхманса и св. Станислава Костку...
Но думаю, что ни одна страна не может соперничать в щедрости с Испанией, зажегшей на небосводе святости в Италии две звезды первой величины –
это св. Доминик, основатель Ордена проповедников и
родственная душа св. Франциска Ассизского, и св. Игнатий Лойола, учредивший Общество Иисуса.
За нашего Антония мы должны быть благодарны
Португалии, которая лишилась самого яркого своего святого, направив его в наши края, где он и явил
чудеса.
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История «Каритас святого Антония»
Организация «Каритас св. Антония» родилась в 1976 году. Однако она имеет вековую традицию, поскольку продолжает деятельность «Хлеба святого Антония», первого
благотворительного проекта, начатого в базилике Святого Антония в 1898 году, одновременно с выпуском первого номера «Вестника Святого Антония». Слово и действие, Евангелие и благотворительность – сердце антонианских ценностей и основа «Вестника».
Проект «Хлеб святого Антония» берет свое начало в
эпизоде, рассказанном в «Ригольдине», позднем житии
св. Антония. Одна падуанка, жившая около базилики в
период ее строительства, оставила маленького Томаса,
своего полуторогодовалого старшего сына, одного в кухне. Мальчик, играя, опустил голову в кадку с водой и захлебнулся. Мать нашла его бездыханным. Она закричала
от отчаяния, но не сдалась. Женщина воззвала в молитве к святому Антонию. Она пообещала, что если мальчик
оживет, она пожертвует бедным столько хлеба, сколько
весит ребенок. И ее молитва была услышана.
Когда в падуанской базилике начало действовать служение «Хлеб святого Антония», оно уже имело всемирную известность. До 1898 года паломники, посещавшие
базилику в Падуе, выражали удивление, не находя столь
известного начинания в месте, где хранились нетленные
мощи Святого. В тот момент, когда «Вестник Святого Ан-

тония» взял это начинание под свое покровительство, это
служение уже распространялось с небывалой быстротой
по многим приходам в Италии и других странах.
Движение пережило времена как глубокой бедности,
так и неслыханной щедрости. Редакция «Вестника» хранит список пожертвований читателей для «Хлеба святого
Антония». Этот список постоянно увеличивается. Пожертвования не уменьшились даже в наиболее сложные периоды, например, между двумя войнами.
Нужды бедных росли, и сразу после «Хлеба святого
Антония» возникают служения «Суп для бедных» (1947) и
«Дрова для бедных» (1948). Пища и тепло были самыми
насущными нуждами после войны.
Рождение «Каритас святого Антония», как мы уже упоминали, произошло в недрах движения «Хлеб святого Антония». В 1951 году организация пожертвовала 1400 долларов для пострадавших от наводнения в регионе Полезине. Это был не единственный случай. В 1956 году организация оказывала финансовую поддержку венгерским беженцам, с 1964 по 1966 годы – голодающим в разных странах,
в 1966 году – пострадавшим от наводнения во Флоренции,
в 1967 – от наводнения в Лиссабоне, в 1971 – бедным в Пакистане. Многое менялось: в Италии вырос уровень жизни,
и благодаря информации в СМИ внимание людей было обращено на бедных из стран третьего мира.
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В середине 1970-х годов в базилике Св. Антония в Падуе братья и прихожане вели разнообразную благотворительную деятельность. Возникла потребность в том,
чтобы ради успешного развития создать единую организацию, которая учитывала бы как национальные, так и
международные интересы.
Поворотным моментом стал Капитул в 1976 году: он принял решение о создании новой организации – «Каритас св.
Антония». С 1976 по 1979 год это была неформальная организация. Двое францисканцев – Гвидо Масново и Франко
Бонафе – возглавили ее деятельность. Первый проект был
направлен на поддержку оставшихся в живых после землетрясения в области Фриули (Северная Италия).
Впервые был сформулирован фундаментальный принцип: важно не только оказать первую помощь, но предпринять шаги для организации проекта, ориентированного на долгий срок и способного ограничить влияние причин, вызывающих бедность.
Несмотря на намерение расширить географию служения на другие страны, в течение первых десяти лет организация «Каритас св. Антония» не смогла выйти за пределы итальянских границ. Счета тех лет содержат длинные
списки пожертвований, которые были переданы отдельным людям, нуждавшимся в пище, а также в помощи
для оплаты счетов, школьных расходов и т. п.
Однако ситуация менялась. В июне 1985 года в специальном номере «Вестника святого Антония», выпущенного в честь выхода тысячного экземпляра итальянского издания, перечислялись страны, на которые распространилось служение «Каритас св. Антония»: Уганда, Гана, Таиланд, Корея, Индия, Филиппины, Латинская Америка, Польша.
Это стало возможным благодаря тому, что о. Стефано
Полетто, секретарь организации с 1979 по 1989 год, начал
налаживать связи с миссионерами, особенно с теми, кто
был связан с Орденом Францисканцев, что и принесло положительные результаты.
Необходимость новых усилий в этом направлении почувствовал следующий секретарь «Каритас св. Антония»,
Пьетро Белтраме (1989–1994). Он на протяжении многих
лет служил миссионером в Латинской Америке и знал не
понаслышке о крайней нищете, царящей там. Он понимал, что нужда дома, в Италии, хотя и серьезная, никогда не была отчаянной. Другие люди тоже могли помочь:
коммуны, приходы, епархиальные благотворительные
организации... Однако в мире есть территории полностью оставленные, где местное население не имеет минимальной надежды на выживание. Достигать мест, где нет
надежды – это могло стать предназначением для «Каритас св. Антония». Благотворительная деятельность вновь
требовала пересмотра.
о. Пьетро пересмотрел сферы деятельности обеих организаций – «Хлеба святого Антония» и «Каритас св. Антония», – которые до этого совпадали в некоторых областях. Перемены начались с местоположения: организация
«Хлеб св. Антония» осталась на виа Орто Ботанико, а «Ка-

ритас св. Антония» переехала на улицу неподалеку – Виа
Донателло. Первая организация должна была отвечать на
нужды тех, кто стучался в дверь базилики: бродяг, пожилых людей, иммигрантов, семей в сложных ситуациях; а
вторая была занята проектами в странах третьего мира.
До сегодняшнего дня организация «Каритас св. Антония» не подверглась институализации. Братья хотят, чтобы она оставалась активной, быстрой и без бюрократического аппарата, который поглощал бы средства, необходимые для нуждающихся. Она действует благодаря братьям и волонтерам. Члены управляющего совета
встречаются три раза в год и рассматривают просьбы о
помощи. На этих встречах царит дружелюбная и непринужденная атмосфера, однако критерии выбора проектов точно определены:

1

Достигать тех, кто наиболее отдален. Это не означает преимущество бедных стран над богатыми,
но предполагает нахождение самых неблагополучных регионов в стране и внутри них – наиболее
отверженных групп населения: детей, женщин,
представителей местных народностей.

2

Спонсировать те проекты, которые предложены
непосредственно людьми, обществом. В развитии проекта и в сборе средств на него использовать помощь тех, кто его предложил. Избегать
моделей для развивающихся стран. Население
в каждой стране пробует силу собственной свободы и знает лучше, чем кто-либо, собственные
нужды и пределы.

3

Отдавать предпочтение небольшим, жизнеспособным проектам. Избегать проектов, превышающих силы и возможности людей. Маленькая
школа лучше, чем большой колледж, небольшой
травмпункт – чем дорогая больница, семинар по
ремеслу – чем фабрика, использующая сложные
технологии.

4

Выбирать и поддерживать проекты, направленные более на развитие, нежели на помощь. Это
важно для искоренения причин нищеты, для того,
чтобы люди могли самостоятельно себя обеспечить. В случаях чрезвычайной ситуации, когда
поиск решения оказывается трудным и долгим,
гарантируется помощь для уменьшения страданий. Например, в случае войны, эпидемии или
природной катастрофы.

5

Осуществлять несколько проектов на одной территории. Это позволяет устранить нескольких
причин бедности, способствуя всестороннему
развитию людей. Многократные проекты являются также самыми безопасными, поскольку они
основаны на устоявшихся отношениях с людьми,
которые приезжают из своего региона и имеют
более глубокое понимание местных проблем.
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«Каритас св. Антония» и «Вестник св. Антония» очень
тесно связаны между собой. Два начинания, каждое существующее по своим законам, находятся в полной гармонии. Сегодня журнал – это средство для связи между
благотворительными проектами и их спонсорами.
За последние четырнадцать лет «Вестник» взял на себя даже большую ответственность. До этого организация
«Каритас св. Антония» имела дело с пожертвованиями на
дела милосердия, которые поступали на адрес «Вестника», но об этом редко сообщалось на страницах издания.
Более важными казались сами дела, нежели публичность
деятельности.
С 1988 года «Вестник» начал публиковать материалы, посвященные непосредственно благотворительной
деятельности.
Каждый год 13 июня, в день памяти святого Антония
Падуанского, «Вестник св. Антония» сообщает читателям
о трех самых неотложных проектах «Каритас св. Антония» на ближайший год, приглашая их принять участие в
реализации этих проектов. Это способ откликаться на веяния времени: бедность стала всемирно распространенным явлением, и мы чувствуем себя бессильными перед
страданиями множества людей по всему миру.
Благодаря посредничеству «Вестника св. Антония» читатели участвуют в процессе освобождения и развития,
воплощения Евангельской вести в духе св. Антония.
До 1990 года статьи о «Каритас св. Антония» можно
было найти в майском издании, вместе с отчетом по проектам за прошлый год, а в июньском номере редакция
представляла новые проекты.
На самом деле проектов было множество, поэтому с
1991 года по решению о. Пьетро Белтраме в «Вестнике»
стала выходить регулярная колонка, посвященная деятельности «Каритас св. Антония».
Эта дополнительная информация стала причиной более активного участия в спонсорстве тех, кто поддерживал проекты «Вестника». Достаточно неожиданно увеличилось количество добровольных пожертвований, и как
результат – количество осуществляемых проектов. Некоторые из них были совсем скромными, с бюджетом в
несколько тысяч долларов: колодец, подержанный микроавтобус; другие – более сложными, поскольку были

направлены на то, чтобы устранить причины бедности и
дать мотивацию для саморазвития.
Возрастал контроль за ходом проектов и их оценкой.
Отец Лучано Марини (1994–1997), преемник о. Пьетро
Белтраме, составил первый трехлетний баланс 1994–1996
гг., это был самый благоприятный период «Каритас св.
Антония» в то время. За эти три года было осуществлено 170 различных проектов. Наибольшую поддежку организация «Каритас св. Антония» оказывала беспризорникам в Бразилии и борьбе с детской проституцией: финансировала приюты, воспроизводящие модель семьи; профессиональные школы, небольшие ремесленные мастерские; институты, которые несут ответственность за детей
с судимостями.
Возникают и другие новые направления:

1
2
3
4
5
6

Профессиональное обучение и создание микропредприятий для бедных семей
Права индейцев и женщин
Уход за оставленными стариками и инвалидами
Здравоохранение
Жилье для бездомных
Доступность питьевой воды

Проекты охватывают многие страны мира, особенно в
Латинской Америке, Азии и Африке, а также в Восточной
Европе и иногда – в Италии.
«Благодаря иммиграции, бедные живут посреди нас, –
говорят руководители «Каритас св. Антония». – Важно показать готовность решить две проблемы нашего времени: недостаток жилья для семей иммигрантов и cпасение
девушек, которых принудили заниматься проституцией».
С 1997 года секретарем «Каритаса св. Антония» является о. Лучано Массаротто, один из основателей организации. Он продолжил действовать в соответствии с новым
образом мышления, возникшим еще у его предшественников. Организация осуществила множество проектов,
но требовалась смелость сделать еще один шаг вперед,
вступить в дискуссию и попытаться сформулировать основные причины бедности.
Организации, осуществившей множество проектов,
было хорошо известно, как много оставленных детей,
стариков, инвалидов; насколько распространенена неграмотность; сколько бедных людей умирает из-за несерьезных болезней или из-за отсутствия минимального уровня гигиены и множество других ситуаций, связанных с бедностью, но выше всех их стоит фактор экономической, социальной и культурной незащищенности
женщин.
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Этот вывод, основанный на опыте миссионеров, был
подкреплен данными исследований ООН: 70 процентов
бедных, 75 процентов беженцев и две трети неграмотных в мире – это женщины. 828 миллионов женщин выполняют две трети работы в мире, а получают за это одну десятую мирового дохода и одну сотую доступных
товаров.
На их плечах – забота о детях, больных и стариках, однако они кроме этого трудятся на полях и в других важных секторах экономики. Очевидно, что улучшение положения женщин также означает улучшение положения
тех, кто от них зависит. Характерная черта «Каритас св.
Антония» – служение для женщин и привлечение их к
участию в проектах.
Другим способом поддержать бедных является этическое финансирование и распространение информации
о том, как жить более простой жизнью, уважая природу
и права людей. «Каритас Св. Антония» делает это разными способами: используя микро-кредиты для некоторых
проектов развития, поручая собранные фонды Этическому банку, который осуществляет социально ответственное инвестирование.
Начиная с 2005 года «Каритас св. Антония» возглавляет о. Валентино Мараньо, обладающий богатым и разнообразным опытом в области международного сотрудничества. Брат Мараньо, однако, не был новым человеком
для организации. Он уже избирался членом правления
(1997) и секретарем миссий.
Будучи директором, бр. Мараньо ввел идею «общаться через Интернет», чтобы оптимизировать действия
участников проектов. Под термином «общаться через
Интернет» подразумевалась возможность соединять людей, ассоциации, правительственные организации, ресурсы и ноу-хау (местные и внешние), подчинив все общей стратегии более эффективной борьбы с причинами
бедности.

Общение в сети подразумевает два уровня. Первый
осуществляется на стадии обсуждения проекта, когда решается, как использовать ресурсы сразу для нескольких
целей. Второй – когда уже больше чем одна ассоциация
или рабочая команда участвуют в проекте, и каждая группа привносит в него свои навыки и финансы.
Хорошим примером такого сотрудничества стали проекты, осуществленные в июне 2006 года: общение через
Интернет различных ассоциаций и команд использовалось в процессе реконструкции медицинских клиник в
области Уиже в Анголе. В проекте принимали участие неправительственная организация «Cuamm medici l’Africa»,
ангольские государственные органы здравоохранения,
«Каритас св. Антония», епархия Уиже и Европейский Союз. Только благодаря объединению всех этих сил, этот
обширный и тщательно продуманный проект был успешно осуществлен.
Пример первого уровня общения демонстрирует проект в Звей (Эфиопия), находящийся в стадии реализации.
Вокруг водных скважин возникло много садов, ферм для
домашнего скота, медицинских клиник, школ и центров
профессионального обучения женщин. Этот комплексный проект был разработан вместе с местными жителями и нацелен на уничтожение первопричин бедности в
регионе.
Зачастую самые важные инициативы – это пилотные
проекты, которые затем можно копировать в других частях мира с подобными обстоятельствами. Многие из этих
проектов основаны на идее микро-кредита. Проекты заключаются в предоставлении небольших кредитов (денег или рабочих инструментов) отдельным людям или
домашним хозяйствам, которые создают предприятия
малого бизнеса, чтобы достичь большей экономической
независимости.
«За тридцать лет существования «Каритас св. Антония» наша солидарность усилилась, – свидетельствуют
сотрудники организации. – Мы научились на собственном
опыте, что благотворительность должна всегда искать
новые решения, как приспособиться к реальным потребностям, идеям и ценностям народов и стран, получающих ее».

61

ГРАНИ КУЛЬТУРЫ

62

Взгляд с Серебряного холма
О стиле, новом образе и значении творчества

Îëüãà Êóõòåíêîâà – õóäîæíèê ïî êîñòþìàì, ðóêîâîäèòåëü àòåëüå àâòîðñêîãî êîñòþìà
«Ñåðûé øåëê» è òâîð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Ñåðåáðÿíûé õîëì». Ìû áåñåäóåì î òîì, íàñêîëüêî âàæíû äëÿ ÷åëîâåêà îáðàç, ñîçäàâàåìûé îäåæäîé, òâîð÷åñòâî è ÷óâñòâî ñòèëÿ...
Ольга, я знаю вас как человека многогранного: вы
ставите спектакли, шьете красивые платья, играете
на арфе и других музыкальных инструментах. Где
источник этой многогранности?

получиться или возникнут какие-то непреодолимые
препятствия. При этом не всяким искусством я занималась основательно. Закончила лишь музыкальную
и художественную школы, а на танцы, к примеру, походила полгода в младшей школе и год в старшей.

Я всегда считала, что ее источник – в моей семье.
Моя мама всегда была готова принять мои стремления. Обычно она говорила так: «Если ты хочешь чем- Важным направлением для вас стало создание
то заниматься, мы тебя поддержим. Не волнуйся, если авторского костюма. Хотелось бы поговорить о
что-то не получается или не хватает средств – мы по- значении одежды как элемента красоты, которую
можем». Когда в детстве мне хотелось чем-то занять- человек может привнести в свою жизнь. Насколько,
с вашей точки зрения, человек нуждается в красивой
ся – пойти ли на танцы или в художественную шко- одежде?
лу, – родители всегда реагировали положительно и
Как и многие девочки, я с детства увлекалась
стремились это устроить.
обычными и бумажными куклами, шила им платьиУ родителей была лишь одна «обязательная» идея –
ца. Когда я училась в художественной школе, то у мечтобы мы с сестрой окончили музыкальную школу,
ня появилась мечта стать художником по костюмам
это была семейная традиция. Однако, когда у меня поили костюмером. Появлялись новые мечты во время учетом постепенно возбы в музыкальной школе, они тоже
никла мечта о своÌíå
õîòåëîñü
ó÷èòü
ëþäåé
äîáðó,
встречали поддержку. Моя преподаáîëåå ïðàâèëüíîìó è ãàðìîíè÷íîìó ем ателье или салоне.
вательница по музыке подстраивала
После школы нужно
ïðåäñòàâëåíèþ î ìèðå.
расписание, чтобы я успела в худобыло выбирать, чем
жественную школу. Родители были
заниматься, и я пошготовы принять, что я прихожу позла учиться в культурологический вуз, но идею о сводно и не успеваю помочь по дому. Я еще ходила в театем ателье не оставила. «Раз я этого хочу – у меня поральный кружок, в клуб иностранных языков, а в конлучится, это надо сделать», – думала я. У меня была
це школы – на танцы.
идея изменить мир с помощью красивой одежды.
У меня даже мысли не возникало, что если есть жеМне хотелось учить людей добру, более правильнолание и потребность заниматься чем-то, то может не
му и гармоничному представлению о мире. Хотелось
не просто поделиться тем, что мне интересно, но чтобы человек, который ко мне приходит, узнал нечто
важное о себе самом.
Вместе с мастерицами, которые со мной
Ñîâåðøåííî íåîæèработают, мы стараäàííûé íîâûé îáðàç â
емся открыть человеçåðêàëå, è íåîæèäàíку самого себя через
íîñòü – íå â åãî ýêñто платье, которое он
öåíòðè÷íîñòè, ôàíхочет пошить.
òàçèéíîñòè èëè èñòîКак правило, люðè÷íîñòè, à â òîì, ÷òî
ди приходят с меч÷åëîâåê âèäèò ñàìîãî
той о том, какими
ñåáÿ ïðåêðàñíûì.
они будут прекрасными в новом пла-
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тье, и мы пытаемся эту мечту воплотить. Чаще всего
платье заказывают не для какого-то события, а просто человек хочет увидеть себя в другом качестве. Для
многих это действительно первый опыт совершенно
нового взгляда на самого себя. Совершенно неожиданный новый образ в зеркале – и неожиданность
не в его эксцентричности, фантазийности или историчности, а в том, что человек видит самого себя прекрасным. Он меняет повседневную одежду,
например – джинсы и футболку, на платье, которое
сделано ради него, чтобы открыть его красоту, и понимает, что он таким прекрасным сотворен.
Многие юные девушки, пришедшие к нам, с удивлением открывают, насколько они прекрасны в каком-нибудь строгом, торжественном платье, казалось бы, вовсе не современном. У них изменяется
осанка, им становится интересно, как правильно
ходить, садиться, что вообще в этом платье делать.
Словом, им открываются новые горизонты.
Мы всегда с ними говорим о том, что их душа
прекрасна, и когда они соприкасаются в физическом
мире с тем, что отзывается на красоту их души, то
они получают стимул расти...
Я думаю, что все, что нас окружает, должно быть
действительно подобрано с большим смыслом, чтобы вокруг нас было как можно меньше случайных вещей, не имеющих значения. Тогда человек приучается
не охотиться за вещами, он приходит к умеренности.
Еще очень важно, чтобы одежда и предметы, окружающие нас, соответствовали нашему предназначению.
Стоит задуматься о таком понятии, как стиль. В
Просто стремление к красивой одежде не должно
средствах
массовой информации мы много слышим
выходить на первый план, не должно противоречить
о стиле как умедуховным ценностям. Когда я шью платья
нии себя приукдля себя, то мой подход достаточно аскеÍóæíî
ó÷èòüñÿ
îêðóæàòü
ñåáÿ
расить, преобратичен. Можно создать прекрасную вещь и
âåùàìè,
èìåþùèìè
êàêîå-òî
зовать, то есть
прекрасно в ней выглядеть, но это не должçíà÷åíèå.
Ýòî,
ïî-ìîåìó,
î÷åíü
как о чем-то чисно превращаться в потребительство, когда
õðèñòèàíñêèé
ïðèíöèï
–
íå
èìåòü
то внешнем. На
не хочешь во второй раз куда-нибудь вымой взгляд, стиль
âîêðóã
ñåáÿ
áåñïîëåçíîãî,
÷òî
ходить в одном платье или каждые полгода
– это представлеïðîñòî
êðàñèâî,
ïðîñòî
âàì
ïîíшьешь себе новое. Ношение красивой одежние о внутренды не должно превращаться в самоцель.
ðàâèëîñü.
ней и внешней
Нужно учиться окружать себя вещами,
красоте и их соимеющими какое-то значение. Это, по-мочетании.
Чтобы
сменить
футболку
и
джинсы на чтоему, очень христианский принцип – не иметь вокруг
то,
надо
решить
на
что
именно.
Это
вопрос о стиле.
себя бесполезного, что просто красиво, просто вам
Что
человек
выберет:
строгий
стиль,
или романтипонравилось.
ческий,
или
фэнтези?
Если
отнестись
к
этому серьезСегодня люди устраивают гонку за вещами – еще
ней,
чем
на
уровне
модного
журнала,
то
человек мноодна красивая вещь, и эта замечательна, и эта прегое
поймет
о
самом
себе:
какие
цвета
ему
приятны,
красна... Многим нужно каждый месяц купить чтокакие
идеи
ему
близки
–
это
все
соотносится
с тем,
то новое из одежды. Прежде чем что-либо покупать,
кем
он
является.
Поймет,
активный
он
человек,
дейсподумайте, что эта новая вещь говорит о вас, сколько
твующий,
или
наоборот
–
принимающий,
пассивный.
времени она с вами проведет, есть ли в ней какой-то
Стиль также связан с той духовностью, которую чедуховный смысл.

Как, на ваш взгляд, соотносится стремление к
красивому внешнему образу со стремлением
облагородить свою душу? Апостол Павел говорит:
«Да будет украшением вашим… не золотые уборы
или нарядность в одежде, но сокровенный сердца
человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого
духа». Не противоречит ли одно другому?
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ловек для себя выбирает. К примеру, я люблю Средневековье и его духовную жизнь, святого Франциска, и
это оказало влияние на мой стиль.

го была поражена тем, что научилась так видеть. Так
может происходить в любом виде творчества. Через музыку начинаешь понимать взаимосвязь между звучащим и предметным миром, между цветом и
Расскажите, пожалуйста, о вашем творческом звуком, учишься понимать свои эмоции. Музыканобъединении «Серебряный холм». Насколько мне ты часто замечают, что эмоции осязаемы, управляизвестно, это сообщество людей, занимающихся
емы, они тоже звучат, как музыка. Так понимаешь,
рукоделием.
что твоя жизнь – это некое произведение, которое
Да, «Серебряный холм» вырос из сообщества дру- можно словно пропеть, и у него есть разные части,
зей – католиков и православных, – у которых появи- как в сонате. И что жизнь – процесс, в котором ты –
лись свои творческие увлечения и подрастали дети. реальный творец, а не человек, который запутался,
Нам захотелось наряду с заботой о детях и домаш- не понимает, что происходит и какая эмоция накронем хозяйстве, заниматься чем-то продуктивным с ет его завтра.
пользой не только для себя, но и для других людей.
Занимаясь рукоделием, человек обретает новый
Еще мы хотели учить детей творчеству, тому, что ве- взгляд на мир через сопричастность Творцу, через
щи можно делать самим, что весь окружающий мир то, что он может создавать предметы вокруг себя.
можно создавать своими руками.
Люди с удивлением открывают, что мир вещей, котоУ нас в объединении много мастеров разных на- рый их окружает, внезапно перестает быть чужим,
правлений. Есть обычные художники, есть худож- он становится освоенным, принятым и понятым.
ники векторной графики, рукодельницы, делающие Вот эту вещь я могу сделать сам, а вот эту вещь, козамечательные машинные и ручные вышивторая мне не
ки. Мы изготавливаем разные аксессуары,
нравилась, я
сумочки и рюкзаки в своем собственном
могу изменить,
Òâîð÷åñòâî ðàçâèâàåò â ÷åëîâåêå
стиле, с придуманными нами украшенияи она станет
ëþáîâü ê ìèðó è ê Áîãó, ïîñêîëüêó
ми. Некоторые у нас вяжут, делают игрушмне
родной.
îí
âûñòóïàåò
ìàëûì
òâîðöîì,
÷óâки и бусы. Это тоже детско-родительская
Вот
это
мы хоñòâóåò ñîïðè÷àñòíîñòü Áîãó Òâîðöó
тема, потому что мамы, которые носят детели
выкинуть,
è ïîíèìàåò, êàê Áîã òâîðèë ìèð.
тей в слингах, носят также бусы, которые
а на самом деле
дети могут грызть и играть ими. Иногда это
это прекрасный
просто экологичные деревянные бусы, обматериал, чтовязанные хлопком, а иногда они украшены игрушеч- бы сделать нечто полезное. Все вокруг преображаетками, погремушками, цветами.
ся в нужное и значимое – то, о чем мы уже говорили.
Меньше становится непонятных, ненужных, чужих
Какие качества развивают в человеке занятия
вещей, появившихся ниоткуда, человек их осваивает
рукоделием, и шире — вообще творчество?
и присваивает через творчество.
Творчество развивает в человеке любовь к миру
Беседовала Мария Таривердиева
и к Богу, поскольку он выступает малым творцом,
чувствует сопричастность Богу Творцу и понимает,
как Бог творил мир. Человек словно улыбается Богу и говорит: «Вот, я тоже могу, могу создать эту маленькую вещь своими собственными руками. Ее не
было, а теперь она стала быть. Конечно, не совсем
из ничего, но я тоже ощутил себя творцом, похожим
на Тебя». Человек начинает совершенно по-другому
смотреть на окружающий мир через призму своего
творчества.
Я хорошо помню, что когда пошла учиться в художественную школу и освоила построение предметов
на бумаге, то ходила по улицам буквально с открытым от удивления ртом. Я по-настоящему увидела
предметы: какую форму имеют дома, из каких частей – параллелепипедов, кружочков, квадратов – они
состоят, как можно нарисовать лист или ветку дерева и т. д. Это было для меня открытием, и я еще дол-

Владычица наша,
наша Надежда,
Звезда Путеводная,
свети нам
среди мирских бурь
и приведи нас к гавани.
Защити нас в пути
Твоим утешительным
присутствием,
пока мы не сподобимся
с ликованием
вознестись
к вечной радости.
Аминь.

Св. Антоний
Падуанский
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книжный интернет-магазин для католиков и не только

store.icatholic.ru

