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Франсиско Карвахал
В общении с богом
Молитвенные
размышления на
каждый день. Том
2. Великий Пост,
Страстная Неделя, Пасха
Великий Пост –
Пепельная Среда
1. Обращение и покаяние
1. Побуждать к обращению сердца, особенно в период Поста.
2. Дела покаяния: частая исповедь, умерщвление
плоти, милостыня…
3. Великий Пост – это время особой близости к

Господу.
1.1 Начинается Великий Пост, период покаяния и
духовного обновления, готовящий христиан к празднованию Пасхи Христовой1. Церковные богослужения
непрестанно побуждают нас к внутреннему очищению, к началу новой жизни.
Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко
Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании.
Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив…, – взывает к нам пророк Иоиль2 в первом чтении сегодняшней Литургии. А в момент посыпания головы пеплом
священник напоминает нам слова Книги Бытия, сказанные Адаму после того, как он согрешил: Memento
homo, quia pulvis es… Помни, человек, что ты прах
и в прах возвратишься.3
Memento homo… Помни, человек… И все же,
несмотря на все напоминания, время от времени мы
забываем, что без Бога мы – абсолютно ничто. Без
Бога от человеческого величия остается лишь та
горсточка пепла на подносе, стоящем на краю ал1
2
3

Ср. II Ват. Собор, Sacrosanctum concilium, 109
Иоиль 2,12
Быт 3,19

таря, которым в Пепельную Среду Церковь помечает нас, как если бы мы из этого пепла состояли4.
Господь хочет, чтобы мы отвратились от земных
дел и обратились к Нему. Он хочет, чтобы мы отказались от греха, который провоцирует наше преждевременное старение и убивает нас. Он хочет, чтобы
мы приникли к источнику жизни и радости. Сам Иисус
Христос – это величайшая благодать на протяжении всего Великого Поста. Он Сам открывается
нам в дивной простоте Евангелия 5.
Открыть сердце Господу, обратиться – это значит
быть готовым жить согласно Его ожиданиям, быть искренним по отношению к самому себе, не пытаться
служить двум господам6, любить Бога от всей души
и изгнать из своего сердца всякий добровольно совершаемый грех. Каждый из нас должен поступать
именно так, при этом принимая во внимание свои особые обстоятельства, связанные с работой, состоянием здоровья, семейным положением и т. д.
Иисус требует от нас сердца сокрушенного, готового признать свои падения и грехи и покаяться в них.
Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуете отвращение к самим се4
5
6

J. Leclerq, En suivant l´année liturgique.
Иоанн Павел II, Проповедь в Пепельную Среду, 28.II.1979
Ср. Мф 6,24

бе за беззакония ваши и за мерзости ваши…7 Господь ждет от нас искреннего покаяния в грехах, что,
прежде всего, должно выразиться в таинстве исповеди, а также в небольших ежедневных жертвах и других делах, совершаемых в духе любви: Обращение
означает поиск с нашей стороны прощения и силы
Божией, даруемой в Таинстве Примирения, и, таким
образом, готовность постоянно начинать сначала,
ежедневно продвигаться вперед8.
Чтобы пробудить в нас дух покаяния, Церковь на
сегодняшней литургии предлагает нам молиться словами 51(50) – го псалма, в котором царь Давид выразил свое раскаяние и который стал любимой покаянной молитвой столь многих святых. Поможет он и нам,
если мы скажем Иисусу:
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей,
и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония
мои.
Многократно омой меня от беззакония моего,
и от греха моего очисти меня.
Ибо беззакония мои я сознаю,
и грех мой всегда предо мною.
Тебе, Тебе единому согрешил я,
и лукавое пред очами Твоими сделал.
7
8

Иез 36,31-32
Иоанн Павел II, Послание Novo incipiente, 8.IV.1979

Сердце чистое сотвори во мне, Боже,
и дух правый обнови внутри меня.
Не отвергни меня от лица Твоего,
и Духа Твоего Святого не отними от меня.
Возврати мне радость спасения Твоего,
и Духом владычественным утверди меня.
Господи, отверзи уста мои,
и уста мои возвестят хвалу Твою.
Бог услышит нас, если мы от всего сердца будем
повторять следующее молитвенное воззвание: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.
1.2 Истинное обращение выражается в поступках.
Стремление исправиться должно проявиться в нашем отношении к работе или к учебе, в семейной жизни, в небольших жертвах, приносимых Господу. Все
это будет приятно нашим близким и сделает наш труд
более результативным. Кроме того, следует тщательно готовиться к исповеди и часто приступать к ней.
Господь требует от нас особого самоограничения,
которое мы с радостью приносим Ему. Это пост и воздержание, которые, умерщвляя тело и его чувственность, укрепляют дух; душу возносят к Богу; одолевают похоть, дают новые силы для сопротивления страстям, побуждают сердце искать исключи-

тельно того, что угодно Богу9.
В нашем Катехизисе мы читаем: Периоды и дни покаяния на протяжении литургического года (время
Великого Поста, каждая пятница в память смерти Господа) являются в Церкви особым временем
практики покаяния. Эти периоды больше всего подходят для духовных упражнений, покаянных богослужений, паломничеств покаянного характера, а
также для добровольных самоограничений, таких,
как пост и милостыня, и для того, чтобы по-братски делить с другими благотворительные и миссионерские дела.10
Во время Великого Поста Церковь требует от нас
такого покаяния (воздержание от мяса, начиная с 14ти лет, полномасштабный пост с 18-ти до 59-ти лет),
которое приблизит нас к Господу и принесет особое
благословение нашей душе; Она также требует от нас
давать милостыню, причем делать это от всего сердца. Таким образом, мы сможем оказать существенную
помощь нуждающимся или, по мере наших возможностей, поддержать какую-либо апостольскую или пастырскую инициативу. Дела милосердия столь многообразны, что позволяют всем без исключения христианам принять участие в служении любви. Таким
9

Св. Франциск Сальский, Проповедь о Посте.

10

Катехизис Католической Церкви, 1438

образом, не только люди зажиточные, но и те, кто
имеет средний достаток, а также и вовсе бедные
имеют возможность помогать нуждающимся. При
этом совокупные усилия всех в том, что касается
совершения добра, имеют одинаковую ценность, хотя не все могут быть одинаково щедрыми.11
Отказ от привязанности к материальным благам,
умерщвление плоти и воздержание очищают нас от
грехов и помогают нам встретить Господа в нашей
повседневной жизни. В то же время, если кто-то,
ища Господа, хочет и далее следовать своим страстям, может искать Его день и ночь неустанно, но
не найдет никогда12. Основным полем аскетического
подвига должны стать наши повседневные обязанности: приверженность порядку, пунктуальность в том,
что касается рабочего дня, тщательность в работе и
т. д.; общаясь с другими людьми, следует найти возможность преодолеть свой эгоизм, создать вокруг себя атмосферу доброжелательности… Умерщвление
плоти – соль нашей жизни. И лучшее умерщвление
плоти – это борьба с ее вожделениями, похотью
очей и гордостью житейской. Самопожертвование
проявляется во всем, вплоть до мелочей и малых
11

Св. Лев Великий, Проповедь 6 на Великий Пост. Литургия часов.
II Чтение в Четверг после Пепельной Среды.
12

Св. Иоанн Креста, Духовная песнь, 1,3

дел, наполняющих наши дни. Мы выбираем себе такие умерщвления, которые не умерщвляют других,
а делают нас более чуткими, более внимательными
ко всем людям. Если ты обидчив, если ты думаешь
только о себе и унижаешь других, если не умеешь
отказаться от лишнего, а порой и от необходимого, если горюешь, когда жизнь идет не так, как тебе хотелось бы, – то уверяю тебя, что ты не понял
истинного смысла христианского умерщвления. Но
ты все понял правильно, если стремишься стать
“всем для всех, чтобы спасти по крайней мере некоторых” (1 Кор 9,22).13
1.3 Мы не можем допустить, чтобы этот день минул,
не пробудив в нашей душе глубокого и действенного желания нового обращения, дабы мы, как некогда
блудный сын, вернулись к Богу. Во втором чтении святой Мессы апостол Павел напоминает нам, что мы переживаем весьма благоприятное для обращения время, и его следует использовать в полной мере. Умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами… Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения14. И Господь взывает
к нам в глубине наших сердец: Обратитесь! Ищите
13
14
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Меня всем сердцем!
Ныне мы переживаем время, когда наше стремление начать все сначала во Христе будет поддерживаться особым даром Божественной благодати, свойственным начавшемуся ныне литургическому периоду. Поэтому Великий Пост, оставаясь временем покаяния и умерщвления плоти, является также временем
радости и надежды.
Когда кто-то из нас убедится, что ему плохо, он
тут же должен подумать: это от того, что я недостаточно близок ко Христу. Если кто-то из нас обнаружит в себе склонность к пессимизму, должен
поступить аналогично; обвинять всех вокруг – это
ошибка, напрасная трата времени15. Иногда своего рода апатия, подавленное настроение могут быть
спровоцированы усталостью, болезнью, но, чаще всего, они – следствие нежелания принять то, чего хочет от нас Бог, следствие неумения сладить со своими страстями, малой заботы о ближних, словом, следствие нашей духовной черствости.
Стремясь приблизиться ко Христу, мы всегда будем иметь лекарство против ожесточения сердца и
силы, чтобы преодолеть даже неизлечимые, на первый взгляд, недуги. Если кто-то говорит, что он
неисправимо ленив, что он не имеет выдержки, что
15
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он не способен доводить до конца начатое дело,
он тут же должен подумать: Я недостаточно близок ко Христу. Поэтому всякий раз, когда мы обнаруживаем в нашей жизни недостаток чего-либо, какой-либо духовный недуг, нам тут же следует испытать свою совесть: если у меня отсутствует
выдержка, я далек от Христа; если у меня нет радости, я далек от Христа. Мне следует отказаться от мысли, что всему виной моя работа, моя семья, мои родители или мои дети… Истинная причина всего – это то, что я далек от Христа. А Христос говорит мне: “Обратись! Ищи Меня от всего
сердца!” (…) Пришло время, чтобы каждый из нас
почувствовал, как Христос торопит его. Те из нас,
кто склонен постоянно откладывать это решение,
должны знать, что время пришло. Начинается Великий Пост. Будем рассматривать его как время
преображения и надежды.16
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Великий Пост – Четверг
после Пепельной Среды
2. Ежедневный крест
1. Если нет Креста, нет и христианства. Крест
Господень – источник радости и мира.
2. Крест в повседневных делах.
3. Жертвовать свои неприятности. Самоотречение в мелочах.
2.1 Вчера начался Великий Пост, а Евангелие сегодняшней Литургии напоминает нам, что следование за Христом связано с принятием собственного
Креста: Ко всем же сказал: если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мной17.
Господь обращается ко всем и поучает о ежедневном Кресте. Слова Иисуса сохраняют свое значение
и сегодня. Эти слова обращены ко всем, кто выражает желание следовать за Христом, поскольку христианства без Креста не существует. Конформизм, тру17
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сость, отсутствие самоотверженности не могут быть
отличительными чертами христиан. Господь сам ставит нам условия: Кто не несет креста своего и идет
за Мною, не может быть Моим учеником18. Христианство, из которого кто-то хотел бы устранить
крест добровольной аскезы и покаяния под тем
предлогом, что подобные практики – это обскурантизм, ничтожный пережиток Средневековья, несовместимый с эпохой гуманизма, было бы христианством не имеющим силы, христианством только
по названию. Такое христианство не сохранило бы
верности Евангелию, не побуждало бы людей следовать Христу19. Оно стало бы христианством, в котором нет ни Спасения, ни Спасителя.
Одним из наиболее ярких свидетельств того, что в
душу вкралось равнодушие к духовной жизни, является отказ нести свой Крест, отказ от самоограничения
в мелочах, отказ от всего того, что тем или иным образом предполагает жертву и самоотречение.
С другой стороны, бегство от Креста означает также
отказ от святости и радости, поскольку одним из плодов, созревающих в душе христианского аскета, является как раз способность вступать в общение с Богом
и людьми, а также способность сохранять бодрое рас18
19

Лк 14,27
J. Orlandis, Ocho bienaventuranzas.

положение духа среди приходящих скорбей и трудностей. Тот, кто отвергает аскезу, является рабом своих
страстей и не способен мыслить о вечном.
В нашем Катехизисе мы читаем: Путь совершенства проходит через Крест. Нет святости без
жертв и без духовной борьбы. Духовный прогресс
требует аскезы и умерщвления плоти, которые постепенно ведут к жизни в мире и радости Заповедей Блаженства.20
Не имея духа жертвенности и самоотверженности, невозможно расти духовно. Святой Иоанн Креста
утверждает, что главной причиной того, что так мало
людей достигает высокой степени единения с Богом,
является их неспособность совершать труд истинного покаяния и умерщвлять плоть. Тот же святой пишет: Если кто-то стремится к обладанию Христом,
пусть никогда не пытается добиться этого иным
путем, нежели путем Креста.21
Мы, однако, не должны забывать, что самоотречение неразрывно связано с радостью, поскольку, когда
наше сердце очищено и научено смирению, оно гораздо глубже способно воспринимать Бога и других
людей. В этом и состоит величайший парадокс христианской аскезы. На первый взгляд кажется, что го20
21
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товность принять страдания, а тем более – добровольное желание пострадать – должно сделать христиан весьма печальными существами, людьми, которым постоянно плохо.
На самом деле, все обстоит совершенно иначе. Самоотречение только тогда повергает нас в печаль, когда нам угрожает чрезмерное себялюбие и одновременно – отсутствие доверия к Богу и любви к Нему.
Истинная жертва всегда приносит радость, несмотря
на испытываемую боль, и счастье от того, что удалось
исполнить волю Божию и делом доказать любовь к
Нему. Истинные христиане живут quasi tristes, semper
autem gaudentes, как бы пребывая в печали, на самом
деле, однако, всегда радуясь.22
2.2 Крест каждого дня. “Nulla dies sine cruce!” –
ни дня без Креста! Ни дня без бремени и ига Христова. Запомните, что радость Воскресения есть
плод и следствие Голгофской скорби. (…) Путь нашего личного освящения каждый день проходит через Крест. Но этот путь не мрачен, ибо нам помогает Сам Христос, – а рядом с Ним нет места печали. Я люблю повторять: “In laetitia, nulla dies sine
cruce!” – С душой, исполненной радости, ни дня без
22
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Креста!23
Крестом Господним, который нам следует нести
ежедневно, конечно же, не является крест, обусловленный нашим эгоизмом, завистью, ленью и т. п., им
не являются конфликты, спровоцированные тем ветхим человеком, который все еще живет в нас, или же
нашими беспорядочными желаниями. Это – не Крест
Господень, он не освящает.
Мы не раз сталкиваемся с крестом в виде значительных финансовых трудностей, тяжелой, доставляющей нам много страданий болезни, смерти близкого человека: не забывай, что для ближних Господа
неотвратим и Его Крест. Отдавая себя в руки Божии, помни, что иногда Он позволяет страданиям
войти в нашу жизнь. Приготовься испить из чаши
скорби, одиночества, противоборства, наветов, наговоров, насмешек. Из чаши, которую нам подносят
как чужие, так и свои – ибо Господь желает привести нас в соответствие со Своим Образом, сотворить в нас Свое Подобие. Поэтому Он не противится и тем, которые называют нас безумцами и
принимают за глупцов. Наступило время полюбить
пассивное умерщвление плоти – то умерщвление,
которое мы для себя не выбирали, которое нам да23
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ровано24. Господь даст нам силу нести этот Крест с
благодарностью и исполнит нас невообразимыми дарами благодати. Мы поймем, что Бог дарует нам Свои
благословения различным образом. Часто Он приглашает нас, как Своих близких друзей, разделить с Ним
ношу Креста, т. е. стать соискупителями человечества.
Ситуация, когда мы сталкиваемся с Крестом ежедневно в форме мелких неприятностей, является
вполне нормальной. Эти неприятности могут касаться нашей работы, отношений с другими людьми. Это
могут быть внезапно возникшие непредвиденные обстоятельства, тяжелый характер человека, с которым
мы вынуждены ежедневно общаться, планы, которые
нам приходится менять в последнюю минуту, инструменты, которые ломаются именно тогда, когда они
особенно нужны, неприятности, которые доставляют
нам жара, мороз или шум вокруг нас, недоразумения, легкое недомогание, которое значительно снижает нашу работоспособность…
Повседневные неприятности мы должны принимать невозмутимо, принося их в жертву Господу спокойно, без жалоб и ропота, поскольку именно жалобы
часто свидетельствуют о нежелании нести Крест. Если мы должным образом принимаем эти неожиданно
24
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возникающие на нашем жизненном пути неприятности, то они помогают нам стяжать столь необходимый
нам дух истинного покаяния и возрастать в добродетелях терпения, любви и великодушия – т. е. в святости. Если же неприятности будут восприниматься нами с недовольством, они легко смогут стать для нас
причиной бунта, нетерпения и разочарования.
Многие христиане не в состоянии радоваться в конце дня не потому, что им пришлось пережить большие испытания, но в силу своего неумения освящать
усталость и мелкие неприятности в течение этого времени. Добровольно принятый Крест, будь он велик
или мал, производит мир и радость среди скорбей
и изобилует плодами заслуг, достойных жизни вечной. Со своей стороны, человек, который не принимает Креста, легко разочаровывается и испытывает настроения бунта, следствием чего является печаль и дурное настроение. Нести Крест – это нечто
весьма великое. Это значит мужественно идти навстречу всем жизненным испытаниям, не впадая в
отчаяние и страх. Это означает, что трудности,
которых в нашей жизни всегда будет более чем
достаточно, сами становятся для нас источником
моральной энергии. Это означает, что мы становимся восприимчивыми к человеческому страданию
и, наконец, то, что таким образом мы учимся лю-

бить25. Христианин, который в своей жизни систематически бежит от необходимости приносить жертвы,
никогда не встретится с Богом и не будет счастлив.
Ведь он бежит от собственной святости.
2.3 Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя… Мы не только должны принимать Крест, неожиданно возникающий на нашем жизненном пути, но
и искать иных, добровольных форм самоотречения,
дабы таким образом поддерживать в себе дух покаяния, которого требует от нас Господь. Ежедневные
и постоянные аскетические упражнения, заранее запланированные небольшие самоограничения и жертвы весьма полезны для прогресса в духовной жизни.
Те самоограничения, которых мы сами ищем из
любви к Богу, могут сыграть ни с чем несравнимую
роль в борьбе с ленью, эгоизмом, себялюбием и т. д.
Одни из них сделают более эффективным наш труд,
поскольку мы будем больше внимания уделять деталям, будем более пунктуальны, упорядочены, будем трудиться с большей интенсивностью и бережливо относиться к орудиям труда. Иные, такие как умение сохранять веселое расположение духа в трудной
ситуации, уважительное отношение к другим людям,
способность облегчить их усилия, вежливость по от25
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ношению к ним, услужливость в ситуациях повседневной жизни, дадут нам возможность проявить любовь к
ближним, с кем мы вместе встречаемся, живем и работаем. Есть самоограничения, которые помогут нам
преодолеть своекорыстие, отразить многочисленные
искушения, приходящие извне и изнутри, справиться
с излишним любопытством. Эти самоограничения и
жертвы могут касаться употребляемой пищи, косметики, одежды и т. п. Они вовсе не обязаны быть значительными. Куда важнее другое: навык их постоянного
применения из любви к Богу.
Поскольку природе человека свойственно избегать
всего, что требует усилий, мы должны быть весьма
внимательны в этом отношении, и не ограничиваться
одними лишь добрыми намерениями. По этой причине иногда может оказаться весьма полезным записывать наши ежедневные жертвы, чтобы впоследствии
использовать их, испытывая свою совесть. Следует
еще принять во внимание, что наиболее угодны Богу
те жертвы, которые связаны с делами апостольства и
любви к ближнему, а также с добросовестным исполнением наших повседневных обязанностей.
В конце нашего размышления скажем Иисусу, что
мы готовы следовать за Ним, принимая Крест уже сегодня и во все последующие дни.

Великий Пост – Пятница
после Пепельной Среды
3. Время покаяния
1. Пост и разные формы покаяния в учении Иисуса
Христа и жизни Церкви.
2. Почитание пресвятого человечества нашего
Господа во время богослужения Крестного Пути.
3. Источник небольших жертв – это наш повседневный труд. Примеры. Пассивное самоотречение.
Значение духа покаяния и умерщвления воображения, разума и памяти.
3.1 Евангелие сегодняшней Литургии повествует
нам о том, как ученики Иоанна Крестителя спрашивали Иисуса: почему мы и фарисеи постимся много, а
Твои ученики не постятся? 26
Пост был тогда и остается теперь типичным проявлением покаянного духа, которого Бог требует от
человека. В Ветхом Завете со все большей выразительностью открывается религиозное значение
26
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покаяния как личного акта благочестия, цель которого – любовь и предание себя Богу27. Если пост сопровождается молитвой, он является средством выражения смирения перед лицом Божиим: постящийся человек стоит перед Богом с сознанием полной от
Него зависимости и полного к Нему доверия. В Священном Писании мы находим много примеров того,
как перед началом важной миссии люди, уповающие
на Бога, постились и совершали различные дела покаяния28, дабы испросить прощение грехов29, прекращение бедствий30, обрести необходимую для исполнения миссии благодать31, подготовиться к встрече с
Богом32 и т. п.
Иоанн Креститель, вполне сознающий спасительное значение поста, учил своих учеников постоянно
прибегать к этой важнейшей покаянной практике. В
этом отношении у него было много общего с благочестивыми и любящими Закон фарисеями, которые
недоумевали, почему Иисус не призывает поститься Своих апостолов. Господь, однако, вступается за
27
28
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Своих учеников: могут ли печалиться сыны чертога
брачного, пока с ними жених? Согласно учению пророков, Жених – это Сам Бог, являющий Свою любовь
людям33.
Христос в данном эпизоде еще раз подтверждает
Свою Божественность и называет Своих учеников сынами чертога брачного и Своими друзьями. Они не
нуждаются в посте, пока Он с ними. Однако, когда отнимется у них жених, тогда будут поститься. Если
Иисус не присутствует видимым образом, необходима аскеза, чтобы увидеть Его духовным зрением.
Учение Ветхого Завета о покаянии – это только
тень того, что должно наступить. Покаяние – это
требование духовной жизни, подтвержденное всем
религиозным опытом человечества. Это – особое
измерение Божия Откровения, которое во Христе
и Церкви обогащается новыми аспектами, становится несравненно более глубоким и полноценным34.
Первое время Церковь прибегала к покаянным
практикам в духе непосредственных установлений
Иисуса. Деяния Апостолов сообщают о совершении
обрядов, сопровождаемых постом. Во время своего миссионерского служения, требовавшего величайшей самоотверженности, апостол Павел не ограничи33
34
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вался теми испытаниями, которые выпадали на его
долю в силу сложившихся обстоятельств, будь то
жажда, голод или гонения. Кроме того, он часто постился35. Церковь всегда была верна покаянной практике, устанавливая определенные дни литургического года, в которых верные должны были поститься, а
также рекомендуя им эту благочестивую практику в
пастырских проповедях и беседах.
Однако же пост – это только одна из форм покаяния. Существуют и иные формы умерщвления плоти,
к которым мы должны прибегать, поскольку они облегчают нам диалог и примирение с Богом. Кто держит свою плоть “в ежовых рукавицах”, отказывая ей
во всем, что запрещено, а иногда даже в том, что
дозволено, тот истинно любит Бога и свою душу, и
даже саму плоть, поскольку именно таким образом
обеспечивает ей вечное блаженство 36.
Нам следует задуматься, насколько силен в нас
дух покаяния, стяжать который требует от нас Матерь
Церковь. Это требование является особенно актуальным в период Великого Поста, в который мы только
что вступили.
3.2 Покайтесь, – взывал Иисус в самом начале
35
36
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Своего общественного служения. Тот же призыв звучал в устах Иоанна Крестителя, а затем, в самом начале существования Церкви, – в устах апостолов. И
мы, христиане современной эпохи, очень нуждаемся
в покаянии, чтобы искупить множество грехов, своих
и чужих. Там, где нет духа истинного покаяния и обращения, близкие отношения с Иисусом невозможны.
В этом случае мы по-прежнему остаемся рабами греха. Мы не должны отказываться от покаяния по причине страха, скептицизма в отношении его результативности, из-за нечувствительности к духовной стороне
жизни. Покаяние страшит тебя?… Покаяние, ведущее к Жизни вечной? – Но неужели ты не видишь, как
люди, цепляясь за эту, земную жизнь, подвергают
себя мучениям кровавых хирургических операций?37.
Избегать покаяния – это значит избегать святости, а,
следовательно, избегать самого спасения!
Стремление быть со Христом заставляет нас принять Его приглашение страдать вместе с Ним. Великий Пост побуждает нас внимательнее присмотреться к событиям Страстей и Смерти Иисуса, сделать их
предметом нашего размышления. В пятницу Великого Поста, когда мы заново погружаемся в атмосферу
Страстной Пятницы Искупления, мы можем думать о
событиях этого дня, собранных воедино в традицион37
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ном богослужении Крестного Пути. Поэтому Святой
Хосемария Эскрива советует нам: Крестный Путь
– вот это и впрямь суровое и животворное благочестие! Приучись вспоминать по пятницам четырнадцать событий Страстей Господних – и поверь
мне, что ты наберешься сил на всю неделю.38
Благодаря этой благочестивой практике, мы имеем
возможность созерцать пресвятую природу Христа,
Который явился нам как человек, страдающий физически, но одновременно не лишенный ореола Божественности. Сопровождая Иисуса на Его Крестном
Пути, мы можем заново пережить главные моменты
Искупления мира. Мы увидим Христа, приговоренного
к смерти, приемлющего Крест и вступающего на путь
скорби, которым предстоит пройти и нам. Всякий раз,
когда Иисус падает под тяжестью Креста, нам следует
ужаснуться. Ведь это наши грехи, грехи всех людей,
являются неподъемной ношей для Господа. При этом
нас должно охватить желание обращения: Изможденное тело Иисуса шатается под тяжестью огромного Креста. Вселюбящее сердце с трудом, поддерживает жизнь в истерзанном теле.(…) Страшная
боль пронизывает душу Иисуса, и Господь от истощения лишается чувств. Ты и я не в силах сказать ни слова: ведь мы уже знаем, почему так тяжел
38
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Крест Иисуса. Мы оплакиваем свое убожество и черную неблагодарность человеческого сердца. В глубинах души зарождается истинное покаяние, которое спасет нас от греха, одолевающего нас. Иисус
упал, чтобы мы восстали – раз и навсегда.39
Созерцание Страстей Христовых и добровольные
аскетические упражнения, совершаемые во время
Великого Поста, в надежде слиться с потоком Христовой любви, пробудят в нас также дух апостольства.
Христос отдал Свою жизнь, чтобы приблизить нас к
Богу.
3.3 Полем для аскетических упражнений, которых
ждет от нас Господь, является наша повседневная
жизнь. Чаще всего, речь идет о небольших жертвах,
связанных с началом дня: встать с постели в определенное время, побеждая при этом свою лень; быть
пунктуальным; довести до конца начатое дело во всех
его деталях; терпеливо переносить неудобства, связанные со слишком жаркой либо слишком холодной
погодой; уметь улыбаться, даже когда мы чувствуем
себя измученными и усталыми; проявлять умеренность в еде и питье; заботиться о сохранности и хорошем состоянии вещей, которыми мы владеем и используем; не настаивать во что бы то ни стало на
39
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своей правоте… Но, чтобы достичь этого, необходимо следовать следующему совету: Если ты действительно хочешь покаяться, радостно и самозабвенно, то, прежде всего, отстаивай время, посвященное каждодневной молитве – тайной, щедрой, долгой. Старайся молиться в определенное время, а не
“когда попало”. Не уступай в этих мелочах. Стань
рабом ежедневного культа – и, уверяю тебя, радость станет постоянной.40
Кроме пассивного самоотречения, связанного со
смиренным принятием вторгшихся в нашу жизнь болезненных испытаний, существует и активное самоотречение. В этом случае мы сами ищем себе испытаний, “умерщвляем” себя самих. Особое значение для
развития духовной жизни и обретения чистоты сердца имеют умерщвления наших чувств. Прежде всего это – умерщвление воображения, когда мы отказываемся от того внутреннего диалога, к которому побуждает нас наша фантазия, и стараемся заменить
его диалогом с Богом, живущим в нашей душе, если только она пребывает в состоянии благодати. Подобным образом мы поступаем и тогда, когда пытаемся обуздать в себе склонность глубоко переживать
неприятные события, мелкие обиды (чаще неумышленные). Если этого не сделать, себялюбие и горды40
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ня запустят глубокие корни в нашей душе, лишат нас
покоя и ощущения присутствия Божия. Важно также
умерщвление памяти, когда мы избегаем ненужных
воспоминаний, которые отнимают у нас много времени и, будучи причиной многих искушений, могут представлять серьезную опасность. Умерщвление разума
– это умение сконцентрироваться на наших обязанностях в данную минуту, а также способность отказаться
от своего мнения, дабы в полной мере жить в смирении и любви к ближнему. В конечном счете, речь идет
об освобождении от вредных привычек, несовместимых со статусом человека, принадлежащего Богу.
Ныне мы примем решение повсюду сопровождать
Господа во все дни поста, созерцая Его пресвятую
природу в стояниях Крестного Пути. Будем размышлять о том, как Он добровольно следует путем страданий нашего ради Спасения.

Великий Пост – Суббота
после Пепельной Среды
4. Спасать погибшее
1. Иисус приходит как Целитель, чтобы излечить
наши души. Для лечения необходимо смирение.
2. Христос исцеляет наши болезни. Плодотворность таинства покаяния.
3. Уповать на Господа в минуту слабости. Не здоровые нуждаются во враче, но больные. Надежды,
связанные с апостольством.
4.1 Евангелие, читаемое на сегодняшней святой
Мессе, повествует нам о призвании мытаря Матфея:
о том, как Господь обратился к нему, и о том, как
Матфей дал немедленный ответ. И он, оставив все,
встал и последовал за Ним.41
Новый апостол захотел выразить свою благодарность Иисусу, и поэтому устроил угощение, которое
Лука называет большим. И там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Там бы41
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ли все его друзья.
Фарисеи соблазнились. Они спросили у учеников:
Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Мытарей считали грешниками из-за больших доходов, связанных с их профессией, а еще потому, что
они поддерживали общение с язычниками.
Иисус же обратился к фарисеям со следующими,
исполненными утешения словами: Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать
не праведников, но грешников к покаянию42.
Иисус хочет даровать Свое Царство всем людям.
Его миссия носит вселенский характер. Поскольку
диалог спасения не принимал во внимание ни заслуги
тех, кто принимал в нем участие, ни плоды, которые должен был принести (…), постольку справедливым будет, чтобы и наш диалог не был связан никакими ограничениями.43
Иисус приходит ко всем нам, ибо все мы являемся больными и грешными. Никто не благ, как только один Бог44. Мы все должны прибегать к милосердию и прощению Божию, дабы иметь жизнь45 и обрести спасение. Человечество не делится на два лаге42
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ря: людей, оправданных благодаря своим собственным усилиям, и грешников. Мы все постоянно нуждаемся в Господе. Тот, кто думает, что он не нуждается в
Боге, не получит спасения и обречен коснеть в своих
немощах.
Слова Господа, Который являет Себя нашим Целителем, побуждают нас к смиренной и доверительной
молитве о прощении наших грехов и грехов тех людей, которые как бы хотят жить в постоянном отдалении от Бога. Сегодня мы обращаемся к Господу вместе со святой Терезой: Ох, о какой же неприятной вещи я прошу Тебя, мой истинный Боже: чтобы Ты любил того, кто не любит Тебя, чтобы Ты
отворил двери тому, кто не стучится в них, чтобы Ты даровал спасение тому, кому нравится быть
больным и кто не желает излечиться от болезни!
Ты говоришь, Господь мой, что Ты пришел, дабы искать грешников. Не взирай на нашу слепоту, мой Боже, но на то обилие крови, которую пролил нас ради
Твой Сын; пусть среди столь великого зла засияет
Твое милосердие; вспомни, Господи, что мы – дело
рук Твоих46. Если мы подобным образом, со смирением обратимся к Иисусу, Он несомненно будет милостив к нам и ко всем тем, кого мы стараемся приблизить к Нему.
46
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4.2 В Ветхом Завете Мессия представлен как Пастырь, который придет, чтобы с любовью и терпением заботиться о своих овцах, исцелять среди них раненных и больных47. Он придет, чтобы взыскать погибшее, призвать грешников, отдать Свою жизнь для искупления многих48. Так, как пророчески было сказано
о Нем: Он взял на Себя наши немощи и понес наши
болезни… Ранами Его мы исцелились 49.
Христос – это лекарство против наших болезней.
Мы все больны, а поэтому нуждаемся во Христе. Он
Врач, лечащий нас от эгоизма, если мы позволяем
Его благодати проникнуть в глубины наших душ50.
Мы должны прибегать к Нему, как больные – к врачу,
при этом не скрывая того, что на самом деле у нас
болит, и искренне желая вылечиться. Он показал нам,
что самая опасная болезнь – лицемерие: гордыня,
скрывающая личные грехи. Поэтому с Иисусом-Врачом надо быть искренним до конца. Только высказав
всю правду, можно продолжить: “Domine, si vis, potes
me mundare”, Господи! если хочешь (а Ты хочешь всегда), можешь меня очистить (Мф 8,2). Господи, Ты
47
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знаешь мою слабость. И я осознал ее и страдаю. Мы
показываем Ему наши раны, быть может, уже гноящиеся: “Господи! Ты, исцеливший столько душ, помоги и мне признать Тебя божественным Врачом, когда Ты пребываешь в моем сердце после причастия,
или когда я созерцаю Тебя, ждущего нас в дарохранительнице.51
Временами Господь непосредственно действует в
нашей душе: Хочу, очистись 52, иди с миром, будь смиреннее, не унывай. В другой раз говорит: пойдите, покажитесь священникам53: в таинстве покаяния, в котором душа всегда может найти нужное лекарство.
Размышляя о действии этого таинства сознание Церкви увидело в нем, помимо черт судебного процесса, еще и терапевтические, целительские
черты. Это связано с тем фактом, что Евангелие часто показывает Христа как Целителя, а дело Его искупления часто, уже со времен христианской древности, называется ”medicina salutis”. ”Хочу исцелять, а не обвинять” – говорит Блаженный
Августин, ссылаясь на пастырскую покаянную практику. Именно благодаря лекарству исповеди, сознание собственной греховности не перерождается в
51
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отчаяние54. Все кончается ощущением глубочайшего
мира, огромной радости.
Мы можем быть уверены, что Бог всегда придаст
нам бодрости и поможет нам начать все заново. Это
Он руководит сражением, а вождь на поле брани скорее оценит такого воина, который, вначале обратившись в бегство, затем возвращается в строй
и с жаром атакует неприятеля, нежели такого, который, хотя и не отступил, но и не совершил никакого героического поступка55. Освящается не только тот, кто никогда не падал, но также и тот, кому всегда удавалось встать. Зло заключается не в наличии
недостатков, поскольку недостатки имеем мы все, но
в примирительном к ним отношении, вместо того, чтобы побеждать их. Христос исцеляет нас, а потом помогает нам сражаться.
4.3 Если когда-нибудь у нас окончательно опустятся руки из-за какой-то духовной болезни, которая может показаться нам неисцелимой, не забудем слов
утешения, сказанных Иисусом: Не здоровые имеют
нужду во враче, но больные. Существует лекарство от
54
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любой болезни. Оно всегда находится рядом с нами,
особенно в трудных ситуациях, независимо от того,
сколь глубоко было наше падение, сколь огромна была наша нужда. Достаточно быть по-настоящему искренним.
Не будем забывать об этом и тогда, когда в нашем личном апостольском служении мы встречаем
кого-то, имеющего неизлечимо больную душу. Всегда
найдется такой человек. Быть может, Господь ждет от
нас еще более усердной молитвы и самоотречения,
еще большего понимания и сочувствия.
Могут быть исцелены все твои болезни – говорит Бл. Августин. – Но скажешь: их так много. Однако Врач куда сильнее, чем все они. Для Всемогущего нет неизлечимой болезни; только позволь лечить
себя, возьми себя в руки56.
Мы должны прибегнуть к Иисусу, подобно тем толпам людей, которые окружали Его. Как прибегали к
Нему слепые, хромые, парализованные, горячо желавшие исцелиться у Него. Эти исцеления возвещали исцеление более радикальное: победу над грехом
и смертью через Его Пасху.57
Только тот, кто осознает свою нечистоту, испытывает глубокую потребность очиститься; только тот, кто
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знает о своих болезнях, ощущает потребность исцеления. Мы должны ощущать беспокойство из-за тех
слабостей, которые, в свете испытания совести, особенно нуждаются в лечении.
Однажды Матфей оставил свой прежний образ
жизни ради того, чтобы начать новую жизнь вместе
со Христом. Ныне мы можем помолиться вместе со
Св. Амвросием Медиоланским: Я, также как и он, хочу оставить свой прежний образ жизни и идти за
Тобою одним, Господи, излечивающий раны мои. Кто
может отлучить меня от любви Божией, которая
явлена была в Тебе?… Я прикован к вере, я прибит к
ней гвоздями; я прикован к ней святыми узами любви. Все заповеди Твои будут подобны железу, прижигающему раны, которое я постоянно буду носить
на своем теле. Такое лечение причиняет боль, но
позволяет избежать заражения. Устрани, Господи
Иисусе, гной грехов моих. И когда я буду связан с Тобою узами любви, устрани зараженное. Приди тотчас, чтобы подсечь многочисленные и тайные страсти; вскрой раны мои, чтобы болезнь не охватила
всего тела… Я нашел Врача, живущего на небесах,
но раздающего лекарства на земле. Только Он может исцелить мои раны, потому что Сам их не имеет; только Он может устранить боль из сердца и

страх из души, потому что знает сокровенное58.
Многие из друзей Матфея, которые участвовали в
совместной с Иисусом трапезе, осознали, что Он любит их и понимает. Все это – благодаря сердечности,
проявленной по отношению к ним. Иисус наверняка
оказал им особые знаки внимания. Впоследствии они
от всего сердца покаялись и приняли Его учение, которое побудило их во многом изменить свою жизнь.
Они составили частицу первой христианской общины в Палестине. Друзья Матфея встретили Иисуса
во время трапезы. Иисус использовал любую возможность, чтобы принести людям спасение. Таким же образом должны вести себя и мы, совершая наше апостольское служение.
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Первое Воскресенье
Великого Поста
5. Искушение Христа
1. Господь допускает нам быть искушаемыми,
чтобы мы возрастали в добродетелях.
2. Искушение Иисуса. Диавол испытывает и нас
подобным образом.
3. Господь всегда с нами. Оружие, которым мы можем победить.
5.1 Великий Пост напоминает нам о сорока днях,
проведенных Иисусом в пустыне для подготовки к
годам проповедничества, которые достигают своей кульминации в Распятии и славе Воскресения.
Сорок дней молитвы и покаяния. И в конце – рассказ, который предлагается нам в Евангелие, читаемом на сегодняшней Литургии, для молитвенных
размышлений об искушении Христа (ср. Мф 4,1-11).
Бог, дающий Себя искушать, позволяющий лукавому действовать. Событие, полное тайны, которую
человеку понять не дано, но о которой мы можем

размышлять, прося Господа открыть нам содержащиеся в ней поучения 59.
Диавол впервые открыто вмешивается в жизнь
Иисуса. Он подвергает нашего Господа испытанию.
Может быть, он хочет убедиться воочию, наступило
ли уже мессианское время. Иисус позволил ему действовать подобным образом, чтобы дать нам пример
смирения и научить нас бороться с искушениями, которые довлеют над нами в течение всей нашей жизни. Поскольку все, что Господь делал, Он делал для
того, чтобы дать нам поучение, – говорит Св. Иоанн
Златоуст, – Он восхотел также удалиться в пустыню и там вступить в бой с диаволом, дабы крещеные, которые терпят великие искушения после крещения, не тревожились по этому поводу: ведь именно этого и следовало ожидать60.
Иисус захотел на собственном примере продемонстрировать ту истину, что никто из нас не может ощущать себя свободным от великого искушения. Искушение нашего Господа – это также искушение рабов Его, причем каждого из них – индивидуальным
образом. Масштаб, разумеется, иной. Диавол, конечно же, не предложит мне или вам все царства
мира. Он хорошо знает рынок и, как хороший прода59
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вец, предлагает как раз то, что, по его мнению, клиент может взять. Я допускаю, что он, и притом с
достаточным основанием, полагает, что абсолютное большинство из нас можно купить за пять тысяч фунтов стерлингов в год, а очень многих – и за
меньшую сумму. Он не пытается также столь явным образом диктовать нам свои условия, хотя его
предложения всегда приходят к нам в привлекательной упаковке. Но как только он видит, что удобный
момент настал, он, не медля ни минуты, подсказывает нам, каким именно образом мы можем приобрести то, что мы желаем, соглашаясь при этом на
неверность по отношению к себе самим и, не раз,
на неверность по отношению к нашей католической
вере61.
Господь, как напоминает нам об этом префация сегодняшней Литургии, Своим примером учит нас, каким именно образом нам следует преодолевать искушения и извлекать необходимый урок из выпавших
на нашу долю испытаний. Он допускает искушение и
промыслительно использует его, чтобы очистить
тебя, чтобы сделать тебя святым, чтобы в большей мере оторвать тебя от привязанностей к вещам мира сего, чтобы привести тебя туда, куда хочет Он, и таким путем, каким хочет Он, чтобы сде61
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лать тебя счастливым в той жизни, которая вовсе
не будет выглядеть благополучной, а также, чтобы
выработать в тебе такие качества, как зрелость
и снисходительность, обеспечить действенность
твоих апостольских усилий, а прежде всего, – чтобы сделать тебя смиренным, очень смиренным 62.
Блажен человек, – говорит апостол Иаков, – который
переносит искушение; потому что, быв испытан,
он получит венец жизни, который Господь обещал
любящим Его63.
5.2 Диавол искушает нас, используя при этом потребности и слабости человеческого естества.
Проведя сорок дней и сорок ночей в молитве и посте, Иисус наверняка был очень ослаблен и ощущал
голод, подобно всякому человеку в таких обстоятельствах. Именно в этот момент искуситель подошел к
Нему с предложением превратить лежащие поблизости камни в хлеб, в котором Господь наш так нуждался.
Однако Иисус не только отвергает пищу, которую требует Его тело, но и удаляет от Себя тяжелейшее искушение: использовать Свою божественную власть, чтобы, так сказать, решить личную
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проблему. Щедр Господь, Который, уничижив Себя
и приняв все последствия вочеловечения, не пользуется Своей божественной властью, чтобы избежать усилий и трудностей. Он учит нас быть мужественными, любить труд и ценить благородство,
без которого невозможна самоотдача как с человеческой, так и с божественной точки зрения 64.
Этот евангельский фрагмент учит нас также, какими бдительными мы должны быть по отношению к самим себе и по отношению к тем, кому мы должны помогать в минуты слабости, усталости, в трудные периоды их жизни, поскольку именно в такого рода обстоятельствах диавол умножает свои усилия, чтобы направить нашу жизнь на пути, противные воле Божией.
Во втором искушении берет Его диавол в святой
город, и поставляет Его на крыле храма, и говорит
Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано:
”Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею”.
Иисус сказал ему: написано также: “не искушай Господа Бога твоего”.
Это было весьма тонкое искушение: если откажешься, то этим докажешь, что не вполне доверяешь
Богу; если согласишься, то вынудишь Его послать
Своих ангелов, чтобы они служили твоим личным ин64
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тересам – дабы они спасали тебя. Диавол не знал, что
в этом случае Иисус не нуждался бы ни в каких ангелах.
Подобное же предложение, и почти в идентичном
контексте, Иисусу пришлось выслушать в конце Его
земной жизни: Если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него65.
Христос отказался творить ненужные чудеса, чудеса из праздности или тщеславия. Мы также должны быть бдительны и отвергать подобные искушения.
Желание самовозвышения может возникнуть даже в
связи с самыми святыми делами; мы должны быть
осторожны к ложной аргументации, мнимо основанной на Священном Писании, и не просить, а тем более не требовать, доказательств и чудесных знамений для того, чтобы уверовать. Ведь Господь дает нам
вполне достаточное количество благодатных даров и
свидетельств, указывающих нам верный путь в нашей
повседневной жизни.
Во время последнего искушения диавол показал
Иисусу всю земную славу и могущество, о котором
может только мечтать человек. Показывает Ему все
царства мира и славу их, и говорит Ему: ”все это
дам Тебе, если пав, поклонишься мне”. Иисус прогоняет искусителя раз и навсегда.
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Диавол всегда обещает больше, нежели может
дать. Счастье – это не такой дар, который он в состоянии предоставить. Всякое искушение всегда заканчивается огромным разочарованием. Диавол использует наши амбиции, чтобы испытывать нас. Наибольшую опасность таит в себе желание главенствовать
любой ценой; постоянное стремление к удовлетворению своих амбиций в том, что мы делаем или планируем. Наше собственное ”я” не один раз может оказаться худшим из идолов.
Мы не можем также преклонять колени перед материальными благами, превращая их в ложных, порабощающих нас божков. Если материальные блага отдаляют нас от Бога и наших братьев, они перестают
быть благами.
Мы должны постоянно бодрствовать и быть готовыми к борьбе, поскольку, несмотря на то, что мы сказали Господу, будто хотим только Его славы, подспудное стремление к славе человеческой все еще живо
в нас. Иисус обращается также и к нам: Господу Богу
твоему поклоняйся и Ему одному служи. Именно этого мы желаем и об этом просим: служить Богу, следуя
полученному от Него призванию.
5.3 Господь всегда с нами. Он не оставляет нас во
время искушения. Он говорит нам: Мужайтесь: Я по-

бедил мир66. Мы возлагаем на Него все наши надежды, ибо веруем, что без Него, самостоятельно, немногого добьемся: Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе67. Господь свет мой и спасение мое: кого
мне бояться?68
Мы можем противостоять искушению, будучи предельно самоотверженными в труде, в любви к ближнему, проявляя внимание по отношению к нашим чувствам и эмоциям. Кроме аскезы нужна и молитва:
Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение69. Мы должны противостать искушению, избегая даже малейшего повода ко греху, ибо кто любит
опасность, тот впадет в нее70, всегда должным образом используя время, старательно исполняя свои
профессиональные, семейные и общественные обязанности.
Чтобы победить искушение мы должны часто с
упованием повторять прошение молитвы ”Отче
наш”: не введи нас во искушение, дай нам сил, чтобы мы могли противостоять ему. Поскольку Сам
Господь вкладывает в наши уста это прошение, мы
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должны часто повторять его. Мы побеждаем искушение, если открыто признаемся в нем нашему духовному руководителю. Ведь открыть свое искушение почти всегда означает победить его. Кто раскрывает свои искушения духовному руководителю,
может быть уверен, что Бог даст ему благодать,
необходимую для их преодоления.71
Мы всегда можем рассчитывать на благодать Божию, дабы победить всякое искушение. О каком человеке идет речь? – ставит вопрос Иоанн Павел II. – О
человеке во власти похоти или о человеке искупленном во Христе Иисусе?… Христос искупил нас! Это
означает, что Он даровал нам возможность осуществить всю полноту истины нашего существования; что Он освободил нашу свободную волю от власти похоти72. Чтобы чаще побеждать в духовных битвах, будем чаще приступать к таинствам, которые являются источником благодати, в особенности же – к
таинствам Евхаристии и исповеди.
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Первая неделя Великого
Поста – Понедельник
6. Существование и
деятельность диавола
1. Диавол существует и действует в людях и обществе. Его деятельность – таинственна, но реальна и эффективна.
2. Кем является диавол. Его могущество ограничено. Победить его можно лишь с Божией помощью.
3. Иисус Христос – победитель диавола. Следует
возлагать упование на Него. Сила святой воды.
6.1 Опять берет Его диавол на весьма высокую
гору… Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня,
сатана – читали мы во вчерашнем Евангелии 73.
Диавол существует. Об этом свидетельствует все
Священное Писание, от Книги Бытия до Апокалипсиса включительно. В притче о плевелах Господь утвер-
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ждает, что враг посеял между пшеницею плевелы 74. В
притче о сеятеле приходит лукавый и похищает посеянное в сердце75.
Некоторые люди, склонные к поверхностному оптимизму, полагают, что зло – это случайное несовершенство в мире, постоянно меняющемся к лучшему. История человечества однако подвержена негативным влияниям со стороны диавола. Также и в наше время имеют место проявления могучего воздействия злого духа, которые невозможно объяснить одним лишь человеческим несовершенством. Диавол
сеет опустошение во всем человечестве. Несомненно, вся история человечества полна ожесточенной
борьбы против сил тьмы – борьбы, которая началась от сотворения мира и, по слову Господню, продолжится до самого последнего дня76. Таким образом, диавол производит неисчислимые бедствия духовной природы, а опосредованно – и природы физической, как в отдельных индивидуумах, так и во всем
обществе77.
Действие сатаны имеет таинственный, но, вместе с
тем, реальный и осязаемый характер. Христиане осо74
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знавали это, начиная с первых веков своей истории.
Апостол Петр предостерегал первых христиан: Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш
диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою78.
С пришествием Иисуса Христа могущество диавола было ограничено, поскольку Господь избавил нас
от власти сатаны79. Вследствие дела искупления,
совершенного Христом, диавол может причинить настоящий вред только тем, кто по своей воле разрешит
ему сделать это, соглашаясь на совершение зла и отдаляясь от Бога.
Во многочисленных евангельских отрывках Господь являет Себя нам как победитель диавола, как
Тот, Кто способен освободить множество людей от
диавольской одержимости. В Иисусе – наша надежда. Он не допустит, чтобы мы были искушаемы сверх
силы80. Диавол будет стараться соблазнить дух человеческий, побудить его нарушить заповеди Божии,
постепенно помрачая сердца тех, кто стремится
служить Богу, чтобы они забыли об истинном Боге
и служили ему так, как если бы он сам был истинным
78
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Богом81. Он делает это тысячью различных способов.
Однако Господь предоставил нам средства для преодоления всех искушений. Никто не грешит по необходимости. Теперь, во время Великого Поста, задумаемся как следует о смысле сказанного.
Освободив нас от сатанинского влияния, Бог, кроме того, дал нам ангела, миссия которого – охранять
нас и помогать нам. Прибегай к Ангелу Хранителю в
годину испытаний – и он защитит тебя от беса, и
озарит святым вдохновением82.
6.2 Диавол является существом индивидуальным,
реальным и конкретным, имеющим духовную и невидимую природу. Вследствие собственного греховного выбора он навсегда отделился от Бога. Диавол и
прочие демоны были сотворены Богом как добрые
по своей природе; злыми они стали по собственной
инициативе, – учат нас отцы IV Латеранского Собора.
Диавол – отец лжи83, отец греха, несогласия, ненависти, несовершенства и зла, которые имеют место
на земле84. Он – хитрый ненавистный змей, завистью
81
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которого смерть вошла в мир85, он – враг, сеющий семена зла в сердце человека 86. Он – единственное существо, которого нам следует опасаться, если мы не
находимся в мире с Богом. Единственной его целью,
от которой он никогда не откажется, является наша
погибель. Всякий день он старается достичь ее, используя при этом все находящиеся в его распоряжении средства. Все началось с восстания против Бога и Его Царства, когда он незаконно присвоил себе
принадлежащие одному лишь Богу права и попытался повредить домостроительству спасения, извращая при этом порядок всего творения. Эту его позицию отражают слова искусителя, обращенные к
нашим прародителям: ”Будете как боги”. Таким образом злой дух старается привить человеку стремление к соперничеству с Богом, неподчинения и оппозиции по отношению к Нему, т. е. все то, что
стало главным побудительным импульсом его собственного существования87.
Диавол является первым сеятелем зла и несогласия, всевозможных расколов, возникающих в семье
и обществе. Предположим, например, – говорит кардинал Джон Генри Ньюман, – что на улицах боль85
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шого города вдруг водворится тьма. Можно представить себе, какая начнется сумятица, какой хаос. Прохожие, экипажи, автомобили, лошади – все
смешается. Вот именно в таком состоянии и находится мир. Злой дух, действующий в сынах противления, князь мира сего, как говорит апостол Павел,
ослепил неверующих и вот, они вынуждены спорить
и ссориться, ибо оставили путь свой, а так как они
не видят ничего, один сталкивается с другим, один
говорит одно, другой – другое88.
Производя искушения, диавол использует обман,
смущает людей обещанием мнимых благ и фикцией
счастья. Однако следствием искушения всегда являются горечь и одиночество. Ведь без Бога не существуют и не могут существовать ни истинное благо, ни
истинное счастье. Вне Бога – только тьма, пустота и
глубочайшее отчаяние. Однако могущество диавола
ограничено, и он также подчинен господству и власти
Бога – единого истинного Царя вселенной. Внутренний мир человека должен иметь великую ценность в
царстве духов, раз ангелы имеют обязанность хранить его. Бог же избрал его жилищем Себе. Злые и
добрые духи не имеют свободного доступа к нему
– утверждает Св. Эдита Штайн. Так обстоит дело и с
88
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диаволом.
Диавол, как и всякий ангел, не может проникнуть в
глубины нашего духа, если только мы сами этого не
захотим. Нечистые духи не могут знать наших мыслей. Они лишь могут догадываться о них на основании видимых признаков и исследуя наши склонности, наши слова либо предметы, на которых мы сосредотачиваем наше внимание. Однако то, что не
было выражено нами вовне, то, что остается в сокровенной глубине наших душ, является совершенно недоступным для них. Даже те мысли, которые
они сами внушают нам, наше добровольное согласие принять их, реакция, которую они в нас возбуждают – все это в силу самой природы нашей души
не может быть им известно… Все это может быть
познано ими посредством наших движений и внешних проявлений 89.
Диавол не в состоянии в такой степени овладеть
нашей свободной волей, чтобы побудить ее совершить зло. Является вполне достоверным, что диавол не может соблазнить никого, разве что тот
добровольно, по своей воле согласится последовать за ним.90
Святой Жан Мария Вианней утверждает, что диа89
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вол является огромным псом на привязи, который
лает, производит много шума, однако укусить может лишь тех, кто приближается к нему91. Подводя
итог скажем, что никакое человеческое могущество
не может сравниться с его могуществом; лишь могущество Божие способно низложить его, и лишь
свет Божий может сорвать маску с его коварных
замыслов. Душа не в состоянии одолеть диавола
без молитвы, она не сможет разоблачить его коварства без самоотвержения и смирения.92
6.3 Деяния Святых Апостолов подводят итог жизни Иисуса следующим образом: Он ходил благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом 93. И апостол Иоанн объясняет причину Воплощения следующим образом: Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. 94
Христос является истинным победителем диавола.
Ныне князь мира сего изгнан будет вон, – скажет
Иисус во время Тайной Вечери. Бог решил по-новому
и окончательно войти в человеческую историю, послав Своего Сына в нашей плоти, чтобы через Него
91
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избавить людей от власти тьмы и сатаны95.
Несмотря на это, диавол все еще имеет некоторую
власть в мире вследствие того, что люди не принимают плодов Искупления. Он имеет власть над теми, кто
так или иначе добровольно предает себя в его руки,
предпочитая царство тьмы царству благодати. Заметим, что сила сатаны не безгранична. Он всего лишь
тварь – сильная, поскольку тварь исключительно
духовная, – но, тем не менее, тварь: он не может
помешать созиданию Царства Божия.96
Мы должны черпать глубочайшую уверенность в
осознании того факта, что Господь Бог оставил нам
так много благодатных средств, которые делают возможным постоянную и успешную борьбу со злом, и
жизнь на земле в мире и радости, свойственных истинным христианам. К числу этих средств принадлежат молитва, аскеза, частая исповедь и Причастие,
любовь к Пресвятой Деве Марии. В присутствии Матери нашей мы всегда в безопасности.
Эффективным средством против происков диавола
является также святая вода. Ты спрашиваешь, почему я так настойчиво советую тебе ежедневно прибегать к помощи святой воды. – Я мог бы назвать
тебе много причин, но хватит и той, которую при95
96

II Ват. Собор, Декрет Ad gentes divinus, 3
Катехизис Католической Церкви, 395

вела Святая Тереза: “Ни от чего так не бегают бесы, как от святой воды97.
Иоанн Павел II учит нас, что когда мы молимся, мы
должны более всего думать о том, что выражено в
последнем прошении молитвы ”Отче наш”: Не введи
нас во искушение. Избавь от лукавого. Не допусти
нам, Господи, впасть в неверность, к которой толкает нас тот, кто был неверным от начала 98. Самым лучшим доказательством того, что мы хотим на
место диавольского non serviam поставить наше личное Serviam: буду служить Тебе, Господи, является
наше особое усилие в период этого Великого Поста
верно исполнять все то, что Бог ожидает от нас.

97
98

Св. Х. Эскрива, Путь, 572
Иоанн Павел II, Общая аудиенция, 13.VIII.1986

Первая неделя Великого
поста – Вторник
7. Помощь Ангелов Хранителей
1. Существование Ангелов Хранителей. Благочестие первых христиан.
2. Как они могут нам помочь.
3. Любовь к Ангелам Хранителям. Богослужение,
посвященное им.
7.1 Евангелист Матфей заканчивает свое повествование об искушении Господа нашего следующими
словами: Тогда оставляет Его диавол; и се, Ангелы
приступили и служили Ему.99
Задержимся на вмешательстве ангелов в жизнь
Иисуса: так мы лучше поймем их роль и ангельскую
миссию в жизни любого из людей. Церковное Предание описывает Ангелов Хранителей как великих
друзей, данных Богом каждому человеку и сопровождающих его на жизненном пути. Вот почему Церковь
призывает нас молитвенно общаться с ними непре99
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станно.
Представляя эти эпизоды из жизни Христа для
наших размышлений, Церковь напоминает нам, что
во время Великого Поста рядом с осознанием нашей
греховности и нашего ничтожества, рядом с жаждой очищения свое место занимает и радость. Ибо
Великий Пост – время как силы духа, так и внутренней радости. Мы должны наполняться мужеством:
ведь благодать Господня нам не изменит. Бог будет
рядом и пошлет Своих Ангелов, наших спутников и
благоразумных советников, сотрудников во всех наших начинаниях 100.
Священное Писание и Предание называют ангелами тех чистых духов, которые во время принципиального испытания их свободы оказались на стороне Бога, Его Славы и Царства101. Им было поручено заботиться о людях. В Послании к Евреям мы читаем: Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?102
Догматом церковного вероучения является тот
факт, что все люди, крещены они или нет, имеют своего Ангела Хранителя. Его миссия начинается с момен100
101
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та зачатия и продолжается вплоть до смерти. Святой
Иоанн Златоуст утверждает, что во время Страшного
Суда все ангелы соберутся вместе, чтобы дать свидетельство о своем служении, которое они исполняли по приказанию Бога с целью спасения каждого
человека.103
В Деяниях Апостолов мы встречаем многочисленные эпизоды, свидетельствующие о вмешательстве
ангелов, а также о том доверии, которое имели по отношению к ним первые христиане104.
Это доверие к ангелам и почитание их нашими первыми братьями по вере особенно ярко продемонстрировано в описании освобождения апостола Петра из
темницы: И вот, Ангел Господень предстал, и свет
осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил Его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук
его. И сказал ему Ангел: опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему: надень одежду твою
и иди за мною105.
И освобожденный Петр отправился в дом Марии,
матери Марка, где многие собрались и молились.
Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка, именем Рода; и, узнав голос Пет103
104
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ра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. а те сказали ей:
в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они
же говорили: это Ангел его106. Это повествование
свидетельствует как об огромной сердечности первых
христиан по отношению к Петру, так и об их естественной вере в Ангелов Хранителей. Смотри, как реально
и доверчиво первые христиане относились к своим
Ангелам… – А ты? 107
Мы, естественно, также должны с доверием относиться к ангелам. И тогда мы будем удивлены, сколь
большую помощь они могут оказать нам в борьбе с
диаволом. Нас надежно охраняют добрые ангелы,
посредники Божией любви, к которым мы, наставляемые традицией, взываем словами следующей молитвы: “Ангел Божий, хранитель мой, которому я
вверен по благости Божией. Просвещай меня, храни,
руководи и веди. Аминь108.
7.2 И се, Ангелы приступили и служили Ему. Миссия ангелов – помогать каждому человеку в достижении его сверх-природной цели. Вот, Я посылаю пред
тобою Ангела Моего, – говорит Господь Моисею –
106
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хранить тебя на пути и ввести тебя в то место,
которое я приготовил тебе109. А Катехизис Тридентского Собора поясняет: Как родители, когда их дети
отправляются в далекое и опасное путешествие,
дают им в спутники надежных людей, заданием которых является заботиться о них и хранить от
опасностей, подобным образом и во время нашего
путешествия в небесное отечество Отец Небесный каждому из нас дает ангелов, чтобы мы, укрепленные их силой и содействием, освободились от
сетей, коварно приготовленных нашими врагами и
сумели отразить их страшные атаки, обращенные
против нас. Он хочет, чтобы мы, сопровождаемые
такими хранителями, шли прямым путем, так, чтобы никакое препятствие, воздвигнутое на нашем
пути врагом, не смогло бы поколебать нас в нашем
стремлении к небу110.
Кроме того, Ангелы Хранители призваны помогать
людям перед лицом искушений и опасностей, внушать им добрые мысли. Они – наши заступники и
несут нам помощь всякий раз, когда мы призываем их.
Святые ходатайствуют за людей, в свою очередь
Ангелы Хранители не только молятся за людей, но
109
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также служат им. Если блаженные в небе лишь заступаются за людей, Ангелы Хранители не только
заступаются, но также непосредственно вмешиваются в их жизнь. Они являются как заступниками за
людей по отношению к Богу, так и слугами Божиими
по отношению к людям.111
Ангел Хранитель может обеспечить также материальную помощь, если она служит сверх-природной
цели или духовному благу других людей. Будем же
без колебаний просить его о благодати, связанной с
мелкими земными благами, в которых мы ежедневно
нуждаемся: чтобы найти место для стоянки автомобиля, не опоздать на автобус, сдать экзамен и т. п. Ангелы могут особым образом помочь нам в апостольском служении, борьбе с искушениями и диаволом, а
также в молитве. Ангелы не только приносят пред
лице Божие наши дары, но и приносят нам дары от
Бога. Именно они, как бдительные пастыри, дают
нашим душам пищу, которой являются добрые вести и вдохновения, поскольку через их посредство
ее дает нам Господь. Они охраняют нас от волков,
т. е. бесов.112
Мы должны относиться к Ангелу Хранителю как к
нашему лучшему другу. Он постоянно бодрствует над
111
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нами и всегда готов прийти на помощь, если мы попросим его об этом. Очень плохо, если вследствие
забвения, сердечного холода или невежества мы не
ощущаем близости Ангела Хранителя, не знаем о его
верной дружбе, не просим его о помощи, когда находимся в нужде. В момент искушения либо переживаемых трудностей мы никогда не одиноки. С нами всегда Ангел Хранитель. Он будет рядом вплоть до того
мгновения, когда мы оставим этот мир.
В конце земной жизни, как свидетельствует об этом
церковное богослужение в молитве на исход души,
Ангел Хранитель будет сопровождать нас на суд Божий.
7.3 Доверяй своему Ангелу Хранителю. – Обращайся с ним, как с близким другом – он и есть твой
близкий друг, – и он сумеет оказать тебе множество услуг в обычных, повседневных делах.113
Чтобы Ангел Хранитель оказал нам помощь, необходимо каким-то образом сообщить ему о наших намерениях и желаниях. Несмотря на высочайшее совершенство их природы, ангелы не имеют силы Божией и Его безграничной мудрости, а поэтому не способны читать в глубине наших сердец. Достаточно, однако, мысленно поговорить с ними, и они поймут нас, и
113

Св. Х. Эскрива, Путь, 562

даже сумеют понять наши сокровенные желания лучше, чем мы сами сможем их выразить. Поэтому близкая дружба с Ангелом Хранителем имеет столь важное значение.
Кроме дружеских чувств, мы должны питать к нашему Ангелу Хранителю чувство глубочайшего почтения. Ведь он постоянно находится в присутствии Божием, видит Бога лицом к лицу, и одновременно – пребывает с нами.
Богослужение в честь Ангела Хранителя станет хорошим средством в наших отношениях с Богом, в работе, в общении с людьми, окружающими нас, в больших и малых конфликтах, могущих возникнуть в течение дня. В период Великого Поста следует обратить
особое внимание на сцену в Гефсиманском саду, где
Ангел утешал Христа в Его пресвятом человечестве.
Надо уметь общаться с Ангелами. Скажи Своему
Ангелу Хранителю, скажи ему сейчас, что ты имеешь сердце сокрушенное, ибо духовные воды Великого Поста не только увлажнили поверхность твоей
души, но и глубоко проникли в нее. Попроси его принести в дар Господу эту добрую волю, которую благодать вырастила из нашего убожества, как лилию
из навоза. “Sancti Angeli, Custodes nostri: defendite nos
in proelio, ut non pereamus in tremendo iudicio”, Святые
Ангелы Хранители, защищайте нас в битве, чтобы

мы не погибли на Страшном Суде 114.
Будем молить Пресвятую Деву Марию, Regina
Angelorum – Царицу Ангелов, – дабы Она научила нас
общению с Ангелами, особенно в период нынешнего
Великого Поста.
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Первая неделя
Великого Поста – Среда
8. Исповедание грехов
1. Исповедь – встреча со Христом.
2. В таинстве исповеди мы должны просить о
прощении наших грехов. Черты хорошей исповеди:
”сжатая, конкретная, ясная и полная”.
3. Свет и благодать, полученные в таинстве исповеди. Значение внутреннего расположения.
8.1 Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости
Твои, ибо они от века115 – читаем мы во входном антифоне сегодняшней Мессы.
Великий Пост является подходящим периодом, чтобы позаботиться о должном принятии таинства исповеди – этой встречи со Христом, встречи всегда исключительной, всякий раз иной. Господь принимает
нас как Пастырь Добрый, лечит нас, очищает, укрепляет. В этом таинстве сбывается обещанное Господом через пророков: Я буду пасти овец Моих, и Я бу115

Пс 25(24),6

ду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся
отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю; буду пасти их по правде.116
Когда мы приступаем к этому таинству, нам следует
думать о Христе. Это Он должен быть в центре исповеди. Слава и любовь Божия значат при этом больше,
нежели наши грехи. Мы должны смотреть скорее на
Иисуса, а не на самих себя; скорее на Его благость,
а не на нашу нищету. Ведь духовная жизнь – ничто
иное, как диалог любви, собеседником в котором всегда является Бог.
Возвращающийся в отчий дом блудный сын – а мы
находимся как раз в его ситуации, когда решаемся исповедоваться, – отдает себе отчет в собственной греховности: Я не достоин называться сыном Твоим;
однако же, приближаясь к отцовскому дому, он с глубоким чувством видит вновь с детства знакомые очертания самого дома, двора, хозяйственных построек…
А вот и до боли знакомая фигура отца, приближающаяся к нему. Наступает важнейший момент: встреча. Любая исполненная истинного сокрушения исповедь – это приближение к святости Божией и осознание сокровенной правды о себе самом, правды,
которая может быть затемнена и искажена гре116
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хом; освобождение подлинной человечности и, таким образом, новое обретение утраченного блаженства от того, что я – спасен, блаженства, которое
большинство наших современников уже не способны ощущать117. Мы должны стараться осознать свою
сокровенную жажду Бога и приблизиться к Нему. Ведь
Он именно этого ожидает от нас.
Нам следует желать встретиться с Господом один
на один, причем так скоро, как это возможно. Желать
этого так, как желали апостолы, когда несколько дней
не видели Его. Нам следует желать оставить пред Его
стопами всю ту боль, которую причиняет нам вид наших слабостей, ошибок, несовершенств, грехов, как
во время исполнения наших профессиональных обязанностей, так и в отношениях с другими людьми, в
любви, в апостольском служении, в делах благочестия.
Это усилие, посредством которого во время исповеди мы сосредотачиваемся на Иисусе, имеет огромное значение. Именно таким образом мы сможем избежать рутины и извлечь из глубины души то, что
больше всего тяготит нас и что может стать явным
лишь в свете Божией любви. Вспомни милосердие
Твое, Господи, и милость Твою, которая от века.
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8.2 Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня.118
Многократно в течение нашей жизни мы просили о
прощении, и многократно Господь прощал нас. В конце каждого дня, во время вечернего испытания совести, мы можем сказать Ему: Помилуй меня, Боже…
Каждый из нас знает, насколько мы нуждаемся в милосердии Божием.
Будем же приступать к исповеди, чтобы просить о
прощении прегрешений наших, как просят о милостыне, которую мы не заслуживаем. Будем приступать с
доверием, полагаясь не на свои заслуги, но на Его милосердие, вечное и бесконечное, всегда готовое прощать: Сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже119. Cor contritum et humiliatum, Deus, non
despicies.
Он требует от нас лишь того, чтобы мы исповедали свои грехи в простоте и смирении, чтобы мы признали свою вину. Поэтому мы приступаем к исповеди,
в первую очередь, с той целью, чтобы лицо, замещающее Самого Бога и действующее от Его имени, да118
119
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ровало нам разрешение от грехов, а не для того, чтобы нас поняли и утешили. Мы идем просить о прощении. Поэтому исповедание грехов не заключается в
их простом перечислении, так как тут вовсе не требуется дать подробный отчет о своих падениях. Требуется, однако, подлинным образом взять на себя вину
за свои падения. Обвинять же себя следует под воздействием глубочайшего убеждения в том, что то, что
случилось однажды, никогда не должно повториться.
Обвиняя себя, мы не должны искать себе оправданий, затушевывать свои прегрешения или уменьшать
свою за них ответственность. Господи, многократно
омой меня от беззакония моего, и от греха моего
очисти меня.
Святой Хосемария Эскрива дает нам очень простой
практический совет: пусть наша исповедь будет сжатой, конкретной, ясной и полной. Исповедь сжатая
обходится без лишних слов. Используются слова точные, простые. Они нужны, чтобы со смирением сообщить, что именно было сделано либо упущено. И все
это – без ненужного многословия, ничего не приукрашивая. Излишнее многословие часто свидетельствует о желании, сознательном или подспудном, избежать прямого и искреннего контакта. Следовательно,
нужно как можно более тщательно производить испытание совести.

Исповедь конкретная не должна содержать обобщений и абстракций. Кающийся пусть укажет время,
минувшее от последней исповеди, и трудности, которые он испытывает в своей христианской жизни120, исповедает свои грехи и отягчающие их обстоятельства, чтобы исповедник мог высказать свое суждение, дать разрешение и исцелить.
Исповедь должна быть ясной, дабы нас могли понять. Следует выявить конкретную природу совершенного греха, обнаружить собственную слабость,
сохраняя при этом необходимую скромность и деликатность.
Исповедь должна быть всеобъемлющей, полной.
Не следует ничего умалчивать вследствие ложного
стыда, чтобы ”не выглядеть в невыгодном свете” в
глазах исповедника. Кающиеся должны в исповеди
перечислить все смертные грехи, которые они сознают за собой после серьезного испытания совести, даже если грехи эти – тайные и если они были совершены только против двух последних заповедей Декалога, ибо иногда грехи эти много глубже
ранят душу и более опасны, чем те, что были совершены явно121.
Задумаемся теперь, всегда ли мы готовимся к ис120
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поведи должным образом? Всегда ли наша исповедь
имеет перечисленные выше черты?
8.3 Великий Пост является периодом, особенно
подходящим для пробуждения и воспитания совести. Церковь в это время напоминает нам о важности и необходимости таинства исповеди, чтобы мы смогли пережить Воскресение Христово не
только литургически, но и в нашей собственной душе122.
Исповедь делает нас соучастниками Страстей Христовых и, благодаря Его заслугам, также соучастниками Его Воскресения. Если мы принимаем это таинство с надлежащим расположением, в нашей душе
возрождается жизнь благодати. Кровь Христова, пролитая за нас, очищает и освящает нашу душу, а таинство своею силою дарует нам благодать – если мы ее
утратили – или умножает ее, хотя и в разной степени,
в зависимости от нашего расположения. Но случается, что сила и глубина покаяния может быть иногда
равной, а иногда меньшей, нежели та степень благодати, от которой отпал грешник. Отсюда следует, что кающийся выходит иногда с благодатью
большей, нежели прежде, иногда с меньшей, иногда
с той же. То же касается и добродетелей, связан122
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ных с благодатью123.
В таинстве исповеди человек получает свет свыше и новые силы – прежде всего благодать, необходимую. чтобы преодолеть свои злые наклонности, в
которых он исповедуется, чтобы избегать поводов ко
греху, чтобы не повторять прежних падений. Смотри,
как благ Господь и как легко прощает Он грехи; посредством Своего прощения Он не только взыскует погибшее, но также одаряет благами, о которых мы и мечтать не смели 124. Как же часто после
исповеди мы получаем еще большую благодать лишь
потому, что признаемся Господу, что совершали зло
по отношению к Нему! Иисус всегда воздает добром
за зло, чтобы побудить нас хранить верность. Когда
Он видит наше сокрушение и наши труды покаяния и
удовлетворение, которое мы приносим за грехи наши,
Он освобождает нас от наказания, которого мы заслуживаем за совершенные нами грехи – так, как это было с жителями Ниневии, о которых повествует первое
чтение святой Мессы.
Искренняя исповедь в грехах, которые мы совершили, оставляет в нашей душе ощущение глубочайшего
мира и радости. Печаль из-за совершенного греха и
неумения дать достойный ответ Господу за дарован123
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ную благодать сменяется чувством радости. Вне всякого сомнения, минуты искренней исповеди принадлежат к числу сладчайших, наиболее утешительных и решающих в нашей жизни.125
Теперь понимаешь, как же ты заставил страдать
Иисуса? Ты полон скорби: как просто просить у Него
прощения и оплакивать твои прошлые предательства! Ты не можешь сдержать в груди страстное
желание покаяться! – Хорошо. Но не забудь, что дух
покаяния заключается прежде всего в исполнении
долга, ежеминутно, – чего бы это ни стоило.126
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Первая неделя Великого
Поста – Четверг
9. Молитва прошения
1. Прошение и благодарение – две формы нашего
обращения к Богу. Когда мы о чем-либо просим Бога,
необходима чистота намерений.
2. Смирение и настойчивость в прошениях.
3. Господь всегда слышит нас. Следует прибегать к заступничеству Пресвятой Девы Марии и
Ангела Хранителя.
9.1 Просите и дано будет вам; ищите и найдете;
стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.127
Значительная часть нашей жизни связана с тем,
что мы просим о чем-то других людей, имеющих или
знающих больше, чем мы. Мы просим, потому что находимся в роли нуждающихся. Часто просьба является единственной возможностью контакта с другими
людьми. Если бы мы никогда никого ни о чем не про127
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сили, мы бы обрекли себя на ложную самодостаточность. Просить и давать – именно в этом заключается
самая значительная часть нашей жизни, нашего земного существования. Когда мы о чем-то просим, то тем
самым признаем, что имеем реальную потребность.
Когда мы что-то даем, то тем самым свидетельствуем
о том, сколь великое богатство вложил Господь в наше сердце.
Тем же характеризуются и наши отношения с Богом. Большая часть наших контактов с Ним сводится
к прошениям; оставшаяся часть – это благодарение.
Когда мы просим, мы свидетельствуем о своей зависимости. Прошение делает нас смиренными. Кроме
того, мы даем нашему Богу возможность явить Себя
Отцом. Таким образом, мы исповедуем Его любовь к
нам. Есть ли между вами такой человек, который,
когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему
камень?.. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния
благие давать детям вашим, тем более Отец ваш
небесный даст блага просящим у Него.128
Вознося наши прошения, мы не должны руководствоваться эгоизмом, гордостью, скупостью или завистью. Если, например, мы просим о помощи в сдаче
экзамена, если мы хотим получить какие-то материальные блага, исцеление от болезни и т. д. и т. п., мы
128
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обязаны пред лицом Божиим исследовать истинные
мотивы нашего прошения. Мы должны в глубине души
спросить Его: на самом ли деле то, о чем мы теперь
просим, поможет нам больше Его любить, лучше исполнять Его волю. Иногда мы тут же сможем понять,
что на самом деле нечто, казавшееся нам делом жизни и смерти, чего мы так страстно желали, не имеет
большого значения и вовсе не является столь уж важным для нас. Мы научимся согласовывать свою волю
с волей Божией. Лишь в этом случае мы можем быть
уверены, что наше прошение имеет законный характер.
Мы можем просить Господа немедленно исцелить
нас от болезни, но, вместе с тем, должны просить Его
и о благодати терпеливо переносить все сопутствующие ей страдания, а также о мудрости, которая позволила бы нам извлечь из нее как можно больше полезного, как для нашей собственной души, так и для
всей Церкви.
Первым условием всякого эффективного прошения
является согласование нашей воли с волей Божией.
Ведь Бог часто желает вещей и событий, для нас –
пока! – неприемлемых и непонятных, либо допускает
их. В них, однако же, таится величайшая польза для
нас и для других людей. Отождествляя свою и Божию
волю, мы тем самым делаем очень важный шаг для

обретения добродетели смирения.
Существуют многочисленные блага, которые Господь хочет нам даровать и ждет лишь просьбы об
этом с нашей стороны. К их числу принадлежат блага духовные и материальные, и все они имеют отношение к нашему спасению, либо к спасению наших
ближних. Разве вы не согласитесь со мной в том,
что когда мы просим Бога о чем-то и не получаем,
то это потому, что мы молимся без должной веры,
не имея достаточно чистого сердца, достаточного упования, либо потому, что не проявляем должного постоянства в молитве? Бог никогда ни в чем
не отказывал и не откажет тем людям, которые
законным образом просят Его о благодати.129
9.2 Будем же приступать к молитве с детской доверчивостью, учась при этом гармонизировать нашу волю с волей нашего Небесного Отца. Не Моя воля, но
Твоя да будет130, – этим возгласом мы можем завершать каждое наше прошение. Мы не должны настаивать на реализации наших жизненных планов любой
ценой, но, прежде всего, стремиться исполнить волю
Божию. Евангелие дает нам многочисленные примеры такой детской, смиренной и постоянной молитвы.
129
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Евангелист Матфей повествует нам о просительной
молитве некой женщины, которая может стать примером для всех нас131. Иисус прибыл в страны Тирские и Сидонские, т. е. в землю язычников. Наверняка, здесь Он искал возможности отдыха для Своих
апостолов, возможности, которой не удалось найти в
пустынной местности вблизи Вифсаиды. Иисус хотел
провести несколько дней со Своими апостолами наедине.
Когда они шли своим путем, к ним приблизилась
некая женщина и принялась усиленно просить об исцелении для дочери. Несмотря на ее упорство, Иисус
хранил молчание. Он не отвечал ей ни слова – говорит евангелист.
Ученикам хотелось, чтобы эта женщина оставила
их в покое, т. к. она изрядно всем надоела своим
упрямством. Однако Иисус думал иначе. Спустя какое-то время Он прервал Свое молчание и, тронутый
смирением женщины, выслушал ее. Он также объяснил ей предвечный Божественный план спасения: Я
послан только к погибшим овцам дома Израилева.
Христос должен был искупить Своей жизнью и Своей
крестной смертью всех людей, однако евангелизация
должна была начаться с Израиля; уже потом апостолы всех времен распространят ее даже до края зем131
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ли132, т. е. среди всех людей.
Женщина-хананеянка, которая, наверное, не понимала Божия плана, тем не менее не была обескуражена таким ответом. Она, подойдя, кланялась Ему и
говорила: Господи! помоги мне. Она знала, о чем просит, и знала, что может получить от Иисуса желаемое.
Господь опять принялся объяснять ей положение
дел, используя притчу: Нехорошо взять хлеб у детей
и бросить псам. ”Детьми” был Израильский народ, к
которому она не принадлежала. ”Времена язычников”
должны были наступить чуть позднее.
Однако женщина не прекращала молить о милости.
И вера ее постоянно возрастала. В конце концов, она
сама ответила словами притчи: Так, Господи! но и псы
едят крохи, которые падают со стола господ их.
Столь великая вера, столь великое смирение и
столь великое упорство стали причиной того, что Господь воскликнул: О, женщина! велика вера твоя. И
торжественным и исполненным благоволения тоном
добавил: Да будет тебе по желанию твоему.
И исцелилась дочь ее в тот час, – отметил евангелист. Это исключительное чудо требовало также исключительной веры, смирения и упорства.
Иисус всегда слышит нас. Он слышит нас и тогда,
когда кажется, что Он молчит. Быть может, именно в
132
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этот момент Он слушает нас особенно внимательно.
Быть может, именно Его кажущееся молчание способствует тому, что в нас самих постепенно зреют условия, необходимые для совершения чуда: доверие и
упование, настойчивость и вера.
Сколько же раз, сталкиваясь с нашими собственными проблемами, мы тоже говорим: Господи, помоги мне! Это замечательное молитвенное воззвание,
и прибегать к нему следует в наших многочисленных
нуждах, в особенности – духовных. В нуждах, которые
могут быть такими жгучими!
Однако мало просто просить, необходимо делать
это с упорством, как описанная выше женщина, без
устали, чтобы благодаря настойчивости мы достигли того, чего не могли достичь благодаря заслугам.
Много может усиленная молитва праведного 133. Бог
предвидел, в чем именно мы будем нуждаться, но
также предвидел и наши молитвы.
Просите, и дано будет вам…стучите, и отворят
вам. Вспомним сейчас о наших личных нуждах и о
нуждах окружающих нас людей. Господь не оставит
нас.
9.3 Если мы иногда не получаем того, о чем с доверием просим, то это потому, что просимое не было
133
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бы полезно для нас: как благожелателен по отношению к тебе тот, кто не дает тебе того, что ты
у него просишь, когда ты просишь его о том, что
недостойно тебя134. Он хорошо знает, что нам на самом деле нужно! Молитва, в которой мы взывали с таким упорством, наверняка оказалась плодотворной в
данной ситуации. Отец наш Бог должным образом ею
распорядился! Он всегда дает нам больше, нежели
мы просим у Него.135
Чтобы наше прошение скорее было услышано, мы
можем попросить молиться о нас других людей так,
как сделал это сотник из Капернаума. Он послал
нескольких иудейских старейшин, чтобы они попросили Иисуса прийти и исцелить его слугу. Его друзья хорошо исполнили это поручение: они прибыли к Иисусу
и убедительно просили Его: Он достоин, чтобы Ты
сделал для Него это… 136. И Господь выслушал прошения их.
Следует знать, что после молитв священника и молитв посвятивших себя Богу девственниц, самыми
угодными Богу молитвами являются молитвы детей и больных137.
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Будем просить нашего Ангела Хранителя, чтобы он
ходатайствовал о нас и вознес наши прошения пред
лице Господне, поскольку ангел дан всякому человеку, даже самому незначительному в Церкви, ибо он
всегда видит лице Бога, Который на небесах, созерцает Божество Творца нашего, соединяет свою молитву с нашей и, насколько это возможно, способствует тому, чтобы мы получили то, о чем просим.138
Кроме того, Церковь всегда учила нас, что наши молитвы быстрее всего возносятся к престолу Божию заступничеством Марии, Матери Божией и Матери нашей. Будем же прибегать к Ней ныне и вовек: Помни,
о Пресвятая Дева Мария, что испокон века никто
не слышал о том, чтобы кто-либо из прибегающих
к Тебе, просящих о Твоей помощи, ищущих Твоего заступничества, был Тобою оставлен. Исполненный такого упования, я прихожу к Тебе, Дева и Матерь Всевышнего, со смирением и сокрушением о
своих грехах. Не презри моих слов, о Матерь Предвечного Слова, но благосклонно внемли моей просьбе. Аминь.
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Первая неделя Великого
Поста – Пятница
10. Великий Пост – время покаяния
1. Грех является делом личного выбора. Искреннее признание в своих падениях и слабостях. Необходимость покаяния.
2. Личный грех воздействует на других. Удовлетворение за грехи мира. Покаяние и общение святых.
3. Покаяние в повседневной жизни и в служении нашим ближним.
10.1 Истинное покаяние, связанное с обращением
сердца к Богу, может утратить свою действенность,
если мы забудем о том, что грех всегда является
делом личности. В сегодняшнем первом чтении святой Мессы пророк Иезекииль предостерегает иудеев,
дабы они не забыли великий урок Вавилонского плена, который они начали истолковывать, как неизбежное следствие грехов других людей, совершенных в
давние времена. Пророк напоминает о том, что на-

казание является следствием грехов каждой конкретной личности. Его устами Святой Дух взывает к нам и
свидетельствует о личной ответственности, а значит –
о личном покаянии и спасении. Душа согрешающая,
она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается.139
Воля Божия состоит в том, чтобы грешник обратился и жил, однако он сам должен способствовать этому
посредством раскаяния и дел покаяния. Грех, в подлинном и прямом значении этого слова – это всегда
дело конкретной личности, поскольку он является
делом свободного выбора индивидуума, а не делом
группы или общины140. Освободить человека от такого рода ответственности – значит перечеркнуть свободу и достоинство человека, которые проявляются, пусть даже негативным и катастрофическим
образом, также и в ответственности за совершенный грех. Поэтому у каждого человека нет ничего
более личного и непередаваемого, нежели заслуга
добродетели или ответственность за грех.141
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Иоанн Павел II, Апостольское обращение Reconciliatio et
poenitentia, 16
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Как раз поэтому тот факт, что мы имеем возможность постоянно раскаиваться в наших грехах является благодатью от Господа. О, если бы мы могли
сказать: Беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною142. Это правда, что однажды мы исповедали свои грехи, и Господь сказал нам: Иди и
впредь не греши143. Однако грехи оставляют след
в душе. После отпущения грехов остаются следы
греха, расположение, обусловленное предыдущими
грехами; они остаются, без сомнения, ослабленные
и умаленные в своем значении, так что они уже не
господствуют над человеком и выступают скорее
в форме склонности, нежели привычки 144. Кроме того, существуют грехи и падения, оставшиеся незамеченными вследствие недостатка самопроверки либо
вследствие недостатка совестливости… Имеют место прегрешения, которых мы не замечаем, и которые при этом не перестают быть прегрешениями, поскольку это мы сами не захотели идти к свету (ср. Ин 9,39 41)145. Они являются как бы корнями
зла, которые пребывают в душе и которые следует
вырвать посредством покаяния, дабы они не принес142
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ли горьких плодов.
Многочисленны причины, побуждающие нас к покаянию в период Великого Поста. Мы же должны конкретизировать покаяние в мелочах: ограничивая себя в еде и придерживаясь рекомендуемого нам Церковью воздержания, будучи пунктуальными, обуздывая свою фантазию… С помощью духовного руководителя, исповедника, мы должны также отважиться и
на более значительные жертвы, которые помогут нам
очистить наши души и принести удовлетворение за
свои и чужие грехи.
10.2 Грех оставляет след в душе, след, который
нужно устранять терпением и великой любовью. С
другой стороны, хотя грех всегда является личным
оскорблением Бога, он не перестает оказывать воздействие и на других людей. Мы постоянно влияем на
других, влияем хорошо или плохо, влияем на тех, кто
окружает нас в Церкви и в мире. Мы влияем не только
посредством хорошего или плохого примера, который
мы показываем, или посредством следствий, которые
прямо вытекают из наших поступков. Здесь мы имеем дело с оборотной стороной солидарности, которая в религиозной плоскости проявляет себя в исполненной глубокой тайны и великолепия реальности общения святых, реальности, которая позво-

ляет нам утверждать, что ”всякая возвышающаяся
душа возвышает мир”. Этому закону восхождения отвечает, к сожалению, и закон падения, так что можно
говорить об общности в грехе, вследствие которой душа, претерпевшая грехопадение, увлекает за собой
вниз Церковь и, некоторым образом, весь мир. Другими словами, нет такого греха, даже самого интимного и тайного, сугубо индивидуального, который касался бы исключительно того, кто его непосредственно
совершает. Всякий грех с большей или меньшей интенсивностью, с меньшими или большими разрушительными последствиями касается всей Церкви и
всего человечества.146
Господь требует от нас стать источником радости и
света для всей Церкви. Огромную поддержку в труде
и исполнении повседневных обязанностей может оказать нам мысль о наших братьях и сестрах, сознание
того, что мы нужны – а это касается также покаяния
– всему Мистическому Телу Христову, и особо – тем
людям, которых Господь поместил на нашем жизненном пути и с которыми мы ощущаем особенную солидарность. Если ты ощущаешь Общение со Святыми, если ты живешь им, то будешь охотно каяться. – И поймешь, что покаяние есть ”gaudium, etsi
laboriosum” – радость, хотя и трудная. И почувству146
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ешь себя в ”союзе” со всеми кающимися, какие только были, есть и будут147. Тебе будет легче исполнять свой долг, если ты подумаешь о том, как помогают тебе братья. И как ты отказываешь им в
помощи – когда неверен.148
Покаяние, которого ждет от нас Господь должно
быть конкретным; оно должно быть невидимым, но
проявлять себя в богатстве реальных дел. Не беда,
если время от времени кто-то может обратить на них
внимание. Они были свидетелями твоих слабостей
и немощей. Что за беда, если они же будут свидетелями твоего покаяния? 149. Если другие были свидетелями нашего плохого настроения и несовершенства в любви, нашей лени или иных грехов, мы не
должны чувствовать себя скованными от того, что они
знают и видят, что мы постоянно каемся в этих слабостях.
10.3 Жизнь христианина должна быть исполнена
покаяния пред лицом Божиим: посвящение своей болезни и усталости, отказ от права настаивать на собственном мнении, тяжкий труд, доведенный до конца
из любви к Богу, упорядоченность личной жизни…
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Особенно угодно Богу такое покаяние, которое связано с проявлениями любви к ближнему и облегчает
другим их путь к Богу, делает его более приятным.
В Евангелии сегодняшней Литургии Господь говорит нам: Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет
что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой150. Нашей жертве должна сопутствовать любовь к ближнему. Наилучшим покаянием является то, которое связано с любовью к ближним: жертва ради воспитания
личности другого человека, порученного нашей ответственности, терпение, умение искренне и от всего
сердца прощать… Святой Лев Великий утверждает:
Хотя мы всегда должны стремиться к освящению
тела, однако особенным образом именно теперь, во
время Великого Поста, вы должны совершенствоваться, практикуя действенное благочестие. Давайте милостыню. Это очень полезно для устранения наших собственных недостатков. Но прощайте также обиды, не жалуйтесь на тех, кто причинил вам зло151.
Мы будем всегда прощать с улыбкой. И если со150
151

Мф 5,23 24
Св. Лев Великий, Проповедь на Великий Пост

чтем по совести, что должны говорить, то будем
говорить ясно и без злопамятства. Когда нападают на нас лично – пусть жестоко, пусть недостойно, – мы будем отдавать себя в руки нашего Отца,
облачаясь в божественное молчание: “Iesus autem
tacebat”, Иисус молчал (Мф 26,63). 152
Будем приближаться к алтарю Бога нашего без малейшей тени враждебности или обиды. Наоборот, постараемся принести Богу в дар многочисленные свидетельства нашей терпимости, снисходительности,
великодушия и милосердия.
Таким образом мы пойдем в след за Иисусом путем
Креста, который Он предназначил нам и которым шел
Сам, путем, который завершился распятием: Отче!
прости им, ибо не знают, что делают.153
Любовь привела Иисуса на Голгофу. И на Кресте
все жесты и все слова Его – от любви, ясной и сильной. (…) И каждый из нас, убитый горем, чистосердечно говорит Иисусу: я Твой, и Тебе вручаю себя,
и добровольно пригвождаю себя ко Кресту на перекрестках мира, душу отдаю Тебе, Твоей Славе, Спасению и соспасению всего человечества. 154
Матерь наша, Пресвятая Дева Мария научит нас
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видеть и использовать все ситуации, в которых мы можем проявить великодушие по отношению к людям,
живущим рядом с нами.

Первая неделя Великого
Поста – Суббота
11. Призванные к святости
1. Бог призывает к святости всех, независимо от
рода занятий, возраста, социального положения и
т. д. Призывает на месте, которое каждый из нас
занимает в обществе.
2. Освящать свой труд, освящаться трудом,
освящать других своим трудом. Для общественных
преобразований необходимы святые.
3. Святость и апостольство в мире. Пример первых христиан.
11.1 Будьте совершенны, как совершен Отец ваш
небесный155. Этими словами заканчивается евангельское чтение сегодняшней Мессы. В течение сорока
дней подготовки к Пасхе Церковь напоминает нам:
Господь ждет от нас многого; Он хочет, чтобы мы были
решительны в стремлении к святости.
Будьте совершенны… Господь обращается не
155

Мф 5,48

только к апостолам, но и ко всем людям, которые воистину хотят быть Его учениками. Сказано со всей ясностью, что когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его156. В той слушавшей Его толпе были рыбаки, ремесленники, домохозяйки, законоучители, молодежь… Все Его слушали и дивились, поскольку Господь обращался ко всем. Уровень личной святости не зависит от позиции, занимаемой в обществе или в Церкви, но только от того, в какой мере человек живет любовью. Мирянин, великодушно
принимающий Божию любовь в свое сердце и в свою
жизнь, имеет большую святость, нежели священник или епископ, заурядный в любви 157. Всем Господь
предъявляет высокие требования, но каждому в соответствии с его ситуацией. Учитель призывает к святости независимо от возраста, расы или общественного положения. Не существует таких последователей
Христа, у которых бы не было собственного христианского призвания, личного призвания к святости. Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, – напоминает апостол Павел христианам Ефеса158. Чтобы достичь этой цели, необходимо усилие, прилагаемое на
156
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протяжении всей нашей земной жизни: праведный да
творит правду еще, и святой да освящается еще 159.
Учение о всеобщем призвании к святости является одним из центральных пунктов духовного наследия
Святого Хосемарии Эскривы. Этот святой XX столетия, начиная с 1928 года, всеми возможными способами провозглашал, что христианин в силу своего крещения призван к полноте христианской жизни, к святости.
II Ватиканский Собор сделал это древнее евангельское учение общеобязательным для всей Церкви. В
соборных документах было подчеркнуто: христианин
призван к святости на том месте, которое занимает в
обществе. Все верные Христу, каково бы ни было их
положение и статус, призываются Господом, каждый на своем пути, к совершенству святости, благодаря которой совершенен Сам Отец160. Все верные и каждый в отдельности.
Господь призывает всех христиан искать Его там,
где находятся они сами: в мире, в своих профессиональных обязанностях, которые следует исполнять
совершенным образом, жертвуя свои труды Богу, относясь с любовью к тем, с кем встречаются, в духе
самоотречения, сохраняя память о присутствии Бо159
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га. Во всем мире нет ничего сравнимого с тем преображением, которое производит в человеке благодать: горсть праха земного превознесена, чтобы стать соучастницей Божественного естества
и быть усыновленной во Христе.161
Ныне, во время нашей беседы с Господом, мы можем спросить себя: часто ли мы благодарим Его за
этот призыв следовать за Ним, отвечаем ли на дарованную нам благодать сознательными и решительными усилиями ради приобретения добродетелей, бдительны ли мы, изгоняя вон всякого рода корыстолюбие, которое убивает жажду святости и ввергает человека в духовное равнодушие и спячку. Мало быть
хорошим, следует приложить все усилия, чтобы стать
святым.
11.2 Итак, будьте совершенны, как совершен
Отец ваш небесный. Святость, постоянно возрастающую любовь к Богу и ближнему мы можем обрести,
занимаясь повседневными делами. Чтобы любить
Бога и служить Ему, не надо делать ничего странного или необычного. Христос призывает всех людей без исключения быть совершенными, как совершен Его Отец Небесный (ср. Мф 5,48). Для огромного большинства людей святость подразумевает
161
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освящение их труда, освящение в труде их самих
и освящение других людей этим трудом. Так они
могут встретиться с Богом в своей повседневной
жизни.162
Для того, чтобы труд (т. е. любое достойное человека занятие) мог стать средством освящения, он должен быть добросовестным с человеческой точки зрения. Мы не можем жертвовать Богу ничто, имеющее
пятно или порок, ибо это не принесет нам благоволения163. Хорошо выполненная работа предполагает
внимание к мелочам, из которых складывается любая
профессиональная деятельность. Нам следует поступать в духе добродетели справедливости по отношению к другим людям и ко всему обществу. Если мы
совершим какую-либо ошибку по отношению к тем, с
кем и для кого мы работаем, то нам следует тут же ее
исправить. Мы должны постоянно прилагать усилия,
чтобы расти и совершенствоваться с профессиональной точки зрения. Это одинаково относится к предпринимателю, менеджеру, рабочему или студенту. Это относится к отцу и к матери, исполняющим свои повседневные домашние обязанности.
Освящение себя посредством труда ведет к тому,
что именно труд становится поводом и местом для
162
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общения с Богом. С этой целью мы можем, прежде
чем начать свою работу, посвятить ее Богу, а впоследствии использовать любую возможность, чтобы возобновить это посвящение. Когда мы работаем, возникает множество ситуаций, в которых мы можем
принести Богу небольшие жертвы, которые, однако,
неизмеримо обогащают нашу духовную жизнь, и делают осмысленной саму работу, которую мы выполняем. Возникают также ситуации, в которых мы можем совершенствоваться в естественных добродетелях (трудолюбие, терпение, радость) и добродетелях
христианских (вера, надежда, любовь, мудрость).
Работа может и должна стать средством свидетельства о Христе другим людям. Существуют профессии, которые оказывают непосредственное воздействие на общественную жизнь: сфера образования, средства массовой информации, органы общественного самоуправления. Однако не существует такой работы, которая не имела бы никакого отношения к учению Иисуса Христа. Даже решая чисто технические проблемы на предприятии или занимаясь домашним хозяйством, можно принимать совершенно
разные решения, в зависимости от того, каким мировоззрением руководствоваться – языческим или христианским. Человек, у которого нет веры, неизбежно имеет ущербное восприятие мира, в то время как

христианский образ жизни часто будет идти в разрез
с сиюминутной модой и привычками коллег по работе. В этом случае мы имеем дело с особо благоприятной для свидетельства о Христе ситуацией. Чтобы
дать такое свидетельство, достаточно просто поступать по-христиански, со всей естественностью и последовательностью.
Мир нуждается в Боге тем сильнее, чем чаще декларирует отсутствие нужды в Нем. Если мы, как христиане, действительно будем стремиться подражать
Христу, мы дадим возможность и другим людям познать Его. Есть тайна, о которой надо кричать на
площадях: эти мировые кризисы суть кризисы святости! – Богу нужна хотя бы горстка Своих людей
в любом земном занятии. – А затем… “Pax Christi
in regno Christi” – Мир Христов в Царстве Христовом.164
Освящать труд. Освящаться в труде. Освящать
других своим трудом.
11.3 Благодаря своей любви ко Христу, первые христиане преодолели множество препятствий и показали нам, как мы должны поступать: наиболее эффективной оказалась несгибаемая верность учению Господа. Будучи в самом центре тогдашнего общества,
164
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они не искали лекарства, которое могло бы их предохранить от заражения материализмом, не пытались
обеспечить себе выживание посредством изоляции
от мира. Они были убеждены в том, что сами являются закваской Божией, и что их тихое, но настойчивое
воздействие приведет мир к преображению. Сумели,
не смотря ни на что, жить в мире с кротостью, не
пренебрегать его ценностями и не презирать земной реальности. И это их присутствие – ”мы уже
наполняем мир и все ваши учреждения”, – говорил
Тертуллиан – присутствие, которое охватывает
все общественные слои, интересуется всякой полезной и достойной человека деятельностью, позволило им ”заразить” мир своим духом.165
Христианин с помощью Божией будет стараться
преобразить всякую вещь, которой он коснется, в
нечто благородное и очень ценное: не в золото, как
это было в легенде о царе Мидасе, но в благодать
и славу Господню. Церковь напоминает нам о существовании очень важного и срочного задания – о необходимости присутствовать в мире, дабы все, что есть
на земле, направить к Богу. Это станет возможным
только тогда, когда мы соединимся со Христом в молитве и таинствах. Как ветвь соединена с виноградной лозой, так и мы должны быть всегда в единении
165
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с Господом.
Сегодня, когда мир становится все более языческим, когда материализм все более отторгает души от Бога, когда различные ложные философские
учения стремятся скрыть от нас истину Божию,
высмеивая то, что является для нас святыней –
саму нашу веру, нам нужно присмотреться к жизни
святых, и прежде всего тех святых, чья жизнь была
похожа на нашу, не отличалась от нашей жизни ничем чрезвычайным, святых, которые исполняли – и
этим как раз и характеризуется их святость – самые обычные и малые обязанности с чрезвычайной
и неземной ревностью.166
Нужны такие проповедники Евангелия, которые
глубоко проникли в сердце современного человека,
участвуют в его радостях и надеждах, в его тревогах и печалях, но одновременно остаются людьми
созерцания и охвачены любовью к Богу. Для этой цели нужны новые святые. Мы должны умолять Бога, чтобы Он пробудил в Церкви дух святости и
послал нам святых для евангелизации современного мира167. Эту же идею выразил Чрезвычайный Синод Епископов (1985), давая свою оценку положению
Церкви в современном мире: Сегодня мы должны по166
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стоянно и настойчиво просить Бога о даровании
святых.
Христианин должен стать вторым Христом. На
этом зиждется великая сила христианского свидетельства. Об Иисусе, как бы подводя итоги Его земной жизни, было сказано, что Он ходил, благотворя
и исцеляя всех 168, и это следовало бы сказать о каждом из нас, если только мы на самом деле стремимся подражать Ему. Божественный Наставник и Образец всякого совершенства, Господь Иисус, всем и
каждому из своих учеников, в каких бы условиях они
не жили, проповедовал святость жизни, которой Он
– и Начальник и Совершитель: ”Итак будьте совершенны”. (…) Поэтому всем очевидно, что все верные
Христу, к какому бы статусу или чину они не принадлежали, призваны к полноте христианской жизни и к совершенству любви, причем эта святость и
в земном обществе способствует более гуманному
образу жизни.169
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Второе воскресенье
Великого Поста
12. От Фавора до Голгофы
1. Важнее всего – всегда быть с Иисусом. Он приходит, чтобы помочь нам идти вперед.
2. Следует часто пробуждать в себе надежду на
вечное Спасение, в особенности в критические минуты нашей жизни.
3. Господь не покидает нас. Жить в Его присутствии.
12.1 Сердце мое говорит от Тебя: “ищите лица Моего”; и я буду искать лица Твоего, Господи.
Не скрой от меня лица Твоего170, – читаем мы во
входном антифоне сегодняшней Мессы. Евангелие
рассказывает нам о происшедшем на горе Фавор.
Немного раньше, в Кесарии Филипповой Иисус возвестил своим ученикам, что Ему предстоит пострадать в Иерусалиме и принять смерть от рук первосвященников, старейшин и книжников. Это предсказание
170
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было для апостолов неожиданностью и повергло их
в печаль. Теперь Иисус взял с собой Петра, Иакова
и Иоанна, взял их “особо одних”171, чтобы помолиться172. (Те же ученики станут позднее свидетелями Его
тяжелейшего “моления о чаше”, предательства и ареста в Гефсиманском саду.) И когда молился, вид лица
Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею173. Ученики видели Его беседующим с Илией и Моисеем, явившихся во славе и говорящих об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме.174
В течении шести дней апостолы, слышавшие предсказание в Кесарии Филипповой, пребывали в печали. Чуткость Иисуса стала причиной того, что ныне
они получили возможность увидеть Его славу. Святой Лев Великий утверждает, что главной целью Преображения было победить в душах учеников соблазн
Его Креста. Апостолы никогда не забыли той “капли меда”, которой Иисус подсластил их горечь. Много лет спустя апостол Петр сохранил весьма яркие
воспоминания об этих минутах, когда от велелепной
славы принесся к Нему такой глас: “Сей есть Сын
171
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Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение”.
И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе175. Апостол будет помнить
об этом до конца своих дней.
Иисус всегда так поступал со своими учениками.
Среди величайших испытаний, Он давал им утешение, необходимое для того, чтобы идти дальше.
Этот проблеск Божественной славы привел апостолов в состояние безмерного блаженства, что и стало причиной восклицания Петра: Наставник! Хорошо
нам здесь быть; сделаем три кущи… Он хотел “остановить мгновение”. Но он не знал, что говорил, поскольку тем благом, которое имеет значение, не является пребывание на каком-либо определенном месте,
но общение с Иисусом повсюду и всегда, умение видеть Его в любой ситуации, в которой мы находимся.
Если мы пребываем с Иисусом, то не столь важно, находимся ли мы среди величайших возможных в этом
мире наслаждений, либо на больничной койке среди
величайших страданий. Самое важное – это видеть
Его и быть с Ним. Это – единственное настоящее благо и единственно важное дело в этой и в будущей жизни. Если мы будем пребывать вместе с Иисусом, мы
будем очень близки другим людям и будем счастливы
независимо от места и ситуации, в которой находим175
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ся. Vultum tuum, Domine, requiram: ищу лица Твоего,
Господи, в повседневных ситуациях моей жизни.
12.2 Комментируя этот евангельский эпизод, Святой Беда Достопочтенный говорит, что Господь в своей милосердной благости позволил Петру, Иакову
и Иоанну на короткое мгновение утешиться созерцанием блаженства, продолжающегося вечно, дабы
таким образом подготовить их к перенесению испытаний176. Несомненно, воспоминание о минутах,
проведенный в обществе Господа на горе Фавор существенным образом поддерживало апостолов во
многих трудных ситуациях их жизни.
Жизнь человека – это стремление к небу, которое
является нашим вечным жилищем 177. Стремление это
сопровождает нас на тернистом и трудном пути, где
нам часто приходится идти против течения и сражаться со многими врагами в нас самих и рядом с нами.
Однако Господь хочет утешить нас надеждой обретения райского блаженства, особенно в самые трудные
моменты, когда наша слабость причиняет нам много неприятностей: В час искушения вспомни о Любви, ждущей тебя на Небесах. Взращивай в себе доб176
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родетель надежды, которая – не от малодушия178.
Итак, мы можем иметь надежду на славу небесную,
обещанную Богом тем, кто любит Его и исполняет Его волю. Во всех обстоятельствах каждый должен иметь надежду, что с помощью Божией благодати “претерпит до конца” и получит райское блаженство как вечную награду от Бога за добрые дела,
совершенные силою Христовой благодати179. Там –
полнота отдохновения, радости и блаженства; полнота миролюбия и покоя, полнота мира, сияния и
света. И это не тот свет, которым мы пользуемся
ныне, и который в сравнении с тем светом выглядит как лампа по сравнению с солнцем… Ибо там
нет ни ночи, ни тьмы, ни жары, ни холода, и никакого
изменения образа жизни. Там – состояние, которое
могут представить себе только те, кто достоин
им утешаться. Там нет ни старости, ни болезни,
нет ничего, что связано с порчей, поскольку там –
место бессмертной славы…И превыше всего этого – вечное общение с Иисусом и радость со Христом, ангелами… Там все объединены навеки одним
чувством, не опасаясь сатаны и нападений диавольских, опасностей ада и смерти180.
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Наша жизнь в раю будет свободна от какого-либо
страха. Мы не будем тревожиться, опасаясь потерять
то, что имеем, но также не будем стремиться иметь
что-либо конкретное. Тогда мы воистину сможем сказать подобно Петру: Наставник! Хорошо нам здесь
быть! Тот проблеск славы, который на миг явился
апостолу, станет нашим вечным достоянием в жизни
вечной.
Поразмышляем о том, что будет в раю. ”Не видел
того глаз, не слышало ухо и на сердце не приходило
человеку, что приготовил Бог любящим Его”. Представляете ли вы себе, что будет, когда мы явимся
там и встретимся с Богом, увидим ту красоту, ту
любовь, которая вливается в наши сердца и успокаивает их без пресыщения. Многократно в течение дня спрашиваю себя: что будет, когда вся благость, все нескончаемое великолепие Бога вольется в тот убогий глиняный сосуд, каким мы все являемся? И тогда понимаю слова апостола: ”не видел того глаз, не слышало ухо”… – обращается к нам
Святой Хосемария Эскрива.181
Сознание ожидающей нас славы должно давать
нам силы для ежедневной борьбы. Нет ничего столь
же ценного, как обретение рая. Следует идти с ре181
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шимостью скорее умереть, нежели не дойти до конца пути. Если Бог хочет, чтобы мы терпели какую-либо жажду в этой жизни, Он утолит ее в другой жизни, где вы не будете опасаться, что вам чего-либо не будет доставать.182
12.3 Тотчас осенило их облако 183. Это напоминает нам другое облако, которое было знамением присутствия Господа в Ветхом Завете. И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию184. Облако указывало на вмешательство Бога. И
сказал Господь Моисею: вот, я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда185. Позднее,
то же облако осенило Иисуса на горе Фавор, и из него
раздался могущественный глас Господень: Се, Сын
Мой возлюбленный, Его слушайте.
Бог Отец обращается через Иисуса Христа ко всем
людям всех времен. Его голос особым образом звучит
в каждую конкретную эпоху через посредство Церковного Учительства, которое неустанно ищет путей,
дабы приблизить человечеству тайну своего Учи182
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теля и Господа: народам и племенам, всем новым поколениям, каждому конкретному человеку 186.
Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме
одного Иисуса187. Уже не было Илии и Моисея. Видели только Иисуса, Того, Которого знали, Который порой бывал голоден, уставал, Которого, несмотря на
все Его старания, не всегда понимали… Иисуса без
всяких признаков славы. Именно таким ученики и привыкли видеть Господа, видение Его преображенным
было чем-то исключительным:
Петр еще не понимал этого, поскольку хотел
жить со Христом на горе. Ты получишь это, Петр,
но только после смерти. Но теперь Господь говорит: спустись с горы, чтобы трудиться на земле,
дабы служить на земле.188
Мы должны научиться встречать Иисуса, прежде
всего, в нашей повседневной жизни: на работе, на
улице, среди нашего окружения, в таинстве покаяния,
а главное – в святой Евхаристии, в которой Он присутствует истинно, реально и сущностно. Мы должны
научиться открывать Господа в обычных событиях и
ситуациях, в повседневности, избегая искушения видеть Его в каких-либо сверхъестественных явлениях.
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Мы не должны забывать, что Иисус, с которым на
горе Фавор были три Его избранных ученика, является тем же Иисусом, который каждый день пребывает рядом с нами. Когда Бог дарует вам благодать
ощущать Его присутствие и хочет, чтобы вы разговаривали с Ним как с лучшим другом, представьте Ему, добровольно и с полным доверием, ваши чувства. Ибо Он предупреждает тех, кто жаждет Его,
наперед давая им познать себя (Прем 6,14). Не дожидаясь, когда вы приблизитесь к Нему, Он предупреждает вас, когда вы жаждете Его любви, и встает перед вами, даруя вам благодать и те средства,
в которых вы нуждаетесь. Он хочет от вас только одного единственного слова, дабы доказать вам,
что находится рядом с вами и готов выслушать вас
и утешить: уши Его обращены к молитве праведника (Пс 34(33),16)… Иные друзья, друзья мирские, какое-то время проводят в общении, а какое-то – в
разлуке; но между вами и Богом, если только захотите, может не быть ни единой минуты разлуки.189
Разве наша жизнь в период этого Великого Поста,
да и в любой другой период, не была бы другой, если бы мы чаще вспоминали о присутствии Божием
в повседневной жизни, если бы мы старались произносить больше молитвенных воззваний, совершать
189
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больше поступков, продиктованных любовью и желанием принести удовлетворение за совершенные грехи? Вот тебе, для ежедневного испытания совести: “Провел ли я хоть час, не обращаясь к Богу, моему Отцу? Говорил ли я с Ним как любящий сын?”
Что-что, а это ты можешь!190
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Вторая неделя Великого
Поста – Понедельник
13. Совесть – свет души
1. Совесть – это свет нашей жизни. Однако совесть может быть извращенной и косной.
2. Чуткая совесть как плод воспитания. Учение и
жизнь.
3. Быть светом миру. Ответственность.
13.1 О, если бы вы ныне послушали гласа Его: “Не
ожесточите сердца вашего” 191, – эти слова звучат
ежедневно во время великопостной литургии часов.
Ежедневно и многообразно Бог обращается к сердцу
каждого из нас.
Наша молитва во время Великого Поста имеет
своей целью пробудить нашу совесть, сделать нас
более отзывчивыми на глас Божий. ”Не ожесточите
сердца вашего”, – взывает псалмопевец. Действительно, смерть совести, ее равнодушие по отношению к добру и злу, ее извращения становятся ве191
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личайшей опасностью для человека. Косвенно они
также представляют угрозу и для общества, поскольку именно от совести каждого человека зависит, в конечном счете, уровень общественной морали192. Совесть – это свет души, глубочайшей сущности человека. И если этот свет погаснет, человек окажется во тьме и сможет принести много вреда себе и
другим.
Светильник тела есть око 193, – говорит Господь.
Светильником души является совесть, и если она
должным образом сформирована, то способна освещать путь, которым человек может прийти к Богу. Если даже ему случится споткнуться и упасть, он всегда
сможет встать и пойти дальше. Тот, кто допускает, чтобы его внутренняя чувствительность по отношению к
делам Божиим “впала в спячку” или “омертвела”, не
слышит предостережений и “блуждает”. Это – самое
большое несчастье, которое может произойти с человеком в его земной жизни. Горе тем, которые зло называют добром, а добро злом, – говорит пророк Исаия194, – тьму почитают светом, а свет – тьмою,
горькое почитают сладким, а сладкое – горьким.
Иисус сравнивает действие совести с функцией
192
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зрения в нашей жизни. Если око твое будет чисто,
то и все тело твое будет светло; а если оно будет
худо, то и тело твое будет темно. Итак смотри:
свет, который в тебе, не есть ли тьма?195. Человек
с неповрежденным зрением видит вещи такими, какие
они есть, без искажений. Больные глаза не видят либо искажают реальность, обманывают человека.
Если кто-то в делах повседневной жизни, основываясь на ложных данных, совершит какую-либо ошибку, это может привести к причинению вреда и к неприятностям, которые, однако, не имеют большого значения. Когда же такая ошибка касается жизни вечной,
ее последствия безмерны.
“Повреждение” совести может наступить вследствие отсутствия необходимых знаний в области веры, либо по причине злой воли, гордости, чувственности, лени… Господь, скорбящий от того, что иудеи не
принимают Его проповеди, говорит об их добровольном решении – не хотят верить196, – Он не пытается все объяснить объективными трудностями. Неверие является следствием добровольного выбора: Почему вы не понимаете речи моей? Потому, что не
можете слышать слова Моего 197. Страсти и недоста195
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ток искренности по отношению к самому себе приводят к тому, что человек начинает рассуждать в соответствии со своим образом жизни, в соответствии со
своими пороками и злыми навыками, от которых он не
хочет избавиться. В этом случае отсутствует добрая
воля, сердце ожесточается, а совесть впадает в спячку, поскольку уже не указывает того истинного пути,
который ведет к Богу; совесть теперь – как сломанный дорожный указатель, из-за которого заблудилось
множество людей. Человек с ожесточившимся сердцем и поврежденной совестью, хотя и может обладать жизненной энергией и физическим здоровьем,
является больным духовно, и следует кое-что предпринять, дабы вернуть ему душевное здоровье.198
Великий Пост – это подходящее время, чтобы испросить у Господа помощи в воспитании нашей совести, и задаться вопросом: насколько мы в самом деле искренни по отношению к самим себе, Богу и тем
людям, которые уполномочены давать нам советы от
Его имени.
13.2 Свет, который есть в нас, не исходит изнутри,
из нашей собственной личности, но от Иисуса Христа.
Я свет миру; кто последует за Мною, тот не бу198
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дет ходить во тьме199, – говорит Иисус. Его свет просвещает нашу совесть, более того, он может нас самих превратить в свет, который будет освещать жизнь
других людей: Вы свет миру200. Господь хочет, чтобы
мы, как христиане, были светом Христовым, освещали путь другим людям. Мы должны делать это словом, а в особенности, – образцовым исполнением наших профессиональных, семейных и общественных
обязанностей. Нам следует осознать, что существуют границы, которых мы не должны переступать, если
уважаем свое достоинство и христианские нравственные ценности; нам следует отдавать себе отчет в том,
какое именно добро мы должны делать и в действительности делать его; нам следует представлять, каких именно упущений в своей профессиональной деятельности ни за что не может себе позволить порядочный человек и добрый христианин, и в действительности не допускать их. Если же случится ошибка,
нам следует тут же исправить ее: просить прощения и
компенсировать причиненный вред. Мать семейства,
призванная освящать свой домашний очаг, должна задуматься сегодня о том, насколько она показывает
пример образцового исполнения религиозных обязанностей, живет ли она скромно, умеет ли владеть сво199
200
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им настроением, достаточно ли времени уделяет детям и дому… Предприниматель должен спросить себя, прилагает ли он достаточно усилий, чтобы освоить социальную доктрину Церкви, применяет ли он ее
положения на практике, на своем предприятии, справедливо ли он оплачивает труд работников и т. д.
Наша христианская жизнь становится намного богаче, если мы, занимаясь повседневными делами,
прислушиваемся к учению, провозглашаемому Господом посредством Церкви. Если мы начинаем им руководствоваться, учение обретает свою силу. Знание
учения и умение должным образом применять его в
жизни – это удел правильно сформированной совести. Когда вследствие невежества, которое в большей
или меньшей степени может быть поставлено человеку в вину, он не знает учения, либо когда не применяет его на практике, хотя и знает его, не может быть и
речи о христианской жизни и прогрессе на пути к святости.
Нам всем следует формировать в себе чистую и
чуткую совесть, способную распознать глас Божий
среди повседневных дел. Соответствующий уровень
познаний в области нравственности и усилие, которым христианские добродетели воплощаются в жизнь
(учение и жизнь), являются двумя принципиальными
аспектами воспитания совести: общее знание зако-

на Божия необходимо, но недостаточно: необходима
своего рода сообразность человека с истинным благом. Это соответствие коренится в добродетелях
самого человека и благодаря им развивается.201
Иногда, сталкиваясь с запутанными ситуациями,
мы должны изучить их пред лицом Божиим и, если в
этом есть необходимость, попросить нужного совета
у людей, которые могли бы просветить нашу совесть
и помочь воплотить в жизнь принятые нами решения.
В общем и частном испытании совести мы должны научиться искренности по отношению к самим себе, умению называть наши ошибки своими именами,
видеть свою духовную леность и недостаток бескорыстия, и не пытаться обелить себя, выдумывая пустые и фальшивые оправдания. Совесть, не желающая признавать своих падений, обрекает человека
быть рабом его капризов.
13.3 Каждый путешественник, действительно стремящийся добраться до пункта своего назначения,
должен знать дорогу. Он с благодарностью использует четкие дорожные указатели, хотя временами они
могут указывать узкую и более трудную трассу. Мы
должны быть живо заинтересованы в воспитании своей совести, поскольку она является светом, дающим
201
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нам возможность различать добро и зло, светом, побуждающим нас к покаянию, т. е. к возвращению на
истинный путь, если нам случилось свернуть с него.
Церковь вручает нам нужные средства, но не освобождает от усилий, связанных с должным использованием этих средств.
Во время сегодняшнего размышления нам следует спросить самих себя: посвящаем ли мы достаточно времени своему духовному формированию или же
нас зачастую увлекают иные занятия и именно они заполняют собой все наше время? Имеем ли мы план
чтения духовной литературы, одобренный нашим духовным руководителем, который помог бы нам приобрести необходимые познания в области вероучения, соответствующие нашему возрасту и уровню образования? Верно ли мы придерживаемся указаний
Учительства Церкви, находя в них свет истины перед
лицом противоречивых мнений в области веры, социального учения и нравственности, с которыми нам
приходится часто сталкиваться? Стараемся ли мы
изучить их и содействовать тому, чтобы их изучали
другие? Принимаем ли мы их с уважением и смирением? Насколько часто мы действуем, намереваясь
посвятить свои поступки Богу, или нами скорее движет любовь к аплодисментам, мирскому признанию,
похвале?

Свет и ясность крайне необходимы и нам, и тем,
кто живет рядом с нами. Христианин поставлен Богом “на видном месте” подобно факелу, призванному
светить другим на их пути к Богу. Мы нуждаемся в хорошей формации, чтобы стать полезными той лавине людей, которая навалится на нас, ясно и требовательно спрашивая: “Так, что же надо делать?” 202.
Дети, родственники, коллеги, друзья смотрят на наши поступки, а мы должны привести их к Богу. Но чтобы поводырь слепого сам не оказался слеп 203, недостаточно кое-что знать понаслышке; чтобы привести
наших родственников и друзей к Богу недостаточно
туманного и поверхностного знания пути, необходимо самому идти этим путем, иначе говоря: беседовать с Господом, все глубже познавать Его учение, вести борьбу с нашими недостатками, быть примером
в профессиональной деятельности, в семейной жизни… Посланный возвещать великие истины, – говорит святой Григорий Великий, – должен применять их
на практике204. Только успешный деятель может плодотворно учить.
Иисус Христос, желая научить Своих учеников служить друг другу, Сам опоясался полотенцем и умыл
202
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им ноги205. Так должны поступать и мы: дать другим
познать Христа на примере исполнения нами повседневных обязанностей, воплощать учение Христа в
жизнь.

205
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Вторая неделя Великого
Поста – Вторник
14. Смирение и дух служения
1. Служение людям невозможно без добродетели
смирения. Не имея смирения, мы лишь раздражаем
ближнего.
2. Подражать Христу – Образцу смирения и самоотверженности.
3. Особым образом служить тем, кого Господь поставил рядом с нами. Учиться у Пресвятой Девы
Марии.
14.1 В Евангелии, читаемом на сегодняшней святой
Мессе, Господь сурово обличает книжников и фарисеев, которые сели на Моисеевом седалище и, заботясь только о себе, оставили вверенных их опеке простых людей, изнуренных и рассеянных, как овцы не
имеющие пастыря206. Добиваясь первых мест на пиршествах, иудейские лидеры были озабочены расширением воскрилий одежд своих, хотели, чтобы их при206

Ср. Мф 9,36

ветствовали в народных собраниях и называли Учителями. Они были поставлены солью и светом для
Израиля, а, между тем, предоставили народ самому
себе. Так и они сами оказались во тьме. Славу Божию
заменили своей собственной славой: Все дела свои
делали для того, чтобы видели их люди. Их гордыня
и тщеславие лишили их смирения и самоотверженности, которые должны стать отличительными чертами
последователей Господа.
Христос предостерегал своих учеников: а вы не называйтесь учителями. (…) Больший из вас да будет
вам слуга207. Господь Сам показывает нам пример:
Ибо кто больше: возлежащий или служащий? не возлежащий ли? а Я посреди вас, как служащий 208.
Без смирения и самоотверженности нет подлинной
любви. Без смирения не может быть святости, поскольку Иисус не допускает в число своих учеников
людей высокомерных. Орудиями Бога всегда были
люди смиренные.209
В апостольском свидетельстве и тех услугах, которые мы оказываем другим людям, нет места самодовольству и высокомерию, поскольку на самом деле главным действующим лицом в этом нашем слу207
208
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жении является Господь. Без Его благодати даже самые большие усилия не принесли бы результата: Никто не может назвать Иисуса Господом иначе как
Духом Святым210. Только благодать дает нам возможность творить дела, превосходящие наши естественные способности. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать211. Когда мы прилагаем усилия,
дабы обрести добродетель смирения, мы становимся сильными и удачливыми. Со смирением мы доведем до конца великие дела – надо только помнить,
постоянно помнить о нашем ничтожестве, о нашей
слабости, которая с каждым днем все более очевидна.212
Нам следует сохранять бдительность, поскольку
стремление господствовать над другими людьми, как
это делали книжники и фарисеи, стремление искать
своего в том, что мы делаем или планируем, является
худшей из человеческих амбиций. Гордыня окружает
нас со всех сторон, а кто сражается с ней, встречает ее во всем, что его окружает213.
Не имея смирения, мы можем сделать окружающих несчастными, ибо гордыня отравляет все. При
210
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появлении гордыни все становится несносным: семья, друзья, место работы… Человек гордый ожидает
и требует особого отношения к себе, поскольку считает себя кем-то высшим; все должны быть начеку, чтобы ненароком его не обидеть. Его догматическая позиция во время бесед, его ироничное вмешательство
– ничто иное, как проявление чего-то более глубокого
– величайшего эгоизма, который овладевает человеком, ограничившим собственную жизнь горизонтами
своего “я”.
В минуты размышления и молитвы нам следует
спросить самих себя в присутствии Господа: как выглядят наши отношения с другими людьми? Наполнены ли они духом служения?
14.2 Иисус показал пример величайшего смирения
и самоотверженности ради ближнего. Никто не имел
достоинства большего, чем Он, и никто кроме Него
столь ревностно не служил людям. Я посреди вас
как служащий. Такова нравственная позиция Христа
по отношению к любому из нас. Он готов служить
нам, поддерживать нас, помогать нам подняться после падений. А мы, служим ли мы ближнему в семье
и на работе? В первом чтении сегодняшней Литургии
Господь взывает к нам посредством пророка Исаии:

Discite benefacere, научитесь делать добро 214… Мы
научимся делать добро, если будем чаще всматриваться в образ Иисуса и чаще размышлять о Его жизни и учении.
Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что
Я сделал вам 215, – говорит Господь, умыв ноги своим
ученикам. Он оставил нам прекраснейшее из поучений, дабы мы поняли: если мы не будем смиренными,
если мы не будем готовы служить, мы не сможем пойти за Учителем.
Господь приглашает нас следовать за Ним и подражать Ему. Он завещал нам простое, сжатое правило, как именно следует творить дела любви: итак во
всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди,
так поступайте и вы с ними!216. Сознание того, чтó
мне приятно или неприятно, чтó мне помогает, а что
вредит, является подходящим критерием, указывающим, что я должен делать, а чего избегать в отношениях с другими людьми.
Мы все ждем слов утешения, когда нам не везет, и
снисходительности – когда ошибаемся. Мы желаем,
чтобы внимание концентрировалось на наших позитивных сторонах и чтобы в нашем доме и на месте
214
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работы господствовал климат сердечности. Мы хотим
чтобы кто-то защищал нас, когда нас критикуют в наше отсутствие. Мы хотим, чтобы о нас по-настоящему заботились, когда мы больны, и чтобы нас по-братски увещевали, если мы поступаем плохо, а не шептались за нашей спиной… Именно это, со смирением и в духе служения, мы должны делать для других.
Discite benefacere. – Научитесь делать добро.
Тогда, как говорит далее пророк Исаия, если будут
грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как вóлну убелю.217
14.3 Больший из вас да будет вам слуга218 – говорит Господь. Поэтому мы должны отбросить свой эгоизм и открыть новые измерения любви, которые могли бы сделать счастливыми других. Не стремясь забыть о себе, мы так и будем равнодушно проходить
мимо окружающих, не отдавая себе отчета в том, что
они нуждаются в слове утешения, в позитивной оценке того, что они делают, в уговорах стать лучше; короче говоря, нуждаются в нашем служении.
Эгоизм ослепляет нас и исключает других из нашей
жизненной сферы; смирение же постоянно открывает двери проявлениям любви в конкретных мелочах.
217
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Этот дух радости, дух открытости для другого и готовности служить, способен преобразовать любую
среду. Любовь проникает вглубь, как вода в щели скалы, от чего распадаются монолитные глыбы. Любовь
производит любовь, – сказала святая Тереза Авильская219, а святой Иоанн Креста советует: Туда, где нет
любви, помести любовь, и получишь любовь.220
Мы … были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из
усердия к вам, восхотели передать вам не только
благовестие Божие, но и души наши, потому что вы
стали нам любезны221 – напоминает апостол Павел
фессалоникийцам. Если мы будем подражать ему, то
принесем тот же плод.
В особенности мы должны испытывать такие чувства к самым близким людям, к членам нашей семьи: пусть муж интересуется делами жены, а жена
– делами мужа, родители – делами детей, а дети
– делами родителей. Семья – это единственное сообщество, в котором каждого человека любят “ради него самого”, потому, что он есть, вне зависимости от того, что он имеет (…) Апостол учит,
что из уважения к этой основополагающей истине
219
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нам не вольно делать что-либо в духе соперничества и гордыни, но со смирением и ради любви. И та
же любовь, которая открывает нас ближнему, делает членов одной семьи подлинными членами “домашней” Церкви, где все желают добра и счастья
для всех, где все вместе и каждый в отдельности
усиленно ищут сего добра и счастья, и тем пробуждают любовь.222
Если мы будем так поступать, нам не придется замечать сучок в глазе брата своего, не обращая внимания на бревно в глазе нашем223. Пока же мы имеем
склонность преувеличивать мелкие недостатки других людей, и в то же время преуменьшать и оправдывать свои большие пороки.
Смирение побуждает нас, прежде всего, признать
свои ошибки и свою слабость. Тогда мы сумеем быть
снисходительными к недостаткам других и помогать
им. Мы также научимся любить и принимать их такими, какие они есть – с их недостатками.
Пресвятая Дева Мария, Раба Господня, поможет
нам понять, что служение ближним – это один из путей обрести счастье в нынешней жизни и один из кратчайших путей к Иисусу. Поэтому мы должны просить
222
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Ее научить нас истинному смирению.

Вторая неделя
Великого Поста – Среда
15. Пить чашу Господню
1. Единение нашей воли с волей Господа. Соискупление с Иисусом.
2. Посвящение страданий и добровольных самоограничений. Покаяние в повседневной жизни.
Несколько примеров самоотречения.
3. Самоотречение в служении душам.
15.1 По пути в Иерусалим Иисус в третий раз свидетельствует Своим ученикам о Своей Смерти и Славном Воскресении. Во время привала вблизи Иерихона к Нему подошла мать апостолов Иакова и Иоанна
и попыталась снискать Его благосклонность для собственных сыновей. Матфей рассказывает, как она в
простоте сердечной просила Иисуса: Скажи, чтобы
сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем. Иисус тотчас
отвечал: Не знаете, чего просите. Можете ли пить
чашу, которую Я буду пить и креститься крещени-

ем, которым я крещусь? Они говорят Ему: можем.224
Два брата, вероятно, не много поняли из происшедшего. Несколько ранее евангелист Лука отметил: Они
ничего из этого не поняли; слова сии были для них
сокровенны, и они не разумели сказанного.
Язык Креста понять трудно. Братья, однако, были
готовы исполнить то, чего хотел от них Иисус. Они не
ставили никаких условий Господу. То же самое происходит и с нами. Поэтому, когда мы просим о чем-либо
в наших молитвах, мы, прежде всего, должны быть готовы принять волю Божию, даже когда она идет вразрез с нашими намерениями. Бог в величии своем –
говорит Святая Тереза Авильская225, – лучше знает,
что нам нужно; мы не должны подсказывать Ему,
что Он должен нам дать, поскольку Он может с полным основанием ответить нам, что мы не знаем, о
чем просим. Бог хочет, чтобы мы просили Его о том, в
чем мы нуждаемся, но больше всего Он желает, чтобы мы подчинили свою волю Его воле. Он всегда дает
нам самое нужное для нас.
Иоанн и Иаков просили Иисуса предоставить им почетные места в Его Царстве. Иисус, со Своей стороны, говорил об Искуплении. Он спросил, готовы ли
они страдать вместе с Ним. Он использовал еврей224
225
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скую метафору чаши – этот прообраз воли Божией по
отношению к человеку 226. Чаша Господня была куда
как горька, но стала чашей благословения227 для всех
людей.
В то время пить из одной чаши с кем-либо означало
быть с ним в глубоких дружеских отношениях и свидетельствовало о готовности разделить с ним свою
судьбу. Именно к такой близости приглашает Господь
тех, кто хочет следовать за Ним. Чтобы участвовать в
Его славном Воскресении, нужно разделить с Ним Его
Крест. Готовы ли вы страдать вместе со Мной? Можете ли пить со Мной чашу Мою? Можем, – ответили оба
апостола.
Святой Иаков умер несколькими годами позднее.
По приказу Ирода Агриппы ему отрубили голову. Святой Иоанн из любви к Господу пережил многочисленные страдания и преследования.
Господь призывает нас и задает вопрос, который когда-то задал Иакову и Иоанну: “Potestis bibere
calicem, quem ego bibiturus sum?” – можете ли пить
чашу, которую Я буду пить? (Мф 20,22) То есть –
чашу полной отдачи воле Отца. “Possumus!” – Можем! (Мф 20,22). Так отвечают Иаков и Иоанн. А мы
с вами? Готовы ли мы во всем исполнять волю на226
227
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шего Отца? Верно ли, что мы предали Господу наши
сердца полностью? Или это всего лишь слова, говоря которые, мы в сердце своем продолжаем думать
лишь о себе да о себе – о своих интересах, о своем
комфорте, о своей гордыне? Нет ли в нас чего-то
такого, что несовместимо с нашим христианским
званием и не дает нам очиститься? Сегодняшний
праздник дает нам еще один повод исправиться.228
15.2 Когда упомянутая женщина обратилась к Иисусу со своей продиктованной материнскими чувствами просьбой, Иисус спросил своих учеников: ”Можете ли пить чашу…?” Господь знал, что они способны разделить Его страдания, и тем не менее, спросил их об этом, чтобы все мы поняли: никто не может царствовать вместе со Христом, если ранее
не последовал за Ним в Его Страстях. Все, что имеет огромную ценность, может быть приобретено
лишь за огромную цену229. Нет христианской жизни
без самоотречения. Самоотречение – ее цена. Господь спас нас Своим Крестом; Своею смертью Он
возвратил нам надежду, право на жизнь. Мы не можем почитать Христа, если не признаем Его как нашего Спасителя, если не почитаем Его в тайне Кре228
229
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ста… Господь соделал страдание средством искупления; искупил нас Своей болью. Только бы мы не отказались соединить наши страдания с Его болью и
превратить их в средство искупления.230
Отныне любое человеческое страдание всегда может быть соединено с чашею Господа, слиться воедино с Его страданием для искупления всего человечества. Страдание, которое прежде было бессмысленным, теперь обретает свой смысл во Христе.
Любой из нас может сказать: Посему я все терплю
ради избранных, дабы и они получили спасение во
Христе Иисусе с вечною славою231. Я каждый день
умираю: свидетельствуюсь о том похвалою вашею,
братия, которую я имею во Христе Иисусе, Господе
нашем232.
Самоотречение и покаяние, к которым мы особо
призваны во время Великого Поста, своей главной
целью имеют соискупление, соучастие в страданиях Христа233, соучастие в той самой чаше Господа.
Прежде всего, ею можем воспользоваться мы сами,
но сверхъестественная действенность пожертвованного нами страдания и добровольного самоотрече230
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ния распространяется на всю Церковь. Добровольное самоотречение является средством очищения и
удовлетворения, необходимым для духовной молитвы и для действенного апостольского свидетельства.
Нельзя забывать, что жертва дает ценность молитве.234
Действовать в духе покаяния и самоотречения
необходимо в повседневной жизни, в исполнении
обыденных обязанностей, не ожидая чрезвычайных
обстоятельств. Покаяние совершается, когда ты
четко придерживаешься расписания, которое сам
и составил. Покаяние – это подъем в назначенный
час, даже если тело твое сопротивляется, а ум
жаждет уйти в призрачные сны. Покаяние – это решение не откладывать на потом без серьезного повода ту работу, которая кажется тебе самой трудной и ответственной.
Покаяние требует от тебя умения всегда находить время для выполнения всех твоих обязанностей – перед Богом, перед другими, перед самим
собой. Тебя можно назвать кающимся, если ты с
любовью соблюдаешь свое молитвенное правило –
несмотря на усталость, неохоту или болезнь.
Покаяние – это милосердное обращение с другими, начиная с твоих близких. Это значит – отно234
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ситься с величайшей деликатностью к страдающим, больным, несчастным, терпеливо отвечать
надоедливым и пришедшим некстати. Это значит –
изменить свои планы, или вовсе от них отказаться,
если того требуют насущные и праведные потребности других людей.
Покаяние – это доброе состояние духа, сохраняемое наперекор мелким огорчениям повседневной
жизни. Это – продолжение работы, когда огонь воодушевления, с которым ты ее начинал, теряется
и гаснет. Это – принятие пищи, нам предлагаемой,
с благодарностью, без капризов и прихотей.
Для родителей и людей, занятых образованием и
воспитанием, покаяние – это исправление тех ошибок своих подопечных, которые должно исправить.
Тут необходимо учитывать характер ошибки и личные обстоятельства человека, решительно отказавшись при этом как от субъективизма, так и от
излишней сентиментальности.
Дух покаяния помогает нам избежать увлечения
грандиозными планами будущих свершений, которые с величайшим мастерством и изяществом рисует наше воображение. Какую великую радость доставим мы Богу, отказавшись от претензий на великие свершения – от своих неумелых каракулей и
бездарной мазни на полотне жизни. Предоставить

Ему свои кисти и краски.235
15.3 Когда другие ученики услышали разговор братьев с Иисусом, они вознегодовали. Тогда Господь
сказал: Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами
быть бóльшим, да будет вам слугою; и кто хочет
между вами быть первым, да будет вам рабом; так
как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу
Свою для искупления многих.236
Служение Иисуса Христа человечеству имеет своей целью спасение. Нашей нравственной позицией
должно стать служение Богу и ближним, вдохновляемое данной свыше благодатью. Особенно это касается реалий, прямо относящихся к спасению, но также
и всех происшествий, могущих случиться в течение
дня. Отсюда следует, что служить необходимо и тем,
кто нам неприятен, причем не ожидая ничего взамен.
В этом и состоит наилучший способ хотя и незаметного, но плодотворного посвящения своей жизни другим, а также победы над собственным эгоизмом, лишающим нас радости.
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Большинство профессий связаны с непосредственным служением другим: профессии домохозяйки, продавца, учителя; все достойные профессии, хотя и не всегда непосредственно, являются служением. Не будем забывать об этом, поскольку осознание
этой истины поможет освящению нашего труда.
Служение другим требует самоотречения, постоянного сознания присутствия Божия и умения забыть о
себе. Временами этот дух служения может шокировать кого-то, особенно того, кто привык думать только о собственной корысти. Для христиан служение является предметом гордости и достоинства, поскольку таким образом мы подражаем Христу. Отметим,
что добровольное, вдохновляемое любовью служение требует участия многих естественных и духовных добродетелей. Любовь находит свое выражение
в готовности служить по примеру Христа, пришедшего не для того, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить. Если же, в свете этой нравственной
позиции Христа, истинно “господствовать” можно
только “служа”, то и “служение” требует той духовной зрелости, которую следует определить именно как “господство”. Чтобы разумно и эффективно
служить другим, нужно иметь добродетели, которые делают возможным это господство.237
237
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Важно, чтобы мы служили и помогали тем, кто рядом с нами, не рассчитывая при этом ни на какое воздаяние или вознаграждение. Служить со Христом и
для Христа означает царствовать вместе с Ним. Матерь наша, Пресвятая Дева Мария, которая служила
Сыну Своему и святому Иосифу, да поможет нам посвятить себя ближним полностью и бескорыстно.

Вторая неделя Великого
Поста – Четверг
16. Отрешенность
1. Отрешенность от материальных благ предоставляет нам свободу, необходимую для того, чтобы идти за Христом. Материальные блага – это
средства, а не цель.
2. Отрешенность и бескорыстие.
3. Отрешенность от излишнего и необходимого,
от излишних забот о здоровье, от даров Божиих.
16.1 В период Великого Поста Церковь часто призывает нас отрешиться от всего земного и отдать свое
сердце Богу. В первом чтении сегодняшней Мессы
пророк Иеремия говорит: Благословен человек, который надеется на Господа, и у которого упование –
Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при
водах и пускающее корни свои у потока; не знает
оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится, и не перестает прино-

сить плод238. Господь заботится о человеке, который
на Него возложил упование своего сердца.
Кто надеется на земное и отвращает свое сердце
от Господа обречен на бесплодие в важнейших делах: он будет как вереск в пустыне, и не увидит
когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой239.
Все христиане должны стараться верно направлять
свои чувства, чтобы пользование мирскими благами
и привязанность к богатству, противная духу евангельской нищеты, не помешали им стремиться к совершенной любви.240
Господь хочет, чтобы мы занимались земными делами и относились к ним с должной любовью. Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею241. Однако тот, кто любит земное неупорядоченным образом, не оставляет в своей душе места для любви к Богу. Привязанность к земным благам
несовместима с любовью к Господу: Не можете служить Богу и маммоне242. Блага мира сего могут стать
узами, не позволяющими нам вознестись ко Христу.
238
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Какой же смысл имеет наша жизнь, если она не приводит нас к Богу? Путь к Богу – Христос; но Христос на Кресте, и, чтобы подняться ко Кресту, нужно иметь свободное сердце, отрекшееся от всего
земного243.
Иисус Сам показал нам пример: Он прошел мимо
благ земных, продемонстрировав одновременно и совершенное владение ними, и полную свободу от них.
Будучи богат, обнищал ради вас244. Господь сформулировал необходимое условие следования за Ним:
Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником245. Это условие
распространяется и на тех, кто хочет следовать Христу, оставаясь в миру. Недостаточная готовность к отрешению от земных благ повергла в печаль юношу,
который был очень богат и очень привязан к своему
богатству. Сколько же потерял этот молодой человек
в тот день! Ведь из его рук выскользнуло истинное богатство.
Материальные блага хороши, поскольку они исходят от Бога. Это – средства, которыми Бог от начала
творения снабдил человека, чтобы с их помощью он
созидал себя и, вместе с другими людьми, – обще243
244
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ство. Мы – управители земных благ, но лишь на какое-то время, время очень короткое. Все должно содействовать нашей любви к Богу – Творцу и Отцу –
и к ближнему. Если мы привязываемся к вещам, которыми владеем, и не пытаемся отрешиться от них,
если эти блага не способствуют деланию добра, если
они отделяют нас от Господа, то они уже не являются
благами, а превращаются в нечто злое. Тот, кто помещает богатство в центр своей жизни, исключает себя
из Царства Божия. Апостол Павел называет алчность
идолопоклонством246. В этом случае место, принадлежащее Богу, занимает божок.
Тот, кто не в силах расторгнуть уз, привязывающих
его к вещам, людям и самому себе – сколь бы хороши
не были эти вещи и люди – лишает себя подлинной
духовной жизни и общения в любви с Господом. Невелика разница – связана ли птица тонкой нитью или
веревкой, поскольку, если даже связана ниткой, не
сможет летать, как и в том случае, когда была связана веревкой. Правда, тонкую нитку порвать легче, однако, хотя ее и легко разорвать, до тех пор,
пока она не разорвана, птица не полетит.247
Отрешенность от земных благ помогает нам больше любить Бога, людей и все высокое, что только есть
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в этом мире.
16.2 Сегодняшнее евангельское чтение рассказывает нам о человеке, неправильно использующем
свое имущество. Некоторый человек был богат;
одевался в порфиру и виссон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в
струпьях; и желал напитаться крошками, падающими со стола богача.248
Богач ведет определенный образ жизни, по-своему
понимает ее смысл. Писание говорит, что он “пиршествовал”. Он живет для себя, как если бы Бога не было, как если бы он не нуждался в Боге. Живет удобно,
в изобилии. Притча не говорит нам, выступал ли он
против Бога, имел ли антипатию к бедным: он просто
слеп по отношению к Богу и человеку в нужде. Он живет только для себя одного. Он ищет счастья в эгоизме, а не в бескорыстии. Но эгоизм ослепляет человека и приводит его к деградации.
В чем состоит грех богача? Он попросту не замечает Лазаря, не принимает его во внимание. Он использует земные блага, не сообразуясь с волей Божией.
Ибо не бедность привела Лазаря в рай, но смирение,
и не богатство помешало богачу достичь вечного
248
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упокоения, но эгоизм и неверность – говорит Святой
Григорий Великий. 249
Эгоизм и корысть не дают увидеть нужды ближнего. В этом случае с человеческой личностью начинают обращаться как с вещью – причем с вещью, не
имеющей ценности. Между тем, все мы обязаны многим одаривать других людей: сочувствием, снисходительностью, сердечностью, утешением, добросовестно исполненной работой, подаянием тем, кто в
нем нуждается, пожертвованием на благие цели, ежедневной улыбкой, добрым советом, помощью нашим
друзьям при подготовке к святым таинствам…
Если мы будем бескорыстными и будем относиться к другим как к детям Божиим, то будем счастливы
здесь на земле, а потом – в жизни вечной. Любовь в ее
разнообразных формах неизменно способствует осуществлению Царствия Божия, и только она пребудет
вечно в этом изменчивом мире.
Отрешенность, ставшая предметом нашего сегодняшнего разговора, должна быть действенна, т. е.
достигать конкретных результатов, которых невозможно достичь без жертвы. Она должна быть естественна и сокрыта, как это пристало христианам,
живущим в мире и использующим его блага как средства, необходимые для работы или для осуществле249
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ния апостольского служения. Заметим, что речь здесь
идет о позитивной отрешенности, поскольку все земные блага кажутся до смешного малыми и ничтожными по сравнению с тем великим, безмерным Благом,
к обладанию которым мы призваны. Отрешенность
должна быть духовной, а потому вмещать все наши
стремления, и актуальной, а потому связанной с самоанализом, испытанием совести и принятием конкретных, обеспечивающих внутреннюю свободу решений. Она должна быть радостной, поскольку очи
наши обращены ко Христу, ни с чем не сравнимому
Благу, и поскольку ее плод – духовное богатство, господство над вещами и полнота жизни.
16.3 Отрешенность рождается из любви ко Христу и
одновременно делает эту любовь живой, обеспечивает ее приумножение. Бог не живет в душе, исполненной суеты. Поэтому необходим усиленный труд бодрствования и внутреннего очищения. Время Великого
Поста даровано нам для того, чтобы мы проанализировали наше отношение к земным благам и к себе самим. Нам следует спросить самих себя: имею ли я
ненужные или лишние вещи? Контролирую ли я свои
расходы, чтобы знать, на что я расходую деньги? Избегаю ли я всего, что является для меня излишеством
или обычным капризом (здесь, однако, следует при-

нять во внимание естественную разницу в положении
людей)? Имею ли привычку бескорыстно, не из расчета, давать милостыню нуждающимся и поддерживать
материально апостольские начинания? Участвую ли в
поддержании Церкви, давая посильные пожертвования? Привязан ли я к вещам и инструментам, используемым мною на работе? Жалуюсь ли я, когда мне не
хватает чего-то необходимого? Живу ли в воздержании, как это должно быть свойственно человеку, стремящемуся к святости? Делаю ли я ненужные траты изза спешки или недостатка предусмотрительности?
Необходимая для следования за Господом отрешенность касается не только материальных благ, но
и нас самих. Нам необходимо отрешиться от наших
суждений, от наших амбиций и профессиональных
успехов.
Мы не должны увлекаться даже собственными
благородными порывами, подчиняя их ясному и безусловному правилу: “Господи, я хочу того или этого
только в том случае, если это приятно Тебе – иначе
зачем мне это?”. Нанесем же этот удар по эгоизму и
тщеславию, гнездящимся в самых укромных уголках
наших душ! Пусть в них воцарится подлинный мир
и бескорыстие, ведущие к обладанию Богом, все более ощутимому и напряженному250. Способны ли мы
250
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подобным образом отрешиться от результатов наших
трудов?
Христиане должны владеть вещами, как бы не владея251. Святой Григорий Великий утверждает, что имеет, как не имеющий тот, кто собирает все необходимое для своих нужд, но проницательно предвидит, что вскоре должен все это оставить. Пользуется миром сим, как бы не пользуясь, тот, кто имеет вещи, необходимые для жизни, но не позволяет
им господствовать над своим сердцем, и старается, чтобы все они служили пользе души, стремящейся к высшему, а не отвлекали ее от сих стремлений.252
В равной мере необходимо отрешиться и от проблем телесного здоровья. Я отдаю себе отчет,
сколь важно не думать о слабом состоянии своего
здоровья, когда мы знаем, что служим Господу. (…)
Для чего нам жизнь и здоровье, если мы не можем пожертвовать ими ради столь великого Царя и Господа? Поверьте мне, сестры, что таким образом вы
никогда не поступите плохо.253
Наши сердца предназначены Господу: мы сотворе251
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ны для Него, и только в Нем может быть утолена наша жажда вечного счастья. Иисус не участвует в ”дележке”. Он ждет, что ты отдашь Ему – все254. Все
без исключения проявления чистой и возвышенной
любви имеют своим источником всеобъемлющую и
безмерную Любовь Иисуса Христа, Господа нашего.
Матерь наша, Пресвятая Мария Дева, да поможет
нам очистить и упорядочить побуждения нашего сердца, дабы в нем царствовал только Ее Сын ныне и во
веки веков. Сладчайшее Сердце Марии, храни сердце наше и подготовь для него безопасный путь.
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Вторая неделя Великого
Поста – Пятница
17. Отвращение ко греху
1. Наши грехи и Искупление.
2. Даруемый Церковью Великий Пост – подходящая пора для борьбы с грехом. Вред повседневных
грехов.
3. Борьба с добровольно совершаемыми повседневными грехами. Искренность. Испытание совести. Сокрушение.
17.1 Бог возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши.255
В эти дни Литургия понемногу приоткрывает нам
тайну Искупления. Нам представлены персонажи из
Ветхого Завета, символизирующие нашего Господа.
Первое чтение сегодняшней Мессы говорит нам об
Иосифе, преданном братьями, но ставшем провиденциальным спасителем своей семьи и целой страны.
Он является прообразом Христа-Спасителя.
255
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Иосиф был возлюбленным сыном Иакова и по поручению отца пошел искать своих братьев. Он прошел долгий путь, прежде чем нашел их, принес им
добрые вести от отца и необходимую провизию. Сначала братья, ненавидящие этого любимца отца и завидующие ему, намеревались его убить; но, в конце
концов, продали его в рабство, благодаря чему он оказался в Египте. Бог воспользовался данным обстоятельством, чтобы спустя годы возвысить его в этой
стране. Во время великого голода он станет спасителем своих братьев, о преступлении которых больше
не будет вспоминать, а Египетская земля, где благодаря благосклонности Иосифа, стали жить израильские племена, превратится в колыбель избранного
народа. Всех тех, кто обращался к фараону за помощью, отправляли к Иосифу. Идите к Иосифу, – говорил фараон.
Таким же образом посланный Отцом Господь принес свет миру: Пришел к своим, а свои Его не приняли… послал к ним своего сына, говоря: “постыдятся сына моего”. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: “это наследник; пойдем, убьем его, и
завладеем наследством его” И, схватив его, вывели
вон из виноградника и убили256. Именно так поступили
с Господом: Его вывели за пределы города и распяли.
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Причиной смерти Иисуса Христа были человеческие грехи. Всякий грех тесным, хотя и таинственным
образом, связан со Страстями Господа. Мы сумеем
познать зло греха, лишь связывая его с тайной Искупления. Только таким образом мы сможем по-настоящему очистить душу и возбудить в себе сокрушение
по поводу наших падений. Обращение, которого так
настойчиво требует от нас Господь, особенно во время Великого Поста, должно начаться с решительного отвержения любого греха и любой ситуации, в которой возможно оскорбить Бога. Столь необходимое
миру нравственное обновление начинается с убеждения, что в этом мире есть только одно зло, которого тебе должно бояться и избегать с помощью
благодати Божией. Это – грех”257. Зато утрата ощущения греха является формой или плодом отрицания Бога (…). Если грех представляет собой разрыв
сыновнего отношения с Богом для того, чтобы вести собственную жизнь, пренебрегая послушанием
Ему, то грехом является не только отрицание Бога; грехом является также желание жить так, как
если бы Бог не существовал, вычеркнуть Его из повседневной жизни258. Мы же не хотим вычеркивать Бо257
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га из повседневной жизни, наоборот, хотим, чтобы Он
еще более основательно вошел в нее.
С тем же основанием мы можем утверждать, что
Страсти, которые Христос претерпел от иудеев,
не идут ни в какое сравнение с теми страданиями,
которые Ему причиняют христиане, оскорбляя Его
смертными грехами.(…) Каким же будет наше изумление, когда Иисус Христос воочию продемонстрирует нам ради каких ничтожных вещей мы оставили Его259. Какие нелепости предпочли мы столь великому благу! По воле милосердия Божия и благодаря
помощи благодати, мы не оставим Его; напротив, мы
будем стараться приблизить к Нему многих из тех, кто
от Него отдалился.
17.2 Господь постоянно требует от нас труда обращения, но в определенные периоды и в определенных ситуациях – как во время Великого Поста – нам
дается для этого особая благодать, которую мы должны использовать. Данный литургический период – явный повод к тому, чтобы усилить борьбу с грехом и
приумножить жизнь благодати.
Дабы полнее осознать сущность греха, мы должны вспомнить, что ради нас претерпел Иисус Христос.
Смотрите, как несказанно страдает Он во время мо259
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ления в Гефсиманском саду. Ибо не знавшего греха
Он сделал для нас жертвой за грех 260, – говорит апостол Павел. Господь взял на себя все наше зло и потому обливается кровавым потом. Иисус, покинутый
и скорбящий, томился и кропил землю Своим кровавым потом. На коленях, на земле, надолго погруженный в молитву… Плачет из-за тебя… и из-за меня: давит Его бремя грехов людских 261. Эту сцену мы
должны вспоминать часто, ежедневно, но особенно –
при умножении искушений.
Господь призвал нас к святости, к любви, которая
выражает себя в делах. При этом прогресс в духовной
жизни прямо зависит от нашего отношения к повседневному или обыденному греху. Повседневные грехи, когда мы не стараемся их избегать, или, совершив их, не выказываем особенного сокрушения, наносят большой вред душе, делая ее нечувствительной и равнодушной к внушениям Святого Духа. Повседневный грех ослабляет любовь; он является проявлением неупорядоченной привязанности к сотворенным благам; он препятствует продвижению души к добродетельной жизни и к деланию нравственного добра; заслуживает временного наказания.(…)
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Мало-помалу толкает нас на грех смертный262.
Многие благочестивые люди находятся в состоянии почти постоянной неверности в “малом”; они
нетерпеливы, им не достает любви в мыслях, суждениях и словах, они лицемерны в своих разговорах
и образе действий, холодны в своем благочестии,
не владеют собой и слишком фривольны в своих высказываниях, легкомысленно относятся к доброму
имени ближнего. Они знают свои пороки и неверность и, может быть, даже обвиняют себя в них
на исповеди, но не раскаиваются в них всерьез и не
ищут средств, чтобы им противостоять. Они не
размышляют о том, что любое несовершенство подобно оловянному грузилу, которое тянет вниз; не
отдают себе отчет в том, что начинают думать
чисто по-человечески и руководствоваться в своих
действиях исключительно земными мотивами; не
осознают и того, что обычно сопротивляются внушениям благодати и плохо используют их. Таким образом душа теряет сияние своей красоты, и Бог все
более отдаляется от нее. Постепенно душа теряет точки соприкосновения с Богом, не видит в Нем
любящего и возлюбленного Отца, которому готова отдаться с сыновней нежностью; что-то стало
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между нею и Богом263. Так начинается путь охлаждения.
Мы можем продемонстрировать нашу любовь к Богу и должным образом ответить на Его благодать,
лишь объявив всякому греху войну до победного конца. Очень жаль, что ты не сокрушаешься о своих
мелких грехах! – Значит, нет в тебе пока подлинной
духовной жизни264.
Будем ныне просить Пресвятую Деву Марию даровать нам отвращение не только к смертному, но также
и к повседневному греху.
17.3 Новое обретение должного ощущения греха является первым шагом на пути преодоления
серьезного духовного кризиса, который преследует
современного человека.265
Чтобы начать решительную борьбу с повседневным грехом, нужно признать его тем, чем он в действительности является, – оскорблением Бога, препятствием к единению с Ним. Необходимо назвать
этот грех по имени, не уменьшая его духовного значения для души, действительно желающей идти к Богу. Импульсы гнева, зависти, чувственности, которые
263
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мы тут же не подавим, желание быть центром всего,
обратить на себя внимание; сосредоточение только
на себе самом, своих делах и интересах; утрата способности интересоваться другими людьми; рутинное
и невнимательное участие в церковном богослужении; легкомысленные, лишенные любви и уважения
суждения о других людях – все это является повседневным грехом, а не только недостатком или несовершенством.
Мы должны просить Духа Святого, чтобы Он помог нам искренне признаться в своих недостатках и
грехах, сделать более чуткой совесть, которая слишком часто оправдывает свои ошибки. Тот, кто имеет здоровое душевное обоняние, – говорил Бл. Августин, – почувствует отвратительный дурман грехов266. Святые, просвещенные светом веры и любви, вполне понимали, что один только грех, прежде
всего смертный, но также и повседневный, производит больший беспорядок, нежели самый большой катаклизм, который может уничтожить землю; зато и
благо одного человека значит больше, нежели естественное благо всей вселенной 267.
Возбудим в себе искреннее сокрушение о своих
грехах и падениях. Ощущай настоящую боль по по266
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воду твоих грехов, которые исповедуешь, хотя бы
они были легкие, – советует св. Франциск Сальский, –
и прими твердое решение исправиться в будущем.
Многие люди теряют великие духовные дары и благословения оттого, что исповедуются в повседневных грехах по обычаю и “для порядка”, не помышляя об исправлении, а потому отягощены ими всю
жизнь.268
Пресвятая Дева Мария, Прибежище грешников, да
поможет нам иметь чуткую совесть, чтобы мы видели
свои немощи и немедленно в них каялись. Чтобы мы
были искренними по отношению к себе самим и Богу
на исповеди. Чтобы мы любили Христа и всех людей.
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Вторая неделя Великого
Поста – Суббота
18. Все мы – блудные дети
1. Грех – самая большая трагедия человека. Духовные последствия греха. Счастье недостижимо
без Бога.
2. Возвращение к Богу. Искренность и испытание
совести.
3. Встреча с Богом – Отцом нашим – в искренней
и исполненной раскаяния исповеди. Радость в отчем доме.
18.1 Щедр и милостив Господь, долготерпелив и
многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты
Его на всех делах Его 269, – молимся мы во Входном
антифоне сегодняшней Мессы. В евангельском чтении Литургии Слова евангелист Лука повествует 270,
как однажды, к Иисусу приблизились многочисленные
мытари и грешники, желавшие слушать Его; однако
269
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фарисеи начали роптать, упрекая Господа в том, что
Он принимает всех без разбора. Господь ответил критикам следующей притчей: У некоторого человека
было два сына; и сказал младший из них отцу: “отче!
дай мне следующую мне часть имения”. Все мы являемся детьми Божиими, а если детьми, то и наследниками271. Наше наследство включает в себя бесчисленные блага и безграничное блаженство, которое,
однако, лишь в жизни будущего века обретет свою
полноту и абсолютную защищенность. До того времени мы имеем возможность поступить с этим наследием так же, как поступил с ним младший сын из притчи: По прошествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну, и там расточил
имение свое, живя распутно.
Сколько же людей в прошедшие века, и сколько наших современников может обнаружить в этой истории черты своей личной биографии!272. В нашей
власти покинуть отчий дом и до основания исказить
свое призвание детей Божиих.
Если человек совершает смертный грех, он потерян для Бога. Но он также потерян и для самого себя. Ведь вследствие греха путь, ведущий в жизнь вечную, оказывается закрытым навсегда. Это – самая
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большая трагедия, которая может случиться с христианином. Его добропорядочная жизнь, призвание к
святости, его прошлое и будущее – все исчезает. Теряя благодать Божию, человек тем самым отдаляется
от первоисточника жизни, которым является Бог. Ему
уже не вменяются прежние заслуги, он также лишается возможности приобретения новых заслуг. Человек
в определенной мере становится рабом дьявола. С
другой стороны, папа Иоанн Павел II напоминает нам,
что повседневный грех, хотя и не приводит к смерти духовной, провоцирует задержку духовного развития и способствует отдалению от Бога. По этой
причине такого рода грехи нельзя рассматривать
как нечто второстепенное и не имеющее большого
значения.273
Отдаление от Отца всегда имеет своим следствием огромное опустошение в душе того человека, с которым это произошло. Его воля ослаблена, он сам в себе растрачивает свое наследие: собственное человеческое достоинство, наследие благодати274. Тот, кто, однажды оставив отчий дом, надеялся в глубине души на удачу, успехи и изобилие
в чужой стране, вскоре начал нуждаться. Удовлетво273
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ренность от смены обстановки быстро проходит, грех
не приносит подлинного счастья, поскольку дьявол им
не располагает. Затем наступает одиночество и драма
утраченного достоинства, сознание потерянного
богосыновства275. Блудный сын нанялся пасти свиней – для иудея это верх унижения. Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит
Господь. Ибо два зла сделал народ Мой: Меня источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы
разбитые, которые не могут держать воды276. Счастье без Бога недостижимо.
18.2 Вдали от отчего дома блудный сын начал испытывать голод. Тогда он пришел в себя и решил пуститься в обратный путь. Именно так начинается любое обращение, любое сокрушение: нужно прийти в
себя, остановиться, задуматься о том, к чему привело нас следование злу, испытать свою совесть от того
мгновения, когда мы оставили отчий дом и вплоть до
той плачевной ситуации, в которой мы ныне находимся. Для достижения мира и согласия недостаточны
социологические исследования… Корень зла пребывает в человеческом сердце. Поэтому и лекарство
275
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также исходит из сердца.277
Если грех пытаются оправдать или игнорируют его,
сокрушение и обращение невозможны: ведь они рождаются в глубине человеческого сердца. Чтобы понять, что же именно происходит с нами, мы должны
оценить свою жизнь и деятельность со всей возможной смелостью и искренностью, не прибегая к ложным оправданиям: Научитесь белое называть белым, черное черным; зло – злом, а добро добром. Научитесь грех называть грехом, – призывает нас папа Иоанн Павел II.278
Подобает готовиться к принятию таинства исповеди через испытание совести, совершенное в
свете слова Божия 279. Проверяя себя, мы сравниваем
нашу жизнь с той, которую Бог ожидает от нас. Многие
духовные авторы сравнивали душу с комнатой, в которой задернуты шторы. По мере того, как штора отодвигается и в комнату начинает поступать свет, обнажаются всевозможные несовершенства: грязь, мусор
и хлам, находящиеся в ней. Совершая испытание совести, мы с помощью света благодати познаем, кем
мы на самом деле являемся (или, кем мы являемся
277

Иоанн Павел II, Выступление перед представителями университетов, Рим, 11.IV.1979
278
279

Выступление перед студентами, Рим, 26.III.1981
Катехизис Католической Церкви, 1454

перед лицом Божиим). Святые всегда считали себя
величайшими грешниками, поскольку, отвечая на дар
благодати Божией, они широко распахивали окна своей души для горнего света, а потому могли как следует
рассмотреть свою духовную келью. Совершая испытание совести, мы открываем также наши упущения, в
том, что касается обязанностей, продиктованных любовью к Богу и ближнему. Тут нам следует задуматься: почему имеют место столь многочисленные упущения? Если же мы не понимаем, в чем именно мы
должны каяться, то это происходит не от того, что у
нас нет падений и грехов, но лишь потому, что мы закрыты к свету Божию, который Один способен прояснить истинное состояние нашей души. Если окна задернуты шторами, вся комната погружена во тьму: мы
не видим толстого слоя пыли, косо стоящего кресла,
криво висящей картины и прочих недостатков, часто
весьма серьезных.
Гордыня также мешает нам увидеть самих себя в
истинном свете: и ушами с трудом слышат, и глаза
свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат
ушами280. Фарисеи, к которым Господь обращает эти
слова, добровольно предпочли оставаться глухими и
слепыми, ибо в глубине души они не были готовы измениться.
280
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18.3 Встал и пошел к отцу своему.
Следует идти туда, откуда все мы пришли. Вернуться… Человек начинает тосковать. Постепенно обостряются и иные чувства: вспоминается тепло домашнего очага, незабываемые черты отца, его нежность
по отношению к сыну. Душевная боль уже не диктуется эгоистическими мотивами, признание звучит очень
искренне: Отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим;
прими меня в число наемников твоих.
Все мы призваны к святости. Одновременно, все
мы – блудные дети. Так или иначе, но человеческая
жизнь – постоянное возвращение к дому Отца путем покаяния, то есть обращения сердца, в основе которого лежит желание исправиться и твердое решение совершенствоваться. Это стремление души проявится в наших жертвах, в нашей самоотдаче. Путь в Отчий дом проходит через Таинство прощения, в котором, исповедуя свои грехи, мы
облекаемся во Христа и становимся братьями, членами семьи Божией 281.
Мы должны приступать к таинству покаяния с желанием полностью исповедать свое нечестие, не пытаясь его приукрасить или оправдать: я согрешил про281
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тив неба и пред тобою. Смиренно и просто, не кривя
душой. В сердечной искренности находит свое выражение сожаление о совершенных грехах.
Сын возвращается голодный, грязный, весь в лохмотьях. И когда он был еще далеко, увидел его отец
его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею, и целовал его.
Отец побежал… В то время как наше сокрушение в
большинстве случаев лишь очень медленно и с опозданием приносит плоды, Отец наш Бог Сам устремляется нам навстречу, лишь только обнаружит у нас
желание вернуться. Поэтому исповедь исполнена радости и надежды. Это радость прощения Божия через священника, когда мы, к превеликому сожалению,
оскорбили Его безграничную любовь и с сокрушением возвращаемся в Его отцовские объятия.282
Слово Божие, обращенное к погибшему и падшему блудному сыну, который все-таки нашел дорогу домой, так же исполнено радости. Принесите лучшую
одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его
и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться.
Лучшая одежда превращает его в почетного гостя;
перстень указывает на его власть ставить печать, ав282
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торитет и все права; обувь свидетельствует о том, что
отныне он – свободный человек. Именно в таинстве
покаяния мы облекаемся в Господа нашего и во все
Его заслуги.283
В святой исповеди Господь возвращает утраченное
нами по собственной вине: благодать и достоинство
детей Божиих. Бог установил таинство Своего милосердия, чтобы мы в любой момент могли вернуться в
отчий дом. И это возвращение всегда заканчивается
праздником, исполненным радости. Так, говорю вам,
бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся.284
После того, как он получил разрешение грехов и исполнил епитимью, наложенную духовником, кающийся, забывая заднее (Флп 3,13), заново включается в
тайну спасения и устремляется к благам будущего
века.285
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Третье Воскресенье
Великого Поста
19. Значение аскезы
1. Чтобы по-настоящему следовать за Христом,
необходимо вести жизнь, исполненную аскетического самоотвержения и стоять у подножия Креста.
Тот, кто избегает самопожертвования, далек от
святости.
2. Умерщвляя себя, мы возносимся к Господу. Не
следует бояться жертвы.
3. Иные мотивы самоотречения.
19.1 Хотя все без исключения деяния Христа имеют
искупительное значение, дело спасения рода человеческого обретает свою кульминацию на Кресте, к которому была устремлена вся земная жизнь Иисуса: Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершиться!286, – скажет Он Своим ученикам
по пути в Иерусалим. Таким образом Господь продемонстрировал Свое безудержное стремление отдать
286
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Свою жизнь ради нас. Умирая на кресте, Он показал
нам пример того, как следует с любовью принимать
волю Отца. Именно на Кресте душа обретает полное
единение со Христом. Этим определяется глубокий
смысл аскетической и покаянной практики.
Чтобы стать учеником Христа, следует руководствоваться Его заповедью: Если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною287. Невозможно следовать за Иисусом,
не принимая Креста. Слова Иисуса относятся ко всем
временам, поскольку они были обращены ко всем
людям. И кто не несет креста своего и идет за
Мною, – говорит Он каждому из нас, – не может быть
Моим учеником288. Необходимым условием следования за Учителем является готовность принять Крест:
принять страдания и трудности, допущенные Богом
для нашего очищения, а также добровольную практику аскезы.
Чем было бы Евангелие и христианство без Креста, без страдания, без возможности посвятить
свое страдание? – вопрошал в свое время папа Павел VI. – Это было бы Евангелие и христианство
без Искупления, без Спасения, в котором – и в этом
мы должны признаться со всей искренностью – мы
287
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нуждаемся абсолютным образом. Господь спас нас
Крестом Своим, Своею смертью Он вернул нам надежду, право на жизнь.289
Христианство, которое не способствовало бы обретению жизни вечной, не имело бы никакой ценности,
ибо мир может быть спасен только кровью Иисуса.290
Путь самоотречения может быть избран добровольно или принят со смирением. Если мы следуем
этим путем в единении с Господом, он обретает глубочайший смысл. Главной целью самоотречения отнюдь не является достижение совершенства. Оно не
призвано просто научить нас терпеливому перенесению случающихся в земной жизни неприятностей. Самоотречение, прежде всего, обеспечивает нам участие в таинстве Искупления.
Аскеза может кому-то казаться безумием или глупостью, пережитком минувшей эпохи, совершенно
несовместимым с прогрессом и культурными достижениями нашего времени. Аскеза может стать камнем
преткновения и соблазна для всех тех, кто склонен забывать о Боге. Все это, однако, не должно удивлять
нас. Еще апостол Павел писал, что Крест является со289
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блазном для иудеев и безумием для эллинов291. Как
же часто сами христиане забывают, что подлинный
смысл их жизни – в вечности. Как же часто они упускают из виду ту истину, что следовать за Христом можно
лишь постоянно жертвуя собой, лишь стоя у подножия
Креста. Не отвергнув себя, не станешь молитвенной душой, – говорит Святой Хосемария Эскрива292, а
Святая Тереза Авильская отмечает: Абсурдным является мнение, что Господь допустит к близкому общению с Собой людей изнеженных и уклоняющихся
от труда.293
Сами апостолы повсюду шли за Христом, пока Его
окружали толпы народу. Тогда они любили Христа, готовы были отдать за Него жизнь. Однако никто из них
не пошел за Ним на Голгофу. Они были недостаточно сильны для этого, не приняв еще Святого Духа.
Имеет место разительное отличие между следованием за Христом, не требующим от нас великих усилий,
и отождествлением с Ним посредством самоотречения в большом и малом.
Христианин, систематически избегающий самопожертвования, не желающий принять страдания, тем
самым лишает себя святости и блаженства, источник
291
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которых следует искать у подножия Креста, на котором распят Христос-Искупитель.
19.2 Господь требует от Своих учеников, чтобы они
следовали за Ним повсюду. Мы должны последовать
за Ним и на Голгофу. Не будем забывать Его слова:
Кто не берет креста своего и следует за Мною,
тот не достоин Меня294. Задолго до Своих Страстей Иисус возвестил Своим ученикам, что им должно
нести крест.
В самоотречении содержится некий парадокс, тайна, которая становится понятной лишь в свете любви:
за кажущейся смертью открывается жизнь; тот, кто в
своем эгоизме пытается спасти собственную жизнь,
теряет ее: Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня,
тот обретет ее295. Чтобы принести свой плод, любя Бога и оказывая действенную помощь ближнему,
необходима жертва. Не может быть жатвы, если не
было сева. Если пшеничное зерно, пав в землю, не
умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода296. Плодовитость духовной жизни
требует, чтобы мы умерли для собственного эгоисти294
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ческого “я”, преодолели свое корыстолюбие и эгоцентризм. Не хочешь ли быть зерном пшеничным, умереть через покаяние и прорасти спелыми колосьями? – Да благословит Иисус твою ниву!297
Мы должны избавиться от страха перед жертвой,
перед добровольным аскетическим самоотречением,
ибо Крест предназначен нам Отцом, Который любит
нас и хорошо знает, чтó именно нам нужно. Он всегда желает нам самого лучшего. Придите ко Мне, все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас.
Возьмите иго Мое на себя, и научитесь от меня:
ибо Я кроток и смирен сердцем; и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко298.
Страдания и скорби, переживаемые вблизи Иисуса,
не являются бременем; наоборот, они побуждают душу молиться, находить Бога в событиях повседневной
жизни.
Посредством аскезы мы возносимся к Господу, без
нее мы ползаем по земле. Добровольная жертва и
страдание, которое мы переносим и жертвуем Богу
с любовью и терпением, накрепко соединяет нас с
Господом. Как бы Сам Господь говорит: Все измученные, скорбящие, удрученные бременем ваших забот и вожделений, разорвите их узы и придите ко
297
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Мне. Я дам вам силы, и вы найдете покой душам вашим, тот покой, которого лишают вас ваши вожделения299.
19.3 Чтобы добровольно, искренно и решительно прибегнуть к аскетическим деяниям, необходимо понять мотивы, благодаря которым они обретают
смысл. Кому-то хоть сколько-нибудь значительное самоотречение кажется неимоверно трудным. Все это
потому, что остается непроясненным его смысл. Существует много мотивов, побуждающих христианина
к постоянной аскезе. Первый из них мы уже обсудили выше: им является стремление отождествить себя
с Господом, желание участвовать в деле Искупления
посредством несения Креста, на котором мы приносим в жертву Отцу самих себя. Наше самоотречение
имеет много общих черт со Страстями Иисуса и жертвоприношением святой Мессы, и выражается во все
более полном единении с волей Отца.
Аскеза является также средством возрастания в
добродетелях. В диалоге, предшествующем чтению
префации, священник возносит руки к небу и восклицает: Ввысь сердца, а верные отвечают: Возносим
к Господу! Мы призваны непрерывно всем сердцем
возноситься к Богу. Сердце христианина должно ис299

Св. Иоанн Креста, Путь на гору Кармель, I,7,4

полняться любовью и упованием на Господа. Поэтому нам не следует по-рабски привязываться к земным
вещам. Напротив, мы должны непрерывно очищаться. Это, в свою очередь, невозможно без покаяния,
без постоянного самоотречения, являющегося средством “продвижения”. Без самоотречения душа остается в рабстве у тысячи мелочей, провоцирующих
анархию чувств. Речь идет о привязанности к земным
вещам, равнодушии ко всему духовному, необузданном стремления к комфорту. Аскеза освобождает нас
от многих уз и делает способными любить.
Кроме того, аскеза является необходимым условием апостольства, распространения Царства Христова. Дела ничего не стоят без молитвы. – Жертва
дает ценность молитве300. Мы серьезно ошибаемся,
желая привести других к Богу, не основывая при этом
наших стараний на прочном фундаменте неустанной
молитвы и не подкрепляя их добровольным самоотречением. По этой причине сохраняет свою силу известное утверждение, согласно которому духовная
жизнь, выражающая себя в молитве и самоотречении,
является душой всякого апостольства.
Наконец, не будем забывать, что аскеза служит
удовлетворением за наши прошлые грехи, большие
и малые. Поэтому в молитве мы должны просить Гос300

Св. Х. Эскрива, Там же

пода помочь нам исправить нашу прошлую жизнь:
Emendationem vitae, spatium verae paenitentiae…
tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Да подаст нам всемогущий и милосердный Господь исправление жизни нашей и время на истинное покаяние. Таким образом, благодаря аскезе, даже давние
падения становятся источником новой жизни. Смиренно погреби поглубже через покаяние свои греховные слабости и проступки. – Так зарывает хозяин
гнилые плоды, сучья и опавшие листья под деревом,
на котором они выросли. – И то, что было бесплодно или вредно, активно помогает новому плодородию. Из своих падений вынеси добрый урок: так из
смерти рождается жизнь.301
Будем просить Господа научить нас, начиная с этого момента, распоряжаться нашей жизнью лучшим
образом. Вспоминая о своей бесславной и легкой
жизни, подумай, сколько времени потеряно – и верни его, каясь и все больше отдавая себя302. Если
же это покажется трудным, вспомни одну из тех истин, которые постоянно побуждают нас к раскаянию
за совершенные грехи и благородному самоотречению. Что может побудить тебя к покаянию? Чувство вины, удовлетворение Богу, прошение, благо301
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дарение – все, что помогает тебе идти вперед. –
Ты можешь принести покаяние за себя, за меня, за
ближних, за Отчизну, за Церковь… Всего не перечислишь.303
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Третья неделя Великого
Поста – Понедельник
20. Послушание, смирение и вера
1. Вера и ответ на благодать. Следует очищать
душу, чтобы она могла узреть Иисуса.
2. Исцеление Неемана. Послушание и смирение.
3. Послушание в духовном водительстве.
20.1 Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому304, – читаем мы во Входном антифоне сегодняшней Мессы. Чтобы попасть во дворы Господни,
нам следует иметь смиренную и чистую душу. Чтобы
узреть Иисуса, необходимо иметь соответствующее
расположение. Евангелие, читаемое на сегодняшней
Мессе, в очередной раз напоминает нам об этом.305
Проведя некоторое время в городах и селениях Галилеи, Господь вернулся в Назарет, где был воспитан. Здесь Его знали все: Он был сыном Иосифа и
304
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Марии. В субботу Он по обыкновению Своему вошел в
синагогу306. Там Иисус встал читать Священное Писание и выбрал при этом мессианский отрывок из пророка Исаии. Евангелист Лука описывает смелые ожидания собравшихся: И, закрыв книгу и отдав служителю сел; и глаза всех в синагоге были устремлены
на Него. Они слышали рассказы о чудесах, сопровождавших проповедь сына Марии, и надеялись стать у
себя в Назарете свидетелями еще более необычайных событий.
И хотя поначалу все засвидетельствовали Ему,
и дивились словам благодати, исходившим из уст
Его307, они не имели веры. Иисус объяснил, что замыслы Божии не зиждутся на кровных или национальных узах. Недостаточно просто находиться или жить
рядом с Господом. Необходима глубокая вера.
Иисус воспользовался примером из Ветхого Завета: Много было прокаженных в Израиле при пророке
Елисее; и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. Изливая дары Своей благодати, Бог
не знает никаких ограничений, не принимает во внимание национальность, – ведь Нееман не принадлежал к избранному народу, – а также возраст и социальное положение. Иисус, проповедуя в городе, где
306
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воспитывался, не нашел веры у слушателей, а потому
не совершил там никаких чудес. Земляки Иисуса видели в Нем только сына Иосифа, который мастерил
для них столы и чинил им двери. Не Иосифов ли это
сын? – спрашивали они. Ничего другого в Нем они так
и не сумели разглядеть. Они не узнали посетившего
их Мессию.
Нам необходимо очиститься, чтобы узреть Господа.
Тот Христос, которого ты видишь – не Иисус, не
Господь. Он – жалкое подобие, которое маячит перед твоим помутневшим взором… – Очистись. Водою смирения и покаяния омой свои духовные очи.
И тогда… сияние Любви разольется перед тобой.
Твое духовное зрение станет совершенным, и ты
увидишь ”Его”, Иисуса!308
Великий Пост – подходящее время для приумножения нашей любви. Этого можно достичь, творя дела
покаяния, благодаря которым душа обретает способность принять свет от Бога.
20.2 Первое чтение святой Мессы повествует нам
об исцелении Неемана, военачальника сирийского
царя309, о котором Господь упоминает в Евангелии.
Заболевший проказой Нееман услышал от рабы308
309
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ни-иудейки, что в Израиле живет могучий пророк, способный исцелить его от болезни. После долгого путешествия прибыл Нееман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И
выслал к нему Елисей слугу сказать: пойди, омойся
семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя,
и будешь чист.
Но Нееман не разумел путей Господних. Слишком
уж они отличались от всего, что он мог себе представить. Вот, я думал, что он выйдет, станет, и
призовет имя Господа, Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод Израильских? разве я не мог бы омыться в них и очиститься?
Сирийский военачальник хотел исцелиться и ради
этой цели совершил длительное путешествие. Однако он имел собственное мнение относительно формы
ожидаемого исцеления. Когда он, считая свое путешествие напрасным, уже собирался в обратный путь, рабы его сказали ему: отец мой, если бы что-нибудь
важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты?
а тем более, когда он сказал тебе только: “омойся
и будешь чист”.
Нееман прислушался к словам своих спутников и
со смирением исполнил то, что ему рекомендовал

пророк Елисей. И пошел он, и окунулся в Иордане
семь раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Он послушно и со смирением принял совет, который, по человеческим меркам, мог показаться бессмысленным,
и был исцелен. Его сердечное расположение способствовало тому, что молитва Елисея принесла свой
плод.
Так и мы зачастую страдаем духовными болезнями, будучи не в состоянии искоренить из нашего сердца заблуждения и пороки. Господь требует от нас смирения и послушания по отношению к советам и указаниям тех людей, которых Он поставил, дабы они
помогали нам достигать святости в профессиональной деятельности и семейной жизни. Не будем настаивать на правильности наших решений, если Господь
указывает нам Свои собственные, даже если они противоречат нашим вкусам и желаниям. В том, что касается нашей души, мы не являемся ни хорошими советчиками, ни хорошими целителями самих себя. Поэтому Господь обычно использует иных людей. Господь лично призвал апостола Павла и разговаривал
с ним. Он мог там и тогда указать ему также путь,
ведущий к святости, но предпочел отправить его
к Анании, дабы из уст последнего он узнал истину:
”встань и иди в город; и сказано будет тебе, что те-

бе надобно делать (Деян 9,6)”310. Апостол Павел позволил руководить собой. Он был сильной личностью,
что проявлялось в разных обстоятельствах. В данном
же случае именно сила характера помогла ему быть
послушным. Сначала его спутники привели его в Дамаск. Затем Анания вернул ему зрение, и с этого времени он стал неустрашимым воином Христовым.
Меня охватывает страх, – писала святая Фаустина Ковальская в своем дневнике, – всякий раз, когда
мне приходится слышать, что кто-то не имеет исповедника или духовного руководителя. И это потому, что я помню, какие неимоверные трудности приходилось переносить мне, когда я сама не имела такого рода помощи. Не имея духовного руководителя,
очень легко сбиться с пути.311
Благодаря духовному руководству, душа настраивается на встречу с Господом и учится распознавать
Его присутствие в событиях повседневной жизни.
20.3 Вера в целительные средства, предоставленные нам Господом, способна буквально творить чудеса. Однажды Господь приказал человеку с высохшей рукой сделать то, что, с точки зрения его прежнего опыта, было решительно невозможно: вытянуть пе310
311
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ред собой “сухую”, недвижимую руку. И именно послушание и проявление действенной веры соделали чудо: И он протянул: и стала она здорова как другая312.
И нам иногда Господь приказывает сделать нечто такое, на что мы, по нашему мнению, неспособны. Однако все возможно, если мы позволим благодати действовать в нас. Для того, чтобы она гостила у нас почаще, необходимо проявлять послушание духовному
руководителю.
Господь требует от нас не надеяться лишь на собственные силы (таким образом очень легко впасть в
пессимизм), но уповать на помощь свыше. Господь
хочет, чтобы мы были “реалистами благодати”, т. е.
рассчитывали на Него, знали, что Он постоянно действует в нашей жизни.
Десять прокаженных исцелились потому, что они
были послушны Господу. Иисус Христос сказал им
только: пойдите, покажитесь священникам. И когда
они шли, очистились313.
В другой раз Господь сжалился над нищим, слепым от рождения. Евангелист Иоанн повествует: Он
плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: пойди,
умойся в купальне Силоам. Нищий не колебался ни
312
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секунды. Он пошел, умылся и пришел зрячим.314
Какой пример непоколебимой веры демонстрирует нам этот слепец! Веры живой, действенной. Ведешь ли ты себя так же, следуешь ли заветам Господа, когда душа твоя, устав от забот, погружается во мрак и ты слепнешь? Стоило только смочить
глаза самой обычной влагой – и они стали видеть…
Но что за сила может быть в этой влаге? Ведь это
не лекарство, не чудодейственная мазь, приготовленная в лаборатории какого-нибудь ученого-алхимика. И все же слепой уверовал. Он выполняет веление Бога и возвращается прозревшим.315
Слепота, пороки, растерянность являются болезнями, требующими лекарства. Мы сами не можем ничего, однако Иисус Христос всемогущ. Вода в купальне
оставалась водой, брение – брением, но слепой прозрел, более того, еще сильнее уверовал в Господа.
На страницах Евангелия засвидетельствована вера
людей, которым посчастливилось встретиться с Иисусом. Без послушания духовное руководство не было бы действенным. С послушанием же несовместимы упрямство, неуступчивость, неспособность принять иное, кроме собственного, решение, желание
руководствоваться лишь своим прежним жизненным
314
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опытом, без учета помощи благодати. Для того, чтобы
чему-то научиться, необходимо прежде признать, что
мы чего-то не знаем. Чтобы совершенствоваться духовно, необходимо прежде признать, что мы вовсе не
так хороши, как этого хочет Бог.
Нам следует быть весьма осторожными в нашей
духовной жизни, соблюдать надлежащую дистанцию
по отношению к собственному суждению, и, таким образом, быть восприимчивыми к чужим мнениям. Позволим же Богу воспитывать нас посредством событий и внушений, а также посредством духовного водительства. Мы должны быть податливы, как глина в
руке гончара, не сопротивляться, слышать в наставлениях духовника голос Самого Иисуса Христа. Священное Писание свидетельствует: И сошел я в дом
горшечника, и вот, он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины,
развалился в руке его; и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать…
Вот, что глина в руке горшечника, то вы в Моей руке, дом Израилев316. Бодрствовать, быть послушными, позволить Богу воспитывать нас. Пусть это станет
нашим намерением по итогам сегодняшнего размышления, которое мы завершим упованием на заступничество Богородицы.
316
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Третья неделя Великого
Поста – Вторник
21. Прощать и не помнить зла
1. Прощать и не вспоминать мелких обид, причиненных нам в повседневной жизни.
2. Наше прощение и прощение Божие.
3. Прощать и быть снисходительным. Научиться
видеть доброе в других людях.
21.1 В наших отношениях с людьми, – на работе,
с приятелями, в семье, – в любом ежедневном общении практически неизбежны столкновения и конфликты. Может случиться, что нас кто-то обидит, что с нами
поступят непорядочно, что нами будут пренебрегать.
Все это может происходить достаточно часто. Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? Это означает: должен ли
я прощать всегда? Именно такой вопрос задает Петр
Господу в Евангелии, читаемом на сегодняшней Литургии317. Та же тема превалирует в сегодняшней мо317
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литве: сможем ли мы прощать во всех обстоятельствах? Делаем ли мы это охотно?
Мы знаем, какой ответ дал Иисус Петру, а, вместе
с тем, и нам: Не говорю тебе: до семи, но до семижды семидесяти раз. Это означает – всегда. Господь
требует безграничного прощения от Своих непосредственных последователей. Он хочет видеть в Своих
учениках людей благородной души. Он желает, чтобы
мы подражали Ему. Всемогущество Божие, – говорит
Святой Фома Аквинский, – прежде всего выражает
себя в прощении и милосердии, поскольку именно в
добровольном прощении являет себя высшее могущество318, а потому, ничто иное так не уподобляет
нас Богу, как постоянная готовность прощать319.
Именно здесь проявляется величие нашей души.
Мы не должны вспоминать о тех обидах, которые
нам были нанесены, о тех несправедливостях и унижениях, от которых мы страдали, – ибо недостойно
сына Божия предъявлять список нанесенных обид 320.
Следует отмежеваться от всяческих обид, даже если
наши ближние не исправляются, даже если они снова
и снова обижают нас и вызывают у нас раздражение.
Наше сердце должно оставаться здоровым и свобод318
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ным от какой бы то ни было ненависти.
И прощать нам следует искренне, от всего сердца.
Мы должны прощать так, как прощает Бог. И прости
нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим
– ежедневно повторяем мы, произнося молитву “Отче наш”. Речь тут идет о немедленном прощении, когда обида не таится даже на мгновение, когда оппонента не унижают, когда обходятся без театральных
жестов и драматизации. В большинстве случаев вовсе не следует говорить: “я прощаю тебя”, достаточно
улыбнуться, сменить тему разговора, выказать свое
расположение; простить раз и навсегда, как если бы
ничего не произошло.
Для упражнений в прощающей любви не нужно
ждать тяжкого оскорбления. Достаточно обычных,
складывающихся ежедневно ситуаций, будь то домашние ссоры по малозначительному поводу, невежливость в общении и недовольство, причиной которых часто является усталость людей, с которыми мы
встречаемся на нашем рабочем месте, на улице, в общественном транспорте…
Наша жизнь была бы мало похожа на жизнь христианина, если бы малейшая неприятность остужала нашу любовь, отдаляла нас от других и ввергала в уныние. Было бы весьма прискорбно, если бы нанесенное нам оскорбление делало нас несчастными, нару-

шало мирное расположение духа, заставляло нас забыть о постоянном присутствии Господа. Чрезмерная
чувствительность может принести очень много вреда.
Нам следует провести испытание совести, чтобы выявить истинный характер наших реакций на неприятности, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Идти
за Христом – значит уметь распознавать как в мелких
неприятностях, так и в больших обидах вехи на пути
к святости.
21.2 И если семь раз в день согрешит против тебя… – прости ему321. Семь раз во всех возможных
обстоятельствах. Даже в тот же самый день и в той
же ситуации. Любовь долготерпит… не раздражается322.
Прощение, однако, может стоить очень дорого. Господь знает об этом и призывает нас прибегать к Нему.
Он поясняет нам, что готовность к безграничному прощению (что, однако, не исключает права на законную самооборону) коренится в добродетели смирения. Он рассказывает нам притчу в Евангелии, прочитанном на сегодняшней Мессе. Некий царь захотел
сосчитаться с рабами Своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который дол321
322
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жен был ему десять тысяч талантов323. Это огромная сумма! – шестьдесят миллионов динариев (динарий составлял плату поденщика за день работы в поле). Всякий, кто найдет в себе мужество быть искренним перед Богом и по отношению к самому себе, легко
согласится, что и он подобен слуге, не имевшему, чем
заплатить. И не только потому, что всем, что у него
есть, всем имением своим, он обязан Богу, но также
и потому, что ему также прощены все нанесенные им
обиды. Нам остается лишь одно средство: прибегнуть
к милосердию Божию, чтобы Он поступил с нами, как
с тем слугой: Государь, умилосердившись над рабом
тем, отпустил его и долг простил ему.
Однако как только этот слуга встретил своего товарища, который был должен ему сто динариев, то,
несмотря на усиленные просьбы последнего, он не
пожелал ни простить ему долг, ни обождать, пока его
должник окажется в состоянии заплатить. Тогда государь его призывает его и говорит: “злой раб! весь
долг тот я простил тебе, потому что ты упросил
меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?”
Смирение, с каким мы признаем себя неплатежеспособными должниками Господа Бога, поможет нам
прощать других людей. Стоит нам только вспомнить,
323
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сколь много простил нам Господь, и мы тут же осознаем наш долг прощать ближних. Даже в самых тяжелых ситуациях их задолженность нам намного меньше ста динариев, а в сравнении с десятью тысячами
талантов она и вовсе равна нулю.
Прощая обиды и не вспоминая о них, мы больше
всего приобретаем сами. Наша жизнь становится более радостной и спокойной, мы уже не страдаем изза мелочей. Жизнь, сама по себе – суровая и опасная,
порой становится очень трудной. – Но это помогает обострить духовное зрение, чтобы увидеть во
всем руку Божию. Так ты станешь человечней и лучше поймешь тех, кто тебя окружает.324
Мы должны всех понимать, ладить со всеми, всех
оправдывать и прощать. Конечно, мы никому не скажем, что оскорбление, нанесенное Богу не является оскорблением; мы не назовем несправедливость
справедливостью, а зло – добром. Но, на зло мы ответим не злом, а ясным учением и честным поведением, топя зло в обилии добра (ср. Рим 12,21).325
Не будем повторять ошибки негодного раба, которому было прощено столь много, а он не простил
столь малого.
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21.3 Любовь “расширяет” наше сердце. Теперь в
нем могут найти убежище все люди, даже те, кто не
понимает нас либо не отвечает взаимностью на нашу
любовь. Будучи вблизи Господа, мы не можем испытывать ненависти ни к кому. У Его стоп нам следует
учиться искусству неосуждения других.
Мы можем наблюдать лишь некоторые поступки наших ближних, но не их подлинные мотивы. Хотя бы
вы и видели нечто злое, не судите тотчас своего ближнего, – советует Св. Бернард, – но, скорее,
постарайтесь в сердце своем найти ему оправдание. Оправдывайте намерение, если вы не можете оправдать поступков. Представьте себе, что
брат наш соделал зло по невежеству, или от неожиданности, или по своей слабости. Если же нечто
выглядит настолько очевидным, что пройти мимо
просто невозможно, даже и тогда старайтесь верить в это и говорите себе: должно быть искушение было слишком сильным.326
Сколько же ошибок мы совершаем в ходе мелких
повседневных конфликтов! Многие из них лишь стимулируют наши опасения и подозрения. Скольких же
семейных размолвок удалось бы избежать, если бы
мы поняли, что часто причиной агрессии является
физическая усталость наших близких после долгого
326
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трудового дня! Кроме того, если ты сам ложным образом интерпретируешь чужие намерения, то не можешь требовать понимания по отношению к самому
себе.
Снисходительность побуждает нас к доброжелательной открытости по отношению к другим, она располагает нас смотреть на них с симпатией. Она проникает в сокровенные глубины и позволяет увидеть
там то доброе, что есть в каждом человеке.
С другой стороны, подлинно снисходительным может быть только смиренный человек. Он не преувеличивает мелких погрешностей других и не пытается
приуменьшить или оправдать куда более значительных собственных грехов и ошибок. Гордость же является кривым зеркалом, искажающим истинное положение дел.
Смиренный человек объективен. Именно поэтому
он может питать уважение к другим людям, относиться к ним снисходительно, прощать их недостатки.
Проступки ближнего не ввергнут смиренного человека в соблазн. Не существует такого греха или преступления, совершенного другим человеком, – пишет Блаженный Августин, – которого я сам не мог
бы совершить из-за своей слабости. А если я их и
не совершил, то только потому, что Бог по милосердию Своему не допустил этого и сохранил меня

в добром служении327.
Мы также способны открывать добродетели и
в окружающих нас людях. Они дают нам уроки трудолюбия, самопожертвования, радости… Только не
стоит слишком задерживаться на их недостатках
– за исключением тех случаев, когда это необходимо, чтобы помочь им, прибегая к евангельскому
средству братского вразумления.328
Пресвятая Дева Мария научит нас прощать, если
мы попросим Ее об этом. В Кане Галилейской Она
не стала обвинять людей, у которых не хватило вина,
но постаралась сделать все возможное, чтобы разрешить проблему, возникшую по недосмотру. Она поможет и нам в обретении тех добродетелей, в отсутствии
которых мы склонны временами подозревать других.
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Третья неделя
Великого Поста – Среда
22. Добродетели и
духовное развитие
1. Добродетели и святость.
2. Добродетели естественные и сверхъестественные. Добродетели в повседневной жизни.
3. Бог дарует нам необходимую благодать, чтобы мы могли в полной мере руководствоваться христианской верой.
22.1 Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим.329
Иисус, используя разнообразные метафоры, учит
нас важной истине: путь жизни и святости требует
полноты духовного развития. Горчичное зерно превращается в большое дерево, в ветвях которого находят себе приют птицы небесные; пшеница созревает
и дает налитые колосья… Процесс созревания име329
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ет свои противоречия, временами он кажется совершающимся слишком медленно, а главным его содержанием остается развитие добродетелей. Освящение повседневной жизни предполагает упражнение во
многих естественных и дарованных свыше добродетелях: веры, надежды, любви, справедливости, мужества, трудолюбия, обязательности, оптимизма…
Условием возрастания добродетелей является
практика повторения добрых поступков. Таким образом в душе формируется склонность, облегчающая их
совершение в дальнейшем. Например, человеку, который встает рано утром, ощущая при этом, по выражению Святого Эскривы330, “героическую минуту”, и,
следовательно, побеждающего свою лень, будет куда легче тщательно исполнять иные, большие и малые обязанности. Так и спортсмен улучшает свою физическую форму в процессе тренировок и, тем самым, обретает способность ко все более совершенному исполнению тех же упражнений. Добродетели
способствуют духовному росту человека. Они облегчают ему совершение добрых поступков, формируют
готовность в любой момент дать немедленный и правильный ответ на требования Бога. Без добродетелей – этих добрых навыков, приобретаемых посредством повторения соответствующих поступков, – вся330

Св. Х. Эскрива, Путь, 206

кое благое действие становится слишком трудным и
“дорогостоящим”, и представляет собой скорее исключение, чем правило. Не имея добродетелей, гораздо легче впасть в отдаляющие нас от Бога прегрешения. Повторяющиеся поступки оставляют в душе
след в форме навыков, которые, в зависимости от того добрые они или злые, будут во всех наших будущих
начинаниях подталкивать нас к добру или ко злу. Можно предположить, что человек, которому свойственно
делать добро, поступит так же и в самой трудной ситуации. В этом ему поможет навык делать добро, т. е.
добродетель. По этой причине важно изгладить последствия прежних грехов покаянием: в таком случае
прошлые грехи перестают быть соблазном, подталкивающим к новым грехам. Глубина покаяния должна
быть прямо пропорциональна глубине падений и продолжительности времени, проведенного в отдалении
от Бога: ведь и “рубцы души” в последнем случае более глубоки.
Упражняясь в добродетелях, мы в любой момент
сможем найти тропу, ведущую к Богу. Если христианин, укрепляемый благодатью Божией, не только избегает любого повода ко греху и мужественно борется с искушениями, но и устремляется к требуемой Богом святости, он все больше проникается той истиной,
что христианская жизнь нуждается в развитии добро-

детелей, а также в очищении от грехов и умении верно отвечать на действия Божией благодати в земной
жизни. В период Великого Поста Церковь как раз призывает нас возрастать в добродетелях и приобретать
навык делать добро.
22.2 Быть святым – значит ежедневно упражняться
в добродетелях, оставаясь при этом в своей обычной
среде. Естественные человеческие добродетели
(…) являются фундаментом для сверхъестественных, даруемых благодатью Божией. Те же, в свою
очередь, дают новый импульс для утверждения в
естественных добродетелях. Но при всем этом мало желания обладать достоинствами – необходимо ими руководствоваться. “Discite benefacere”, научитесь делать добро. Необходимо упражняться в
добродетелях искренности, правдивости, уравновешенности, терпения – если хочешь любить Бога не только на словах, но ”делом и истиною” (1 Ин
3,18).331
Освящение – это целиком и полностью дело Божие.
Ведь это Бог по безграничной благости Своей возжелал диалога с человеком и привил его естеству способность открыться на сверхприродное действие благодати. В конечном счете, только Бог может спасти
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человека. Однако при всем том от человека требуется сотрудничество. Человек может сотрудничать с Богом, в чем и состоит его величие… Человек совместно с Богом творит мир, человек совместно с Богом творит свое собственное спасение. Обóжение человека исходит от Бога. Однако и
здесь человек должен содействовать Богу 332. Упражняясь в естественных добродетелях – добродетелях
постоянства, обязательности, правдивости, сердечности, вежливости – мы делаем свою душу более восприимчивой к внушениям Духа Святого. Вполне очевидно, что, не располагая элементарными естественными добродетелями, невозможно возрастать в святости. Человеческие добродетели, приобретенные
воспитанием, сознательными действиями и неизменным постоянством усилий, очищаются и возвышаются Божественной благодатью. С помощью Божией, они выковывают характер и делают естественным следование добру. Добродетельный человек испытывает счастье от верности добродетелям.333
Христианин призван упражняться в добродетелях
ежедневно и в любой ситуации: легкой, тяжелой или
очень тяжелой. Сегодня, как и всегда, Господь ждет
332
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героизма от христиан. Если надо, то и в больших
сражениях, но, как правило – в мелких повседневных стычках334. Подобно тому, как растение впитывает соки из почвы, на которой оно растет, так и духовная жизнь христианина и его добродетели коренятся
в конкретном мире, в котором ему приходится жить:
на работе, в семье, в радостях и печалях, в хороших
и плохих новостях… Все это должно служить любви к
Богу и целям апостольского свидетельства. Одни события побудят нас к благодарению, другие напомнят
о нашем богосыновстве; иные обстоятельства потребуют от нас мужества, иные – всецелого упования на
Бога… Нам не следует забывать о системном характере добродетелей: возрастание одной из них оказывает влияние на все прочие, а единство всем добродетелям, благодаря которым человек становится
совершенным, придает любовь335.
Нельзя, стремясь к святости и имея желание участвовать в апостольском служении, пассивно ожидать
“благоприятной ситуации”. Наиболее полезны как раз
вот эти, сегодняшние обстоятельства. Уверяю вас, дети мои, когда христианин делает с любовью самое ничтожное дело, дело это преисполняется славой Божией. (…) Оставьте мечтанья и вымыслы,
334
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оставьте то, что я обычно называю мистикой типа ”Ах, если бы!..”: ”Ах, если бы только я не женился!”,
”если бы имел другую профессию”, ”…был поздоровее”, ”…помоложе”, ”…постарше”… Трезво обратитесь к самому насущному, к самой очевидной реальности; где она, там и Господь.336
Жить в ожидании подходящих для обретения святости ситуаций и обстоятельств – значит согласиться
с тем, что наша нынешняя жизнь пуста и бессмысленна. Обдумывая сегодняшнее размышление, нам следует в присутствии Бога задать себе несколько вопросов. Действительно ли мы стремимся ко все более
полному единению со Христом? Используем ли мы
конкретную ситуацию каждого дня для упражнения в
естественных и даруемых свыше добродетелях? Стараемся ли мы сильнее любить Бога, исполняя свои
повседневные обязанности более добросовестно и с
более чистыми намерениями?
23.3 Дискуссии, кипящие вокруг новых и сложных
моральных проблем, создают иногда впечатление,
что христианская нравственность сама по себе
слишком трудна, непонятна и почти неприменима
к реальной жизни. Это неправда… Сущность христианской нравственности может быть доступна
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– благодаря свету Духа Святого – любому человеку, даже малообразованному 337. Господь не требует
невозможного. Он ожидает от всех христиан последовательно добродетельной жизни, даже если им приходится жить во все более отдаляющемся от Бога обществе. Бог дарует благодать, достаточную для того,
чтобы мы могли сохранять верность даже в трудных
ситуациях. В то же время, пример нашего доброго поведения станет свидетельством о Христе и средством
новой евангелизации мира.
Многие христиане, утратив духовное зрение и оставаясь нечувствительными к действию благодати, полагают, что идеал, предложенный Христом, требует
для наших современников специальной адаптации.
Они допускают нравственные компромиссы в том, что
касается труда и супружества, уступают развязному
и чувственному окружению, руководствуются соображениями собственной выгоды и т. д.
Сам тот факт, что все люди призваны к святости, как об этом напомнил нам II Ватиканский Собор, облегчает понимание следующей истины: как
в целибате, так и в супружестве могут существовать ситуации (а фактически все мы их переживаем тем или иным образом, в тот или иной период
нашей жизни), которые требуют героических уси337
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лий добродетели. Также жизнь в супружестве имеет своей предпосылкой путь святости, на котором
нам дарованы великие радости, но и предъявляются
высокие требования.338
Мы должны доказать на примере собственной жизни (а в ней могут случиться и падения, с которыми,
однако, нельзя мириться), что по-христиански добродетельным можно оставаться в рамках любого земного призвания, а снисходительность по отношению к
недостаткам и слабостям ближнего не означает отказа от требований Евангелия.
Для возрастания в естественных и богословских
добродетелях, кроме помощи благодати, необходимы
и личные усилия. Тогда постоянное упражнение в добродетелях приведет к обретению подлинных навыков
добра, а не только к его видимости: С виду – энергия
и решимость. А внутри – какое безволие, какая слабость! Постарайся, чтобы твои добродетели были
не личиной, но привычками, определяющими характер.339
Святитель Иоанн Златоуст уподобляет процесс духовного совершенствования процессу обучения детей в школе. Сначала, – говорит святой, – они узнают
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очертания букв, потом начинают различать их и,
таким образом, постепенно учатся читать. Различая добродетели, мы, прежде всего, учимся не говорить плохого; потом, переходя как бы к следующей
букве, учимся не испытывать ни к кому зависти, не
быть рабом плоти ни в какой ситуации, не позволять себе излишеств в пище… Затем, переходя как
бы к буквам духовным, мы познаем, что есть воздержание, умерщвление чувств, чистота, праведность, презрение к праздности; мы будем стараться быть скромными, иметь сокрушенное сердце. Соединяя одни добродетели с другими, мы записываем их в наших душах. И в этом мы должны упражняться в нашем доме: вместе с друзьями, женой и
детьми.340
Очень важно, чтобы мы, исполняя свои обычные
обязанности, решительно и с любовью занялись воспитанием в себе добродетелей. Чем больше мы будем упражняться в совершении добрых дел, тем легче нам станут даваться и более значительные поступки, тем больше мы уподобимся Христу. Владычица наша, Пресвятая Богородица – образец и школа
добродетелей 341. Она, если только мы обратимся к
Ней за помощью и советом, научит доводить до конца
340
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принятые решения и облегчит достижение искомого
результата: воспитания очередной необходимой нам
добродетели.

Третья неделя Великого
Поста – Четверг
23. Искренность и правдивость
1. “Немой бес”. Необходимость искренности.
2. Возлюбить истину. Прежде всего, быть искренним по отношению к самому себе. Быть искренним
по отношению к Богу. Быть искренним в духовном
водительстве и на исповеди. Средства для обретения этой добродетели.
3. Искренность и правдивость по отношению к
другим. Слово христианина. Обязательность и верность – добродетели, связанные с правдивостью.
Другие следствия любви к истине.
23.1 Сегодняшнее Евангелие 342 повествует нам о
том, как Иисус однажды изгнал беса, который был
нем; и когда бес вышел, немой стал говорить; и народ удивился.
Болезнь – физическое зло, обычно не имеющее
прямой связи с грехом, может стать символом того
342
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состояния, в котором находится грешник: он духовно
слеп, глух, парализован… Лечение же, примененное
Иисусом, кроме прямого, конкретного и исторического значения, включает также определенную символику: оно прообразует Его заботу о человеческих душах.
Многие жесты, совершенные Иисусом над больными,
представляют собой образы таинств.
Иисус сопровождает свои слова многочисленными
“силами и чудесами и знамениями” (Деян 2,22), которые показывают, что Царство Небесное – в Нем.
(…) Освобождая некоторых людей от земных зол –
голода, несправедливости, болезни и смерти, Иисус
подал мессианские знамения; однако Он пришел не
с тем, чтобы отменить все земные страдания, но
чтобы избавить людей от самого тяжкого рабства
– порабощения греху, которое препятствует им в
их призвании детей Божиих и порождает все другие
виды человеческого порабощения.343
В связи с прочитанном на сегодняшней Мессе отрывке из Евангелия, Святой Иоанн Златоуст утверждает, что этот человек сам не мог представить
своей просьбы, поскольку был глух; не мог он попросить об этом и других людей, поскольку диавол связал его язык, а вместе с языком связал и его душу344.
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Иначе говоря, этот человек был в полном рабстве у
дьявола.
Если мы в личной молитве не говорим Господу о
наших недугах и не просим Его об исцелении, если
мы умалчиваем о тех же недугах, общаясь с нашим
духовным руководителем, если мы молчим из гордости, наша болезнь становится практически неизлечимой. Если мы молчим о поразивших нашу душу болезнях, то обычно лишаемся и способности слушать. Душа оказывается глухой по отношению к требованиям
Божиим, отбрасывает аргументы и доводы, которые
могли бы ей помочь вернуться на истинный путь. Нам
будет легче открыть наши сердца, если мы последуем следующему совету: Не пугайся, замечая, как жалко твое бедное тело, твои человеческие страсти –
было бы глупо и наивно, если бы ты заметил ”это”
только сейчас. Убожество – не препятствие, оно
побуждает все больше привязываться к Богу и постоянно Его искать, ибо Он очищает души345. Во
время чтения ответного псалма (О, если бы вы ныне послушали гласа Его: не ожесточите сердец ваших346), примем решение никогда более не сопротивляться действию благодати и быть всегда искренними.
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23.2 Мы должны очень любить истину, которая является святыней, требует уважения и любви. Лишь в
этом случае мы сможем жить в полную меру человеческого достоинства. Иногда истина бывает до такой степени затемнена грехами, страстями и материализмом, что без большой любви к ней невозможным оказывается само ее познание. Так легко принять
за истину ложь, если в ее пользу свидетельствуют
лень, праздность, чувственность, стремление к мнимому престижу… Иногда причинами неискренности
являются праздность, гордость, страх перед могуществом зла.
Господь настолько сильно возлюбил эту добродетель, что засвидетельствовал Сам о Себе: Я есмь
истина347. Вместе с тем, дьявол есть лжец и отец
лжи348. Иисус будет молиться за нас Отцу: Освяти их
истиною.349
Сегодня много говорится о необходимости искренности, подлинности, однако люди предпочитают растворяться в безликости и анонимности, скрывать настоящую мотивацию своих поступков от ближних и
от самих себя. Мы никогда не сможем стать хороши347
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ми христианами, если не будем искренни по отношению к самим себе, по отношению к Богу и по отношению к другим. Иногда мы боимся истины, потому что
она требует и обязывает. Тогда возникает искушение
скрытности, мелкой лжи, полуправды или обыкновенной лжи; иногда может явиться соблазн назвать факты иными именами, чтобы суровая истина не причиняла боли.
Искренность – это первостепенная христианская
добродетель. Мы – плохие христиане, если не живем ею. Искренность по отношению к самим себе ведет к признанию своих падений без попыток скрывать
их или найти для них иллюзорные оправдания; она
способствует бдительности перед лицом искушения
“сфабриковать” истину, считать истиной то, что соответствует нашим устремлениям. Так поступают те,
кто обманывает самого себя, утверждая, что для него
не является грехом нечто, запрещенное Божиим установлением. Субъективизм, страсти, холодность души
могут стать причиной нашей неискренности по отношению к самим себе. Человек, не являющийся радикально искренним, с легкостью повреждает свою совесть, что может закончиться полной слепотой, касающейся дела Божия.
Другой часто встречающийся способ обмануть самого себя – это нежелание извлечь выводы из познан-

ной истины, особенно если эти выводы сопряжены с
хлопотами и неприятностями. Ты никогда не стремишься ”узнать всю правду”. Порою – из вежливости, чаще – ради собственного спокойствия, реже
– ради спокойствия ближнего. Но первопричина всегда – трусость. Этот страх ”докопаться до сути”
не даст тебе никогда составить правильное суждение.350
Первейшее средство воспитания искренности – молитва. Будем просить Господа открыть нам глаза на
наши заблуждения и недостатки нашего характера,
дать нам мужество признать их таковыми, укрепить
решимость бороться с ними и обращаться за соответствующей помощью. Другим средством является ежедневное испытание совести, хотя и краткое, но эффективное, способствующее нашему самопознанию.
Затем – духовное водительство и исповедь, когда мы
подлинно открываем нашу душу, говорим всю истину
духовному руководителю, который таким образом может узнать наше сердце и оказать нам помощь на пути к Богу. Не позволяйте, чтобы в вашей душе укоренился хотя бы малейший намек на похоть. Исповедуйтесь. Проточная вода чиста. Когда же она застаивается, то образуется болото, полное всякой
мерзости. И вода, когда-то бывшая пригодной для
350
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питья, превращается в рассадник нечисти и болезней351. Полезной при этом может оказаться привычка говорить на исповеди в первую очередь о том, что
больше всего нас волнует.
Если мы с помощью благодати изгоним немого беса, то почувствуем, что одним из первых плодов искренности является радость и мир душевный. Поэтому будем молить Бога о даровании этой добродетели
для самих себя и для других людей.
23.3 Искренность нужна по отношению к Богу, по отношению к самим себе и по отношению к другим. Если мы неискренни по отношению к Богу, то не можем
любить Его и служить Ему; если мы неискренни по отношению к самим себе, то не можем иметь правильно
сформированной совести, выбирающей добро и отвергающей зло; если мы неискренни по отношению
к другим людям, наше с ними сотрудничество становится мучительным. Во всех этих случаях мы неугодны Богу.
Наши ближние должны быть уверены, что мы являемся людьми правдивыми, что мы никогда не обманываем. Слова христиан, как слова порядочных людей, должны иметь для других большую ценность: Но
да будет слово ваше: “да, да”; “нет, нет”; а что
351
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сверх этого, то от лукавого352. Господь одобряет
щепетильность человека, который берет на себя ответственность за все, что было им сказано. Правдивость в словах и поступках должна отражать наше отношение к Богу.
Любовь к правде требует от нас признания своих
ошибок. Научись никогда не лгать сознательно, ни
для того, чтобы оправдать себя, ни с другой целью;
а потому помни, что Бог – это Бог правды. Если
случайно, по ошибке, ты согрешишь против правды, тотчас признайся в совершенной ошибке, давая
нужные объяснения, если это возможно, либо извинившись; поступай так, поскольку подлинное объяснение заключает в себе более благодати и силы
прощения, нежели ложь.353
Еще одной добродетелью, связанной с правдивостью и искренностью, является обязательность. Обязательность – это правдивость в делах: исполнение данного слова, обещаний, договоренностей. Наши друзья и все люди, с которыми мы имеем дело,
должны знать, что мы являемся людьми обязательными. Добродетель же верности – это обязательность
в отношениях с Богом. Иисуса называют Верным и
352
353

Мф 5,37
Св. Франциск Сальский, О благочестивой жизни, III,30

Истинным354. Священное Писание постоянно свидетельствует о том, что Бог хранит верность Завету, который Он заключил со своим народом, что Он верно
исполняет Свой замысел спасения.355
Неверность идентична обману, а добродетель верности необходима как в личной, так и в общественной
жизни. На ней зиждутся брак, исполнение контрактов,
действия правителей…
Любовь к правде хранит нас от неправильных суждений, основанных на владении поверхностной информацией о людях или событиях. Следует быть критичными относительно информации, распространяемой по радио, телевидению, в сводках новостей и периодических изданиях, поскольку она часто бывает
неполна или прямо тенденциозна. Очень часто факты выступают в обрамлении мнений и комментариев, формирующих искаженный образ действительности. Современные средства массовой информации
зачастую искажают истину о человеке. Человек не
является тем, кем он видит себя в рекламных роликах и пропагандистских материалах…356 Особенно осторожно мы должны подходить к информации,
прямо или косвенно касающейся Церкви. Из любви
354
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к истине нам следует избегать сектантских информационных каналов, мутящих воду, и искать информации объективной, истинной, основанной на надежных
критериях. Вместе с тем, мы должны позаботиться о
том, чтобы другие были хорошо информированы. Тогда исполнится обетование Иисуса: Истина сделает
вас свободными.357

357
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Третья неделя Великого
Поста – Пятница
24. Любовь к Богу
1. Безграничная любовь Бога к каждому человеку.
2. Господь всегда любит нас. Он исполнен милосердной любви к нам, даже если мы оскорбляем Его.
3. Первая заповедь. Любовь к Богу в повседневной
жизни.
24.1 Все Священное Писание постоянно, хотя и поразному, свидетельствует о любви Божией по отношению к нам. Бог заверяет: если даже мать забудет свое
грудное дитя, Он не забудет нас, ибо начертал нас на
дланях Своих.358
Первое чтение сегодняшней Литургии – слова из
книги пророка Осии359 – это один из текстов, воочию
являющих великий триумф любви Божией над неверностью и иллюзорным обращением Его народа. Израиль, наконец, сознает, что его не спасут ни политиче358
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ские союзы, ни божки, сделанные человеческими руками, ни напрасные жертвы всесожжения. Его спасет
лишь любовь, выраженная в верности Завету. Само
обращение станет делом Божией любви, поскольку от
Него все берет начало, и Он искренне любит нас. Мы
читаем: Уврачую отпадение их, возлюблю их по благоволению; ибо гнев Мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля; он расцветет как лилия, и пустит корни свои как Ливан. Расширятся ветви его,
и будет красота его, как маслины, и благоухание от
него, как от Ливана.
Мы даже не можем представить себе, как сильно
любит нас Бог. Когда мы еще были обречены на гибель, Бог послал Сына Своего Единородного. Он отдал за нас Свою жизнь и, тем самым, вывел нас из того ужасающего состояния, в котором мы находились.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную360. Однако спросим,
стараясь быть объективными в своих рассуждениях, мог ли Бог пойти дальше в Своем самоумалении, в Своем сближении с человеком, с его реальными условиями бытия, с его познавательными возможностями? Как кажется, Он пошел так далеко,
как только мог, далее идти уже не мог. В некото360
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ром смысле, Он зашел даже слишком далеко!361. Та
же любовь побудила Бога всецело предать Себя нам
в обычной повседневности: Он возжелал пребывать
в наших душах, если они находятся в состоянии благодати: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое;
и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему и
обитель у него сотворим362. Он возжелал общаться
с нами в глубине нашего сердца во время нынешнего
размышления и на протяжении всего дня.
Я даже буду служить тебе, ибо ”Я пришел послужить, а не чтобы Мне служили”. Я – твой друг, член
и глава, Я твой брат, и сестра, и матерь; Я для
тебя всем этим являюсь, а жажду лишь близости с
тобой. Я, бедняк тебя ради, нищий тебя ради, распятый тебя ради, погребенный тебя ради; на небесах Я ходатайствую за тебя перед Богом Отцом;
а на земле – Я посланник Его тебя ради. Ты для меня являешься всем: братом и сонаследником, другом
и товарищем. Чего же ты хочешь еще? 363. Чего же
еще мы можем желать? Вглядываясь в лик Господень
в каждом из стояний Крестного Пути, мы говорим в
сердце своем: Господи! Знать, как Ты любишь меня,
361
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и не обезуметь от счастья…364
24.2 Нет между богами, как Ты, Господи… Ибо Ты
велик, и творишь чудеса, – Ты, Боже, един Ты 365. Одно из самых больших чудес – Его любовь к нам. Он
любит нас любовью личной и индивидуальной, каждого в отдельности. Он никогда не перестанет любить
нас, помогать нам, защищать нас, общаться с нами;
даже в минуты самой большой неверности с нашей
стороны, когда мы совершаем самые страшные грехи, Он не перестает любить нас. Может быть, именно
в таких обстоятельствах, Бог в большей мере, чем когда-либо, обращает на нас внимание. Многие эпизоды
рассказанных Господом притч по-разному показывают Его милосердие: заблудшую овцу несут на плечах,
отец устраивает пир по случаю возвращения блудного
сына, промотавшего свое наследство, но выказавшего способность к искреннему раскаянию, хозяйка старательно ищет потерянную драхму, до тех пор, пока
не найдет ее…366
Любовь и забота Божия сопутствуют нам на протяжении всей нашей жизни. Бог знает все наши обстоятельства и переживаемые нами трудности. И се, Я
364
365
366

Св. Х. Эскрива, Путь, 425
Пс 86(85),8 10
Ср. Лк 15,1

с вами во все дни до скончания века367, вплоть до последнего мгновения нашей жизни.
Как же часто Бог предлагал нам встретиться! В радости и страдании, в том, что поначалу казалось нам
величайшим несчастьем, посредством друга, коллеги
по работе, священника, проявлявшего заботу о нас…
Подумайте вместе со мной об этом чуде любви Божией: Господь идет нам навстречу. Он ждет, Он
стоит на обочинах наших дорог, чтобы мы не могли Его не увидеть. И зовет нас, и говорит с нами о
наших делах, которые есть и Его дела. Он призывает к сокрушению нашу совесть, делая ее щедрой и
влагая в наши души пылающую жажду преданности
и верности – чтобы мы были достойны называться
Его учениками.368
Как залог Своей любви, Господь оставил нам таинства, ”каналы” милосердия Божия. Особым образом
поблагодарим Его сегодня за те из них, к которым мы
можем приступать часто: за исповедь, во время которой Он прощает нам грехи, и за Святую Евхаристию,
которая является знамением Его присутствия среди
нас и особым доказательством Его любви к людям.
Та же любовь побудила Господа дать нам в Матери
Свою Матерь. Из любви Своей он даровал нам также
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Ангела Хранителя, чтобы Он защищал нас, давал нам
добрые советы и оказывал нам бесчисленные услуги, до тех пор, пока не закончится наше земное странствие. Ангел ожидает нас на Небесах, где мы имеем
приуготовленное от Бога место.
Обратимся к Богу словами молитвы сегодняшней
Мессы: Господи, да наполнит наши души и тела сила Твоего Духа, чтобы, приобщившись Твоего Таинства, мы достигли полноты искупления369. Мы благодарим Его за столь великую любовь к нам и заботу
о нас, хотя мы их вовсе не заслуживаем. Пробудим
в своем сердце желание ответить на Любовь любовью. Эту мысль поэтически выразила Франциска Ксавье дель Валле: Я тысячу раз отдала бы Тебе свою
жизнь, если бы могла столько раз жить и владеть
ею… и дала бы в тысячи, тысячи раз больше, если
бы могла любить Тебя… той любовью, – чистой и
сильной, – которой Ты, будучи Тем, Кем есть, любишь нас неустанно370.
24.3 Евангелие сегодняшней Мессы говорит нам:
один из книжников, слыша их прения и видя, что
Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил Его:
какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему:
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первая из всех заповедей: “слушай, Израиль! Господь
Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию
твоею”: вот первая заповедь371. Бог ожидает ответа
на Свою безусловную любовь от каждого человека.
Наша любовь к Богу находит свое выражение в “тысяче мелочей” повседневной жизни. Пока ты с максимальным совершенством, преодолевая собственную ограниченность, выполняешь свои обязанности
в миру, душа твоя, жаждущая свободы, устремляется к Богу, как железо, притянутое магнитом. Так ты
начинаешь любить Иисуса действенно, со сладостным потрясением души.372
Если мы отвечаем взаимностью на Божию любовь,
проблемы отступают; и наоборот, без любви даже самые незначительные препятствия кажутся непреодолимыми. В единении с Господом все становится легким. Тем, кто не любит, все это кажется очень
трудным; тем, кто любит, как раз наоборот, все кажется легким. Нет такого страдания, хотя бы оно
казалось неимоверно страшным, которое любовь не
могла бы сделать легким, либо вовсе упразднить 373.
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Радость, испытываемая нами даже среди страданий,
со всей очевидностью свидетельствует о том, что мы
руководствуемся любовью, ибо труды тех, кто любит, никогда не бывают утомительными.374
Наша любовь к Богу должна быть абсолютной, ничем не ограниченной. В русле этой любви найдет свое
место всякая чистая и достойная земная любовь, в соответствии с тем призванием, которое каждый из нас
получил от Бога.
Неправильно было бы сказать: “Или Бог, или человек”. Следует любить и Бога, и человека, но человека никогда более, нежели Бога. Библия называет Иакова святым, человеком, которого возлюбил
Бог, потому что он семь лет трудился, чтобы получить Рахиль в жены, и эти годы минули как семь
дней – такой огромной была его любовь к ней. Святой Франциск Сальский писал: Иаков любит Рахиль
всей крепостью своею, и всею крепостью своею любит Бога; однако при этом он не любит Рахиль так,
как Бога, а Бога так, как Рахиль. Он любит Бога, как
своего Бога, превыше всего и более, нежели себя самого; он любит Рахиль, как свою жену, больше, чем
какую-либо другую женщину и так, как себя самого.
Он любит Бога любовью абсолютной, а Рахиль любовью супружеской; одна любовь не противоречит
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другой, ибо любовь к Рахили не повреждает все превосходящей абсолютной любви к Богу.375
Любовь к Богу должна выражать себя в любви к
ближнему. Внешним признаком нашего единения с
Богом является то, каким образом мы проявляем нашу любовь к окружающим. По тому узнают все, что
вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою376, – говорит Господь. Узнают по нашей чуткости в отношениях, доброжелательности, услугах,
оказываемых в семье и на работе, вежливых и своевременных замечаниях, делаемых из братского расположения…
Попросим Господа научить нас отвечать на Его любовь взаимностью и на деле любить наших братьев.
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Третья неделя Великого
Поста – Суббота
25. Фарисей и мытарь
1. Необходимость смирения. Гордыня способна
исказить все.
2. Лицемерие фарисеев. Проявления гордыни.
3. Следует учиться у мытаря из притчи. Следует молиться о смирении.
25.1 Помилуй меня, Боже… Ибо жертвы Ты не желаешь, – я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь.
Жертва Богу дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже 377. Бог будет
тронут при виде смиренного сердца, и изольет на него
Свою благодать.
Евангелист Лука в чтении сегодняшней Мессы рассказывает нам о двух людях, пришедших помолиться
в храм. Эти двое – мытарь и фарисей. Фарисеи считали себя людьми чистыми, исполняющими закон в
совершенстве; мытарей же презирали, поскольку они
377
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собирали налоги. В них видели корыстолюбцев, которые больше заботятся о своих интересах, нежели исполняют закон. Прежде чем привести данную притчу,
евангелист отметил, что Иисус обратился к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других.
Из притчи видно, что пришедший в храм фарисей
не имел ни смирения, ни любви. Стержнем его мышления и предметом восхвалений является он сам: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот
мытарь. Пощусь два раза в неделю; даю десятую
часть из всего, что приобретаю378. Вместо того, чтобы прославить Бога, он начинает с прославления себя самого. Он действительно совершает добрые поступки: постится, дает десятину; но сам же уничтожает гордыней все хорошее, связанное с этими поступками, приписывая все заслуги себе самому и унижая
других. Ему недостает смирения и любви, без чего не
может быть ни добродетели, ни заслуг.
Фарисей стоит на видном месте, молится, благодарит за все, что делает. И во всем этом проявляется его
огромное самодовольство. Он сравнивает себя с другими, считает себя более праведным и лучше исполняющим закон. Гордыня – это величайшая из преград,
378
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которую человек может воздвигнуть на пути благодати
Божией. Это самый опасный из главных грехов. Гордыня стремится “пропитать” собой добрые поступки,
чтобы отобрать у них благодатное значение и заслугу. Корни гордыни проникают глубоко в человеческую
природу (в неупорядоченное самолюбие), и нет ничего, что было бы так трудно искоренить и даже распознать.
“Мне, великому”, – написал один человек на первой странице книги. То же самое могли бы написать
многие на последней странице своей жизни. Какой
ужас, если мы с тобой так живем и умрем! – Проверим же себя, и построже379. Будем ежедневно молить Бога о добродетели смирения и примем сегодня
решение противодействовать различным и многочисленным проявлениям греха гордыни. Будем исправлять намерения наших поступков всякий раз, когда
возникнет такая потребность.
25.2 Некоторые из фарисеев обратились и стали
друзьями и верными учениками Господа, но, вместе
с тем, многие другие так и не распознали Мессию,
жившего рядом с ними. Из-за гордыни они утратили смысл своего существования, а их религиозная
жизнь, которой они так гордились, стала пустой и сует379
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ной. Их благочестие свелось к бесполезному формализму и пустому притворству с целью произвести впечатление на окружающих. Постясь, они стремились
выглядеть понурыми, чтобы это видели окружающие;
когда молились, любили напоказ останавливаться на
видных местах в синагогах и на площадях; когда давали милостыню, повсюду трубили об этом.
Господь завещал своим ученикам: Не будьте как
фарисеи, и объяснил почему мы не должны брать
с них пример: все дела свои делают с тем, чтобы видели их люди 380. Употребляя сильные выражения, чтобы вызвать реакцию со стороны фарисеев,
Господь называет их лицемерами, подобными окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри исполнены всякой нечистоты381. Тщеславие отделило фарисеев от Бога; побудило их искать иного поприща, где они могли бы приложить
свои силы и, в конце концов, погубило их. Ибо если
кто-то хочет понравиться своим зрителям, то тогда какие зрители, такие и поединки 382. Если мы хотим быть смиренными, нам никогда не следует забывать, что Господь видит нашу жизнь и поступки и Ему
одному мы должны стремиться понравиться.
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Из-за своей гордыни фарисеи были весьма требовательны к своим собратьям и очень снисходительны
к себе: Налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них383. А нам Господь возвестил: Больший
из вас да будет вам слуга384. Дух Святой устами апостолами Павла говорит: Носите бремена друг друга,
и таким образом исполните закон Христов385. Один
из наиболее очевидных признаков смирения – готовность служить и оказывать помощь другим, причем
постоянно, а не только от случая к случаю.
Один из самых суровых упреков Господа звучал
так: сами не вошли и входящим воспрепятствовали386. Фарисеи преградили путь тем, кого должны были вести. Слепые вожди! – назовет их Господь в другой раз. Гордыня ведет к утрате небесного света, как
для гордого, так и для окружающих его людей.
Гордыня имеет множество аспектов. В отношениях
с ближними себялюбие делает нас чрезвычайно чувствительными, негибкими, нетерпеливыми, преувеличенно приверженными собственному “я” и собственным правам, холодными, равнодушными, несправед383
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ливыми в суждениях и словах. Человек во власти гордыни наслаждается, говоря о своих делах, своих внутренних переживаниях, трудностях, страданиях, когда
в этом нет никакой необходимости. Во время молитвы в церкви он любит смотреть на других, наблюдать
за ними и осуждать их; он охотно сравнивает себя с
другими, находя в них одни недостатки и не признавая
за ними никаких достоинств, приписывая им неблаговидные стремления и намерения, и даже желая им
зла. Себялюбие побуждает нас чувствовать себя обиженными, когда нас унижают, очерняют или отвергают, или когда нас не уважают, в той мере, на которую
мы рассчитывали.
Нам не следует брать пример с фарисея. Мы должны учиться у мытаря: Боже, будь милостив ко мне
грешнику! Это короткое молитвенное воззвание, которое следует повторять многократно, пробуждает в
душе любовь к смирению даже в момент самой молитвы.
25.3 Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренного духом спасет387. Мытарь обращает к Богу
смиренную молитву, он уповает на милосердие Божие, а не на свои заслуги: стоя вдали, не смел даже
поднять глаз на небо; но ударяя себя в грудь гово387
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рил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!
Господь, который гордым противится, а смиренным дает благодать388, прощает и оправдывает его.
Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом
свой более, нежели тот.
Мытарь “стал вдали” и поэтому Богу легче было
приблизиться к нему… От тебя зависит, близко Он
или далеко от тебя. Люби, и Он приблизится; люби,
и Он будет жить в тебе389.
У мытаря мы еще можем научиться молитве – смиренной, внимательной и доверчивой. Одним из основных условий молитвы является смиренное и доверчивое сердце, позволяющее нам обратиться и
быть как дети; ибо именно младенцам открывается Отец390. Постараемся, чтобы наша молитва не была монологом, в котором мы обращаемся к самим себе и концентрируемся на своих подлинных или мнимых добродетелях.
Рассказывая притчу о мытаре и фарисее, Господь
хочет научить нас важнейшей истине: смирение – это
то основание, на котором должны строиться наши отношения с Богом и другими людьми. Смирение – это
краеугольный камень храма нашей духовной жизни.
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Не желай уподобиться золоченому флюгеру на высоком доме! Как бы он ни сверкал, как бы высоко ни возносился – здание от этого прочнее не станет. Лучше будь камнем фундамента, под землей, где тебя
никто не видит. – Но, благодаря тебе не развалится дом391.
Если кто-то из нас чувствует себя отверженным, раненным какой-то мелочью, он должен знать, что не
обладает по-настоящему добродетелью смирения. С
другой стороны, это благоприятная ситуация, чтобы
примириться со своей ограниченностью и усмирить
гордыню: Ты смиренен не тогда, когда себя смиряешь, но тогда, когда другие тебя смиряют – а ты
это терпишь Христа ради.392
Помощь Пресвятой Девы Марии дарует нам возрастание в этой добродетели. Мария является Матерью милосердия и доброты, к которой никто не
прибегает напрасно; доверься, исполненный упования, Ее материнскому лону, проси Ее, дабы даровала
тебе ту добродетель (смирение), которую Она так
ценила; не бойся, что не выслушает тебя. Мария
будет предстательствовать за тебя у Бога, который возносит смиренных и низвергает гордых; а поскольку Мария все может испросить у Своего Сына,
391
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Он обязательно выслушает Ее393.
Будем размышлять над сегодняшним поучением
Господа, взирая на пример смирения Пресвятой Девы Марии. Завершим наше размышление следующей
молитвой: Господи, очисти меня от гордыни и себялюбия, от жажды самоутверждения и господства
над другими. Приведи меня в Твое подобие, отождестви с Собой.394
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Четвертое Воскресенье
Великого Поста
26. Радость креста
1. Радость совместима с самоотречением и
страданием. Она способна рассеять печаль, но не
препятствует покаянию.
2. Духовный источник радости: любящее Бога и
уверенное в любви Божией сердце.
3. Доброхотно дающего любит Бог.
26.1 Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о
нем, все любящие его, – молимся мы во время Литургии словами входного антифона – Laetare, Ierusalem…
Радость – это существеннейшая черта христианина, и в этот период литургического года Церковь не
перестает напоминать нам: радость должна сопровождать нас в течение всей нашей жизни. Ожидание Адвента связано с радостью; живую и пламенную радость мы переживаем в Рождественское время; позднее радость проистекает из общения с Воскресшим; а теперь, когда приближается к концу Ве-

ликий Пост, мы размышляем о радости Креста. Это
все та же радость общения со Христом: только о Нем
любой из нас может сказать вслед за апостолом
Павлом: ”возлюбил меня и предал себя за меня” (Гал
2,20). Отсюда должна проистекать ваша глубочайшая радость, отсюда вы должны черпать силу и
поддержку. Если вас встретит разочарование, если
вам придется испытывать страдание, столкнуться с непониманием или даже впасть в грех, пусть
тотчас ваша мысль обратится к Тому, Кто всегда
любит вас и Кто своей безграничной любовью помогает преодолеть любое испытание, наполнить любую пустоту, прощает все наши грехи и возбуждает наш энтузиазм, дабы идти новым, безопасным и
блаженным путем.395
Четвертое воскресенье Поста, по первому слову
входного антифона традиционно называется “Воскресеньем радости (Laetare)”. Присущая ему тема радости отчасти смягчает суровость великопостной литургии. Сегодня допускаются розовые одеяния священников взамен фиолетовых, а алтарь можно украсить
цветами, чего не делается в другие дни Великого Поста.
Таким образом Церковь еще раз напоминает нам,
что радость полностью совместима с самоотречени395

Иоанн Павел II, Выступление, 1.03.1980

ем и страданием. Радости противостоит печаль, а не
покаяние. Глубоко переживая это литургическое время, кульминация которого – Страсти, а значит – страдание, мы, однако, сознаем, что быть ближе ко Кресту
значит быть ближе к Искуплению. Поэтому Церковь и
все ее члены исполнены радости: Laetare, Ierusalem…
Радуйся, Иерусалим, соберитесь все, любящие его.
Аскетическое самоограничение, практикуемое нами в эти дни, не должно уменьшать нашу сокровенную радость, но напротив, способно увеличить ее, поскольку Страсти являются выражением любви к людям и возвещают Искупление. Мы хотим еще теснее
соединиться с Господом, чтобы в нашей жизни еще
раз повторился тот же процесс: переход через Страсти и Крест к славе и блаженству Воскресения…
26.2 Всегда радуйтесь в Господе; и еще говорю: радуйтесь396. Радуйтесь радостью, равнозначной
счастью: той внутренней веселостью, которая выражает себя во вне.
Как известно, существуют разные степени счастья. Его самым благородным проявлением является радость или счастье в узком значении, когда человек на уровне своих естественных возможностей
достигает удовлетворения от обладания любимым
396
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и желанным благом. (…) Тем большую духовную радость и блаженство испытывает он, когда его дух
начинает обладать Богом, которого он знает и любит как высшее и неизменное благо. (…) Технически развитое общество сумело создать множество
поводов для наслаждений, но с огромным трудом
рождает радость, поскольку радость имеет другой источник: источник духовный. Часто нет недостатка в деньгах, комфорте, гигиене, материальной безопасности; и, однако, скука, подавленность,
печаль характеризуют, к сожалению, жизнь многих
людей.397
Радость проистекает из сердца, уверенного в любви Божией и любящего Бога, из сердца, которое прилагает усилия, чтобы эта любовь выражала себя в делах. Из сердца, которое соединено и примирено с Богом, поскольку оно, хотя и с сознанием собственной
греховности, приступает к источнику прощения – Христу – в таинстве исповеди.
Господи, мы с радостью приносим Тебе дары для
Жертвы, которая нас исцеляет… 398. Страдания и
заботы присущи любому человеку, пока он живет на
земле, однако страдание само по себе не преображает и не очищает; оно даже может стать причиной
397
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бунта и потери любви. Некоторые христиане отходят
от Учителя, когда в поле зрения появляется Крест, поскольку ожидают счастья, свободного от страданий и
связанного с обладанием мирскими благами.
Господь требует от нас преодолеть наш страх перед страданиями и скорбями и соединиться с Ним,
Ожидающим нас на Кресте. Тогда наша любовь станет сильней и возвышенней. Нам необходимо понять:
мы никогда не будем счастливы, если не соединимся со Христом на Кресте, мы никогда не научимся
любить, если одновременно не научимся жертвовать.
Испытания, которые в свете одного только разума кажутся несправедливыми и бессмысленными, необходимы для стяжания личной святости и спасения множества людей. В таинстве соискупления наше страдание, соединенное со страданиями Христа, обретает безмерную ценность для всей Церкви и человечества. Если мы приступаем к Нему со смирением и
любовью, Он убедительно доказывает нам: все, даже
то, чего нельзя объяснить человеческим умом, служит
спасению399. Если страданию придается свойственный ему смысл, если оно помогает нам сильнее возлюбить Бога, наша душа обретает мирное расположение и исполняется глубокой радости. Поэтому Господь так часто говорит о Кресте как о величайшем
399
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благословении.
Но нужно решиться вверить себя выбранному пути: с Крестом на плечах, улыбкой на устах, со светом в душе.400
26.3 Христианин предает себя Богу и ближним,
ограничивает себя и бывает к себе требователен, преодолевает препятствия, и делает все это с радостью.
Он знает: если он будет служить Богу и ближнему с
неохотой, все его поступки потеряют свою ценность:
доброхотно дающего любит Бог401. Нас не должно
удивлять, что аскеза и покаяние трудны; будем же
стараться нести их с радостью, поскольку они угодны
Богу, любящему нас.
“Ты рад?” Я призадумался. Еще не изобрели слова,
чтобы выразить все, что чувствуешь умом и сердцем, когда поймешь, что ты – сын Бога402. Вполне
понятно, что тот, кто ощущает себя сыном Божиим, испытывает эту духовную радость.
Испытания, о которых сообщают нам жития святых, свидетельствуют весьма красноречиво. Достаточно вспомнить признание апостола Павла коринфянам: посему я благодушествую в немощах, оби400
401
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дах…403. Мы знаем, что жизнь апостола Павла не была легкой и удобной: От иудеев пять раз дано мне
было по сорока ударов без одного; три раза меня
били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день провел во
глубине морской. Много раз был в путешествиях, в
опасностях на реках, в опасностях от разбойников,
в опасностях от единоплеменников, в опасностях
от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в
пустыне, в опасностях на море, в опасностях между
лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в
наготе404. И, несмотря на все это, апостол говорит: Я
благодушествую в немощах…
Приближаются Страстная неделя и Пасха, а, тем
самым, – и Божие прощение, милосердие, милость,
обилие благодати. Через несколько дней совершится таинство нашего спасения. Если мы иногда боимся
покаяния, удовлетворения за грехи, то теперь наберемся мужества, отдавая себе отчет в том, что время
коротко, а награда велика, безмерно велика по сравнению с приложенными нами усилиями. С радостью
последуем за Иисусом в Иерусалим, на Голгофу, на
Крест. Разве не правда, что когда ты перестаешь
403
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бояться Креста или того, что люди называют крестом, когда поручаешь свою волю Воле Божией, ты
обретаешь счастье и освобождаешься от озабоченности, физических и моральных страданий?405
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Четвертая неделя Великого
Поста – Понедельник
27. Личная молитва
1. Необходимость молитвы. Пример Иисуса.
2. Личная молитва: доверительная беседа с Богом.
3. Средства, помогающие сосредотачиваться во
время молитвы и бороться с рассеянностью.
27.1 Иисус в одном месте молился… 406. Евангелия
многократно свидетельствуют о том, что Иисус отдалялся от толпы людей и оставался в одиночестве с
тем, чтобы молиться407. Особо подчеркнуто, что Иисус
молился в решающие моменты Своего общественного служения: перед Крещением408, избранием апостолов409, при первом умножении хлебов410, Преображе406
407
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нии411 и т. д. Молитва была постоянным явлением в
жизни Иисуса: порой Он целые ночи проводил в беседе с Отцом. Как любили первые ученики этот образ
Иисуса в молитве!412
Во время Великого Поста нам следует обратить
особое внимание на первую скорбную тайну святого
Розария: молитву Иисуса в Гефсиманском саду. Наверное, Иисус часто молился на этом месте, поскольку евангелист Лука свидетельствует: И, выйдя, пошел
по обыкновению на гору Елеонскую413. Но на этот раз
молитва Иисуса была особенной, ибо пришло время
Его страданий.
Придя в Гефсиманию, Иисус сказал ученикам: Молитесь, чтобы не впасть в искушение414. Прежде,
чем удалиться, Он попросил апостолов пребывать на
молитве вместе с Ним. Иисус знал, что вскоре, при
виде схваченного Спасителя, им придется пережить
сильнейшее искушение. Господь сказал об этом еще
во время Тайной Вечери. Теперь же Он предостерегает учеников: не сможет выдержать испытания тот, кто
не молится.
Молитва крайне необходима нам: ведь если разо411
412
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рвется наша связь с Богом, постепенно угаснет и духовная жизнь. Если бросить молитву, какое-то время проживешь за счет духовных запасов; а потом –
обманывая себя415. Молитва соединяет нас с Богом,
поучающим нас: Без Меня не можете делать ничего416. Молиться нужно настойчиво417, без устали. Беседовать с Богом следует подолгу, во всех ситуациях
нашей жизни. В период Великого Поста мы вместе с
Иисусом проходим Крестный Путь, и как же трудно
идти за Ним без молитвы!418
Господь на собственном примере учит нас привычке постоянного сыновнего общения с Богом. Мысленная молитва, по моему мнению, является ничем
иным, как дружеской беседой один на один с Тем, в
любви Кого мы уверены419. Мы должны стремиться
как можно дольше быть в присутствии Божием и размышлять о тайнах нашей веры. Нашу беседу с Богом ничто не должно прерывать; сама она должна
стать центром всей нашей жизни. Следует практиковать ежедневную мысленную молитву, когда мы размышляем перед лицом Божиим и обращаемся к Нему,
415
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зная, что Он в действительности видит нас и слышит. Во время Своей проповеди Господь особо подчеркивал необходимость молитвы наряду с делами
любви к ближнему.
27.2 И Сам отошел от них на вержение камня и,
преклонив колени, молился, говоря: Отче! о, если бы
Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет.420
Когда духовное страдание становится нестерпимо
сильным, Господь обращается к Отцу с молитвой исполненной доверия. Он называет Его Авва – Отче,
Он произносит слова, дышащие интимной близостью.
Таким же образом должны вести себя и мы. И в нашей жизни будут минуты духовного мира и минуты
обостренной духовной борьбы, иногда минуты тьмы и
глубокой боли, искушения и разочарования… Образ
Иисуса в Гефсиманском саду показывает нам, как мы
должны в этих случаях поступать, прибегая к упорной
и доверительной молитве. Нам следует сосредоточиться на молитве – этой задушевной беседе с Господом, чтобы продвигаться по пути к святости, несмотря
на груз наших недостатков.
Публичная (или общая) молитва, в которой участвуют все верные, свята и необходима: ведь Бог хо420

Лк 22,41 42

чет видеть своих детей молящимися вместе. Однако
это обстоятельство ни в коем случае не может отменить заповеди Господней: Войди в комнату твою и,
затворив дверь твою, помолись Отцу твоему 421. Литургия – это публичная молитва, вершина, к которой
стремится деятельность Церкви, а вместе с тем
и источник, из которого исходит вся ее сила (…).
Однако духовная жизнь – это не только участие в
Литургии. Ибо, хотя христианин и призван к общей
молитве, он должен также войти в комнату свою,
чтобы помолиться Отцу втайне; более того: по
учению Апостола Павла, он должен молиться непрестанно.422
Общая с другими христианами молитва призвана
стать также и личной молитвой. Так произойдет, если слова известных молитв будут произноситься медленно и сосредоточенно.
В личной молитве мы разговариваем с Богом как
с другом, сознавая, что Он находится рядом, всегда внимательно выслушивает нас и отвечает нам. В
этой доверительной беседе мы раскрываем Богу нашу душу, прославляя Его, благодаря, моля о помощи,
проникаясь, подобно апостолам, Его учением. Ты пишешь: “Молитва – это беседа с Богом… Но о чем?” –
421
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О чем? О Нем, о тебе. О твоих радостях и горестях,
удачах и неудачах. О твоих благородных стремлениях и ежедневных заботах… О слабостях, благодарности, прошении, любви и покаянии. Короче: беседуя
с Богом – ”общаться”: узнавать Его, познавать себя.423
Молитва никогда не может быть анонимной, безличной, “ничейной”, поскольку Бог, искупивший всех
людей, хочет говорить с каждым из нас по отдельности. В конце концов, наше личное спасение или осуждение будет зависеть от нашего ответа на Божию благодать. По своему смыслу молитва – это беседа конкретной личности, имеющей конкретные идеалы, профессию, друзей и дары от Бога, с ее небесным Отцом.
27.3 Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, и
нашел их спящими от печали. И сказал им: что вы
спите? встаньте и молитесь, чтобы не впасть в
искушение.424
Ученики проигнорировали указания Господа. Он
оставил их недалеко от Себя, а они должны были
бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. Однако они еще не умели как следует любить, а
потому позволили сну и растерянности победить се423
424
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бя. Они оставили Иисуса в минуту Его тяжких духовных страданий. Сон, символ человеческой слабости,
породил настроение печали, подавленности, завладевшее их душой. Они утратили дух борьбы, стали
небрежными в своей духовной жизни.
Мы не окажемся в подобной ситуации, если будем
постоянно беседовать с Богом, используя для этого
каждую минуту молитвы. Нам придется часто прибегать к Евангелию или к другим книгам, подобным той,
которую мы читаем теперь, чтобы они помогли нам
вести эту беседу, стать еще ближе к Богу. Однако приближаться к Богу можем только мы сами. Так поступали многие святые: В течение всего дня, за исключением благодарения после Причастия, я не осмеливалась приступить к молитве без книжки, – говорит
Святая Тереза Авильская425. – Сама мысль начать
молиться, не имея при себе книжки, поражала меня
до глубины души, как если бы я одна должна была
выйти навстречу целой массе поджидающих меня
врагов. Имея под рукой такое средство, бывшее для
меня как бы орудием и щитом, способным отбить
стрелы обрушивающихся на меня чуждых мыслей, я
успокаивалась.
Мы должны использовать все средства, чтобы сосредоточенно творить мысленную молитву в соответ425
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ствующем месте, в зависимости от конкретной ситуации. Насколько это возможно, мы должны часто беседовать с Богом перед дарохранительницей. Для молитвы следует отвести специальное время в нашем
дневном распорядке. В молитве мы должны обезопасить себя от рассеянности; а это, в свою очередь,
предполагает основательное умерщвление памяти и
воображения, отрешение от всего, что мешает нам
сосредоточить свое внимание на Боге. Во время молитвы мы должны избегать такого состояния, в котором “чувства пробуждены, а душа спит”.
Господь, видя наши усилия, Сам поможет нам начать диалог с Собой. Будем помнить, что Ангел Хранитель, помимо всего прочего, имеет миссию помогать нам во время молитвы. Важно не хотеть быть рассеянным и не быть рассеянным по своей воле. Рассеянность, которая возникает вопреки нам самим, но
которую мы стараемся преодолеть, не уменьшает заслуги нашей молитвы. Отец и мать не сердятся изза того, что ребенок, который еще не умеет говорить,
бессмысленно лепечет. Бог знает наши слабости и
имеет терпение, но мы должны просить Его “дать нам
дух молитвы”.
Слово ”созерцание” и та смысловая нагрузка духовного участия, которую оно несет, не должно пугать нас. Можно сказать, что, независимо от форм

и стилей жизни (…), все призваны к слушанию и размышлению над словом Божиим в духе созерцания 426.
Богу угодно, чтобы мы постоянно совершенствовались в искусстве мысленной молитвы. Ситуации, когда молитва трудна и мы испытываем сухость – не
исключение, поскольку молиться не значит: “говорить” или “чувствовать”. Молиться – значит: любить. А любовь проявляется в том, что ты стараешься сказать что-то Господу, даже если так ничего и не скажешь427. Если мы будем так поступать,
наша жизнь станет богаче, и у нас появится новое
дыхание для продолжения пути. Молитва – это мощный прожектор, в свете которого можно разрешить
все проблемы. Благодаря ей мы узнаем о существовании людей, которым мы можем помочь в их стремлении ко Христу. Молитва создает в душе атмосферу
гармонии и мира, а ее можно передать другим. Пробуждаемая молитвой радость является предвосхищением вечного блаженства в раю.
Никто в этом мире не умел так беседовать с Иисусом, как Его Мать, Пресвятая Дева Мария, проведшая
долгие часы, глядя на Него, разговаривая с Ним, относясь к Нему со всей простотой и почитанием. Прибегая к заступничеству нашей Небесной Матери, мы
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быстро научимся вполне доверительно беседовать с
Иисусом и неотлучно следовать за Ним, принимая на
себя Его Крест.

Четвертая неделя
Великого Поста – Вторник
28. Терпеливая борьба
с недостатками
1. Расслабленный у купальни. Упорство в борьбе
с болезнью и желание исцелиться.
2. Терпение в брани духовной. В любой нужде обращаться к Господу.
3. Терпение по отношению к другим. Терпимо относиться к их недостаткам. Терпение и настойчивость в апостольском свидетельстве.
28.1 Евангелие, читаемое на сегодняшней Мессе, рассказывает нам о человеке, который в течение
тридцати восьми лет ждал чудесного исцеления в водах купальни Вифезда. Иисус увидев его лежащего и
узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему:
хочешь ли быть здоров? Больной в простоте душевной отвечал Ему: Так, Господи; но не имею человека,
который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит

прежде меня. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи428. Больной послушался Господа.
И он тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошел.429
Господь постоянно хочет слышать наш голос и готов предоставить нам все необходимое в любой ситуации. Благость Господа безмерно превосходит все
наши ожидания. Вместе с тем, Бог требует от каждого
из нас личного ответа. Он требует также, чтобы мы не
вели “переговоров” с пороками и грехами, и приложили все усилия, чтобы победить их и выйти из порожденной ими ситуации. Мы не можем позволить себе
иметь недостатки, быть ленивыми духовно, ибо все
это отделяет нас от Бога и ближних. А наши уверения,
что свойственные нам слабости – это часть нашего
образа жизни, и что когда-то мы уже пытались победить их, но безрезультатно, нас нисколько не оправдывают.
Великий Пост побуждает нас исправиться, всем
сердцем обращаясь к Богу и творя дела покаяния.
Этим мы подготавливаем свою душу к принятию благодати, которую Господь хочет нам даровать.
Иисус требует от нас упорства в борьбе, умения начинать ее заново всякий раз, когда возникает такая
428
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необходимость, крепкого убеждения, что вести подобную борьбу – значит любить. Господь задает вопросы больному не для того, чтобы что-то узнать –
это было бы излишне, но для того, чтобы продемонстрировать терпение этого человека, который
в течение тридцати восьми лет неустанно и упорно ждал, уповая, что исцелится от болезни.430
Наша любовь ко Христу выражается в усилии, которым мы стремимся как можно скорее искоренить наш
главный порок или приобрести наиболее трудно дающуюся нам добродетель. Эта любовь выражается и в
терпении, необходимом для брани духовной. Возможно, Господь пошлет нам длительное ожидание, возможно, Он потребует тридцати восьми лет борьбы,
дабы преуспеть в определенной добродетели. Столь
же длительные старания могут нам потребоваться,
чтобы победить в себе какой-нибудь порок.
Известный автор учил правильному отношению к
своим недостаткам, умению извлечь пользу из собственных недостатков. Мы не должны ни удивляться, ни разочаровываться, если, несмотря на применение всех находящихся под рукой средств, нам так
и не удастся достичь поставленной цели. Не следует
привыкать к состоянию поврежденности, но из него
можно извлечь пользу: набраться опыта, возрасти в
430
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истинном смирении, в зрелости суждений…
Человек, о котором рассказало нам сегодняшнее
Евангельское чтение, не терял надежды в течение
тридцати восьми лет: можно сказать, до конца своей жизни. Наградой за упорство стала его встреча с
Иисусом.
28.2 Итак, братия, будьте долготерпеливы до
пришествия Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго,
пока получит дождь ранний и поздний.431
Нужно уметь ждать, быть выносливым в борьбе
и верить, что наши старания угодны Богу. Следует
терпеливо переносить, – говорил Святой Франциск
Сальский, – отставание в процессе нашего совершенствования, делая всегда все, что можем, дабы
в добром расположении духа продвигаться вперед.
Будем терпеливо ожидать, и, вместо того, чтобы
тревожиться, что мы так мало сделали в прошлом,
постараемся делать больше в будущем.432
Добродетели обычно не приобретаются посредством спорадических лихорадочных усилий, но в
непрерывной борьбе, благодаря упорству. Естественно, необходима помощь благодати, каждый день, каж431
432
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дую минуту. Духовная брань требует времени – а
значит терпения и настойчивости, с которыми мы
будем применять средства, сулящие нам победу.
Поэтому умножайте дела надежды. В своей духовной жизни вам часто придется взлетать и падать –
синяки и шишки тут неизбежны. Но Господь, Который всемогущ и милосерден, одарил нас средствами, необходимыми для победы. Надо только правильно их использовать, начиная все снова и снова,
если это необходимо.433
Душой постоянства является любовь; только благодаря любви можно быть терпеливым и бороться,
не мирясь с недостатками и падениями, как с чемто неизбежным и неизлечимым. Нам не следует быть
христианами, у которых, после длительных боев и
сражений, иссякли силы, не хватило духа, в то время
как они были только в двух шагах от источника воды живой.434
Быть терпеливым в искоренении злых склонностей
и недостатков своего характера – значит вести непримиримую борьбу, но, вместе с тем, – сознавать тот
факт, что мы находимся перед Богом в положении
раба, не имевшего чем заплатить435. Нам остается
433
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лишь смиренно просить о благодати. На пути к Господу нам предстоит пережить много падений; многие из
них не будут иметь большого значения; другие, наоборот, будут серьезными; но удовлетворение за причиненное зло и сокрушение сердца еще более приблизят нас к Богу. Испытываемые нами из-за грехов боль
и сокрушение не должны смущать нас, поскольку их
причиной остается любовь. Мы терпим боль, потому
что не можем ответить Богу той любовью, которую Он
заслуживает, потому что отвечаем Ему, столь возлюбившему нас, злом на добро.
28.3 Нам необходимо быть терпеливыми по отношению к себе самим. Таким же образом следует относиться и к тем, с кем мы часто встречаемся, кому
мы должны помогать в духовном возмужании, в болезни и т. д. Необходимо считаться с недостатками
окружающих. Снисходительность и мужество помогут
нам сохранять мир, но важно и обличать зло. Правда,
делать это следует в нужный момент, когда это действительно необходимо. Умение воздержаться на какое-то время от замечаний, вежливое общение, улыбка облегчат нам доступ к сердцу людей и, таким образом, мы сможем оказать им действенную помощь.
Нетерпение затрудняет совместную жизнь и становится причиной малой пользы помощи и обличений.

Повторяй постоянно слова поощрения, – рекомендует нам Святитель Иоанн Златоуст 436, – и никогда не
выявляй лени; поступай всегда вежливо и с благодарностью. Разве ты не наблюдал, как художники,
желая создать красивый портрет, тщательно выписывают одни черты и ретушируют другие. Если
же они столь основательно трудятся, создавая материальный образ, сколь в большей мере мы, создающие образ души, должны стремиться сделать его
совершенным.
Особенно постоянными и терпеливыми следует
быть в апостольском свидетельстве. Людям нужно
время, а Бог терпелив: он каждую минуту дарует нам
благодать, прощает и поощряет нас идти вперед. Он
проявляет по отношению к нам неограниченное терпение. Таким же образом и мы должны вести себя по
отношению к нашим друзьям, которых мы хотим привести к Господу, даже если нам кажется, что они нас
не слушают и не интересуются ничем, связанным с
Богом. В этих обстоятельствах необходимо еще больше молиться, еще сильнее любить их и проявлять к
ним дружеские чувства.
Необходимо сделать все, от нас зависящее, чтобы
ни один из наших друзей никогда не сказал Господу
так, как тот больной: “не имею человека, который бы
436
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мне помог”. К сожалению, так могли бы сказать многие, у кого больная, парализованная душа, а служить
они могут… должны! Господи, да не буду я холоден
к душам. Никогда.437
Теперь, во время размышления, спросим самих себя: заботимся ли мы о людях, которые вместе с нами
шагают по пути жизни; способствуем ли мы их духовному созреванию; не свыклись ли мы с их пороками,
как с чем-то неизбежным; проявляем ли мы терпение
по отношению к ним?
Нам не следует забывать, особенно теперь, в период поста, что посредством аскетического самоотречения мы можем принести удовлетворение за грехи как
собственные, так и других людей. Мы можем также заслужить для них благодать веры, обращения, большего посвящения Богу.
В Иисусе Христе мы найдем лекарство от всех болезней, терзающих человечество. В Нем мы все сможем обрести жизнь и спасение. Он – источник все
животворящих вод, о которых свидетельствует в сегодняшнем литургическом чтении пророк Иезекииль:
Эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину, и войдет в море; и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет жи437
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во; и рыбы будет весьма много, потому что войдет
туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми,
и куда войдет этот поток, все будет живо там.438
Христос воскрешает умершее, а недостатки превращает в добродетели.

438
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Четвертая неделя
Великого Поста – Среда
29. Цельность жизни
1. Христиане – свет миру и соль земли.
2. Последствия первородного греха. Искупление.
Возвратить всю земную реальность Христу.
3. Благочестивая жизнь и труд. Святость в миру.
29.1 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы
судить мир, но чтобы мир спасен был через Него439.
Христос пришел в мир, чтобы люди имели свет и перестали блуждать во тьме440, чтобы, имея свет, преобразили этот мир: отныне все в мире должно служить
во славу Божию и помогать человеку достичь его конечной цели. И свет во тьме светит и тьма не объяла его441. Ныне эти слова касаются большой части
земного шара: она лежит в абсолютной тьме, ибо без
Христа люди никогда не обретут мир, счастье и спа439
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сение. Вне Христа существуют только тьма и грех. Тот,
кто отвергает Христа, остается без света и не знает,
куда идет. Его существование лишено цели и смысла.
С течением времени в жизни многих людей произошло разделение земных занятий (земные занятия –
это труд, наука, интересы, исследования, увлечения)
и веры, вследствие чего земные реалии, оставшись
без света Откровения, лишились своего религиозного
измерения. Многие люди начали рассматривать мир
как цель саму по себе, без какого бы то ни было отнесения к Богу, и, тем самым, исказили самые главные
истины. Сказанное особым образом касается стран
Запада, в которых к настоящему моменту много поколений потеряно для Христа и Церкви и, к сожалению, из этого региона распространяются по всему миру плевелы нового язычества. Это современное язычество характеризуется стремлением к материальному благополучию любой ценой и, одновременно с этим, отрицанием, а точнее сказать, страхом, форменным ужасом, перед всем тем, что может стать причиной страдания. В этой перспективе такие слова как Бог, грех, крест, самоотречение,
жизнь вечная остаются непонятными для огромного большинства людей, которым неизвестны их содержание и значение. Вы являетесь свидетелями
чего-то невероятного: многие люди начали отно-

ситься к Богу, как незначительному элементу своей
личной, семейной и общественной жизни. Поскольку,
однако, Бог требует, любит, просит, люди, в конце
концов, отвергают Его и изгоняют, как незваного
гостя, из гражданского законодательства и жизни
народов. Высокомерные и до смешного гордые, хотят поставить на Его место ничтожное творение,
которое утратило свое духовное и человеческое достоинство, и потребности которого – и тут мы
нисколько не преувеличиваем – вращаются вокруг
брюха, секса и денег.442
Мир так и останется погруженным во тьму, если
христиане, в чьей жизни нет цельности, не будут придавать значения конкретным реалиям повседневности. Мы знаем, что отношение истинных учеников
Христа, особенно светских, к миру не имеет ничего общего с изоляционизмом. Живя проблемами этого мира, мы должны изменять его подобно дрожжевому тесту. Христианин, живущий в согласии со своей верой,
является солью, которая придает вкус и предотвращает порчу. Самое важное – образцово исполняя свои
обязанности, давать свидетельство. Если бы мы, христиане, жили по нашей вере, свершилась бы самая
великая революция всех времен… Действенность
соискупления зависит и от каждого из нас! – Поду442
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май об этом443. Отличается ли цельностью моя собственная жизнь в каждом ее моменте: во время труда
и отдыха?
29.2 Согласно богоустановленному порядку, все
творения должны были служить человеку. Из-за своей гордыни Адам впустил в мир грех, который разрушил его гармонию, как и гармонию человека. Разум
был затемнен и обречен на совершение ошибок, воля ослабела, а свобода, цель которой – безоговорочно возлюбить добро, стала жертвой болезни или даже
радикальной порчи. Человек был ранен очень тяжело,
ныне он лишь с огромным трудом может распознать
и обрести свое истинное благо. Человек разорвал Завет с Богом, следствием чего стали внутренняя
дезинтеграция, с одной стороны, и невозможность
созидать общину совместно с иными людьми, с другой444. Беспорядок, пришедший в этот мир вследствие
грехопадения, коснулся не только человека, но и природы. Мир благ, ибо он сотворен благим Богом, дабы
помочь человеку достичь его конечной цели. Однако после грехопадения реалии этого мира – материальные вещи, таланты, техника, законы – часто изменяют собственному предназначению и превращают443
444
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ся в зло. Они отдаляют человека от Бога, вместо того, чтобы приближать к Нему. Следствия этого положения дел – недостаток уравновешенности, несправедливость, угнетение, которые своими корнями уходят в совершенный грех. Грех человека, т. е. разрыв связей с Богом, является главной причиной трагедий, которыми ознаменована история свободы.
Чтобы понять эту истину, многие наши современники должны, прежде всего, открыть заново смысл
греха.445
Бог по великому милосердию Своему уязвленный
положением, в которое мы попали, искупил нас в
Иисусе Христе: возвратил нам Свое благоволение и,
что существенно, примирил нас с Собою до такой
степени, что мы удостоились называться и быть
детьми Божиими446. Господь предназначил нас к жизни вечной, чтобы мы всегда пребывали с Ним в Раю.
У нас – христиан – есть обязанность: трудом, превращенным в молитву, способствовать тому, чтобы
вся земная действительность стала средством спасения, ибо только в этом случае она будет по-настоящему служить человеку. Мы должны наполнить христианским духом все социальные сферы. Не доволь445
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ствуйтесь одним только желанием: каждый из вас
должен вносить Божественное содержание в свою
деятельность по месту работы, и должен стараться, прибегая к молитве, аскезе, и добросовестно выполняя свои служебные обязанности, формировать самого себя и другие души в истине Христовой, дабы Он стал Господом всего, что есть на земле447. Делаю ли я все, от меня зависящее, чтобы воплотить эти указания в жизнь? Сознаю ли я в этой связи значение глубокой цельности жизни?
29.3 Господь доверил нам важную миссию: привить
обществу христианский дух. Лишь в этом случае его
структуры, социальные институты, законы, досуг будут достойны Христа и действительно полезны человеку. Как ученики Христа мы должны быть сеятелями братства в любую минуту и во всех обстоятельствах жизни. Когда мужчина и женщина во всей полноте живут духом христианства, все их отношения
и дела отражают и передают любовь Божию и блага
Царства. Как христиане мы должны запечатлевать
наши повседневные отношения в семье, дружбу, соседство, труд и отдых печатью христианской любви, каковой является простота, любовь к истине,
верность, кротость, бескорыстие, солидарность и
447
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радость.448
Не следует отделять личное благочестие и участие в церковном богослужении от других дел. Как
раз благодаря повседневным делам наши отношения
с Богом будут углубляться, а наши обычные занятия приобретут духовное значение. Достаточно очевидно, что стремление к святости в миру не сводится к умножению церковных обрядов, но содействует и проявляет себя в реальном единении с Господом. А этим единением определяется вся человеческая жизнь. Эти упражнения почти неосознанно приведут тебя к созерцательной молитве. В твоей душе расцветут еще большие дела любви – спонтанные молитвы, проявления раскаяния и благодарения, духовные причащения. И все это – среди твоих
повседневных дел, в то время, когда ты снимаешь
телефонную трубку, садишься в машину, автобус
или метро, открываешь и закрываешь дверь, проходишь мимо церкви, начинаешь новое дело, выполняешь и заканчиваешь его.449
Постараемся переживать подобным образом, со
Христом и во Христе, каждое мгновение нашей жизни:
на работе, в семье, на улице, среди друзей… В этом и
448

Пастырская инструкция Конференции Епископов Испании Католики в социальной жизни, 22.04.1986
449

Св. Х. Эскрива, Ближние Гопода, 149

состоит цельность жизни. Тогда личное благочестие
становится действенным, делает нашу жизнь содержательной и определяет ее ценности, так что вся она
становится единым актом любви к Богу. С другой стороны, труд и повседневные занятия облегчают связь с
Богом и делают возможным упражнение в добродетелях. Если мы стараемся хорошо работать и придаем
нашим действиям духовное измерение Божественной
любви, то наш труд служит спасению людей и гуманизации мира. Там, где отвергают Бога либо воюют с
Ним, невозможны ни уважение к человеку, ни, тем более, любовь к нему. Человек должен стать “подобием”
Бога. Зато присутствие сатаны в истории человечества возрастает в той мере, в какой человек и
общество удаляются от Бога.450
Исполняя порученное нам задание освящения земной реальности, мы, христиане, не одиноки. Восстановление Божественного порядка – это, прежде всего,
действие Духа Святого, истинного Господа истории:
“Non est abbreviata manus Domini, вот, рука Господа
не сократилась (Ис 59,1). Бог сегодня такой же всемогущий, как и в прежние времена. Его любовь к людям не стала меньше. Наша вера учит нас, что все
творение, все движения земли и светил, все честные деяния людские – все от Бога. И восходит к Бо450
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гу.451
Будем просить Духа Святого тронуть Своим веянием души многих людей: мужчин и женщин, старых и
молодых, здоровых и больных, чтобы они стали солью и светом сего мира.
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Четвертая неделя
Великого Поста – Четверг
30. Святая Месса и самоотдача
1. Жертва Иисуса на Голгофе. Принести себя в
жертву за людей.
2. Святая Месса как возобновление Крестной
Жертвы.
3. Бесконечная ценность святой Мессы. Наше
участие в Жертве. Святая Месса – основа духовной
жизни Церкви и каждого христианина.
30.1 В первом чтении сегодняшней Литургии говорится о заступничестве Моисея перед лицом Господним: пророк просит Бога не карать Свой народ
за неверность. Приводятся убедительные аргументы:
речь идет о добром имени Господа у язычников, о верности Завету, заключенному с Авраамом и его потомством… И, несмотря на неверность избранного народа, Господь в очередной раз его прощает. Более того,
любовь Бога к Своему народу и, через него, ко всему роду человеческому, обретает свое высшее выра-

жение: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него
не погиб, но имел жизнь вечную.452
Абсолютное самопожертвование Христа нас ради
достигает своей кульминации на Голгофе и становится актуальным призывом ко всем нам. Каждого из нас
Господь побуждает дать ответ на Свою любовь. Иисус
на Кресте полностью подчиняет себя воле Отца и требованиям любви ко всем людям в целом и к каждому
из нас в отдельности: возлюбил меня и Самого Себя
предал за меня453. Перед лицом непостижимой тайны
любви я должен спросить самого себя: что я делаю
для Господа? Как я отвечаю на Его любовь?
На Голгофе Господь наш, будучи Священником и
Жертвой, приносит Себя Самого небесному Отцу,
проливая Свою, истекшую из ребра, Кровь, и тем самым, до конца исполняет волю Отца.
Отец восхотел, чтобы Искупление совершилось
именно таким образом; Иисус принимает замысел Отца с любовью и полной самоотдачей. Предание Себя
Отцу составляет сущность Его жертвы. Жизнь Иисуса
– безграничное самоотвержение из любви к Отцу.
В каждой истинной жертве присутствуют четыре
принципиальных элемента, характерных и для Жерт452
453
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вы Креста. Это – священник, жертва, духовное приношение и внешнее его выражение. Внешнее проявление должно стать выражением внутренней позиции. Иисус умирает на Голгофе, раскрывая, посредством слов и действий, свое внутреннее посвящение
в любви. Отче, в руки Твои предаю дух Мой454: Я завершил порученную Мне Тобой миссию, исполнил волю Твою. Иисус, тогда и теперь, является Священником и Жертвой: Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы
имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который,
подобно нам, искушен во всем, кроме греха.455
Эта духовная, добровольно принесенная жертва
Христа определяет значение всех ее внешних элементов: распятия, уничижения, поругания…
Крестная Жертва едина. Одно и то же Божественное Лицо, воплощенный Сын Божий Иисус, является
и Священником, и Жертвой. Иисус не был пожертвован Отцу Пилатом, Каиафой или толпой, требовавшей Его осуждения. Он Сам принес в Жертву Себя.
В каждое мгновение Своей земной жизни Иисус совершенным образом идентифицировал Себя с волей
454
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Отца, но на Голгофе это Его посвящение достигло
кульминации. Мучительная смерть Иисуса не была
следствием случайности, стечения неблагоприятных обстоятельств. Она принадлежит к тайне Божественного замысла, как это поясняет иудеям в
Иерусалиме апостол Петр в своей первой проповеди в день Пятидесятницы: Иисус был предан по воле, предвечному совету и предвидению Божию.456
Мы стремимся подражать Христу и мечтаем, чтобы наша жизнь стала отражением Его жизни. Сейчас
нам стоит задуматься: участвуем ли мы в Жертвоприношении Иисуса Отцу, принимаем ли мы волю Божию каждое мгновение, в радостях и печалях, в повседневных делах и событиях, в минуты неудач, страдания, болезни, и в минуты легкости, когда мы испытываем радость.
Мать и Пресвятая Владычица, научи меня произносить «да» так, как произносишь его Ты, как возвестил Иисус перед Своим Отцом: Non mea voluntas…
Не Моя воля, но Твоя да будет (Лк 22, 42).457
30.2 Чтобы должным образом проанализировать
связь Крестной Жертвы и Божественной Литургии, обратим внимание на духовную жертву Иисуса: Господь,
456
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руководствуясь любовью и самоотвержением, принес
Себя Самого Отцу. Месса и Крестная Жертва являются той же самой и единственной жертвой, хотя они и
совершаются в разное время. В случае Мессы присутствуют не болезненные и жестокие обстоятельства
Голгофы, но полное послушание в любви воле Отца. Духовное самопожертвование на Голгофе и жертва святой Мессы идентичны: они выражают собой самопожертвование Христа. Тут присутствуют один и
тот же Священник, одна и та же Жертва, одно и то
же жертвоприношение и подчинение воле Отца. Изменяется однако внешняя форма жертвоприношения:
на Голгофе ею является Страдание и Смерть Иисуса,
во время Мессы – сакраментальное безболезненное
присутствие Тела и Крови Господних в пресуществлении хлеба и вина. “Сие творите в Мое воспоминание”. О каком воспоминании тут говорится? (…)
Здесь перед нами – ”воспоминание” в библейском
значении этого слова, как синоним реальности события, ”воспоминание как присутствие”! (…) Следовательно, событие вспоминает не только священник. (…) То, что Христос совершил на алтаре Креста, а перед тем установил как таинство в сионской горнице, совершает священник силой Духа Святого.458
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Священник во время Мессы – лишь орудие Христа,
Верховного и Вечного Священника. Христос приносит
себя в жертву во время каждой святой Мессы таким
же образом, как Он это сделал на Голгофе, хотя ныне
жертвоприношение совершается через священника,
действующего in persona Christi. Поэтому, каждая святая Месса, даже совершаемая священником частным образом, не является частным действием, но
действием Христа и Церкви, которая в приносимой
жертве учится приносить в жертву себя саму как
жертву за весь мир и применяет для спасения мира
единую и бесконечную силу искупительной жертвы
на Кресте.459
Во время Литургии Сам Христос приносит Себя
в Жертву, выражая тем самым Свое предание Отцу
небесному в любви, что раскрывается в отдельном
освящении хлеба и вина. Это – главный момент, сущность, основа святой Мессы.
Наше сегодняшнее размышление – это подходящий случай, чтобы спросить самих себя: как мы участвуем в святой Мессе? Переживаете ли вы происходящее так же, как Мария на Голгофе, принимая во
внимание присутствие Самого Бога и тождественность жертвы?460. Характеризуется ли ваше поведе459
460
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ние любовью, полным послушанием волей Божией,
готовностью к самопожертвованию, ревностью о спасении?
30.3 Жертва святой Мессы, будучи тождественна
Крестной Жертве, имеет бесконечную ценность. В
каждой святой Мессе совершается бесконечное прославление Бога Отца, Ему воздается благодарение
и приносится удовлетворение за грехи, независимо
от конкретного состояния предстоятеля и участников, ибо главным Жертвователем и Жертвой является
Сам Христос. Отсюда следует, что не существует более совершенной формы прославления Бога, нежели
жертва святой Мессы, в которой Его Сын – Иисус Христос выступает одновременно в роли Жертвы и Первосвященника.
Не существует также более совершенной формы
благодарения Бога за все, что Он для нас сделал
и за Его неизменно милостивое отношение к нам.
Ничто на земле не мило так Богу, как Жертва Алтаря. Всякий раз, когда совершается святая Месса,
вследствие бесконечного достоинства Священника и
Жертвы, происходит совершенное и адекватное умилостивление, с которым мы должны слить воедино
удовлетворение, приносимое за наши личные грехи.
Кроме того, это единственная настоящая жертва, ко-

торую мы – живущие на земле люди – можем принести Богу. Благодаря ее бесконечной ценности, мы
можем иметь значительную поддержку в наших повседневных занятиях, страданиях и радостях. Святая
Месса воистину является центром и средоточием
христианского мира461. Пресвятая Жертва отображает самое глубокое в жизни каждого человека: в
жизни отца, матери, ребенка, старика, юноши, девушки, профессора, студента, человека образованного и человека простого, монахини и священника.
Всякого без исключения. Именно тут жизнь человека посредством Евхаристии включается в тайну
Бога живого.462
Плоды святой Мессы бесконечно разнообразны.
Дело лишь в том, насколько мы готовы их принять.
Матерь наша Церковь призывает нас к деятельному, сознательному и благоговейному участию в этом
возвышеннейшем, ежедневно совершаемом священнодействии463. В особенности мы должны быть внимательны и сосредоточены во время освящения даров; в этот момент будем стараться проникнуть в душу Того, Кто одновременно является Священником и
461
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Жертвой, в Его жертвоприношение, совершившееся
из любви к Отцу и людям на Голгофе. Тогда Жертва
Христа станет основанием нашей повседневной жизни в той же мере, в какой она является основанием Литургии и всей жизни Церкви. Наше единение со
Христом в момент освящения будет тем полнее, чем
больше мы предадим самих себя воле Божией, чем
больше мы будем готовы посвятить себя Ему. В единстве с Сыном пожертвуем Отцу святую Мессу и себя самих, через Него, с Ним и в Нем. Этот акт единения должен быть настолько глубоким и искренним,
чтобы им мог быть наполнен весь предстоящий день,
чтобы он повлиял на наш труд, отношения с другими
людьми, наши радости и неудачи – на все, чем мы живем.
Если во время святой Мессы Иисус увидит в нас
подобную готовность посвящения, слияния в любви
с волей Бога Отца, то пошлет нам Духа Святого со
всеми Его дарами и благодатью. Существует много
способов по-настоящему пережить святую Мессу. В
том числе, мы можем рассчитывать на помощь ангелов, которые в этот момент всегда присутствуют
в большом количестве, дабы почтить святую тайну. Если мы присоединимся к ним с тем же намерением, то наверняка получим от них неоценимую помощь. Во время этого Божественного служения хо-

ры прославленной и борющейся Церквей сливаются воедино и прилепляются к Господу, дабы в Нем, с
Ним и через Него завоевать сердце Бога Отца и обрести для нас на веки Его милосердие464. Обратимся
же к ним, чтобы они помогли нам не быть рассеянными. Постараемся сохранить максимальную сосредоточенность в эту знаменательную минуту нашего участия в Крестной Жертве.
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Четвертая неделя
Великого Поста – Пятница
31. Видеть присутствие
Христа в больных и в болезни
1. Иисус присутствует в больных.
2. Освящение болезни. Ее принятие. Быть хорошими пациентами.
3. Таинство помазания больных. Плод этого таинства. Подготовить больного к таинству елеосвящения – это долг окружающих и проявление искренней любви.
31.1 При захождении же солнца, все, имевшие
больных различными болезнями, приводили их к
Нему; и Он, возлагая на каждого их них руки, исцелял
их.465
Больных было так много, что весь город собрался
к дверям. Больных приносили при наступлении вечера, когда заходило солнце. Почему не раньше? На465

Лк 4,40

верное, потому, что была суббота. После захода солнца начинался новый день, когда прекращалось действие заповеди субботнего покоя, свято чтившейся
набожными иудеями.
Евангелие от Луки описывает трогательный жест:
Христос на каждого из них возлагал руки и исцелял
их. Иисус обращает самое пристальное внимание на
больных, т. к. любая человеческая личность, в особенности же личность страдающего человека, имеет для
Него большую ценность. Иисус принимает всякого человека со всей возможной доброжелательностью. Его
сердце преисполнено сочувствия и милосердия, особенно же – к нуждающимся.
Иисус пребывает среди нас, как и тогда, когда Он
проповедовал Евангелие Царства и лечил всякую болезнь и немощь в людях466; а народ дивился, видя
немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими; и прославлял Бога Израилевого.467
В Своей мессианской деятельности в среде Израиля Христос постоянно приближался к миру человеческого страдания. ”Ходил … благотворя” (Деян 10,38), а дела Его касались, прежде всего, страдающих и ожидающих помощи. Он исцелял больных,
466
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утешал скорбящих, кормил голодных, избавлял людей от глухоты, слепоты, проказы, беснования и
всевозможных увечий, трижды воскрешал умерших.
Он был отзывчив по отношению к любому человеческому страданию, как душевному, так и телесному. Вместе с тем, Он учил, причем средоточием Его
учения стали восемь блаженств, обращенные к людям, терпящим всевозможные бедствия во временной жизни.468
Нам следует, если мы хотим быть верными учениками Христа, относиться к больным и любить их так,
как это делал Он. Мы будем всегда помнить об этом,
относясь к больным с огромным уважением, отзывчивостью и милосердием, радуясь, если мы в состоянии
оказать им какую-то услугу – посещая их, сопровождая их, облегчая им принятие таинств. В них Христос
присутствует особенным образом. Ребенок. – Больной. – Тебе не хочется писать всегда эти слова с
большой буквы? Ведь для души, исполненной любви,
дети и больные – это Он.469
И в нашей жизни наступит время, когда мы заболеем. Это может случиться также и с кем-то из нашего окружения. Болезнь – богатство, данное от Бога,
доверенное Богом нашему попечению. Сам Господь
468
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приходит к нам, чтобы мы могли сильнее любить Его
и получили возможность встретиться с Ним. Проявляя заботу о больных и страждущих, не забудем слова Господни: так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали Мне.470
31.2 Болезнь, претерпеваемая из любви к Богу, является средством освящения, апостольства; а также
участием в Кресте Спасения Господня.
Физическое страдание, столь часто сопровождающее жизнь человека, может стать орудием, с помощью которого Бог очищает нас от наших грехов и
несовершенств, утверждает нас в добродетели: мы
имеем возможность соединить свои страдания со
страданиями Христа, Который, будучи невинным, понес на Себе наказание за наши грехи.
Во время болезни нам следует особо искать близости Христа. Скажи мне, мой друг, – спросил Возлюбленный, – ты вытерпишь, если я удвою твои страдания? Да, – ответил друг, – с условием, что ты
удвоишь мою любовь471. Чем тяжелее болезнь, тем
больше мы нуждаемся в любви. Болезни – это особые
ситуации, дарованные нам Господом, чтобы мы могли вместе с Ним искупить и очистить наши души от
470
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последствий совершенных нами грехов.
Во время болезни нам следует научиться быть
хорошими пациентами. Прежде всего – принять болезнь. Необходимо терпеливо переносить не только саму болезнь, но и ту боль, которую Бог допускает по отношению к нам, от людей, которые по Его
воле пребывают с нами, и со всеми безобразиями,
которые мы по Его воле переживаем. Это же относится и к другим испытаниям.472
Нам следует просить Господа помочь нам переносить нашу болезнь с радостью, без ропота, без жалоб, в послушании доктору. Во время болезни мы можем быть невыносимы (”обо мне плохо заботятся, меня плохо обслуживают, за мной ухаживают не
так, как я того заслуживаю, меня никто не понимает” и т. д.). Дьявол, который всегда начеку, атакует со всех сторон. Во время болезни его тактика состоит в том, чтобы поощрять всевозможные
формы психоза, которые удаляют от Бога, огорчают окружающих и превращают в ничто тот духовный уровень, на который нам удалось подняться,
перенося боль с беспредельным терпением, сверхъестественным оптимизмом и любовью. Поэтому,
если, по воле Божией, тебя постигнет неожиданное несчастье, прими его как признание Всевышним
472
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твоей духовной зрелости. Он считает, что ты уже
способен увидеть в страданиях призыв еще крепче
припасть к Его спасительному Кресту.473
Кто страдает в единении с Господом, восполняет
своими страданиями страдания Христа474. Страдание Христа сотворило благо искупления мира. Это
благо само по себе является неисчерпаемым и бесконечным. Ни один человек ничего не может прибавить к благу Искупления. Вместе с тем, в тайне Церкви как Своего Тела, Христос как бы открыл
доступ в Свое страдание каждому человеческому
страданию.475
Благодаря Христу, страдания и болезнь обретают
свой подлинный смысл. Помоги верным Твоим, дабы
в страданиях своих они стали участниками Твоих
Страстей и явили в себе дело спасения.
38.3 Среди заданий, порученных апостолам, особенно выделяется обязанность наставления и лечения больных. Созвав же Двенадцать, дал им силу
и власть над всеми бесами и врачевать от болезней… Они пошли, и проходили по селениям, благо473
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вествуя и исцеляя повсюду 476. Миссия, доверенная
ученикам после Воскресения, связана с обетованием:
Возложат руки на больных, и они будут здоровы.477
Ученики исполняли эту миссию, подражая Учителю.
Деяния и Послания Апостолов полны описаниями того, как первые христиане заботились о больных. Заботу Господа обо всех, страдающих каким-либо тяжелым заболеванием, особенно ярко демонстрирует таинство елеосвящения, установленное Иисусом Христом и провозглашенное апостолом Иаковом в его послании478. Присутствие священника около больного
является знамением присутствия Христа не только потому, что Он является исполнителем помазания, покаяния и Евхаристии, но также потому, что
он является особым служителем мира и утешения
Христова.479
Болезнь, пришедшая в мир по причине греха, была
полностью преодолена Христом: Господь может преобразить ее в благо более ценное, нежели физическое здоровье. Таинство помазания больных приносит неисчислимые блага, предназначенные Господом
для освящения тяжелой болезни. Ближайшим след476
477
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ствием этого таинства является умножение освящающей благодати в душе, поэтому перед его принятием
необходимо исповедаться. Очевидно, если кто-то не
находится в состоянии благодати, а исповедь невозможна (например, если кто-то стал жертвой несчастного случая и находится без сознания), то святое помазание освобождает даже от смертного греха; достаточно, чтобы больной ранее совершил хотя бы несовершенное раскаяние.
Кроме умножения благодати, таинство елеосвящения очищает душу от последствий греха, дает особую
благодать для преодоления искушений, характерных
для болезни, и восстанавливает телесное здоровье,
если это послужит спасению. Таким образом душа
приготавливается к жизни вечной. Принятие этого таинства часто приносит больному глубокий покой и
безмятежную радость. Их источник – сознание своей
близости Небесному Отцу. Церковь следующим образом описывает благодатные последствия принятия
этого таинства:
– единение больного со Страстями Христа во
благо самого больного и всей Церкви;
– укрепление, мир и мужество, чтобы по христиански переносить страдания болезни или старости;
– отпущение грехов, если больной не смог полу-

чить его в таинстве Покаяния;
– восстановление здоровья, если это полезно для
духовного спасения;
– приготовление к переходу в вечную жизнь.480
Наша Матерь Церковь рекомендует больным и лицам пожилого возраста принимать таинство елеосвящения в подходящий момент, не откладывать его по
соображениям ложного человеколюбия, сочувствия
и т. п. Было бы очень жаль, если бы кто-то, кто
мог бы принять помазание, умер бы без него вследствие невежества, небрежности или ложного сочувствия родственников и друзей. Подготовить больного к таинству елеосвящения – это долг окружающих и
проявление искренней любви.
Матерь наша, Пресвятая Мария Дева – всегда рядом с нами. Присутствие Марии и Ее материнская
помощь в минуты тяжелой болезни не являются малозначащим и независящим от таинства елеосвящения обстоятельством. Присутствие и помощь
Марии приходят как раз благодаря елеосвящению.481
Мы переживаем Великий Пост. Будем же внимательны к существующему вокруг нас страданию. В
страдании, в нашей собственной или чужой болезни, пребывает Сам Христос, соединяет его со Своими
480
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Страстями и наделяет великой силой искупления.

Четвертая неделя
Великого Поста – Суббота
32. Распространять учение Христа
1. Проповедь Иисуса. Каждый христианин призван
возвещать учение Христа.
2. Подражание Христу. Быть примерным. Не упустить ни единого шанса.
3. Разнообразие форм, в которых может распространяться учение Христа. Принимать во внимание сложные ситуации.
32.1 Никогда еще человек не говорил так, как
Этот Человек 482. Господь говорил о глубочайших истинах очень просто, а, вместе с тем, ярко и убедительно. Его слова были понятны как книжникам, так и галилейским рыбакам.
Слово Иисуса отличается уместностью и меткостью. Господь нарочито повторяет одни и те же истины, приводя понятные конкретной аудитории сравнения. Он говорит о зерне пшеницы, которое долж482

Ин 7,46

но умереть, прежде чем принесет плод, о радости
по поводу обнаружения пропавшей драхмы или спрятанного клада… Посредством образов и притчей Он
несравненным образом являет величие Бога Творца,
и, вместе с тем, Его благость как милостивого Отца, с
любовью относящегося ко всем Своим детям. Никто
другой, кроме Иисуса, не мог так выразить основополагающую истину о человеке, его свободе и неземном
достоинстве – этом следствии полученного свыше дара богосыновства.
Толпы людей следовали за Иисусом, чтобы услышать Его слово. Часто их нужно было уговаривать
разойтись по домам. Христос имеет слова жизни вечной483 и поручает нам возвещать их всем поколениям
вплоть до скончания века.
Теперь, как и прежде, люди жаждут услышать слово Иисуса, единственное слово, которое может принести мир душам, открыть путь в Рай. Все христиане
участвуют в этой миссии возвещения Христа. Все верные начиная с Папы и кончая последним крещеным,
являются участниками одного и того же призвания,
той же самой веры, того же самого Духа, той же
самой благодати… Все действенно и ответственно, в рамках необходимого разнообразия служений,
483
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участвуют в единой миссии Христа и Церкви484.
Возвещение учения Христа – это в высшей степени
неотложное дело, поскольку неведение является могущественнейшим Божиим врагом в мире, причиной и
как бы источником всякого зла, отравляющего народы485. Эта потребность имеет тем более настоятельный характер в странах Запада, как это подчеркивает
папа Иоанн Павел II: Мы живем в Европе, в которой
все сильнее ощущается угроза атеизма и скептицизма; в которой чувствуется мучительный недостаток нравственной уверенности, в которой происходит распад семьи и разложение нравов, в которой продолжается опасный конфликт идей и движений486. Трудно отделаться от мысли, что делается
все возможное, чтобы то, что является ситуацией
неправды, что противится правде и любви (…), что
разрушает единство семей, невзирая на печальные
последствия этого, включая страдания детей, показать как правильное и привлекательное, придать
этому внешнюю видимость привлекательности.487
Каждый христианин должен стать свидетелем истинного учения, свидетелем Благой Вести не только
484
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своим примером, но и словом. Для этого мы должны
использовать любую возможность, любую встречу с
родственниками, друзьями, коллегами по работе, соседями, людьми, с которыми случай свел нас на короткое время, например, в дороге, в супермаркете, на
собрании…
Жизнь человека, стремящегося к святости, не может быть цепью потерянных возможностей, ибо Господь хочет, чтобы наши слова были эхом Его учения и
пробуждали сердца. Очевидно, Господь уважает свободу человека, и могут найтись такие люди, которые не захотят обратить свой взор к свету Господню. Однако несравненно более сильной, изобильной
и щедрой является благодать, которую Иисус Христос жаждет излить на всю землю, пользуясь – и
тогда, и теперь – сотрудничеством апостолов, избранных Им Самим, дабы они принесли Его свет во
все концы вселенной 488.
32.2 Трудясь на ниве “новой евангелизации” – апостольского свидетельства нашей эпохи, – мы должны научиться выражать одни и те же истины разными способами с тем, чтобы представить учение Господа как можно более понятным. Господь ожидает, когда к Нему придут толпы людей и в нашу эпоху блуж488
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дающих как овцы не имеющие пастыря, без поводыря и указателя пути, потерянные среди стольких ложных идеологий. Ни один христианин не может оставаться пассивным, уклоняться от исполнения задания евангелизации. Оно одно является по-настоящему важным в этом мире. Не может быть оправданий
бездействию типа: это нецелесообразно, не хочется,
не сумею, нет времени и т. д.… Призвание христианина – призвание к апостольству, и Бог дает нам необходимую благодать, чтобы исполнять его.
Задумаемся: являемся ли мы “светом миру”, сияющим во тьме, или же поддаемся лени либо страху перед тем, что подумают о нас люди? Наша апостольская ревность и решимость преодолевать препятствия приумножатся, если мы осознаем простую
истину: окружающие нас люди имеют право, с нашей
помощью, лучше узнать Иисуса. Исполняем ли мы эту
нашу христианскую обязанность? Позаботимся, чтобы никто – ни в земной, ни в будущей жизни – не имел
повода упрекать нас и сказать: hominem non habeo,
“не нашлось человека” 489, способного дать хоть толику света среди столь густой тьмы. Церковь напоминает нам: всем верующим, мирянам в силу крещения
и миропомазания поручено Богом апостольство; поэтому они обязаны и имеют право, индивидуально
489
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или собравшись в объединения, работать ради того, чтобы Божия весть спасения была познана и
принята всеми людьми и всею землею. Эта обязанность еще более насущна, когда ни от кого другого,
кроме как от них, люди не могут услышать Благую
Весть и узнать Христа.490
Ибо слово Божие живо и действенно и острее
всякого меча обоюдоострого 491. Оно достигает глубочайших недр души, первоисточника жизни и нравственности.
Однажды, – повествует нам сегодняшнее Евангелие, – иудеи послали в храм стражу, чтобы схватить
Иисуса. Когда стражники возвратились ни с чем, на
вопрос своих начальников: Для чего вы не привели
Его? они ответили: Никогда человек не говорил так,
как Этот Человек 492. Следует допустить, что стражники – простые, необразованные люди – долгое время находились среди толпы, поджидая удобного момента, дабы схватить Господа. Будучи потрясены Его
учением, они не выполнили приказ. Как изменилось
бы душевное расположение людей, если бы мы сумели приблизить им Лик Иисуса, Его истинный образ,
открываемый нам Матерью нашей Церковью! Как же
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велико – после двадцати веков христианства – неведение нашего мира, в том числе многих христиан!
Евангелист Лука рассказал о нашем Господе, что
Он делал и учил 493. II Ватиканский Собор учит нас, что
Откровение совершилось gestis verbisque, действиями и словами, внутренне связанными друг с другом494.
Дела Иисуса – дела Божии, дела, совершенные во
имя Божие. Простой народ свидетельствовал о них:
Чудные дела видели мы ныне.495
Как христиане мы должны, при содействии благодати, засвидетельствовать миру, что это значит – воистину идти за Иисусом. Кто имеет миссию возвещать великое (а все христиане имеют эту превосходнейшую обязанность: говорить о необходимости следования за Христом), тот также имеет
обязанность практиковать его, – напоминает святой Григорий Великий 496. Наши друзья, родственники,
коллеги по работе и знакомые должны знать, что мы
являемся доброжелательными, искренними, радостными, основательными в работе, сильными, порядочными, разумными людьми, что мы – оптимисты… Одновременно нам следует просто и естественно сви493
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детельствовать о своей вере во Христа. Нужны, – говорит Иоанн Павел II, – проповедники Евангелия, которые в полной мере знали бы сердце современного
человека, участвовали бы в его радостях и надеждах, в его тревогах и печалях, а, вместе с тем, были бы людьми созерцания, людьми, любящими Бога.
Для этой цели нужны новые святые. Великими евангелизаторами Европы были святые. Следует просить Господа, чтобы Он приумножил дух святости
в Церкви и послал нам новых святых для евангелизации современного мира.497
32.3 Есть люди, которые ничего не знают о Боге, ибо им не рассказали о Нем понятными словами498. Мы можем приблизить людям личность и
учение Иисуса Христа и Его Церкви, используя разные методы: в семейной беседе, проводя катехезу,
недвусмысленно, с любовью, но настойчиво защищая
христианский догмат в разговоре, одобряя какую-либо хорошую книжку или статью… Иногда достаточно
молчания, которое может быть оценено другими, или
обыкновенного письма в средства массовой информации с благодарностью за удачную статью или ра497
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диопередачу… Такого рода действия всегда кому-то
помогут, иногда совершенно неожиданным образом.
Каждый из нас сегодня должен задуматься: могу ли я
действовать более эффективно? Могу ли я стать
более совершенным орудием Господа? Мешаю ли я
действию благодати? Куда, в какую среду и к каким
людям мог бы я придти, если бы меньше ценил свои
удобства, а больше любил Бога и вдохновлялся духом самопожертвования?499
Мы должны отдавать себе отчет в том, что нам
часто придется идти против течения, как это делали очень многие христиане на протяжении веков. С
помощью Божией мы будем настолько сильны, что
не позволим господствующим заблуждениям, распущенным нравам, духу вседозволенности, противоречащим принципам естественной и христианской морали, овладеть нами. Мы будем также свидетельствовать о Боге нашим братьям, не упуская ни одного
удобного случая. Я понимаю все события в жизни
каждого человека и в поворотных пунктах истории,
как призывы, с которыми Бог обращается к людям,
чтобы они встретили истину, и как повод для христиан возвещать – словом и делом, с помощью благодати, – Духа, Которому они принадлежат (ср. Лк
12,11–12). Каждое поколение христиан должно соис499
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купать и освящать свою эпоху. Для этого надо понять и разделить стремление других людей, чтобы научить их посредством дара языков тому, как
следует отвечать на действие Святого Духа, на
благодатные сокровища, которые постоянно изливает на нас Сердце Божие. Нам, христианам, надлежит возвещать древнюю и всегда новую весть
Евангелия тому миру, к которому мы принадлежим
и в котором живем.500
О Святой Дух, просвещай нас всегда, а особенно –
в трудных ситуациях. Тогда мы будем знать, что сказать и как поступить.501
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Пятое Воскресенье
Великого Поста
33. Призыв к справедливости
1. В мире так мало подлинной справедливости и
мира. Жить согласно требованиям справедливости
в личной и общественной жизни.
2. Исполнять свои профессиональные и гражданские обязанности.
3. Освящать общество изнутри. Добродетели,
которые способствуют утверждению общественной справедливости.
33.1 Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою…
Ибо Ты Бог крепости моей502 – молимся мы словами
входного антифона.
Повсюду существует стремление к большей
справедливости и желание подлинного мира на основе уважения прав как отдельных людей, так и целых народов503. Это желание построить справедли502
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вый мир, в котором большим уважением пользовался бы человек, сотворенный по образу и подобию Божию, является существенной частью алкания и жажды правды504, не оставляющих в покое сердце христианина.
Вся проповедь Иисуса – призыв к совершенной
справедливости и милосердию. Сам Господь осуждает фарисеев, поядающих домы вдов и напоказ долго молящихся 505. А апостол Иаков сурово выговаривает тем, кто обогатился за счет обмана и неправды:
Богатство ваше сгнило… Вот, плата, удержанная
вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет;
и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа.506
Церковь, верная учению Священного Писания, призывает нас присоединить свои голоса к этому распространяющемуся в мире воплю и преобразить его в молитву, которая вознесется к престолу Отца нашего Бога. Сия молитва, вместе с тем, побудит нас жить согласно принципам справедливости в нашей личной,
общественной и трудовой жизни, а также выступать в
защиту тех, кто, будучи слишком слаб, не в состоянии
сам защищать свои права. Христианину не престало
попусту роптать. Господь хочет, чтобы мы вместо это504
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го творили дела удовлетворения за все зло, непрерывно совершающееся в мире, и чтобы мы, по мере
возможности, старались исправить его последствия.
Мы должны начать с того, что в наших силах. Начать
со своего окружения: мать семейства – со своего дома, предприниматель – со своей фирмы, профессор
– со своей университетской аудитории…
Окончательное решение всех проблем, способное
обеспечить справедливость, находится в сердце человека, откуда и происходит вся возможная несправедливость и где, вместе с тем, существует возможность изменения отношений между людьми. Отрицая или стремясь устранить Бога как Первоначало и Цель, человек до самых основ извращает свой
внутренний порядок и равновесие, а также социальное равновесие и равновесие всего сотворенного
мира… Всю совокупность несчастий, сваливающихся на человека в его личной и общественной жизни,
Священное Писание ставит в тесную связь с грехом507. Поэтому мы, как христиане, не должны забывать о том, что если мы в рамках нашего личного апостольства приближаем людей к Богу, то делаем этот
мир более человечным и справедливым. Кроме того,
наша вера побуждает нас лично включиться в борь507
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бу за справедливость. Нам следует, прежде всего, обратить внимание на основополагающие права человека: право на жизнь, право на труд, право на образование, право на доброе имя… Мы обязаны защищать право всех людей на жизнь, на получение всего
необходимого для достойного существования, право на работу и отдых, на свободный выбор социального статуса, право на собственный очаг, право рождать детей в браке и быть в состоянии их
вырастить, гарантированное право на покой в болезни и старости, на доступ к культуре, на сотрудничество с другими гражданами в достижении справедливых целей. И прежде всего – мы должны защищать право каждого человека познавать и любить
Бога совершенно свободно, ибо совесть, если она
чиста, откроет присутствие Создателя во всем.508
Нам стоит задуматься, должным ли образом мы исполняем наши служебные обязанности, за которые
нам платят зарплату, должным ли образом мы вознаграждаем людей, оказавших нам услуги, должным ли
образом мы используем наши гражданские права и
исполняем наши гражданские обязанности; умеем ли
мы распределять время, умеем ли защитить доброе
имя других людей, умеем ли мы прийти на помощь
слабым и противостоять клевете и деструктивной кри508
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тике… Любим ли мы справедливость?
33.2 Исключительно важной сферой для проявления добродетели справедливости являются служебные обязанности. Быть справедливым в данном случае означает придерживаться заключенного соглашения. Хозяин предприятия, хозяйка дома или ее экономка, глава фирмы – все они обязаны выплачивать
положенное вознаграждение людям, которые трудятся под их началом. При этом они должны руководствоваться как требованиями гражданского или трудового права, так и голосом совести, который иногда
требует от нас большего, нежели предписывают государственные законы. С другой стороны, работники
обязаны трудиться ответственно, профессионально,
должным образом распределяя время. Таким образом трудолюбие выступает как практическая форма
выражения справедливости. Я не верю в справедливость лентяев, – говорил Святой Хосемария Эскрива, – ибо они (…) лишены самого фундаментального
принципа справедливости – трудолюбия.509
Аналогичным образом дело обстоит с учащимися.
Учеба – это их работа. Они приняли на себя обязательства по отношению к своим родителям и обществу, которые, со своей стороны, содержат их, ожидая
509
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от них хорошей учебы, а в будущем – активного включения в общественно-полезный труд.
Профессиональные обязанности – это та сфера, в
рамках которой мы можем способствовать решению
социальных проблем и включиться в созидание более
справедливого мира.
От всей души желая создать такой мир, христианин должен быть безупречен в соблюдении всех законных гражданских прав и обязанностей. Эти законы, будучи составлены правильно, выражают волю
Божию и их выполнение является одним из необходимых условий нормального функционирования общества. Будучи добропорядочными гражданами, христиане должны аккуратно платить налоги, без чего общество не может существовать.
Отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому
честь, честь510. Причем делать это следует – по словам того же апостола Павла – не только из страха
наказания, но и по совести 511. Именно таким образом
первые христиане исполняли свои гражданские обязанности, даже когда их преследовали, а власть была
в руках язычников. Как мы были Христом научены –
писал святой мученик Иустин, философ в середине II
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века – мы платим налоги и подати вашим представителям вовремя и в полном объеме. 512
В числе гражданских обязанностей христианина II
Ватиканский Собор называет право и обязанность
участия в свободных выборах для поддержания общего блага513. Уклонение от выражения своих взглядов было бы проступком против справедливости, иногда даже тяжелым, если бы такой отказ от участия в
выборах способствовал бы успеху кандидатов (будь
то в парламент, будь то в школьный родительский
комитет, будь то в совет директоров компании), чьи
взгляды несовместимы с принципами христианского учения. Тем большей была бы ответственность (в
данном случае можно говорить о настоящем преступлении против справедливости) за поддержку, в любой
форме, организаций или отдельных личностей, которые в своей деятельности не считаются с принципами естественного права и человеческого достоинства
(поддерживают прерывание беременности, разводы,
противодействуют свободе школьного образования,
не уважают семейные устои…).
33.3 По этой причине христианин, который стремится переживать свою веру, участвуя в политиче512
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Св. Иустин, Апология, 1,7
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ской деятельности, понимаемой как служение другим людям, не может, не противореча самому себе,
оказывать поддержку доктринам, несовместимым
с основами его веры и его концепции человека. Поэтому он не может поддерживать учение марксизма с его атеистическим материализмом и диалектикой, признающей использование силы и требующей ликвидации гражданских свобод во имя диктатуры определенных классов и общественных групп.
Эта доктрина отрицает всякое трансцендентное
отнесение человека и всей его деятельности, как
в личном, так и в коллективном аспекте. Христианин не может также поддерживать либеральных
доктрин. Хотя эти концепции провозглашают себя гарантом личной свободы человека, которую понимают как освобождение от каких бы то ни было
ограничений, на деле они побуждают человека стремиться исключительно к собственной выгоде и власти, а в социальной солидарности видят лишь более или менее естественный результат частных
инициатив, а не цель усилий и критерий доброкачественности хорошо организованного общества.514
Ныне все мы объединены стремлением к большей
справедливости, что является одной из главнейших
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Павел VI, Octogesima adveniens, 26

черт нашего времени515. Мы просим Господа о даровании справедливости и мира, молимся за правящих
общественными делами, подобно тому, как это всегда
делала Церковь 516, дабы они стали гарантами справедливости, мира и уважения к правам человека. Со
своей стороны возьмем на себя обязательство изо
всех сил стремиться исполнять требования Евангелия в том, что касается нашей личной, семейной и общественной жизни.
Кроме добродетели справедливости в прямом значении, будем стараться приобрести иные естественные и даруемые по благодати добродетели, которые
ее дополняют и обогащают. К ним относятся: доброжелательность, порядочность, радость… Но прежде
всего будем стремиться углубить нашу веру, благодаря которой мы можем оценить подлинную значимость каждой человеческой личности и обрести любовь, повелевающую нам превзойти меру, продиктованную требованиями справедливости, поскольку в
иных людях мы видим Самого Иисуса Христа, возвестившего нам: Так как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне.517
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516
517

Ср. Конгрегация вероучения, там же, 1
Ср. 1 Тим 2,1-2
Мф 25,40

Пятая неделя Великого
Поста – Понедельник
34. Иди и впредь не греши
1. В таинстве исповеди нас прощает Сам Христос.
2. Благодарность за прощение грехов: апостольство исповеди.
3. Необходимость исполнения епитимьи, назначенной исповедником. Быть великодушным в том,
что касается удовлетворения за грехи.
34.1 Женщина! Никто не осудил тебя? – Никто,
Господи. – И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши518. К Иисусу привели женщину, уличенную в прелюбодеянии. Ее, как повествует Евангелие, поставили
посреди, безмерно оскорбили и унизили, не принимая
во внимание никаких смягчающих обстоятельств. Господу напомнили, какое наказание предусматривает
закон за подобные грехи – виновная должна быть побита камнями. Ты что скажешь? – наконец спросили
518
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Его. Спросили, очевидно, со злым умыслом, чтобы
найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус не отвечал ничего – наклонившись низко, писал перстом
на земле.
Женщина стояла среди своих обвинителей совершенно подавленная, а книжники и фарисеи наседали
с вопросами. Наконец, Иисус восклонившись, сказал
им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень.
И опять, наклонившись низко, писал на земле.
Тогда обвинявшие один за другим ушли, начиная
от старших до последних; и остался один Иисус и
женщина, стоящая посреди. Иисус сказал ей: женщина! Где твои обвинители? Никто не осудил тебя?
Слова Иисуса, исполненные сочувствия и благорасположения, являются выражением прощения и
бесконечного милосердия Господня. Женщина отвечала: никто, Господи! Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши. Мы можем себе представить огромную радость, переполнявшую
сердце женщины, ее горячее желание начать свою
жизни заново, ее глубокую любовь ко Христу.
В душе этой женщины, замаранной грехом и публично униженной, совершилась столь глубокая перемена, что подлинное ее значение мы можем оценить
лишь в свете веры. Исполнились слова пророка Исаии: Но вы не вспоминаете прежнего, и о древнем не

помышляете. Вот, я делаю все новое… Я проложу
дорогу в степи…, в пустынях дам воду, реки в сухой
степи, чтобы поить избранный народ Мой. Этот
народ Я образовал для Себя; он будет возвещать
славу Мою.519
Ежедневно во всех уголках вселенной Иисус посредством Своих священников, участников домостроительства благодати, говорит: “Я прощаю тебе грехи твои. Иди и впредь не греши”. Это Сам Христос
прощает. Разрешительная молитва таинства исповеди: “Я отпускаю тебе грехи…”, а также наложение рук и крестное знамение над кающимся являют
именно в этот момент, что обратившийся и покаявшийся грешник встречается с милосердием Божиим. Это тот момент, когда в ответ на его раскаяние Святая Троица приходит, чтобы изгладить
грех и вернуть душе невинность, чтобы даровать
ей искупительную силу Страстей, Смерти и Воскресения Иисуса. Грех направлен, прежде всего, против Бога – tibi soli peccavi – и только Бог может его
простить.520
Слова, которые произносит священник, – это не
только молитва, в которой Бога умоляют отпустить
нам грехи. Это не простое подтверждение того, что
519
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Ис 43,18-21
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Бог захотел даровать нам Свое прощение. Они означают, что в этот момент действительно наступает прощение: в этот момент всякий грех прощается и
изглаживается посредством милосердного вмешательства Спасителя.521
Слова разрешительной молитвы всегда приносят
огромную радость: “Я отпускаю тебе грехи…”. Блаженный Августин утверждает, что чудо, которое при
этом происходит, превышает само сотворение мира522. Приступаем ли мы к таинству исповеди с радостью? С благодарностью? Сколь часто мы благодарим Бога за то, что нам даровано это таинство? В нашей сегодняшней молитве мы можем выразить Господу благодарность за столь великий дар.
34.2 Получая отпущение грехов, человек примиряется с Христом Искупителем, пожелавшим взять
на Себя всю тяжесть наших прегрешений. Благодаря этому грешник снова получает возможность приобщиться к благодати, истекающей из пробитого копьем
сердца Иисуса Христа.
В момент отпущения мы возбуждаем в себе раскаяние в грехах, повторяя одну из молитв, предписанных
чином таинства, как например слова апостола Петра:
521
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Иоанн Павел II, там же
Св. Августин, Проповедь на Евангелие от Иоанна, 72

Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Мы возобновляем наше решение исправиться и
внимательно вслушиваемся в слова священника, возвещающего нам спасение Божие.
Это – момент радости и обретения благодати (если мы ее потеряли) или же ее приумножения и более
глубокого единения с Господом. Смотри, Отец выходит на встречу тебе; он склонится над тобой, даст
тебе лобзание мира – свидетельство Своей любви и сочувствия; Он прикажет облечь тебя в новые
одежды и сандалии… Ты все еще опасаешься Его
упреков, боишься слов осуждения. А Он, тем временем, приготовил для тебя трапезу523. Наше ”Аминь”
в этом случае преображено силой нашего безмерного
желания начать все сначала, даже в том случае, если
мы исповедуемся лишь в повседневных грехах.
После каждой исповеди мы должны поблагодарить
Бога за Его милосердие по отношению к нам и на минуту задуматься, каким образом нам следует воплотить в жизнь полученные на исповеди советы и указания, чтобы наше стремление исправиться было более эффективным.
Одной из форм выражения нашей благодарности
Богу является забота о том, чтобы и наши друзья
523

7

Св. Амвросий Медиоланский, Комментарии к Евангелию от Луки,

пришли к источнику благодати: преображенная благодатью самарянка тут же побежала к своим соседям,
дабы и они могли получить исцеление от Иисуса, зашедшего в их город.524
Разве есть более значимое дело милосердия,
нежели указать ближним тот источник благодати, у которого мы очистились и примирились с Богом?
Принимаем ли мы активное участие в апостольстве
таинства исповеди? Помогаем ли мы нашим друзьям
приблизиться к этому Судилищу Божия Милосердия?
Возбуждаем ли мы в самих себе желание постоянного
очищения, приступая как можно чаще к таинству исповеди? Не откладываем ли мы встречи с Милосердием Божиим?
34.3 Удовлетворение за грех является последним
актом, увенчивающим таинство покаяния. В некоторых странах епитимья как раз и называется “покаянием”.525
Наши грехи, даже после их прощения, остаются
причиной временного наказания, которое нужно принять в этой жизни или после смерти в чистилище, куда
идут души тех, кто хотя и умер в состоянии благодати,
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но не принес удовлетворения за свои грехи. 526
И после примирения с Богом последствия греха
все еще остаются в душе: слабость воли, неспособной всегда следовать требованиям добра; склонность допускать постоянные ошибки в суждениях;
чувственные страсти… Это – раны, причиненные грехом, и склонность творить зло, что представляет собой следствие Адамова грехопадения. Наши личные
грехи поджигают этот горючий материал. Не достаточно извлечь из тела стрелу, необходимо еще лечить рану, причиненную стрелой; аналогичным образом следует после отпущения грехов лечить причиненные ими душевные раны.527
После получения прощения – поучает нас Иоанн
Павел II – в душе христианина остается темная полоса, возникшая вследствие разрушений, вызванных
грехом, недостатком любви при совершении покаяния, ослаблением духовного начала. Поэтому грех
готов воспламениться с новой силой. Победить его
можно лишь на путях длительной аскезы и глубокого обращения сердца. В этом и состоит смысл смиренного и искреннего покаяния.528
Поэтому в исполнение епитимьи, возложенной на
526
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нас священником перед тем, как он даст нам разрешение от грехов, нам следует вложить много любви.
Обычно ее совершение не требует больших усилий.
Если мы на самом деле любим Господа, мы не сможем не заметить огромной диспропорции между нашими грехами и удовлетворением за них. Это еще
один повод возбудить в себе покаянное расположение духа, особенно теперь, в период Великого Поста.
“Cor Mariae perdolentis, miserere nobis!” Взывай к
Сердцу Пречистой Девы, решившись присоединиться к Ее боли во искупление твоих грехов и грехов
каждого человека, когда бы он ни жил. И проси Ее –
ради каждой души, – чтобы эта боль увеличила в нас
отвращение ко греху. Чтобы мы научились любить
– во искупление – физические и моральные трудности каждого дня.529
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Пятая неделя Великого
Поста – Вторник
35. Исцеляющий взгляд на
Христа. Молитвенная жизнь
1. Враги благодати. Лекарство: смотреть на
Христа.
2. Помнить о Божием присутствии в мире. “Человеческие уловки”.
3. Молитва в нашей жизни.
35.1 Когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе – говорит Господь.530
Первое чтение святой Мессы из книги Чисел повествует, как народ Израиля начал роптать против
Моисея, поскольку, несмотря на освобождение от Египетского рабства, был весьма измучен долгим путешествием в Землю Обетованную. В наказание Господь послал на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество из народа из сынов
530

Причастный антифон (ср. Ин 12,32)

Израилевых531. Тогда народ обратился к Моисею, исповедуя свой грех, а Моисей молил Господа избавить
народ от змеев. Господь сказал ему: сделай себе медного змея и выставь его на знамя, и если ужалит
змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на
него, останется жив. И сделал Моисей медного змея
и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив.
Этот фрагмент из Ветхого Завета является историческим повествованием, но, вместе с тем, и прообразом, прототипом того, что должно было совершиться
позднее, с приходом Сына Божия. В беседе с Никодимом Господь прямо ссылается на это событие: И
как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную532.
Иисус на Кресте – это Спасение рода человеческого,
лекарство от всех наших болезней. Он добровольно
взошел на Голгофу, дабы всякий, верующий в Него,
имел жизнь вечную, чтобы всех привлечь к Себе.
Ядовитые змеи, которые постоянно жалят народ
Божий, идущий в Землю Обетованную, в Царство Божие, весьма похожи друг на друга. Они называются: эгоизм, чувственность, неверие, лень, зависть, ро531
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пот, клевета… Благодати святого крещения, которая
должна возрастать в нас, всегда угрожают одни и те
же враги. В любую эпоху дают о себе знать раны, причиненные первородным грехом и личными грехами.
Мы как христиане, подобно израильтянам, покусанным змеями в пустыне, должны искать лекарства в
единственном месте, где его можно найти: в Иисусе
Христе и Его спасительном учении. Если мы подлинно стремимся войти в Землю Обетованную, которая
находится в конце короткого пути нашей земной жизни, мы не можем не всматриваться в Него, вознесенного над землей на Кресте. А поскольку мы не хотим
достичь цели в одиночестве, подумаем о том, как сделать, чтобы и другие всматривались в Христа, в Котором наше Спасение. Будем учиться вглядываться в
Христа, имея перед глазами Его пресвятую природу,
созерцая Его в тайнах Святого Розария, в стояниях
Крестного Пути, в сценах, о которых повествует Евангелие, преклоняя колени у Дарохранительницы. Только имея в себе дух подлинного благочестия, мы можем быть сильны перед лицом искушений мира, который стремится отлучить нас от Бога, увлекая за собой
тех, кто не имеет под ногами твердой и надежной основы – веры.
Мы не можем выпускать Господа из поля зрения,
наблюдая то опустошение, которое враг постоянно

производит вокруг нас. Никто сам по себе не может
считать себя находящимся в безопасности. Vultum
tuum, Domine, requiram: Я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего533. Будем
стремиться обрести мужество, источником которого
является дружба с Иисусом, молитва. Будем постоянно помнить о присутствии Божием, почитать Иисуса в
Пресвятых Дарах. Господь наш Иисус – не только лекарство от наших болезней, но также и наша Любовь.
35.2 Господь хочет, чтобы мы, как христиане, жили в
обществе, добросовестно исполняли свои обязанности, были преданы своей работе, которая часто продолжается от зари до темна. Господь хочет, чтобы мы
всматривались в Него и беседовали с Ним не только в
минуты, специально посвященные молитве, но также
не забывали о Нем, когда мы трудимся, подобно тому, как мы ни на минуту не забываем о тех, кого любим, или о важных событиях в нашей жизни. Иисус
Христос – самое важное лицо в течение всего дня! Поэтому первейшая необходимость – быть людьми молитвы. Всегда! В любом случае, в обстоятельствах
самых различных – молитесь, потому что Бог не
оставляет нас никогда. Некоторые считают, что
обращаться к Господу нужно только в исключитель533

Пс 27(26), 8-9

ных случаях. Они глубоко ошибаются и мыслят не
по-христиански. Неужели это естественно – не замечать, игнорировать тех, кого мы любим? Очевидно, нет. К тому, кого мы любим, кто всегда присутствует в нашей душе, мы постоянно обращаемся
мысленно, постоянно помним о нем, связываем с ним
все наши желания и планы. Не должно ли поступать
так же и в отношениях с Богом?534
Чтобы помнить об Иисусе в течение дня, мы должны использовать такие “человеческие уловки”, как молитвенные возгласы, дела покаяния и Любви, духовные причастия и взгляд, обращенный к иконам Пресвятой Богородицы…535 и иные человеческие приемы, которые могут напомнить нам, что мы уже потеряли очень много времени (слишком много с точки зрения любви), не обращаясь к нашему Господу, Пресвятой Деве Марии, к Ангелу Хранителю. Это очень простые, но очень эффективные действия. Если мы хотим о чем-либо помнить в течение всего дня, то используем разные средства. Если мы на самом деле
хотим помнить о Господе, то наполним целый день
всевозможными мелочами – “узелками на память”.
Отец семейства часто имеет в автомобиле фотографию своих детей, чтобы помнить о них во время
534
535

Св. Х. Эскрива, Ближние Гопода, 247
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путешествия. Разве не должны мы иметь при себе, в
сумочке или в кармане, иконку Матери Божией, чтобы,
взглянув на нее сказать: “Матерь! Моя Матерь!”? Разве не должны мы иметь при себе креста, столь нужного, когда мы творим покаяние, чтобы время от времени, особенно когда учеба или работа доставляют нам
много трудностей, взирать на него и целовать его?
Эти “узелки на память”, средства, помогающие сохранить ощущение присутствия Божия, бесчисленны.
Ведь они проистекают из любви. Различные средства
использует врач, приступающий к операции, или мать
семейства, начинающая уборку в доме. Когда-нибудь,
уже находясь в раю, мы убедимся, как полезно для
нас было обращаться к Ангелу Хранителю во время
наших занятий, хотя водитель автобуса (когда увидит
здание церкви и осознает, что он близок к Иисусу) или
портниха, весь день проводящая на одном месте, делают это по-разному. Все это следует делать бодро
и радостно, не в состоянии подавленности, а с любовью: Спонтанные, короткие молитвы не мешают
работе, как биение сердца не мешает движению тела536. Надо вспоминать Бога чаще, чем дышишь, –
говорит Святой Григорий Назианский.537
Если мы будем настойчивы, то постепенно придем
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к тому, что присутствие Божие станет для нас чемто нормальным и естественным. К этому мы должны
стремиться, этого мы должны добиваться.
35.3 Господь часто удалялся в уединенные места для молитвы. Иногда Он молился на протяжении
нескольких часов: А утром, встав весьма рано, вышел; и удалился в пустынное место, и там молился538. Иногда Он обращался к Отцу словами короткой,
исполненной любви молитвы, словами молитвенного
воззвания: Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли…539 Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение.540
В другом месте евангелист показывает нам, как
Иисус был тронут прошениями приходящих к Нему
людей. Эти прошения также представляют собой примеры молитвенных воззваний, как, например, прошение прокаженного, который говорит: Господи! Если хочешь, можешь меня очистить541; слепого из Иерихона: Иисус, Сын Давидов! Помилуй меня…542; кающегося разбойника: Помяни меня, Господи, когда прии538
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Мк 1,35
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дешь в Царствие Твое…543 Иисус, тронутый исполненными веры прошениями, не заставляет Себя долго ждать.
Иногда слова воззвания могут стать молитвой о
прощении. Достаточно повторить за мытарем: Боже!
Будь милостив ко мне, грешнику544; или за апостолом
Петром: Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя545,
несмотря на все мои слабости. В ином случае мы будем просить Господа даровать нам веру: Верую, Господи! Помоги моему неверию546, приумножь мою веру. Господь мой и Бог мой547, – скажет апостол Фома,
когда воскресший Иисус явится ему. Это – прекрасное
выражение веры и самоотверженное предание себя в
руки Господни, которое мы можем повторить, приклоняя колени перед Дарохранительницей. Существует
много молитвенных воззваний и кратких молитв, которые мы можем повторять в глубине наших сердец, и
которые соответствуют нашим конкретным потребностям и ситуациям.
Часто мы даже не должны их произносить. Иногда
достаточно взгляда, мимолетной, но преисполненной
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любви и раскаяния мысли, прошения, до конца не
выраженного, которое, однако, Господь тут же вполне поймет. Если душа наполнена Богом, молитвенные
воззвания, слова любви рождаются в ней спонтанно,
как своего рода сверхъестественное дыхание, которое соединяет нас с Ним. Это происходит даже тогда,
когда мы выполняем работу, которая требует всего нашего внимания. Ведь Бог ожидает от всех молитвенной жизни и единения с Ним.
Святая Тереза Авильская свидетельствует о впечатлении, которое произвело на нее одно молитвенное воззвание: ”Навсегда, навсегда, навсегда!” Когда
я это повторяла, иногда подолгу, Господу было угодно открыть во мне, в моем детстве, путь истины.548
Возможность произнести молитвенное воззвание у
нас есть всегда. Источником его будет чтение Святого Евангелия. Пусть спонтанные молитвы служат свидетельством нашей любви к Иисусу и Его Пресвятой
Матери.
Заканчивая наше размышление, мы повторим вместе с путниками, шедшими в Эммаус: Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру 549. Когда Тебя нет, мы погружаемся во тьму. Мы помолимся
548
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Св. Тереза Авильская, Жизнь, I,4
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к Пресвятой Деве Марии, к которой часто обращены
наши молитвенные воззвания, воззвания любви: Радуйся, Мария благодати полная… благословенна Ты
между женами.

Пятая неделя Великого
Поста – Среда
36. Соискупление со Христом
1. Иисус Христос искупил нас и освободил от
греха, являющегося причиной всякого зла. Значение
страдания, принимаемого из любви ко Христу, для
дела соискупления.
2. Иисус Христос даровал нам Спасение. Все иные
блага должны служить достижению жизни вечной.
3. Заслуги Христа, приобретенные на Кресте,
распространяются на всех людей. Необходимость
отвечать взаимностью. Особым образом искупление совершается во время святой Мессы. Соискупление со Христом.
36.1 Бог ввел нас в Царство возлюбленного Сына
Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его
и прощение грехов.550
Искупить – значит сделать кого-либо свободным,
заплатив за него выкуп. Например, искупить раба
550

Причастный антифон (ср. Кол 1,13–14)

означало выкупить его и вернуть ему свободу. Истинно, истинно говорю вам, – говорит Иисус в сегодняшнем евангельском чтении, – всякий, делающий
грех, есть раб греха 551. После грехопадения Адама
все мы были узниками, рабами греха и диавола, и
не могли взойти на Небо. Иисус Христос, совершенный Бог и совершенный Человек, искупил нас посредством Своей крови, пролитой на Кресте. Он отплатил
сверх меры за первородный грех Адама, принес удовлетворение за все личные грехи, когда-либо совершенные людьми, и за все грехи, которые когда-либо
будут совершены. Он – наш Искупитель, а его дело
может быть названо Искуплением и Освобождением,
поскольку Он приобрел для нас подлинную свободу
детей Божиих. 552
Иисус Христос освободил нас от греха и таким образом устранил первопричину всякого зла. Так обретают свое полное значение слова псалма, читаемые
Церковью во время сегодняшней Литургии Часов:
”Dominus illuminatio mea et salus mea, quem timebo?”
Господь свет мой и спасение мое; кого мне бояться?
Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду
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надеяться553. Если бы зло не было истреблено в корне, человек никогда не смог бы стать подлинно свободным и сильным перед лицом зла. Сам Иисус пожелал добровольно страдать и жить в бедности, чтобы
показать нам, что физические страдания и отсутствие
материальных благ не является настоящим злом. Не
забывай, сынок, что в этом мире есть только одно зло, которого тебе должно бояться и избегать
с помощью благодати Божией. Это – грех.554 Грех
– тягчайшее рабство, единственное несчастье всего
человечества и всякого человека.
Всякое другое зло, мучающее человека, может
быть побеждено, частично уже в этой жизни, а полностью – в будущей. Но начать следует с освобождения от греха. Более того, физическое зло – страдание,
болезнь, усталость – если его переносят ради Христа, становится для человека благом. Это – величайшая революция, совершенная Христом, которую можно понять исключительно через молитву и с помощью
света веры. Я назову тебе главные радости земной
жизни нашей – не упусти их: это голод и жажда, холод и жар, боль, позор, нищета, одиночество, измена родных и друзей, клевета, заточение… 555
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Поэтому сегодня нам стоит задуматься, на самом
ли деле мы понимаем физическое или нравственное
страдание как сокровище, которое приближает нас к
Господу? Научились ли мы освящать его или наоборот, ропщем по поводу того, что случилось с нами?
Можем ли мы охотно, сохраняя душевный мир, пожертвовать Богу мелкие неприятности, те, которые
приключаются с нами в течение дня, или те, которые
мы изобретаем себе сами?
36.2 Сегодняшняя Литургия Часов гласит: ”Vultum
tuum, Domine, requiram” – Я буду искать лица Твоего,
Господи.556 Созерцание Бога удовлетворит наше желание счастья. Это наступит после пробуждения, потому что земная жизнь подобна сну557. Царство Мое
не от мира сего, – сказал Господь. Поэтому, когда
Он объявил: Я пришел для того, чтобы имели жизнь
и имели с избытком 558, то не имел в виду благополучной земной жизни, но жизнь вечную, которая начинается уже на земле. Он пришел освободить нас,
прежде всего, от того, что делает невозможным достижение вечного блаженства: от греха, являющегося единственным абсолютным злом, и от осуждения,
556
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которое является его следствием. Итак, если Сын
освободит вас, то истинно свободны будете559, –
говорит нам Господь в Евангелии сегодняшней святой Мессы. Таким образом Он делает нас способными
преодолеть и все иные последствия греха: угнетение,
несправедливость, чрезмерное экономическое неравенство, зависть, ненависть… либо же, – когда этого
все же не удается избежать – помогает нам переносить их с радостью в сердце – как жертву для Господа.
Жизнь, которую приобрел для нас Иисус, имеет столь
великую ценность, что все земные блага должны служить ее достижению. Это не значит, что как христиане мы должны занимать пассивную позицию по отношению к страданию и несправедливости. Как раз
наоборот, каждый человек, придерживающийся моральных ценностей, имеет обязанность, являющуюся следствием любви и справедливости, включиться
в созидание более гуманного и справедливого мира.
Но начать при этом следует с того места, где он сам
живет и трудится.
Ценой, которую Иисус заплатил за нас, стала Его
собственная жизнь. Этим Он явил нам сколь велика
тяжесть совершенного нами греха, продемонстрировал подлинную ценность жизни вечной и указал средства для ее достижения. Апостол Павел напоминает
559

Ин 8,36

нам: Вы куплены дорогою ценою, – и прибавляет: Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах
ваших560. Господь зашел очень далеко, поскольку нет
больше той любви, как если кто положит душу свою
за друзей своих561. Жизнь – это самое великое, что
человек может отдать ради другого человека. Именно это совершил для нас Христос. Он не ограничился
тем, что просто присутствовал среди нас, но восхотел
ради нашего Спасения пожертвовать Своей жизнью.
Он возлюбил нас и предал Себя за нас 562. Бог ввел
нас в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение
грехов 563. Каждый человек может сказать о себе: Сын
Божий возлюбил меня и предал Себя за меня.564
Насколько я ценю жизнь в благодати, которую Христос приобрел для меня на Голгофе? Употребляю ли я
необходимые средства, чтобы приумножить эту благодать: таинства, молитвы, добрые дела? Избегаю ли
я всякого повода ко греху, изо всех сил сопротивляясь искушениям чувственности, гордыни, лени…? Истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех,
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есть раб греха…
36.3 Кажущееся поражение Христа на Кресте обратилось в блаженное Искупление для всех людей, которые сами пожелают стать искупленными. Ныне мы
собираем преизобильные плоды любви Христа Распятого. Дело вечного спасения постепенно движется вперед вопреки сценарию беззаконий, который
есть история человечества 565. Оно достигается посредством самоотречения и взаимной любви.
Великий Пост является подходящим временем для
осознания того факта, что Искупление совершается
постоянно, день ото дня. Поразмышляем о следующей истине: Всякий раз, когда жертва Креста, в которой Пасха наша, Христос, заклан для нас, приносится на престоле, совершается дело нашего искупления566. Каждая святая Месса имеет бесконечную
ценность, но ее плоды зависят от расположения души
конкретного верующего.
Искупление совершилось однажды посредством
Страстей, Смерти и Воскресения Иисуса. Ныне оно
совершается в душе каждого человека, в особенности, когда он должным образом участвует в Литургии.
Искупление совершается, но в иной форме, и при
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Св. Х. Эскрива, Христос проходит рядом, 186
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каждом нашем внутреннем раскаянии, если мы в духе истинного благочестия приступаем к таинствам исповеди и евхаристии. Участниками дела Искупления,
совершенного Христом, делает нас также страдание,
которое мы жертвуем Богу за наши грехи, в намерении нашего вечного Спасения и Спасения всего мира.
Тогда то, что само по себе является чем-то бессмысленным и деструктивным, приобретает огромную ценность. Болезни, трудности, которые казалось бы превышают наши силы сопротивления, плохие новости,
неудачи и препятствия, ежедневные проблемы – все
это также служит искуплению мира, все это следует
положить на дискос, рядом с хлебом, и принести в
жертву во время Мессы. Нам это может показаться
мелочью – подобно той капле воды, которую священник добавляет в вино во время Приготовления Даров.
Однако, подобно тому, как эта капля воды соединяется с вином, которое впоследствии станет Кровью Христа, и наши поступки, пожертвованные таким образом, приобретут огромную ценность перед Богом, поскольку они соединены с Жертвоприношением Христа. Грешник, который получил отпущение грехов,
может соединить свои физические и нравственные
страдания, принятые добровольно, либо, по крайней мере, воспринятые в духе смирения, со Страстями Христа, благодаря которым он получил про-

щение567. Таким образом, мы становимся, вместе со
Христом, соискупителями мира.
Обратимся с молитвой к Пресвятой Деве Марии,
чтобы Она научила нас искусству повседневного воплощения нашего призвания соискупителей. “Что
ощущала Ты, Владычица, видя Своего Сына, висящим на Кресте?” – так спрашиваем мы Ее в доверительной молитве. Я смотрю на Тебя и не нахожу
слов, чтобы описать Твое страдание. Но я также
знаю, что если этого требует Твой Сын, если этого требуем мы, Твои дети, Ты без колебаний соглашаешься на все. Это – новое ”fiat” в Твоей жизни, новая форма принятия соискупления. Благодарю Тебя,
Матерь моя! Помоги мне обрести дух истинного и
безоговорочного самоотвержения, помоги мне полностью забыть о себе самом, чтобы, по Твоему примеру, я мог с легкостью отказаться от всего. Этого требует дело соискупления. Помни, однако, что
Тебе Самой следует выйти мне навстречу, ибо я не
в состоянии самостоятельно идти вперед.568
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Иоанн Павел II, Reconciliatio et penitentia, 31
M. Montenegro, Via Crucis.

Пятая неделя Великого
Поста – Четверг
37. Размышление о
Страстях Христовых
1. Обычай размышлять о Страстях Господних.
Литургическое почитание Креста Христова.
2. Как размышлять о Страстях Христовых.
3. Плоды размышления.
37.1 В эти дни литургия делает еще более доступной основную истину нашей веры – Воскресение Господне. Хотя весь литургический год имеет своим центром Пасху, нынешнее время требует от нас большего благочестия в виду приближающегося празднования величайших тайн милосердия Божия 569. Не
будем, однако, торопиться, проходя этот путь. Не
будем забывать о той простой реальности, которую мы иногда не понимаем: мы не примем участия
в Воскресении Господа, если не соединимся с Ним в
569

Св. Лев Великий, Слово, 47

Его Страданиях и Крестной Смерти (ср. Рим 8,17).
Чтобы сопровождать Христа в Его Славе на исходе
Страстной недели, необходимо прежде войти вместе с Ним в Его Жертву и стать одной плотью с
Ним, умершим на Голгофе570. Поэтому в течение всех
этих дней мы будем сопровождать нашими молитвами Иисуса в Его скорбном пути на Голгофу. И нам не
следует забывать, что именно мы были виновниками
всех этих зверств, поскольку Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо 571. Это – грехи каждого из
нас. Мы были выкуплены из рабства дьяволу и смерти дорогой ценой572, ценой Крови Христа.
Обычай размышлять о Страстях Христовых восходит к первым векам христианства. Многочисленные
верующие Иерусалима сохранили память о Страстях
Иисуса, поскольку сами присутствовали на Голгофе.
Они никогда не забывали о том, как Он шел по улицам города накануне Пасхи. Евангелисты посвятили
много места подробному описанию этих событий. Будем постоянно читать описание Страстей Христовых, – призывал верующих Святитель Иоанн Златоуст. – Какую же великую пользу это нам принесет!
Даже если сердце твое тверже камня, как толь570
571
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Св. Х. Эскрива, Христос проходит рядом, 95
1 Петр 2,24
1 Кор 6,20

ко ты задумаешься о том, как Ему издевательски
оказывают знаки почтения, делая при этом непристойные жесты, как, насмешки ради, Его одевают
в белые одежды, а затем, когда фарс завершился,
бьют по щекам и подвергают последним мучениям,
оно растопится в твоей груди как воск. Всякая гордыня будет изгнана из твоей души573. Сколько же
людей обратилось, погрузившись в размышления о
Страстях Господних!
Святой Фома Аквинский как-то сказал: Страсти
Христовы имеют силу сформировать всю нашу
жизнь574. А когда он однажды посетил Святого Бонавентуру и спросил его, откуда он почерпнул столь ценные мысли для своих произведений, святой показал
ему черный от поцелуев крест и сказал: Вот книга, из
которой я беру все, что пишу. Тому немногому, что
я знаю, я научился из нее 575. Благодаря Кресту, святые научились страдать и подлинно любить. У Креста также должны учиться и мы. Распятие. – Хорошо бы тебе, христианину, всегда иметь его с собой.
Класть на свой стол. Целовать перед сном и поутру. А также, когда соблазн одолевает тебя576.
573
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Страсти Христовы должны стать постоянной темой
наших молитв, особенно в преддверии празднования
главной тайны нашего Спасения.
37.2 Когда мы молимся и размышляем, Страсти
Христовы – не бесстрастная история, не ханжеское мление, а страшная, жестокая, кровавая, – полная Любви реальность577.
Сколь же полезным может быть для нас размышление о страстях Христовых: во время нашей личной
молитвы, во время чтения Евангелия, во время чтения скорбной части Розария, во время богослужения
Крестного Пути… Время от времени стоит представлять себя самих участниками этих событий. Мы находимся среди апостолов во время Тайной Вечери,
когда наш Господь омывает им ноги и нежно беседует с ними, мы участвуем в важнейшем событии установления таинства Евхаристии; мы находимся в обществе трех апостолов, которые заснули в Гефсиманском саду, а Господь хочет, чтобы мы разделили с Ним
Его безграничное одиночество. Мы являемся свидетелями ареста Иисуса, мы слышим как Петр с клятвой отрекается о Него; мы стоим среди лжесвидетелей во время пародии, называемой судом; мы видим,
как первосвященник раздирает свои одежды, услы577

Св. Х. Эскрива, Борозда, 993

шав слова Иисуса; мы стоим в толпе, которая требует казни Иисуса; мы находимся у подножия креста и
вглядываемся в лицо Распятого. Мы видим это лицо, искаженное страданием, но не утратившее своего
благородства. Мы восхищаемся терпением Спасителя…
Часто размышляйте о Страстях Христовых,
учитесь у Христа Распятого как любить Бога, как
любить людей, как быть смиренными, послушными,
как умерщвлять страсти, как жертвовать собой
ради других людей, как трудиться для славы Божией, для Спасения мира. Самое лучшее утешение для
Иисуса на Кресте, самое полное проявление любви к
Нему – это подражание Его добродетелям, – написала Блаженная Урсула Ледуховская. 578
Мы можем также при содействии благодати пережить Страсти так, как их переживал Христос. Это может казаться невозможным. Это будет всегда глубоко неполноценным по сравнению с тем, что происходило на самом деле. Но для нас это будет незабываемое молитвенное переживание. Святой Лев Великий говорит, что тот, кто подлинно хочет почитать
Страсти Господни, должен вглядываться в распятого Иисуса зрением души, видящей свое тело в те578

Бл. Урсула Ледуховская, Завещание

ле Христа.579
Что Иисус в Его бесконечной святости ощущал в
Гефсимании, принимая на Себя все грехи мира, клевету, неверность, богохульства…? Каким же одиноким
Он должно быть чувствовал Себя при виде трех спящих учеников, которых Он взял с Собой, чтобы они
разделили с Ним Его ношу. Во все века мы должны
размышлять о том, как спят Его друзья, в то время как
враги бодрствуют.
37.3 Если мы хотим познать Христа и следовать за
Ним, мы должны проникнуться Его страданием и одиночеством, мы должны ”переживать” бичевание Иисуса, венчание Его терновым венцом, ту клевету, объектом которой Он стал, ту измену, горечь которой Ему
пришлось пережить. Ведь это наши грехи привели
Его на Голгофу. Поэтому необходимо воистину погружаться в сцены Евангелия, в которых мы живем в
эти дни: скорбь Иисуса, слезы Его Матери, бегство
учеников, мужество святых жен, смелость Иосифа
и Никодима, которые просят у Пилата Тело Господа…580
Я хотел бы чувствовать то, что чувствуешь Ты,
но это невозможно. Ведь Твоя чувствительность,
579
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поскольку Ты являешься совершенным человеком,
неизмеримо превосходит мою. Созерцая рану в Твоем боку, я еще раз убеждаюсь в том, что я не умею
страдать. Поэтому Твоя способность безоговорочно пожертвовать всем повергает меня в страх. О
Иисус, я должен признаться Тебе, что я трус, большой трус. Но созерцая Тебя, пригвожденного к древу, терпящего все, что только можно вытерпеть,
с распростертыми в первосвященническом жесте
руками, я в безумии моем хочу просить Тебя: я хочу подражать Тебе, Господи. Хочу предать себя Тебе навсегда и воистину, хочу идти туда, куда Ты пошлешь меня. Я знаю, что то, о чем я прошу, превосходит мои силы. Однако знай, о Иисус, что я люблю
Тебя.581
Приблизимся к Иисусу мертвому, к тому Кресту,
который виден на вершине Голгофы. Приблизимся к Нему с той внутренней сосредоточенностью,
которая есть знак христианской зрелости. Божественные и человеческие события Страстей Господних проникнут в нашу душу как слово, которое
говорит нам Бог, чтобы снять покров с тайн наших
сердец и открыть нам то, что Он от нас ожидает.582
581
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Размышление о Страстях Христовых принесет нам
бесчисленные духовные плоды. Прежде всего, поможет нам выработать сильное отвращение ко всякого
рода греху, поскольку Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши583. Иисус распятый
должен стать книгой, которую мы, по примеру святых,
должны постоянно читать, дабы приобрести отвращение ко греху и пробудить в своем сердце любовь к любящему Богу. В ранах Иисуса мы можем прочесть повесть о грехе, приговорившем Его к столь жестокой и
позорной смерти. Чтобы удовлетворить требованиям
Божественной справедливости, мы должны углубиться в доказательства любви Иисуса к нам. Ведь столь
тяжкие страдания Он перенес для того, чтобы доказать, как сильно Он нас любит.584
И мы чувствуем, что всякий грех – не “орфографическая ошибка”. Нет, мы распинаем на Кресте
Самого Сына Божия, раздираем Его руки и ноги, разрываем сердце585. Грех – это нечто большее, нежели
просто “человеческая ошибка”.
Страдания Христа побуждают нас отказаться от поиска легкой жизни, от разочарования и лени. Они возбуждают в нас любовь и помогают победить равноду583
584
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шие. Они научают нас постоянно бодрствовать и владеть нашими чувствами.
Если когда-то Господь попустит нам болезнь, страдание или неприятности, быть может, весьма тяжелые и болезненные, весьма полезно обратиться к размышлениям о страданиях Христа во время Его Страстей. Это может принести нам немалое утешение. Он
претерпел все возможные физические и нравственные страдания, поскольку Он терпел от язычников и
иудеев. От мужчин и женщин, от служанки, которая
обвиняла Петра. Ему причиняли страдания власть
имущие, их слуги, весь народ… Страдания доставляли Ему даже друзья и близкие, начиная с Иуды, который предал Его, и кончая Петром, который от
Него отрекся. Христос страдал из-за друзей, которые оставили Его, страдал из-за богохульных
оскорблений по Своему адресу, страдал от унижений и издевательств, которым Его подвергли враги, страдал от потери вещей, поскольку даже одежду у Него забрали. Страдал, испытывая душевную
печаль, отвращение и тревогу. Страдал и физически, поскольку Его тело было подвергнуто бичеванию и покрыто ранами.586
В эти дни, предшествующие Страстям Господним,
примем решение быть ближе к Пресвятой Деве Ма586

Св. Фома Аквинский, Сумма теологии, III,46,5

рии. Будем просить Ее научить нас взирать на Ее Сына все это время. Ведь Он так тяжко страдал за нас.

Пятая неделя Великого
Поста – Пятница
Страсти Господа нашего
38. Молитва в Гефсимании
1. Иисус в Гефсимании. Он готов исполнить волю
Отца.
2. Чтобы быть вблизи Иисуса, необходима молитва.
3. Первая скорбная тайна святого Розария. Это
размышление утвердит нас в исполнении воли Господней.
38.1 После Тайной Вечери, в соответствии с обычаем, Иисус и апостолы пропели благодарственные
псалмы и отправились в направлении горы Елеонской… Иисус предупреждал Петра и других Своих
учеников, что в эту ночь, тем или иным образом, все
они оставят Его.
Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он
сказал ученикам Своим: посидите здесь, пока Я помолюсь. И взял с Собой Петра, Иакова и Иоанна;

и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: душа
Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте587. И отошел от них на вержение камня, и,
преклонив колени, молился 588. Иисус ощущал огромную потребность в молитве. Он остановился у камня и, как пишет евангелист Марк, пал на землю589.
Евангелист Лука пишет, что Иисус преклонил колени,
а евангелист Матфей уточняет: пал на лице Свое590.
Иудеи молились стоя. Иисус обращается к Своему
Отцу с молитвой, исполненной доверия и нежности.
Он всецело предает Себя Отцу: Отче Мой! – говорит Он, – Если возможно, да минует Меня чаша сия;
впрочем не как Я хочу, но как Ты.
Минутой раньше Иисус сказал Своим ученикам: душа Моя скорбит смертельно. Его печаль была так
велика, что даже могла стать причиной смерти. Так
сильно Он страдал! Он, Который был сама невинность, взял на Себя все грехи всех людей!
Он взвалил их на Себя. Он взял на Себя личное
обязательство заплатить по всем нашим долговым
распискам за все наши грехи, прошлые, настоящие и
будущие.
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Господь не только взял на Себя ответственность за
чужие грехи, но и стал одним из нас. Он возжелал,
чтобы наши проступки стали Его проступками. Он заплатил за них не только Своей кровью, но также и
чувством стыда из-за совершенных грехов. Всему, что
может причинять страдания, нашлось место в душе
Иисуса.
Будем созерцать в молчании, как страдает Иисус.
И, находясь в борении, прилежнее молился.591
Как же мы должны быть благодарны Господу за Его
добровольную жертву ради избавления нас от греха
и смерти вечной!
Иисус скорбит и истекает кровавым потом.
Иисус, покинутый и скорбящий, томился и кропил
землю Своим кровавым потом. На коленях, на твердой земле, надолго погруженный в молитву… Плачет из-за тебя… и из-за меня: давит Его бремя грехов людских592. Его доверие Отцу, однако, не ослабевает. Он продолжает бодрствовать на молитве. Когда
начинает казаться, что Его плоть не сможет вытерпеть
страдания, является ангел и утешает Его.
В нашей жизни бывают моменты напряженной
борьбы, мгновенья тьмы, страшной боли, разочарования, неприятия воли Божией. Образ Иисуса, моля591
592
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щегося в Гефсимании, учит нас, каким образом мы
должны поступать в эти минуты: при помощи настойчивой молитвы принять волю Божию безоговорочно. Принимая Своей человеческой волей волю Отца,
Иисус принимает Свою смерть как искупление, чтобы грехи наши вознести на древо.593
Иисус молится в саду: Pater mi! Отче Мой! (Мф 26,
39) Abba, Pater! Авва Отче! (Мк 14, 36). Бог есть мой
Отец, хоть и послал мне страдания. Он глубоко любит меня, хоть и причиняет мне боль. Иисус страдает, чтобы выполнить Волю Отца. А я, жаждущий
исполнить Священную Волю Божию, следуя дорогой
Учителя, – смогу ли стиснуть зубы, если страдания
будут сопровождать меня в пути?594
38.2 В эту ночь Иисус смотрит на нас выразительным взглядом. Он всматривается в наши сердца и души в свете Своей Божественной мудрости. Перед Его
взором проходят все грехи человечества, грехи Его
братьев. Он видит достойное сожаления сопротивление тех, кто пренебрегает даруемым Им искуплением,
Он видит бесполезность – для многих – принесенной
Им жертвы. Он испытывает чувство небывалого одиночества, Он страдает от того, что Его Божественная
593
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любовь не встречает взаимности.
Он трижды приглашает трех Своих учеников помолиться вместе с Ним. Он просит их: бодрствуйте со
Мною, будьте рядом, не оставляйте Меня одного. И,
возвратившись, опять нашел их спящими: ибо глаза у них отяжелели; и они не знали, что Ему отвечать595. В Своем страшном одиночестве Он нуждается хотя бы в тени дружеского отношения, хотя бы
в крупице людского тепла. Однако друзья оставляют
Его. В эту ночь они должны были бодрствовать, молиться вместе с ним. Но они спят. Они не имеют должной любви, а потому поддаются слабости и оставляют
Иисуса в одиночестве. Господь не находит у них поддержки. Он выбрал их с этой целью, но они не оправдали ожиданий.
Мы должны молиться постоянно, но бывают такие
мгновения, когда мы должны удвоить наши старания.
Оставить в это время молитву означает оставить Христа, а самому сделаться добычей врага. Что вы спите? – спрашивает Он Своих учеников. – Встаньте и
молитесь, чтобы не впасть в искушение596. Поэтому
мы говорим Иисусу: если Ты видишь, что я сплю, если
Ты замечаешь, что я содрогаюсь при виде приближающегося Креста – не оставляй меня! Скажи мне, как
595
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Петру, Иакову и Иоанну, что нуждаешься в моей взаимности, в моей любви. Пригласи меня следовать за
Тобой, чтобы Тебе не оставаться одному среди тех,
кто замышляет убить Тебя, чтобы я смог преодолеть
свою слабость, свои страсти, свое стремление к комфорту.
Если наши ежедневные размышления станут истинной молитвой, мы сумеем всегда бодрствовать перед лицом врага, который никогда не дремлет. Молитва даст нам силы для преодоления искушений и трудностей. Если же мы будем ею пренебрегать, мы попадем в сети врага, утратим радостное расположение
духа и не будем иметь сил, чтобы следовать за Христом.
Сегодня, как и раньше, Иисус нуждается в нашей
солидарности. Но, как трудно идти за Ним без молитвы!597 Об этом свидетельствует и наш личный
опыт. Но если мы утвердимся в ежедневном общении с Господом, мы сможем сказать Ему со всей решительностью: Хотя бы мне надлежало и умереть
с Тобою, не отрекусь от Тебя598. В ту ночь Петр не
сумел исполнить Своего обещания еще и потому, что
не бодрствовал на молитве, как просил его Господь.
Позднее, раскаявшись, он останется верным своему
597
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Учителю вплоть до смерти.
38.3 Размышление о Страстях Христовых побуждает нас никогда не оставлять нашей ежедневной молитвы и творить волю Божию даже тогда, когда это
кажется нам слишком трудным. Не моя воля, но Твоя
да будет.
Иисус, я люблю то, чего Ты – ”хочешь” 599, – взываем мы к Нему сегодня со всей искренностью.
Эта ситуация из жизни Господа весьма помогла
многим святым. Святой Томас Мор свидетельствует,
что размышление о борении Иисуса в Гефсиманском
саду укрепило многих христиан перед лицом величайших испытаний. Это размышление укрепило и его, когда он ожидал смертной казни, к которой был приговорен за верность своим убеждениям. Утвердит оно и
нас перед лицом больших и малых трудностей, случающихся в нашей повседневной жизни. Святой Томас
Мор написал, находясь в заключении:
Христос знал, что многие люди испытывают
страх перед пытками и хотел ободрить их примером Своего страдания, Своей тревоги, Своего безмерного унижения и ужаса. Нам кажется, что Христос использует Свои страдания, обращаясь к тем,
кто находится в подобной ситуации: Будьте от599
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важны, – как бы говорит Он, – вы, которые кажетесь такими слабыми. Не теряйте надежды. Вы испытываете ужас и отчаяние, вы угнетены и раздавлены страхом перед пытками. Ваши силы истощены. Мужайтесь, Я победил мир, хотя перед лицом
страданий испытывал куда больший страх и тревогу… Гляди, как на этом пути Я иду впереди тебя.
Ухватись за краешек Моего плаща, и ты почувствуешь, как на тебя снизойдет благодать. Она не допустит, чтобы ты напрасно расходовал свои силы на
стоны и жалобы. Дух твой возрадуется при мысли,
что ты идешь вслед за Мной. Я верен и не допущу
тебе быть искушаемым сверх твоих сил. Я дам тебе благодать, достаточную, чтобы перенести испытание, и ты исполнишься радости при мысли о
том, что эта временная скорбь преобразится в вечную славу600. Так писал Томас Мор, зная, что спустя
несколько дней будет казнен.
Мы можем принять сейчас решение часто, быть может, даже ежедневно, размышлять о первой скорбной
тайне святого Розария. Мы можем сделать ее темой
нашей молитвы, особенно в тех случаях, когда мы не
можем распознать воли Божией в событиях, которых
мы по какой-то причине не понимаем. В этой ситуации
будем повторять в качестве молитвенного воззвания
600

Св. Томас Мор, Агония Христа

следующие слова: Volo quidquid vis, volo quia vis… Хочу чего Ты хочешь, хочу так, как Ты хочешь, хочу, пока Ты хочешь… Хочу потому, что Ты хочешь. 601
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Пятая неделя Великого
Поста – Суббота
Страсти Господни
39. Взятие Иисуса под стражу
1. Измена Иуды. Верность жизненному пути,
определенному Господом. Ежедневная верность в
малом.
2. Грех в жизни христианина. Возвращение к Господу в сокрушении сердца.
3. Бегство учеников. Необходимость молитвы.
39.1 Окончив Свою молитву в Гефсиманском саду,
Иисус поднялся с земли и еще раз разбудил Своих,
спящих от печали и усталости, учеников: Встаньте,
пойдем! Вот, приблизился предающий Меня. И, когда еще говорил Он, вот Иуда, один из Двенадцати,
пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных.602
Измена совершается посредством жеста любви: И
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тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И
поцеловал Его 603. Кажется невозможным, чтобы Христа мог предать человек, который так хорошо Его
знал. Что совершилось в душе Иуды? Ведь он был
свидетелем многочисленных чудес, он имел возможность воочию убедиться в благости Господа, его увлекало слово Господне. Он был особым образом отмечен Божией благодатью, поскольку стал одним из двенадцати ближайших учеников Христа. Сам Господь
избрал его и сделал Своим апостолом. Уже после
Вознесения, когда следовало избрать кого-то на место Иуды, апостол Петр вспоминал: он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего. Он, в числе прочих апостолов, выходил на проповедь и видел
обильные плоды своей апостольской миссии. Быть
может, и он совершал чудеса, как и все прочие. Наверняка, он был участником задушевных бесед с Учителем. Что же теперь совершилось в его душе, что он
предал Господа за тридцать сребреников?
Предательство, которое совершилось в эту ночь,
наверняка имело долгую историю. Какое-то время
Иуда уже держался подальше от Иисуса, хотя и пребывал в Его обществе. Вел он себя как обычно, но
душа его была очень далеко. Разрыв с Учителем, отказ от веры и призвания должен был совершиться по603
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степенно. Был такой момент, когда Иуда начал протестовать, поскольку выражение любви к Иисусу, проявлявшееся в малых делах, казалось ему излишним.
Он протестует, оправдывая себя любовью к бедным.
Евангелист Иоанн, однако, сообщает нам об истинной
причине: Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при
себе денежный ящик и носил, что туда опускали604.
При его собственном попустительстве, его любовь
к Иисусу остыла. Теперь он лишь выглядел учеником
Христовым, но уже не был им. Его жизнь, прежде исполненная любви к Богу, превратилась в фарс. Иуда
много раз думал о том, что было бы куда лучше, если
бы он не пошел за Господом.
Он уже не вспоминал о совершенных им чудесах
и исцелениях, о счастливых минутах, которые он провел в обществе Иисуса, о своей дружбе с другими
апостолами. Постепенно Иуда превратился в человека заблудшего, разочарованного, способного по своей
воле совершить безумный поступок, все последствия
которого он сам не в состоянии предвидеть. Этому
поступку предшествовали другие, поначалу малые,
но становившиеся все более значительными измены.
Его предательство – это результат длительного процесса, совершившегося в его душе.
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Скорее всего Иуде не хватило терпения и настойчивости, выражением которых является ежедневная
верность в малом и готовность начинать все с начала
всякий раз, когда в силу нашей человеческой слабости мы собьемся с пути. Дом не разваливается от
одного порыва ветра. Чаще причиной падения является ошибка в конструкции. Иногда к этому приводит длительное проявление халатности со стороны его жильцов, которые не обращали внимания
на протекающую крышу. Вода проникает капля по
капле, незаметно. Но постепенно начинают гнить
стропила. С течением времени малые отверстия
становятся все больше, затем появляются щели
и разрушения. Наконец, буря обрушивается со всей
мощью!605
Быть верным своему призванию – это значит постоянно совершать правильный выбор в тех ситуациях,
которые предлагает нам Господь. Причем делать это
необходимо на протяжении всей жизни, несмотря на
неудачи и трудности, вопреки всем случающимся время от времени ошибкам, проявлениям трусости и падениям.
Размышляя об этом смысле Страстей Господних,
задумаемся, насколько мы верны нашему призванию
в малом. Не ведем ли мы “двойной жизни”? Исполня605
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ем ли мы наши обязанности? Стремимся ли мы поддерживать сердечные отношения с Господом? Избегаем ли мы своекорыстия и привязанности к материальным благам, к “тридцати сребреникам”?
39.2 Однако Господь отвечает на зло добром. Он
искренне поцеловал Иуду и мягко, как обычно разговаривают с больным, упрекнул его, хотя тот вовсе
не заслуживал такого хорошего к себе отношения. Он
обратился к нему по имени, что является проявлением дружелюбия: ”Иуда! Целованием ли предаешь Сына Человеческого? 606 Объявляешь ли войну жестом
мира? Давая Иуде возможность признать свою вину,
Господь обращает к нему исполненные любви слова:
Друг! Для чего ты пришел?607 Мне очень больно от
того, что ты совершаешь. Ведь ты – Мой друг. Ибо не
враг поносит меня, – это я перенес бы…, но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий
мой608. Ты был Моим другом и можешь быть им снова.
Я готов быть твоим Другом. Это действительно так.
Друг, почему же ты это делаешь, зачем ты пришел?”
Совершая тяжелый грех, христианин предает Христа. Всякий грех, даже повседневный, некоторым та606
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инственным образом имеет отношение к Страстям
Христовым. Вся наша жизнь является либо приятием
Христа, либо отречением от Него. Однако же Христос
всегда готов вернуть нам Свою дружбу, несмотря на
все обиды, которые мы Ему причиняем. Иуда оттолкнул руку, которую протянул ему Господь. С этого момента его жизнь, в которой не было Иисуса, уже не
имела никакого смысла.
После того, как Иисус был схвачен, Иуда наверняка
с беспокойством следил за ходом процесса. Чем это
все кончится? Вскоре он узнал, что первосвященники
осудили Христа на смерть. Быть может, он не рассчитывал, что приговор будет так суров, быть может, видел, как Учителя подвергали издевательствам… Известно только, что Иуда, увидев, что Он осужден, и,
раскаявшись, возвратил тридцать сребреников. Он
сожалел о своем безумии, но ему не хватило добродетели надежды на то, что он может получить прощение, и добродетели смирения, чтобы возвратиться ко
Христу. А ведь он, несмотря на всю тяжесть своей вины, мог стать, как один из двенадцати апостолов, основанием Церкви, если бы имел мужество молить о
прощении.
Господь ждет. Как бы ни были тяжелы наши грехи
и падения, Ему вполне достаточно, чтобы мы предались доверительной молитве и приступили к таинству

исповеди. Он, который запрещает нам грешить, если уж мы совершили грех, не перестает ожидать
нашего раскаяния, чтобы даровать нам прощение.
Взгляните, как нас призывает Тот, Кем мы пренебрегаем. Мы уходим от Него, но Он не уходит от
нас609.
Даже если наши грехи неимоверно тяжелы, Господь, тем не менее, ждет нашего обращения, готов
нас простить. При этом Он принимает во внимание человеческие слабости и ошибки. Он всегда готов снова
сказать нам ”друг” и дать нам необходимую благодать,
чтобы мы могли продолжить наш путь, если только мы
проявляем искренность и готовность к борьбе. Перед
лицом кажущихся неудач в нашей духовной жизни,
нам всегда следует помнить, что Бог ожидает от нас
не столько успехов, сколько смирения, с которым мы
сможем вновь и вновь начинать все с начала, не поддаваясь унынию и разочарованию, не теряя надежды.
39.3 Глубоко трогательной является сцена, в которой Иисус оберегает Своих учеников, хотя именно
Ему угрожает опасность. Если Меня ищете, оставьте их, пусть идут610, – скажет он тем, кто пришел с
609
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Иудой. Господь заботится о Своих учениках.
Взяв Его, повели, и привели в дом первосвященника611. Евангелист Иоанн говорит, что Его связали612.
Причем сделали это насильно, ни на что не обращая
внимание. Блаженный Августин писал: толпа напирает на Него с грубыми окриками и оскорблениями. Растерянные и разочарованные ученики забыли о своих обещаниях быть верными Ему до конца,
которые они дали во время Тайной Вечери. ”Тогда,
оставив Его, все бежали” (Мк 14,50). Иисус остается один. Апостолы исчезают один за другим. Господа подвергают бичеванию, и никто не помог Ему.
Его оплевывают, и никто не заслонил Его лицо. Его
распяли, и никто не освободил Его613. Христос один
противостоит всем грехам и мерзостям всех времен.
Среди них – и наши грехи. Церковь учит, что Христос
умер за всех людей без исключения. Нет, не было и
не будет ни одного человека, за которого Христос
не пострадал.614
Петр следовал за Ним издали615. А издали, как вскоре придется убедиться Петру, следовать за Христом
611
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невозможно. Это хорошо знаем и мы. За Иисусом
обычно или идут следом, или отрекаются от Него. В
этом коротком предложении из Евангелия достаточно поменять имя, чтобы увидеть источник наших прегрешений: как незначительных ошибок, так
и тяжелых падений, временной слабости или глубокого ожесточения. ”Sequebatur eum a longe”: мы
следовали за Ним издали… Человечество следует
за Христом столь нерешительно именно потому,
что многие христиане идут за Христом, держась
подальше, ”издалека”.616
Ныне, однако, мы обещаем Ему, что будем следовать за Ним вблизи. Мы всегда будем с Ним и никогда
не оставим Его одного. Мы будем с Ним и тогда, когда
называться Его учеником будет непопулярно. Мы хотим следовать за Ним, когда мы работаем либо учимся, когда идем по улице или находимся в храме, в кругу семьи и в местах развлечений. Однако мы знаем,
что сами по себе мы ничего не можем. Нам необходима ежедневная молитва.
Быть может, кто-то из учеников оправился на поиски Пресвятой Девы Марии и сообщил Ей, что Ее Сын
схвачен. А Она, несмотря на то, что испытывала в
эти минуты страшную боль, даровала апостолам мир.
Также и мы можем обрести защиту у Марии, являю616
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щейся Refugium peccatorum – Заступницей грешников, если нам, несмотря на наши добрые намерения,
не хватит мужества встать рядом со Христом. У Нее
мы найдем силы, столь нужные нам, чтобы быть с Господом в самые трудные моменты, чтобы получить дар
искупления грехов и спасения.

Вербное Воскресенье
40. Торжественный
вход в Иерусалим
1. Торжественный, а, вместе с тем, очень скромный вход Господа в Иерусалим.
2. Иисус скорбит о судьбе города. Как мы принимаем дар благодати?
3. Радость и скорбь, связанные с этим днем.
40.1 Придите, взойдите на Елеонскую гору, спешите встретить Христа, Который ныне возвращается из Вифании. Он направляется в Иерусалим, чтобы добровольно принять там блаженные
и честные Страсти, дабы совершилось таинство
Спасения рода человеческого.617
Иисус покинул Вифанию ранним утром. Накануне
вечером там собралось немало Его ревностных последователей. Одни из них были галилейскими крестьянами, которые совершали пасхальное паломничество в Иерусалим, другие – жителями Иерусали617
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ма, на которых произвело большое впечатление чудо
воскрешения Лазаря. В сопровождении многочисленной свиты, к которой по дороге присоединяются все
новые люди, Иисус направляется в Иерусалим, следуя по старой иерихонской дороге. Он приближается к
небольшой возвышенности, которая называется Елеонской горой.
Ситуация способствовала шумным приветствиям,
поскольку обычай предписывал горожанам встречать
большие группы паломников, вступающих в Иерусалим с песнопениями и восклицаниями радости. Господь не высказал никакого неудовольствия, когда Его
ученики готовили торжественную церемонию. Он Сам
выбрал Себе верховое животное: обычного осла, которого, по Его указанию, доставили из ближайшей деревни под названием Виффагия. В Палестине, еще со
времен Валаама, на ослах ездили весьма значительные лица.618
Торжественная процессия была организована
очень быстро. Одни положили плащи на спину осла
и помогли Иисусу сесть на него. Другие клали на землю свои одежды и зеленые ветви, чтобы осел ступал
по ним как по ковру. Иные, по мере того, как процессия приближалась к городу, размахивали оливковыми
и пальмовыми ветвями, которые они сорвали с близ618
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лежащих деревьев. Когда Он приблизился к спуску с
горы Елеонской, все множество учеников начало велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели
они, говоря: Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!619
Иисус вступает в Иерусалим, сидя верхом на осле.
Именно это предсказывал много веков назад пророк
Захария, возвещая пришествие Мессии620. Гимны, исполняемые сопровождающей Его толпой, имеют ярко
выраженный мессианский характер. Эти простые люди, как и фарисеи, хорошо знают пророчества и безмерно радуются. Иисус позволяет людям таким образом выражать свой восторг, а к фарисеям, которые
пытались прекратить эти проявления веры и радости, Он обращает следующие слова: сказываю вам,
что если они умолкнут, то камни возопиют621. Во
многих странах мира с Вербным воскресеньем связаны многочисленные народные традиции. К ним относится торжественная процессия, которая имеет место
в целом ряде стран. Люди несут специально приготовленные “пальмы” больших размеров, украшенные
ветви вербы с набухшими почками. Поэтическая метафора говорит “о целых лесах, которые направляют619
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ся в храм воздать хвалу Спасителю”.
А, между тем, триумф Христа обставлен очень
скромно. Он “в качестве трона довольствуется бедным животным. Я не знаю, как вам, но мне совсем
не обидно признать себя ослом пред Господом: ”как
скот был я пред Тобой. Но я всегда с Тобою; Ты держишь меня за правую руку” (Пс 73(72),22–23). Ты ведешь меня под уздцы.622
Так и сегодня Иисус желает вступить в нашу жизнь
верхом на скромном ослике. Он хочет, чтобы мы свидетельствовали о Нем посредством добросовестно
сделанной работы, мирного расположения духа, искренней заботы о ближних. Он хочет присутствовать
в нашем сердце в обычных повседневных ситуациях.
Со своей стороны, мы и сегодня можем воскликнуть:
Ut iumentum factus sum apud te… ”Я – как скот пред
Тобою”. А Ты – всегда со мной, Ты держишь меня за
уздечку. Ты приказываешь мне всегда исполнять Твою
волю, et cum Gloria suscepisti me, потом примешь меня в славу. Ut iumentum…, как скот я пред Тобою, Господи, как навьюченный осел. И я всегда буду с Тобой.
Это может стать нашим сегодняшним молитвенным
воззванием.
Господь вошел в Иерусалим как триумфатор. Спустя несколько дней в этом же городе Его пригвоздят
622
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ко Кресту.
40.2 Торжественная процессия с Иисусом во главе
спускается с вершины Елеонской горы по западному
склону, направляясь к храму. Перед глазами Иисуса
расстилался весь город. При его виде Иисус заплакал.
На фоне радостных восклицаний и триумфального
вступления в город этот плач выглядел совершенно
неожиданно. При виде плачущего Иисуса ученики были поражены. Их радость испарилась внезапно, в одно мгновенье.
Иисус видит, что Иерусалим погряз во грехе, в своем неведении и слепоте. О, если бы и ты хотя в сей
твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это
сокрыто ныне от глаз твоих. Господь видит, что над
городом сгущаются тучи, что наступают дни, которые
будут не временем радости и спасения, но временем
крушения и катастрофы. Уже спустя несколько лет город будет разрушен до основания. Иисус плачет об
ожесточении Иерусалима. Как же много говорят нам
эти слезы Христа! Исполненный милосердия, Он плачет о городе, который отверг Его.
Не помогли ни чудеса, ни дела, ни слова, как суровые, так и исполненные любви… Иисус обращался ко
всем и каждому: в городе и в деревне, в Галилее и

Иудее, к людям простым и книжникам. Вот и теперь
Он дарует богатство Своей благодати каждому человеку, потому что Он хочет спасать нас всегда!
Также и в нашей жизни Бог испробовал все средства. Столько раз Он шел нам навстречу! Мы получили столько даров, начиная от самых обычных и кончая сверхъестественными! Сын Божий через Свое воплощение некоторым образом соединился с каждым
человеком. Человеческими руками Он трудился, человеческим разумом Он мыслил, человеческой волей
действовал, человеческим сердцем любил. Рожденный от Девы Марии, Он поистине стал одним из
нас, уподобившись нам во всем, кроме греха. Агнец
непорочный, добровольно пролив Свою Кровь, Он заслужил нам жизнь, и в Нем Бог примирил нас с Собою
и друг с другом и избавил нас от рабства дьяволу
и греху, так что каждый из нас может сказать вместе с апостолом: Сын Божий возлюбил меня и предал Себя за меня (Гал 2,20).623
История жизни каждого человека – это история постоянной заботы Бога о нем. Каждый человек является предметом особой любви Господа. Иисус сделал
все возможное для Иерусалима, но город не пожелал
открыть свои врата Его милосердию. В этом заключена глубочайшая тайна человеческой свободы: как ни
623

II Ват. Собор, Gaudium et spes, 22

печально, но человек имеет возможность отвергнуть
Божественную благодать. Свободный человек, согласись служить добровольно – чтобы Иисусу не пришлось сказать о тебе того, что Он сказал о людях
Святой Терезе: “Тереза, Я-то хотел… но вот они не
захотели”.624
А каким образом мы отвечаем на бесчисленные обращения со стороны Святого Духа, Который призывает нас быть святыми, оставаясь на своем рабочем месте и в своей среде? Сколько раз в течение дня мы
говорим ”да” Богу, а ”нет” своему эгоизму, лени, всему
тому, в чем проявляются изъяны любви, хотя бы самые незначительные?
40.3 Люд еврейский, неся пальмы, хочет встретиться с Тобой. Ныне жар своего сердца пусть отдаст Тебе любой – гласит гимн к Христу-Царю из Литургии Вербного Воскресенья.
Ныне мы отдаем себе отчет в том, что для очень
многих людей восторг по поводу входа Иисуса в Иерусалим был весьма кратковременным. Уже по прошествии пяти дней с энтузиазмом произносимое восклицание ”Осанна!” превратилось в сумасшедший крик:
Распни Его! Что это за внезапное изменение, откуда
такая непоследовательность? Спросим об этом у сво624
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его сердца.
Как же разнились эти возгласы, – писал Святой
Бернард Клервосский, – ”Да будет распят” и ”Осанна в вышних”! Сколь же отличаются сегодняшнее
провозглашение Его Царем Израиля и вопль спустя несколько дней: ”Нет у нас царя, кроме кесаря!”
Как же разнятся зеленые ветви от крестного древа, цветы от колючек тернового венца! С Того, перед Которым еще недавно расстилали свои одежды,
сдирают Его собственную одежду и бросают о ней
жребий.625
Торжественный вход Иисуса в Иерусалим требует от каждого из нас последовательности и настойчивости, глубокой верности, дабы наша решимость
не была минутной. В глубине наших сердец уживаются поразительные контрасты: мы способны и к самому хорошему, и к самому дурному. Если мы хотим
стать причастниками Божественной жизни, хотим торжествовать вместе со Христом, то должны постоянно
преодолевать на путях покаяния все то, что отделяет
нас от Бога и не позволяет нам следовать за Господом
к подножию Креста.
В Литургии Вербного Воскресенья христиане поют: ”Отверзитесь, двери вечные, ибо грядет Царь
Славы” (Антифон процессии раздачи пальмовых
625
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ветвей). Кто замкнулся в цитадели своего эгоизма,
тот не выйдет на поле брани. Но, отворив двери
своей крепости, он примет Царя Небесного и вместе с Ним пойдет на битву против ничтожества,
что застит наши взоры и делает совесть нечувствительной.626
Мария тоже пришла в Иерусалим вслед за Своим Сыном. Она пришла сюда совершить празднование Пасхи – последней иудейской Пасхи, а также первой новой Пасхи, на которой Ее Сын является Священником и Жертвой одновременно. Не будем отдаляться от Нее. Наша Владычица научит нас терпению и постоянству, а также умению вести духовную
брань в обычных обстоятельствах повседневной жизни и непрестанному пребыванию в любви ко Христу.
Вместе с Ней, стоящей у Креста, мы будем размышлять о Страстях, Смерти и Воскресении Ее Сына.

626
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Страстной Понедельник
Страсти Господни
41. Отречение Петра
1. Петр отрицает, что знает Господа. Наше отречение от Христа.
2. Взгляд Иисуса и раскаяние Петра.
3. Истинное покаяние. Сокрушения.
41.1 В то время, как в Синедрионе продолжался
процесс против Иисуса, с апостолом Петром произошел самый неприятный случай в его жизни. Он, который в свое время оставил все, чтобы следовать за
Господом, он, который был свидетелем стольких чудес и видел столько проявлений любви со стороны
Иисуса, теперь категорически отрекается от Него. Его
положение кажется ему безвыходным до такой степени, что он даже клятвенно отрицает, что знал Иисуса.
Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из
служанок первосвященника, и, увидев Петра греющегося и всмотревшись в него сказала: и ты был
с Иисусом Назарянином. Но он отрекся, сказав: не

знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон
на передний двор; и запел петух. Служанка, увидев
его опять, начала говорить стоявшим тут: этот
из них. Он опять отрекся. Спустя немного, стоявшие тут опять стали говорить Петру: точно ты
из них; ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно.
Он же начал клясться и божиться: не знаю Человека
Сего, о Котором говорите.627
Петр отрекся от своего Господа. Тем самым он отрекся от того, что составляло глубочайший смысл его
жизни: от своей миссии апостола и свидетеля Христова, от своего исповедания Иисуса как Сына живого Бога. Он перечеркнул все: свою добродетельную
жизнь, свое призвание, те надежды, которые возлагал
на него Бог, свое прошлое и будущее. Как же могли
прозвучать эти его слова: не знаю Человека Сего?
Двумя годами раньше одно чудо, совершенное
Иисусом, произвело на него особое впечатление. При
виде чудесного улова рыб Петр понял все. Он припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими
пойманных628. Казалось, что он уразумел все в одно
мгновение: святость Иисуса и свое греховное состо627
628
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яние. Черное познается по контрасту с белым, тьма
– по контрасту со светом, грязь – по контрасту с чистотой, а грех – со святостью. В ту минуту, когда уста
Петра свидетельствовали, что из-за своих грехов он
чувствует себя недостойным быть вблизи Господа, его
глаза и вся его поза говорили об обратном. Он молил
Иисуса позволить ему всегда быть с Ним. Это был самый счастливый день в его жизни. В этот день все началось. И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков. И, вытащив обе лодки на
берег, оставили все и последовали за Ним629. С этого времени жизнь Петра обрела новую великую цель:
любить Иисуса и быть ловцом человеков. Все прочее
должно было стать средством и орудием для достижения этой цели. Однако, к великому сожалению, слабость и страх перед людьми оказались сильнее.
Грех, неверность, будь она велика или мала, – это
всегда отречение от Иисуса и тех благородных идеалов, семена которых Он посеял в наших душах. Грех
производит страшное опустошение в душе человека.
Поэтому, поддерживаемые благодатью, мы должны
изо всех сил стремиться избежать тяжкого греха, какова бы ни была его причина – гнев, немощь или возникшее по нашей вине неведение – а также всякого
добровольно совершаемого повседневного греха.
629
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Если же грех уже совершен, если это несчастье уже
случилось, следует позаботиться о том, чтобы само
зло начало служить добру. Ведь сокрушение способно укрепить узы дружбы с Господом. Наши ошибки
не должны порождать в нас разочарование, но скорее формировать добродетель смирения. Искреннее
сокрушение о грехах – это всегда случай для новой
встречи с Господом, последствия которой для нашей
духовной жизни могут быть самыми неожиданными.
Если мы согрешили, нам следует возвратиться к Господу со скорбью и раскаянием, но никогда – с отчаянием. Падение Петра продолжалось несколько часов, но за одно мгновение он сумел не только подняться, но и вознестись на высоту гораздо большую, нежели та, на которой он был прежде.630
В раю пребывает множество грешников, которые
оказались способными покаяться. Иисус с радостью
принимает нас обратно и радуется, когда мы возвращаемся на путь Спасения, с которого мы прежде сошли. Он радуется и тогда, когда речь идет о мелких
падениях.
41.2 Когда претерпевшего поругание Иисуса вели
по крытой галерее, Он, обратившись, взглянул на
630
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Петра631. Их взгляды встретились.
Петр наверняка хотел опустить голову, но был
не в состоянии отвести глаз от Того, от Кого он
только что отрекся. Он прекрасно знал взгляд Спасителя и не мог противостоять его мощи и обаянию. Ведь когда-то именно такой взгляд пробудил в
нем призвание. Он помнил нежный взгляд Учителя,
которым Он сопроводил Свои слова, обращенные к
ученикам: ”вот братья Мои, и сестры, и матерь”. Он
помнил взгляд Иисуса, повергший его в дрожь, когда
он пытался отговорить своего Господа следовать
путем Креста. Он помнил сочувственный взгляд, которым Иисус окинул юношу, слишком малодушного,
чтобы следовать за Ним. Он помнил затуманенный
слезами взгляд Иисуса у могилы Лазаря!.. Петр знал
взгляд Спасителя. Но никогда прежде он не видел
на лице Господа такого выражения, как в эту минуту. Никогда прежде не видел этих глаз, в которых
светилась печаль, но не суровость. Во взгляде был
упрек, но и мольба. Казалось, он говорил: ”Я молился
о тебе, Симон”. Взгляд Иисуса лишь на мгновение
остановился на Петре. Солдаты уже толкали Его в
спину. Но Петр обратил на него внимание.632
Он обратил внимание, с каким милосердием Гос631
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подь взирал на глубокую рану, причиненную его грехом. Именно теперь Петр осознал всю тяжесть своего преступления. Он осознал, что исполнилось предсказание его измены. Он вспомнил слова Господа:
”Прежде нежели пропоет петух, отречешься от Меня трижды”. И, выйдя вон, горько заплакал633. Тот
факт, что он вышел, свидетельствовал о признании
им своей вины. Он горько заплакал, поскольку умел
любить, и тотчас сладость любви победила в нем
горечь боли.634
Сознание того, что Господь взглянул на него, спасло Петра от отчаяния. Это был взгляд, несущий утешение, благодаря которому апостол почувствовал,
что Господь его понимает и прощает. Он вспомнил
притчи о Добром Пастыре, о блудном сыне, о потерянной овце!
Петр вышел вон. Он отстранился от ситуации, в которую угодил по своему неразумию. Он сделал это,
чтобы избежать других возможных падений. Он понял, что это вовсе не подходящее место для него. Он
вспомнил Господа и горько заплакал. В жизни Петра
и в жизни каждого из нас есть много общего.
Любовь-страдание. – Ибо Он благ. – Ибо Он Друг,
отдавший за тебя Жизнь Свою. – Ибо все, что
633
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есть в тебе хорошего, принадлежит Ему. – Ибо ты
оскорблял Его так часто, а Он… Он тебя простил.
Он! – тебя!!! – Плачь, сынок. Плачь от Любви.635
Сокрушение сердечное делает душу мужественной, возвращает надежду, помогает христианину забыть о себе самом и приблизиться к Богу в глубочайшей любви. Сокрушение совершенствует духовную жизнь и способно испросить для нас милосердие
Божие. А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом.636
Христос не считал невозможным строить Свою
Церковь на человеке, у которого случались падения.
Бог использует и несовершенные орудия. Если только они обнаружат способность к покаянию, с их помощью может быть совершено великое деяние – Спасение людей.
Весьма правдоподобно, что, после своего отречения и последующего раскаяния, Петр пошел искать
Пресвятую Деву Марию. Сделаем это теперь и мы,
которые так хорошо помним наши падения и минуты
отречения от Христа.
41.3 Кроме большого мужества, истинное сокрушение дает душе подлинную радость, способствует
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успехам в труде, помогает общению между людьми.
Учитель проходит еще и еще раз совсем близко. Он
смотрит на нас… Если и ты посмотришь на Него,
послушаешь Его, не отталкивая Его от себя, Он научит тебя, как придать духовный смысл всем делам
твоим… Тогда и ты тоже будешь сеять повсюду
утешение, мир и радость.637
Господь остановил Свой взгляд и на Иуде в минуту
его предательства. Называя его другом, Он побуждал
его к обращению. Друг, для чего ты пришел? В этот
момент Иуда не проявил сокрушения, только позднее,
увидев, что Иисус осужден, раскаявшись, возвратил
тридцать серебряников.638
Как же велико различие между Петром и Иудой!
Они по-разному предали своего Учителя. Оба они
раскаялись. Петр, несмотря на свое отречение, станет тем камнем, на котором, вплоть до скончания века, будет утверждена Церковь Христова. Иуда же пошел и удавился639. Просто человеческого раскаяния
недостаточно. Оно лишь пробуждает тревогу, ввергает в ужас и отчаяние.
Сокрушение во Христе преображает боль в радость, поскольку восстанавливает утраченную друж637
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бу. Испытывая боль за свое отречение, Петр в одно
мгновение слился с Господом глубже, чем когда-либо.
Так из отречения произошла верность вплоть до принятия мученического венца.
С Иудой все было иначе. Он остался один. Что нам
до того? Смотри сам640, – сказали ему первосвященники. В своем одиночестве, причиной которого был
грех, Иуда не сумел вернуться ко Христу. Ему не хватило надежды.
Мы должны как можно чаще пробуждать в нашем
сердце ”страдание-любовь” из-за наших грехов. В
особенности это следует делать во время испытания
совести в конце дня и при подготовке к исповеди.
Тебе, падшему духом, повторю одну вещь, очень
утешительную: тем, кто делает то, что ему по силам, Бог не отказывает в своей милости. Господь
есть Отец, и если один из Его сынов говорит Ему
от всего сердца: Отец мой Небесный, я здесь, помоги… Если он обращается к Матери Божией, Которая есть наша Мать, он выйдет из трудного положения.641
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Страстной Вторник
Страсти Господни
42. На суде Пилата:
Иисус Христос Царь
1. Иисус приговорен к смерти.
2. Царь Иудейский. Царство святости и благодати.
3. Господь хочет царствовать в наших сердцах.
42.1 Связанного Господа отводят в резиденцию
прокуратора Понтия Пилата. Все спешат поскорее закончить дело. В молчании и с достоинством, которое
излучает вся Его фигура, Иисус проходит узкими улочками. Уже наступил день. Жители города встали с
постели и подошли к дверям и окнам, чтобы увидеть арестованного, о котором прежде ходило много разных слухов, которого многие восхваляли за его
святость и дела. Господь шел со связанными руками. Конец веревки, которой были связаны руки, затянут на Его шее. Именно таким образом наказывали самозванцев, которые вводили в заблуждение

толпу. Узнику было холодно, он хотел спать. Его лицо было окровавлено. Таким оно стало после многочисленных плевков и пощечин. Волосы, за которые
его таскали, были всклокочены. На его скулах виднелись многочисленные синяки и кровоподтеки. Измученный и избитый, Он шел по улицам города. Все
встречные вглядывались в Него со страхом и недоумением. Судя по тому, каким образом Его вели, как
с Ним обращались, исход дела мог быть только один
– смертный приговор.642
Иисуса, Который уже побывал на суде Синедриона, передают в руки римского правосудия. Местная
власть хотя и может вынести смертный приговор, но
не имеет права приводить его в исполнение. Поэтому иудеи торопятся как можно скорее (уже ранним
утром) вступить в контакт с римскими властями, чтобы любой ценой получить от них подтверждение приговора. Они стремятся во что бы то ни стало покончить с делом прежде, чем начнутся празднования. Так
исполняется пророчество Самого Иисуса: Предадут
Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят
Его, и оплюют Его. И будут бить, и убьют Его: и в
третий день воскреснет.643
Происходит нечто из ряда вон выходящее. Тот, Кто
642
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еще несколькими днями раньше с такой небывалой
силой убеждения выступал в храме – никогда человек
не говорил так, как Этот Человек 644 – Тот, Кто триумфально вошел в Иерусалим, приветствуемый шумной толпой, теперь идет понурив голову, связанный и
униженный, приговоренный иудейским властями. Тот,
Кто совершил столько чудес, Тот, за Которым следовало множество учеников, теперь считается обычным
преступником. Люди были поражены. В городе не говорили ни о чем другом. Из уст в уста передавалась
сенсационная новость: Иисус из Назарета арестован!
Иисуса привели на площадь перед преторией. Его
обвинители не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху645, поскольку иудеи, переступившие порог языческого дома, по Моисееву закону считались нечистыми. О поразительная слепота! – восклицает Блаженный Августин. – Им кажется, что они станут нечисты, входя в чужое жилище. Однако они не опасаются запятнать себя преступлением646. Таким образом еще раз
подтвердились суровые слова Господа: Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощаю644
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щие! 647
Пилат вышел к ним648. Иисус стоял перед правителем649. Он сохранял выдержку и спокойствие в отличие от тех, кто яростно требовал Его смерти.
Пилат спросил: Ты Царь Иудейский?650 Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира
сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям;
но ныне Царство Мое не отсюда. Пилат сказал Ему:
итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я
Царь651. Это были последние слова Иисуса, обращенные к Его обвинителям. Потом Он будет молчать. Как
агнец перед стригущими его безгласен, так Он не
отверзал уст Своих.652
Учитель остался один. Его ученики больше не хотят
слушать Его поучений. Они оставили Его именно в тот
момент, когда могли научиться столь многому. Однако мы хотим быть вместе со Христом, когда Он страдает, хотим научиться у Него терпению перед лицом
проблем повседневной жизни, хотим пожертвовать их
647
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Ему с любовью.
42.2 Пилат, полагая что этим он смягчит враждебность иудеев, велел бить Его 653. Мы размышляем об
этом эпизоде во второй скорбной тайне святого Розария: Привязан к колонне. Изранен. Слышны удары бича по Его истерзанному телу, по Его пренепорочному телу, которое терпит муки за твое
греховное тело. – Еще удары. Еще беспощадней.
Еще и еще… Предел человеческой жестокости. Наконец, утомившись, отвязывают Иисуса. – И тело Христа, тоже утомленное болью, падает как
подкошенное: бесчувственное и полумертвое. Ты и
я не можем вымолвить ни слова. – Слова бессильны. – Вглядывайся, вглядывайся… не торопясь. После этого… неужели ты все еще боишься покаяния?654
Затем воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, и одели Его в багряницу, и говорили: радуйся, Царь Иудейский! И били Его по ланитам655. Когда сегодня мы обращаемся к образу Иисуса, провозглашающего перед Пилатом Свое царское
достоинство, нам следует также поразмышлять о тре653
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тьей скорбной тайне святого Розария: Венец из терниев, вонзающихся под ударами, делает Его Царем
– издевательский знак Его царского достоинства…
И бьют Его по голове. И дают пощечины… и оплевывают Его. (…) Не мы ли – ты и я – отплатили
Ему венцом из терниев, и пощечинами, и плевками?
Больше никогда, Иисус, больше никогда…656
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 багрянице. И сказал им Пилат: се, Человек! 657
Господь, Которому издевательски вручают символы царской власти, скрывает, но вместе с тем и приоткрывает свое величие Царя Царей. Весь сотворенный
мир может измениться по одному лишь мановению
Его руки. Чем более слабым Он выглядит, тем сильнее подчеркивает Свое величие, принадлежащее Ему
по праву. Его Царство – царство Истины и Жизни,
царство Святости и Благодати, царство Праведности, Любви и Мира658. Когда мы размышляем о
Страстях Христовых, нам как христианам не следует
забывать, что Господь есть Царь с таким же плотя656
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ным сердцем, как наше659. Нам также не следует забывать о том, что очень многие не знают или отвергают Христа.
Глядя на это печальное зрелище, – пишет св. Хосемария Эскрива, – я чувствую желание каяться и
утешать моего Господа. Слыша этот непрестанный вопль, который проявляется не столько в словах, сколько в нечестных поступках, я хочу кричать
изо всех сил: “Opportet illum regnare!” – Ему надлежит
царствовать! (1Кор 15,25).660
Многие люди не знают о том, что Христос является единственным Спасителем, Тем, Кто способен придать смысл всем событиям нашей жизни, Тем, Кто дарует радость и исполняет все сердечные намерения.
Он является подлинным Другом, достойным самого
высокого доверия.
Глядя на Царя в терновом венце, выскажем Ему наше сокровенное желание: мы хотим, чтобы Он царствовал в нашей жизни, в наших сердцах, поступках,
мыслях и словах – во всем, что принадлежит нам.
42.3 Иисус Христос – это Царь всего сущего, ибо
все через Него начало быть 661, а прежде всего – Царь
659
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всех людей, ибо мы куплены дорогою ценою662. Ангел возвестил Марии: И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына…Он будет царствовать над домом Иакова…, и Царству Его не будет конца663. Но Царство Его не от мира сего. Во время Своего общественного служения Он никогда не поддавался энтузиазму
толпы, мыслящей в категориях земной жизни: Иисус
же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять Его
и сделать царем, опять удалился на гору один 664.
Однако же он принимает исповедание веры в Него
как в Мессию, выраженное Нафанаилом: Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев665. Более того, чтобы подтвердить и углубить значение этого исповедания, Он припоминает давнее пророчество666: Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих восходящих
и нисходящих к Сыну Человеческому .667
Иисус подтвердил, что Он является Мессией и Сыном Божиим668. Ослепленные неверием иудейские
власти предпочитают назвать своим царем римско662
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го императора. Они готовы отдать ему все политические полномочия, царственного же достоинства Иисуса не признают, а от Самого Иисуса хотят отделаться.
Несмотря ни на что, на крестном древе навсегда останется надпись: Иисус Назорей, Царь Иудейский.669
Иисус заявил Пилату, что Его Царство не от мира
сего. Нам же Он сообщает, что Его Царство – царство
мира, праведности и любви; Бог Отец избавил нас от
власти тьмы и ввел в Царство возлюбленного Сына
Своего, в Котором мы имеем искупление Кровью Его
и прощение грехов 670. И в наши дни многие отвергают
Его. Во многих общественных кругах можно слышать
этот страшный крик: Не хотим, чтобы Он царствовал над нами. С огромной болью Господь рассказал
нам притчу, в которой отражена позиция многих людей: Но граждане ненавидели его, и отправили вслед
за ним посольство, сказав: “не хотим, чтобы он царствовал над нами”671. Сколь же великим злом является грех! Совершая грех, мы отвергаем Христа!
Церковь в своем вероучении и свидетельстве своих святых никогда не забывала, что сами грешники были виновниками и как бы орудиями всех мук, которые претерпел Божественный Искупитель. Учи669
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тывая, что наши грехи ранят Самого Христа, Церковь, не колеблясь, считает христиан наиболее ответственными за страдания Иисусовы, в то время как слишком часто христиане возлагали бремя
этой ответственности только на иудеев.672
Царство греха есть царство тьмы, печали, одиночества, обмана и лжи. Все несчастья мира и наши
собственные имеют своей причиной слова: не хотим,
чтобы Христос царствовал над нами. Мы завершим
наше сегодняшнее размышление, взывая ко Христу:
“Ты – Царь моего сердца. Ты – Царь моего духовного
мира, куда никто не имеет доступа, и где хозяйничаю
исключительно я сам. О Иисус, царствуй тут, в моем
сердце. Я приглашаю Тебя сюда. Ты знаешь об этом,
Господи”.
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Страстная Среда
Страсти Господни
43. Путь на Голгофу
1. Иисус, сгибаясь под тяжестью креста, идет по
улицам Иерусалима. Симон Киринеянин.
2. Иисус восходит на Голгофу в сопровождении
разбойников. Как можно нести свой крест.
3. Встреча Иисуса с Его Пресвятой Матерью.
43.1 Иисус, переживший ночь страданий, издевательств и насмешек, затем подвергнутый страшным
пыткам и бичеванию, теперь идет на распятие. Тогда
отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие673, – повествует нам Евангелие от Матфея.
Народ не дал согласия на освобождение невинного
Иисуса. Он предпочел освободить виновного в грабеже и убийстве Варавву. Иисус был предан на страшные мучения и смертную казнь, которой подвергали
только разбойников. По пути на Голгофу все смогли
убедиться, что у Него осталось слишком мало сил,
673
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чтобы Самому нести Свой крест. Тогда Его крест заставили нести некого человека, по имени Симон Киринеянин, который как раз возвращался домой. Где
же были Его ученики? Те, кому Иисус говорил о необходимости нести свой крест? В свое время все они
горячо уверяли Его, что готовы пойти с Ним даже на
смерть674. Теперь же не нашлось никого, кто помог бы
Ему нести крестное древо на место казни. Это должен
был сделать посторонний человек, к тому же под принуждением. Вокруг Господа не видно дружеских лиц.
Никто не хочет чем-то пожертвовать ради Него. Даже
те, кто получил от Него столько благодеяний, даже те,
кого Он исцелил, теперь хотят остаться незамеченными. Пророчество Исаии, произнесенное несколько веков назад, исполнилось теперь дословно: Я топтал
точило один, и из народов никого не было со Мною…
Я смотрел, и не было помощника; дивился, что не
было поддерживающего.675
Симон ухватился за крестное древо с одного конца
и взвалил его себе на плечи. Другой, более тяжелый
конец древа, продолжал нести Спаситель.
Господь пребывал в безмерном одиночестве. Тут
имело место лишь одно исключение, о котором свидетельствует предание: некая женщина, известная под
674
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именем Вероника, подошла с платком в руке, чтобы
отереть лицо Иисуса. При этом Его лик отпечатался
на полотне. Господь идет дальше. Он испытал некоторое облегчение, но путь по-прежнему очень тяжел,
дорога в ухабах. Иисус постепенно теряет силы, и нет
ничего удивительного, что Он падает. Раз, потом другой, третий… Падает и затем поднимается с огромнейшим трудом. Поднимаясь, неопровержимо доказывает нам, что любит нас; когда падает, дает нам понять, насколько Он нуждается в нашей любви.
Еще не поздно, еще не все потеряно… Даже если ты решил, что – все. Даже если этому вторили
тысячи «прорицателей», даже если на тебя нацелены насмешливые и недоверчивые взгляды… Настал
подходящий момент, чтобы взять Крест: искупление происходит сейчас! И Иисус нуждается во многих Киринеянинах!676
43.2 В определенный момент восходящий на Голгофу Иисус поравнялся с группой женщин, которые
при виде Его начали рыдать. Иисус принялся их утешать и призывать к покаянию, к истинному сокрушению сердца при виде того зла, которое на их глазах
совершалось. Иисус восклицает при виде плачущих
над ним дочерей Иерусалима: ”не плачьте обо Мне,
676
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но плачьте о себе и о детях ваших” (Лк 23,28). Мы не
можем ограничиваться лишь осуждением внешних
проявлений зла. Нам следует смотреть в корень,
найти его глубинные причины, проникнуть в самые
сокровенные уголки нашей совести… Господи, научи
меня жить и действовать в истине! – писал будущий папа Иоанн Павел II.677
Иисуса сопровождают два разбойника, которых вели вместе с Ним, дабы тем самым еще сильнее Его
унизить. Случайный зритель в этой ситуации не понял
бы главного: просто трое мужчин идут к месту казни и
несут свои кресты и что? Но только один из них является Спасителем мира, только один Крест может принести Искупление.
Так и сегодня можно нести свой крест по-разному.
Можно нести его со злостью, можно относиться к нему
с ненавистью и быть глубоко неудовлетворенным. В
этом случае, крест не имеет ни смысла, ни разумного объяснения, он излишен, он отдаляет от Бога. Это
крест тех, кто ищет в этом мире лишь собственной выгоды и материального благополучия, кто не принимает боли и неудач, поскольку не понимает благодатного значения страданий. Это тот крест, который не
спасает: крест, который несет один из разбойников.
Другой разбойник несет свой крест с самоотречени677
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ем, быть может даже с достоинством и мужеством, в
сознании того, что иного выхода нет. Этот разбойник
понемногу начинает отдавать себе отчет в том, Кто находится вблизи него. Это понимание совершенно преобразит его последние минуты на земле и определит
его судьбу в вечности. В историю он войдет как кающийся разбойник.
Крест можно нести и еще одним способом. Иисус
вполне осознает спасительное значение Креста и
учит нас, как именно мы должны нести наш собственный крест: с любовью, способствуя искуплению вместе с Ним всех душ, принося удовлетворение за грехи.
Господь придал страданию глубокий смысл. Он мог
искупить нас любым способом, но сделал это посредством страданий, поскольку нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за друзей своих.678
Святые сделали открытие: страдание, боль, неприятности перестанут быть чем-то негативным, как
только мы перестанем видеть в них только крест, и
увидим в них Иисуса, Который пребывает с нами и
встречает нас. Боже мой, сделай так, чтобы я возненавидел грех и соединился с Тобой, обняв Святой
Крест, чтобы и мне в свою очередь исполнить Волю
Твою… Нагим, сбросившим все соблазны земные, ни
на что не смотрящим, кроме как на Славу Твою…
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Отдавшись Тебе со щедростью, не утаивая в себе
ничего, вознесусь вместе с Тобой в полноте жертвоприношения.679
Симон Киринеянин познал Христа благодаря Кресту. Иисус воздал ему за оказанную помощь, даровав благодать веры самому Симону и его двум сыновьям: Александру и Руфу680. С первых же лет существования церковной общины они стали выдающимися ее членами. Следует полагать, что Симон Киринеянин стал образцовым учеником, которого уважала вся первохристианская община в Иерусалиме.
Все началось с неожиданной встречи во Кресте. ”Я
открылся не вопрошавшим обо Мне, Меня нашли
не искавшие Меня” (Ис 65,1). Иногда Крест является тем, кто не ищет его: то Христос Сам взыскует нас. Если ты вдруг окажешься перед Крестом,
неожиданным и поэтому еще более пугающим, и
сердце твое воспротивится, – не давай ему утешения. И, полный благородного сострадания, когда
твое сердце попросит о нем, скажи тихонько, как на
исповеди: сердце, сердце… на Крест! Сердце… на
Крест!681
Нынешнее размышление – прекрасный повод к то679
680
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му, чтобы задуматься о том, как мы переносим трудности и страдания. Сегодня – подходящий момент, чтобы проверить, приближают ли они нас ко Христу, помогают ли нам стать вместе со Христом участниками
Искупления мира, рассматриваем ли мы их как удовлетворение за наши грехи.
43.3 Спаситель шел, сгибаясь под тяжестью Креста. Его глаза распухли. Они как бы ослепли от слез
и крови. Он шел медленно, с трудом передвигая ноги, т. к. был страшно изможден. Его колени дрожали. Фактически Его тащили вслед за другими узниками, приговоренными к казни. А иудеи смеялись, палачи и солдаты толкали Его в спину 682. В четвертой
скорбной тайне святого Розария мы размышляем о
том, как Иисус несет Свой Крест на Голгофу. Дитя
мое, нам больно вживаться в Страсти Господа нашего Иисуса. – Смотри, с какой любовью Он обнимает Крест. – Учись у Него. – Иисус несет Крест
ради тебя: неси его и ты ради Иисуса. Но не тащи Крест волоком… Держи его прямо, потому что
твой Крест, поднятый так, будет не просто Крестом, но… Святым Крестом. (…) И тогда, как и Он,
наверняка встретишь на пути Марию.683
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Во время богослужения Крестного Пути мы размышляем о том, как на одной из улочек города Иисус
встретил Свою Матерь. На секунду Он остановился.
С безграничной любовью смотрит Мария на Иисуса, и Иисус смотрит на Свою Мать. Их взгляды
встречаются, и их сердца вливают друг в друга всю
свою боль. Душа Марии наполняется горькой печалью, печалью Иисуса Христа: ”Да не будет этого с вами, все проходящие путем! взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня…!” (Плач 1, 12). Но никто не заметил, никто не обратил внимания; только Иисус.
Сбылось предсказание Симеона: И Тебе Самой оружие пройдет душу (Лк 2, 35). В горьком одиночестве
Страстей Господних Богоматерь дает Своему Сыну целебный бальзам нежности, единения, верности; полная их слиянность – в воле Божией. 684
Господь следует дальше, а Мария сопровождает
Его на Голгофу, находясь в двух шагах от Него. Так
полностью исполняется пророчество старца Симеона.
Кто же не заплачет, видя Мать Христа в таких
чудовищных муках? Ее Сын изранен… А мы, малодушные, далеки от Него, мы сопротивляемся Божественной Воле. Мать и Пресвятая Владычица, на684
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учи меня произносить «да» так, как произносишь
его Ты, как возвестил Иисус перед Своим Отцом:
Non mea voluntas… Не Моя воля, но Твоя да будет
(Лк 22, 42).685
Когда нас охватывают душевная боль или печаль,
когда страдание становится особенно острым, обратимся к Марии, Матери Скорбящей, дабы Она придала нам мужества и научила нас освящать свое страдание в спокойном и мирном расположении духа.
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Страстной Четверг
Страсти Господни
44. Тайная Вечеря Господня
1. Иисус совершает Тайную Вечерю с апостолами.
2. Установление таинств Евхаристии и священства.
3. Новая заповедь Господа.
44.1 В Страстной Четверг мы вспоминаем Тайную
Вечерю Господню с Его апостолами. Как и прежде,
Иисус праздновал Пасху вместе со Своими учениками. Но в этот раз это была совершенно особая Пасха, поскольку она должна была стать последней для
Господа перед Его уходом к Отцу. Ее значение должны были подчеркнуть предшествовавшие ей события.
Все без исключения моменты Тайной Вечери являют
величие Иисуса, предвидевшего Свою близкую кончину, и Его безмерную любовь к людям.
Пасха была самым главным иудейским праздником. Она была установлена в память об освобожде-

нии народа Израиля от египетского рабства. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный
праздник Господу, во все роды ваши; как установление вечное празднуйте его686. Все иудеи были обязаны участвовать в этом праздновании. Таким образом
из поколения в поколение хранилась живая память о
“дне рождения” избранного народа.
Иисус поручил сделать все приготовления Своим
любимым ученикам Петру и Иоанну. Оба они с большим рвением взялись за дело: принесли в храм ягненка и совершили жертвоприношение, затем вернулись
в дом, испекли его на огне, потом приготовили воду для омовения, горькие травы (символизировавшие
горечь неволи), опресноки (в память о своих предках,
которые, поспешно покидая Египет, не имели времени
дожидаться, пока поднимется тесто), вино и т. д. Они
приложили все усилия, чтобы сделать это наилучшим
образом.
Их образ действий может стать для нас примером
должной подготовки к святой Мессе. В этом случае совершается та же самая жертва Христа, а мы – подобно Петру и Павлу – являемся Его учениками.
Тайная Вечеря началась на закате солнца. Иисус
прочитал псалмы. Евангелист Иоанн в своем повествовании особо подчеркивает тот факт, что Иисус го686
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рячо желал совершить эту вечерю со Своими учениками.687
Согласно свидетельству евангелистов, на протяжении этих нескольких часов произошли знаменательные события: конфликт между апостолами, которые
начали спорить между собой, кто является большим;
ярчайший пример смирения со стороны Иисуса, Который совершил то, что приличествовало последнему
из рабов: начал умывать ноги ученикам. Весь этот
вечер Иисус с любовью и нежностью общался со Своими учениками. Сам Господь захотел придать этой
встрече такое значение, такое богатство ассоциаций, столь трогательные слова и чувства, такое
небывалое новаторство в действиях и поучениях,
что мы никогда не сможем постичь их во всей глубине. Это – вечеря Завета, исполненная чувства
и небывалой печали, а, вместе с тем, таинственным образом раскрывающая Божии обетования во
всей их необозримой перспективе. Над всем этим
витает дух смерти, удивительное предчувствие
измены, одиночества, жертвы; беседа прерывается. Слышны лишь новые, чрезвычайно сладостные
слова Иисуса, исполненные самых искренних откровений, словно бы перекидывающие мост между жиз687
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нью и смертью.688
То, что Иисус совершил для Своих учеников, можно выразить в кратком предложении из Евангелия от
Иоанна: до конца возлюбил их689. Сегодня надо задуматься о том, как Иисус любит каждого из нас, а также
о том, как мы отвечаем на Его любовь: ревностно ли
стремимся к общению с Ним, любим ли Церковь, каемся ли, любим ли ближнего, должным ли образом
готовимся к святому Причастию и благодарим после
него, желаем ли стать участниками Искупления, постоянно ли следуем голосу истины…
44.2 В заключение трапезы Иисус просто, но одновременно подчеркивая всю важность момента, устанавливает таинство Евхаристии.
В тайносовершительной формуле – Тело Мое, которое предается; Кровь Моя, которая изливается – Христос предвосхищает Свое Жертвоприношение, которое окончательно совершится на следующий
день на Голгофе. До этих пор символом Завета Бога
со Своим народом был пасхальный агнец. Каждая семья приносила его в жертву на алтаре всесожжения
во время пасхальной вечери. Теперь же приносимым
688
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в жертву Агнцем становится Сам Христос690. Сия чаша есть новый завет в Моей Крови… Тело Христово – это трапеза, вокруг которой собираются братья:
Приимите, ядите…
Христос в Сионской Горнице таинственным образом предваряет то, что должно совершиться на Голгофе на следующий день: приносит в жертву Себя Самого – Свое Тело и Кровь – Своему Отцу. Он является тем Агнцем, Которым начинается новый и окончательный Завет между Богом и людьми, Завет, который
освобождает всех от рабства греха и вечной погибели.
То, что Христос пожелал пребывать в Своей
Церкви таким уникальным образом, имеет глубокий
смысл. Поскольку Христос в Своем видимом образе
должен был оставить Своих, Он пожелал даровать
нам Свое таинственное присутствие; поскольку Он
желал принести Себя в жертву на Кресте ради нашего спасения, то хотел, чтобы у нас оставалась
память той любви, которой Он возлюбил нас “до
конца”, до дарования в жертву собственной жизни.
Ведь в Своем евхаристическом присутствии Он таинственно остается среди нас как Тот, Кто возлюбил нас и предал Себя за нас; и Он остается в знаках, выражающих и сообщающих эту любовь.691
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Иисус дарует нам Себя Самого в Евхаристии, чтобы поддержать нас в нашей слабости, скрасить Своим присутствием наше одиночество, стать для нас залогом грядущего Спасения. Накануне Своих Страстей
и Смерти Он сделал так, что отныне мы до скончания
века не будем испытывать недостатка в Хлебе Жизни.
В эту ночь Он даровал апостолам и их наследникам –
епископам и священникам – власть возобновлять это
чудо во все времена, пока существует этот мир: Сие
творите в Мое воспоминание692. Вместе с таинством
Евхаристии, которое будет совершаться до тех пор,
доколе Он придет693, Господь устанавливает в Своей
Церкви священство.
В Таинстве Евхаристии Господь навсегда остается
с нами, присутствуя в ней реально, истинно и существенно. На Алтаре и в Дарохранительнице присутствует Сам Иисус. В ту ночь ученикам была дана возможность воочию ощутить присутствие Иисуса, Который Самого Себя даровал всем людям. Сегодня вечером, когда мы будем совершать Его почитание в дароносице, мы снова встретимся с Ним. Он увидит и узнает нас. Мы можем говорить с Ним, как это делали апостолы. Мы можем рассказать Ему обо всем, что нас
волнует, обо всем, что доставляет нам радость или
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огорчение. Мы можем поблагодарить Его за то, что Он
пребывает с Нами, сопровождать Его повсюду, ни на
минуту не забывая о Его любви и самопожертвовании. Иисус всегда ожидает нас в Дарохранительнице.
44.3 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.694
Иисус возвещает апостолам Свой скорый уход. Он
уходит, чтобы приготовить им место в доме Отца 695.
Вплоть до Его возвращения они остаются соединенными с Ним в вере и молитве.696
При этом Иисус провозглашает новую заповедь, которая, впрочем, встречается едва ли не на каждой
странице Евангелия: Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас697. Отныне мы
знаем, что любовь – это путь, следуя которым, можно находиться в непосредственной близости от Бога698 и на котором Его легче всего встретить. Если душа живет любовью, она лучше понимает Бога, потому
что Бог есть Любовь. Возрастая в любви, душа возрастает и в своем достоинстве.
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То, как мы относимся к нашим ближним – это самый надежный критерий нашей действительной принадлежности Иисусу. Степень нашего единства с Ним
прямо пропорциональна нашей снисходительности
по отношению к другим людям и готовности им служить. Господь ничего не говорит о воскрешении
мертвых или иных ярких доказательствах, но только об одном: ”да любите друг друга”699. Многие люди спрашивают себя, действительно ли они любят
Христа, и ищут признаков такой любви. Признаком, который никогда не может обмануть, является братская любовь… Другим таким признаком является уровень нашей духовной жизни, прежде всего
нашей молитвы.700
Заповедь новую даю вам, да любите друг друга…701 Эта заповедь является новой, потому что новыми являются ее мотивы: ближние идентичны Христу, они являются предметом особой заботы Отца.
Эта заповедь обуславливает новые отношения между людьми. Новым является и то, каким образом ее
следует соблюдать: как Я возлюбил вас. Эта заповедь
обращена к новому народу Божию. Она предполагает обновление сердец и закладывает основы иного,
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прежде неизвестного порядка. Для людей, которых
засасывает рутина эгоизма, эта заповедь еще и сегодня может стать подлинным открытием.
В этот Страстной Четверг, заканчивая наше молитвенное размышление, нам следует задуматься:
знают ли люди, с которыми мы проводим большую
часть времени, о том, что мы являемся учениками
Христа, и как они могут в этом убедиться. Желательно, чтобы наша доброжелательность, предупредительность, снисходительность и сердечность убедили их в этом. Стараемся ли мы избегать всяческих прегрешений против любви в мыслях, словах и
поступках; стремимся ли мы загладить причиненное
зло, если нам случится отнестись к кому-либо невнимательно; доказываем ли мы нашу любовь к ближним
своей сердечностью, словами поощрения и поддержки, братскими увещаниями, обычной улыбкой, хорошим настроением, небольшими услугами, искренним
интересом к их делам и проблемам, оказанием необходимой помощи… Этой любви нужно следовать не
только в великих делах, но – и прежде всего – в условиях обычной жизни.702
В преддверии Страстей Господних будем помнить о
самоотверженности Марии, о том, как Она умела исполнять волю Божию и служить людям. Великая лю702
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бовь Девы Марии к человечеству требует, чтобы и
в Ней самой исполнилось слово Христово: ”нет больше той любви, как если кто положит душу свою за
друзей своих (Ин 15,13).703
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Страстная Пятница
Страсти Господни
45. Иисус умирает на Кресте
1. На Голгофе. Иисус ходатайствует о прощении
тех, кто подвергает Его пыткам и распинает.
2. Распятый Христос совершает дело нашего Искупления.
3. Иисус дарует нам Свою Матерь, Которая отныне становится нашей Матерью. Плоды Креста.
Кающийся разбойник.
45.1 Иисус был пригвожден ко кресту. Литургический гимн на почитание Креста содержит слова: Блаженно древо, блаженны гвозди, что несут блаженный плод.
Вся жизнь Иисуса была подчинена этому великому
моменту. Ныне Он, изможденный, с огромным трудом
взбирается на вершину небольшого холма под названием “Лобное место”. Палачи тотчас повалили Его на
землю и начали прибивать к деревянной перекладине. Они вбивают гвозди в Его руки, они ранят Его тело,

разрывают нервные окончания. Затем они поднимают Его на вертикальный столб, вбитый в землю. Тогда
наступает время прибивать ноги. И на все это смотрит
Мария, Его Матерь.
Вот висит Господь, будучи пригвожден ко кресту.
Он ожидал этого момента много лет. И вот, наконец, Его желание искупить всех людей исполнилось. То, что ранее являлось орудием позорной казни, превратилось в древо жизни и престол славы.
Иисус распростер Свои руки на кресте, а сердце
Его исполнилось радости великой. Он горячо желал,
чтобы все узнали, что отныне Его руки всегда будут распростерты навстречу грешникам, которые
захотят прийти к Нему, что отныне и навсегда эти
руки обнимают всех… Он видел – и это доставляло
Ему огромную радость – что люди будут любить
и почитать Крест как раз по той причине, что Он
умер на нем. Он видел мучеников, которые, побуждаемые любовью к истине и духом самопожертвования, примут подобные страдания. Он видел любовь Своих друзей, видел их слезы у подножия креста. Он видел все те победы, которых христиане
добьются при помощи Креста. Он видел все те великие чудеса, которые должны были совершиться в
мире благодаря Кресту. Он видел множество людей,
которые своей жизнью доказали право называться

святыми, потому что сумели умереть как Он и победить грех704.
Он видел и нас, как мы в разных жизненных ситуациях целуем крест. Видел, как мы снова и снова готовы начинать все сначала…
Иисус вознесен на Крест. Вокруг можно видеть
весьма печальную картину: одни подходят и оскорбляют Его, коварные и злобные первосвященники откровенно издеваются, иные равнодушно наблюдают
за происходящим. Многие присутствующие были свидетелями Его проповедей, благословений и даже чудес. Теперь во взгляде Иисуса нет упрека, но лишь
милосердие и сочувствие.
Ему подают вино, смешанное со смирной. Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душою;
пусть он выпьет, и забудет бедность свою и не
вспомнит больше о своем страдании705. Существовал обычай применять это средство. Оно должно было облегчить страдания приговоренных. Упомянутый
напиток – крепкое вино с добавлением смирны – затуманивало сознание. Поэтому и страдания переживались не так остро.
Иисус пригубил напиток из чувства благодарности
по отношению к тем людям, которые приготовили его,
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но пить отказался, чтобы вынести назначенную Ему
меру страданий до конца. Зачем же столько страданий? – вопрошает Блаженный Августин. И сам же отвечает: – Все, что Он вытерпел, было ценой нашего
Спасения706. Иисус не ограничился незначительным
страданием; Он пожелал испить эту чашу до дна, чтобы мы познали все величие Его любви и всю мерзость
греха. Он хотел, чтобы мы проявляли благородство в
самопожертвовании, в аскезе, в служении ближнему.
45.2 Распятие в древности считалось самой жестокой и самой позорной казнью. Подвергать этой казни
римского гражданина было запрещено. Смерть приходила лишь после долгой агонии. Иногда палачи могли ее ускорить, перебив осужденному ноги. Начиная с
апостольских времен и до сегодняшнего дня, многие
люди не могут примириться с образом Бога, ставшего человеком и умершего на Кресте нашего ради Спасения. Драма Креста до сих пор остается соблазном
для иудеев и безумием для эллинов707. Существует и
поныне искушение считать Крест чем-то незначащим.
Доверительная близость каждого христианина со
своим Господом требует более глубокого знакомства
с Его жизнью, в том числе со всем тем, что касает706
707
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ся распятия. Именно здесь совершается наше Спасение, страдания обретают свой смысл. Именно здесь
мы познаем все зло греха и любовь Божию к каждому
человеку.
И вот Иисуса пригвоздили к древу. Палачи безжалостно исполнили приговор. Господь уже неподвижен в Своей безграничной кротости. Не было необходимости в таких мучениях. Он мог бы избежать
горестей, унижений, насилия над Собой, неправедного суда и позора эшафота, гвоздей и раны, нанесенной копьем… Но Он захотел выстрадать все
это ради тебя и ради меня. А мы – сумеем ли ответить взаимностью? Очень возможно, что в какой-то момент, перед распятием, слезы набегут
на твои глаза. Не сдерживай себя… Но постарайся,
чтобы эти слезы вылились в какое-то решение.708
45.3 Плоды Креста не заставили долго ждать. Один
из разбойников, раскаявшись, обращается к Иисусу:
помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие
Твое. Разбойник обращается к Господу со всем возможным доверием товарища по несчастью. Наверняка, он ранее уже слышал о Христе, Его жизни и чудесах. Теперь он встречает Его в ту минуту, когда
Его Божественность сокрыта. Однако он был свиде708
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телем пути Иисуса на Голгофу и видел Его поведение: Его дивное молчание, взгляд, исполненный сочувствия, поразительное чувство собственного достоинства, несмотря на страдания и боль. Разбойник не
случайно обращает ко Христу слова Своего прошения: они стали результатом процесса, начавшегося в
его душе с момента обращения ко Христу. Он не нуждается ни в каком чуде, чтобы стать учеником Христа,
ему достаточно лишь с близкого расстояния всмотреться в страдания Господа. Так и теперь, очень многие люди обращаются ко Христу, размышляя об описанных в Евангелии событиях Страстей.
Господь был глубоко тронут словами разбойника,
который исповедал Его как Бога в ситуации Его крайнего унижения. В страдающем сердце Спасителя пробудилась радость: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.709
Плоды Страстей неисчислимы. Страсти Господни
даровали человечеству мир, благодать, прощение,
блаженство, спасение. Искупление, однажды совершенное Христом, распространяется на всех и на каждого, при условии, однако, содействия самого человека. Каждый из нас может сказать: Сын Божий возлюбил меня и предал Себя за меня710. Он умер даже не
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за нас, но за меня, как если бы я был кем-то исключительным. Дело нашего Искупления и Спасения совершается всякий раз, когда на алтаре отправляется
Святая Месса711.
Иисус Христос возжелал принести Себя в жертву, будучи побуждаем любовью, абсолютно сознательно и добровольно, исполняясь сердечного сочувствия… Никто не умирал так, как Иисус Христос,
ибо Он был Самой Жизнью. Никто не принес такого удовлетворения за грехи как Он, ибо Он был Самой Чистотой, – писал Романо Гвардини712. Ныне мы
вкушаем от преизобильных плодов распятой любви
Иисуса. Лишь наше нежелание может сделать Страсти Христовы бесполезными для нас.
Вблизи Иисуса пребывает Его Пречистая Матерь
вместе с другими женщинами. Тут же стоит и самый
младший из апостолов – Иоанн. 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 себе713. Предав нам Себя Самого во время Тайной Вечери, ныне Он отдает нам то,
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что больше всего любил на земле. У Него отобрали
все, а Он отдает нам еще и Марию, Которая отныне
должна стать нашей Матерью.
Этот жест имеет двойное значение. С одной стороны, Иисус, совершенным образом исполняя предписание четвертой заповеди, проявляет заботу о Пресвятой Деве Марии. С другой – проявляет заботу о
нас, даруя нам Ее в качестве нашей Матери. Так Пресвятая Дева следовала путем веры и верно хранила Свое единение с Сыном, до самого Креста, подле
которого Она стояла по явному Божественному замыслу (ср. Ин 19,25), глубоко страдала с Сыном Своим Единородным и материнским сердцем приобщалась к Его жертве, с любовью согласившись на заклание Жертвы, от Нее рожденной; и, наконец, была
дана как Мать одному из учеников Самим Иисусом
Христом, умирающим на Кресте.714
Погас свет небесный, и земля погрузилась во
тьму. Было около трех часов дня, когда Иисус воскликнул:”Eli, Eli, lamma sabachtani?! Боже Май, Боже
Мой! для чего Ты Меня оставил?!” (Мф 27, 46) Затем, зная, что сейчас все совершится, и чтобы исполнить сказанное в Писании, говорит: ”Жажду” (Ин
19, 28). Солдаты смачивают в уксусе губку и, надев
ее на стебель иссопа, подносят к Его устам. Иисус,
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пригубив уксус, восклицает: ”Совершилось!” (Ин 19,
30) Завеса в храме раздралась, и земля сотряслась, когда Господь воззвал величественным голосом:”Отче! в руки Твои предаю дух Мой” (Лк 23, 46). И,
сказав, испустил дух. Возлюби самопожертвование,
которое есть источник внутренней жизни. Возлюби
Крест, который есть алтарь самопожертвования.
Возлюби боль до последнего глотка, как Христос.715
Сделать это нам будет намного легче в обществе Марии, Матери нашей. Поэтому мы взываем к
Ней словами литургического гимна: Матерь, Ты любовь даруешь,/Ты со мною в сердце будешь,/Чтобы знать мне боль Твою./Сердце как огнем пылает,/Радостью всей жизни станет/Бог, Которого люблю./Слезы потекут обильно/И Ты свяжешь
неразрывно/Сердце с страждущим Христом./Под
Крестом с Тобой мы станем,/Одним связаны рыданьем,/Будем плакать мы вдвоем…716
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Страстная Суббота
Страсти Господни
46. Тело Христа
положено в гробницу
1. Символические события, происшедшие после
смерти Господа. Прободение сердца копьем. Снятие с креста.
2. Приготовления к погребению. Благородство и
мужество Никодима и Иосифа Аримафейского.
3. Апостолы собираются вокруг Девы Марии.
46.1 Через три часа Иисус испустил дух. Евангелисты сообщают, что когда Иисус еще висел на кресте солнце померкло и наступили другие необычные
события. Ведь Он был Сыном Божиим! И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу 717. Это
означало, что вместе со смертью Иисуса завершилась эпоха Ветхого Завета. С этого момента угодный
Богу культ будет совершаться при посредстве пресвя717

Мф 27,51

того человечества Христа, Который является Священником и Жертвой одновременно.
Наступил вечер пятницы, поэтому тела, висевшие
на крестах, следовало убрать: они не могли оставаться в таком положении в субботу. Прежде, чем на небе
покажется первая звезда, они должны были быть преданы погребению. Но как тогда была пятница, то
иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, –
ибо та суббота была день великий, – просили Пилата, чтобы переломить у них голени и снять их 718.
Пилат послал воинов перебить разбойникам голени,
дабы они умерли как можно скорее. Иисус к тому времени уже умер, но один из воинов копьем пронзил
Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода719. Это историческое событие, при котором присутствовал апостол Иоанн, имеет огромное символическое значение. Блаженный Августин и предание Церкви утверждают, что из пробитого ребра Иисуса родились святые Таинства и сама Церковь. Тут были отверсты
врата жизни. Из них истекли таинства Церкви, без
которых никто не может войти в жизнь вечную720.
Церковь зримо возрастает в мире силою Божией. И
начало это, и это возрастание знаменуются кро718
719
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Ин 19,31
Ин 19,33
Св. Августин, Проповедь на Евангелие от Иоанна, 120,2

вью и водой, истекающими из пронзенного бока распятого Иисуса721. Смерть Иисуса стала источником
жизни по благодати, которую отныне мы можем обрести через Церковь.
Ко многим ранам, причиной появления которых была любовь, добавилась еще одна: рана пронзенного Сердца. Она необыкновенно красноречива. Иисус
уже не мог ощущать боли, но невыносимую боль испытала Мария. Теперь Она страдала как Со-Искупительница. Так исполнилось предсказание старца Симеона: И Тебе Самой оружие пройдет душу.722
Бережно и с глубоким почтением тело Иисуса было
снято с Креста и упокоилось в нежных объятиях Матери. И хотя это тело представляло собой одну сплошную рану, Его лицо было исполнено мира и величия.
Вглядимся в Пресвятой Лик с тем же трепетом и вниманием, как это делала Пресвятая Дева. Иисус не
только искупил нас от грехов и смерти, но также научил нас жить, прежде всего, стремясь исполнить волю Божию, быть самоотверженными, уметь прощать
другим людям даже тогда, когда они не обнаруживают признаков раскаяния, быть апостолами вплоть до
самой смерти, страдать молча, любить людей, даже
если они заставляют нас страдать…
721
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Не препятствуй действию Утешителя. Соединись с Господом, чтобы Он очистил сердце твое.
Претерпи вместе с Ним все великие испытания –
оскорбления и плевки, пощечины и тернии, крест
и гвозди, входящие в плоть, страх покинутости и
смерти. Проникни в отверстые ребра Иисуса, чтобы найти верное убежище в Его израненном Сердце723. Таким образом мы обретем душевный мир. Святой Бонавентура следующим образом свидетельствует нам об этой мистической жизни в ранах Иисуса: О,
какое счастье быть вместе с Христом Распятым!
Я хотел бы построить себе в Нем три жилища: одно в ногах, другое в руках, а третье – вечное – в
Его пронзенном святом боку. Тут я хочу отдыхать,
спать и молиться. Тут я буду прибегать к заступничеству Его сердца и получу все, что только не
попрошу. Раны нашего всеблагого Искупителя достойны бесконечной любви. В них я живу и имею пропитание.724
Всмотримся в Иисуса Распятого и будем взывать
к Нему: О благой Иисус, услышь меня. В ранах Твоих укрой меня. Не позволь мне отдалиться от Тебя.
От злого недруга защити меня. В час смерти моей
723
724
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Молитва Святого Бонавентуры (ср. L. De Granada, Vida de
Jesucristo)

призови меня, и повели мне прийти к Тебе, чтобы
со святыми Твоими восхвалять Тебя во веки веков.
Аминь.725
46.2 Иосиф Аримафейский, ученик Иисуса, человек
богатый, имеющий влияние в Синедрионе, не смел
признаться в своей принадлежности Иисусу, когда Тот
был популярен в Палестине. Теперь же он приходит
к Пилату просить передать ему тело Господа. Он приходит, чтобы принести величайшее ходатайство в
своей жизни: просить о Теле Иисуса, Сына Божия. В
нем – сокровище Церкви, ее богатство, утешение,
надежда и хлеб вечной жизни. В эту минуту Иосиф
ходатайствует от имени всей Церкви, чтобы пребывать во веки.726
В эти минуты замешательства, когда все ученики,
за исключением Иоанна, разбежались, появился еще
один ученик, пользовавшийся большим уважением в
обществе. Как и Иосиф, он не был с Иисусом в минуты Его триумфа. Пришел также и Никодим, – приходивший прежде к Иисусу ночью, – и принес состав из
смирны и алоя, литр около ста727.
Как же была благодарна Дева Мария этим двум
725
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людям за оказанную ими помощь, благодарна за их
самоотверженность, мужество и благочестие! Как же
благодарны им мы!
В распоряжении этой горсточки людей, которая
вместе с Пресвятой Девой и упомянутыми в Евангелиях женщинами, занялась погребением Иисуса, было очень мало времени. Ведь уже в этот день, при
наступлении сумерек, начиналось празднование. С
величайшим почтением тело было омыто, набальзамировано (Никодим принес очень много благовоний,
литр около ста), и завернуто в погребальные пелены, которые купил Иосиф728. Затем его положили в пустой гробнице, выдолбленной в скале, также принадлежавшей Иосифу. Лицо Иисуса было покрыто специальным платком.729
Как же мы завидуем Иосифу Аримафейскому и Никодиму! Как мы хотели бы быть вместе с ними, чтобы
в духе подлинного благочестия позаботиться о погребении Господа!
Я поднимусь вместе с ними к подножию Креста и
с жаром моей любви прижму к себе холодное Тело,
Труп Христов… Избавлю Его от гвоздей умерщвлением своей плоти и покаянием… Закутаю новой плащаницей моей чистой жизни и сокрою Его в моей жи728
729

Ср. Мк 15,46
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вой и преданной груди, откуда никто не сможет вырвать Его. И там, Господи, отдохни! Когда весь мир
оставит и презрит Тебя – ”serviam!” я послужу Тебе,
Господи! Так пишет Святой Хосемария Эскрива в своей книге ”Крестный Путь”.730
Мы не должны забывать ни на минуту, что в Дарохранительницах наших храмов пребывает живой
Иисус Христос: такой же беззащитный, каким Он был
на Кресте и во Гробе! Христос дарит Себя Своей
Церкви и каждому верующему, чтобы мы, пылая огнем любви, от всей души заботились о Нем, чтобы наша непорочная жизнь была как белоснежное полотно
Иосифа, в которое Он был завернут. Но кроме этих,
требуются еще и иные доказательства любви: те, которые требуют от нас денег, времени и усилий. Именно такой пример подают нам Иосиф Аримафейский и
Никодим.
46.3 Тело Иисуса почивает во гробе. Мир погрузился во тьму. Единственным светом на земле оставалась Мария.
Матерь Божия – моя Матерь – и женщины, которые следовали за Учителем из Галилеи, наблюдали все в безмолвии и потом тоже ушли. Наступила
ночь. Все прошло. Свершилось дело нашего Искуп730
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ления. Теперь мы – дети Божии, ибо Иисус умер за
нас, и Его смерть искупила нас. Empti enim estis pretio
magno! “Ты и я куплены дорогою ценою” (1 Кор 6,
20). Мы должны сделать жизнь нашу по образу жизни
и смерти Христовых. Умереть, чтобы умертвить
плоть, и покаяться, чтобы Христос жил в нас через
Любовь. И следовать по стопам Христа с пламенным желанием соспасать души людей. Положить
жизнь свою за других. Только так можно жить жизнью Иисуса Христа, только так мы сможем превратиться в Него.731
Мы не знаем, где были ученики в тот вечер, когда
тело Господа было предано погребению. Наверное,
они бродили где-то, растерянные и смущенные, погруженные в печаль, не имея надежды на будущее.
И если в воскресенье мы снова видим их всех собравшимися вместе, то произошло это, быть может,
потому, что в субботу, или даже еще в пятницу вечером, они пришли к Пресвятой Деве Марии. Она поддерживала рождающуюся Церковь, в то время такую
слабую и испуганную, Своей верой, надеждой и любовью. Так и родилась наша Церковь – под крылом
нашей Матери. Она с самого начала была Утешительницей страждущих и преследуемых. Та суббота, в которую все отдыхали от трудов своих, пребывая в по731
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кое по заповеди732, не была для нашей Владычицы
днем печали: ведь Ее Сын уже не испытывал страданий. В мирном расположении духа Она ожидала минуты Воскресения, а потому не пошла вместе с другими женщинами ко гробу помазать мертвое тело Иисуса.
Всегда, а особенно в те минуты, когда мы, подобно
апостолам, ощущаем себя потерянными, ибо мы бежали при виде Креста и не захотели принести жертву, нам следует тотчас устремиться к тому постоянно сияющему в нашей жизни свету, которым является
Пресвятая Дева Мария. Она возвратит нам надежду.
Мария есть Отрада уставших, Утешение плачущих,
Исцеление больных, Пристань терпящих бедствие,
Прощение грешников, Сладость опечаленных, Прибежище к Ней прибегающих733. Рядом с Ней мы будем
переживать безмерную радость Воскресения.
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Воскресенье Пасхи
47. Он Воскрес!
1. Воскресение Господа – основание нашей веры.
Иисус Христос жив. Эта истина заключает в себе
источник великой радости для всех христиан.
2. Свет Христов. Воскресение Христово как призыв к апостольству.
3. Явления Иисуса: первая встреча с Матерью.
Прожить эту часть литургического года в единении с Пресвятой Богородицей.
47.1 Христос воистину воскрес. Аллилуйя. Его
есть слава и владычество во веки. Аллилуйя.734
По прошествии субботы, Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы
идти помазать Его. И весьма рано, в первый день
недели, приходят ко гробу, при восходе солнца 735.
Оказавшись у входа в пещеру, они убедились, что
там нет тела Господа. Этот факт поверг их в глубокое
734
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изумление. Затем они увидели некого юношу в белой
одежде, который обратился к ним со словами: Не бойтесь; ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого.
“Non est hic, surrexit enim sicut dixit” – Его нет здесь;
Он воскрес, как сказал.736
Воскрес! – Иисус воскрес! Нет Его во гробе. Жизнь
превозмогла смерть.737
Славное Христово Воскресение – ключ к пониманию всей Его жизни и основа нашей веры. Если Христос не воскрес, – восклицает апостол Павел, – то
и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша738.
Кроме того, наше будущее воскресение также коренится в Воскресении Христа. Ибо Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил
нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатью вы спасены, – и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе739. Пасха – это праздник нашего Искупления, и, следовательно, – праздник благодарения и радости.
Тайна воскресения Христова есть действительное событие, имевшее историческое подтвержде736
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ние, как свидетельствует об этом Новый Завет740.
Воскресение Христа, будучи главной истиной нашей
веры, провозглашалось с первых дней христианской
эпохи. Значение этого чуда столь велико, что сами апостолы были названы свидетелями Иисуса
Воскресшего741. И ныне, спустя две тысячи лет, мы
вновь возвещаем всему миру: Христос жив! Воскресение – это самый убедительный аргумент, доказывающий Божественность нашего Господа. Воскресение прежде всего есть подтверждение всего, что
делал и чему учил Сам Христос. Все истины, даже
самые недоступные человеческому уму, находят себе оправдание, если, воскреснув, Христос дал обещанное окончательное доказательство Своей Божественной власти.742
После Воскресения ученики смогли убедиться, что
происшедшее – это реальность. Они могли говорить
с Иисусом, видели как Он ел, касались ран от гвоздей и копья… В Писании говорится о том, что Воскресший явил Себя живым… со многими верными доказательствами743. Многие люди пожертвовали своей
жизнью, свидетельствуя об этом.
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Иисус Христос жив. Поэтому наши сердца переполняются радостью. Вот великая истина, которая наполняет нашу веру. Иисус, умерший на Кресте, воскрес. Он победил смерть, силы тьмы, боль и страх.
(…) В Нем мы находим все. Вне Его наша жизнь пуста.744
Он явился Своей Пресвятой Матери. – Явился
Марии Магдалине, которая до безумия любила Его. –
И Петру, и другим апостолам. – И тебе, и мне, ведь
мы Его последователи, более безумные, чем Магдалина: чего только мы не говорили Ему! Пусть никогда не умрем мы через грех, пусть будет вечным наше духовное воскресение. – И прежде чем закончить
этот десяток молитв, ты поцеловал язвы на Его
ногах… а я, более смелый – я-то и вовсе ребенок, –
дотронулся губами до зияющей раны в Его боку.745
47.2 Когда-то святой папа Лев Великий очень удачно выразился, говоря, что Иисус поторопился воскреснуть, т. к. хотел утешить Свою Матерь и Своих учеников: Он оставался во гробе ровно столько,
сколько это было необходимо для исполнения пророчеств, предрекавших трехдневное пребывание в могиле. Он воскрес в третий день, но очень рано, на рас744
745
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свете, когда было еще темно746, предваряя восход
солнца собственным сиянием.
В тот момент мир был погружен во тьму. Его единственным светильником была Пресвятая Мария Дева. Воскресение – это ”свет великий” для всего мира: Я свет миру747, – сказал Иисус. Он – свет миру
для каждой исторической эпохи, для любого общества, для любого человека.
Вчера вечером, когда мы, по возможности, участвовали в литургии Навечерия Пасхи, мы были свидетелями того, что поначалу храм был погружен во тьму.
Такая же тьма владычествует в сердцах людей без
откровения Божия, без Христа. Но в какой-то миг священник, совершающий литургию, возгласил: Пусть
свет Христа, воскресшего во славе, рассеет мрак
наших сердец и умов. Все верующие зажгли свои свечи от большой Пасхальной Свечи, которая символизирует Христа, и храм осветился. Так и Церковь изливает на весь погруженный во тьму мир свет Христов.
Воскресение Христа заключает в себе мощный призыв к апостольству. Необходимо самому быть светом и нести его иным людям. По этой же причине
необходимо жить в духовном единении со Христом.
”Instaurare omnia in Christo”, восстановить все во
746
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Христе, – призывал апостол Павел христиан Ефеса748. Нам должно формировать весь мир в духе Иисуса, поместить Христа внутрь всего происходящего. “Si
exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum” – И
когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе749. Иисус Христос посредством Своего воплощения, Своей жизни и трудов в Назарете, Своей проповеди и чудес на землях Галилеи и Иудеи, Своей смерти на кресте, и посредством Своего Воскресения является Центром всего сущего и его Господом.
Мы призваны провозглашать это Царство Христово, возвещать его словом и делом. Господь хочет видеть Своих ближних на всех площадях и перекрестках мира. Некоторых Он призывает к пустынничеству – чтобы они, отвергая превратности человеческого общества, своим свидетельством напомнили всем людям о том, что Бог существует.
Другим Он доверяет священническое служение. Но
большее число Своих ближних Он оставляет в миру, при земных занятиях. Поэтому христиане должны привести Христа во всякую среду, во все ситуации, в которых совершаются труды человеческие:
на заводы и в лаборатории, на поля и в мастерскую
ремесленника, на горные тропы и на улицы больших
748
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городов.750
47.3 Пресвятая Дева Мария, Которую в страшные
минуты распятия Ее Сына сопровождали святые жены, не пошла с ними, когда они отправились к гробнице, чтобы закончить процесс бальзамирования тела
усопшего Иисуса. Мария Магдалина и прочие женщины были Его спутницами еще в Галилее, но они забыли, что Господь предсказывал Свое Воскресение на
третий день. Пресвятая же Дева Мария знала, что Ее
Сын воскреснет. Она ожидала Своего прославленного Сына в атмосфере молитвы, которой мы не можем
ни представить себе, ни описать.
Евангелия не сообщают нам о явлении воскресшего Иисуса Марии, – сказал папа Иоанн Павел II в
одной из своих проповедей. – Однако, поскольку Она
стояла столь близко к Кресту Своего Сына, Она
также должна была участвовать особым образом и
в Его Воскресении. Очень древняя церковная традиция свидетельствует, что Иисус явился первым Своей
Матери. Это произошло потому, что Она – первая и
главная Соискупительница рода человеческого, пребывающая в совершенном единении со Своим Сыном. В данном случае, явление Воскресшего произошло без свидетелей, поскольку оно имело совершен750
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но иные мотивы, нежели явления женщинам и ученикам. Христос должен был утешить апостолов и женщин и окончательно приобрести их для Своего дела.
Пресвятая же Дева Мария, установленная Матерью
примиренного с Богом рода человеческого, ни на секунду не переставала пребывать в совершенном единении с Пресвятой Троицей. Поэтому надежда на воскресение Иисуса всегда жила в Ее сердце.
Мы не знаем, как в точности проходило явление
Иисуса Своей Матери. Марии Магдалине Он явился
таким образом, что в первое мгновенье она не узнала Его. К ученикам, идущим в Эммаус, Он присоединился в качестве спутника. Апостолам, собравшимся в сионской горнице, Он явился, пройдя сквозь закрытые двери. Можно представить, что Своей Матери Он явился таким образом, что Она тотчас распознала Его новое, прославленное состояние, и поняла, что отныне Он не будет жить на земле так, как это
было прежде. После испытанных величайших страданий, Марию посетила безмерная радость. Станем же
и мы участниками этой святой радости!
Святой Фома Аквинский ежегодно во время праздника Пасхи советовал своим студентам не забыть поздравить Пресвятую Деву Марию с Воскресением Ее
Сына. Как раз это мы сделаем теперь, произнося слова молитвы Regina Coeli, которая в пасхальный пе-

риод заменяет молитву “Ангел Господень”: Царица
Небесная, радуйся! Аллилуйя! Ибо Тот, Кого Ты удостоилась носить во чреве Твоем, Аллилуйя! Воскрес
из мертвых по предсказанию Своему, Аллилуйя! Моли Бога о нас, Аллилуйя! Радуйся и веселись, Дева
Мария, Аллилуйя! Ибо воистину воскрес Господь, аллилуйя! Помолимся к Ней о нашем воскресении от
всякого греха и о пребывании в доверительном единении с Иисусом Христом. Примем решение пережить
это пасхальное время вместе с Пресвятой Девой Марией.

Понедельник в Октаве Пасхи
48. Радость Воскресения
1. Истинная радость имеет свой источник во
Христе.
2. Причина печали – в заблуждениях и отдалении
от Бога.
3. Нести мир и радость иным людям.
48.1 Христос воскрес по слову Своему, возрадуемся все, ибо Он царствует во веки. Аллилуйя.751
Любой период литургического года не имеет недостатка в радости, поскольку все его события каким-либо образом связаны с пасхальными торжествами. Но
в период празднования Пасхи эта радость особенная.
Смертью и Воскресением Христа мы были искуплены
от греха, освобождены от рабства дьяволу и смерти
вечной. Пасхальная тайна обладает двойным аспектом: Смертью Своей Он избавляет нас от греха,
Воскресением – открывает путь в жизнь новую.752
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Праздник Пасхи напоминает нам наше духовное
рождение во святом Крещении, приняв которое мы
стали детьми Божьими. Вместе с тем, он является
символом и предвосхищением нашего воскресения.
Бог, – говорит апостол Павел, – нас… оживотворил
со Христом, (…) и воскресил с Ним и посадил на
небесах во Христе Иисусе753. Христос, первородный
среди умерших, есть начало и образец нашей будущей славы.
Церковь, Матерь наша, в эти дни вводит нас в пасхальную радость посредством литургических текстов:
чтений, псалмов, антифонов. В них мы молимся о
том, чтобы нынешняя радость была предвкушением
и залогом нашего вечного блаженства в Небе. Однако
этот литургический призыв оказался бы совершенно
бесполезным, если бы в нашей жизни не наступило
подлинной встречи с Господом, если бы мы не ощущали нашего богосыновства во всей его полноте.
Евангелисты во всех своих описаниях явлений Христа Воскресшего подчеркивают, что апостолы возрадовались при виде Господа. Ведь они увидели Христа,
убедились, что Он жив, пребывали в Нем.
Истинная радость не зависит от материального
благополучия, от степени удовлетворения потребностей, от состояния здоровья… Истинная радость име753
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ет свой источник во Христе, в любви Божией к нам и
в нашей взаимной солидарности. Именно теперь исполняется обетование Господа: Радости вашей никто не отнимет у вас754. Ее не замутят страдания,
клевета, одиночество и недомогания, если только мы
от всей души обратимся к Господу. Есть одно-единственное условие подлинной радости: не позволять,
чтобы нечто встало между нами и Богом; в каждое
мгновенье нашей жизни помнить, что мы – Его дети…
Возрадуемся же как ангелы в небе. Мы дождались того, чего ожидали.
48.2 В Евангелии сегодняшней Мессы мы читаем:
Женщины, выйдя поспешно из гроба, со страхом и
радостью великою побежали возвестить ученикам
Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и
се, Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они,
приступив, ухватились за ноги Его, и поклонились
Ему.755
Литургия пасхального времени в различных
текстах воспроизводит один и тот же мотив: радуйтесь, пребывайте всегда в мире и радости, служите Господу с веселием 756, потому что Ему нельзя слу754
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жить иначе. У тебя радостные дни, все ликует и
светится. Вот странно! Причины твоей радости –
те же, которые прежде приводили тебя в расстройство. Так всегда же, все зависит от точки зрения.
“Laetetur cor quarentium Dominum!” Когда ищешь Господа, сердце исполняется радости.757
Во время Тайной Вечери Господь не скрывал от
Своих учеников, что впереди их ждут трудности. Однако Он предсказал, что их скорбь преобразится в радость: Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу
вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости
вашей никто не отнимет у вас758. Слова, которые тогда могли показаться непонятными, ныне исполняются. Опечаленные ученики Христа выходят из Синедриона с высоко поднятой головой, радуясь, что могли
пострадать за своего Господа759. Источником глубокой
радости христианина является любовь к Богу, Отцу
нашему, любовь к ближнему и последовательное самопожертвование. Человеку, действительно следующему за Христом, не могут быть свойственны печаль
и пессимизм.
Единственным фактором, который мог бы вызвать
наше беспокойство и лишить радости, является отда757
758
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ление от Бога. Поэтому будем искать Господа, когда
мы работаем и исполняем наши дневные задания, будем упражняться в воздержании и использовать любой случай, чтобы взять верх над нашим эгоизмом и
капризами. Такого рода усилия помогут нам стать более чувствительными ко всему, что связано с Богом и
способно облегчить жизнь нашим ближним. Постоянная внутренняя борьба делает нас духовно молодыми. Мы неизменно помним о том, что мы – дети Божии
и поступаем согласно этому призванию.
Если же с нами все-таки произошло несчастье, связанное с отдалением от Бога, тут же вспомним притчу
о блудном сыне и, с помощью Господней, вернемся к
Богу с сокрушенным сердцем. В этом случае мы можем ожидать большого праздника на Небе, а также в
нашей душе. Благодаря многочисленным сокрушениям, в душе водворяются мир и радость.
Нам следует постоянно быть радостными и не поддаваться искушению печали, которая всегда бесплодна и приводит с собой много разных искушений. Будучи радостными, мы хорошо влияем на других людей; печаль, напротив, угнетающим образом действует на наше окружение и приносит много вреда.
48.3 Радость – это одна из форм благодарения Богу
за Его бесчисленные дары. Радость – это наша пер-

вая обязанность по отношению к Богу, самое простое
и искреннее проявление сознания нашей от Него зависимости. Ведь из Его щедрой десницы мы имеем
дары природы и дары благодати, которых совершенно не заслуживаем. Отец наш Бог доволен нами, когда видит нас по-настоящему счастливыми и радостными.
Будучи радостными, мы способны сделать много
добра окружающим нас людям, поскольку радость
привлечет их к Богу. Самым лучшим доказательством
нашей любви к ближним должна стать радость, которую мы им приносим. Взглянем на первых христиан. Их жизнь вызывает восхищение, поскольку они в
мире и радости исполняли свои скромные повседневные обязанности. Это семьи, которые жили Христом и помогали другим познавать Его. Небольшие
христианские общины, ставшие как бы центрами
излияния Благой Вести. Очаги, у которых собирались люди, внешне подобные своим современникам,
но вдохновленные новым духом, входящим и в души
тех, кто знал их и пребывал с ними в общении. Вот
какими были первые христиане. Вот какими должны
быть мы, христиане дня сегодняшнего, сеятели мира и радости – того мира и той радости, которые
даровал нам Христос760. Многие люди смогут встре760
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тить Бога в нашем оптимизме, в обычной улыбке, в
искреннем и сердечном отношении. Все это составляет доказательство нашей любви к ближним. Мы не
должны проявлять нашего плохого настроения и печали вовне, особенно по отношению к самым близким
нам людям. Бог хочет, чтобы наш семейный очаг был
местом радостным, а не серым и унылым, погруженным в атмосферу напряжения из-за взаимного эгоизма и недостатка снисходительности.
Христианский дом должен быть преисполнен радости еще и потому, что жизнь в благодати предполагает упражнение в добродетелях (великодушия, сердечности, самоотверженности и служения), тесно связанных с чувством радости. Поступая так, христианская семья делает образ Христа привлекательным
для других семей и всего общества.
Нам следует позаботиться и о том, чтобы радости
стало больше на работе, на улице, в общественных
отношениях. В этом мире много печали и беспокойства, поэтому он, прежде всего, нуждается в gaudium
cum pace, в мире и радости, которые даровал нам
Господь. Сколько же людей нашло свой путь к Богу
благодаря сердечности и радости простого христианина! Радость весьма полезна в апостольском служении, поскольку, будучи радостными, мы способны
представить Благую Весть Христа с любовью и кро-

тостью, так, как это делали апостолы после Воскресения. Иисус Христос также выражал вовне Свое безграничное внутреннее ликование. Весьма нуждаемся
в нем и мы для того, чтобы расти духовно. Святой Фома Аквинский когда-то выразился очень ясно: всякий,
кто хочет расти духовно, должен иметь радость 761.
Печаль отбирает у нас силы. Она – как грязь, приставшая к ногам путника, которая не только пачкает обувь,
но и затрудняет ходьбу.
Духовная радость – это внутреннее состояние,
необходимое нам для добросовестного исполнения
наших обязанностей. Чем более высокими являются
эти обязанности, тем большей должна стать и наша
радость. Чем большая лежит на нас ответственность
(как на священниках, отцах семейств, руководителях
и учителях), тем больше мы должны заботиться о стяжании духовного мира и радости, которыми впоследствии мы обязаны поделиться с другими. Если же нам
случиться их утратить, тут же попытаемся обрести их
заново.
Задумаемся о радости Пресвятой Богородицы. Мария преисполнена радостью Воскресения. Она концентрирует в Себе всякую возможную радость, Она
живет совершенной радостью, обещанной Церкви:“Mater plena sanctus laetitiae”, и вполне обоснован761
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но Ее дети, живущие на земле, обращая свой взор
к Матери надежды и Матери благодати, называют
Ее “Causa nostrae laetitiae” – причиной своей радости.762
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Вторник в Октаве Пасхи
49. Иисус Христос живет вечно
1. Господь является Марии Магдалине. Иисус в нашей жизни.
2. Присутствие Христа среди нас.
3. Искание Христа и общение с Ним. На примере
Марии Магдалины мы можем убедиться: кто искренне ищет Господа, непременно найдет Его.
49.1 Мария Магдалина вернулась ко гробу. Ее нежность ко Христу и готовность служить Ему даже после Его смерти производят на нас глубокое впечатление. Мария Магдалина осталась верна Господу в самые трагические мгновенья на Голгофе. Необычайна
любовь этой женщины, когда-то одержимой семью бесами763. После изгнания бесов в ее сердце вошла благодать и принесла в нем свой плод.
Мария стоит вне гробницы и плачет. Ангелы, которых она не узнала, спрашивают ее о причине ее
слез. Унесли Господа моего, и не знаю, где положили
763
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Его764. Только это одно имеет для нее значение. Только одно это имеет значение и для нас.
Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса
стоящего; но не узнала, что это Иисус. Мария продолжала оплакивать отсутствующего Господа. Слезы
не позволили ей разглядеть Его, хотя Он был так близко. Иисус сказал ей: Жена! что ты плачешь? кого
ищешь? Воскресший Христос выглядит улыбающимся, приветливым и сердечным. Полагая, что перед ней
– садовник, Мария ответила: Господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму
Его.
Хватило лишь одного слова, сказанного Христом,
чтобы ее очи и сердце прозрели. Иисус говорит ей:
Мария! Это слово имеет неповторимую окраску, которую Иисус придает всякому имени – также и нашему.
Оно несет в себе призвание, выражение особой приязни. Иисус призывает нас по имени, а Его интонация
– неповторима.
Голос Иисуса не изменился. Христос Воскресший
сохраняет черты, присущие страдающему Иисусу:
тембр голоса, манеру преломлять хлеб, раны от гвоздей на руках и ногах.
Мария, обратившись, увидела Иисуса, пала к Его
ногам и возопила по-арамейски: Раввуни! – что зна764
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чит: Учитель! Из ее очей полились реки слез, слез
радости и счастья. Евангелист Иоанн оставил здесь
первоначальное семитское слово – Раввуни, – с которым неоднократно обращались ко Христу. Это тоже неповторимое слово. Оно выражает глубокое доверие. Иисус не является одним из многих учителей,
Он – единственный Учитель, способный прояснить
смысл земного существования, имеющий слова жизни вечной.
Мария по поручению Иисуса отправилась к апостолам и сказала им, что видела Господа. Сколько же
радости было в этих словах! Сколь же отличается ее
нынешняя жизнь от прошлой, когда она еще не знала, что Христос воскрес и хотела лишь почтить тело
мертвого Иисуса!
Как же изменится и наша жизнь, если мы будем поступать в соответствии с новым, открывшимся нам положением вещей: Иисус Христос живет среди нас и
теперь! Тот же самый Христос, Которого Мария Магдалина приняла за садовника. Христос жив, Он не
стал чем-то прошлым, прошедшим и оставившим
по Себе лишь чудесные воспоминания. (…) Его Воскресение говорит нам, что Бог не оставляет Своих ближних.“Забудет ли женщина грудное дитя свое,
чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы
и она забыла, то Я не забуду тебя” (Ис 49,14). Так

Он обещал и исполнил Свое обещание. Радость Божия осталась с сынами человеческими (ср. Притч
8,31).765
Иисус часто обращается к нам по имени. При этом
тембр Его голоса всякий раз звучит неповторимо. Он
очень близок к каждому из нас. Только бы внешние
обстоятельства – это могут быть и слезы, подобные
слезам Марии Магдалины, проливаемые из-за страданий, неудач, разочарований, скорбей и одиночества, – не помешали нам увидеть Иисуса, призывающего нас. Только бы мы сумели освободиться от всего
того, что способно замутить наш взор.
49.2 Иисус Христос, Вторая Ипостась Святой Троицы, в девичьем лоне Марии ставший человеком, как
человек пребывает в Небе с Телом уязвленным и воскресшим. Когда-нибудь и мы, подобно Марии Магдалине, будем созерцать пресвятую природу Господа,
а тем временем нам следует поддерживать в своем
сердце желание Его увидеть: Сердце мое говорит от
Тебя: «ищите лица Моего»; и я буду искать лица
Твоего, Господи766. На небесах мы увидим Иисуса таким, каким Он есть, в Его божественной славе. Это
будет встреча с кем-то, кто знает нас, и кого хорошо
765
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знаем мы сами, потому что встречались с Ним много
раз.
Пребывая в Небе, Христос также реально присутствует в Пресвятой Евхаристии. Единственное и индивидуальное пребывание Господа Иисуса Христа
в небесной славе не умножается посредством таинства. Однако Христос присутствует в разных
концах мира, где только совершается евхаристическое Жертвоприношение. Итак, мы имеем эту Тайну веры и евхаристического богатства, которую
мы должны безоговорочно признать. То же бытие
Господа присутствует и в Святых Дарах, которые,
после совершения Жертвоприношения, хранятся в
дарохранительнице, этом живом сердце наших храмов. Поэтому в Святом Хлебе, который мы можем
видеть, нам следует воздавать честь и поклонение
Воплощенному Слову, Которое мы не видим, и Которое присутствует здесь нас ради, не оставляя при
этом небес767.
Присутствие Иисуса в Святых Дарах – залог, корень и смысл Его присутствия в мире, – подчеркивает Святой Хосемария Эскрива.768
Христос жив и присутствует в таинствах; Он присутствует в Своем слове, когда в Церкви читается Еван767
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гелие; присутствует, когда Церковь молится и собирается во имя Его769. Он живет – сокровенно, глубоко и
непостижимо – в сердце каждого христианина. Он исполнил обетование, данное апостолам во время прощания с ними на Тайной Вечери: Кто любит меня,
тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит
его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим770. Бог живет в нашей душе, если мы пребываем в
состоянии благодати. Именно здесь нам следует Его
искать. Именно отсюда мы слышим Его голос, если
только внимательно и с чистым сердцем прислушиваемся к нему. Об этом присутствии говорит и апостол
Павел, когда утверждает, что каждый из нас – храм
Духа Святого.771
Размышляя о непостижимой близости Бога в душе,
Блаженный Августин воскликнул: Поздно я возлюбил
Тебя, красота столь древняя и столь новая, поздно
я возлюбил Тебя! Ты была в глубинах моей души, а
я блудил по бездорожьям и там искал тебя. (…) Ты
была со мной, но меня с Тобой не было. Удерживали
меня вдали от Тебя они – вещи, которых бы вовсе не
было, если бы их не было в Тебе. Ты воззвала, призвала меня, победила мою глухоту. Воссияла, блес769
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нула как молния, осветила мою слепоту.772
Если душа находится в состоянии благодати, Бог
ближе к ней, нежели кто-либо рядом с нами. Он ближе
нашего ребенка или брата, которого мы обнимаем или
ведем под руку. Он ближе даже нашего собственного
сердца. Мы не перестаем с Ним общаться.
49.3 Христос присутствует и живет – среди нас и в
нас самих – различным образом. Поэтому мы должны
активно устремляться навстречу Ему, углублять сознание Его присутствия, чтобы еще более плодотворно общаться с Ним и возрастать в любви к Нему.
Надо пребывать в общении со Христом – в Слове и Хлебе, в Евхаристии и Молитве, и общаться
с Ним, как с другом, как с живым – ибо Он воскрес.
В Послании к Евреям читаем: ”А Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее. Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него
к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать
за них” (Евр 7,24–25). Христос, воскресший Христос
– наш спутник, наш Друг, Который дает себя видеть только в полумраке, но реальность Которого
наполняет всю нашу жизнь желанием быть с Ним во
веки773.
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Если мы как следует присмотримся к воскресшему Христу, если будем стараться смотреть на него чистым оком, то поймем, что и теперь можно проходить
свой путь рядом с Ним, предоставить Ему главное место в нашей жизни, благодаря чему она обогатится и
обретет новый смысл.
С течением времени между нами и Иисусом установится личный контакт, основанный на вере, действующей любовью. Спустя две тысячи лет это может быть
столь же реальный и осязаемый контакт, как и у тех,
кто видел Его воскресшим и прославленным со следами Страстей на теле. Мы обнаружим, что обращаться к Нему со всеми волнующими нас проблемами повседневной жизни станет вполне естественным, что
мы больше не можем без Него жить. Иногда встреча с Господом потребует от нас терпеливых и настойчивых поисков, готовности постоянно начинать сначала. Быть может, нам покажется, что в нашей духовной жизни не происходит настоящих изменений. Однако если мы будем продолжать борьбу, мы приблизимся к Иисусу. Нельзя допустить, чтобы наша душа
оказалась во власти разочарования вследствие возможной, хотя часто лишь кажущейся, задержки на пути к святости. На примере Марии Магдалины, которая сохранила верность Господу в трудные моменты своей жизни, мы можем убедиться: кто искренне

и настойчиво ищет Христа, в конце концов непременно найдет Его. Обрести Его в конкретных обстоятельствах нашей жизни будет куда легче, если мы пригласим Пресвятую Деву Марию, Матерь нашу, сопровождать нас в наших поисках. Попросим Ее об этом в молитве Salve Regina (Славься, Царица): А Иисуса, благословенный плод чрева Твоего, яви нам.

Среда в Октаве Пасхи
50. Позволить помочь себе
1. На пути в Эммаус. Иисус жив и находится среди
нас.
2. Христос никогда не оставляет Своих учеников.
Также и мы не должны оставлять Его. Добродетель
верности. Верность в малом.
3. Добродетель верности должна определять собой все аспекты жизни христианина.
50.1 Евангелие сегодняшней Литургии повествует
нам еще об одном явлении Иисуса вечером пасхального дня.
Два ученика спешат в деревню Эммаус. Они потеряли всякую надежду: ведь Иисус, в Котором они видели смысл своей жизни, умер. Господь присоединяется к ним так, как если бы Он Сам был в пути, и идет
вместе с ними, а они не узнают Его774. Их беседа имеет прерывистый характер, поскольку они находятся в
пути. Путники говорят о том, что их волнует: о событи774
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ях в Иерусалиме, о смерти Иисуса из Назарета. Распятие Господа явилось тяжелым испытанием для надежд всех тех людей, которые считали себя Его учениками и которые тем или иным образом положились
на Него. Все произошло весьма быстро, поэтому они
еще не успели обрести равновесия после того, что им
довелось увидеть.
Люди, возвращающиеся в свою деревню после
праздника Пасхи, охвачены глубочайшей печалью,
отчаянием и растерянностью: А мы надеялись было,
что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, – говорят они. Они говорят об Иисусе, как о том,
кто остался в прошлом: об Иисусе Назарянине, Который был пророк, сильный в деле и в слове… Обратите внимание на этот контраст. Они говорят: Который
был!.. Между тем, Он идет рядом с ними. Господь идет
рядом с ними, пытаясь доискаться причин, глубочайших корней их печали!
Они говорят: который был! Если бы мы сами со
всей искренностью совершили испытание совести,
мы бы, наверное, глубоко задумались о том, почему мы печалимся, откуда у нас чувства разочарования, пустоты и усталости. Тогда мы обнаружили бы
явную связь с этим евангельским фрагментом. Мы
бы обнаружили, что бессознательно также произносим: Иисус был…, Иисус сказал…, потому что забы-

ваем, что Иисус, как и тогда, на пути в Эммаус, идет
рядом с нами. Это открытие способно оживить нашу
веру, воскресить надежду, указать на Христа, как на
радость, постоянно наполняющую нашу жизнь. Иисус
хочет, Иисус велит, Иисус говорит, Иисус предписывает; Иисус обращается к нам именно сейчас, в эту минуту. Иисус жив.
Путники, идущие в Эммаус, знали обетование Христа воскреснуть в третий день. Утром они получили
известие от женщин, видевших пустой гроб и ангелов.
Следовательно, они могли вновь обрести свою веру и
надежду. Тем не менее, они говорят об Иисусе, как о
том, кто ушел навсегда, как о потерянном шансе. Они
– наглядный образ разочарования и сомнения.
Сам Иисус, Которого они поначалу не узнают, но
слова Которого принимают, объясняет им происшедшие события в свете Писаний. Он заново пробуждает
в них веру и надежду, и при этом действует с большим
терпением. В конце концов, путники вновь обретают
любовь и счастье: Не горело ли в нас сердце наше, –
вспоминали они позднее, – когда Он говорил нам на
дороге и когда изъяснял нам Писание?775
Быть может и мы перед лицом пороков, которые мы
не в состоянии искоренить, перед лицом трудностей
в работе или апостольском служении, которые кажут775
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ся нам неустранимыми, ощущаем разочарование и
поддаемся чувству безнадежности… Если мы позволим помочь нам в подобной ситуации, Иисус не допустит, чтобы мы отдалились от Него. Возможно, искренность в отношениях с духовным руководителем
позволит нам вновь увидеть Господа. И тогда к нам
опять вернется радость и желание начать сначала: И,
встав в тот же час, возвратились в Иерусалим…
Однако при этом необходимо, чтобы мы позволили
нам помочь и были готовы прислушаться к получаемым советам.
50.2 Надежда – это добродетель путешественника, который, подобно нам, еще не достиг цели, однако знает, что у него всегда найдутся средства, чтобы
остаться верным своему Господу, своему призванию и
своим обязанностям. Поэтому мы должны быть чуткими по отношению ко Христу, который посещает нас в
ходе наших повседневных занятий, и, по словам Святого Хосемарии Эскрива, всегда протягивает нам
Свою руку – чтобы мы не потеряли из виду наш духовный ориентир, нашу сверхъестественную цель.
Я живу с твердым убеждением, что никогда и ничего не смогу достичь, не поднимая свой взор ввысь,
к Иисусу. Знаю, что могу выстоять и победить себя только благодаря той данной мне Богом силе, ко-

торая рождается от повторения возгласа: ”все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе” (Флп 4,13).
Эта молитва заключает в себе твердое обетование Бога не оставлять Своих детей, если дети Его
не оставляют.776
В Евангелиях Господь часто говорит нам о верности: Он ставит нам в пример верного и благоразумного раба, раба, верного в малом, верного своему слову господина и т. п. Идея верности до такой степени
свойственна христианству, что для определения учеников Христа с самого начала использовалось слово
верные.777
Верности противопоставляется непостоянство, которое перед лицом трудностей и искушений склонно легко отказаться от делания добра, сойти с однажды избранного пути. Одним из самых серьезных
факторов, нарушающих связанное с верностью постоянство, считают гордыню, которая подтачивает самые основы верности и ослабляет волю в ее борьбе с трудностями и искушениями. Если нет смирения,
постоянство становится чем-то слабым и хрупким. В
иных случаях хранить верность однажды взятым обязательствам мешают люди из своей же среды, лица,
которые должны были быть примером, но не стали
776
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таковым.
Источником неверности может стать пренебрежение борьбой ”в малом”. Сам Господь сказал нам: Верный в малом и во многом верен; а неверный в малом неверен и во многом778. Христианин, который
стремится как можно более добросовестно исполнять
свои обязанности, тот, кто изо всех сил старается пребывать перед лицом Божиим в течение всего дня и
естественным образом хранит себя в целомудрии, супруг, верный своей жене в повседневных ”мелочах”,
студент, ежедневно прорабатывающий изученный материал – все они идут по пути верности. Они имеют
шанс оказаться верными и в ситуации, которая потребует от них подлинного героизма.
Верность до конца жизни требует ежедневной верности в малом и умения начинать сначала, когда
вследствие слабости нам случится свернуть с пути. Сохранить верность своему призванию означает
адекватно отвечать Богу, Который обращается к нам
в течение всей нашей жизни, даже тогда, когда на нас
обрушиваются многочисленные проблемы и трудности, даже тогда, когда мы проявляем трусость и падаем. Призыв, исходящий от Христа, требует решительного ответа, а вместе с тем – глубокого проникновения в смысл Креста и понимания величия и задач на778
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шего призвания.
50.3 Добродетель верности должна определять собой все аспекты жизни христианина: отношение к Богу, Церкви, ближнему; должна находить выражение
в труде, в исполнении профессиональных обязанностей и обязанностей по отношению к самому себе.
Человек верен во всех отношениях, если он остается верным своему призванию. А из этой верности по
отношению к Господу проистекает, и к ней сводится,
верность по отношению ко всем истинным обязанностям. Таким же образом, неверность по отношению к
данному нам от Господа призванию означает неверность во всем. Если мы изменяем Богу, рассыпается и
все прочее. Однако, по милосердию Своему, Бог может все исправить, если только мы смиренно попросим Его об этом.
Сам Бог постоянно помогает нам оставаться верными. Он снисходителен к человеческим слабостям,
недостаткам и ошибкам. Если мы искренни и готовы к
борьбе, Он готов даровать нам Свою благодать, чтобы мы, подобно Его ученикам из Эммауса, могли и
впредь жить по Его заповедям. Перед лицом иллюзорных неудач (если таковые имели место) мы должны помнить, что Богу более угодна борьба с ее постоянными усилиями, нежели сам по себе успех.

Если с помощью Божией мы устоим в малом, то в
конце жизни услышим слова Господа: Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим
тебя поставлю; войди в радость господина твоего.779
Весьма вероятно, что также и мы встретим людей,
которые утратили духовный смысл жизни. Мы должны привести их – во имя Божие – к свету и надежде. Ибо велика стужа в мире, велика тьма, а апостольской обязанностью христианина является продолжать миссию Христа среди окружающих Его людей.
Завершая наше размышление, скажем Христу:
Останься с нами, потому что день уже склонился к
вечеру. Останься с нами, Господи, ибо без Тебя все
– тьма, а наша жизнь, как кажется, не имеет смысла. Без Тебя мы обречены на блуждания. И напротив,
с Тобой все приобретает смысл: даже смерть. Mane
nobiscum, останься с нами, Господи…, постоянно напоминай нам о самом существенном для нашей жизни…, помоги нам быть верными и внимательно прислушиваться к мудрым советам тех людей, через Которых говоришь Ты Сам.
”Останься с нами, день уже склонился к вечеру”…
Молитва Клеопы и его товарища была услышана. –
779
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Как жаль, если мы не сумеем задержать Иисуса, когда Он проходит рядом! Какое горе, если мы не уговорим Его остаться!780
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Четверг в Октаве Пасхи
51. На встречу с Господом
1. Явление Христа Одиннадцати. Иисус утешает
апостолов. Присутствие Христа в дарохранительнице.
2. Молитва перед Святыми Дарами. Благодарение за благодать, полученную во время святого
Причастия. Готовность к принятию новой благодати.
3. Плоды этого акта благочестия.
51.1 После явлений Марии Магдалине и другим
женщинам, Петру и ученикам, идущим в Эммаус,
Иисус – как повествует нам об этом Евангелие сегодняшней святой Мессы – сказал им: Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я
Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти
и костей не имеет, как видите у Меня.781
Он показал им руки и ноги и ел вместе с ними. Апо781

Лк 24,35-48

столы раз и навсегда убедились, что их вера в Христа
Воскресшего не является следствием легкомыслия,
энтузиазма или внушения, но основывается на многократно проверенных ими фактах. В Своих явлениях Иисус удивительным образом соответствует состоянию духа и конкретной ситуации тех, кому Он является. Он, прежде всего, дает убедиться всем им, причем каждому своим собственным, неповторимым образом, в реальности Своего Воскресения, которое составляет фундамент христианской веры. Господь желает, чтобы во все века вера Его Церкви покоилась
на прочном основании: Христос воистину воскрес!
Иисус жив!
Воскресший Иисус устанавливает с учениками
прямые отношения через осязание и совместную
трапезу. Тем самым Он призывает их убедиться,
что Он не дух, но, главное, установить факт, что
воскресшее тело, в котором Он предстает перед
ними, то же самое, которое прошло через мучения
и распятие, ибо Он еще несет на себе следы страданий782.
Мир вам, – сказал Господь, явившийся встревоженным ученикам. Они тотчас увидели Его раны и были
охвачены чувством радости и удивления. Это событие должно стать и для нас источником мира и силы,
782

Катехизис Католической Церкви, 645

необходимой, чтобы следовать за Ним во все дни нашей жизни. Мы прибегнем к Его помощи как голуби,
которые, согласно Писанию (ср. Песн 2,14), укрываются в ущелье скалы во время бури. Мы укроемся
в этом убежище, чтобы обнаружить близость Христа.783
Иисус весьма близок нам. В христианских странах, где есть много храмов, от Христа, пребывающего в дарохранительнице, нас отделяют всего лишь
несколько километров. Легко обнаружить храм, будучи в большом городе или глядя из окна поезда. Там
пребывает Христос! Это Господь!784, – взывают наша
вера и наше сердце. И в самом деле, Господь пребывает там. Это – тот самый Господь, Который явился
ученикам и всегда обо всех заботится.
Иисус неизменно пребывает в Пресвятой Евхаристии. В этом таинстве-воспоминании присутствуют
подлинно, реально и сущностно Тело и Кровь вместе
с душой и Божественностью Господа нашего Иисуса
Христа и, следовательно, всецелый Христос. Присутствие Христа в Пресвятой Евхаристии является действительным и постоянным, поскольку Господь пребывает в каждой непотребленной на Мессе частич783
784

Св. Х. Эскрива, Ближние Гопода, 302
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ке Хлеба785. Это – Тот же Господь, Который родился,
умер и воскрес в Палестине, Тот же Господь, Который
восседает одесную Отца.
Святой запас (дарохранительница) вначале предназначался для того, чтобы достойно хранить Евхаристию, чтобы ее можно было принести больным
и отсутствующим на богослужении. Через углубление веры в реальное присутствие Христа в Евхаристии, Церковь осознала смысл молчаливого преклонения перед Господом, присутствующим в Святых
Дарах.786
В дарохранительнице мы встречаемся со Христом.
Он видит и понимает нас. Мы можем беседовать с
Ним, подобно апостолам, говорить Ему обо всем, что
нас радует и тревожит. Здесь мы всегда сможем найти
истинный мир, который ничто не способно нарушить.
51.2 Евхаристическое благочестие, – сказал
Иоанн Павел II, – должно быть сосредоточено,
прежде всего, на совершении Тайной Вечери, которая остается памятником любви Божией, явленной
на Кресте. Однако оно находит свое логическое продолжение в поклонении Христу Евхаристическому,
в почитании Святых Даров, в молитве перед даро785
786
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хранительницей и в иных индивидуальных или коллективных актах благочестия, которые практикуются со времени глубокой древности. (…) Иисус
ожидает нас в Таинстве Любви. Не будем же жалеть, как о потерянном, о времени, проведенном с
Ним на адорации, в созерцании, исполненном веры и
готовности к покаянию за собственные падения и
грехи мира.787
Иисус присутствует в ближайшей к нам дарохранительнице, быть может, на расстоянии нескольких километров, а, может быть, – всего лишь нескольких
метров. Неужели же мы не пойдем туда, чтобы встретиться с Ним, доказать Ему нашу любовь, рассказать
Ему о наших успехах и неудачах, радостях и печалях?
Это выглядело бы весьма нелогичным. Мы прекрасно понимаем древний обычай ежедневной молитвы
перед Святыми Дарами. В них, уже в течение двух
тысяч лет, ожидает нас Учитель788, и мы можем пребывать с Ним, как Мария, сестра Лазаря, избравшая
благую часть789, в своем доме в Вифании. Признаюсь, что для меня Дарохранительница всегда была
Вифанией, – пишет Святой Хосемария Эскрива, – местом, исполненным умиротворения, где мы можем
787
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побыть с Иисусом, открыть Ему наши радости и горести, заботы и благородные устремления. Поговорить с Ним с такой же естественностью и простотой, с которой говорили с Ним Его друзья – Марфа, Мария и Лазарь. Поэтому, проходя по улицам
любого города или села, я всегда с радостью замечаю очертания храма. Значит – новая Дарохранительница, еще один повод к тому, чтобы мысленно бежать к Иисусу Пресуществленному и слиться
с Ним воедино790. Но используем ли мы эту возможность встречи с Господом должным образом?
Иисус ожидает нашего посещения, нашего ”ответного визита” после того, как Он пришел к нам во время
святого Причастия. С нашей стороны прийти поклониться Святым Дарам значит проявить благодарность и любовь и исполнить долг благоговения перед Христом, Господом нашим791. Это – продолжение
благодарения после завершения предыдущей Евхаристии и подготовка к следующей.
Оказавшись перед дарохранительницей, мы со
всей уверенностью сможем сказать: Здесь есть Бог.
Перед лицом великой тайны веры существует лишь
один достойный образ действий – поклонение: Adoro
790
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Павел VI, Энциклика Mysterium Fidei; ср. Катехизис Католической
Церкви, 1418

te devote… Боже сокровенный, славлю я Тебя; восхищенное славословие и безграничное доверие. Пребывая перед Господом Христом, верные имеют счастье сердечно беседовать с Ним, открывают Ему
свои сердца, вознося молитвы за себя самих и своих
близких, о спасении и мире во всем мире. Жертвуя со
Христом всю свою жизнь Отцу в Святом Духе, они
из сего предивного обмена черпают силы для веры,
надежды и любви. Таким образом, у них формируется расположение, необходимое для должного совершения «воспоминания Господа» и частого вкушения
хлеба, дарованного небесным Отцом.792
51.3 Теперь ты ежедневно приходишь к Святым
Дарам. И я не удивляюсь, когда ты говоришь: ”Как
я полюбил алтарный светильник!” 793. Молитва перед
Дарами – это акт благочестия, который может продолжаться всего лишь несколько минут, но при этом связан с величайшими дарами благодати, каковыми являются мир и сила духа. Молясь у дарохранительницы, мы обновляем память о присутствии Бога, и сохраняем ее в течение всего дня; мы обретаем силы,
чтобы с радостью переносить все испытания; у нас
появляется желание трудиться еще лучше; мы откры792
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ваем источник мира и радости в семейной жизни…
Щедро вознаграждающий нас Господь, очень доволен, когда мы приходим к Нему в гости. Он такой
благодарный, что не оставляет без награды даже
взгляд на небо, связанный с воспоминанием о Нем, –
сказала когда-то Святая Тереза Авильская. 794
Молясь перед Святыми Дарами, мы на несколько минут остаемся один на один со Христом сокровенным. Быть может, в этот день немногие пришли
к Нему, хотя Он ждал их. Тем более Он будет рад,
увидев нас. Как обычно, мы произнесем слова молитвы, духовно причастимся, попросим Его о духовной
и материальной помощи, расскажем Ему о том, что
нас радует и печалит, заверим Его, что, несмотря на
все наши несовершенства, Он может рассчитывать
на нас в деле евангелизации мира, сообщим Ему, что
хотим приобщить к Его жизни кого-то из наших друзей… Иногда вы спрашиваете, – писал Святой Альфонс Лигуори, – что мы должны делать в присутствии Бога, пребывающего в Святых Дарах? Любить Его, прославлять Его, благодарить Его и просить у Него. Что еще может делать жаждущий человек при виде источника чистой воды?795
Когда, помолившись таким образом несколько ми794
795
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нут, мы выйдем из храма, то почувствуем, как приумножилось в нас мирное расположение духа, готовность поспешить на помощь к ближнему, горячее желание приступать к святому Причастию. Кроме того,
эта молитва будет способствовать постоянному памятованию о Боге в то время, когда мы трудимся и исполняем наши повседневные обязанности. Нам легче будет поддерживать сердечную и доверительную
беседу с Господом в течение всего дня. Любите Христа в дарохранительнице! Пусть там будет всегда
сердце ваше, хотя тело в это время трудится, хотя оно занято, – призывает святая Урсула Ледуховская.796
Первые христиане придерживались этого благочестивого обычая с того момента, когда стали хранить
в своих храмах Святые Дары. Святитель Иоанн Златоуст так комментирует краткий евангельский текст ”и
пришел в храм”. Обязанностью почтительного сына является посетить дом своего отца, чтобы тем
выказать ему уважение. Также и ты, желающий подражать Иисусу Христу, посещая какой-либо город,
должен прежде всего отправиться в церковь.797
Как только мы окажемся в церкви, мы тотчас сможем обнаружить дарохранительницу – в ее сторону
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будет устремлен наш духовный и физический взор
– поскольку она должна быть расположена в месте,
действительно обращающем на себя внимание и
подходящем для личной молитвы. На нахождение в
ней Святых Даров должна указывать лампада, которая ради прославления Господа постоянно горит
у дарохранительницы.798
Завершая наше сегодняшнее размышление, попросим Пресвятую Деву Марию научить нас подлинному общению с Христом Евхаристическим, подобно
тому, как Она Сама общалась с Ним в Назарете.
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Пятница в Октаве Пасхи
52. Настойчивость в
апостольском служении
1. Чудесный улов рыбы. Там где Господь, там и
изобилие плодов. Обнаружить присутствие Господа в
повседневных событиях.
2. Апостольству необходимы долгие и терпеливые усилия.
3. Апостольство требует времени и использования человеческих и благодатных средств.
52.1 Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни
в ком ином спасения; ибо нет другого имени под
небом, данного человекам, которым надлежало бы
нам спастись.799
Апостолы, по повелению Господа, отправились из
Иерусалима в Галилею800. Они оказались на озере, в
месте, таком же или похожем на то, где их когда-то
799
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встретил Иисус и призвал последовать за Собой. Теперь они вернулись к своим прежним занятиям. И
вновь Иисус встречает их, где они трудятся. Были
вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец,
и Нафанаил из Каны Галилейской, и Сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его801. Итого, их было семеро. Наступили сумерки. Другие рыбаки уже отправились на своих лодках ловить рыбу. Симон Петр
говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и
мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не
поймали в ту ночь ничего. На рассвете Иисус стоял
на берегу. Воскресший Иисус Сам разыскивает Своих учеников, чтобы укрепить их в вере и любви, и указать им их будущую великую миссию. Но ученики не
узнали, что это Иисус, не смогли осознать, что перед ними – Он. Они находились на расстоянии двухсот локтей от Него – чуть более 100 метров. На таком расстоянии при слабом освещении трудно разглядеть черты лица человека, зато слышать его голос
можно очень хорошо, особенно если он говорит громко… Дети! есть ли у вас какая пища, – спрашивает
их Господь. Они отвечали Ему: нет. Он же сказал им:
закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. И Петр послушался: они закинули, и уже не могли
вытащить сети от множества рыбы. Внутреннее
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убеждение Петра подтверждает Иоанн: Это Господь!
Петр, который до этого мгновенья сохранял сдержанность, выпрыгнул из лодки, не дожидаясь, пока она
подплывет к берегу. А другие ученики приплыли в лодке, таща сеть с рыбою.
Любовь помогла Иоанну тотчас узнать Господа. Вот
как комментирует этот эпизод Святой Хосемария Эскрива: ”Это Господь”. Любовь! Любовь узнает Его
первой! Любовь первой улавливает нюансы Его поведения. Юный Апостол, неизменно любивший Христа, со всей нежностью своей ничем не оскверненной души восклицает: ”Это Господь!”802
Ночью, когда Господь отсутствовал, апостолы трудились напрасно. Они только потеряли время. Утром
они вместе с Иисусом, Который просвещает их Своим
словом и руководит их усилиями, вытаскивают на берег полную сеть.
Подобное происходит с нами ежедневно. Если с нами нет Христа, день превращается в ночь, а все наши усилия бесполезны. Мы вынуждены признать, что
в нашей жизни была еще одна темная ночь, еще один
потерянный день. Сами по себе мы не можем приносить плоды, для этого нам необходим Бог. Когда
Христос находится рядом с нами, когда мы помним
о Его присутствии, наша повседневная жизнь стано802
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вится куда богаче. Страдания и болезни приобретают немалую ценность, которой они не утрачивают даже перед лицом смерти. Присутствие Христа открывает перед нами богатейший спектр возможностей творить добро нашему окружению: сострадать проблемам других людей, утешать их, оказывать им помощь,
молиться за них…
Драма в жизни христианина начинается тогда, когда он перестает ощущать рядом с собой присутствие
Христа, когда вследствие духовной лени, греха или
гордости до предела сужается его горизонт, когда он
начинает поступать так, словно бы Иисуса Христа никогда не было с нами, словно бы Он никогда не воскресал.
Нам следует от всего сердца просить Пресвятую
Деву Марию помочь нам узнавать Господа в повседневных событиях нашей жизни, дабы мы как можно
чаще – как в страдании, так и в радости – могли провозглашать: Это Господь! Вместе со Христом мы станем апостолами этого мира – в любой среде, в любой
ситуации.
52.2 Когда апостолы высадились на берег, они увидели разложенный костер, лежащие рядом хлеб и рыбу. Иисус сказал им: Принесите рыбы, которую вы
теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на

землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три; и при таком множестве не прорвалась сеть.
Отцы Церкви часто истолковывали эту притчу, используя следующие аллегории: лодка – это Церковь,
единство которой символизирует неразорвавшаяся
сеть; море – это мир; Петр символизирует высшую
иерархическую власть, а количество пойманных рыб
– призванных ко Спасению людей. Мы, подобно апостолам, являемся рыбаками, которые должны привести других людей к стопам Христа, поскольку Ему одному принадлежат человеческие души. 803
Почему Господь причислил к Своим апостолам
стольких рыбаков? – задавался вопросом Р. Нокс. –
Какие же добрые черты Он разглядел в них? Я полагаю, – продолжал он, – что в тех людях, которых Господь призвал быть Его апостолами, Он ценил только одно: недюжинное упорство… Они работали всю ночь и ничего не поймали. Они на протяжении долгого времени ждали, надеясь, что на восходе к ним придет удача. Но все было напрасно… Истинный апостол, несмотря ни на что, будет вновь и
вновь забрасывать, по слову Господа, свою сеть, до
тех пор, пока Его благодать, которая несравненно
более эффективна, нежели все человеческие труды,
803
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не принесет, наконец, богатый улов804.
Любое апостольское усилие приносит свой плод,
хотя мы часто не видим его и не догадываемся, когда и где он появится. Господь требовал от Своих учеников терпения, которое присуще рыбакам. В нашей
апостольской работе среди наших друзей и знакомых
мы должны проявлять настойчивость. Нельзя никого
и никогда считать безвозвратно погибшим.
Терпение – составная часть добродетели мужества. Оно побуждает нас ждать, когда этого требуют
обстоятельства, использовать как человеческие, так
и благодатные средства, начинать все труды заново,
принимать во внимание свои собственные недостатки, как и недостатки людей, которых мы хотим привести к Богу.
Вера необходимая в апостольском служении, часто проявляется в том, что хочется постоянно говорить о Боге, хотя плодов еще нет, – пишет Святой
Хосемария Эскрива. – Если мы упорствуем, твердо веруя, что Господь этого хочет, то повсюду (и в
твоем окружении) появятся признаки христианского переворота: одни отдадут себя, другие всерьез
займутся своей внутренней жизнью, а третьих – самых слабых, – ты, по крайней мере, предупредишь.805
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52.3 Иисус призывает апостолов, хотя хорошо знает их недостатки. Он любит их такими, какими они
есть. Тем утром, после общего завтрака, Он скажет
Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше,
нежели они?… Паси овец Моих 806. Иисус, основывая
Церковь, рассчитывает на своих апостолов, Он дает
им право совершать от Своего имени таинство Евхаристии и отпускать грехи. Он оставляет им Свое учение и вручает им учительские полномочия. Он доверяет им и терпеливо их воспитывает. Он дает им время, чтобы они хорошо подготовились к той миссии, которую им предстоит исполнить.
Господь знает заранее, когда произойдет обращение каждого конкретного человека, и то, как именно оно произойдет. При этом Он включил в Свой Замысел человеческую свободу, возможность личного и
добровольного ответа на полученную благодать. Поэтому благодать Господа распространяется в этом мире при нашем посредстве. Это мы должны облегчать
труд Святому Духу в среде наших друзей, родственников, знакомых, сослуживцев… Если Господь неутомимо приходит к нам на помощь, не следует уставать
и нам – орудиям в Его деснице. Если умелая рука столяра обрабатывает доску, рубанок не должен мешать
806
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ей исполнить эту работу.
Путь, ведущий ко Спасению, может быть весьма
неблизким. При этом Бог обычно не дарует такой благодати, которая бы тотчас и окончательно сделала нас
святыми. Наши друзья будут приближаться к Господу постепенно. Мы можем встретиться с их сопротивлением, которое является следствием первородного
греха, оставившего в их душах свой след, а также их
личных грехов. Мы должны облегчить работу Богу посредством наших жертв и молитв, посредством нашей искренней любви, посредством примера нашей
собственной жизни, нашего умения быть хорошими
друзьями, посредством уместного слова и способности быть терпеливым по отношению к чужим недостаткам… Если наши друзья не спешат откликнуться
на дар благодати, нам тем более следует быть щедрыми в проявлениях дружеских чувств, что является
естественной опорой апостольства. Сочувственное и
теплое отношение к человеку, который, как кажется,
отвергает все, что может приблизить его ко Христу,
доказывает, что мы в действительности заботимся о
благе наших друзей, а также стремимся расширить
круг друзей Христа на этой земле. Евангелия свидетельствуют, что Господь был для Своих учеников другом. Он посвящал им много времени, заботился об их
материальных потребностях… Вот и в эпизоде, про-

читанном сегодня, Он готовит для них пищу на берегу, а Петру демонстрирует Свое доверие. Поэтому нет
ничего удивительного, что многие из Его друзей вскоре захотят отдать свою жизнь за Него и за Спасение
мира. Попросим Пресвятую Деву Марию помочь нам
в подражании Христу и в умении по-настоящему дружить.
Нельзя быть таким пассивным, – писал в этой связи Святой Хосемария Эскрива. – Стань настоящим
другом своих друзей, помоги им – и примером своей
жизни, и советом, и тем моральным влиянием, которое обретают в тесной дружбе807.

807

Св. Х. Эскрива, Борозда, 731

Суббота в Октаве Пасхи
53. Идите по всему миру…
1. Господь посылает нас в мир, чтобы через нас мир
познал Его учение.
2. Нам, как когда-то апостолам, предстоит
встретиться с трудностями. Идти против течения. “Новая Евангелизация” Европы и мира. Личная
святость.
3. ”Разговор души с душой”. Благодатный оптимизм.
53.1 Воскресение Господа содержит в себе призыв
к апостольству, актуальный до конца времен. Каждое явление воскресшего Христа заканчивается поручением апостольской миссии. Так Марии Магдалине Иисус говорит: иди к братьям Моим и скажи им:
восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему 808; а другим
женщинам предписывает: пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они уви808
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дят Меня809. Ученики, идущие в Эммаус, в тот же
самый вечер почувствуют острую потребность возвещать всем окружающим, что Иисус жив810. В Евангелии сегодняшней святой Мессы евангелист Марк
приводит “великую апостольскую заповедь”, которая
остается актуальной всегда: Наконец явился самим
одиннадцати, возлежавшим на вечери. (…) И сказал
им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари.811
С этого момента апостолы начинают давать свидетельство о том, что “видели и слышали” и возвещать
покаяние и прощение грехов во имя Его во всех народах, начиная с Иерусалима 812. То, что они возвещают и о чем свидетельствуют, не является вымыслом.
Все это – события, имеющие спасительное значение,
свидетелями которых они были. Когда после смерти Иуды было необходимо восполнить список двенадцати апостолов, кандидаты должны были отвечать
обязательному условию: быть свидетелями Воскресения.813
Одиннадцать апостолов, к которым обращается
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Иисус, представляют всю Церковь. В их лице христиане всех времен получают “благую заповедь”: возвещать всем людям, которых они встречают на своем
жизненном пути, что Христос жив, что Он победил
грех и смерть и призывает нас стать участниками Божественной жизни, что все мучающие нас проблемы
имеют свое решение… Сам Иисус дал нам это право и обязанность. Христианское призвание по своей
природе есть и призвание к апостольству, – учит
нас II Ватиканский Собор814. Владыка Альваро дель
Портильо комментирует эти слова так: Все верные,
начиная с Папы и кончая последним из крещеных, являются участниками одного и того же призвания,
одной и той же веры, одного и того же Духа и благодати. (…) Все они деятельно и сознательно участвуют в единой миссии Христа и Церкви.815
В одной из своих проповедей Иоанн Павел II отметил: Человек испытывает естественный страх не
только перед страданиями и смертью, но также и
перед общественным мнением, особенно если это
мнение располагает мощными пропагандистскими
возможностями, которые очень легко могут превратиться в средство нажима. По этой причине человек обычно предпочитает приспособиться к окру814
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жению, к господствующей в нем моде. Он предпочитает приспособленчество риску, сопряженному
со свидетельством верности Евангелию Христову. (…) Христос обещал “исповедовать перед Отцом небесным всех тех, кто исповедовал Его перед людьми” (ср. Мф 10,32–33). Такое исповедание
может быть связано со значительными жертвами.
Христос также предостерегал от отречения от
веры и от отказа от свидетельства о Нем иным
людям.816
Никто и ничто не может помешать нам воспользоваться этим правом и исполнить эту обязанность.
Первое чтение сегодняшней Литургии показывает
нам реакцию апостолов на сформулированный священниками и книжниками запрет возвещать Иисуса
и учить от Его имени. Петр и Иоанн ответили: судите, справедливо ли пред Богом – слушать вас более,
нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что
видели и слышали.817
Мы тоже не можем молчать. Мы видим вокруг величайшее невежество, множество заблуждений, множество погибших – потому, что они не знают Христа –
людей. Мы должны возвещать тем людям, с которыми
мы общаемся, унаследованные нами веру и учение.
816
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”И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, – цитирует Святой Хосемария Эскрива слова Евангелия, –
но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного”. В конце Своего земного пути Он велит: ”euntes
docete” – идите и научите. Он хочет, чтобы свет
Его светил в делах и словах учеников; и в твоих тоже.818
53.2 Как только апостолы начали смело и мужественно проповедовать Христа, тут же возникли трудности. Затем пришли преследования и мученичество. Однако вскоре христианство пересекло границы Палестины и достигло Малой Азии, Греции и Италии, проникая во все народы, культуры и социальные
слои.
Также и мы должны принимать во внимание возможность непонимания. Оно является явным знаком
Божия благоволения и подлинности нашего подражания Христу, потому что ученик не выше учителя своего819. Мы должны принимать его с радостью, поскольку оно допущено Богом. Пусть непонимание станет
для нас поводом предоставить доказательства своей
818
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веры, надежды и любви; непонимание помогает нам
молиться и совершать акты самоотречения в убеждении, что молитва и жертва всегда приносят плоды
и что избранники Господа не будут трудиться напрасно820. При этом мы будем хорошо относиться к
тем, кто нас не понимает, растворяя зло в преизбытке
добра.821
Нас не должен удивлять тот факт, что в этом все более отдаляющемся от Бога мире нам часто приходится идти против течения. Мир считает своей целью материальное благополучие и игнорирует или отодвигает на задний план духовные ценности. Кое-кто хотел
бы организовать его таким образом, чтобы он совершенно отвернулся от своего Творца. Этому способствует и плохой пример тех верующих, которые скорее скрывают, нежели раскрывают подлинный лик
Божий, пренебрегая обучением вере, ложно излагая
вероучение, а также в силу изъянов в своей религиозной, нравственной и общественной жизни.822
Почва на поле, на котором сеяли апостолы и первые христиане, была твердой и каменистой. Поле покрывали тернии и сорняки. И все же, посеянное принесло обильные плоды. В некоторых случаях урожай
820
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был стократный, в иных – шестидесятикратный, еще в
иных – тридцатикратный823. Для того, чтобы семя начало плодоносить, достаточно лишь небольших усилий. Ведь семя дается Богом, и Сам Бог заботится о
том, чтобы духовное начало развивалось в человеческой душе824. Наши апостольские труды должны лишь
приготовить почву: посредством молитв, постов и дел
милосердия, благодаря которым можно снискать расположение Божие; а также посредством любви, сочувствия и доброго примера.
Господь хочет от нас участия в “новой христианизации” мира: в семье, в университете, на фабрике, в
учреждении и в общественных организациях. Идите
по всему миру и проповедуйте Евангелие, – говорит
нам Господь. Именно сейчас, в наше время, Господь
нуждается в мужчинах и женщинах, которые сумеют
встать у подножия креста, встать мужественно и смело, с прямотой неутомимых тружеников, которые не
будут руководствоваться лишь человеческими соображениями, если речь идет о необходимости делать
добро; в счастливых мужчинах и женщинах, которые
строят свою жизнь на молитве и близких дружеских
отношениях с Иисусом Христом.
Господь рассчитывает на наше решение испра823
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виться, на нашу борьбу с собственными недостатками, со всем тем, что отделяет нас от Него. Господь
рассчитывает на наше самоотверженное апостольское служение в среде тех, с кем мы чаще всего встречаемся. Во время нашего сегодняшнего размышления нам следует задуматься, приближаем ли мы к Богу людей из нашего окружения, подобно тому, как это
делали первые христиане. Хорошо ли мы влияем на
тех людей, с которыми нас связывают приятельские
отношения, на наших родственников, сослуживцев и
т. д.
53.3 Из пасхальной тайны Христа рождается Церковь. Первоначально незаметная, она представляет
собой закваску, Божией силой преображающую мир,
способную сделать его более гуманным и близким
своему Творцу. Сегодня многие люди доброй воли,
следуя призыву преемника апостола Петра, несут
свет заблудшим сердцам в землях, в которых некогда
прославляли и любили Христа.
Нам, прежде всего, следует самим быть ближе к
Господу, пребывать в Нем, как ветви на виноградной
лозе825. Без личной святости апостольство невозможно. В этом случае живая закваска превращается в
мертвую массу. Если нам не хватает святости, мы бу825
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дем поглощены языческой атмосферой, как это случилось со многими людьми, которые еще вчера были
примерными христианами.
Первое чтение сегодняшней святой Мессы повествует нам, как первосвященники, старейшины и книжники, видя смелость Петра и Иоанна и приметив,
что они люди некнижные и простые, удивлялись;
между тем, узнавали их, что они были с Иисусом826.
Апостолы уверены в себе. У них нет комплексов, они
исполнены оптимизма. Все это потому, что они – друзья Христовы, причем эта дружба день ото дня становится крепче, питаемая молитвой и постоянным общением с Ним.
По словам Владыки Альваро дель Портильо, христианин, если он пребывает в единстве с Господом,
всегда полон оптимизма, укорененного в вере, питаемого надеждой и окрыляемого любовью.
Вера: Не следует видеть все в черном свете и предаваться бесплодным сетованием по поводу религиозной ситуации в вашей стране. Лучше включитесь в
самоотверженное служение и мобилизуйте для него
как можно больше разных людей.
Надежда: Бог не проигрывает сражений, – говорит Святой Хосемария Эскрива. Там, где возникают большие трудности, сильнее действует и Бо826
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жия благодать: Бог Сам будет двигать людьми, как
рычагами.
Любовь: действуйте с сознанием своей правоты,
побуждаемые любовью к Богу и людям. Будьте сердечными и терпеливыми по отношению к ближним,
ищите новые формы работы, новые инициативы:
любовь обостряет разум. Созидая более гуманное
и более христианское общество, используйте все
возможности, все формы работы.827
Пресвятая Дева, Царица апостолов, зажжет в нас
свет веры, надежды и любви, чтобы мы плодотворнее
трудились в своей среде и, посредством этого, возвращали современный мир Христу. У нас в ушах звучат слова Господа: Идите по всему миру… Тогда их
было лишь Одиннадцать, нас ныне намного больше…
Помолимся о той вере и любви, какая была у них.

827
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Пасха. Второе Воскресенье
Праздник Милосердия Божия
54. Вера Фомы
1. Явление Иисуса апостолам в отсутствие Фомы.
Апостольство в среде тех, кто познал Христа, но не
поддерживает близкого общения с Ним.
2. Акт веры со стороны Фомы. Наша вера должна быть действенной. Акты веры, доверие Господу,
апостольство.
3. Воскресение побуждает нас к свидетельству
о живом Христе. Необходимость быть наставленным в истинах веры.
54.1 Первый день недели 828, день, в который воскрес Христос, первый день новой эры полон событий:
с раннего утра, когда женщины отправляются ко гробу829, и до вечера, когда Иисус приходит утешить Своих учеников830. Иисус… стал посреди, и говорит им:
828
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мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и
ребра Свои. В тот раз Фомы не было с прочими апостолами, поэтому он не смог увидеть Господа и услышать слов утешения.
Тот же апостол когда-то сказал: пойдем и мы умрем
с Ним831. А во время Тайной Вечери он с обезоруживающей простотой признался в своем неведении:
Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать
путь?832 В тот знаменательный вечер или на следующий день апостолы наверняка разыскивали Фому по
всему Иерусалиму. Когда его, наконец, нашли, то сказали ему только одну фразу: мы видели Господа! Однако Фома не поверил тому, что услышал: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста
моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю833. И все же, те, кто знал Фому на
протяжении трех лет, те, с кем его связывали глубокие
личные отношения, наперебой повторяли ему одну и
ту же фразу: мы видели Господа!
Фома считал, что Господа нет в живых. Между тем,
со всех сторон он слышал уверения, что Господь жив,
что Его видели воскресшим и слышали сказанные Им
слова. Будем же руководствоваться примером апо831
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столов. Для многих людей Христос остается умершим, Он ничего не значит в их жизни, и они не считаются с Ним. Наша вера во Христа должна стать стимулом, чтобы пойти к ним и на все лады говорить о
том, что Христос жив, что мы можем приблизиться к
Нему посредством веры и ежедневной молитвы, что
в Нем мы найдем смысл нашей жизни.
Свидетельствуя словом и примером, мы лично способствуем созиданию Церкви, подобно первым христианам, о которых нам сообщают Деяния Апостолов:
верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин.834
54.2 После восьми дней опять были в доме ученики Его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери
были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!
Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда, и посмотри руки Мои; подай руку Твою и вложи в ребра
Мои; и не будь неверующим, но верующим.835
Ответ Фомы – это акт веры, славословия и безграничного доверия: Господь мой и Бог мой! Эти четыре
слова исполнены глубочайшего значения. Вера Фомы
имеет свой исток не в очевидном факте явления Иисуса, но, скорее, в испытываемой им боли. К славосло834
835
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вию и возобновлению апостольского служения его побуждают не столько аргументы в пользу реальности
Воскресения, сколько любовь. Предание свидетельствует, что Фома принял мученическую смерть за веру
в Господа, служению Которому он посвятил всю свою
жизнь.
Первоначальные сомнения Фомы способствовали
укреплению веры тех, кто пришел к Господу позже.
Думаешь ли ты, – вопрошает Святой Григорий Великий, – что лишь по чистой случайности отсутствовал тогда сей избранный ученик, который по возвращении услышал о явлении Иисуса, а, услышав, усомнился, и лишь коснувшись Его уверовал? Это была
не случайность, это – промысел Божий. Дивным образом благодать Божия соделала, что сей сомневающийся ученик, дотронувшись до раны своего Учителя, исцелил нашу рану неверия. Таким образом,
сомневаясь и дотрагиваясь, сей ученик преобразился в истинного свидетеля Воскресения.836
Если наша вера будет крепка, мы сможем утвердить в вере многих других людей. Необходимо, чтобы наша вера в Иисуса Христа возрастала со дня на
день, и чтобы мы научились действовать в этом мире, руководствуясь и вдохновляясь Его учением. Быть
836
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может, в какой-то момент нас, как когда-то Фому, посетят сомнения. Перед лицом трудностей в апостольском служении, событий, которых мы не в состоянии
объяснить с точки зрения Провидения Божия, в минуты “ночной тьмы”, которую Бог допускает, дабы мы
упражнялись в добродетелях, мы нуждаемся в безграничном доверии Господу.
Добродетель веры позволяет нам видеть события в
их истинном свете и давать всему правильную оценку.
Только в свете веры и размышлений над словом Божиим каждый может везде и всегда познавать Бога,
в Котором “мы живем и движемся и существуем” (Деян 17,28), во всяком событии искать Его волю, различать Христа во всяком человеке, будь то ближний
или дальний, верно судить о том истинном значении
и ценности, которые преходящие вещи содержат в
самих себе и применительно к цели человека.837
Поднимем же взор на Учителя, – обращается к нам
Святой Хосемария Эскрива, – может быть, и ты в
этот миг услышишь Его полные укоризны слова, обращенные к Фоме: ”подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра
Мои; и не будь неверующим, но верующим”. И так же,
как у Апостола, вырвется из души твоей вопль глубокого раскаяния: “Господь мой и Бог мой! Я узнал
837
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тебя, мой Учитель – и теперь уже навсегда!” Ты скажешь еще: “Я буду хранить в своем сердце Твои уроки, я буду преданно им следовать!”838
Господь мой и Бог мой! Господь мой и Бог мой!
Эти слова и ныне произносит множество христиан,
используя их как краткое молитвенное воззвание или
формулу веры в действительное присутствие Христа
в Пресвятой Евхаристии, повторяемую перед дарохранительницей или в момент Пресуществления во
время святой Мессы. Они могут оказаться полезными
и нам, будучи выражением нашей веры и нашей любви ко Христу Пасхальному, пребывающему в Святых
Дарах.
54.3 Иисус говорит ему: ты поверил, потому
что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие839. Это изречение, – говорит Святой Григорий Великий, – относится, прежде всего, к нам, так как мы
в духе исповедуем то, чего не видели глаза наши.
Оно касается нас, поскольку мы живем в согласии с
верой. Ведь истинно верующим является лишь тот,
кто живет так, как верит.840
Воскресение Господа – это призыв, обращенный к
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нам, подтверждать всей нашей жизнью, что Он – жив.
Поступки христианина должны быть свидетельством
любви ко Христу и в той же любви черпать свою силу.
В первые века христианство распространялось,
по преимуществу, благодаря личному свидетельству
христиан, которые сами недавно обратились под влиянием чьего-то свидетельства. Благую Весть возвещали человек человеку, семья семье. О Христе говорили на своей работе, в кругу соседей, в жилых кварталах, на рынках, на улицах. Вот и сегодня Господь
хочет, чтобы мир, улица, производственные помещения и жилые дома стали местом апостольства.
Чтобы проповедовать веру словом, необходимо как
следует изучить ее содержание. Поэтому Церковь,
Матерь наша, уже в течение многих веков не устает
подчеркивать важность изучения катехизиса. В нем
кратко и просто сформулированы основные истины
веры, которые нам необходимо знать и согласно которым необходимо жить. Когда-то Блаженный Августин поучал катехуменов, которые вскоре должны были принять Крещение: Итак, в ближайшую субботу,
когда мы будем праздновать Навечерие Пасхи, вы,
если Бог позволит, будете читать не молитву (Отче наш), но символ (Верую); и если вы не научитесь
его истинам теперь, то потом вас никто в Церкви
этому не научит. А когда вы его выучите, читайте

его ежедневно, чтобы не забыть, читайте, просыпаясь утром и отправляясь спать вечером. Произносите этот символ, исповедуйте его перед Богом,
старайтесь помнить о нем и читать его, не ленясь.
(…) Пусть он постоянно напоминает тебе о твоей
вере, пусть станет зеркалом, в которое ты смотришься. Чаще заглядывай в него; спрашивай себя,
на самом ли деле ты веруешь во все те истины, которые исповедуешь на словах; постоянно утешайся своей верой. Пусть ее истины станут твоим сокровищем, великолепными одеждами, в которые облечется твоя душа 841. К скольким же христианам, забывшим главные истины своей веры, следовало бы
вновь обратить эти слова!
Иисус Христос требует от нас, чтобы мы исповедовали Его перед людьми нашими делами. Задумаемся поэтому, не следует ли нам вести себя смелее в той или иной конкретной ситуации? Не следует
ли нам проявлять больше самоотречения, исполняя
свои обязанности? Задумаемся о том, как воспринимают нас знакомые и сослуживцы: считают ли они нас
подлинно верующими? Достаточно ли мы смелы в нашем апостольском служении? Хорошо ли мы знаем
основные истины нашей веры?
Ныне, в первое воскресенье после Пасхи, мы
841
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празднуем Праздник Милосердия Божия. Господь
Иисус выразил Святой Фаустине Ковальской Свои пожелания, связанные с этим праздником: Желаю, чтобы его торжественно отмечали в первое воскресенье после Пасхи… Желаю, чтобы Праздник Милосердия стал спасением и прибежищем для всех душ, а
особенно для бедных грешников… В этот день отверсты небеса Божии, и изливается целое море благодати на души, приближающиеся к источнику милосердия Моего842. Мы можем использовать эти откровения Господа в нашем апостольском служении, побуждая наших друзей к покаянию и исповеди.
В заключение нашего размышления попросим Пресвятую Деву Марию, Престол Мудрости и Царицу
Апостолов, помочь нам засвидетельствовать всей
нашей жизнью, что Христос жив.
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Вторая неделя по
Пасхе – Понедельник
55. Воображение
1. Для возрастания в духовной жизни необходимо
самоотречение.
2. Обуздание воображения.
3. Правильное использование воображения во время молитвы.
55.1 Евангелие сегодняшней Литургии 843 повествует нам о трогательном ночном разговоре между Иисусом и Никодимом. Этот человек был заинтригован
учением и чудесами неизвестного дотоле раввина и
почувствовал потребность узнать о Нем больше. Он
выказывает большое уважение к Иисусу и обращается к Нему: Равви, Учитель мой.
Никодим спрашивает Иисуса о Его миссии, дабы
разрешить свои сомнения: является ли Он лишь одним из пророков, или же Он – истинный Мессия. Мы
знаем, – говорит Никодим, – что Ты учитель, при843
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шедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с
ним Бог. Господь отвечает ему самым неожиданным
образом и открывает истину, способную повергнуть в
изумление: должно вам родиться свыше. Речь идет
о духовном рождении от воды и Святого Духа. Глазам
Никодима, таким образом, открывается совершенно
новый мир.
В равной мере, слова Господа открывают безграничные горизонты духовного роста для каждого христианина, послушного внушениям Святого Духа и чуткого к Его руководству. Духовная жизнь не сводится
лишь к воспитанию в себе ряда естественных человеческих добродетелей и к исполнению определенных
благочестивых дел. Господь требует от нас полного
преображения и рождения свыше. Так и апостол Павел призывал верующих Ефеса отложить прежний
образ жизни ветхого человека.844
Это внутреннее преображение является, прежде
всего, делом благодати, но требует и нашего содействия в форме добровольного ограничения поползновений разума, памяти и воображения. Все это приводит к духовному очищению и, таким образом, жизнь
Христова получает возможность достичь в нас полноты своего развития. Многие христиане не продвига844
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ются вперед в своей молитвенной жизни, потому что
они пренебрегают внутреннем самоотречением, без
которого внешнее умерщвление лишается своего духовного основания.
Воображение, безусловно, является полезной способностью, поскольку душа, будучи соединена с телом, не может мыслить иначе, как при посредстве
образов. Так и Господь обращался к людям в притчах, облекая глубочайшие духовные истины в одежды символов. Таким же образом Он поступает и во
время беседы с Никодимом. Воображение может оказать огромное содействие в духовной жизни, в размышлениях о жизни Господа, о тайнах святого Розария… Однако для того, чтобы воображение было полезным и благотворным, им должен руководить просвещенный верой разум. В противном случае, воображение может превратиться в чистую
фантазию: оно обратит наше внимание к вещам пустым и несущественным, или даже к таким образам, которые смогут повести нас ко греху. В лучшем же случае, воображение продуцирует “прекраснодушные мечтания”, от которых рождается сентиментализм, несовместимый с истинным благочестием.845
Если принять во внимание последствия первород845
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ного греха, становится очевидным, что подчинить воображение разуму мы сможем исключительно с помощью самоограничения.
55.2 Распущенность воображения приводит,
прежде всего, к потере времени, которое является
даром Божиим, частью “наследия”, предоставленного нам Богом. Оставь суетные мысли – в лучшем
случае они лишь крадут у тебя время, – советует
нам Святой Хосемария Эскрива846. Кроме того, воображение, будучи наполнено фантастическими и бесплодными мечтаниями, является излюбленным полем действия для вполне реальных искушений, которые трансформируют просто бесполезные мысли в
действительный повод ко греху.
При недостатке внутреннего самоотречения мечты, подсовываемые воображением, часто крутятся
вокруг собственных талантов, великолепных начинаний, великих достижений и вокруг того впечатления,
которое они производят на известных особ или на все
наше окружение, хотя в действительности дело может обстоять совершенно иначе. Таким образом то,
что в начале было лишь бесполезной мыслью, приводит к недолжному расположению духа, вслед за чем
пробуждается гордыня, которая, в свою очередь, ес846
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ли только ее не остановить, разрушает все доброе
на своем пути. Гордыня, прежде всего, делает невозможным подлинное служение ближнему, не дает увидеть их потребности и нужды, препятствует проявлениям любви… Горизонты гордыни неимоверно ограничены. Она замкнута в себе самой. Гордый человек не способен взглянуть со стороны на самого
себя, на свои добродетели, на свои таланты. Бог
также остается вне его кругозора. В этом до предела суженом мирке нет места для иных людей.847
С другой стороны, в нашем воображении мы занимается оценкой других людей, их поведения и конкретных поступков. В этом случае мы бываем склонны к негативным и необъективным суждениям. Не желая подойти к ближним снисходительно, оказать им
реальную помощь, руководствующийся одним лишь
воображением человек изрекает суждения односторонние и несправедливые. Если мы размышляем о
ком-либо без любви, мы оцениваем его холодно и отстраненно, не принимая во внимание возможных мотивов его поступков. Лишь Бог проникает в “скрытое
во тьме” и по-настоящему учитывает все обстоятельства. При поверхностной же оценке, продиктованной
расположением испорченного сердца, в котором нет
Бога, дело, как правило, кончается лишь осуждени847
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ем других. И напротив, внутреннее самоограничение,
связанное с подавлением праздных мыслей, может
предохранить нас от недостатка любви, отдаляющего
нас от Бога и иных людей. Многие поспешные суждения, – замечает Святой Жан-Мари Вианней, – высказываются нами потому, что мы не считаем их чемто важным. А, между тем, особенно если речь идет
о серьезной материи, они могут представлять собой тяжелый грех.848
Если мы не стараемся отсечь пустые мысли и не
жертвуем этих наших усилий Господу, воображение
буйствует в нас, представляет нам различные неправдоподобные ситуации, не имеющие ничего общего
с призванием чада Божия, сердце которого должно
быть наполнено присутствием Бога. Эти мысли гасят
в сердце огонь святой ревности, отдаляют его от Бога,
разрушают климат доверительного диалога с Богом,
который впоследствии, среди многообразных дневных занятий, очень непросто восстановить.
Задумаемся во время нашего сегодняшнего размышления, каким образом мы практикуем внутреннее самообуздание, столь полезное, дабы пребывать
в присутствии Божием и избежать стольких недоразумений, грехов и искушений.
848
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55.3 Обуздание воображения приносит бесчисленные духовные плоды. Эту проблему не следует рассматривать исключительно в плоскости борьбы с грехом, но, прежде всего, в плане присутствия Божия
и любви. Ограничение воображения очищает душу.
Благодаря этому мы в большей мере ощущаем присутствие Божие. Мы лучше используем время, отводимое на молитву, поскольку именно воображение чаще всего мешает полноценному диалогу с Богом, рассеивает наше внимание как раз тогда, когда мы должны быть особенно сосредоточены, например, во время святой Мессы и Причастия… Ограничение воображения позволяет нам более эффективно использовать рабочее время, трудиться с большей отдачей и
освящать свой труд, жертвуя его Господу. Оно помогает нам видеть не только самих себя, но и других людей рядом с собой, спасает нас от замкнутости и от
погружения в мечтания.
С другой стороны, очищаемое постоянным усилием
воли воображение, в котором более нет пустых мыслей, призвано сыграть важную роль в духовной жизни и в общении с Богом. К его помощи можно прибегать, размышляя над страницами Евангелия. Благодаря ему, мы сможем стать спутниками Марии, Иосифа и Иисуса в Назарете, спутниками Господа во время Его общественного служения. Особым образом во-

ображение помогает нам при прохождении стояний
Крестного пути и при размышлении над тайнами
святого Розария.
Затеряйтесь среди персонажей Нового Завета,
насладитесь этими трогательными эпизодами, в
которых Учитель говорит и поступает как Бог
и как человек. Насладитесь, слушая Его чудесные
притчи о прощении, о вечной любви Бога к Своим детям. Эти образы небесного оживают вновь в вечной
современности Евангелия. 849
Я советую тебе: во время своей молитвы стань
участником евангельских историй. Сперва представь себе тот или иной эпизод – это поможет тебе собраться и задуматься над ним. Потом напряги
свой ум и сосредоточься на какой-то одной особенности Учителя: на Его добром сердце, на Его смирении и чистоте, на Его готовности исполнить волю Отца. Затем расскажи Ему: что бы ты сделал
в подобной ситуации, что ты переживаешь сейчас
и что с тобой бывало. Будь внимателен, ибо не исключено, что Он захочет на что-то тебе указать –
и тогда на тебя снизойдет вдохновение, появится
проницательность. Возможно, что ты услышишь
дружеский укор.850
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Так мы будем подражать Пресвятой Деве Марии,
Которая сохраняла все слова сии, – повествующие о
событиях из жизни Христа, – слагая в сердце Своем.851
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Вторая неделя по
Пасхе – Вторник
56. Единство первых христиан
1. Единство между христианами, которого так желал Иисус, является даром Божиим. О нем следует
молиться.
2. Что разрушает братское единство.
3. Любовь связывает, гордыня разделяет. Братство первых христиан. Избегать всего, что может
повредить единству.
56.1 У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа852. Эти слова из Книги Деяний Апостолов говорят нам о глубоком единстве и братской любви первых христиан, которыми были весьма заинтригованы их современники. Ученики свидетельствовали о Воскресении не только в слове, но и посредством своих добродетелей, – говорит святой Иоанн
Златоуст 853. Их нравственная позиция, основанная на
852
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любви, побуждала их постоянно искать согласия.
Единство Церкви, первоначально столь явное, было предметом прямого установления Христа. Известны притчи о едином пастыре854, о единстве царства,
которое не может разделиться 855, о здании, имеющем
один фундамент856… Единство это всегда основывалось на исповедании одной веры, на отправлении одного и того же культа и на подчинении одной иерархической власти, установленной Самим Иисусом Христом. Есть только одна Церковь Иисуса Христа, которая является как бы огромным древом, – сказал
Иоанн Павел II. – К этому древу привиты и мы. Речь
идет о глубоком и животворном единстве, которое является даром Божиим. Это единство не является исключительно и в первую очередь внешним.
Оно – тайна и дар. (…) Единство связано с личностью того, кто в каждой конкретной епархии был
установлен пастырем, епископом. А в масштабах
всей Церкви – с личностью папы, преемника святого Петра.857
Единство в вере для первых христиан было источником их мужества и духовной жизни. Этим же хри854
855
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стианским духом жили впоследствии и иные народы,
несмотря на индивидуальные, социальные, расовые
и языковые отличия. Везде, где только появлялись
христиане, они разделяли, выражали и возвещали одно и то же учение, одною душой, одним сердцем и
одним гласом.858
Первые христиане дорожили своим единством до
такой степени, что ради него терпели преследования
и даже мученическую смерть. Церковь всегда призывала своих чад трудиться для блага единства и молиться о нем. Во время Тайной Вечери Господь молился за всю Церковь: ”Ut unum sint”… да будут все
едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да
будут в нас едино.859
Единство – это безмерное благо, о котором мы
должны ежедневно молиться. Ведь всякое царство,
разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит860. Святитель Иоанн Златоуст комментирует эти
слова следующим образом: Разделенные внутренне
город и дом скоро падут. Это касается и могущественнейшего из царств, поскольку единство под858
859
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данных утверждает царства и дома861. Мы должны
пребывать в единстве с папой, епископами, нашими
братьями по вере и со всеми людьми, чтобы привести
их к вере во Христа.
56.2 Единство, – говорит Святой Фома Аквинский, – противоположно не множественности, а разделению 862. Разделяет то, что отделяет от Христа –
любой грех. Людей разделяют преступления против
любви и недостаток послушания. Разделения, которые ранят единство Тела Христова, не происходят
без греха человеческого: Где пребывает грех, (…)
там раскол, там ересь, там столкновение; но где
пребывает добродетель, там и единство, там союз, благодаря которому все верующие имели одно
тело и одну душу 863. Единство не исключает различия характеров, национальностей, образов жизни…
Поэтому Церковь может быть католической, вселенской и идентичной самой себе в любое время и в любом месте. Именно это внешнее единство обеспечивает ей изумительную способность объединять
самых разных людей, не теряя уважения, более то861
862
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го, высоко оценивая их индивидуальные черты, если
только они по-настоящему человечны. Именно оно
делает Церковь воистину католической и вселенской.864
Апостолы и их преемники немало страдали от тех,
кто распространял заблуждение и раскол. Говорят о
мире, а разжигают войну, – жаловался святой Ириней, – пожирают верблюда, а оцеживают комара.
Реформы, которые они проповедуют, никогда не
смогут излечить ран раскола. 865
Первые христиане были убеждены, что если у них
будет здравая вера, им нечего опасаться866. Нам
следует много молиться о единстве всей Церкви:
дабы все мы составляли одно целое, были верны унаследованной нами вере, охотно прислушивались к поучениям папы и епископов, пребывая в единении с ними.
Единство неразрывно связано с личными аскетическими усилиями, благодаря которым мы становимся
лучше и приближаемся ко Христу. Мы сможем сделать очень немногое для блага всей Церкви, – отмечал Иоанн Павел II, – если не достигнем тесного
единения с Господом Иисусом Христом, если не бу864
865
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дем по Его подобию и вместе с Ним освящены истиною, если не будем блюсти в себе Его слова, стараясь ежедневно открывать его сокровенные богатства.867
Единство Церкви, жизненным принципом которого
является Святой Дух, имеет свою кульминацию в Пресвятой Евхаристии, названной Блаженным Августином знамением единства и узами любви. Преодоление разногласий и молитва о единстве никогда не бывают так уместны, как в момент, когда Тело Христа, которым является Церковь, приносит в жертву то же самое Тело и ту же самую Кровь Христа в
таинстве хлеба и вина.868
56.3 Апостол Павел часто призывал к единству.
Умоляю вас, – обращается он к христианам Ефеса, –
поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира.
Затем он цитирует древнее молитвенное воззвание, вероятно использовавшееся в ранней Церкви в
литургии крещения. В нем единство Церкви выводит867
868
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ся из единства Божественной сущности. Одно тело и
один Дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение,
один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через
всех и во всех.869
Апостол Павел перечисляет различные добродетели: смирение, кротость, великодушие, любовь, в которой он усматривает связь единства в общине Церкви.
Храм Царя не был разрушен, не поколебался и не разрушился; цементом, скрепляющим живые камни, является любовь, – восклицает Блаженный Августин.870
Первые христиане свидетельствовали о своей
любви к Церкви, устраняя все социальные, экономические, национальные и культурные барьеры. Все те,
кто располагал материальными благами, делились
ими с бедными871. При этом все молились друг за
друга, помогая друг другу сохранить верность Христу.
Один из апологетов II века так описывал поведение
первых христиан: они любят друг друга, не пренебрегают вдовами и спасают сирот от тех, кто жестоко обходится с ними; тот, кто имеет, безоговорочно дает тому, кто не имеет.872
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Однако самым важным проявлением любви было
утверждать братьев в вере. Деяния Мучеников практически на каждой странице свидетельствуют о том,
какое большое внимание уделялось заботе о крепости веры братьев. Вдумайтесь: что отличает этих
первых учеников Господа? Не новая ли заповедь –
заповедь любви, с помощью которой они прокладывали свои дороги в развращенном и жестоком языческом мире?, – замечает Святой Хосемария Эскрива873. Это была любовь к братьям по вере и любовь
к язычникам. Также и мы сумеем привести мир к Богу, если будем подражать первым христианам и научимся у них великодушию и заботе о ближних. Будем
стремиться утверждать в вере наших колеблющихся
братьев своим примером, словом, благожелательностью и предупредительностью. Озлобившийся брат
неприступнее крепкого города, – учит нас Священное Писание.874
Будем стараться из любви к Церкви применять все
возможные средства, чтобы даже в малейшей степени не нанести ущерба единству христиан. Избегай
всегда жалоб, злословия, сплетни… Избегай любой
ценой всего, что может поссорить братьев875. И на873
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против, будем использовать все возможности для достижения примирения и согласия. Если иногда нет поводов, чтобы похвалить кого-либо, будем, по крайней
мере, хранить молчание. Во время литургии часов мы
взываем к Господу: Помоги нам сегодня победить
грех разногласий и ненависти.876
Обратимся с молитвой к нашей Матери, Пресвятой Деве Марии, чтобы Она научила нас блюсти мир
в Церкви. Она, Матерь любви и единства, – сказал Иоанн Павел II, – соединяет нас глубочайшими узами, чтобы мы, подобно первой общине в сионской горнице, имели ”одно сердце и одну душу”.
Да поможет нам Матерь Единства, в лоне Которой
Сын Божий воспринял человеческое естество, положив тем самым начало сочетанию Бога с человечеством, быть едиными и стать орудиями единства
среди христиан и всех людей доброй воли.877

876
877

Утреня. Вторник второй недели по Пасхе
Иоанн Павел II, Проповедь 24.03.1980

Вторая неделя по Пасхе – Среда
57. Любовь, выраженная делами
1. Господь первый возлюбил нас. Любовь оплачивается любовью. Святость в повседневных делах.
2. Подлинная любовь. Воля Божия.
3. Любовь и чувство. Упование на Бога. Добросовестное исполнение обязанностей.
57.1 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную.878
Эти слова из литургического Евангельского чтения
свидетельствуют, что Страсти и Смерть Господа являются наивысшим проявлением любви Бога к людям.
Побуждаемый этой любовью, Бог отдал нам Того, Кого
больше всего любил, Того, в Ком было “Его благоволение” – Своего собственного Сына. Наша вера должна
стать откровением благости, милосердия и любви
Бога к людям. Бог есть любовь (ср. 1 Ин 4,16). И эта
любовь полнокровна и щедра. Все заключено в этой
878

Ин 3,16

великой истине, которая все объясняет и проясняет. Историю Иисуса следует рассматривать именно в этом свете. ”Возлюбил меня”, – пишет апостол
Павел. И каждый из нас может и должен отнести
эти слова к себе самому: ”Возлюбил меня и предал
Себя за меня” (ср. Гал 2,20).879
Любовь Бога к нам достигает своей кульминации в
Голгофской Жертве. Бог удержал руку Авраама, когда
тот собирался принести в жертву собственного сына,
но не удержал рук тех, кто прибил Его Единородного
Сына ко Кресту. Поэтому апостол Павел исполнен надежды: Тот, Который Сына Своего не пощадил, но
предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и
всего?880
Однако самопожертвование Христа ищет взаимности: любовь оплачивается любовью. Человек был сотворен по образу и подобию Божию 881, а Бог есть
любовь882. По этой причине, человеческое сердце было сотворено для любви. Чем больше оно любит,
тем больше отождествляется с Богом. Лишь любящее
сердце может быть счастливым. А Бог хочет, чтобы
мы были счастливы, в том числе и здесь, на земле.
879
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Рим 8,32
Ср. Быт 1,27
1 Ин 4,8

Человек не может жить без любви.
Личное освящение не должно быть сосредоточено
исключительно на борьбе с грехом. Главное в нем –
любовь ко Христу, открывшемуся нам в Своей истинной человечности, способному понять нас и разделить с нами наши заботы. Любовь Бога к людям и любовь людей к Богу основаны на взаимном дружеском
отношении. А самой характерной чертой дружбы является общение. Чтобы любить Господа, необходимо
знать Его и разговаривать с Ним. Мы познаем Господа, размышляя о Его жизни, о которой повествуют нам
святые Евангелия. На их страницах Он представлен
глубоко человечным и близким к нам. Мы встречаем
Его в молитве и таинствах, особенно в Пресвятой Евхаристии.
Размышление о пресвятом человечестве Христа –
особенно во время чтения Евангелия и углубления
в тайны Розария – непрестанно питает нашу любовь
и наглядно научает нас, каким образом мы должны
освящать нашу повседневную жизнь. Живя на земле в
неизвестности, Иисус Христос захотел заняться тем,
что является для человека самым обычным делом, –
физическим трудом, благодаря которому можно содержать семью. И на протяжении большей части Своей земной жизни Он трудился. Таким мы и видим Его:
раскладывающим инструменты в Своей мастерской,

с доброжелательной улыбкой принимающим от соседей заказы на плотницкие работы, сердечно и с теплотой беседующим со Своей Матерью о повседневных делах… Именно таким образом все эти годы Он
исполнял волю Бога-Отца. Будем же учиться у Него
освящать нашу собственную жизнь: на работе, в семье, в отношениях с друзьями… Все подлинно человеческое может стать святым, может стать путем нашей любви к Богу. Ведь Господь, вочеловечившись,
освятил все человеческое.
57.2 Благая Весть, делающая нашу жизнь радостной и осмысленной, заключается в том, что Христос
воскресший посылает нас просвещать людей, дабы
они познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Перед лицом этой непостижимой любви
мы чувствуем себя совершенно беспомощными. Господи! Знать, как Ты любишь меня, и не обезуметь
от счастья…, – восклицает Святой Хосемария Эскрива883.
Все, что Господь сделал и еще сделает для нас,
происходит от преизбытка Его любви к нам. Это относится и к Его Воплощению, и к Его Страстям и Крестной Смерти, о которых мы еще недавно размышляли, и к постоянному прощению Им наших грехов и
883

Св. Х. Эскрива, Путь, 425

проступков… Это относится к Его пребыванию среди нас в дарохранительнице, и к ежедневно посылаемым нам дарам Его благодати… Отдавая себе отчет
в том, что Он в действительности сделал и продолжает делать для людей, мы вынуждены будем признать,
что наш ответ на столь великую любовь никогда не
станет адекватным.
Самым главным доказательством нашей любви являются верность Богу, послушание Ему, безоговорочное принятие Его воли. Этому нас научает Иисус.
Ведь, высказывая утверждение, что Его пищей есть
творить волю Пославшего Его884, Он тем самым подчеркивает Свое горячее желание во всем исполнять
волю небесного Отца. Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви, – говорит Он нам.885
Воля Божия требует от нас исполнять заповеди и
следовать всему, чему учит Церковь. Именно в учении
Церкви мы встречаемся с тем, чего Бог ждет от нас.
Если мы будем по совести исполнять Его требования
и помнить о Его присутствии, мы сможем на опыте познать любовь Божию и достигнем святости.
Любовь к Богу, однако, не сводится к нашим чувствам, хотя Бог может даровать нам такие чувства,
чтобы побудить нас к еще более ревностному служе884
885

Ср. Ин 4,34
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нию. По сути, любовь к Богу есть ничто иное, как совершенное слияние нашей воли с волей Божией. Поэтому нам следует часто спрашивать самих себя: делаю ли я то, что должен делать? Жертвую ли я Богу
свои усилия, приступая к исполнению своих обязанностей и во время их исполнения? Очищаю ли я свои
намерения, оказываю ли сопротивление искушению
тщеславием, не попадаю ли в зависимость от чужих
мнений? Стараюсь ли я исполнить свою работу с тем
совершенством, на которое только способен? Приношу ли я радость людям, которые живут или трудятся
рядом со мной? Находясь среди них, приближаю ли
я их к Богу?
Любовь оплачивается любовью, но только в том
случае, если это – подлинная любовь, любовь, которая выражает себя в конкретных поступках, в добросовестном исполнении своих обязанностей по отношению к Богу и ближним, несмотря на все трудности и
разочарования. Высшее совершенство, – пишет Святая Тереза Авильская, – основано не на духовных дарах и страстных порывах чувств, но на таком согласии нашей воли с волей Божией, что, как только
мы осознаем, что Он чего-то хочет от нас, тут же
изо всех сил начинаем хотеть этого сами.886
Любовь жива и тогда, когда попущением Божиим
886
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в нашей душе водворяется сухость. Именно в таких
случаях наше единение с Богом становится более
глубоким и бескорыстным.
57.3 В служении Богу христианин должен руководствоваться верой и таким образом превозмогать колебания в своем духовном расположении. Руководствоваться чувствами – значит отказаться от роли хозяина и доверить управление домом слуге. Чувства сами по себе не являются злом, злом они становятся там, где им придают чрезмерное значение.
(…) У некоторых людей все их благочестие до такой
степени основано на чувствах, что когда чувства
ослабевают, им кажется, что они утратили веру.
(…) Этим людям следовало бы понять, что теперь
они как раз начинают осваивать азы благочестия! 887
Подлинное благочестие, с чувствами либо без них,
объединяет все аспекты нашей жизни в одно целое.
Напротив, ложное благочестие не оказывает никакого
влияния на повседневную жизнь христианина, не способствует его исправлению, не побуждает помогать
ближнему.
Исполнение воли Божией в сфере повседневных
обязанностей – чаще всего небольших – это самый
простой путь к святости для христиан, живущих в ми887

J. Tissot, La vie intérieure

ру. Однако обязанности можно исполнять по-разному: с нежеланием и протестом, когда нет иного выхода; добровольно, что предполагает осмысленное участие; охотно, когда человек желает того, чего от него
ожидает Бог, поскольку он знает, что Бог – это наш
Отец, Который хочет Своим детям только добра; наконец, с полным упованием, во всех случаях и безоговорочно принимая волю Господа. Как раз этого и хочет от нас Господь: чтобы мы любили Его без остатка,
не дожидаясь более благоприятных обстоятельств, и
проявляли свою любовь в самых обычных житейских
делах, а также – если будет на то воля Божия – в ситуациях тяжелых и чрезвычайных.
По-настоящему предав себя Господу, ты сумеешь
довольствоваться тем, что получится, и не терять покоя. Ты старался и применял все нужные
средства, но получилось не то, чего ты хотел… Не
волнуйся! Получилось то, чего хотел Бог.888
Будем взывать к Господу словами молитвы, которую Церковь рекомендует читать после Мессы: Volo
quidquid vis, volo quia vis, volo quomodo vis, volo
quamdiu vis — хочу того, чего хочешь Ты, хочу, потому что хочешь Ты, хочу так, как хочешь Ты, хочу, пока
хочешь Ты.
Пресвятая Дева Мария, Которая произнесла и ис888
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полнила Свое знаменитое ”да будет Мне по слову
твоему”889, поможет нам всегда и во всем творить Божию волю.

889

Лк 1,38

Вторая неделя по
Пасхе – Четверг
58. Делать добро и
противостоять злу
1. Сопротивление апостолов несправедливым постановлениям.
2. Все наши повседневные дела должны служить
прославлению Бога. Цельность жизни. Значение хорошего примера.
3. Земные дела следует оценивать в свете веры.
Противостояние злу.
58.1 Несмотря на суровое постановление первосвященника и Синедриона, запрещавшее говорить и
учить о имени Иисуса890, апостолы с еще большей решимостью продолжали возвещать веру. Многие люди
обратились и приняли крещение. Тогда, как повествует нам об этом первое чтение сегодняшней святой
Мессы, апостолов, приведя…, поставили в синедри890

Ср. Деян 4,18

оне; и спросил их первосвященник, говоря: не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? и вот,
вы наполнили весь Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека. Петр же
и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться
более Богу, нежели человекам 891. И продолжали возвещать Благую Весть.
Сопротивление апостолов несправедливому постановлению Синедриона не было связано с гордыней или с пренебрежением своими гражданскими обязанностями по отношению к законно установленной
власти. Они проявляют непослушание, поскольку навязываемое им решение несправедливо и противоречит Богом установленному порядку. С простотой и
мужеством они напоминают судьям, что послушным
следует быть, прежде всего, по отношению к Богу. По
словам Святителя Иоанна Златоуста, они были твердо убеждены, что опасности подвергают себя не те,
кто боятся Бога, но те, кто Его не боятся 892, и что
гораздо лучше терпеть от несправедливости, чем совершать ее.
Своими поступками апостолы наглядно демонстрируют свою последовательность в делах веры (очевидно, после сошествия Святого Духа учение Христа глу891
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боко укоренилось в их сердцах), а также то место (без
сомнения – главное), которое занимает в их жизни
прославление Бога.
Так и теперь, Господь ожидает от Своих верных того
же мужества и последовательности, которое отличало первых христиан. Часто в обществе господствует
климат религиозного равнодушия либо фронтальной
атаки (иногда – в более или менее скрытой форме) на
истинно человеческие и христианские ценности. Правильно воспитанная совесть потребует от христианина исполнения его гражданского долга и побудит его
выступить с протестом против постановлений, несовместимых с естественным правом. Государство не является всемогущим в сфере законодательства; оно не
является источником добра и зла.
Если власть имущие не считаются с правами человека или попирают их, они тем самым изменяют своему истинному призванию и выданные ими
распоряжения не имеют никакой обязывающей силы.893 Когда гражданские законы допускают искусственное прерывание беременности и эвтаназию,
они уже в силу самого этого факта перестают
быть истинными законами, которые обязывали бы
по совести.894 Подобные установления не только не
893
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обязывают быть им послушным, но требуют от человека серьезного и конкретного противостояния.
Эффективная защита основополагающих прав человека – права на жизнь, начиная с момента зачатия,
защита брака и семьи, защита равных возможностей
в сфере получения образования и трудоустройства,
защита свободы слова, защита религиозной свободы
– все это способствует достижению мира во всем мире и является общим благом, которому обязаны служить все христиане.
Пассивность перед лицом столь важных проблем
на самом деле была бы серьезной ошибкой, связанной с пренебрежением обязанностью служить общему благу. Это – те самые грехи неисполнения долга,
о прощении которых мы молимся перед началом каждой святой Мессы. Многие вещи – материальные,
технические, экономические, социальные, политические, культурные… – просто брошены или отданы в руки тех, кто не озарен нашей верой. Тогда они
мешают духовной жизни, образуя как бы заповедник,
отгороженный от Церкви и ей враждебный. Христианин, кем бы ты ни был – писателем, ученым, политиком, рабочим, – ты обязан освящать все это.
Вспомни, что пишет Апостол: все “совокупно стенает и мучится доныне, ожидая освобождения от

рабства тлению в свободу славы детей Божиих”. 895
58.2 В нашем окружении циркулируют различные
взгляды, доктрины, идеологии, самые разнообразные
концепции человека и жизни. Часто они смешиваются
между собой. И среди этой идеологической окрошки
становится необходимой оценка, что, в свою очередь,
предполагает выработку четкого, последовательного
и глубокого критерия, позволяющего анализировать
все явления в свете христианской веры. А вера учит
нас, что все исходит от Бога и должно быть Ему послушно.
Вера дает нам неизменный критерий оценки всех
явлений, а также метод его последовательного использования во всех жизненных ситуациях. Вера
обеспечивает нам четкую картину происходящего в
мире, картину человеческих предпочтений и намерений, картину ценностей подлинных и мнимых… Без
веры в Бога, без знания конечных целей человеческого существования мир становится непонятным, его
можно увидеть лишь частично и в искаженном многими точками зрения свете.
Христианин ни в какой ситуации не имеет права
отрекаться от своей веры: Секуляризм, нейтральность… – старые мифы, вечно их омолаживают. Ты
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что же, думаешь, что веру можно вот так, запросто оставить за дверями университета, учреждения, клуба или парламента – как пальто в передней?896
Вера просвещает жизнь. Все должно быть подчинено Богу. Но подобное подчинение должно принимать
во внимание и конкретную природу вещей. Речь не
идет о том, чтобы превратить мир в ризницу, семейные очаги – в монастыри, а экономику – в благотворительность… Вера, не страдающая примитивизмом и
наивными упрощениями, должна формировать мышление христианина и оказывать воздействие на его
поступки, чтобы никогда и ни в какой ситуации он не
перестал быть христианином – в делах или мыслях.
По этой причине христиане обязаны во всех своих
начинаниях руководствоваться евангельским духом.
Не является христианином тот, кто работает по своей
профессии, стремясь лишь к заработку и карьере как
к окончательной и высшей цели. Напротив, трудящиеся-христиане должны стать примером во всех отношениях: в трудолюбии, компетентности, обязательности, ответственности и порядочности.
58.3 Христианин не может не принимать во внимание требований веры, вынося суждение о политиче896
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ской или социальной программе, или оценивая произведение искусства. Прежде, чем признать нечто хорошим, следует выйти за пределы одномерной перспективы. Нельзя рассматривать вещи и явления лишь
в одном-единственном аспекте: экономическом, политическом, техническом, художественном… Если, в
конкретном случае решения политической или социальной проблемы, не принимаются в расчет требования надлежащего подчинения Богу и Его праву, то подобная попытка должна быть расценена негативно.
Не может быть одобрена политическая программа,
комплекс социальных мер или культурное мероприятие, если они становятся орудием зла. Здесь имеет место нравственная проблема, а следовательно
– проблема здравого мышления. Может ли кто-либо
одобрять оскорбления в адрес своей матери лишь
потому, что они написаны в стихах, имеющих хорошую рифму? Будет ли он распространять это произведение, расхваливая его поэтические совершенства?
Очевидно, скорее, иное: техническое совершенство
исполнения приносит еще больший вред, если произведение, таким образом изготовленное, служит злым
целям. Ведь, будучи менее совершенным, оно могло
бы пройти незамеченным, и не оказало такого влияния.
II Ватиканский Собор назвал аборты “страшным

злом”. Совесть запрещает христианину принимать в
них участие, побуждает отговаривать других людей от
такого решения, по мере возможности не допускать,
чтобы они привели в исполнение задуманное, и прилагать деятельные усилия, дабы подобные действия
были запрещены законодательно. Нельзя в бессилии
разводить руками перед лицом столь страшных преступлений, несовместимых с нравственностью. Напротив, каждый христианин должен стремиться сделать все возможное, чтобы изменить положение дел,
в том числе – и посредством своей социальной активности. Об этом говорит и Катехизис нашей Церкви:
Граждане должны, насколько это возможно, принимать активное участие в общественной жизни.897
В случае, если закон имеет противоправный характер, а именно таковым является закон, допускающий прерывание беременности и эвтаназию,
не должно ни придерживаться его, ни принимать
участие в формировании благосклонного по отношению к нему общественного мнения, ни оказывать ему поддержку при голосовании, – подчеркивает Иоанн Павел II.898
Всякий, кто поступает по внушению благодати и руководствуется здравым рассудком, участвует в сози897
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дании мира, который Бог нам доверил, чтобы он стал
более человечным и превратился в средство нашего
освящения. Нам следует исполнять свои гражданские
обязанности независимо от того, где мы проживаем
– в большом городе или в захудалой деревушке, – и
независимо от того, занимаем ли мы высокое или низкое положение на социальной иерархической лестнице. Не столь важно также, занимаемся ли мы повседневными мелочами или совершаем героические поступки. Ведь верный в малом и во многом верен.899
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Вторая Неделя по
Пасхе – Пятница
59. Средства человеческие
и средства благодатные
1. Делать то, что от нас зависит.
2. Оптимизм, исходящий свыше: рассчитывать
на Господа и Его силу.
3. Плодотворность апостольства является
следствием соединения человеческих и благодатных средств.
59.1 В Евангельском чтении сегодняшней Литургии900 мы читаем, что Иисус со Своими учениками удалился в пустынное место по ту сторону моря Галилейского, в окрестностях Тивериады. Как сообщают
нам другие Евангельские повествования, толпы людей, узнавших об этом, устремились за Ним. Господь
принял искавших Его людей: беседовал с Ними о Цар-

900

Ин 6,1-15

ствии Божием, и требовавших исцеления исцелял 901.
Иисус был глубоко тронут проявлениями человеческого страдания и жажды веры.
День же начал склоняться к вечеру. Господь потратил много времени, разъясняя тайны Царствия
Небесного людям, даруя им духовный мир и утешение. Апостолы, обеспокоенные наступлением сумерек и удаленностью места встречи от населенных
пунктов, считают нужным обратить внимание Учителя на этот факт: отпусти народ, чтобы они пошли
в окрестные селения и деревни ночевать и достали
пищи; потому что мы здесь в пустом месте.902
Господь удивляет учеников Своим вопросом: где
нам купить хлеба, чтобы их накормить? Тем самым Он напоминает им об отсутствии финансовых
средств: Филипп отвечал Ему: им на двести динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них
досталось хотя понемногу903. Однако апостолы делают, что могут: они находят пять хлебов и две рыбы.
Больше у них нет ничего. А накормить им предстояло
пять тысяч мужчин: слишком много, чтобы решить
проблему собственными силами.
Иногда Господь дает понять и нам, что определен901
902
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ные проблемы перерастают нас, что в той или иной
конкретной ситуации мы можем сделать очень немногое или вовсе ничего не можем. Он требует от нас не
придавать чрезмерного значения человеческим средствам, поскольку это может ввергнуть нас в пессимизм, но полагаться на помощь благодати. Он хочет,
чтобы мы были “реалистами по благодати”, иначе говоря, рассчитывали на Иисуса и Его помощь.
Господь желает, чтобы мы отказались от мысли,
будто успех в делах зависит исключительно от наших
собственных усилий, но, с другой стороны, предостерегает нас от пассивности, которая, под предлогом
полного предания всех наших дел в руки Божии, подменяет надежду духовной ленью.
Господь воспользовался тем, что есть: пятью ячменными хлебами и двумя рыбками, которые смогли
собрать апостолы. Все остальное Он обеспечил Сам.
И все же, Он не хотел вовсе отказываться от человеческих средств, хотя они и были ничтожными. Таким же образом Господь действует и в нашей жизни: Он хочет, чтобы, располагая малыми и недостаточными средствами, мы не оставались бездеятельными. Иисус требует от нас веры, послушания, мужества и готовности сделать все, что от нас зависит. Мы
не должны пренебрегать ничем из того, что находится
в нашем распоряжении, и, вместе с тем, уповать на

Бога, памятуя, что наши возможности остаются весьма ограниченными, и такое положение дел будет сохраняться всегда. Так и земледелец, – замечает Блаженный Августин, – когда он пашет поле или сеет
семена, страдает от холода, попадает под дождь,
с тревогой всматривается в хмурое небо, и все же
продолжает свой труд. (…) Не откладывайте на потом, сейте сегодня904, хотя вам может показаться,
что поле не принесет плода. Не ожидайте, пока вам
удастся собрать более основательные средства, не
ожидайте, пока минуют трудности. В делах духовных
плоды будут всегда – об этом позаботится Господь.
Он благословляет наши усилия и умножает их эффективность.
59.2 Посылая Своих учеников на их первую апостольскую миссию, Иисус говорит им следующие слова: Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд,
ни обуви, ни посоха. Ибо трудящийся достоин пропитания905. Он торопит их, чтобы они без промедления приступили к работе. И для того, чтобы они с самого начала научились полагаться на помощь свыше,
лишает их всех человеческих средств.
904
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Апостолы так и отправились в путь, – не имея ничего, – чтобы всем стало ясно: это не они совершают исцеления, изгоняют бесов и призывают к обращению. Их человеческих способностей было явно мало,
чтобы побудить людей принять проповедь Царствия
Божия. Апостолы не огорчались из-за недостатка материальных средств и отсутствия у них особых талантов. Бог, по мере необходимости, Сам восполнял то,
чего им недоставало.
Эта святая смелость проявляется в каждом из апостольских дел. Сколько же таких великих дел было совершено, когда недоставало даже самых малых человеческих средств! Как раз такие дела были характерны для святых. Святые хорошо знали, что Христос
есть источник и начало всего апостольства Церкви906. Когда христианин убежден, что Бог чего-либо хочет, ему следует взвесить средства, которыми он располагает. Вот какое поучение дает нам в этой связи
Святой Хосемария Эскрива: В делах апостольского
служения полезно и даже необходимо учитывать все
мирские средства: 2+2=4. Только не забывай, что
у тебя, к счастью, есть еще одно слагаемое: Бог;
и сумма другая: Бог+2+2…907
Подобное поучение содержится и в первом чте906
907
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нии сегодняшней Мессы. Гамалиил, учитель апостола Павла, выступает в Синедрионе и дает совет, как
поступить с апостолами. Приведя в пример нескольких чисто человеческих начинаний – речь идет о восстаниях Февды и Иуды Галилеянина, закончившихся смертью их предводителей, – он добавляет: Отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это
предприятие и это дело – от человеков, то оно разрушится; а если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и
богопротивниками908. Наши уверенность и оптимизм,
с которыми мы приступаем к служению Богу, зиждутся на убеждении, что Бог нас не оставит: ”Si Deus pro
nobis, quis contra nos?” – Если Бог за нас, кто против
нас?909
Полагаться в любой ситуации, прежде всего, на Бога – это главный признак смирения. Эту истину усвоили апостолы и руководствовались ею в своей евангелизаторской деятельности после Воскресения. Кто
Павел? кто Аполлос? Они только служители, через
которых вы уверовали, и притом поскольку каждому
дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог, – скажет апостол Павел.910
908
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Господь потребует и от нас применить все находящиеся в нашем распоряжении средства, так, будто бы
от них зависел успех всего предприятия.
59.3 Посылая в первый раз Своих апостолов на
миссию, Господь прямо сказал им: не берите с собой ни пояса, ни сумы… Впервые отправившись в
путь, апостолы быстро убедились, что именно Иисус
обеспечивает им успех: исцеления, обращения, чудеса происходили не благодаря их человеческим талантам, но благодаря Божественной мощи их Учителя.
Однако непосредственно перед Своим арестом
Иисус говорит ученикам нечто новое: Когда Я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли
вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем. Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот
возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою, и купи меч911. Хотя помощь свыше является
важнейшей для апостольского служения, Господь желает, чтобы мы использовали также все человеческие
возможности, какими только располагаем. Благодать
не упраздняет природы. Не следует требовать от Бога чудесного вмешательства, в то время как Он уже
вложил в наши руки все необходимые орудия. Если
бы человек перестал делать все, что в его силах,
911
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а рассчитывал только на помощь Бога, – замечает
Святой Фома Аквинский, – это было бы искушением
Бога912. В этом случае Божественная благодать перестала бы действовать.
Отсюда следует необходимость воспитания естественных добродетелей. Они служат основанием добродетелей, дарованных свыше, и незаменимы, когда речь идет о христианском свидетельстве нашему
окружению. Как можем мы призывать других людей
стать христианами, если мы сами не выявляем радости, трудолюбия, искренности и подлинных дружеских
чувств? Есть люди, которые как бы оправдываются, говоря о Боге и апостольском служении. Это, наверное, оттого, что они еще не открыли ценность
человеческих добродетелей; зато у них много трусости, да и дух искалечен.913
Совершая апостольское служение, мы должны использовать и материальные средства. Ведь Бог сотворил их, чтобы они служили человеку. Мир, или
жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, –
все ваше, – говорит нам апостол Павел. – Вы же –
Христовы, а Христос – Божий914. Вместе с тем, мы
всегда должны помнить, что перед нами – цель, бес912
913
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конечно превосходящая средства. Эта цель заключается в том, чтобы привести людей ко Христу, дабы они
обратились и начали новую жизнь.
Поэтому не будем ждать, пока нам удастся собрать
всевозможные средства. Ведь может случиться, что
мы никогда так и не соберем их. Не будем отказываться от уже начатой работы под предлогом недостатка
средств, не будем сопротивляться под тем же предлогом новым полезным начинаниям. Начни, как можешь, – призывает нас Святой Хосемария Эскрива915.
И Господь, видя нашу веру в Него, наше упование на
Его помощь и наши старания исполнить доверенное
нам служение как можно лучше, благословит нас. Бог,
конечно же, вполне может обойтись для достижения
Своих целей без человеческих средств, однако Он дает нам возможность воспользоваться ими к Его славе.
Видишь? – С Ним ты смог! Что ж тут странного? И восхищаться тут нечем. Если ты доверился
Богу – по-настоящему доверился! – то все идет легко. И мало того – ты превосходишь воображаемый
предел.916
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Вторая неделя после
Пасхи – Суббота
60. Пребудет до конца времен…
1. Несокрушимость Церкви вопреки ереси, преследованиям, отступничеству.
2. Нападки на Церковь побуждают нас еще сильнее любить ее и приносить жертвы умилостивления.
3. В нашей жизни будет немало разочарований,
скорбей и испытаний. С помощью Божией мы можем
чувствовать себя уверенно. Заступничество Пресвятой Богородицы.
60.1 Сразу же после умножения хлеба и рыбы, когда люди насытились, Иисус отпустил их и велел
Своим ученикам отплыть. Это происходило поздним
вечером.
Евангелие сегодняшней святой Мессы повествует
нам, что апостолы направились на другой берег озера, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Из Евангелия от Матфея мы знаем, что

Он отпустил их и взошел на гору помолиться 917. Море
волновалось918, а лодку било волнами, потому что ветер был противный919.
Традиция Церкви, начиная с Тертуллиана 920, видит
в этой лодке символ Церкви в мире, которую на протяжении многих веков бьют волны преследований, ереси и отступничества. Ветер сей, – поясняет Святой
Фома Аквинский, – прообразует искушения и преследования, которые Церковь будет вынуждена претерпевать вследствие недостатка любви. Ибо, как
отмечает Блаженный Августин, когда охладевает
любовь, сильнее бушуют волны… Однако ветер, буря, волны и тьма не смогут сбить Церковь с курса
и уничтожить ее921. Церковь с самого начала своего
существования была вынуждена бороться с трудностями, приходящими как извне, так и изнутри. Наше
время не является исключением. В этом нет ничего нового. С тех пор, как Господь основал Церковь,
эта наша Матерь непрерывно подвергалась преследованиям. Быть может, в прежние времена нападки были более явными, ныне же во многих случаях
917
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речь идет о скрытых преследованиях. Однако сегодня, как и вчера, преследование Церкви продолжается. Когда ересь поднимает голову, когда мы наблюдаем, как безнаказанно подвергают нападкам святость брака и святость священства, Непорочное
Зачатие Пресвятой Девы Марии, Матери нашей, Ее
Приснодевство со всеми дарами избрания и благодати, которыми Бог Ее украсил; когда мы наблюдаем,
как ставится под сомнение чудо постоянного присутствия Иисуса Христа в Пресвятой Евхаристии,
примат Петра, само Воскресение Господа нашего, –
как можно не ощущать сердечной печали? Но будем
уверены – Церковь не подвергнется разложению. 922
Нападки на Церковь причиняют нам страдания, однако величайшую уверенность и мир душевный доставляет сознание того, что Сам Иисус находится
внутри лодки; Он постоянно пребывает в Церкви, а потому врата ада не одолеют ее 923, она будет существовать вплоть до конца времен. Все остальное, все человеческое, – преходяще. Однако Церковь пребывает вовек, так, как этого хотел Иисус Христос. Господь
пребывает в сей ладье, и ладья не утонет, хотя волны часто бьют ее. Это Божественное присутствие служит основанием нашей веры: Церковь, вопреки все922
923
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возможным человеческим сомнениям, и несмотря на
все бури, всегда будет верна Христу и останется всеобщим таинством Спасения. Ее история – непрерывное чудо, которое является для нас источником надежды.
Еще во времена Блаженного Августина язычники
утверждали: “Церковь исчезнет, христиане – это конченые люди”. Святой Учитель Церкви отвечал им: “И,
тем не менее, я вижу, что это вы ежедневно умираете,
а Церковь стоит, возвещая могущество Божие последующим поколениям”.
Как же мы маловерны, если буря, обрушивающаяся на Церковь, ее институты, папу или епископов,
способна повергнуть нас в замешательство. Реагировать подобным образом на неблагоприятные обстоятельства – значит утратить безмятежность духа, мирное расположение и ощущение присутствия благодати. Христос всегда предельно близок к нам. Он ждет
от нас безграничного доверия. Нам не следует ничего опасаться. Мы можем, однако, больше молиться
за Церковь, быть еще более верными своему призванию, настойчивее свидетельствовать о Христе в кругу
наших друзей, приносить жертвы покаяния.
60.2 Нерушимость Церкви означает, что Церковь –
непреходяща. Она будет существовать до конца вре-

мен и не претерпит никаких существенных изменений
в том, что касается ее учения, устройства и культа.
Первый Ватиканский Собор провозгласил, что Церковь обладает непоколебимым постоянством и, будучи основана на камне, пребудет в силе до конца
времен.
Причина прочности Церкви заключена в ее сокровенном единстве со Христом – ее Главой и Господом. После Своего Вознесения Господь ниспослал на
Своих учеников Святого Духа, дабы Он наставил их
на всякую истину924, а, поручая им возвещать Благую
Весть всем людям, заверил их, что пребудет с ними
во все дни до скончания века.925
Церковь доказывает свою силу, во все времена
успешно отражая натиск гонений и ересей. Сам Господь обеспечивает это, то просвещая и укрепляя
иерархию, дабы она верно и эффективно исполняла свое служение; то – особенно в самые трудные
времена – призывая в лоне Церкви мужчин и женщин, отличающихся особенной святостью, чтобы
они стали примером для других христиан в целях
возрастания Его Мистического Тела. Здесь следует еще добавить, что Христос с глубоким сочувствием взирает с небес на Свою непорочную Неве924
925
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сту, которая страдает в пустыне мира сего, и когда Он видит, что Ей угрожает опасность, Он Сам
или через ангелов Своих, или через Ту, Которую мы
призываем, как Заступницу верных, или через иных
заступников небесных спасает ее от бурных волн,
и, по мере усмирения бури и водворения тишины,
утешает ее благами Своего мира, превосходящего
всякое человеческое разумение (ср. Флп 4,7) 926. Вера
дает нам уверенность, что церковные установления
и церковное учение не будут поколеблены вплоть до
Второго Пришествия Христа.927
В некоторых кругах, особенно среди интеллигентов, – отмечает Святой Хосемария Эскрива, –
есть какая-то “сектантская” конспирация. Иногда
в ней участвуют и католики; а она, с циничным
упорством, поддерживает и распространяет клевету, чтобы бросить тень на Церковь, на конкретных людей или учреждения, против всякой истины, без всякого основания. – Моли ежедневно с верой: ”Ut inimicos Sanctae Ecclesiae humiliare digneris,
te rogamus audi nos!” – да постыдятся враги Святой
Церкви (да, именно враги, они сами себя так называют), просим тебя Господи. – Постыди тех, кто
Тебя преследует, ясностью Своего света, который
926
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мы хотим распространять.928
Нападки на Церковь, плохой пример, с которым
мы можем столкнуться в ее среде, скандалы внутри
Церкви – все это должно побудить нас любить Церковь еще больше и от всего сердца молиться об обращении тех, кто причиняет ей вред. Пребудем же всегда в единстве с Церковью, сохраним верность ее учению, будучи оживотворены ее святыми таинствами и
оставаясь послушными ее иерархии.
60.3 Когда апостолы проплыли уже двадцать пять
или тридцать стадий, неожиданно появился Иисус,
шагавший к ним по волнам, чтобы укрепить их слабую
веру и ободрить их перед лицом бушевавшей бури.
Он подошел к ним и сказал: Это Я; не бойтесь. Они
хотели принять Его в лодку; и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли.929
В нашей духовной жизни также не обойдется без
бурь – минут внутренней тьмы, замешательства,
разочарования и отчаяния… В подобной ситуации
нам следует не выпускать из рук штурвал, чтобы не
сбиться с курса. Попытаемся в эти мгновения не отрывать взгляд от Господа, грядущего навстречу нам
сквозь бурю, научимся принимать неприятности как
928
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особый дар свыше, служащий нашему очищению и
способствующий нашему приближению к Богу.
Это Я; не бойтесь. Тот, кто сумеет услышать голос
Христа, успокаивающего нас перед лицом различного рода испытаний, тотчас почувствует уверенность и
обретет почву под ногами: Они хотели принять Его в
лодку; и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли, т. е. оказалась там, где должна была оказаться
по воле Господа. Чтобы постоянно чувствовать себя
в безопасности, достаточно пребывать в Его обществе. Неуверенность возникает тогда, когда наша вера ослабевает, когда мы не прибегаем к Господу, поскольку нам кажется, что Он нас не слышит или не
заботится о нас. Он хорошо знает, что с нами происходит и желает, чтобы мы чаще обращались к Нему
с просьбой о помощи. Он никогда не оставит нас в
печали. Какую же уверенность должны вселять в нас
слова Иисуса, процитированные в Причастном Антифоне сегодняшней Литургии: Отче! которых Ты дал
Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да
видят славу Твою, которую Ты дал Мне.930
На протяжении какого-то времени нам может казаться, что Иисус отсутствует, как если бы Он оставил
нас и не слышал нашей молитвы. На самом деле, Он
никогда не оставляет нас. Вот, око Господне над боя930
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щимися Его и уповающими на милость Его, – свидетельствует нам сегодняшний псалом 931, – что Он душу их спасет от смерти.
Если мы будем пребывать вблизи Господа, искать
встречи с Ним в молитве и таинствах, у нас не останется неразрешимых проблем. Благодаря Ему бури
материальные и духовные послужат нашему возрастанию в вере, надежде, любви и мужестве… Быть может, со временем, мы поймем, почему Бог допустил
нам пережить эти испытания.
Пребывая со Христом, мы выйдем из любых испытаний, искушений и скорбей очищенными и смиренными, преисполненными еще большей любви к Господу. При этом мы всегда можем рассчитывать на помощь нашей Небесной Матери.
Ты не один. – Переноси испытание с радостью.
Бедное дитя! Тебе кажется, что Мать не держит
тебя за руку. Нет, так и есть: не держит! Но видел
ли ты, как здешние, земные матери идут, протянув
руки, за своими малышами, делающими первые самостоятельные шаги? – Ты не один. Мать Мария –
рядом932. Она с нами – каждое мгновенье, но особым
образом – если нам по каким-либо причинам плохо.
Будем же как можно чаще прибегать к Ее заступниче931
932
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ству.

Третье Воскресенье после Пасхи
61. День Господень
1. Воскресенье – день Господень.
2. Христианские праздники и их значение. Святая Месса – кульминационный пункт христианского праздника.
3. Общественный культ Бога. Воскресный и
праздничный отдых.
61.1 А в день, называемый Днем Солнца, мы собираемся все вместе, как из городов, так и из деревень… Мы собираемся в День Солнца потому, что
в этот первый день (…) Бог сотворил мир. В этот
же день воскрес наш Спаситель, Иисус Христос933.
Уже на заре существования Церкви еврейская суббота уступила место христианскому воскресенью. С тех
самых пор мы еженедельно празднуем Воскресение
Христа.
В Ветхом Завете суббота была днем, посвященным
933
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Яхве. Ее установил Сам Бог934 и велел израильтянам
воздерживаться в этот день от некоторых работ и посвятить его почитанию Господа 935. При этом вся семья собиралась вместе и вспоминала освобождение
от египетского рабства. С течением времени раввины
значительно утяжелили требования, связанные с исполнением данной Божественной заповеди. Во времена Иисуса суббота была окружена множеством ригористических и мелочных предписаний, которые не
имели ничего общего с Божией заповедью субботнего
покоя.
Фарисеи часто дискутировали с Иисусом на подобные темы. Естественно, Господь не умалял значения
субботы, Он не отменил ее в качестве дня, посвященного Яхве. Напротив, это был самый любимый Его
день. В этот день Он обычно учил в синагогах и совершил множество чудес.
Священное Писание многократно подчеркивает
особое значение субботы. Согласно Библии, суббота
установлена Богом для того, чтобы народ в этот день
особым образом почитал Его. В нарушении этой заповеди пророки видят одну из причин постигшего Израиль наказания Божия.
Субботний отдых имел, прежде всего, религиоз934
935
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ное значение – его кульминационным моментом было
жертвоприношение936.
Праздники Израиля, особенно суббота, были знамением завета с Богом. Их посредством народ выражал свою радость по поводу того, что он принадлежит
Господу, избран Им и окружен Его любовью. Именно
по этой причине каждый из праздников был связан с
каким-либо событием истории Спасения.
Однако эти праздники были лишь обетованием того, что еще только должно было наступить в будущем.
С момента Воскресения Иисуса Христа суббота уступает место тому, что она предвосхищала – христианскому празднику. Сам Иисус говорил о Царстве Божием как о большом празднике, который царь устроил
в честь бракосочетания своего сына 937. Иисус приглашает всех нас стать участниками мессианского празднования938. С пришествием Христа в мире появился
новый, высший культ. Отныне новый Первосвященник
приносит новую Жертву.
61.2 После того, как воскрес Иисус Христос, день,
следующий за субботой, был назван апостолами
936
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днем Господним, ”dominica dies”939, днем, в котором
Иисус одержал великую победу над грехом и смертью. Иисус воскрес в первый день недели. Будучи
“первым днем”, воскресный день напоминает о начале творения. Будучи “днем восьмым”, следующим за
субботой, он символизирует новое творение, начало которому положило Воскресение Христа 940. Поэтому первые христиане собирались в этот день, чтобы совершить Литургию. Вплоть до нашего времени этот обычай является повсеместно принятой традицией. По апостольскому преданию, восходящему
прямо ко дню Воскресения Христова, Церковь празднует пасхальную тайну на каждый восьмой день, который по праву называется “днем Господним” или
“воскресением”.941
Заповедь почитать праздничные дни является одной из главнейших обязанностей человека по отношению к его Творцу и Искупителю. В этот день мы прославляем Бога, прежде всего, участвуя в жертвоприношении святой Мессы. Никакое другое богослужение не может вполне выразить смысла этой заповеди.
Кроме воскресенья, Церковь установила и иные
праздники, дабы увековечить память об основных со939
940
941
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бытиях истории нашего Спасения. Это – праздники Рождества Христова, Пасхи, Вознесения, Пятидесятницы, иные праздники, посвященные Господу, и
праздники, посвященные Богородице. Помимо этого,
христиане с самого начала отмечали dies natalis или
годовщины смерти первых мучеников христианства.
Впоследствии христианские праздники легли в основу гражданского календаря. Вспоминая – в соответствии со своим календарем – тайны Искупления,
Церковь открывает верным богатства добродетелей и заслуг своего Господа, так что они становятся в известном смысле присутствующими во всякое
время, а верные могут прикоснуться к ним и исполниться благодатью спасения.942
Источником радости, связанной с переживанием
христианского праздника, является присутствие Господа в Церкви, что, в свою очередь, представляет собой предвкушение окончательного единения с Ним в
непреходящем праздновании будущего века 943. Отсюда проистекает радость воскресного празднования,
выраженная в молитве над дарами сегодняшней святой Мессы: Прими, Господи, дары ликующей Церкви.
Ты ниспослал ей источник великой радости; даруй
ей также плоды вечного торжества. По этой причи942
943
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не, наши праздники не являются простым воспоминанием о прошедших событиях, как это бывает в годовщины важных исторических дат, но представляют собой знамение постоянного присутствия Христа среди
нас. Эти же самые знамения делают это присутствие
реальным.
Святая Месса обеспечивает присутствие Христа
в Церкви и представляет собой бесконечно ценную
жертву, возносимую Отцу в Святом Духе. О, сколь
страшные тайны совершаются во время святой
Мессы. (…) Сколь же набожно мы должны слушать
ее и принимать участие в сей смерти Христовой, –
писала Святая Фаустина Ковальская.944
Все прочие праздники – связанные с культурными
и гражданскими событиями – могут играть лишь второстепенную роль. Только таким образом можно соблюсти истинную иерархию ценностей. Рядом со святой Мессой важное место занимают иные проявления
литургического и народного благочестия, как то: почитание Пресвятой Евхаристии, процессии, песнопения, праздничные церемонии и т. д.
Нам следует приложить усилия, чтобы, благодаря нашему свидетельству и апостольскому служению, воскресенье стало для многих днем Господним,
днем созерцания и прославления Бога, днем святой
944
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Жертвы, молитвы, отдыха, сосредоточения и блаженного духовного общения в лоне семьи.945
61.3 Воскликни Богу, вся земля. Пойте славу имени Его; воздайте славу, хвалу Ему, – читаем мы во
входном антифоне. Заповедь почитания праздничных
дней соответствует необходимости общественного, а
не только личного культа, посвященного Богу. Кое-кто
хотел бы ограничить Богопочитание исключительно
сферой личной совести, как если бы его внешние проявления не имели никакого значения. Однако человек имеет право и обязанность внешним образом и
публично выражать свою веру в Бога. Было бы величайшей несправедливостью, если бы христиане были
вынуждены практиковать свою веру и воздавать хвалу Богу скрытым образом, “в подполье”. Можно даже
утверждать, что право и обязанность совершать общественный культ занимают первое место в ряду прочих прав и обязанностей христианина.
Воскресенья и установленные Церковью праздники – это дни особой благодати Божией, дни, особенно
походящие, чтобы искать Бога и встретиться с Ним.
”Quaerite Dominum” – ищите Господа! Мы ни на секунду не должны переставать искать Его. Однако случаются моменты, когда нам следует интенсифициро945
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вать наши поиски, и это потому, что в этот период Господь бывает особенно близок, а потому встретиться
с Ним намного легче. Эта близость представляет
собой ответ Господа на постоянный призыв Церкви, выраженный в Литургии. Более того, именно Литургия способствует тому, чтобы Бог был близко.946
Праздники имеют огромное значение, поскольку
дают возможность христианам особым образом ощутить воздействие благодати. В эти дни верные обязаны воздерживаться от работы и полностью посвятить себя Богу. В воскресенья и другие дни предписанных праздников, – учит нас Катехизис Католической Церкви, – верные должны воздерживаться от
трудов или деятельности, которые препятствуют должному почитанию Бога, присущей Дню Господню, исполнению дел милосердия и необходимому
отдыху тела и души. 947
Однако не может быть праздника без празднования, поскольку, чтобы почувствовать “вкус праздника”
недостаточно просто прекратить работу. Таким же образом нет христианского праздника там, где нет собрания верных для благодарения и прославления Бога, воспоминания Его дел и т. д. Поэтому было бы де946
947
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лом далеко нехристианским планировать времяпровождение в воскресенье, праздник, уикенд таким образом, чтобы максимально ограничить контакт с Богом или вовсе исключить его. Случается, однако, что
некоторые христиане считают, что у них нет времени
для участия в святой Мессе или же участвуют в ней
“на скорую руку”, стремясь поскорее освободиться от
обременительной обязанности.
Отдых – это не только возможность набраться сил,
но также знамение и предвкушение вечного райского отдохновения. Поэтому Церковь настаивает, чтобы
ее праздники были выходными днями. Верующие христиане имеют право на выходные дни, наряду со всеми прочими гражданами. Со своей стороны, государство должно стать гарантом этого их права и помочь
им в его осуществлении.
В порядке уважения к религиозной свободе и к общему благу христиане должны добиваться законного признания воскресных дней и церковных праздников нерабочими днями. Им надлежит подавать пример общей молитвы, уважения и радости, а также
защищать свои традиции как драгоценный вклад в
духовную жизнь человеческого общества . 948
Праздничный отдых нельзя рассматривать в качестве обыкновенного безделья и вести себя аналогич948
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ным образом. Тогда праздники стали бы просто “потерей времени”. Между тем, они должны служить нашему духовному обогащению. Существует много форм
отдыха, а потому не следует приучать себя исключительно к его простейшим формам, которые, к тому же,
часто не приносят долгожданного облегчения. Если
мы сумеем, в частности, ограничить время, проводимое в праздничные дни перед телевизором, у нас не
будет повода жаловаться на его недостаток. В этом
случае мы сможем провести больше времени с семьей, позаботиться о воспитании детей, о дружеском
общении с родственниками и приятелями, а также посетить нуждающихся, одиноких и больных. Праздник
– это столь необходимый нам случай, чтобы подольше пообщаться с другом, с супругом, с детьми. Необходимо гибко планировать ежедневные дела, чтобы нашлось время для всего, и непременно, кроме
ежедневных молитв, – отдыху, семейному общению,
чтению, тем или иным искусствам и благородным
развлечениям. Надо заполнять каждый час полезными делами, стараясь во всем достигать максимального совершенства, во всем проявлять такие качества, как пунктуальность, порядок, радость.949
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Третья неделя после
Пасхи – Понедельник
62. Христианская естественность
1. Следовать христианским принципам во всех
жизненных ситуациях.
2. Апостольство во враждебной христианству
среде.
3. Чистота намерений.
62.1 Суд над Стефаном стал началом великого гонения на Церковь. Чтение сегодняшней Литургии950
так описывает его апостольское служение и мученичество: А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Против него
были выдвинуты те же обвинения, что и против Иисуса: Мы слышали, как он говорил, – уверяют лжесвидетели, – что Иисус Назорей разрушит место сие и
переменит обычаи, которые передал нам Моисей.
Стефан мужественно возвещал веру в Воскресшего Христа. Весьма вероятно, что Господь не потребу950
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ет от нас мученичества, однако в лице Стефана мы
по-прежнему имеем пример последовательной христианской жизни, прозрачной и естественной, не связанной ложным страхом быть неправильно понятым,
не зависящей от суждения других людей. Нам следует принимать в расчет тот факт, что к нашим поступкам многие будут относиться с подозрением. Это потому, что они не понимают христианского образа жизни и исполненных любви требований учения Христа.
В этом случае мы обязаны подражать Господу и тем
Его ученикам, которые, не колеблясь, отдали за Него
свою жизнь. Мы должны жить по-христиански и принять все последствия сделанного нами выбора. Мученики предпочитали умереть, нежели совершить хотя бы один смертный грех. (…) Мученичество опровергает как ложные и обманчивые все человеческие
соображения, которыми пытаются оправдать поступки, злые по самой своей сути.951
Несомненно, легче всего было бы приспособиться
к ситуации и к языческому образу жизни. Но тогда никто из нас не смог бы утверждать, что он хочет быть
верным учеником Христа. Ситуации, требующие от
нас продемонстрировать силу характера и мужество
в исповедании веры, могут случиться в университете,
на предприятии, в местах нашего семейного отдыха
951
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и т. д.
В своей общественной жизни христиане должны
руководствоваться евангельскими принципами и рекомендациями, формулируемыми Церковью. Вполне
допустимый плюрализм взглядов на способы и пути решения земных проблем не должен помешать
единству христиан в деле защиты и утверждения ценностей и образа жизни, основанных на нравственных требованиях Евангелия. Существует обязанность свидетельства, которую должны исполнять
все христиане, даже ценой страданий и великих
жертв. (…) Христианин призван с помощью благодати Божией, о даровании которой необходимо просить в молитве, к героическому посвящению, требующему добродетели мужества. 952
Христианин не должен опасаться “ввести ближних
в состояние шока”, когда, вследствие его верности заповедям Христа, его образ жизни будет оцениваться
неправильно либо даже подвергнется прямому осуждению. Тот, кто будет скрывать свою христианскую
идентичность под покровом языческих одежд, тот, кто
будет послушен не Богу, а человеческим мнениям,
в конце своего земного пути услышит от Иисуса такие суровые слова: Кто отречется от Меня пред
людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим
952
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небесным.953
Знаете ли вы, какова первая хитрость дьявола по
отношению к человеку, который стал более усердно служить Богу? – спрашивает Святой Жан-Мари
Вианней. И сам же отвечает: Это – мнение других людей954. Мы можем сейчас задавать себе следующие
вопросы: Как мы ведем себя в кругу наших друзей, на
работе, на собраниях тех общественных организаций,
членами которых мы состоим? Свидетельствуем ли
мы мужественно и, в то же время, естественно, о нашем богосыновстве?
62.2 Кое-где уже стало хорошим тоном легкомысленно отзываться о главнейших истинах человеческой жизни или абсолютно замалчивать их. Человека,
выступающего в защиту права на жизнь нерожденных
младенцев или свободы религиозного образования,
назовут фанатиком. С помощью целого ряда нелестных ярлыков человека, имеющего глубокие религиозные убеждения и старающегося жить в согласии с ними, попросту дискредитируют.
Мы должны избегать запальчивости, несовместимой с тем примером терпения и любви, который мы
видим во Христе. И все же, с помощью благодати Бо953
954
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жией нам следует жить в полном согласии с нашими
христианскими убеждениями. Мы должны отдавать
себе отчет, что равнодушие к делам Божиим является
великим злом, следствием духовного паралича, веры
мертвой или “спящей”. Такого рода равнодушие часто
скрывается под маской ”объективности”.
В крещении мы получаем благодать, которая спасает нас и придает смысл нашему земному странствию. Располагая столь прекрасным даром, христианин должен испытывать радость и непрестанно делиться ею со своим окружением, давая апостольское
свидетельство.
Иисус постоянно делал добро. Спрошу Я вас, – обратился Он к книжникам и фарисеям, которые пытались найти улики против Него, – что должно делать… добро или зло?955 И исцелил человека, имевшего сухую руку. Мы должны повсюду творить добро
и делиться нашей радостью, имеющей свой источник
в познании Христа. Мы должны ощущать потребность
приобретать новые души для истины, любви и Спасения. Именно это называется прозелитизмом в истинном значении этого слова. И здесь мы пожинаем плоды манипуляции словами. Очень часто прозелитизм
связывают с использованием недостойных средств с
целью “затуманить голову”, “коварно вовлечь”, “завер955
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бовать” иных людей в угоду своим личным, корыстным интересам. Конечно же, такого рода действия
достойны осуждения. Заслуживает осуждения прозелитизм сектантский, основанный на обмане, подкупе,
эксплуатации человеческого невежества, материальной нужды, чувства одиночества.
Однако означает ли это, что мы, как христиане,
должны отказаться от плодотворного апостольского
свидетельства и братского сочувствия – т. е. отказаться от истинного прозелитизма?
Любовь ко Христу и уверенность в истинности нашей веры побудят нас к подлинному, христианскому
прозелитизму.
62.3 Местом нашего освящения является наша работа, наши отношения с коллегами и друзьями, наша
семья.
Если мы встретимся с трудностями, непониманием,
несправедливой критикой, нам следует молить Господа о благодати мирного расположения духа, терпения, настойчивого апостольского свидетельства. Провозглашая Благую Весть, Господь не всегда имел дело с верующими людьми. Однако Он не переставал
свидетельствовать о великолепии Царствия Божия.
Апостолы и первые христиане попадали в такие ситуации и имели дело с такими социальными группами,

в которых их проповедь, по крайней мере, на первых
порах, целиком отвергалась. И все же, они сумели обратить античный мир.
Почему ты безволен? Да, твои коллеги – люди
трудные (может быть, из-за твоего же небрежения), и ты не находишь с ними общего языка. Ты
думаешь, что им вообще тебя не понять, что это
– мертвый груз, балласт, мешающий твоим апостольским иллюзиям… – Как они тебя услышат, если ты любишь их и служишь им только молитвой и
самоотречением, но не общаешься с ними?.. 956
С другой стороны, никакая ситуация не является
окончательной. Время все и всех расставляет по своим местам: и тех, кто добросовестно трудился, имел
благие намерения и был предельно честен с людьми,
и тех, кто искал лишь собственной выгоды…
Эгоистическими суждениями обычно руководствуются люди поверхностные, беспринципные, слабохарактерные. Такого рода поведение не выглядит привлекательным даже с чисто человеческой точки зрения: оно основано на искании “легкой жизни”, своекорыстии, эгоизме, стремлении любой ценой избежать
неприятностей и “быть как все”.
Князья сидят и сговариваются против меня, – чи956
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таем мы в псалме957, – а раб Твой размышляет об
уставах Твоих. Откровения Твои – утешение Мое, и
уставы Твои – советники мои.
Чтобы угодить Богу, а не людям, мы нуждаемся в
мужестве, чтобы с достоинством переносить критические замечания в наш адрес. Но даже в весьма
враждебной христианству среде мы сможем приобретать души для Христа, если только на самом деле
будем руководствоваться желанием сделать счастливыми наших друзей, коллег и знакомых.
Прежде, чем мы захотим сделать святыми всех,
кого любим, мы сначала должны сделать их счастливыми и радостными, поскольку ничто так не настраивает душу на восприятие благодати, как переживание радости и счастья.
Ты уже знаешь, что если ты сумел овладеть сердцами тех, кому ты хочешь помочь стать лучше, если ты сумел привлечь их кротостью Христа, то
ты уже сделал половину дела в твоем апостольском
свидетельстве. Если они любят тебя и доверяют
тебе, если они довольны, поле уже приготовлено
для сева. Отныне их сердца, подобно плодородной
почве, готовы принять в себя зерно апостольского
благовестия и наставления.
Если ты научишься разговаривать с людьми, не
957
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нанося им ран, не обижая их, они раскроют тебе
свои сердца, даже если ты будешь упрекать и обличать их. Зерно упадет на плодородную почву и принесет богатый урожай. В противоположном случае
твои слова наткнутся не на “открытые врата”, но
на глухую стену; твое зерно попадет не на плодоносную почву, но на обочину дороги, к нему отнесутся равнодушно и с недоверием; или оно упадет на камень предубеждения; или в тернии раненного, обиженного, страдающего сердца.
Не будем забывать, что Господь обещал Свое
благословение людям честным, отношениям прямым и искренним, словам ясным и убедительным,
которые исцеляют, а не ранят… Не будем забывать, что, желая принести благо душам, мы остаемся людьми и имеем дело с другими людьми. Мы не
ангелы. И именно поэтому наш внешний вид, улыбка, манеры оказывают прямое влияние на результаты нашего апостольского служения.958
Пример мужества, необходимого для свидетельства о Боге невзирая на человеческие соображения,
нам следует искать у Пресвятой Девы Марии. Именно так в свое время поступали апостолы. Когда Учитель, воссевши одесную Отца, сказал им: “Идите,
научите все народы”, у апостолов остался Его мир.
958
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Но остались и сомнения: они не знают, что им делать, и объединяются с Марией, Царицей Апостолов, чтобы стать ревностными проповедниками
Истины, которая спасет мир.959
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Третья неделя после
Пасхи – Вторник
63. Чистота намерений
1. Чистота намерений и присутствие Божие.
Действовать перед лицом Господа.
2. Быть осторожным, встречаясь с одобрением и
похвалой. “Все для славы Божией”. Очистить наши
намерения.
3. Анализ мотивов наших поступков.
63.1 Узнавая о жизни первых христиан и их свидетельстве перед лицом языческого мира, мы восхищаемся их героизмом и мужеством. Они делали не то,
что было самым легким, удобным, популярным, но совершенным образом исполняли волю Божию. Они не
обращали внимания на опасность смерти, – пишет
о первых христианах Святитель Иоанн Златоуст, – не
смущались тем фактом, что их было так мало, не
опасались превосходства своих врагов: их силы, могущества и мудрости. Ведь они располагали тем,
что неизмеримо превышало все это: могуществом

Того, Кто умер на кресте и воскрес960. Их взор был
обращен ко Христу, Который отдал Свою жизнь за людей. Они не искали для себя ни славы, ни одобрения
со стороны своих современников. Они действовали с
чистым намерением, ради Господа. Именно поэтому
святой Стефан смог произнести в минуту своей мученической смерти: Господи, не вмени им греха сего961, как это мы слышали в первом чтении сегодняшней святой Мессы.
Чистота намерений состоит в том, что Христос является целью и мотивом всех наших действий. Чистота намерений идентична присутствию Божию:
Богом, Господом нашим, должны быть проникнуты
все наши побуждения. Сколь же свободным будет
наше сердце от всевозможных земных привязанностей, сколь же чист будет наш духовный взор, сколь
же благодатным будет всякое наше действие, если только Иисус Христос воистину будет царствовать в нашем сердце и руководить нашими начинаниями!962
И, напротив, стремясь заручиться одобрением других людей, “сорвать” аплодисменты с их стороны, мы
рискуем разминуться с волей Божией. Ведь в таком
960
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случае критерием для оценки наших поступков станет
мнение человека, а не слово Божие. Поиск признания
со стороны нашего окружения очень скоро может превратиться в страх перед ним. При этом может быть
прекращено и апостольское свидетельство, имеющее
своей целью евангелизацию мира, которая на II Ватиканском Соборе была названа грандиозной задачей
на сей земле, о чем придется дать отчет Тому, Кто
будет судить всех в последний день.963
Во всех своих поступках мы должны, прежде всего,
стремиться угодить Христу. Если бы я и поныне угождал людям, не был бы рабом Христовым964. Верующим коринфской общины, подвергшим критике его
апостольское служение, святой Павел отвечал следующим образом: Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди; я и сам
не сужу о себе… Судия же мне Господь.965
Человеческие суждения часто бывают ошибочны.
Только Бог может судить наши дела и намерения. Одной из самых больших неожиданностей на Страшном Суде будет то гробовое молчание, с каким
встретятся те наши поступки, которые на земле принесли нам наибольшее признание. Может слу963
964
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читься и так, что чашу весов склонят в нашу пользу те наши дела, которые встретились с критикой
и осуждением со стороны других людей. Наш судья
– Господь. Ему мы должны стремиться угодить966.
Несколько раз в течение дня зададим себе один и тот
же вопрос: делаю ли я в данный момент то, что должен делать? Ищу ли я славы Божией или удовлетворения собственного тщеславия? И, если мы будем искренни, то получим просвещение свыше, необходимое для формирования чистого намерения, которым
мы служим Богу.
63.2 Неправое намерение способно обратить в
прах даже самый лучший поступок. Вследствие поврежденности его источников (целей и мотивов), этот
поступок не будет иметь никакой ценности перед Богом. Тщеславие, самолюбование может совершенно
уничтожить то, что на самом деле могло бы послужить
нашему освящению. Не имея чистоты намерений, мы
наверняка собьемся с пути.
Иногда принять некую похвалу со стороны ближних
значит засвидетельствовать им наше дружеское расположение. Однако эту похвалу следует со всей простотой и естественностью отнести к Богу. По словам
Святого Григория Великого, наша слабая душа часто
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сбивается с пути, когда за свои добрые дела получает слишком много человеческих похвал и получает больше удовольствия от того, что ее называют блаженной, нежели от того, что она на самом
деле блаженной является. (…) Тогда то, что должно было послужить славе Божией, становится причиной нашего отделения от Бога.967
В Евангелии Господь говорит о награде за добрые
поступки, совершенные без чистого намерения: они
уже получили награду свою, – свидетельствует Он о
возлюбивших земную славу фарисеях. Они уже получили то, чего искали: признание, восхищение, слова
похвалы. Однако для вечности все это не имеет значения. Сколь же прискорбно утратить столь великое
ради столь малого! Бог принимает наши поступки –
даже самые незначительные из них – если мы отдаем
их Ему с чистым намерением. Все делайте во славу
Божию, – поучает нас апостол Павел968. Те две лепты, которые бедная вдова положила в сокровищницу
храма969, в вечности были оценены как величайшее из
сокровищ.
Господь наблюдает за тем, как мы живем, и ежедневно протягивает руку, дабы получить от нас по967
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жертвование. Он принимает все то, что мы на самом
деле для Него делаем. Однако иные наши поступки
уже получили свое жалкое вознаграждение – здесь,
на земле. Чистота намерений… – Соблазны гордыни и похоть плоти ты распознаешь сразу – и борешься, и побеждаешь c помощью Божией. А вот мотивы, побуждающие тебя браться за самые благочестивые дела, ты видишь хуже… Но какой-то голос (там, внутри) нашептывает что-то, проникает глубже – и ты уже неспокоен, ты думаешь: действовал ли я из чистой Любви, ради славы Божией?
Или думал лишь о людской молве? – Отвечай сразу,
не медля: “Господи, я ничего не хочу для себя. Все –
из Любви к Тебе, ради Твоей славы.970
Последняя фраза – прекрасное молитвенное воззвание, которое следует повторять как можно чаще:
“Господи, для себя я не хочу ничего. Все для Тебя и
для Твоей славы”. Оно поможет нам исправить наши
намерения.
63.3 Чтобы руководствоваться чистыми намерениями, необходимо исследовать мотивы наших поступков, в присутствии Господа проанализировать, что
именно побуждает нас к тому или иному образу действий. В свете веры мы обнаруживаем гордыню и тще970
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славие у истоков многих наших действий.
Господь прямо предостерегает нас: когда творишь
милостыню, не труби перед собою…971, не разглашай того, что делаешь, не любуйся тем, что у тебя
хорошо получилось. Пусть никогда твоя левая рука
не знает, что делает правая. Никогда не переставай
делать то, что должен.
Ни один из наших поступков не остается незамеченным нашим Отцом, Богом. Для Него ничто не является безразличным. Уже одно только сознание этого
должно стать достаточным вознаграждением наших
апостольских трудов и достойной мотивацией для
них. Нетерпеливая и корыстная забота о “профессиональном статусе” часто прикрывает самолюбие личиной “служения душам”. Мы лжем (да, именно так), пытаясь оправдать себя необходимостью
использовать обстоятельства и благоприятные
условия… Взгляни на Иисуса, ведь Он – Путь. В годы
Его скрытой жизни тоже бывали “обстоятельства”
и “условия”. Он мог бы раньше начать Свое служение людям – в двенадцать лет, например, когда учители и законники восхищались Его речами… Но Он
выполнял Волю Отца (Он слушался!) и ждал. – Когда
“обстоятельства” соблазняют тебя, и даже хочется все бросить, не теряя святого стремления при971
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вести весь мир к Богу, вспомни, что и ты должен в
послушании выполнять свое скромное дело, до тех
пор, пока Господь не попросит тебя о другом. У Него
– Свое время и Свои пути.972
Господь требует от нас бдительности. Будем же
бдительны, иначе может случиться так, что мы будем
искать лишь земного воздаяния и перестанем делать
добро из-за гордыни и страха перед мнением окружающих. Мы не должны уподобляться кораблю, о котором рассказал Святой Иоанн Златоуст. Этот корабль
преодолел большие расстояния, уцелел во многих
штормах, однако, при входе в порт, напоролся на
риф. Из его распоротого днища вывалились все сокровища, которые он вез в своем трюме. Так и христианин, который совершил много трудов, но не
преодолел в себе желания похвал, потерпит крушение непосредственно при входе в порт.973
Только тогда, когда все, что мы делаем, мы делаем для Бога, мы становимся по-настоящему свободными. В этом случае мы не ощущаем зависимости
от мнения окружающих и не рассчитываем на взаимную благодарность. Чистота намерений делает возможным эффективное апостольское служение в любой социальной среде и в любых ситуациях, а также
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открывает нам путь к подлинной свободе духа.

Третья неделя
после Пасхи – Среда
64. Плоды испытаний
1. Апостольский дух первых христиан в ситуации
гонений. Плоды скорбей и испытаний.
2. Мужество в трудных ситуациях.
3. Единение с Богом в минуты скорби.
64.1 После того, как святой Стефан принял мученическую кончину, начались преследования христиан в
Иерусалиме. Это стало причиной рассеяния иерусалимских христиан по многим другим регионам974. Провидение Божие воспользовалось этой ситуацией: семена веры взошли в наиболее отдаленных местах,
в которых, не будь гонений в Иерусалиме, о Христе узнали бы значительно позже. Рассеявшиеся ходили и благовествовали слово975. Заметьте, – обращается к нам Святой Иоанн Златоуст, – что, потерпев неудачу, христиане продолжают проповедо974
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вать Евангелие, вместо того, чтобы отказаться
от него.976
У Господа свои планы, поэтому то, что казалось
поражением первохристианской Церкви, послужило
ее укреплению и распространению. Те самые преследователи, которые полагали, что сумеют без труда
уничтожить едва родившуюся веру, стали непосредственной причиной того, что очень многие люди, которым было трудно обрести ее вследствие отдаленности их места проживания, все же смогли познать учение Христа. Апостольская ревность первых христиан не угасала ни в периоды относительной стабильности, ни в периоды гонений. Апостолы ни на секунду не отказывались от проповеди Благой Вести, которую они несли в своих сердцах, будучи убеждены, что
учение Иисуса Христа приносит жизнь вечную, и, кроме того, является единственным учением, способным
сделать этот мир более справедливым и человечным.
Ревность, последовательность, настойчивость,
благость, сердечность, с которыми первые христиане
относились к своему окружению, побудили иных людей найти в христианстве нечто привлекательное.
Эти первые верующие наверняка хорошо запомнили то, что в разных ситуациях и в различной форме говорил им Господь: Если мир вас ненавидит, знайте,
976
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что Меня прежде вас возненавидел977. Многие из них
слышали подобные слова из уст апостолов. И, тем не
менее, они были великими оптимистами, будучи уверены, что Бог дал им достаточно благодати для преодоления любых трудностей и испытаний. Они знали,
что любящим Бога, призванным по Его изволению,
все содействует ко благу.978
Сами апостолы с первых же минут своего служения
столкнулись с неприятием и сопротивлением. Однако они не расстраивались по этому поводу, ибо искали, прежде всего, спасения как можно большего числа душ.
Появление различных трудностей не должно удивлять нас. Возлюбленные! – предупреждает нас апостол Петр, – огненного искушения, для испытания
вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения
для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь979. А апостол Иаков
настаивает: С великой радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения 980.
Из них мы можем почерпнуть немало полезного. Посылаемые нам искушения и испытания могут весьма
977
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отличаться друг от друга. Это может быть давление
со стороны материалистического и антихристианского окружения, со стороны тех людей, которые не хотят
допустить воцарения Христа в мире. Речь идет о клевете, дискриминации в обществе, сектантских нападках на Церковь и т. д. В иных случаях Господь может
допустить болезни, финансовые затруднения, неудачи, отсутствие результатов в апостольском служении,
несмотря на значительные вложенные усилия, непонимание между близкими людьми и т. п.
Однако в любом случае нам следует знать, что Бог
очень близок нам, что Он поможет нам, даруя благодать, необходимую для возрастания в добродетелях и
эффективности нашего апостольского служения. Допуская искушения, Бог хочет очистить нас, как огонь
очищает золото от примесей.
64.2 И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе981. Когда наше окружение становится все более и
более сектантским и все более отдаляется от Бога, мы
должны быть послушны призыву Господа, дабы словом и примером свидетельствовать, что Христос Воскресший живет среди нас, и что без Него человек и
мир не имеют под собой опоры. Чем больше тьма, тем
981

Деян 5,42

в большей мере мы нуждаемся в свете. Нам следует
идти против течения, черпая силы в личной молитве
и у Христа Евхаристического. Нам следует бороться
с любыми проявлениями своекорыстия, а, встречаясь
с трудностями, еще глубже проникаться чувством зависимости от Господа, быть еще более усердными в
молитве и еще более жертвенными.
Испытания способствуют очищению наших намерений. Ведь в этом случае мы делаем нечто для Бога,
не ожидая за это земной награды.
Когда, вследствие гордыни, недостатка мужества и
недостаточного упования на помощь Божию, мы отступим перед лицом трудностей, наша душа отдалится от Бога и исполнится печалью. Наша духовная
жизнь будет весьма поверхностной, в ней не найдется
места для подлинной любви к Богу. Дьявол воспользуется случаем и усилит свой натиск. В этот момент
душа может или вновь сблизиться с Богом, уподобляясь Христу Распятому, или окончательно отдалиться
от Него, полностью утратив веру и любовь. Одно и то
же испытание – болезнь, клевета, неприятие со стороны окружения – может, в зависимости от расположения души, иметь противоположный эффект. Нам не
следует забывать, что духовное благо, к которому мы
стремимся, не является легко достижимым, и требует с нашей стороны решительного и мужественного

поведения. Мужество относится к числу главных добродетелей. Тот, кто этой добродетелью обладает, не
позволит трудностям и тревогам ослабить его волю и
решимость в следовании за Господом. Со Своей стороны, Господь всегда, в любой момент и в любой ситуации, обеспечит необходимую нам помощь Своею
благодатью.
Перед лицом трудностей, создаваемых нашим
окружением, мы должны вести себя подобно апостолам, которые радовались, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие 982. Не говорится, что они не страдали, – отмечает Святой Иоанн
Златоуст, – говорится, что страдание доставляло
им радость. Мы видим, что они только что подверглись бичеванию, и тут же продолжили с жаром проповедовать983.
О тебе сплетничают… Но разве так важно доброе имя? – Во всяком случае, стыдись и обижайся
не за себя, а только за них – за тех, которые тебя
обижают.984
64.3 Когда мы ощущаем тяжесть Креста на плечах,
нам следует обратиться к Господу. Придите ко Мне
982
983
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Деян 5,41
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Св. Х. Эскрива, Борозда, 241

не для того, чтобы отчитаться, – взывает к нам
Иисус устами Святого Иоанна Златоуста. – Не бойтесь, когда Я говорю о ярме, ведь оно – сладкое; не
пугайтесь, когда Я говорю о бремени, ведь оно – легкое985. Если мы со Христом, даже нестерпимый зной
может стать приятным, и легким покажется все тяжелое и трудное. Жертва и страдания ради Христа не
лишают нас сил и не повергают в отчаяние, но приносят радость. Любовь все трудное превращает в легкое, – замечает Блаженный Августин. – Чего только не способна сделать любовь. Взгляните, как трудятся те, кто любит. Они не чувствуют боли, они
лишь умножают свои усилия по мере возрастания
трудностей.986
Желая призвать нас к глубокой духовной жизни,
Бог может возложить на нас исключительно тяжелый Крест! Ураган – одно, ветерок – другое. Против ветерка устоит любой; это – детская игра, а
не взрослая борьба. – Мелкие заботы, неприятности… Ты переносил их стойко и радовался, говоря
себе: “Вот теперь я работаю для Бога, несу с Ним
Крест”. Но, бедный мой сын, поднялась буря, зашатались вековые деревья. Вот один шквал, вот – другой, и внутри, и снаружи. Ничего, ураган не повре985
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дит твоей Вере, не вырвет с корнем Любовь, не собьет с пути – если ты не отделишься от “главы”,
если сохранишь единство.987
Господь постоянно ожидает нас в дарохранительнице, дабы придать нам силы и сказать нам, что самый тяжелый в мире Крест нес Он Сам на Голгофу.
У Него мы научимся спокойно и просто переносить
то, что требует от нас наибольших усилий: Пусть все
провалится и исчезнет, пусть неожиданно придут
великие испытания, не тревожься. Помни доверчивую молитву пророка: “Господь – судия наш, Господь
– законодатель наш, Господь – царь наш, Он спасет нас”. – Повторяй ее каждый день, чтобы привести свои поступки в согласие с Промыслом, который управляет нами на благо наших душ.988
Из гонений, которым подверглись первые христиане, неожиданно родились новые обращения. Из скорбей и напастей, которые Господь допускает в нашей
жизни, родятся бесчисленные плоды в апостольском
служении, наша любовь становится сильной, но, вместе с тем, нежной, а наша душа, пройдя испытания,
очищается… Но все это происходит только в том случае, если мы умеем переносить скорби в единении со
Христом и в мирном расположении духа. В конце на987
988
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шего размышления скажем Господу, что хотим быть
вместе с Ним во всех ситуациях и посвятить Его во
все наши проблемы без исключения – проблемы, связанные с работой, возрастом, здоровьем, социальной
средой… Что мы хотим разделить с Ним как наши радости, так и переживаемые нами физические и духовные страдания.
В час Крестного горя Божия Матерь – там, рядом
с Сыном, готова разделить Его участь. – Не будем
же бояться! Будем вести себя, как ответственные
христиане, даже если это не легко там, где мы живем или работаем. Она нам поможет.989
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Третья неделя после
Пасхи – Четверг
65. Хлеб жизни вечной
1. Предвосхищение святой Евхаристии в синагоге
в Капернауме. Господь требует от нас живой веры.
Гимн “Adoro te devote” (“Боже сокровенный”).
2. Тайна веры. Пресуществление.
3. Духовные плоды Святого Причастия.
65.1 Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в
пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет990. То, о чем Иисус говорил в синагоге в Капернауме, чудесно и удивительно. Об этом мы читаем в Евангелии сегодняшней Литургии: Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб
сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть
Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.991
Здесь Иисус приоткрывает величайшую тайну –
тайну Пресвятой Евхаристии. Его слова настолько од990
991
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нозначны, что исключают какую-либо иную интерпретацию. Если их принять с верою, как выражение факта реального присутствия Христа в Евхаристии, они
звучат со всей возможной авторитетностью и убедительностью, и демонстрируют бесконечную любовь
Бога по отношению к нам.
”Adoro te devote, latens deitas, quae sub his figuris
vere latitas” – Боже сокровенный, славлю я Тебя, ведь
под видом хлеба Ты сокрыл Себя, – воспеваем мы в
гимне в честь Пресвятой Евхаристии, который с давних времен стал частью литургии Церкви. В словах
этого гимна отражено принципиальное содержание
католического учения о Таинстве Евхаристии.
Боже сокровенный, славлю я Тебя… – повторяем
мы в глубине нашего сердца, медленно, с верой, надеждой и любовью. Те, кто в тот день были в синагоге, вполне уяснили себе истинный смысл слов Господа. Если бы они поняли их лишь в образном или
метафорическом смысле, они не были бы так изумлены и растеряны, как сообщает об этом евангелист
Иоанн. В этом случае слова, сказанные Иисусом, не
послужили бы поводом к расколу и к уходу от Него
множества учеников. Какие странные слова! кто может это слушать992, – говорят уходящие. Эти слова
выглядят странными для тех, кто не допускает мысли,
992
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что Иисус из Назарета, Бог, ставший человеком, таким
образом отдает Себя людям из любви к ним. Боже сокровенный, славлю я Тебя, – обращаемся мы к Нему
в нашей молитве, свидетельствуя Ему нашу любовь
и наше благодарение.
Также и нас, тех, кто выразил свое желание следовать за Ним, Господь спрашивает: Не хотите ли и
вы отойти?993 При виде растерянности, охватившей
христиан, утративших веру, нечувствительных к действиям благодати, наша любовь становится еще более пламенной: ”Tibi se cor meum totum subiicit, quia
te contemplans totum deficit” – Я Тебе все сердце подчиняю здесь, ибо в созерцании растворяюсь весь.
Нам необходимо иметь непоколебимую веру в присутствие Христа в Евхаристии: Мы верим, что как хлеб
и вино, освященные Господом во время Тайной Вечери, пресуществились в Его Тело и Кровь, которые
вскоре были принесены в жертву на Кресте, так и
хлеб и вино, освященные священником, пресуществляются в Тело и Кровь Христа, пребывающего в славе небесной. Мы верим, что таинственное присутствие Господа под видом того, что кажется нашим
чувствам точно таким же, как и прежде, является
истинным, действительным и субстанциальным, –
993
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говорил папа Павел VI.994
65.2 Не следует приуменьшать значение слов Христа: Хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.
Тайна веры – провозглашаем мы сразу же после
пресуществления. Это – пробный камень христианской веры. Благодаря пресуществлению хлеб и вино уже не являются обычными хлебом и вином, но
знамением присутствия святости, знамением пищи духовной; они обретают иное назначение и иную
цель, поскольку заключают в себе реальность, которой по праву следует приписать иной онтологический статус. Под этими видами уже не существует то, что было прежде, но нечто абсолютно новое. Следует принять во внимание, что после пресуществления хлеба и вина в Тело и Кровь Христа,
от хлеба и вина не остается ничего, кроме их вида. Под их видами пребывает Иисус Христос во всей
полноте и целостности Своего существа, в том
числе его физической и телесной составляющей,
однако иным образом, нежели обычные физические
тела, находящиеся в этом месте.995
Тридентский Собор сжато излагает католиче994
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скую веру, заявляя:”Поскольку Христос, наш Искупитель, сказал, что то, что Он предлагает в виде
хлеба, есть воистину Его Тело, Церковь всегда хранила это убеждение, которое святой Собор снова
провозглашает: освящением хлеба и вина совершается изменение всего существа хлеба в существо
Тела Христа, Господа нашего, и всего существа вина в существо Крови Его; это изменение Католическая Церковь справедливо и точно называет пресуществлением.996
Мы взираем на Христа, присутствующего в дарохранительнице, быть может, с расстояния нескольких
метров. Или же мы в сердце своем устремляемся к
ближайшей церкви и говорим Христу, что, благодаря
вере, мы знаем, что Он там присутствует. Мы от всей
души веруем в Его обетование, впервые произнесенное в Капернауме, а исполнившееся позже, в Сионской горнице: ”Credo quidquid dixit Dei Filius: nil hoc
verbo veritatis verius” – Верую всему, что молвил Божий Сын, нет верней, чем это слово истины.
Верую, хочу веровать, – писала Святая Урсула Ледуховска. – Однако часто я стою перед дарохранительницей и не знаю, что сказать Христу. Почему?
Потому что вера моя лишь поверхностна, и я по-настоящему не отдаю себе отчет, что я преклоняю
996
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колени у ног Иисуса-Богочеловека, что Он меня видит, слышит и очень любит.997
Наша вера и наша любовь должны особым образом проявляться в момент святого Причастия. Ведь
мы принимаем Иисуса Христа, Хлеб живой, сшедший
с небес, пищу, абсолютно необходимую, чтобы дойти
до цели.
В святом Причастии Христос, совершенный Бог
и совершенный Человек, Сам отдает Себя нам; таинственно сокрытый, но исполненный стремлением
подлинно даровать нам Божественную жизнь. Когда
мы принимаем Его в таинстве, Его Божество воздействует на нашу душу посредством Его славного Человечества несравненно более интенсивно, нежели когда Он был с нами на земле. Никто из исцеленных
им людей – ни слепец Вартимей, ни расслабленный
из Капернаума, ни прокаженный – не пребывал в такой близости ко Христу, Тому Самому Христу, Который
встречает нас в каждом святом Причастии. Плоды, которые рождает в нашей душе “Хлеб живый”, Иисус
Христос, неисчислимы и бесконечно богаты содержанием. Церковь на Флорентийском Соборе выразила
это следующей формулой: Это таинство имеет для
духовной жизни такое же значение, какое материальные пища и питие имеют для физической жизни,
997
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поддерживая ее, обновляя и насыщая.
Сокрытый под видами хлеба и вина Иисус ждет нас.
Он пребывает с нами, чтобы мы принимали Его, чтобы утвердить нас в любви. Спросим себя теперь: какова наша вера? Перед лицом Его самоуничижения оценим нашу собственную любовь; задумаемся о том, насколько тщательно мы готовимся к каждому Причастию. Скажем Ему вместе с Петром: Мы уверовали и
познали, что Ты Христос, Сын Бога живого998. Ты –
Искупитель, в Тебе смысл нашей жизни.
65.3 Святое причастие питает нашу душу таким же
образом, как материальная пища питает наше тело.
Евхаристия поддерживает Божественную жизнь в душе, выводит ее из состояния духовного паралича, дает силы, чтобы избежать смертного греха и эффективно противодействовать грехам повседневным.
Кроме того, святая Евхаристия усиливает действие
благодати, способствует духовному развитию и созреванию. Она насыщает душу и прививает ей еще
большую жажду вечных благ: Приходящий ко Мне не
будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда999. Материальная пища, – пишет Святой Фома Аквинский, – претворяется в того, кто ее
998
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вкушает и укрепляет его жизненные силы. Напротив, пища духовная претворяет в себя того, кто ее
вкушает, поэтому характерным следствием этого таинства является претворение человека в Христа, чтобы уже жил не он, но Христос в нем, вследствие чего достигается двойной результат: возмещаются духовные потери, вызванные грехами и
несовершенствами, и умножается сила добродетели.1000
Наконец, в святом Причастии мы обретаем радость, которую нельзя сравнить ни с чем. Эта радость связана с сознанием близости Христа и возможности тесных с Ним отношений. Во время Своей земной жизни, – замечает Святой Жан-Мари Вианней, – Иисус Христос никогда не оставлял без благословения ни одного места, через которое Он проходил. Отсюда мы можем заключить, как велики и
бесценны должны быть дары, которых удостаиваются те, кто имеют счастье приступить к святому Причастию. Иначе говоря, величайшим счастьем в этой жизни является возможность принимать Иисуса Христа в святом Причастии.1001
По словам Святого Амвросия Медиоланского свя1000

Св. Фома Аквинский, Комментарии к IV Книге Сентенций Петра
Ломбардского 12,2,11
1001

Св. Жан-Мари Вианней, Проповедь о святом Причастии

тое Причастие является средством удовлетворения
насущных потребностей, лекарством бессмертия,
защитой от смерти и пищей, пребывающей в жизнь
вечную во Иисусе Христе.1002
Ни один из церковных обрядов не имеет освящающего эффекта, сравнимого с достойным принятием
этого таинства. В нем мы не только получаем благодать, но и приобщаемся к ее Источнику. По словам
Святого Фомы Аквинского, все таинства подчинены
святой Евхаристии, а она является их центром. 1003
Сокрытый под видом хлеба Иисус желает, чтобы мы
принимали Его как можно чаще. По Его словам, угощение готово1004. Однако многие из приглашенных
гостей не явились. Иисус ждет нас и, вместе с тем,
посылает нас к другим людям, чтобы сообщить, что и
их Он также ожидает в дарохранительнице.
Пресвятая Дева Мария поможет нам, если мы попросим Ее об этом, ежедневно приступать к святому
Причастию в самом лучшем расположении духа.
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Третья неделя после
Пасхи – Пятница
66. Общение Святых
1. Общение духовных благ. “Сокровищница Церкви”.
2. Неисчислимые последствия наших добрых дел.
3. Индульгенции.
66.1 Апостол Павел в своих Посланиях вспоминает
о главном событии своей жизни, о котором повествует нам первое чтение сегодняшней Литургии. Оно навсегда запечатлелось в его душе: Когда же он шел и
приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с
неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий
ему: Савл! Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал:
кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь1005. При первом же Своем появлении
Иисус отождествляет Себя со Своими учениками, которых преследовал Павел.
Позже, развивая одну из своих главных тем о Ми1005

Деян 9,3-5

стическом Теле Христа, апостол Павел специально
заострит внимание на глубоком единстве христиан
между собой. Источником этого единства является их
единение с Главой – Христом. Посему, страдает ли
один член, страдают с ним все члены; славится ли
один член, с ним радуются все члены.1006
Такого рода непоколебимая вера в единство верующих во Христа побуждает апостола просить первых
христиан Рима, которых он еще не знал лично, молиться за него, чтобы он остался невредимым после
столкновения со своими противниками в Иудее1007.
Ощущая глубокую солидарность со своими братьями
по вере, он в своих Посланиях называет их святыми: Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах1008.
С самых первых времен существования Церкви христиане, произнося вслух Апостольский Символ Веры,
исповедовали в качестве одной из главнейших истин:
Верую в общение святых. Оно состоит в общности
духовных благ, которыми все могут воспользоваться.
Речь тут не идет о пользовании благами “мира сего” –
материальными, социальными, культурными, – но об
общности благ непреходящих, благодаря чему мы мо1006
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жем оказывать друг другу ни с чем не сравнимую помощь. По этой причине, предлагая Господу наши труды и наши молитвы, мы помогаем другим христианам,
находящимся, быть может, очень далеко от нас.
Общайтесь со Святыми! – призывает нас Святой
Хосемария Эскрива. – И пусть во время внутренней
борьбы или профессиональной работы, каждый из
вас почувствует чудесную радость и силу от сознания, что он – не одинок1009.
66.2 Общение святых выходит за временные границы. Любое наше доброе дело имеет неисчислимые
последствия. На Страшном Суде обнаружатся многоветвистые древа, корнем которых являются слова и
дела святых, а также наши собственные слова и дела.
Мы все нуждаемся в помощи, и все мы способны
оказывать помощь другим. Мы постоянно черпаем из
сокровищницы духовных благ Церкви, ибо кто-то постоянно молится за нас. Наша душа укрепляется и
набирается сил благодаря страданиям, трудам и молитвам неизвестных нам людей. Когда-нибудь, перед
лицом Божиим, в момент индивидуального суда, мы
узнаем сколь великую поддержку мы имели в земной
жизни. В каком-то случае эта поддержка избавила нас
от проблем, в ином – помогла найти более прямой
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путь к Богу.
Если же мы по-настоящему будем верны Богу, то
с огромным удовлетворением обнаружим, сколь полезными для разных людей были наши жертвы, труды и молитвы, хотя в свое время мы не придавали им
особенного значения. Быть может, мы даже убедимся, что некоторые люди достигли Спасения в каком-то
смысле благодаря нашей молитве, нашему самоотречению и нашим добрым делам.
Особым образом мы переживаем эту общность духовных благ и участвуем в ней во время святой Мессы. Единство всех членов Церкви, в том числе и
тех, кто находится очень далеко, ежедневно обретает свою актуальность у Алтаря Господня, на котором
приносится Жертва за Церковь и все человечество.
Через общение святых все христиане принимают
благодатные дары, исходящие из любой Литургии,
отслужена ли она перед тысячными толпами или
перед одним рассеянным служкой.1010
Святой Григорий Великий весьма выразительно иллюстрирует необыкновенную действенность святой
Мессы. Мне кажется, – говорит он, – что многие из
вас знают недавно имевший место факт, о котором я сейчас хочу напомнить. Рассказывают, что не
так давно один человек был схвачен врагами и выве1010

Св. Х. Эскрива, Христос проходит рядом, 89

зен далеко за пределы своего отечества. А поскольку он пребывал на чужбине долгое время, и его жена не могла дождаться его возвращения из плена,
она посчитала его умершим и еженедельно приносила за него жертвы. И ровно столько раз, сколько
его жена приносила жертвы, с его рук и ног падали
кандалы. Вернувшись позднее на родину, он с удивлением рассказывал своей жене, как узы, которыми он
был скован, сами собой ослабевали в определенные
дни недели. Когда жена точно установила, в какие
дни и часы это происходило, она убедилась, что ее
муж освобождался от оков всякий раз, когда за его
душу отправлялась заказанная ею святая Месса 1011.
Множество цепей, которыми опутана наша душа, ежедневно разрывается благодаря молитвам разных людей.
66.3 Невидимое единство Церкви имеет многочисленные внешние проявления. Самым лучшим доказательством такого единства является таинство, названное Причастием – это единственное в своем роде
Жертвоприношение. Его совершает один Священник,
остается единой и сама Жертва, приносит ее один народ одному Богу, а эффект жертвоприношения тоже
один: Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все
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причащаемся от одного хлеба1012. Как бесчисленное
число собранных зерен, соединяясь вместе, составляют один каравай хлеба, так и христиане соединяются со Христом. Таинством Евхаристического хлеба изображается и осуществляется единство верных, составляющих одно тело во Христе 1013. Таинство любви (так называл его Святой Фома Аквинский)
предполагает единение между братьями.
”Обмен духовными благами” имеет место между
верными, составляющими Церковь прославленную,
Церковь очищающуюся и Церковь борющуюся. Мы
можем препоручить себя Святым (канонизированным
или нет), душам в чистилище и нашим братьям, которые, как и мы, совершают свое паломничество в вечное отечество. И они помогут нам.
Исполняя благочестивую обязанность, предписывающую нам молиться за умерших и приносить жертвы за них, мы, прежде всего, должны иметь в виду
тех, с кем мы особенно тесно были связаны на земле:
родителей, братьев, друзей и т. д. Они рассчитывают
на наши молитвы. Святая Месса – это самая главная
жертва, которую мы только можем принести за них.
На догмат общения святых опирается учение об индульгенциях, согласно которому Церковь распоряжа1012
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ется заслугами, приобретенными Христом, Пресвятой
Девой Марией и святыми. Она использует их, чтобы
принести удовлетворение за наши грехи и за грехи
душ в чистилище.
Учение, провозглашающее общность духовных
благ, побуждает нас к усердной молитве и тщательному исполнению наших обязанностей. Ведь мы теперь
знаем, что наши молитвы, труды и скорби могут оказаться весьма полезными для других людей. Ничто из
того, что совершается нами с чистыми намерениями,
не остается бесплодным.
В трудные минуты подумай: чем больше моя верность, тем больше я помогу другим стать верными. – Как приятно чувствовать, что мы поддерживаем друг друга!1014
Чтобы прожить сегодняшний день как можно лучше, представим себе, что кто-то в данную минуту ходатайствует о нас или напротив, нуждается в наших
молитвах. Это поможет нам преодолеть чувство отчаяния или более успешно подражать Христу.
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Третья неделя после
Пасхи – Суббота
67. Частное испытание совести
1. Верность Господу тебует повседневной борьбы. Частное испытание совести.
2. Цель и предмет частного испытания совести.
3. Упорство в борьбе. Сохранит верность в трудной ситуации тот, кто ежедневно хранил верность
в мелочах.
67.1 Обетование установления святой Евхаристии,
данное в синагоге в Капернауме, стало причиной дискуссий среди учеников Господа и вызвало возмущение многих из них. Перед лицом столь блистательной
истины значительная часть последователей Христа
оставила Его: С этого времени многие из учеников
Его отошли от Него и уже не ходили за Ним.1015
В ответ на столь поразительное дарование Себя
Богом в Святом Причастии, люди отвращаются от
Него. Его оставляют ученики, а не чуждая Ему толпа.
1015
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Однако Двенадцать остаются с Ним, они хранят верность своему Учителю и Господу. Быть может, и они
не многое поняли в тот день из слов Господа, но все
же они не покинули Его. Почему же они остались? Почему в “час неверности” они сохранили верность? Потому, что их связывало со Христом глубокое чувство
солидарности; потому, что они постоянно были с Ним
и понимали, что Он имеет глаголы вечной жизни; потому, что очень сильно любили Его. Господи! к кому
нам идти? – говорит Петр, когда Господь спрашивает
учеников, не хотят ли и они отойти. – Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что
Ты Христос, Сын Бога живого.1016
Мы, христиане, живем как раз в то время, когда
необходимо дать свидетельство мало ценимой сегодня добродетели верности. Мы видим, как часто нарушаются супружеская верность, верность взятым на
себя обязательствам, верность учению и личности
Христа. Апостолы явственно демонстрируют нам, что
сия добродетель коренится в любви: они верны Христу, ибо любят Его.
Нужно беречь верность Богу, – говорил отец Александр Мень. – Живем-то в основном на периферии
Духа. Соблюдая верность, мы перемещаемся к центру. Верность – точное понятие в общении с Богом.
1016
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Жизнь христианина в этом мире представляет собой непрестанную борьбу между любовью ко Христу и
духовной леностью, страстями и своекорыстием, которые убивают любовь. Верность Христу закаляется
в повседневной борьбе со всем тем, что отдаляет нас
от Него, и благодаря усилиям, с помощью которых
мы упражняемся в добродетелях. Если мы победим в
борьбе и приложим усилия, то сумеем сохранить верность как в “благоприятные”, так и в “неблагоприятные” времена, когда, как кажется, с Господом остаются лишь немногие.
Чтобы сохранить верность, необходимо сражаться
каждый день с неверностью в мелочах. Частное испытание совести помогает нам успешно преодолевать
то, что отделяет нас от Христа и наших братьев, и облегчает выработку навыков и добродетелей, которые
делают нас угодными Иисусу.
Совершая испытание совести, мы ставим перед собой конкретные цели, касающиеся нашей духовной
жизни. Это испытание, при помощи благодати Божией, помогает нам достичь святости и отразить атаки
врагов, иногда незначительных, но все же хорошо вооруженных и способных произвести немалые опустошения. По словам Святого Хосемарии Эскрива, об1017

Александр Мень, ср. А. Зорин, Ангел Чернорабочий, “1976 год”.

щее и частное испытание совести – как оборона
и атака. Первое подобно кольчуге, второе – толедскому клинку.1018
Когда сегодня мы говорим Господу, что хотим сохранить Ему верность, нам следует спросить себя искренне: насколько мы на самом деле хотим возрастать в любви? Обретает ли наше общее стремление к
борьбе свою конкретику, выражает ли оно себя в определенных заданиях, которые как раз и станут предметом частного испытания совести? Прислушиваемся ли мы к советам нашего духовного руководителя?
67.2 Частное испытание совести должно совершаться в определенное время несколько раз в течение дня и иметь точную цель: путем частного испытания совести стремись обрести конкретную добродетель, или искоренить свой главный недостаток1019.
Если кто-то находится во власти какого-то конкретного порока, он должен, прежде всего, обратиться против этого врага. Ведь если нам не
удастся победить его, все наши победы над прочими недостатками окажутся напрасными1020. Поэто1018
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му весьма важно познать самих себя, причем этот
процесс должен совершаться в ходе бесед с духовным руководителем, в рамках которых и устанавливается конкретный предмет для испытания совести.
Поскольку пороки у каждого человека свои, необходимо, чтобы каждый вел борьбу именно с тем, что
ему больше всего докучает.1021
Предметом частного испытания совести может
стать, например, памятование о присутствии Божием,
когда мы трудимся, проводим время с семьей или находимся в пути; умение “замечать” дарохранительницу, чтобы приветствовать Господа и произнести краткое молитвенное воззвание; пунктуальность, касающаяся времени утреннего подъема, времени молитвы
и участия в святой Мессе; терпение по отношению к
самим себе, по отношению к недостаткам наших коллег и членов семьи; стремление к окончательному искоренению склонности роптать и к тому, чтобы другие тоже не роптали в нашем присутствии; доброжелательность по отношению к людям, искренний интерес к их потребностям; готовность отблагодарить людей за те услуги, которые они оказали нам, хотя бы даже это были совсем мелкие услуги; умение с пользой
проводить время, эффективно использовать находящиеся в нашем распоряжении книги, инструменты и
1021
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личные вещи; способность помнить о присутствии Ангела-Хранителя… Частное испытание совести, которое по благодати непременно оставит глубокий след в
душе, может касаться и более глубокого переживания
святой Мессы и святого Причастия, большей любви к
ним.
Хотя в некоторых случаях частное испытание совести может быть направленным на прямое ”сопротивление” атакующему нас злу, наилучшей формой защиты как правило является ”нападение”, т. е. укрепление в добродетели, противоположной тому пороку, который мы хотим у себя искоренить. Как заметил Святой Фома Аквинский, стремление души к добру куда
сильнее, нежели ее стремление избегать зла 1022.
Прежде, чем совершить частное испытание совести, нам следует просить Господа о просвещении свыше, дабы понять, с чем именно мы должны бороться в
первую очередь. ”Domine, ut videam!” – Господи, чтобы мне прозреть1023, – можем взывать ко Господу, подобно слепому из Иерихона. Да просветит нам и наш
духовный руководитель.
67.3 Каждый христианин выбирает себе ту форму
испытания совести, которая ему более всего полезна.
1022
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Св. Фома Аквинский, Сумма теологии, I–II, 29, 3
Мк 10,48

Для тех, кто склонен к абстракциям, частное испытание совести должно быть очень конкретным.
Нас не должно удивлять, если достижение цели, которую мы поставим себе в частном испытании совести, потребует от нас упорных усилий и умения вновь
и вновь начинать все сначала. Именно умение с помощью Божией начинать сначала лежит в основе добродетели смирения. Для того, чтобы успешно совершать
частное испытание совести, добродетели мужества,
терпения и смирения просто необходимы. Ежедневное частное испытание совести – это лучшее лекарство против духовной лености и своекорыстия. Верность, требующая мужества в решающие моменты
жизни, прямо зависит от ежедневных мелких побед.
Мы должны помнить всегда, что злейший враг скалы – это не кирка, не лопата или какое-либо другое
орудие, каким бы мощным оно ни казалось, но вода,
которая капля за каплей проникает во все трещины
и в конце концов разрушает основание. Самая большая опасность для христианина – пренебречь маловажными столкновениями, отказаться от борьбы в
мелочах, которые постепенно подтачивают душу и
превращают ее в руины.1024
В конце нашего размышления мы, вместе с апостолом Петром, скажем Христу: Господи! к кому нам ид1024

Св. Х. Эскрива, Христос проходит рядом, 17

ти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Если Тебя нет
с нами, у нас нет ни Пути, ни Истины, ни Жизни.
Это прекрасное молитвенное воззвание мы должны повторять как можно чаще – особенно тогда, когда
нам приходится бороться. Будем просить Божию Матерь, Virgo fidelis – Деву верную, чтобы она помогла
нам сохранить верность в повседневной борьбе.

Четвертое Воскресенье
после Пасхи
68. Добрый Пастырь.
Любовь к Папе
1. Иисус – Пастырь Добрый. Он поручает Петру и
его преемникам продолжить Свою миссию на земле в
том, что касается управления Церковью.
2. Примат Петра. Любовь первых христиан к Петру.
3. Хранить верность Наместнику Христа, быть послушным ему. Распространять его учение. “Сладчайший Христос на земле”.
68.1 Воскрес Пастырь Добрый, Который душу Свою
положил за овец Своих и за стадо Свое удостоился
смерти. Аллилуйя.1025
В центре нынешней воскресной литургии – образ Доброго Пастыря. Его жертвенность даровала
жизнь овцам и вновь собрала их в овчарню. Спустя
годы апостол Петр утверждал христиан в вере во
1025

Причастный антифон

время преследований, напоминая им, что совершил
и что претерпел ради них Иисус Христос: Он грехи
наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы,
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его
вы исцелились. Ибо вы были, как овцы блуждающие,
не имея пастыря, но возвратились ныне к Пастырю и
Блюстителю душ ваших 1026. Поэтому вся Церковь исполняется радостью небесной1027 и взывает к Богу
Отцу: пусть смиренное стадо войдет в жизнь вечную,
следуя за своим Пастырем.
Первые христиане испытывали весьма глубокие
чувства к образу Доброго Пастыря. Об этом свидетельствуют настенная живопись, барельефы, надгробия, резьба и мозаика в катакомбах и в древних
христианских храмах. Литургия нынешнего воскресенья приглашает нас к размышлению о милосердной любви нашего Спасителя, и свидетельствует о
том, какие права мы получили благодаря Его смерти. В связи с этим уместно задуматься о нашей
любви к добрым пастырям, которых установил Господь, дабы они действовали от Его имени, управляли нами и вели нас к Богу.
Ветхий Завет часто говорит о грядущем Мессии
как о Добром Пастыре, чьей обязанностью будет
1026
1027

1 Петр 2,24-25
Вступительная молитва

питать потерянный и всеми оставленный народ
Божий, руководить и управлять им. В лице Иисуса
исполняются пророчества о долгожданном Пастыре, Который полагает жизнь Свою за овец и дает
пастырей, которые будут продолжать Его миссию.
В противоположность наемникам, которые, руководствуясь собственными корыстными интересами, губят стадо, Иисус остается дверью спасения:
кто войдет ею, найдет пажить1028. Иисус – Пастырь
Добрый – и овцы Его стада связаны неразрывными узами: овцы идут за Ним, поскольку узнают Его
голос… Он является единым Пастырем, который
собирает Свое стадо в одну овчарню 1029, хранимую
любовью Отца1030. Он является Пастыреначальником.1031
Во время Своего – последнего перед Вознесением
– явления Воскресший Иисус поставляет апостола
Петра пастырем стада Своего1032, предстоятелем
всей Церкви. Таким образом Он исполняет обетование, данное Им Петру накануне Страстей: Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера Твоя; и ты неко1028
1029
1030
1031
1032

Ср. Ин 10,9-10
Ср. Ин 10,16
ср. Ин 10,29
1 Петр 5,4
Ср. Ин 21,15-17

гда, обратившись, утверди братьев твоих 1033. Позднее
Иисус предсказывает Петру, что он, как это и пристало доброму пастырю, умрет за свое стадо.
Христос доверяет Петру, несмотря на то, что
тот трижды отрекся от Него. Он лишь спрашивает Петра, любит ли он Его. Он спрашивает ровно
столько раз, сколько Петр от Него отрекался. Господь считает возможным доверить Церковь грешному человеку, если тот выражает раскаяние и доказывает свою любовь делами.
Петр опечалился, что в третий раз спросил его: “любишь ли Меня?”, и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему:
паси овец Моих.
Аллегория доброго пастыря, которую Иисус первоначально применил к Самому Себе, теперь относится к Петру: это он должен продолжать миссию
Господа, быть Его представителем на земле.
Слова Иисуса, сказанные Петру, – паси овец Моих
– доказывают, что к сущности миссии Петра принадлежит забота обо всем стаде Господнем без исключения. Пасти – это то же самое, что руководить и управлять. Петр был поставлен пастырем
и руководителем всей Церкви. Иисус Христос поставил во главе других Апостолов блаженного Петра и в
1033

Лк 22,32

нем заложил постоянное и зримое начало и основание единства веры и общения.1034
Римский Папа не есть учреждение латинское, но
вселенское. По словам Владимира Соловьева Папа есть чудотворная икона Вселенского Христианства.1035 Где Петр, там и Церковь Христова, – говорил
Св. Амвросий Медиоланский 1036. Пребывая в единении с ним, мы наверняка следуем путем, ведущим ко
спасению.
68.2 Все здание Церкви вплоть до конца времен будет зиждиться на служении Петра. Действительным основанием Церкви является Христос 1037,
а Его земным заместителем стал Петр. По этой
причине преемники Петра получили титул Наместников Христа, Его полномочных представителей.
Петр защищает Церковь от сотрясающих ее в
течение всех веков бурь. Церковь утверждается на
нем, как на фундаменте, а он, как добрый пастырь,
заботится о ней. Это дает гарантию того, что
Церковь выйдет из всех выпадающих на ее долю испытаний и искушений победительницей. Сам Петр
1034
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1037

II Ват. Собор, Lumen gentium, 18
Владимир Соловьев, Россия и Вселенская Церковь, введение
Св. Амвросий Медиоланский, Enarr. in Ps 40,30
1 Кор 3,11

умрет, но его служение архипастыря пребудет вечно по Божественному установлению для вечного спасения и вечного блага Церкви, которая, будучи утверждена на скале Петровой, пребудет непоколебимой
вплоть до скончания времен.1038
Господь поставил одного Симона, которому дал
имя Петра, камнем своей Церкви. Он дал ему ключи от нее; Он поставил его пасти все стадо. Но миссия связывать и разрешать, данная Петру, несомненно была также дана коллегии апостолов, в единении с
их главой. Эта пастырская миссия Петра и других апостолов принадлежит к основаниям Церкви. Ее продолжают епископы под первоначалием Папы.1039
Любовь к Папе восходит к самым первым временам существования Церкви. Книга Деяний Святых
Апостолов1040 приводит трогательную сцену, показывающую отношение первых христиан к апостолу
Петру, в то время схваченному царем Иродом Агриппой, намеревавшимся казнить его после праздника
Пасхи. Церковь прилежно молилась о нем Богу.
Обратите внимание на чувства верующих по отношению к своим пастырям, – замечает Святитель
Иоанн Златоуст. – Они не устраивают возмущений
1038
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I Ват. Собор, Pastor aeternus, 2
Катехизис Католической Церкви, 881
Деян 12,1-12

и восстаний, но обращаются к молитве – этому несокрушимому оружию. Они не говорят: мы – слабые люди, поэтому наша молитва за него бесполезна. Вместо того, чтобы предаваться подобным мыслям, они
молятся с любовью. 1041
И мы должны как можно больше молиться за Папу,
который несет на своих плечах всю тяжесть забот
о Церкви. Мы можем сделать это словами, взятыми
из литургической молитвы: Да сохранит его Господь
и укрепит, да соделает его блаженным на земле и не
предаст его в руки врагов его. Глас Церкви, молящейся с Папой и за Папу, ежедневно возносится к Богу
со всех концов света. Ни одна святая Месса не обходится без упоминания имени Папы, молитвы за него
и о его намерениях. Господу угодно, когда мы посвящаем наши молитвы, труды и жертвы Его земному
Наместнику.
Спасибо Тебе, Господи, за любовь к Папе, которую
Ты вложил в мое сердце, – восклицает Святой Хосемария Эскрива1042. Любовь к Папе, почитание его
– это один из величайших даров, оставленных нам
Господом.
Любовь к Римскому Первосвященнику – это дар
1041

Св. Иоанн Златоуст, Проповеди на Книгу Деяний Святых Апостолов, 26
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Св. Х. Эскрива, Путь, 573

Божий, без которого трудно любить Церковь, основанную Христом на Петре. По словам Владимира
Соловьева любовь к Церкви проявляется постоянным
и действенным согласием с ее волей и ее живой мыслью, явно представленными в актах верховного церковного главы. Эта любовь, которая в своем начале
есть лишь акт чистой морали, исполнение принципиального долга (…), может и должна стать источником
чувств и привязанностей. (…) Любовь к Церкви имеет
реальный смысл лишь в тех, кто продолжает признавать живого представителя Церкви, общего отца всех
верующих.1043
Любовь к Папе – не романтическая или сентиментальная любовь. Она отличается глубокой теологической основательностью – то есть, основывается не столько на "сердечных переживаниях",
сколько на вере и на словах Иисуса: Я говорю тебе: ты Петр (камень), и на сем камне Я создам Церковь Мою… и дам тебе ключи Царства Небесного (…)
Утверди братьев твоих (…) Паси агнцев Моих, паси овец Моих. Эти слова сказаны Христом Петру
непостредственно, лично, и только ему.
68.3 Мы проявляем по отношению к Папе любовь и
уважение, потому что он замещает Христа на зем1043

Владимир Соловьев, Россия и Вселенская Церковь, II-4

ле.
Не будем слишком легко поддаваться искушению
противопоставлять одного Папу другому, оказывая
доверие только тем из них, чьи решения отвечают
нашим собственным взглядам. Не будем уподобляться тем, кто испытывает ностальгию по прежним Папам или ожидает нового, тем самым, пытаясь сложить с себя обязанность послушания нынешнему главе Церкви. Прочитайте литургические тексты церемонии возведения Папы в его достоинство, и вы увидите, что тому, кого избрал конклав, никто не вручает
властных полномочий, связанных с его положением.
Преемник Петра получает власть непосредственно от
Христа. Нам, если мы говорим о папе, следует исключить из своего словаря выражения, почерпнутые из
парламентской практики и газетной полемики. Нельзя
допустить, чтобы люди, не принадлежащие к Католической Церкви, вынуждены были учить нас уважению
к главе христианского мира.1044
Не может быть уважения и подлинной любви к Папе там, где нет внутреннего – по совести – послушания его учению. Хорошие дети внимательно прислушиваются даже к самым обыкновенным советам
своего отца и стараются воплотить их в жизнь.
Нам следует видеть в Папе Сладчайшего Христа
1044

G. Chevrot, Simon Pierre

на земле, как говорила когда-то Святая Екатерина Сиенская. Приложим же все усилия, чтобы его
слова распространялись по всему миру без искажений, чтобы, как и во времена земной жизни Христа,
много заблудших и погрязших в невежестве познало
истину, а много отчаявшихся обрело надежду. Распространение учения Папы относится к сфере апостольских обязанностей христианина. К Папе можно отнести слова Христа: Кто пребывает во Мне, и Я
нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего 1045. Если такого единения нет, плоды апостольской деятельности будут иллюзорными и лишенными значения, а во многих случаях и прямо вредоносными для Мистического Тела Христа.
Если же мы будем внутренне едиными с Папой, то,
перед лицом ожидающих нас свершений, не утратим оптимистического расположения духа, столь
характерного для святого Хосемарии Эскрива: Я c
радостью благословляю тебя, сын мой, за эту веру в
свое служение, которая подсказала тебе такие слова:
“Сомнений нет, будущее наше – прочно, и, быть может, оно не зависит от нас. Но мы должны составлять
единое целое c главой – через молитву и жертву. Ut
omnes unum sint! – да будут все едино!” 1046
1045
1046
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Четвертая неделя после
Пасхи – Понедельник
69. Стремление к святости
1. Стремление к святости – это первое условие,
чтобы никогда не сбиться с избранного пути. Искренность и плодотворность наших стремлений.
2. Своекорыстие и духовная леность способны
убить стремление к святости. Необходимость бдительности.
3. Препоручить себя милости Божией. Учитывать
фактор времени. Без устали вести духовную брань.
69.1 Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу
крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лице
Божие!1047 Так мы молимся во время литургического богослужения. Используемый псалмопевцем образ – лань, желающая утолить свою жажду у источника, – символизирует стремление к Богу, гнездящееся в сердце праведного человека, его тоску
1047

Пс 42 (41)

по Господу. Таковы сокровенные стремления человека, неудовлетворенного своими мирскими достижениями, разочарованного служением собственным
амбициям. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?1048 Этот поставленный Иисусом вопрос приоткрывает нам куда более высокую цель. Путь, на который Иисус
предлагает нам стать, в конце концов приведет
нас к Богу. Жаждет душа моя к Богу! Святые были
людьми, которые изо всех сил стремились к насыщению Богом, хотя, вместе с тем, они принимали во
внимание и свои слабости. Каждому из нас следует
спросить себя: действительно ли я хочу стать святым? Ответ, наверное, будет утвердительным.
Но при этом необходимо позаботиться о том, чтобы этот ответ не был лишь теоретическим, поскольку для многих святость это не конкретная цель,
не живая реальность, но некий недостижимый идеал, общее место аскетической литературы 1049. Мы хотим, однако, чтобы с помощью благодати Божией
святость стала для нас живой реальностью.
Желает душа моя к Тебе, Боже. Мы, прежде всего,
должны пробудить в наших душах желание стать
святыми. Каждый из нас должен сказать Господу:
1048
1049
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Св. Х. Эскрива, Христос проходит рядом, 96

”я хочу быть святым”. Если же мы ощущаем себя
немощными и слабыми, нам, по крайней мере, следует иметь стремление к святости. Чтобы рассеять все сомнения и чтобы святость не оставалась для нас пустым словом, воззрим на пример Христа: Божественный Наставник и Образец всякого совершенства, Господь Иисус, всем и каждому из Своих
учеников, в каких бы условиях они не жили, проповедовал святость жизни, которой Он и Начальник, и Совершитель: ”Итак будьте совершенны, как совершен
Отец ваш небесный” (Мф 5,48)1050.
Он – Совершитель. Если бы это было не так, мы
никогда не ощутили бы желания обрести святость.
Со Своей стороны, Иисус провозглашает идеал святости, как важнейшую из Своих заповедей: Будьте
совершенны. Поэтому нет ничего удивительного в
том, что Церковь раз за разом повторяет эти слова своим чадам: Итак, все верные Христу призваны и
обязаны стремиться к достижению святости и совершенства в свойственном им состоянии.1051
Наше желание стать святыми должно получить
свое внешнее выражение. В Священном Писании
пророк Даниил был назван ”vir desideriorium” – мужем
1050
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желаний 1052. Как было бы прекрасно, если бы каждый
из нас мог быть так назван. Желание стать святым, воля к святости – это необходимый первый
шаг, связанный с решением вступить на путь, ведущий к совершенству, и пройти его до конца, хотя
бы он причинял мне мучения, лишал сил, ввергал в
изнеможение и приводил на грань смерти. 1053
Позволь стремлениям возжечь твою душу, – обращается к нам Святой Хосемария Эскрива, – стремлениям к любви и самозабвению, к святости и Небу…
Не теряй времени, гадая о том, увидишь ли ты когда-нибудь их осуществленными, хотя именно это
подскажет тебе какой-нибудь советчик. – Оживляй их
с каждым разом, ибо Святому Духу нравятся “мужи
желаний”. Действенных желаний, которые надо осуществлять в ежедневных делах. 1054
Нам следует задуматься: действительно ли наше
стремление к святости является искренним и плодотворным; нам следует спросить себя: рассматриваем
ли мы его в духе постановлений II Ватиканского Собора, как обязанность каждого верного христианина,
чье задание – ответить на призыв Божий.
Мечтаешь о святости. Говоришь: “Хочу”. – Но хо1052
1053
1054
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чешь ли так же страстно, как скупец любит свое золото, как мать – свое дитя, как честолюбец – свои
почести, как сластолюбец – свои жалкие наслаждения? – Нет? Значит, не хочешь .1055
Пробудим же в себе желание святости, как и добродетель надежды. Ведь мы в действительности
можем хотеть чего-либо, если у нас есть надежда
получить то, к чему мы стремимся. Если же мы считаем нечто невозможным, если мы полагаем, что
поставленная перед нами цель недостижима, то мы
и не хотим этого по-настоящему. Вспомним, что
надежда – это добродетель, источником которой
является непосредственно Сам Бог.
69.2 Обращение сотника Корнилия, о котором повествует нам первое литургическое чтение сегодняшней Мессы, свидетельствует о том, что Бог
не взирает на лица. Апостол Петр так рассказывает о происшедшем: Сошел на них Дух Святый, как и
на нас вначале.1056
Для Духа Святого нет ни преград, ни границ. Это
касается – как и в случае с Корнилием, который не
принадлежал к Израильскому народу, – нашей личной
жизни. Мы должны быть святыми, но в то же вре1055
1056
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мя мы прекрасно знаем, что если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его 1057. Добродетель смирения повелевает нам во всем и всегда
рассчитывать на Божественную благодать. Следующим шагом будет воспитание в себе других добродетелей и постоянное упражнение в них. Затем
необходимо позаботиться о выработке апостольской ревности, поскольку личная святость немыслима без любви к ближним и желания спасти их. Наконец, обязательным является и стремление быть
со Христом на Кресте, или, иначе говоря, малые, а
если потребуется, и великие жертвы.
Нам следует научиться исполнять волю Божию
безоговорочно. Невозможно любить Бога, не отвергая в нашей жизни то, что Ему не нравится. Мы
должны непрестанно обновлять и оживлять наше
стремление к святости, а лучшим средством для
этого служит молитва. Необходимо просить Бога
о даровании сил для повседневной борьбы, об умении обнаруживать в ходе испытания совести “болевые точки”, угашающие любовь. Свое стремление к
святости мы сможем воплотить в тщательном исполнении требований благочестивой жизни, не забывая о них и не откладывая их под разными предлогами на более позднее время. Мы не будем руковод1057
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ствоваться настроениями и чувствами, поскольку,
по словам святого Иоанна Креста, тот, кто по-настоящему любит Бога, сделает все, что может, и не упустит ничего, чтобы найти Сына Божия, его Возлюбленного. И, если сделает все, что может, все равно этим
не удовлетворится, он будет считать, что не сделал
ничего.1058
Человек смиренный никогда не будет самодовольным, он никогда не будет гордиться своими достижениями. Он также не удовлетворится одним лишь
желанием совершенства. Он всегда будет знать,
что сделать можно было несравненно больше, чем
сделано, что желание следовало еще более решительно воплотить в дела любви, но, вместе с тем,
не потеряет надежды перед лицом грехов и упущений. Добродетель смирения не подсекает крыл
стремлениям, как раз наоборот: она побуждает нас
искать поддержки у Бога, дабы эти стремления воплотить в жизнь. С помощью благодати Божией
сделаем все возможное, чтобы в нас расцвели добродетели, чтобы мы научились преодолевать препятствия, избегать поводов ко греху и мужественно противостоять искушениям.
69.3 Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому.
1058

Св. Иоанн Креста, Духовная песнь, 3,1

Можно ли совместить это стремление с нашими
недостатками, о существовании которых мы знаем
по опыту, и даже с падениями, которые время от
времени с кем-то из нас могут случаться? Конечно,
да, поскольку святые – это не те люди, которые никогда не грешили, но те, которые всегда умели подняться после очередного греха. Отказ от стремления к святости под предлогом того, что у нас много недостатков – это ничто иное, как проявление
скрытой гордыни, которая отдаляет нас от Бога.
Характерной чертой гордого человека, не имеющего
твердого упования на обетования Божии – говорит
Святитель Василий Великий, – является чрезмерная
склонность к разочарованию и отступлению перед лицом трудностей.1059
Отказ от поисков путей приближения к Богу,
прекращение борьбы по причине обнаружения в себе недостатков и при возникновении серьезных
проблем – это серьезнейшая ошибка, весьма тонкое и грозное искушение, которое может стать
причиной появления определенной формы гордыни,
называемой малодушием, причиной разочарования
и бессилия, причиной неспособности переносить
испытания, причиной отказа от важных инициатив. Быть может, нам, прежде всего, следует рас1059
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статься с иллюзией, что мы станем святыми в течение одного дня. Этого не произойдет, если только Богу не угодно будет совершить чудо. Но было
бы совершенно неправильно требовать чуда: ведь
Бог дает нам достаточно благодати, не выходя при
этом за пределы повседневной жизни. Плодотворное стремление к святости зиждется на последовательном и хорошо продуманном усилии, цель которого – совершенствование с помощью общедоступных средств. Поэтому необходимо иметь терпение
и трезво осознавать, что за один день мы не истребим всех пороков, корни которых – во всей нашей
предшествующей жизни.
Бог принимает во внимание фактор времени и
проявляет терпение по отношению к каждому из
нас. Если медленные темпы нашего духовного роста повергают нас в уныние, следует утешать себя мыслью, что это – еще не самое страшное. Куда хуже, если в нас исчезнет стремление к добру,
если препятствия остановят нас, а недостатки и
пороки – повергнут в отчаяние. Бог может даровать нам свет свыше, чтобы наша совесть стала
более чуткой. Он может даровать нам мужество,
необходимое для того, чтобы вести борьбу на новых фронтах. Вспомним, что святые всегда считали себя величайшими грешниками. Именно поэтому

они изо всех сил стремились к большему единению
с Богом посредством молитвы и самоотречения, и
при этом уповали на милосердие Божие. Следует
хранить надежду на собственное исправление и не
отчаиваться. Вместо того, чтобы скорбеть о том, как
мало мы сделали в прошлом, постараемся сделать
больше в будущем. 1060
Как лань желает к потокам воды, так желает душа
моя к Тебе, Боже. Сохраним же это живое стремление к Богу, распалим в нашем сердце пламя веры и
надежды, сделаем еще более жгучим огонь любви.
Этот огонь вдохнет жизнь в наши добродетели и
испепелит наши пороки, а наша жажда святости будет утолена из источника воды, текущей в жизнь
вечную.1061
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Четвертая неделя
после Пасхи – Вторник
70. Первые христиане
1. Быстрое распространение христианства. Освящение первых христиан происходило в их собственной среде. В этой же среде они встречали Христа.
2. Образцовые граждане мира. Привести ко Христу
все социальные слои.
3. Семейные христианские обычаи.
70.1 Наш Господь созидает Свою Церковь на слабости, но также и на верности группы людей – Апостолов – которым Он обещает постоянное содействие Духа Святого (…). Проповедь Евангелия – не
личная инициатива нескольких палестинских энтузиастов. Что могли сделать Апостолы? Ничего. Ведь они
не были ни богаты, ни образованы. Они также не были
героями в обычном значении этого слова. Сам Иисус
возложил на плечи этой кучки людей миссию небывалого значения – Божественную миссию. 1062
1062
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Всякий, кто не имея просвещения свыше, попытался бы оценить миссионерскую деятельность
этой малой группки, посчитал бы все предприятие
заранее обреченным на неудачу. Однако сии мужи
имели веру, хранили верность и настойчиво проповедовали свое необычное, несовместимое со многими языческими обычаями учение. И уже спустя короткое время весь мир убедился, что Иисус Христос – его Искупитель.
С самых первых времен Благая Весть возвещалась всем людям без исключения. Чем больше любишь Бога, тем больше хочешь, чтобы Его любили и
почитали все, – записала в своем дневнике святая
Эдита Штайн.
Те, кто из-за преследования, начавшегося после
смерти Стефана, покинули Иерусалим и рассеялись, дошли до Финикии, Кипра и Антиохии. В этом
городе было столь много обращений, что именно
здесь ученики Господа впервые стали называться
христианами. Уже спустя несколько лет мы встречаем последователей Христа в Риме и во всей Римской империи.
Христианская вера, прежде всего, утвердилась в
социальных низах общества. Ее исповедниками были солдаты, моряки, купцы, ремесленники, рабы.
Посмотрите, братия, кто вы, призванные, – писал

апостол Павел, – не много из вас мудрых по плоти,
не много сильных, не много благородных.1063
Бог не взирает на лица, и первые новообращенные – невежи и оборванцы, с точки зрения мира, – станут орудиями, с помощью которых Бог будет распространять Свою Церковь. Таким образом,
становится очевидным, что плодотворность миссии целиком и полностью зависит от Бога.
С другой стороны, уже среди первых христиан
были образованные и мудрые люди, а также лица,
занимавшие высокое социальное положение. В этой
связи можно вспомнить Аполлоса и Дионисия Ареопагита, эфиопского вельможу и римских сотников,
иудейских священников и проконсула Сергия Павла. Однако люди такого рода составляли лишь малый процент от общего числа новообращенных. По
этой причине Святой Фома Аквинский заметил, что
Бог к вящей славе Своей привлек к Себе сильных мира сего посредством простых.1064
Первые христиане имели самые обычные профессии. Лишь некоторые профессии, создававшие прямую угрозу для веры, например, профессии толкователя снов, ворожеи, ясновидца, были для христиан
1063
1064

нам

1 Кор 1,26
Св. Фома Аквинский, Комментарий к 1-ому Посланию к Коринфя-

запрещены. Несмотря на то, что вся общественная жизнь того времени была проникнута языческими религиозными практиками, все новообращенные
остались каждый на своем месте, никто из них не
оставил своей профессии, они продолжали поддерживать контакты с соседями и при этом старались привести людей ко Христу и дать им добрый
пример. Они появлялись в местах народных собраний, на ярмарках, в армии… Мы, христиане, – скажет
чуть позднее Тертуллиан, – не отделяемся от мира.
Мы ходим на форум, в бани, в мастерские, в торговые
ряды и на рыночные площади, в места общественных
собраний. Мы работаем в качестве моряков, солдат,
земледельцев, продавцов. 1065
Господь хочет нам напомнить, что и ныне Он призывает всех без исключения, вне зависимости от
рода занятий, социального положения или национальной принадлежности. Как тебе их жалко!.. – говорит Святой Хосемария Эскрива о наших еще нераскаявшихся друзьях. – Так и хочется крикнуть, что они
попусту теряют время… Почему они такие слепые,
почему не видят того, что ты, – такой ничтожный, –
увидел? Почему никак не выберут лучшее? Молись,
приноси жертвы Господу, а потом, – непременно – буди одного за другим, объясняя им – тоже одному за
1065
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другим, – что они, как и ты, могут найти истинный путь,
не оставляя своего места в мире.1066
Так поступали и наши первые братья по вере.
70.2 К концу II века христианство распространилось по всей Римской империи. Нет таких людей, – пишет Святой Иустин Мученик, – среди греков и варваров, или народов, которые называются еще как-то,
живущих в домах или кочевников в пастушеских шатрах, которые не воссылали бы молитв и благодарения
Отцу и Совершителю всего во имя Иисуса. 1067
Верные христиане не бегут из мира, чтобы найти Христа. Они считают себя составной частью
этого мира и стремятся оживить его изнутри своей молитвой, своим примером, своей великодушной
любовью… Чем является душа для тела, тем христиане для мира1068. В свое время они оживили мир, который во многих отношениях утратил понятие о человеческом достоинстве, при этом оставаясь, как
и все прочие, обычными людьми, не отличаясь от
прочих ни одеждой, ни внешним видом, ни гражданством.
Более того, они стремились быть образцовыми
1066
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гражданами. Они послушны законам, но в своей жизни выходят за рамки предписанного законом1069. Все
это потому, что закон они исполняют самым совершенным образом. Еще апостол Павел учил, что за
мирские власти следует молиться. 1070
Христиане, будучи образцовыми гражданами, уважают гражданскую власть, платят налоги и исполняют прочие общественные обязанности. Причем
делают они это как в период покоя для Церкви, так
и во времена гонений и явной ненависти. Ярким примером гражданских добродетелей является Святой
Иустин Мученик, живший в середине II века. В своей
Апологии, адресованной римскому императору Адриану, он писал следующее: Мы платим вашим уполномоченным налоги и прочие сборы полностью и тотчас. Этому нас научил Христос. Мы прославляем одного Бога, но охотно подчиняемся вам во всем прочем, и заявляем во всеуслышание, что вы – законные цари и правители народа. Мы обращаемся с молитвой к Богу, чтобы вы лично и вся императорская
власть в целом стали обладателями искусства мудрого правления.1071
А Тертуллиан, который в крайне резкой форме би1069
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Св. Иустин Мученик, Первая Апология 17

чевал пороки языческого мира, писал, тем не менее,
что верные христиане во время своих собраний молятся за императоров, их вельмож и за власть как
таковую, а также о мире и благоденствии всего мира.1072
Как христиане, мы не можем быть равнодушными
к проблемам общества, в котором мы живем и частью которого являемся. Находясь в “сердце мира”,
будем стремиться самым ответственным образом исполнять наши гражданские обязанности, чтобы преобразить мир изнутри, наполняя его новым духом и
христианской любовью. Чем очевиднее мир отдаляется от Бога, тем более настоятельной становится
потребность в христианской миссии, которая вновь
привела бы мир к единению со Христом и возвратила человеку его утраченное достоинство. Чтобы следовать по стопам Христа, сегодняшнему апостолу нет нужды что-то реформировать, тем более
– отмахиваться от той исторической реальности,
которая его окружает. Пусть просто делает то
же, что делали первые христиане – одухотворяет
все вокруг.1073
70.3 К вере ведет множество путей. Некоторые
1072
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Тертуллиан, Апология, 39,1
Св. Х. Эскрива, Борозда, 320

из них, как, например, путь святого апостола Павла1074, можно назвать “чудесными” или “сверхъестественными”. Иных людей Господь привел к вере через пример мучеников. И все же, подавляющее большинство узнавало и узнает Благую Весть от своих
коллег по работе, друзей, соседей, родственников,
попутчиков, даже соузников в темницах. Еще в апостольские времена возник обычай крещения детей,
которые еще не достигли сознательного возраста.
Апостол Павел крестил целые семьи и вместе с другими апостолами завещал этот обычай всей Церкви. Двумя веками позднее Ориген мог написать по
этому поводу: Церковь получила от апостолов святой
обычай: преподавать крещение даже детям. 1075
Дома, где жили первые христиане, были абсолютно такими же, как и дома всех прочих людей. Однако они преобразились изнутри. Они стали христианскими семейными очагами. Родители воспитывали в вере своих детей. Таким образом, семья стала нерушимым основанием, на котором утверждались христианская вера и обычаи. Христианские семейные очаги, излучавшие любовь, стали оазисами
мира среди неприятия, клеветы и преследований со
стороны неверующего окружения. В семье христи1074
1075

Ср. Деян 9,1-19
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ане учились посвящать свое время Богу, благодарить Его, обращаться к Нему во время благополучное и во время испытаний. Уроки, полученные в семье, естественным образом становились неотъемлемой составной частью жизни, и таким образом
семья исполняла свою роль: быть наставницей для
своих членов на их пути ко Христу. Вот какие советы дает Святой Иоанн Златоуст христианскому
семейству: Покажи своей жене, что тебе очень приятно быть с ней, а потому ты предпочитаешь остаться дома, а не идти со двора. Выкажи ей предпочтение
перед всеми друзьями, и даже перед детьми, которых
она родила тебе; люби ее ради нее самой… Читайте
вместе молитвы. Учитесь страху Божию. Все остальное само приложится, и ваш дом наполнится неисчислимыми благами1076. Впрочем, может статься и так,
что источником христианской любви в семье станет сын или дочь. Именно он (или она) приведет к
вере иных членов семьи: своих родителей, дедушку
и бабушку, братьев и сестер, дядей и теток…
В лоне семьи можно совершать различные христианские обычаи: совместную молитву по Розарию, молитву перед образами Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы, совместное сооружение вифлеемских яслей, молитву перед едой и многое другое.
1076
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Если мы позаботимся о том, чтобы такие обычаи
прочно вошли в быт нашей семьи, в ней создастся теплая христианская атмосфера, способствующая обретению глубокого единения с Богом и Его
Пречистой Матерью.

Четвертая неделя
после Пасхи – Среда
71. Благодарения
1. Благодарение Богу за все Его благодеяния – это
свидетельство веры, надежды и любви. Неисчислимые поводы благодарения.
2. Видеть, как Бог благоволит к нам. Естественная
добродетель благодарности.
3. Благодарение после святой Мессы и святого
Причастия.
71.1 Буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками; буду возвещать имя Твое братьям моим.
Аллилуйя.1077
Священное Писание призывает нас непрестанно
благодарить Бога: гимны, псалмы, слова, сказанные
праведными людьми, исполнены чувства благодарения Богу и прославляют Его имя. Благослови, душа
моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его 1078, –
1077
1078
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говорит псалмопевец. Благодарность – это замечательный тип взаимоотношений с Богом и людьми.
Это в высшей мере угодный Богу образ молитвы,
который уже теперь в некоторой степени делает
нас участниками того славословия, которое мы будем возносить Ему в вечности. Кроме того, благодарность делает куда более приятной совместную жизнь людей. Таинство Пресвятой Евхаристии
– это как раз благодарение. Благодаря ему, мы предвкушаем то единение с Богом, которое станет нашим уделом в вечной жизни и будет источником нашего вечного блаженства.
Евангелие повествует нам о сетовании Господа
по поводу неблагодарности прокаженных: получив
исцеление, они тут же забыли о Том, Кто вернул им
здоровье, а также семью и работу… А ведь Иисус
какое-то время ожидал их возвращения1079. В другой раз Он скорбит о Иерусалиме, не разумеющем
бесконечного дара Бога, облагодетельствовавшего этот город Своим посещением1080 и желающего
собрать к Себе детей Своих, как птица собирает
птенцов своих под крылья.1081
Благодарение – это форма выражение веры, по1079
1080
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скольку предполагает признание Бога источником
всех благ; это – форма выражения надежды, поскольку связывает с Богом свое будущее; наконец,
это – форма выражения любви и смирения, поскольку таким образом мы свидетельствуем перед Богом
о своей слабости и зависимости. Апостол Павел настоятельно призывал первых христиан к благодарению: За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе1082. Он также считал неблагодарность характерной чертой языческого мира.1083
Апостол Павел, – отмечает Святитель Иоанн
Златоуст, – во всех своих Посланиях возносит Богу благодарение за все Его благодеяния, данные ему
и иным людям, великие и малые 1084. Когда-нибудь,
представ перед Богом, мы со всей возможной ясностью осознаем, что мы обязаны Ему не только
своим существованием, но и всем хорошим в нашей
жизни, что Божии благодеяния, по словам Святого
Иоанна Златоуста, превышают число песчинок на
морском берегу. Тогда мы, наконец, поймем, как благодарны мы должны были быть Богу и людям. Но если в нас умирает вера, мы перестаем видеть эти
благодеяния и не испытываем потребности в бла1082
1083
1084
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годарении.
Научись много раз на дню благодарить Господа
всем сердцем своим. – За то, что Он тебе дарует. –
За то, что тебя унизили. – За то, что ты лишен
необходимого – и за то, что оно у тебя есть. – За
то, что Он создал столь Прекрасной Свою Пречистую Матерь, Которая стала и твоей Матерью. –
За то, что Он сотворил Солнце и Луну, и этого зверя, и это растение… – За то, что Он наделил даром
красноречия – которым ты не владеешь – этого человека. Благодари Его за все. Ибо все, что от Него
– во благо.1085
71.2 Господь учит нас быть благодарными даже
за самое малое из дарованных нам благодеяний: И
кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам,
не потеряет награды своей1086. Самарянин, который
вернулся, чтобы поблагодарить Господа, ушел от
Него с новым благословением: Встань, иди; вера твоя
спасла тебя1087. А девять неблагодарных прокаженных ушли, так и не узнав о том, что приготовил
им Господь. Господь ждет от нас, христиан, что мы
1085
1086
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ежедневно и помногу раз будем приходить к Нему,
чтобы сказать: “Благодарю Тебя, Господи!”
Чувство благодарности – это естественная добродетель, которая скрепляет взаимоотношения
между людьми и свидетельствует о духовном богатстве личности. Если же этой добродетели
недостает, человеческое общение затруднено.
Если мы испытываем к другому человеку чувство
благодарности, то помним о малейших знаках внимания с его стороны и стремимся отплатить ему
взаимностью. Иногда все, что мы можем сделать –
это сказать “спасибо”. Однако наше чувство благодарности выражает себя в той радости, с которой
мы произносим это слово. В течение всего дня окружающие нас люди оказывают нам небольшие услуги
и знаки внимания. Выразить им нашу благодарность
стоит нам так мало, а значит так много: таким
образом улучшается атмосфера в обществе, отношения между людьми становятся подлинно сердечными, становится возможной искренняя любовь.
Помните о двух важных истинах, – пишет блаженная Урсула Ледуховска, – добродетель умеет от всего сердца благодарить даже за самую малую из подаренных нам вещей, а также умеет принимать услуги – даже ненужные нам – сердечно и с благодар-

ностью1088. Тот, кто умеет быть благодарным по
отношению к Богу, будет благодарным и по отношению к своему окружению. Ему очень легко по достоинству оценить получаемые им небольшие знаки внимания и выразить свою благодарность. Напротив, гордый, погруженный в самого себя человек
не склонен к благодарности. Он полагает, что ему
все принадлежит по праву.
Если мы будем чуткими по отношению к Богу и
людям, мы сумеем по достоинству оценить тот
факт, что у нас дома чисто и убрано, что ктото закрыл окно, чтобы нас не просквозило, что постельное белье постирано и поглажено… А если
время от времени что-то идет не так, как нам
бы хотелось, мы сумеем найти этому оправдание…
Ведь, в конечном счете, все это – мелочи, а приятного и хорошего в нашей жизни намного больше.
Когда же мы выходим из дома, нам следует выразить свою благодарность дворнику, который убирает улицу у нашего подъезда, аптекарю, который
приготовил для нас лекарство, сотрудникам газеты, которые работали всю ночь, чтобы к утру мы
могли получить свежие новости, водителю автобуса, который везет нас на работу… Все человеческое общежитие зиждется на мелких взаимных услу1088

Св. Урсула Ледуховска, Завещание

гах. Многое изменится, если мы, отдавая то, что
от нас требуется, и присваивая то, что нам принадлежит, будем за это благодарны и сумеем выразить свою благодарность. Благодарность в межчеловеческих отношениях свидетельствует о великодушии и порядочности.
71.3 Наши отношения с Богом также должны характеризоваться постоянным благодарением: ведь
Бог окружает нас заботой и попечением, изливает на нас щедрые потоки благодати. Есть, однако, один особенный момент, связанный с исключительностью Божьего дара, когда мы должны быть
особенно благодарны. Речь идет о нашей благодарственной молитве после святой Мессы.
В это время наш диалог с Иисусом Христом должен быть особенно сердечным, простым и исполненным радости. Не должно быть недостатка в
славословии, мольбе, выражении смирения, раскаяния и благодарности. Святые постоянно напоминают
нам, что благодарение за причастие – это самый драгоценный момент нашей духовной жизни.1089
При этом нам следует закрыть врата нашего
ума и сердца перед всем, что прямо не связано с
Господом, хотя бы оно и казалось весьма важным.
1089
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Мы останемся с Богом один на один. Тогда слова
будут уже не нужны. Нам достаточно осознавать,
что Он пребывает в нашей душе, а мы пребываем
в Нем. Чтобы выразить свою глубокую благодарность, чувство удовлетворения и радость близких
отношений с Другом, необходимо совсем немного.
Рядом с нами – ангелы, хвалящие Бога, пребывающего в нашей душе. А сама она – сродни Небу. Как
же мы можем думать о чем-то другом?
Иногда можно открыть свой молитвенник и взывать к Богу словами молитв, которые произносились многими поколениями христиан в течение многих веков: “Тебя, Бога, хвалим”, Гимн трех юношей
в огненной печи, “Боже сокровенный” и многие иные.
Святые и верные христиане, искренне любившие
Иисуса Христа в Его святом Таинстве, оставили
нам эти молитвы в наследство в качестве духовной
пищи.
Наша любовь ко Христу, Который нам предается, требует, чтобы в конце Литургии мы посвятили
несколько минут личному интимному благодарению,
продолжающему в тишине сердца то общее благодарение, которым является Евхаристия. Как к Нему обращаться, как говорить с Ним, как себя вести? Христианская жизнь не стеснена жесткими, негибкими нормами (…). Тем не менее, я полагаю, что, ведя диалог

со Христом во время благодарения за причастие, нам
всем следует подумать о том, что Господь – наш Царь,
Врач, Учитель и Друг.1090 Он – Царь, поскольку освободил нас от власти греха и ввел в царство света.
Помолимся, чтобы Он воцарился в наших сердцах, в
словах, которые мы произнесем сегодня, в трудах,
которые мы ему посвятим, в наших мыслях, во всем,
что мы делаем.
В святом Причастии Иисус приходит к нам как
Целитель и приносит нам лекарство от всех болезней. Будем же приступать к Причастию, как приступали к Нему слепые, глухие, расслабленные… И
не будем забывать, что отныне мы в себе самих
имеем Источник Жизни, и этот источник принадлежит нам.
Иисус – Учитель, Он имеет глаголы вечной жизни. А мы так невежественны! Иисус непрестанно
поучает нас, но нам следует быть внимательными.
Если наши воображение, память и чувства не будут
под контролем, мы не услышим Его.
В святом Причастии мы принимаем в свой дом
Друга, настоящего Друга, у которого нам следует
учиться истинной дружбе. Расскажем Ему обо всем,
что с нами происходит, а в ответ получим слово
утешения и поддержки. Он нас прекрасно понимает.
1090
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Поймем, наконец, и мы, что Он присутствует в нас
точно так же, как на Небесах, в окружении воинства
ангелов… Попросим нашего Ангела-Хранителя помочь нам: “Поблагодари Его за меня, ведь ты лучше
сумеешь это сделать”.
Однако никто не сможет научить нас благодарить Бога после святого Причастия лучше, чем
Пресвятая Дева Мария, которая в течении девяти
месяцев носила в Своем лоне Сына Божия. Обратимся же к Ней.

Четвертая неделя
после Пасхи – Четверг
72. Уметь прощать
1. Люди могут измениться. Нельзя судить о человеке только по его поступкам.
2. Прощать и не помнить зла. Восстанавливать
разорванные дружеские связи.
3. Несмотря на все наши слабости и духовную леность, мы сможем стать достойными орудиями Господа. Но для этого необходимо проявить смирение.
72.1 Первое чтение сегодняшней Литургии повествует нам о случае, имевшем место в среде сотрудников апостола Павла в деле евангелизации.
Павел и его спутники отплыли из Пафа и прибыли в Пергию в Памфилии. Тогда Иоанн отделился от
них и возвратился в Иерусалим 1091. Остальные спутники Павла по-прежнему разделяли с ним тяготы
его апостольского служения и все вместе прибыли в
Антиохию Писидийскую. Иоанн, прозванный Марком,
1091
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был двоюродным братом Варнавы, апостола тесно связанного с Павлом, одного из столпов миссии
среди язычников. Марк с юных лет пылал огнем ревности, снедавшим первых христиан в Иерусалиме,
сгруппировавшихся вокруг Девы Марии и Апостолов,
которых он очень хорошо знал. Мать Марка была
одной из женщин, которые служили Иисусу и Двенадцати. Поэтому вполне естественно, что Варнава захотел приобщить Марка к проповеди Евангелия под руководством апостола Павла и своим собственным.
Однако Марк не выдержал и вернулся домой, покинув своих друзей. Ему не хватило сил, и он отступил. По всей видимости, те, кто продолжил свой
путь с апостолом Павлом, тяжело переживали случившееся. Когда подготавливалось второе миссионерское путешествие, дабы вновь посетить новообращенных братьев, Варнава хотел взять с собою
Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не
брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с
ними на дело, на которое они были посланы. 1092
Апостол Павел не намеревался брать с собой
человека, который однажды уже не оправдал доверия. Тогда между двумя апостолами пробежала тень
несогласия, и они разлучились. Варнава, взяв Марка,
1092
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отплыл на Кипр; а Павел, избрав себе Силу, отправился, быв поручен братиями благодати Божией 1093. Разногласия, приведшие к такому расколу, были, по всей
видимости, весьма велики. Суровый Павел и кроткий
Варнава, – отмечает святой Иероним, – имеют каждый свою точку зрения. Это, в какой-то мере, свидетельствует об их человеческой слабости. 1094
И все же, апостол Павел, человек подлинно великодушный, безгранично преданный братьям по вере и ревностный миссионер, не держит обиды на
Марка. Совсем напротив, спустя несколько лет мы
встречаем Марка среди его ближайших сотрудников1095. Марк стал для апостола Павла отрадою1096:
Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со
мною, и Марк, племянник [двоюродный брат] Варнавы, – о котором вы получили приказания: если придет к вам, примите его, – также Иисус, прозываемый
Иустом… Они – единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. Позднее апостол
Павел будет просить Тимофея, чтобы тот привел с собой Марка, поскольку тот нужен для служе1093
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ния1097. Итак, спустя несколько лет после размолвки Марк стал другом и полезным сотрудником Апостола Народов, служащим ему в самых трудных ситуациях. Павел хочет видеть его рядом с собой, хотя раньше он практически совсем перестал на него
рассчитывать. Люди могут меняться внутренне.
Мы же можем оценивать людей лишь по их внешним
проявлениям. Поэтому нам раз и навсегда следует
воздержаться от окончательных суждений. Лишь
Бог знает истинные намерения человека. Господь
хочет, чтобы мы были святыми, несмотря на все
наши недостатки – хотя с недостатками следует
бороться. Если мы не совсем в порядке, Он хочет,
чтобы мы изменились, и дает нам для этого необходимую благодать и необходимое время. Конечно,
в нашем окружении мы можем встретить множество пороков. Тем более необходимы нам такие качества, как любовь, снисходительность и готовность прийти на помощь. Разве не должны мы уже
теперь смотреть на ближних таким образом, чтобы их
недостатки не вызывали у нас разочарования? Пусть
скорее наступит такой момент, когда мы забудем о нанесенных друг другу ранах. Все мы имеем недостатки, и, тем не менее, мы должны любить друг друга!
Потому что мы – братья, потому что Христос воисти1097
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ну любит нас – такими, какие мы есть1098. Это важная
мысль: Христос не любит наших недостатков, но
он любит нас, имеющих эти недостатки. Также и
нас не должны отталкивать недостатки тех, с кем
мы ежедневно общаемся дома, по месту учебы и работы, или еще где-нибудь.
72.2 Апостол Павел также может стать примером того, как следует восстанавливать разорванные узы дружеского общения. Со своей стороны,
Марк является прекрасным примером смирения и
надежды. Ссора, ставшая причиной разделения Павла и Варнавы, не сошедшихся во мнениях относительно Марка, наверняка произвела на будущего
евангелиста очень сильное и тягостное впечатление. Следует думать, что в глубине души он ощущал себя отвергнутым Павлом – человеком, имевшим славу неутомимого апостола, считавшегося
образцом мудрости и святости. Однако и Марк сумел со временем забыть свою обиду, и, когда вновь
стал нужен, тут же приехал к Павлу, чтобы стать
для него отрадою и нужным для служения человеком.
Святой Марк умел прощать и не помнить обид, поскольку он отличался великодушием. Именно по этой
причине он со временем стал избранным орудием
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благодати. Как мелок тот, кто лелеет “перечень
обид”!.. – С ним просто невозможно жить. Настоящее милосердие не подсчитывает свои услуги и
огорчении, но ”omnia suffert” – все переносит. 1099
Если у нас не будет смирения, мы будем обречены составлять такие “перечни обид”, будто бы причиненных нам людьми. Но тогда мы утратим мир
душевный, лишимся сил и не сможем стать участниками великих замыслов, которые Бог связывает с
преданными Ему последователями. Сердце смиренного человека открыто Господу, оно пребывает с
Ним, а потому исполнено блаженства. Именно по
этой причине оно менее чувствительно к полученным ранам, не придает большого значения тому,
что сказали или хотели сказать люди, не приходит
в расстройство от унижений, которые, в той или
иной степени, выпадают на долю всех без исключения лиц.
Именно простота, смирение, умение отстраниться от “болевых точек чести”, внушенных нам
гордыней, не обращать внимания на действительные или мнимые обиды делают нас способными “начать сначала” в случае нравственного падения или
испытанной неудачи. Так и мгновение гордыни или
слабости Марка осталось позади. И вот, мы уже ви1099
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дим его безусловно верным и преданным сотрудником Варнавы.
Смиренному человеку легко почувствовать себя братом других людей, поэтому он стремится
иметь как можно более тесные контакты со своим окружением, восстанавливает разорванные или
охладевшие дружеские связи, а также постоянно готов как сам оказывать помощь, так и принимать ее
от других. Таким образом, он формирует вокруг себя атмосферу истинного братолюбия. Близкие люди поддерживают друг друга, благодаря чему возносится здание любви, – говорит Святой Григорий Великий. – Если я не в состоянии вынести твоего характера, а ты – моего, каким же образом могут созидаться отношения нашей любви? Ведь любовь должна соединить нас в терпении. Как мы уже сказали, в строении каждый камень поддерживает иные камни, и сам
держится на них.1100
72.3 Святой Марк был ближайшим сотрудником
апостолов Петра, Павла и Варнавы. Согласно заслуживающему доверия преданию, он был переводчиком Петра во время его пребывания в Риме, т. е.
излагал сказанные апостолом по-гречески проповеди на латинском языке. Помимо этого, он был по1100
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слушным орудием Святого Духа и оставил нам бесценную жемчужину – второе каноническое Евангелие.
Размышление о биографии евангелиста может
весьма утешить нас и стать для нас источником
надежды. Ведь Марк, после первых неудач, стал избранным членом первохристианской Церкви и Церкви как таковой. Так и мы, несмотря на наши слабости, прежние колебания и падения, можем, по примеру святого Марка и с помощью благодати Божией,
самоотверженно и ревностно служить Церкви сегодня. И мы тоже можем стать полезными орудиями
в руке Господа.
Как же полезен был Марк уже пожилому апостолу
Павлу в римской тюрьме! Как же он заботился о нем!
Марк и апостол Павел своим примером подтвердили истину, о которой Апостол Народов свидетельствовал христианам Коринфа: …любовь долготерпит, милосердствует…1101 Любовь преодолевает все.
Любовь поможет и нам преодолеть наши недостатки, различия характеров, короче говоря, все,
что мешает нашему общению с людьми. Любовь
преодолевает всякое сопротивление. События развернулись бы совершенно иначе, если бы Павел сохранил свое предубеждение против Марка, если бы
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он и дальше опасался того, что Марк – усталый или
разочарованный – вновь бросит своих спутников и
вернется домой, в Иерусалим. События развернулись бы совершенно иначе и в том случае, если бы
рана в душе Марка так и не зажила, если бы он так
и не забыл обиды, причиненной ему Апостолом, отказавшимся взять его во второе миссионерское путешествие.
Помолимся же теперь к Пресвятой Деве Марии,
чтобы Она научила нас забывать обиды, большие
и малые, дабы ничто не повредило нашим отношениям любви с Господом и ближними и нашему душевному миру. А у святого Марка мы научимся вновь и
вновь начинать все сначала, если, по какой-то причине, нам случиться упасть или в нас возобладает
гордыня.

Четвертая неделя
после Пасхи – Пятница
73. Чтение Евангелия и
духовное размышление над ним
1. Читать Евангелие с пользой.
2. Читая Евангелие, размышлять о пресвятом человечестве Иисуса.
3. Господь обращается к нам посредством Священного Писания. Слово Божие всегда актуально.
73.1 Иисус Христос для каждого из нас есть Путь,
Истина и Жизнь1102. Об этом говорит евангельское
чтение сегодняшней святой Мессы. Тот, кто знает Христа, нашел смысл своей жизни и смысл существования всего мира. Вся жизнь такого человека будет отныне неустанным стремлением ко Христу. Вслед за Христом и в единении с Ним христиане могут “подражать Богу, как чада возлюбленные”,
и жить в любви (Еф 5,1), сообразуя свои мысли, де1102
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ла и поступки с “чувствованиями, какие и во Христе
Иисусе” (Флп 2,5), и следуя Его примеру 1103. В святом Евангелии мы открываем превосходство познания Христа Иисуса1104, учимся подражать Ему и идти
вслед за Ним. Чтобы научиться от Него, мы должны больше узнать о Его жизни. Для этого нам необходимо читать Святое Евангелие и размышлять
над Новым Заветом. Таким образом мы сможем проникнуть в Божественный смысл земного пути Иисуса. Мы стремимся идентифицировать себя с Господом, дабы Его жизнь смогла отобразиться в нашей жизни, во всех ее житейских обстоятельствах.
Чтобы быть во Христе, необходимо созерцать Христа. Недостаточно иметь общие представления о
“духе Иисуса”, следует учиться у Него конкретным
шагам и правилам поведения. Прежде всего, следует размышлять о Его земном странствии, Его поступках и черпать отсюда силы, мирное расположение духа, покой.
Когда кого-то любят, стремятся узнать как можно больше о жизни любимого. При этом важными
становятся и малозначительные детали его жизни
и характера. Таким образом любящий отождествляет себя с любимым. По этой причине нам следу1103
1104

Катехизис Католической Церкви, 1694
Флп 3,8

ет размышлять об истории земной жизни Христа
от Его Рождества в яслях до Его Смерти и Воскресения.
Мы должны читать Евангелие, изо всех сил желая
познать Христа, чтобы полюбить Его. Нельзя читать
Священное Писание как обычную книжку. Ибо в священных книгах Отец, Который на небесах, с великой
любовью идет навстречу Своим чадам и с ними беседует1105. Чтение Священного Писания должно сопровождаться молитвой. Ведь мы знаем, что главный
автор Священного Писания – Бог. Во всей Библии, а
в особенности в Евангелии мы находим крепость веры, пищу души, чистый и неистощимый источник духовной жизни1106. По словам святого Августина, мы
должны слушать слова Евангелия, как если бы Господь присутствовал рядом с нами и обращался к нам.
Нам не следует говорить: “Как счастливы были те, кто
удостоился видеть Его”. Ведь многие из тех, кто Его
видели, Его, в конце концов, распяли, а многие из тех,
кто никогда Его не видели, в Него уверовали. Слова,
вышедшие из уст Господа, были записаны, сохранены и возвещены нам.1107
Чтобы с пользой читать Святое Евангелие и по1105
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знавать его смысл, мы должны делать это с верой,
которая заключает в себе безошибочную и приносящую спасение истину; мы должны делать это благочестиво и с намерением стяжания святости жизни. Церковь с помощью Святого Духа сберегла целым и неповрежденным сокровище предания о жизни и учении Господа. Мы, таким образом, можем,
размышляя о нем, приблизиться к Господу и к осуществлению идеала святости. Лишь от нашей воли к святости зависит, сумеем ли мы вникнуть в
глубочайшую истину, скрытую в Священных Книгах,
сумеем ли мы вкусить от сего Божественного плода. Достаточно ли мы ценим саму возможность держать в руках Библию? Воспринимаем ли ее как дар
Божий? Стараемся ли посредством чтения Библии
прийти к еще более глубокому познанию пресвятого человечества Господа с тем, чтобы еще сильнее
полюбить Его? Просим ли мы Святого Духа помочь
нам, когда мы приступаем к чтению Евангелия?
73.2 Мы можем любить лишь то, что нам хорошо
известно. Поэтому, нам следует хорошо знать жизнь
Христа умом и сердцем, чтобы в любое время, без
помощи книг, закрыв глаза, мы могли видеть ее,
словно заснятую на пленку. Чтобы в любых обстоятельствах слова и дела Господа приходили нам

на память. Чтобы мы почувствовали, что вошли в
Его жизнь. На самом деле думать об Иисусе, представляя себе сцены из Его жизни, мало; мы должны проникнуться ею целиком, перевоплотившись,
став действующими лицами. Мы должны следовать
за Христом так же близко, как Его Матерь Мария,
двенадцать апостолов, святые жены и толпы, которые собирались вокруг Него. Поступая так, мы
почувствуем, что слова Иисуса преображают нас,
проникая в самую глубину наших душ (…). Мы должны идти к Евангелию и созерцать Любовь Христову, если хотим привести к Нему других.1108
Мы спешим под сень Евангелия, снедаемые сильнейшей жаждой – жаждой созерцать Господа так,
как созерцали Его непосредственные ученики. Мы
хотим слышать Его слова, видеть Его реакции и
поступки, Его сочувствие нуждающимся, Его усталость после долгого дневного путешествия, Его
изумление при виде веры женщины-хананеянки или
сотника, Его терпение по отношению к недостаткам учеников. Мы хотим проникнуть в тайну Его
глубочайшего единения с Богом Отцом, стать свидетелями ночей, проведенных Им на молитве, разделить Его доверительную манеру общения с Богом
и Его исполненное любви отношение к человеку…
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Для того, чтобы любить Его, чтобы познать Его
в Его пресвятом человечестве, чтобы следовать
Его примеру, мы должны читать Евангелие и размышлять о прочитанном. Мы должны делать это
как можно чаще, с вниманием, любовью и благочестивым трепетом. II Ватиканский Собор с особым
настоянием призывает всех верующих (…) учиться
превосходному познанию Иисуса Христа (ср. Флп 3,8)
через частое чтение Божественного Писания, ибо “не
знать Писания – значит не знать Христа” (св. Иероним). Итак, пусть они охотно приступают к самому
священному тексту: либо через священную Литургию,
насыщенную Божественными речениями, либо через
благоговейное чтение.1109
Дай искупленным Кровью Твоего Сына жить в полном общении с Тобой и в Тебе обрести вечное счастье, – молились мы во время сегодняшней святой
Мессы1110. Этот “хлеб насущный” для нашей души, без
которого мы не можем прожить ни дня, найти очень
легко. Для этого достаточно трех-четырех минут чтения Библии в день, при условии, что мы читаем с любовью. Я посоветовал тебе читать Новый Завет
несколько минут каждый день, погружаясь в него,
участвуя в каждой сцене, как еще одно действую1109
1110

II Ват. Собор, Dei Verbum, 25
Вступительная молитва

щее лицо. Нужно это для того, чтобы Евангелие воплотилось в твоей жизни, чтобы ты ”исполнял” его,
и помогал другим его исполнять.1111
73.3 Как сладки гортани моей слова Твои! Лучше
меда устам моим.1112
Апостол Павел учил первых христиан, что слово Божие живо и действенно1113. Оно всегда актуально, ново, и имеет личный характер, непосредственно затрагивающий каждого из нас. Бог, многократно
и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне1114. Упомянутые последние дни – это дни, в которые живем мы. Иисус Христос постоянно взывает к нам.
Его слова, Божественные и вечные, всегда актуальны. Все, о чем свидетельствует Евангелие, некоторым образом совершается “здесь и теперь”, в наше
время, в нашей жизни. Также и сегодня блудный сын
покидает отчий дом и возвращается в него, также
и сегодня Пастырь Добрый ищет заблудшую овцу,
также и сегодня необходима закваска, чтобы вскисло все тесто, и свет, который бы рассеял тьму гре1111
1112
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ха…
Евангелие приоткрывает нам, чтó есть наша
жизнь и какова ее ценность, указывает нам путь,
на который мы должны вступить. Слово – это свет
истинный, просвещающий каждого человека, приходящего в мир. Нет такого человека, к которому
не обращалось бы Слово. По этой причине, Евангелие должно стать источником кратких молитвенных воззваний, с помощью которых мы обновляем
ощущение Божия присутствия на протяжении всего дня. Оно должно стать также главной темой нашей молитвы.
Когда мы размышляем о слове Евангелия, в нашей
душе водворяется мир. От него исходила сила и исцеляла всех 1115, – говорит евангелист Лука. Мы испытываем на себе действие этой силы, если стремимся быть ближе к Иисусу и слышать Его вечно актуальное слово.
Евангелие должно стать самой главной книгой
христианина. Благодаря нему, мы можем познать
Христа, созерцать Его, размышлять о Нем, “знать
наизусть” все характерные для Него черты. Святое Евангелие позволяет нам в полной мере включиться в тайну Христа, особенно в нашу эпоху, когда кружит столь много ложных мнений, касающих1115

Лк 6,19

ся наиболее животрепещущей вот уже в течение
двадцати веков проблемы – проблемы Иисуса Христа, этого краеугольного камня нашей жизни. Не потеряйте дорогу в тумане, внимательно прислушивайтесь к голосу пастыря, – предостерегал овец своей
паствы Блаженный Августин. – Ступайте на высоты Священного Писания. Там вы найдете “сладость
сердца вашего”, там ничто не сможет повредить вам,
ибо там злачные пастбища.1116
Весьма полезно читать Священное Писание рано
утром и пытаться извлечь из него простой и конкретный урок. Это поможет нам ощущать присутствие Божие в течение всего дня и подражать Христу в каком-то конкретном аспекте Его личности, а также станет для нас источником радости, доброго отношения
ко всем людям, сострадания к нуждающимся и терпения, с которым мы понесем свой собственный крест…
Тогда в нашей жизни неожиданно для нас самих исполнится то, чего так горячо желал Святой Хосемария
Эскрива: Дай Бог, чтобы облик и речь твоя будут
такими, чтобы всякий, видя и слыша тебя, мог сказать: ”Вот человек, читающий Евангелие, знающий
жизнь Христа!”1117
Это станет великим благом не только для нас,
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Св. Августин, Речь 46 о пастырях
Св. Х. Эскрива, Путь, 2

но и для тех, кто живет, работает или отдыхает
рядом с нами.

Четвертая неделя
после Пасхи – Суббота
74. Добродетель надежды
1. Добродетель надежды. Уверенность, которую
она в себе заключает. Господь всегда предоставит
нам необходимую благодать.
2. Грехи против надежды: самоуверенность и отчаяние.
3. Наша надежда – Пресвятая Дева Мария. Будем
прибегать к Ее заступничеству, особенно в трудных
обстоятельствах.
74.1 В Евангелии сегодняшней святой Мессы мы
читаем слова, которые вполне могут нас утешить:
Если чего попросите во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне1118. Иные утешительные слова, сказанные Господом, содержит причастный антифон: Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там,
где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, ко1118

Ин 14,14

торую Ты дал Мне.1119
Сам Господь является нашим Ходатаем на небесах. Он обещает нам даровать все, о чем только
мы не попросим во имя Его. “Просить во имя Его”
значит, прежде всего, веровать в Его воскресение и
Его милосердие. Это также значит просить о человеческом и Божественном, поскольку и то, и другое
послужит нашему Спасению. Именно Спасение является целью жизни человека и предметом христианской добродетели надежды.
В мире существуют человеческие надежды. Это
могут быть надежды фермера, который засеивает поле, надежды моряка, который отправляется
в рейс, надежды бизнесмена, который открывает
свое дело… Все эти люди стремятся обрести некое
благо и достичь какой-то земной цели: собрать хороший урожай, благополучно прибыть в порт назначения, получить прибыль… Но существует и христианская добродетель надежды, которая дается
свыше, и заключает в себе нечто большее, нежели простое человеческое стремление к счастью,
нечто большее даже, чем естественное упование
на Бога. Посредством этой добродетели мы стремимся к жизни вечной, к вечному блаженству, которое заключается в обладании Богом, в созерцании
1119

Ин 17,24

Его, подобно тому, как Он созерцает нас, в любви
к Нему, подобно тому, как Он любит нас. Стремясь
прийти к Богу, мы используем те средства, которые Он нам обещал и в которых мы никогда не будем
испытывать недостатка, если только добровольно от них не откажемся. Источником надежды на
обретение вечного блага являются милосердие Божие и Его бесконечная любовь. Именно по милосердию Своему Бог протягивает нам руку, а мы должны
ухватиться за нее с благодарной любовью.
Имея добродетель надежды, христианин, тем не
менее, не имеет уверенности в Спасении – Бог может и не дать ему сего чрезвычайного дара. Однако
он уверенно стремится к этой цели. Таким же образом путешественник, отправляясь в путь, не имеет уверенности, что дойдет до пункта назначения.
И все же, он идет той дорогой, которая к нему ведет, и не сворачивает с нее. Уверенность, как следствие христианской надежды, – это не уверенность в
Спасении, но абсолютная уверенность в том, что мы
идем ко Спасению1120. Бог никогда не требует от нас
невозможного, но предписывает нам делать все, что
мы можем, и молиться о том, чего не можем, – замечает Блаженный Августин.1121
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Р. Гарригу-Лагранж, Три ступени внутренней жизни
Св. Августин, О благодати, 43,5

Тридентский Собор учит нас, что все верные
должны твердо уповать на помощь Божию. Если мы
будем верны благодати, то Бог, Который начал в нас
дело Спасения, доведет его до конца, потому что Бог
производит в нас и хотение и действие по Своему благоволению (Флп 2,13)1122. Господь никогда не оставит нас, если только мы Его не оставим. Он предоставит нам все необходимые средства, чтобы идти вперед в любых обстоятельствах, в любое время и в любом месте. Он всегда услышит нас, если
мы будем со смирением прибегать к Нему. Он снабдит нас всем необходимым для достижения святости в повседневной жизни, среди трудов и отдыха.
Чем более трудными будут наши обстоятельства,
тем большую мы получим от Него благодать. Чем
мы слабее, тем больше сил сможем получить от
Него.
74.2 Христианская надежда должна быть действенной. Ей не должна быть присуща самоуверенность.
Ее отличительными чертами должны стать твердость
и непоколебимость, дабы не поддаться разочарованию.1123
О самоуверенности можно говорить в том слу1122
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Тридент. Собор, Декрет об оправдании, 13
Р. Гарригу-Лагранж, Три ступени внутренней жизни

чае, если человек уповает исключительно на свои
собственные силы, а не на помощь Божию, если он
забывает, что для совершения любого дела нужна благодать, или если он ожидает от милосердия
Божия того, чего оно не может нам дать вследствие нашего недолжного расположения, например,
прощения без истинного раскаяния или вечной жизни без всяких усилий с нашей стороны заслужить
ее. В случае появления испытаний и искушений самоуверенность может очень легко обернуться отчаянием. При этом благо, являющееся предметом
надежды, кажется далеким и практически недостижимым. Таким образом отчаяние ведет к пессимизму, а затем и к нечувствительности к духовным вещам. Задача достижения личной святости выглядит слишком трудной, а потому в этом направлении не предпринимается никаких усилий.
На самом деле, причина отчаяния – не переживаемые трудности, но отсутствие подлинного желания достигнуть святости и получить вечное блаженство. Тот, кто любит Бога и хочет любить Его
еще сильнее, использует эти же трудности, чтобы
доказать Богу свою любовь, а также для того, чтобы возрастать в добродетелях. Надежду теряют
люди своекорыстные, привязанные к земным благам, которые они считают единственными подлин-

ными благами.
Бездуховный человек легко впадает в отчаяние,
поскольку он по своей собственной вине потерпел
поражение в брани с врагами надежды. Он добровольно отказался от стремления к святости, от
того, чтобы глубже познать и сильнее любить Бога. Материальные вещи начинают представлять
для него абсолютную ценность, хотя на первых порах он в этом не признается. Если же временное будет подставлено на место вечного, если наша абсолютная цель, для которой мы были сотворены, –
любить и прославлять Господа, чтобы потом вечно
обладать Им в раю, – исчезнет с нашего горизонта, если мы перестанем стремиться к Спасению,
то тогда даже самые большие усилия с нашей стороны не приведут ни к чему, и мы не сможем избежать деградации.
Нам следует идти по жизни, имея перед собой достойные цели. Наш взгляд должен быть устремлен
на Бога. Тогда мы сможем исполнять все наши обязанности с великой радостью, независимо от того,
легки они или трудны. Тогда мы как следует осознаем ту истину, что, хотя земные блага остаются
благами, они все же имеют лишь преходящий характер, должны занимать лишь подчиненное положение и служить жизни вечной, а также тому, что спо-

собствует ее достижению. Христианская надежда
абсолютным образом превосходит все земное.
Такое отношение к жизни поддерживает в нас
огонек надежды и предполагает ежедневную борьбу. Все люди без исключения имеют склонность видеть в мире сем постоянный град, в то время как в
действительности он обречен на исчезновение. Духовная брань под руководством опытного духовника, частое испытание совести, постоянная готовность со смирением начинать все сначала, умение
не поддаваться голосу отчаяния – все это служит
гарантией против утраты надежды. Так и в Евангелии сегодняшней Литургии мы читали, что Господь
обещал выслушать нас всякий раз, когда мы обратимся к Нему за помощью.
74.3 Я – как виноградная лоза, произращающая
благодать; и цветы мои – плод надежды и славы 1124.
Эти слова Церковь вкладывает в уста Пресвятой
Богородицы.
Надежда была одной из основных добродетелей
ветхозаветных патриархов и пророков, и вообще
всех праведников Израиля. Они жили и умирали, вглядываясь в очертания грядущего Желаемого всеми
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народами1125, и в те блага, которые Его пришествие
должно было принести миру. Все сии умерли в вере,
не получив обетований; а только издали видели оные,
и радовались, и говорили себе, что они странники и
пришельцы на земле1126. В течение многих веков народ Израиля жил надеждой, и это помогло ему выстоять среди бесчисленных невзгод и испытаний.
Пресвятая Дева Мария присоединила Свой голос
к хору патриархов и пророков, призывающих приход
Мессии. Надежда, которой жила Мария, была тем
более велика потому, что будущая Матерь Господа
была укоренена в благодати и предохранена от гордыни и недостатка упования на Бога. Еще до Благовещения Пресвятая Дева Мария размышляла о содержании Священного Писания. Она проникла в суть
возвещаемых в нем истин настолько глубоко, насколько это вообще было возможно человеческому
разуму. В конце концов, Она обрела полноту упования на исполнение всего, предсказанного пророками.
Ее надежда была сродни уверенности мореплавателя, легшего на курс, чтобы достигнуть порта назначения. Эта уверенность постоянно возрастает по мере
приближения к порту.1127
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Р. Гарригу-Лагранж, Матерь Спасителя

Мария постоянно жила добродетелью надежды:
и когда в Своей юности ожидала пришествия Мессии; и когда надеялась, что Ее тайна зачатия от
Духа будет открыта обрученному с Нею Иосифу;
и когда в Вифлееме Ей и Иосифу не нашлось места
в гостинице; и когда Ей, Иосифу и Младенцу Иисусу пришлось срочно бежать в Египет… Позднее, когда казалось, что на Голгофе умерла надежда, Она
ожидала славного Воскресения Своего Сына. А мир
в это время был погружен во тьму… Ныне, в преддверии Вознесения, Она готовится поддержать новорожденную Церковь в ее проповеди Евангелия и в
обращении языческого мира.
Впоследствии Господь восхотел дать еще более
очевидное знамение Своей заботы о нас. Он даровал
нам Марию как мощнейший маяк, дабы мы, заблудившись, смогли вновь найти нужное направление.
Когда усиливаются ветра искушений, когда ты натыкаешься на рифы искушений, взгляни на звезду,
взывай к Марии, – поучает нас святой Бернард Клервосский. – Когда вздымаются волны гордыни, амбиций или зависти, взгляни на звезду, взывай к Марии. Когда гнев, нечистота или алчность подобно буре сотрясают корабль твоей души, взгляни на Марию.
Когда обеспокоенный воспоминаниями о совершенных грехах, пристыженный мерзостью своего сердца,

встревоженный мыслью о суде, ты начинаешь погружаться в бездонную пропасть или в бездну отчаяния,
думай о Марии.
В опасностях, в тревогах, в минуты колебаний думай о Марии, взывай к Марии. Пусть имя Марии не
сходит с твоих уст, живет в твоем сердце. Чтобы воспользоваться Ее ходатайством, не теряй из виду Ее
добродетелей. Если ты последуешь за Ней, ты не заблудишься, если ты будешь молиться к Ней, ты не
впадешь в отчаяние, если ты будешь думать о Ней,
ты не погибнешь. Если Она будет вести тебя за руку,
ты не упадешь; если Она будет охранять тебя, ты можешь ничего не опасаться; если Она будет твоей спутницей, ты не ослабнешь в пути; если Она защитит тебя Своим покровом, ты благополучно достигнешь цели.1128
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Пятое Воскресенье после Пасхи
75. Добродетель справедливости
1. Быть справедливыми по отношению к тем, с кем
мы общаемся, по отношению к тем, от кого мы зависим, по отношению ко всему обществу.
2. Творить справедливость.
3. Источник и цель справедливости.
75.1 Ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд; милости Господней полна
земля.1129
Справедливость есть нравственная добродетель,
состоящая в постоянной и твердой воле отдавать Богу и ближнему то, что подобает. (…) По отношению
к людям она располагает к уважению прав каждого
и к установлению в человеческих отношениях гармонии, содействующей равному подходу к людям и к общему благу1130. Без добродетели справедливости человеческое общежитие становится невозможным.
1129
1130

Пс 33 (32),4-5
Катехизис Католической Церкви, 1807

В этом случае общество, семья, экономика становятся ареной попрания человеческого достоинства,
подавления человека человеком. Общество, в котором с уважением относятся к правам человека, руководствуется принципами справедливости. Справедливость, по словам Иоанна Павла II, – это основополагающий принцип жизнедеятельности человека, человеческого общежития, сообществ, социальных структур и бытия нации.1131
Один из аспектов этой добродетели касается наших взаимоотношений с соседями, коллегами, друзьями и вообще со всеми людьми. Справедливость
должна определять собой межчеловеческие связи,
воздавая каждому то, что ему причитается. Иной
аспект этой добродетели касается обязанности
общества обеспечить каждого индивидуума всем
необходимым. Кроме того, существует еще один
срез добродетели справедливости. Речь идет об
обязанностях каждого человека по отношению к
тем сообществам, к которым он принадлежит.
То, насколько справедливым является определенное общество, зависит от справедливости его членов. Есть лица, справедливые или несправедливые
действия которых имеют огромное влияние на все
общество в целом. При этом можно говорить об
1131
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их особой ответственности. Сказанное верно относительно различных сообществ: семьи, предприятия, конкретного народа или даже всего мира. Если
мы и в самом деле хотим, чтобы в обществе водворилась справедливость – как в нашем городе или поселке, так и во всем государстве – нам следует приложить все усилия, чтобы мы сами были справедливы по отношению к нашему окружению, по отношению к тем, кто от нас зависит, наконец, по отношению ко всему обществу, в котором мы живем, воздавая каждому из них должное. Не может быть социальной справедливости там, где отдельные члены
общества не имеют ничего общего со справедливостью. А первым правилом личной справедливости
является послушное следование требованиям этой
добродетели во всех сферах нашего существования: мы должны быть добросовестными работниками, примерными гражданами, хорошими родителями и добрыми соседями. Воспитание в себе справедливости, в конечном счете, способствует бóльшей справедливости во всем обществе. Благодаря
упражнениям в этой добродетели, человек приобретает постоянное и неизменное расположение воздавать каждому должное1132. А именно в этом – существо справедливости.
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Каждый человек лично ответственен за построение более справедливого общества – общества более гуманного и достойного человека. Для нас не
существует более привлекательной и благородной
задачи.
75.2 Бог призывает нас через события повседневности, через боль и радость окружающих нас людей,
через благородные устремления наших коллег по
профессии, через мелочи семейной жизни. Бог зовет
нас и через большие проблемы, конфликтные ситуации и задачи каждого исторического периода, что у
большей части человечества пробуждает стремления и идеалы1133. Вера побуждает нас активнее включаться в социальные и политические процессы, имеющие своей целью освятить окружающий мир, сделать его более гуманным, духовным и справедливым.
Мы хорошо понимаем нетерпение и тревогу тех,
кто, имея естественно-христианскую душу, не может стоять, опустив руки, пред личной и социальной несправедливостью, на которую способны сердца человеческие. Сколько веков люди сосуществуют
в этом мире! И в то же время – сколько ненависти
и фанатизма во взоре тех, кто не хочет видеть, и
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Св. Х. Эскрива, Христос проходит рядом, 110

в сердце тех, кто не хочет любить! 1134
Вера побуждает нас искать справедливости, поскольку как раз ее так не хватает в мире. Земные
богатства – в руках немногих. Культурные блага заперты во дворцах. А вне этого – жажда хлеба и знаний, человеческие жизни (святые, ибо они от Бога),
с которыми обращаются как с простыми вещами, материалом для статистики. Я понимаю и разделяю то
нетерпение, которое заставляет обращать взоры ко
Христу, постоянно призывающему воплощать в реальности ”новую заповедь Любви”. Все обстоятельства нашей жизни – это божественные глаголы, которые требуют от нас ответной любви и постоянной отдачи себя всем людям. 1135
Христианин, побуждаемый любовью ко Христу и
своим братьям, будет стремиться к устранению
несправедливости. Верующим мирянам надлежит с
христианской ревностью вдохнуть жизнь в земную реальность и вести себя в ней как миротворцам и защитникам справедливости1136. Справедливым в полном смысле этого слова можно назвать лишь того человека, который распространяет вокруг себя
радость и любовь, занимает непримиримую пози1134
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цию по отношению ко всякому злу, какую бы форму оно не принимало и где бы не проявлялось, но,
прежде всего, отстаивает такую позицию по отношению к злу в своем окружении: в семье, на работе,
в жилом квартале, где расположен его дом… Следует провести испытание совести. Оно поможет нам
осознать нашу несправедливость, которую нужно
немедленно устранить. Речь может идти о необдуманных суждениях, касающихся людей или организаций, о недостаточно добросовестном исполнении
своих обязанностей, о несправедливости по отношению к нашим ближним.
75.3 Источником сил для того, чтобы творить
справедливость, является любовь к Иисусу Христу.
Чем более мы будем верны Господу, тем более мы
сами будем справедливы, и тем более активно будем участвовать в борьбе за справедливость. Христианин знает, что в его ближних, а особенно в
нуждающихся, присутствует Сам Христос. Лишь
пребывая в свете истины, мы можем подлинно различать справедливость и несправедливость наших
поступков. С этой целью нам нужно ответить на
следующий вопрос: принимаем ли мы или отвергаем
Иисуса Христа? Вера должна стать источником силы и энергии для всех наших действий. Именно она

удостоверяет нас, что в лице наших братьев мы
встречаем Христа. Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня… Она также предостерегает нас от возможных упущений: Так как вы не
сделали этого одному из сих меньших, то не сделали
Мне.1137
Господь присутствует в каждом нуждающемся
человеке. Любовь Церкви к бедным является частью
ее постоянной традиции. Она вдохновляется Евангелием Заповедей Блаженства, нищетой Иисуса и Его
вниманием к бедным. Любовь к бедным – это одна из
причин, по которой мы должны трудиться, “делая доброе своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающемуся” (Еф 4,28). Сказанное касается не только
материальной бедности, но и многочисленных видов
бедности культурной и религиозной. Любовь к бедным
несовместима с безудержной жаждой богатства или с
его эгоистическим использованием.1138
Чтобы оценить, насколько верно мы следуем Христу, следует задаться целым рядом вопросов: любим
ли мы справедливость? Какую роль мы ей отводим в
нашей жизни? Дополняем ли мы ее любовью? Поступаем ли мы с другими людьми справедливо, как этого
требует от нас Иисус Христос?
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Требования, которые предъявляет христианское
служение весьма велики. Они касаются как материальной, так и духовной сферы, охватывают и волю,
и разум, и чувства. Перед лицом этих требований
христианин с помощью благодати Божией сохраняет
спокойствие духа и не совершает необдуманных шагов. Но, вместе с тем, он не остается равнодушным:
”caritas enim urget nos: ибо любовь Христова объемлет нас (2 Кор 5,14)”1139. Именно любовь побуждает
нас выйти за рамки простой справедливости, но,
вместе с тем, – и это важно, – ставит задачу сначала выполнить все требования справедливости.
Прежде всего необходимо удовлетворить требования
справедливости, чтобы не предлагать в качестве дара
любви то, что и так полагается по справедливости, –
учит нас II Ватиканский Собор.1140
Удовлетворение требований справедливости
приводит нас к встрече со Христом, поскольку воздать человеку по справедливости означает признать в нем присутствие Самого Бога.
По этой причине христианин не может подлинно творить справедливость, если он не одушевлен
любовью. Справедливость без любви была бы пустой и поверхностной. Христос хочет от нас че1139
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го-то большего, когда мы общаемся с окружающими
нас людьми. Мы должны молить Его дать нам доброе сердце, открытое к чужим страданиям и способное понять, что излечение от скорбей, нападающих на
души и часто смущающих их в этом мире, даруется
лишь бальзамом милосердия и любви.1141
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Пятая неделя после
Пасхи – Понедельник
76. Мы – храм Божий
1. Душа – это жилище Пресвятой Троицы. Искать
Бога в себе самом.
2. Внутреннее сосредоточение – необходимое
условие диалога с Богом. Самоконтроль.
3. Общение со Святым Духом.
76.1 Евангелие многократно свидетельствует о
необычайном доверии, которое апостолы испытывали к Иисусу: они спрашивали Его о том, чего не
понимали сами, о том, что оставалось для них тайной. Евангелие сегодняшней святой Мессы упоминает один такой вопрос, часто возникавший в конце
земной жизни Господа.
Господь сказал Своим ученикам: Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит
Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам1142. Во времена Иисуса все
1142
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иудеи были убеждены, что грядущий Мессия провозгласит себя Царем и Спасителем перед лицом всего
мира. С другой стороны, апостолы видели, что Господь обращается лишь к ним, Его ближайшим ученикам. Поэтому апостол Иуда Фаддей выражает свое
недоумение: Господи! что это, что Ты хочешь явить
Себя нам, а не миру?
В Ветхом Завете Бог являлся многократно и многообразно, и при этом обещал, что в грядущем будет постоянно пребывать в среде Своего народа1143. Однако в данном случае Господь имеет в виду нечто иное: Он будет пребывать в каждом человеке, который любит Его и находится в состоянии благодати. Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к
нему и обитель у него сотворим1144. Это означает,
что Святая Троица живет в возрожденной благодатью душе! Эту основополагающую для всего христианства истину по-своему сформулировал и апостол Павел. Вы храм Бога живаго, – говорит он первым христианам Коринфа.1145
Святой Иоанн Креста комментирует данный
фрагмент следующим образом: Чего же ты еще хо1143
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чешь, о душа, почему же ты обращаешься во вне, в то
время как ты в себе самой имеешь свое сокровище,
свое наслаждение и удовлетворение, своего Возлюбленного, Которого жаждешь и к Которому стремишься? Радуйся и веселись во внутреннем сосредоточении, ведь Он так тебе близок.1146
Нам следует научиться более глубокому общению с Богом, Который живет в нас. Благодаря присутствию Божию, наша душа становится подобием
небес. Эта мысль может стать чрезвычайно полезной для нас. В момент Крещения в нашу душу снизошли все Три Ипостаси Святой Троицы. Узы, связывающие нас с Ними, крепче, чем узы дружбы. Только смертный грех в силах устранять это неподдающееся описанию присутствие Святой Троицы.
Однако мало лишь удерживать это присутствие,
необходимо активно искать Бога в себе, среди повседневных дел и занятий, чтобы благодарить Его,
просить о помощи и каяться в своих грехах.
Часто мы думаем, что Бог находится далеко от
нас. На самом же деле, Он ближе нам, чем самый
близкий из наших друзей. Блаженный Августин, размышляя об этой ошеломляющей Божией близости,
восклицает: Поздно я возлюбил Тебя, красота столь
давняя и столь новая, поздно я возлюбил Тебя, ибо
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Ты была во мне, а я искал Тебя снаружи (…). Ты была
со мной, однако я не был с Тобой. Меня отделяли от
Тебя вещи, которых бы не было, если бы они не были в Тебе. Ты громко воззвала ко мне, и я перестал
быть глухим; Ты засияла, заблистала и исцелила мою
слепоту.1147
Однако для того, чтобы беседовать с Богом, действительно пребывающим в нашей душе в состоянии благодати, мы должны обуздать наши эмоции,
не рассеиваться и не иметь привязанности к вещам. Нам следует осознать, что мы являемся храмом Божиим, и поступать сообразно этому. Мы обязаны отнестись к пребывающей в нашей душе Пресвятой Троице с громким молчанием и любовью.
76.2 Присутствие Трех Божественных Лиц в душе в состоянии благодати является живым и реальным. Оно доступно любви и познанию и выражает высшую степень духовного единства. Зачем же
взмывать в небо и погружаться в бездны, чтобы найти
Того, Кто живет в нас? – вопрошает Блаженный Августин1148. А Святой Григорий Великий говорит так:
Пока наш ум будет оставаться в плену телесных образов, он не будет способен к созерцанию, ибо слиш1147
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ком много предметов загораживает нам обзор, слишком много идей управляет нами. Поэтому, первым шагом к созерцанию невидимой сущности Бога должно
стать духовное сосредоточение. 1149
Господь призывает некоторых людей покинуть
мир, чтобы они могли достичь подобного сосредоточения. Вместе с тем, Его воля такова, чтобы подавляющее большинство христиан (служащих, студентов, рабочих…) находила Его в своих повседневных делах. Нам следует обуздывать свои эмоции в
течение всего дня с помощью обычных предназначенных для этой цели приемов. Это принесет нам
духовное блаженство. Необходимо взять под контроль воображение, отказавшись от ненужных мечтаний; память, сознательно отбросив воспоминания, которые отдаляют нас от Господа; волю, исполняя до мелочей все, что мы исполнять обязаны.
Если мы напряженно трудимся, но при этом посвящаем свою работу Господу, она не только не затрудняет нашего общения с Богом, но облегчает
его. Это касается и отношений с друзьями, членами
семьи, попутчиками, коллегами по работе и отдыху… Вся человеческая жизнь, если только она не является поверхностной, имеет глубочайшее духовное измерение, которое выражается в сосредото1149
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чении. В свою очередь, сосредоточение обретает
свое подлинное значение лишь в том случае, если
приводит к диалогу с Богом. Сосредоточение – это
“единение разделенного”, восстановление утраченной духовной гармонии, преодоление рассеянности
и “увлечения” даже дозволенными, с христианской
точки зрения, вещами и интересами, умение поставить Бога в центр всей нашей жизни и планов на будущее.
Противоположностью сосредоточения являются
рассеянность и легкомыслие. При этом внимание и
воля словно бы волнами мечутся из стороны в сторону, и человек идет по жизни неуверенной, шатающейся походкой. Его внимание притуплено, воля парализована, зато страсти бушуют и делают его
своим рабом. В таком состоянии невозможна беседа с Богом.
По мере того, как наше сердце и духовное зрение
будут очищаться, по мере того, как мы, с помощью
Божией, сумеем обрести сосредоточение, являющееся критерием глубины нашей личности и ее духовного
богатства, наша душа исполнится горячим желанием
общения с Богом: как лань желает к потокам воды,
так желает душа моя к Тебе, Боже! 1150.
Мы понимаем, как важно умение сердцем разли1150

Пс 42 (41),2

чать Божественные Ипостаси и поклоняться каждой из них в отдельности. Совершая это открытие в духовной жизни, мы уподобляемся малым детям, постепенно постигающим законы жизни материальной. Мы учимся разговаривать любовно с
Отцом и Сыном и Святым Духом. Мы легко подчиняемся воздействию животворящего Утешителя, Который изливает на нас свои Божественные дары и
отдает нам Себя с радостью – хотя мы этого и не
заслуживаем.1151
76.3 В душе человека пребывают все Три Лица
Святой Троицы – Отец, Сын и Святой Дух. Но, в
первую очередь, это относится к Третьему Лицу
– Святому Духу. В это литургическое время, когда
приближается Торжество Сошествия Святого Духа, Церковь призывает нас обратить особое внимание на наши отношения с Ним.
Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец
во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что
Я говорил вам, – читаем мы в сегодняшнем Евангелии1152. Это обетование Господь повторял неоднократно1153, словно бы подчеркивая его ни с чем не
1151
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сравнимое значение для Церкви, всего мира и для
каждого человека, который услышит его. Речь тут
идет не о минутном воздействии, действительном
лишь в момент принятия Таинства, но о пребывающей благодати: в сердцах верных Святой Дух обитает как во храме1154. Он — Желаннейший Гость, сладкое блаженство сердец1155, и, чем больше христианин
возрастает в добродетели, чем больше он очищает свое сердце, тем более благодатным и ощутимым становится в нем присутствие Святого Духа,
тем большим числом даров оно отмечено. При этом
дары Духа служат как личному освящению, так и
апостольскому свидетельству.
Святой Дух пребывает в душе христианина, находящегося в состоянии благодати, чтобы созидать его по образу Христа и помочь ему исполнять
Божию волю. Святой Дух укрепляет нас в немощах
наших, Он ходатайствует за нас перед Отцом воздыханиями неизреченными 1156. Ныне Он исполняет
служение руководителя, защитника и вдохновителя
Церкви. Дабы Церковь продолжила на земле Его дело, Христос предоставил ей двоякий дар: апостольское служение и Духа Святого. Апостольское служе1154
1155
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ние в его внешнем и объективном проявлении созидает, если так можно выразиться, материальную
сторону Церкви, определяет ее видимую социальную
структуру. Дух же Святой действует изнутри – не только в душах отдельных людей, но и во всей общине
Церкви, которую он вдохновляет, животворит и освящает.1157
Попросим Пресвятую Деву Марию помочь нам осознать все значение этого дара. Следует думать,
что при этом наша жизнь совершенно изменится.
Разве мы сможем чувствовать себя одинокими, если
мы будем знать, что с нами – Святой Дух? Разве мы
сможем жить в неуверенности и тревоге, если мы
будем знать, что Святой Дух весьма интересуется
нами и нашими делами? Разве мы сможем и дальше
стремиться к иллюзорному счастью, если мы будем
знать, что общение со Сладостным Гостем нашей
души станет для нас источником вечного блаженства? Следует думать, что и наши слова, и наши
дела станут совершенно иными, как только мы осознаем себя храмом Святого Духа.
Заканчивая наше размышление, обратимся еще
раз к Пресвятой Деве Марии: Радуйся, Мария, Храм
и Ковчег Пресвятой Троицы; помоги нам.
1157
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Пятая неделя после
Пасхи – Вторник
77. Мир оставляю вам
1. Господь дает мир Своим ученикам.
2. Подлинный мир – это плод действия Святого Духа. Миротворческая миссия в мире: начинать следует
с нашей души, нашей семьи, нашего рабочего коллектива…
3. Сеятели мира и радости.
77.1 Евангелие сегодняшней Литургии говорит
нам об одном из обетований Иисуса, данном Им ученикам во время Тайной Вечери. Это обетование осуществилось после Воскресения: Мир оставляю вам,
мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам1158.
Несколько позднее, ближе к концу Вечери, Господь
вновь повторит: Сие сказал Я вам, чтобы вы имели
во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир1159. А после Воскресения, Иисус,
1158
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Ин 14,27
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встав посреди учеников, сказал им: Pax vobis! Мир
вам!1160. Господь наверняка произнес эти слова тем
сердечным тоном, который так хорошо был знаком апостолам. Дружеское приветствие рассеяло
страх учеников и тот стыд, который они испытывали за свое трусливое поведение во время Страстей. Таким образом – благодаря сердечному приветствию – вновь водворились доверие и мир. Пожелание мира в иудейской среде было формой приветствия. Подобный обычай существовал и в среде христиан. Об этом свидетельствуют Апостольские Послания1161 и многочисленные надписи, относящиеся к первым векам нашей эры. Приветствие
мира используется и в литургии: перед Причастием
предстоятель обращается к присутствующим со
словами “мир вам”. Именно мир является необходимым условием достойного участия в Святой Жертве1162. Pax Domini, Мир Господень.
Со временем, христианские приветствия обогатились духовным содержанием и приобрели благодатное значение. Они глубоко проникали в жизнь верующих и оказывали влияние на целые поколения.
Они помогали творить добро и были отличитель1160
1161
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ной чертой христианского общества.
В наше время религиозный аспект общеобязательных приветствий фактически утрачен. Как
раз поэтому, очень важно сберечь духовное значение
христианского приветствия, поздравления и прощания, что будет способствовать переживанию
присутствия Бога, а потому может стать весьма
полезным для нашей религиозной жизни.
К примеру, встречаясь с другим человеком и приветствуя его, мы можем представить себе, что
приветствуем не только человека, но и его Ангела-Хранителя. Таким образом, наши отношения с
людьми несомненно углубятся, что станет следствием присутствия Божия в нашей душе. Не будем, поэтому, забывать о духовном значении наших
ежедневных приветствий: И сказал: Мир вам.
Мы не должны стыдиться, – говорил святой Григорий Назианский, – приветствия мира, оставленного нам Господом, когда Он покидал этот мир1163. Приветствия весьма полезны для поддержания братских отношений с нашим окружением, предрасполагают нас к молитвам за других людей, побуждают
нас нести им мир и радость, как это делал Господь
по отношению к Своим ученикам.
“Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слу1163

Св. Григорий Назианский, Золотая цепь, VI

ха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем
(Лк 1,44) (…) Прилив радости, испытанный Елизаветой свидетельствует о том, что обычное приветствие
может стать настоящим даром, если оно исходит из
сердца, в котором живет Бог. Светлый лучик улыбки
или доброго слова может рассеять кошмар одиночества, переживаемого каким-либо человеком. 1164
77.2 В устах Господа нашего обычное иудейское
приветствие приобретает совсем иное значение
именно потому, что мир – это один из главных мессианских даров1165. Господь очень часто говорил на
прощание людям, которым Он сделал какое-либо
добро: Иди с миром1166, а Своим ученикам Он предписал быть вестниками мира: В какой дом войдете,
сперва говорите: “мир дому сему”.1167
Пожелать мира иным людям, утверждать в мире
мир – это высокогуманное дело. Если же это дело
совершается в духе любви, то можно говорить и об
его религиозном измерении. Условием нашей миротворческой деятельности является присутствие
мира в нашем сердце. Мир в сердце, в свою очередь,
1164
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является плодом Святого Духа 1168 и знамением того, что Бог пребывает с нами. Апостол Павел часто
призывал первых христиан жить в мире и радости:
радуйтесь (…), будьте мирны: и Бог любви и мира будет с вами.1169
Подлинный мир – это плод святости, любви к Богу
и длительных усилий, цель которых – не допустить,
чтобы эту любовь уничтожили наши грехи и неупорядоченные влечения. Если человек любит Бога, его душа становится “деревом добрым”, которое можно познать по плодам его. Поступки такого человека указывают на присутствие Утешителя, а поскольку они приносят духовное блаженство, их можно назвать плодами Святого Духа. Одним из таких плодов является мир
Божий, который превыше всякого ума 1170 – тот самый
мир, который Иисус Христос преподал апостолам и
христианам всех времен. Отвергни сомнения, нарушающие твой покой, – говорит Святой Хосемария
Эскрива. – Не от Бога то, что нарушает мир душевный. Как только посетит тебя Господь – почувствуешь всю истину Его слов: “Мир оставляю вам…, мир
Мой даю вам…” И это – среди тяжелейших испыта1168
1169
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ний”.1171
По выражению Блаженного Августина, истинный
мир – это мир вследствие порядка1172, порядка в отношениях между нами и Богом, нами и людьми. Если
мы соблюдем этот порядок, то и сами будем иметь
мир, и сможем преподавать его другим. Порядок в
наших отношениях с Богом предполагает отказ от
какого бы то ни было греха и предоставление Иисусу главного места в нашей жизни. Что же означает
сей мир?, – задается вопросом святой Максимилиан Кольбе. И отвечает: Это, прежде всего, мир чистой совести. Мир очень часто ищет мира, но никогда
не имеет его. Только Господь Иисус, как победитель
смерти, может даровать истинный мир. Если же наша совесть неспокойна, мы всегда можем очиститься
в таинстве покаяния1173. Порядок в наших отношениях с другими людьми означает, прежде всего, безукоризненное следование требованиям долга и справедливости, поскольку мир – это дело правды 1174. Но,
вместе с тем, он выходит за рамки узко понятой
справедливости и становится делом любви, побуж1171
1172
1173

1990

1174

Св. Х. Эскрива, Путь, 258
Св. Августин, О граде Божьем, 19,13,1
Konferencje Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów
Ср. Ис 32,17

дающей нас прийти на помощь нуждающимся, поддержать и ободрить их. Мир может быть лишь там,
где имеет место любовь к правде, где уважается человеческое достоинство, где преодолеваются эгоизм
и стремление к личной выгоде, а на первый план выходит служение Богу и людям.1175
Господь доверил нам миссию водворения мира в
мире. При этом начинать следует с собственного
сердца, с собственной семьи, с собственного рабочего коллектива… Мы должны сделать все возможное с нашей стороны, чтобы были забыты старые
обиды, стали менее острыми разногласия, чтобы в
отношениях между людьми водворилась атмосфера сотрудничества и взаимопонимания. Мир в семье
или в каком-нибудь коллективе не сводится к простому отсутствию споров и ссор. Иногда это может свидетельствовать о полном равнодушии друг
к другу. Мир – это гармония в отношениях, побуждающая нас к сотрудничеству и участию в совместных проектах. Подлинный мир предполагает нашу
заботу о других людях, желание и умение разделить
с ними их планы, интересы, радости и печали.
Господь хочет, чтобы мы пробудили в себе искреннее стремление к согласию и миру во всем мире. Правда, этот мир не может наступить уже се1175

Альваро дель Портильо, Проповедь, 30.III.1985

годня, поскольку очень многие люди не хотят допустить Бога в свое сердце. В таком случае, Господь
требует от христиан стать источником мира и
радости в своем ближайшем окружении.
77.3 Христос мир наш1176. Вот уже в течение двух
тысяч лет Он повторяет: Мир оставляю вам, мир
Мой даю вам. Он говорит это каждому из нас, и каждого из нас Он призывает стать миротворцем, т. е.
возвещать мир как всему миру, так и тому “мирку”,
в котором проходит наша повседневная жизнь.
Жизнь первых христиан помогла многим людям
найти смысл своей жизни. Христиане принесли мир
в свои семьи и в то общество, в котором жили. Во
многих надписях, относящихся к тому времени, можно
найти приветствия, связанные с пожеланиями мира.
И этот мир Божий будет существовать на земле до тех
пор, пока на ней живут люди доброй воли1177. Существенной частью нашего апостольского служения является как раз “миротворчество” – умение нести мир
душевный и радость нашему окружению, и это, в тем
большей степени, чем сильнее его страхи и беспокойство. Каждый христианин должен нести мир и счастье во все уголки земли, – настаивает Святой Хо1176
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семария Эскрива. – Вот он, крестовый поход силы
и радости, способный разбудить даже увядшие, испорченные сердца – и поднять их к Богу.1178
Всякий христианин – хотя он и страдает так же,
как страдают другие люди, – должен иметь на лице тихую и кроткую улыбку. Именно так он должен
предстать перед миром, ведь он – дитя Божие и образец посвящения Богу. Наше нынешнее размышление мы можем завершить следующим решением: Когда ты разносишь по миру благоухание своей жертвы,
да не увидят страдания и грусти на твоем лице. Дети
Божии должны сеять только мир и радость1179. Однако
исполнить это возможно лишь в том случае, если
мы подлинно осознаем себя детьми Божьими.
Если это и в самом деле так, в нашей душе водворится глубокий мир. Его не нарушат переменчивость наших эмоций или мелкие инциденты в течение дня. Он принесет нам спокойствие и силу духа, в
которых мы так нуждаемся. Открытое и дружеское
отношение к людям поможет нам освободиться от
всевозможных антипатий, причина которых всегда
одна: неумение смотреть на людей и оценивать их
с точки зрения вечного Спасения; от недостатков
характера, которые вносят напряжение в наши лич1178
1179
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ные отношения и свидетельствуют о недостатке
выдержки с нашей стороны; от эгоизма, своекорыстия и всего прочего, что мешает нашей христианской жизни и исполнению нами наших апостольских
обязанностей.
Вложенное в наши сердца Господом стремление
к подлинному миру должно также побудить нас отказаться от всего, что несовместимо с миром, а
напротив, вызывает разделения и конфликты: от
негативных суждений о людях, ропота, жалоб, деструктивной критики.
Попросим Пресвятую Деву Марию, Матерь нашу,
дабы Она помогла нам никогда не потерять радости и мирного расположения духа. Церковь взывает
к Деве Марии, Царице мира. Когда нет мира в твоей
душе, в твоей семье, на работе, в обществе, между
народами – взывай без устали: Regina pacis, ora pro
nobis! “Царица мира, молись о нас!” Попробуй – ну,
хоть тогда, когда утратишь спокойствие, – и сам удивишься, как быстро это поможет.1180
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Пятая неделя после
Пасхи – Среда
78. Виноградная лоза и ее ветви
1. Иисус Христос – истинная виноградная лоза. Бог,
живущий в душе.
2. “Иисус очищает нас, чтобы мы приносили больше плодов”. Значение страданий и самоотречения.
Частая исповедь.
3. Единение со Христом. Апостольство – это духовная жизнь, переливающаяся через край. Засохшая
лоза.
78.1 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне,
и Я в нем, тот приносит много плода, – читаем мы в
Евангелии сегодняшней святой Мессы. 1181
Пророки Израиля часто сравнивали неверный Израиль с виноградником: так в псалме 79 (78) говорится о гибели и последующем возрождении лозы,
перенесенной из Египта; пророк Исаия1182 высказы1181
1182

Ин 15,1-8
Ис 5,1-5

вает сожаление от имени Господа по поводу того,
что виноградник Господень, несмотря на тщательный уход, не оправдал ожиданий: вместо “добрых
гроздьев” он принес “терпкие ягоды”. Также и Иисус
использовал метафору виноградника, чтобы проиллюстрировать факт отвержения Христа иудеями
и дать свидетельство о призвании язычников.1183
Однако в данном случае Господь использует символ виноградной лозы в совершенно новом значении.
Христос есть истинная виноградная лоза, которая
дает жизнь своим ветвям. Здесь речь идет о жизни
благодати, которая имеет свой источник во Христе и даруется членам Его Тела – Церкви. Без этого
животворного сока все ветви обречены на бесплодие и последующую гибель.
Поскольку жизнь благодати обладает огромной
важностью, Иисус пролил Свою кровь до последней
капли, чтобы мы могли получить ее. Все слова, поступки и чудеса Христа постепенно вводят нас в
эту новую жизнь, поучают нас относительно тайн
ее зарождения и угасания, относительно того, как
мы можем обрести ее или утратить. Я пришел для
того, чтобы имели жизнь и имели с избытком 1184. Пре1183
1184

Ср. Мф 21,33-34
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будьте во Мне, и Я в вас 1185.
Христос делает нас участниками Божественной
жизни! В момент Крещения человек преображается
в сокровенной глубине своего существа. Это преображение называется новым рождением. Благодаря ему мы становимся детьми Божьими, братьями
Христа, членами Его тела – Церкви. Жизнь, обретаемая в “новом рождении”, – это жизнь вечная. Она
остается в нас до тех пор, пока мы не совершим
смертного греха. Тот, кто имеет в себе эту жизнь,
уже не находится во власти смерти. Собственно,
он не умрет никогда, а лишь закончит свое земное
странствие и водворится в вечных небесных обителях. Иисус хочет, чтобы Его братья стали соучастниками того, чем Он Сам владеет во всей полноте. Жизнь, которая излилась из Пресвятой Троицы в Его святое человеческое естество, вновь изливается, растекается и распространяется. С главы она
переходит на тело… Лоза и ее ветви – это одно целое, они питаются одними и теми же животворными
соками, а потому гармонично развиваются и приносят
один и тот же плод.1186
Сие написал я вам, верующим во имя Сына Бо1185
1186

Ин 15,4
M. V. Bernadot, De l´Eucharistie à la Trinité

жия, – пишет апостол Иоанн1187, — дабы вы знали,
что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную.
Эту новую жизнь мы получаем и утверждаемся в ней
благодаря семи Таинствам, установленных Господом с той целью, чтобы Спасение по возможности
кратким путем пришло ко всем людям. В этих семи действенных знаках благодати мы встречаемся
со Христом, источником всех благодатных даров. В
Таинствах Христос говорит с нами, прощает нас, восполняет наши силы и дает нам лобзание любви и мира. Он делает нас участниками Своих заслуг и Своего
естества. Он отдает нам Себя. 1188
78.2 Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода,
Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает,
чтобы более принесла плода. 1189
Христианин, отделенный от источников благодати – молитвы и Таинств – остается без пищи
духовной. Он умирает от первородного греха, которым подтачиваются человеческие силы. В какой-то
момент человек оказывается настолько слабым, что
даже небольшое искушение способно его повалить.
Он падает, потому что в его ногах нет силы, чтобы сто1187
1188
1189
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ять. Он умирает, потому что во всем его теле нет силы,
чтобы жить. Итак, если жизнетворные соки благодати
не могут найти доступа к душе вследствие разочарования, небрежности, лени, своекорыстия, страха перед мнением окружающих, влияния окружения, чрезмерного увлечения земными заботами или чего-либо
иного, человек лишается духовных сил и духовно умирает. Такого человека также можно назвать бесплодным, поскольку он не приносит духовных плодов.1190
Господь, однако, хочет, чтобы мы принесли много
плода. Именно с этой целью Он очищает ветви. Господь говорит нам: Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам1191. Он употребляет одни и
те же выражения по отношению к очищаемым ветвям
и к духовной чистоте учеников. Можно было бы предложить следующий перевод: “Всякого, кто приносит
плод, Он очищает, чтобы тот принес еще больше плодов”.
Мы должны искренне желать, чтобы Господь очистил нас от всего, что мешает действию Его благодати: недостатков характера, склонности упрямо настаивать на своем, привязанности к мирским вещам,
зависимости от мнения окружающих, эгоизма и чувственности… Мы должны решиться на эту болезнен1190
1191

F. Suarez, La vid y los sarmientos
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ную операцию, если только и в самом деле хотим принести обильный плод святости и апостольского свидетельства.
Господь очищает нас различным образом. Иногда
допускает, чтобы мы заболели или претерпели падение, или подверглись серьезным нареканиям со стороны окружающих. Разве ты не слышал от Учителя
притчу о лозе и ветвях? – обращается к каждому из
нас Cвятой Хосемария Эскрива. – Утешься, Он взыскивает с тебя потому, что ты – ветвь плодоносная… Вот Он ее и очищает, ut fructum plus afferas –
“чтобы принесла больше плодов”. Как же ты не поймешь? Когда отсекают и рвут, бывает больно. Зато какой сочный виноград, какие зрелые ягоды! 1192
Господь также возжелал, чтобы в нашем распоряжении было таинство Исповеди, дабы мы могли
постоянно очищаться от падений и грехов. Частая
исповедь, при условии должной подготовки и искреннего раскаяния, способствует достижению чистоты души, столь необходимой для апостольского
свидетельства.
78.3 Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете
1192

Cв. Х. Эскрива, Путь, 701

во Мне.1193
Лично общаясь с Иисусом Христом, мы учимся великодушию, снисходительности, оптимизму, любви
к ближним и умению приводить их к Богу. Одним словом, учимся быть хорошими христианами. Поэтому, – поучает нас Блаженный Августин, – в единении со Христом, нашей Главой, мы сильны, но отделяясь от нашей Главы мы ни на что не годимся… В единении с Главой мы представляем собой виноградную
лозу; отдельно от Главы мы только отрубленные ветви, предназначенные к сожжению. Поэтому Христос
говорит в Евангелии: ”Без Меня не можете делать ничего”. О Господи! Без Тебя ничего, с Тобой все… Он
без нас может много и даже все; мы без Него – ничего.1194
Господь ожидает от нас многих и различных плодов. Однако если у нас не будет молитвенной жизни, если мы не будем пребывать в духовном единении с Господом, все наши усилия ни к чему не приведут: с тем же успехом можно пытаться собрать урожай винограда с отломанных ветвей лозы. Посмотрите на эти усеянные плодами ветви. Они плодоносят, ибо находятся на лозе. Только так могли они
произвести на свет эту сладкую зрелую мякоть, ко1193
1194
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торая способна вселять радость в сердца человеческие (ср. Пс 104 (103), 14). На земле, почти погребенные в ней, валяются хворостинки, которые тоже когда-то были виноградными побегами, но потом засохли и отпали от лозы. Они являются символом бесплодия.1195
Жизнь в единении с Господом не может ограничиться исключительно личной сферой. Она должна
выразиться в труде, в общении с людьми, в семейной жизни и в самых разнообразных областях человеческой деятельности.
Духовное единение с Господом становится источником плодотворного апостольского служения,
поскольку апостольство в любой его форме происходит от преизбытка духовной жизни. Свидетельство о Христе зарождается, созревает и обретает
свое достоинство в атмосфере молитвы, этой сокровенной и тайной беседы с Богом. Беседы на коленях!
Невозможно свидетельствовать о Христе другим, если раньше Его не встретить в своей жизни. 1196
Поскольку Христос, посланный Отцом, – источник
и начало всего апостольства Церкви, ясно, что плодотворность апостольства мирян зависит от их жизненного единения со Христом по слову Господню: “Кто
1195
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пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, потому что без Меня не можете делать ничего” (Ин
15,5). Эта жизнь в тесном единении со Христом питается в Церкви духовными средствами, общими для
всех верных, особенно деятельным участием в Божественной Литургии, и миряне должны применять эти
средства, чтобы, верно исполняя свои мирские обязанности в обычных жизненных условиях, не терять в
своей жизни единения со Христом, но исполняя свой
труд по воле Божией, все более возрастать в этом
единении.1197
В любом случае, никто не может дать другому
то, чего не имеет сам. Лишь хорошее древо может
приносить добрые плоды. Ветви виноградной лозы, –
пишет Блаженный Августин, – совершенно бесполезны, если не находятся на лозе. Но если они остаются на лозе, они прекрасны. Будучи срезанными, они
не пригодятся ни хозяину виноградника, ни столяру.
Для них существует лишь одна из двух возможностей:
или быть на лозе, или быть брошенными в огонь. Если они не на лозе, их сжигают; чтобы избежать сожжения, им следует быть на лозе. 1198
Приносим ли мы плоды, которых Господь ожидает от нас? Стали ли наши друзья ближе к Богу бла1197
1198
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годаря общению с нами? Помогли ли мы кому-то из
них подготовиться к исповеди? Приносим ли мы радость и счастье тем людям, с которыми мы живем? Эти вопросы помогут нам сформулировать
конкретное решение в конце нашего размышления.
Мы принесем его к ногам Марии, которая говорит
нам: Я – как виноградная лоза, произращающая благодать; и цветы мои – плод славы и богатства 1199. Кто
нашел меня, тот нашел жизнь, и получит благодать от
Господа1200. Она – самый короткий путь ко Христу,
наполняющему нас Своей Божественной жизнью.

1199
1200

Сир 24,17
Притч 8,35

Пятая неделя после
Пасхи – Четверг
79. Посвящать Богу наши
повседневные дела
1. В утренней молитве мы отдаем в руки Божии весь
начинающийся день. Первая молитва дня.
2. Как приносить жертвы Богу? “Героическая минута”.
3. Посвящение Богу наших дел и святая Месса. Отдавать в руки Божии все, сделанное нами в течение
дня.
79.1 Господь даровал нам различное время суток
для того, чтобы мы упорядочили свою жизнь. День
дню передает речь, и ночь ночи открывает знание 1201.
Каждый новый день завершает предыдущий и напоминает нам, что мы должны продолжать наш прерванный труд и строить новые планы. Человек выходит на работу утром и работает до вечера. Но вот,
1201

Пс 18,2

приходит ночь, и Господь с доброй улыбкой велит нам
отложить в сторону наши игрушки, которыми мы производим столько шума, закрыть наши книжки, перестать развлекаться, короче говоря, перестать жить…
Как бы громадный черный плащ накрывает нас… Когда спускается ночная тьма, начинается генеральная
репетиция нашей смерти. Тогда наши душа и тело говорят друг другу: “спокойной ночи”… Однако затем
вновь приходит рассвет, а вместе с ним – возрождение.1202
Каждый наш день в некотором смысле начинается рождением, а заканчивается смертью. Каждый наш
день отражает всю жизнь в миниатюре. В конечном
счете, наше земное странствие будет святым и угодным Богу, если мы будем прилагать все усилия, чтобы святым и угодным Богу был каждый наш день от
рассвета до полуночи. Также и ночь следует предать
Богу. Для нашего освящения мы располагаем только
одним текущим днем. День дню передает речь: вчерашний день шепчет сегодняшнему и возвещает нам
от имени Господа: Проживи день нынешний достойно, не вспоминая о вчерашнем, что уже миновал, и не
тревожась о завтрашнем, который, быть может,
для тебя не наступит…1203 Вчерашний день навсе1202
1203

R.A. Knox, A Retreat for Lay People
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гда канул в небытие со всеми своими возможностями
и опасностями. От него остались лишь причины для
принесения покаяния в виде плохо исполненных обязанностей, и повод для благодарности Богу за полученные от Него помощь, поддержку и иные благодеяния. “Завтра”, однако, полностью пребывает в руках
Божиих.
Итак, посвятить Богу мы можем лишь один сегодняшний день. А начинать следует с молитвы, в которой мы предаем начинающийся день в руки Божии.
Лишь люди, незнающие Бога, или непрактикующие
христиане могут начинать новый день как угодно.
Утреннее посвящение Богу всех своих поступков –
это акт благочестия, который позволяет придать
всему дню правильную ориентацию – по направлению к Богу, служит компасом, указывающим путь.
Посвящение всех наших дел Богу, начиная с момента
пробуждения, делает нас чуткими к воздействию
Святого Духа, которое проявляется в новых, неповторимых обстоятельствах. О, если бы вы ныне
послушали гласа Его: “Не ожесточите сердца вашего”
1204
. Бог ежедневно обращается к нам.
Мы скажем Господу, что хотим ныне служить Ему,
что хотим жить в Его присутствии. Начинайте каждое
утро с решительного: ”serviam!” Я буду служить Те1204

Пс 95 (94),8

бе, Господи! – с намерения не останавливаться, не
лениться, противостоять трудностям с еще большим оптимизмом, с еще большей надеждой. В убеждении, что, оступившись, мы сумеем обратить поражение в победу, если проявим искреннее раскаяние.1205
Наши поступки будут тем более угодны Богу, если мы принесем их к Его престолу через руки Его
Матери и Матери нашей. Постарайся ту мелочь, которую ты жертвуешь Богу, – говорит Святой Бернард, – вложить в эти любезнейшие и достойные всякого почитания руки Марии. Тогда твоя жертва будет
угодна Богу.1206
79.2 Практика посвящения Богу наступающего
дня была в ходу и у первых христиан. Вот как пишет
об этом Иоанн Кассиан Римлянин: Тотчас по пробуждении, прежде, чем ты вновь приступишь к жизненной борьбе, прежде, чем в твоем сердце появятся какие-либо образы, прежде даже, чем тебе на ум придут
семейные заботы, посвяти Богу все свои мысли.1207
Также апостол Павел призывал первых христиан
посвятить Богу весь свой день. Он рекомендовал ко1205
1206
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ринфянам: Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию 1208; и колоссянам:
И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте
во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него
Бога и Отца.1209
Многие христиане, стремящиеся к духовному совершенству, сформировали у себя привычку: первую
мысль по пробуждении обращать к Богу. Именно так
и следует начинать день: Героическая минута. – Пора вставать. Без колебаний, – с молитвой на устах,
и… на ноги! – Тут тебе и умерщвление плоти, и
укрепление воли… и для здоровья невредно1210. Побеждай себя каждый день с первой же минуты, вставая точно в урочный час, не уступая лени ни одного
мгновения. Если ты, с Божией помощью, победишь
себя в этот момент, значит стартуешь с большим
опережением. Зато… как обескураживает поражение в первой же стычке!1211
Необязательно прибегать к затверженным формулам, но все же лучше придерживаться одного и
того же порядка, которым мы начинаем каждый наш
день и который способствует тому, чтобы день
1208
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сей провести наилучшим образом. Многие произносят какую-нибудь краткую молитву, выученную в
детстве или даже в зрелом возрасте. Это может
быть молитва к Матери Божьей, в которой мы посвящаем Ей как наши поступки, так и нас самих: О,
Владычица наша! О, Матерь наша! Я без остатка посвящаю себя Тебе и, как в доказательство моего сыновнего обращения, вручаю Тебе сегодня мои глаза,
мои уши, мой язык, мое сердце: все мое естество. И
поскольку я всецело принадлежу Тебе, о Всеблагая
Матерь, храни и защищай меня как свою собственность. Аминь.
При пробуждении, кроме посвящения Богу своих
поступков, каждый может принести Богу и иные молитвы по своему выбору: к Пресвятой Деве Марии,
Святому Иосифу, Ангелу Хранителю… Это также
подходящий момент, чтобы вспомнить о решении,
касающемся духовной брани, которое мы приняли в
конце испытания совести, проведенного накануне
вечером, и молить Бога о помощи в их реализации.
Господи, Боже Всемогущий, Ты даровал нам рассвет нового дня, защити нас силою Твоею, чтобы мы
не согрешали, и чтобы наши слова, мысли и поступки
не отклонялись от пути заповедей Твоих.1212
1212
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79.3 Мы должны ежедневно обращаться к Господу и просить Его помочь нам всегда помнить о Его
присутствии – не только в те минуты, когда мы
беседуем с Ним, но и когда занимаемся обычными
повседневными делами. Следует стремиться к тому, чтобы добросовестно исполняемая нами работа также стала молитвой к Богу. Поэтому, будем
взывать вместе с Церковью: Просим Тебя, Господи,
предварить вдохновением и поддержать благодатью
труды наши, дабы все наши дела и молитвы в Тебе
брали свое начало и находили завершение. 1213
Участвуя в святой Мессе, мы получим еще одну возможность обновить посвящение Богу нашей
жизни и дневных трудов. Когда священник приносит
Богу хлеб и вино, мы приносим Ему все, чем мы являемся, чем владеем, и что намереваемся исполнить
в течение уже начавшегося дня. На духовном дискосе мы приносим Богу нашу память, наш разум, нашу волю… А, кроме того, – семью, работу, радости, горести и заботы… Мы также приносим Богу наши молитвенные воззвания и наши небольшие
жертвы, которыми мы стремимся наполнить весь
этот день. Такие приношения всегда будут чем-то
малым и незначительным, но, в единении с Жертвой Христа во время Божественной Литургии, ста1213

Там же, 1-ая неделя

нут великим и вечным. Ибо, когда совершаются в Духе все их дела, молитвы и апостольские начинания,
брачная и семейная жизнь, повседневный труд, отдых
тела и души – более того: даже житейские тяготы, если они переносятся терпеливо – все это превращается в духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом
Христом (ср. 1 Петр 2,5), которые благоговейно преподносятся Отцу при совершении Евхаристии вместе
с приношением Тела Господня. 1214
На алтаре, вместе с хлебом и вином, мы поместили все, чем мы являемся и чем мы владеем: радости, предпочтения, труды, заботы… В момент
освящения Даров мы окончательно вверяем себя Богу. Отныне уже ничто не принадлежит исключительно нам, и поэтому мы должны – как люди, получившие свои средства в кредит, – пользоваться
всем в строго определенных целях: для славы Божией и во благо тех, кто живет рядом с нами.
Посвящение всех наших дел Богу поможет нам исполнять их самым совершенным образом: трудиться более продуктивно, приносить больше радостей
своей семье, преодолевать усталость, занимать
более четкую гражданскую позицию и улучшать
свои отношения с окружающими. Вот как поучает
нас Святая Урсула Ледуховская: Дети мои! Молитесь
1214
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непрестанно, как велит Иисус Христос, посвящая Богу все ваши поступки, часто произнося краткие молитвенные воззвания, как можно чаще обращая свой
взор к Дарохранительнице и Распятию.1215
Посвящение Богу своих поступков можно обновлять многократно в течение дня, по крайней мере,
мысленно. Это следует делать, прежде всего, переходя к новому делу, или когда исполняемая нами работа оказывается весьма тяжелой. Господь примет
и нашу усталость, которая, таким образом, также
обретет благодатное содержание.
Нам следует переживать каждый день так, словно бы это был один единственный день, который
мы можем посвятить Богу. Нам следует как можно более добросовестно исполнять свои обязанности и тотчас исправлять то, что мы сделали плохо. Один из таких дней на самом деле станет последним в нашей жизни, и его мы посвятим нашему
Отцу и Богу. И тогда, если мы постоянно стремились посвящать свою жизнь Богу, мы услышим слова Христа, с которыми Он обратится к нам, как когда-то обратился к кающемуся разбойнику: Истинно
говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю. 1216
1215
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Пятая неделя после
Пасхи – Пятница
80. Значение дружбы
1. Иисус – это Друг, Который никогда не предаст.
Только в Нем можно открыть истинный смысл дружбы.
2. Дружба – это величайшее из естественных благ,
которому мы можем придать черты благодатного дара. Характерные черты подлинной дружбы.
3. Апостольство в среде друзей.
80.1 Нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои… Я уже не
называю вас рабами…, но Я назвал вас друзьями, –
говорит нам Господь в евангельском чтении сегодняшней святой Мессы.1217
Иисус является нашим другом. Благодаря Ему
апостолы поняли, что такое настоящая дружба. Он
был Тем, Кто любил их, с Кем они могли поделиться своими заботами и радостями, с Кем они всегда
1217
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могли поговорить и к Кому питали полное доверие.
Они на всю жизнь запомнили сказанные им слова: любите друг друга, как Я возлюбил вас1218. Сестры Лазаря, желая, чтобы Иисус посетил их, сообщили ему,
что Его друг, Лазарь, заболел 1219, и этого было достаточно, чтобы Иисус тотчас отправился в путь.
Иисус Сам искал дружбы и призывал к ней всех, кого только встречал на пыльных дорогах Палестины. Он первый начинал беседовать с людьми, чтобы проникнуть в глубину их сердец и наполнить их
Своей любовью. Он бесконечно любил всех людей, но
с некоторыми из них – апостолами, Иосифом Аримафейским, Никодимом, Лазарем и его семьей – Его
связывали особые дружеские отношения… Он назвал другом даже Иуду, причем в тот момент, когда тот собрался предать Его в руки врагов. Иисус
очень ценил отношения с близкими Ему людьми: после того как Петр отрекся от Него, Он вновь обращается к нему: любишь ли ты Меня?1220. Остаешься
ли ты Моим другом? Могу ли Я по-прежнему доверять тебе? И, в конце концов, Иисус доверил Петру
Свою Церковь: Паси овец Моих.
Христос, воскресший Христос – наш спутник,
1218
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наш Друг, Который дает себя видеть только в полумраке, но реальность Которого наполняет всю нашу жизнь желанием быть с Ним во веки 1221. Тот, Кто
разделил с нами человеческую жизнь, хочет разделить и наши проблемы: Я успокою вас1222, – говорит
Он всем нам. Он Сам от всей души желает, чтобы мы
разделили с Ним Его вечную славу.
Иисус Христос – это Друг, Который никогда не предаст1223. Когда мы приходим к Нему для беседы, Он
всегда готов принять нас. Он встречает нас все с
той же сердечностью, хотя уже столько раз сталкивался с человеческим равнодушием и неблагодарностью. Он всегда поможет и ободрит, Он утешит
в любой ситуации.
Дружба с Господом, которая рождается и становится крепче благодаря молитве и достойному участию в Таинствах, позволяет глубже проникнуть
в смысл дружбы между людьми, которую Священное Писание называет сокровищем: Верный друг –
крепкая защита; кто нашел его, нашел сокровище.
Верному другу нет цены, и нет меры доброте его1224.
Апостолы научились у Иисуса Христа по-настояще1221
1222
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му ценить дружбу. Книга Деяний свидетельствует
нам, что апостол Павел имел много друзей, которых он нежно любил, скучал по ним во время разлуки
и радовался, когда получал от них вести 1225. Также в
ранней Церкви мы встречаем много трогательных
примеров дружбы, связывавшей братьев по вере.
80.2 Дружеские отношения с Иисусом Христом
и ежедневные беседы с Ним побуждают нас быть
открытыми и снисходительными. Именно эти качества весьма полезны для того, чтобы поддерживать тесные отношения с уже имеющимися у нас
друзьями и приобретать новых. Молитва помогает душе стать более чуткой, способной к состраданию и сопереживанию, пробуждает великодушие,
уверенность в своих силах, сердечность в отношениях с ближайшим окружением, чувство благодарности – словом, все то, что делает возможной саму
дружбу.
Подлинная дружба всегда бескорыстна. Ей присуще стремление давать, а не брать, искать пользы
для друга, а не для себя самого. Настоящий друг не
может быть двуличным: дружба верная и искренняя
требует самоотречения, справедливости, взаимовыручки и благородной взаимопомощи. Друг поступает
1225
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искренне и укрепляет узы дружбы, если он, просвещаемый свыше, хорошо думает о своих друзьях и готов
ради них на жертвы. От друга ожидают взаимности.
Таким образом возникает атмосфера доверия, необходимая для подлинной дружбы. От друга ожидают
также признания нас такими, какие мы есть, и постоянной готовности встать на нашу защиту.1226
Итак, настоящая дружба обязательно требует
взаимности, которая касается как испытываемых
чувств, так и совершаемых поступков. Настоящая
дружба всегда побеждает: ее не могут разрушить
ни зависть, ни подозрения, ни переживаемые трудности. Там, где есть дружба, к другу относятся
как к себе самому, его считают “половинкой собственной души”. В этом случае, делиться с другом
собственными радостями и горестями становится
чем-то естественным.
Дружба – это одно из великих благ. Она способствует развитию многих человеческих добродетелей, она творит гармонию эмоций и вкусов и, не будучи чувственной любовью, достигает высшего уровня единения, вплоть до героической готовности пожертвовать за друга жизнью.1227
Хороший друг не бросит в беде, не предаст, ни1226
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когда не скажет о своем друге дурного слова и не
позволит другим говорить о нем плохо в его отсутствие. Дружба включает в себя искренность, доверие, умение делить друг с другом радости и печали,
подбадривать друг друга, утешать, помогать словом и примером.
80.3 На протяжении многих веков дружба не только сближала людей друг с другом, но и приближала
их к Богу, приводила к Спасению. Дружба простым
и естественным образом убирает множество преград, мешающих нам следовать путем Искупления.
Господь часто использовал дружбу, дабы дать человеку познать Себя. Его первые ученики возвестили
Благую Весть своим друзьям. Андрей привел с собой
своего брата Петра; Филипп – своего друга Нафанаила; Иоанн, по всей видимости, привел к Богу своего брата Иакова.
Так и распространялась вера в древние времена:
среди братьев, родителей и их детей, хозяев и их
слуг, и – среди друзей! Дружба – это исключительно
ценное отношение между людьми, естественным
образом побуждающее их делиться своими переживаниями, радостями и печалями в кругу тех, кто им
близок по соображениям родства, общих профессиональных занятий, общих интересов. Именно поэто-

му дружба дает особый шанс для познания Христа.
Тот, кто дружит, отдает другу самое лучшее из
того, чем владеет сам. А самым лучшим для нас,
самой большой нашей ценностью, безусловно, является Христос. Мы не были бы настоящими друзьями своих друзей, если бы не делились с ними даром нашей христианской веры. Наши друзья должны
увидеть в нас учеников Христа, желающих повсюду
следовать за своим Учителем, они должны найти
в нас опору и источник сил в трудных обстоятельствах, а также возможность обрести смысл своей жизни. Заинтересованное внимание и поддержка
с нашей стороны, постоянная готовность выслушать и оказать помощь побудят их открыть нам
свое сердце. Нам следует всегда помнить об этом,
и, следовательно, быть примером в работе и учебе,
заводить новых друзей, быть предельно открытыми в общении и во всех обстоятельствах руководствоваться любовью.
Дружба повелевает нам ввести наших далеких от
Церкви друзей в подлинную христианскую жизнь или
же помочь вернуться в церковную ограду тем, кто
оставил ее, отказавшись практиковать традиционно
унаследованную веру. Будем же терпеливо и настойчиво, без спешки, но последовательно приближать к
Господу тех, кого Он ожидает. Иногда можно какое-то

время помолиться вместе с ними, а, совершая доброе дело, например, посещая больного, пригласить
кого-то из наших друзей сопровождать нас. Можно
также предложить им пойти вместе с нами в церковь
на какое-либо знаменательное богослужение: Крестный Путь, Почитание Святых Даров и т. д. В подходящий момент можно сказать им о тайне милосердия
Божия – об исповеди – и помочь приготовиться к ней.
Таким образом, искренние дружеские отношения лягут в основу нашего апостольского служения.
Слова, тихо и вовремя сказанные сомневающемуся другу; беседа, которую ты сумел начать и направить; профессиональный совет, который поможет
ему работать лучше; деликатная неделикатность,
благодаря которой ты раскрыл перед ним горизонты щедрости и великодушия, ранее ему неведомые
– вот оно, ”апостольское служение доверительности”.1228
С помощью благодати Божией дружба может все!
О даре такой дружбы мы должны просить Господа
в молитве, ради нее приносить жертвы. Если мы
не будем скрывать от наших друзей своей веры во
Христа, им покажется вполне естественным, что
мы часто говорим с ними о том, что является для
нас самым существенным, подобно тому, как они са1228
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ми говорят о том, что является существенным для
них.
Господь хочет, чтобы у нас было много друзей.
Ведь Его любовь к людям безмерна, а наши дружеские контакты, в какой-то мере, являют людям эту
любовь. Сколь же много людей, которых мы ежедневно встречаем, ожидает, пусть иногда неосознанно, явление света Христа! Сколь же велика будет радость, когда наши друзья также станут друзьями нашего Друга!
Пусть примером для нас будет Иисус Христос,
Который ходил, благотворя 1229, и завоевал столько
сердец. Он учит нас Своим примером, как следует
себя вести в семье, на работе, в среде коллег и друзей. Сейчас – самый подходящий момент задуматься: действительно ли мы приближаем других людей
к Богу своим словом и примером? Заботимся ли мы
о Спасении их душ? Можно ли сказать о нас как об
Иисусе, что мы “ходим, благотворя”?
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Пятая неделя после
Пасхи – Суббота
81. Святой Розарий
1. В молитве Розария Пресвятая Дева Мария учит
нас размышлять о житии Своего Сына.
2. Розарий в семейной молитве. “Всемогущее оружие”.
3. Рассеянность во время молитвы по Розарию.
81.1 Любовь к Пресвятой Деве Марии проявляется в нашей жизни в различных формах. В святом
Розарии – молитве, вот уже в течение многих веков особенно рекомендуемой Церковью – выражены основные истины нашей христианской веры. Посредством размышления о тайнах Пресвятая Дева
Мария учит нас постижению жития Своего Сына.
Иногда Она Сама, пребывающая в исключительном
единении со Христом, выступает на первый план,
но чаще наше внимание приковывает к Себе именно Христос. Мария рассказывает нам о Господе: о
Его Рождестве, общественном служении, смерти

на Кресте, Воскресении и славном Вознесении.
Мария очень любит молитву Розария. По словам
Святого Хосемарии Эскрива, молитвы святого Розария с созерцанием тайн, повторением "Отче наш" и
"Радуйся, Мария", с хвалой Святой Троице и постоянным призыванием Матери Божией – это непрерывное свидетельство веры, надежды и любви, поклонения и покаяния.1230
Слово “Розарий” буквально означает: “венок из
роз”. У многих народов такой венок символизирует
радость и любовь. Папа Иоанн XXIII назвал Розарий совершенной формой медитативной молитвы, составленной по образу мистического венца, в котором
ангельское приветствие, молитва Господня и славословие Пресвятой Троице переплетаются с размышлением о величайших тайнах нашей веры: во время
чтения Розария ум человеческий при посредстве созерцания различных сцен погружается в драму Воплощения нашего Господа и совершенного Им Искупления.1231
В этой посвященной Марии молитве собраны воедино молитвословие и созерцание христианских
тайн, которое является словно бы душой Розария.
Размышление с паузами дает возможность всем
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участникам чтения Розария одновременно творить
собственную духовную молитву. Сосредоточение на
сценах из жизни Иисуса Христа делает молитву весьма плодотворной.
В чтении Розария мы вместе проживем жизнь
Иисуса, Марии и Иосифа. Каждый день мы вновь будем служить им. Услышим их семейные беседы. Увидим, как растет Мессия. Поразимся тридцати годам Его безвестности… Будем свидетелями Его
страданий и Смерти… Будем ошеломлены славой
Его Воскресения… Одним словом: будем созерцать
все вместе и каждое в отдельности мгновение жизни Иисуса Христа.1232
Благодаря размышлению, наши молитвословия
становятся значительно живее: “Отче наш”, “Радуйся Мария” приобретают куда более глубокий
смысл. Наша духовная жизнь безмерно обогащается: у нас возникает постоянное расположение к молитве и размышлению. Постепенно мы учимся сопереживать Христу и погружаемся в исключительно благочестивую атмосферу. Мы радуемся со Христом радующимся, скорбим со Христом скорбящим,
в надежде разделяем с Ним славу Воскресения. Литургия и Розарий, хотя они и функционируют в разных плоскостях, имеют своим предметом одни и те
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же события нашего Спасения. Литургия актуализирует величайшую тайну нашего Искупления, а Розарий,
посредством благочестивых размышлений молящихся людей, напоминает о ней и побуждает нашу волю
черпать из нее правила жизни.1233
81.2 II Ватиканский Собор предписывает всем сынам Церкви благородно поощрять почитание Пресвятой Девы, особенно литургическое, высоко ценить
практики и благочестивые упражнения, вдохновляемые Ею и рекомендованные на протяжении веков
учительской властью Церкви1234. Мы знаем, сколь настойчиво Церковь рекомендует молитву по Розарию. По словам папы Павла VI, Розарий — это одна
из прекраснейших и эффективнейших общих молитв,
к которой следует призвать христианские семьи 1235.
Во многих случаях это подтверждается практикой.
Иногда достаточно прочитать лишь одну тайну, используя подходящий случай: например, майские богослужения в честь Марии, паломничество к месту
поклонения Марии и т. д. Очень многого можно достичь, если научиться читать Розарий с раннего
детства.
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Семейный Розарий – это источник духовного блага для всех членов семьи. В этом случае милосердие Божие объемлет весь семейный очаг. Чтение молитвы ”Ангел Господень” и молитвы Розария должно стать своего рода духовным оазисом для отдельных христиан и для христианских семей в их дневном
странствии. Здесь они могут черпать силы и утверждаться в надежде1236. Иоанн Павел II призвал нас
ревностно сберегать нежную и доверчивую любовь к
Пресвятой Деве Марии, которая отличает многих христиан, и не допустить, чтобы она угасла. Необходимо оставаться верными традиционным марианским
практикам Церкви: молитве Ангел Господень, посвящению Марии некоторых дней и месяцев, а особым
образом – Розарию. Следует возродить прекрасный
обычай чтения Розария в семье.1237
Во время сегодняшнего размышления нам следует спросить самих себя: прибегаем ли мы к молитве по Розарию как к всемогущему оружию1238,
чтобы испросить у Марии необходимую нам благодать? Мы получим ее, если будем читать Розарий с
должным вниманием, стараясь глубже проникнуть в
смысл каждой из его тайн. Еще большее благосло1236
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вение снизойдет на нас, если мы приложим усилия,
чтобы привлечь к чтению Розария наших домашних
и друзей, которые, таким образом, приблизятся к
нашей Небесной Матери и полюбят Ее.
81.3 Тем, кто активно призывает к молитве по
Розарию и видит в ней совершенную форму ежедневного общения с Пресвятой Девой Марией, иногда приходится встречаться с такими лицами, которые, возможно, в доброй совести, отказываются читать эту молитву и при этом ссылаются на
факт своей рассеянности. По их словам, они не
могут заставить себя сосредоточиться во время
чтения Розария, а потому им лучше вообще не читать этой молитвы, чем читать ее лишь формально. В этой связи, можно вспомнить, что папа Иоанн
XXIII назвал самым плохим Розарием тот, которого не читают вовсе. Святой Альфонс Лигуори когда-то писал, что рассеянность во время молитвы
может возникать как раз потому, что эта молитва весьма докучает дьяволу.1239
Некоторые духовные наставники сравнивают Розарий с песнью в честь Пресвятой Богородицы. Даже если мы не слышим слов, сама мелодия побуждает наш ум и сердце обратиться к Матери Божией.
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Неумышленная утрата сосредоточенности, если с этим явлением ведется борьба, не уничтожает
духовных плодов Розария, как и любой другой устной молитвы. В свое время Святой Фома Аквинский
говорил о троякой концентрации внимания во время молитвословия. При этом речь шла о правильном произнесении всех слов и проникновении в их
смысл, но особенно подчеркивалась необходимость
не терять из виду цель молитвы: прославление Бога и прошение о даре благодати. Именно последний
элемент является важнейшим и необходимым, а потому молиться могут даже совсем необразованные
люди, которые не понимают как следует смысла
произносимых ими слов. Тем не менее, их порыв может стать столь мощным, что их ум все же будет вознесен к Богу.1240
Необходимо стремиться читать Розарий как
можно более тщательно, обращая внимание на
четкое произнесение слов, паузы, ударения, минуты
тишины, в которые мы размышляем об очередной
тайне, а также посвящая каждую тайну конкретному прошению (о Вселенской Церкви, о Святейшем
Отце, о местном епископе, о семьях, о призваниях
ко священству, о миссиях и миссионерах, о мире в
том или ином регионе, о наших личных проблемах
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и проблемах наших друзей и знакомых…). “Розы”, которые мы дарим Пресвятой Деве Марии, не должны
быть вялыми и мятыми, а такими они могут стать
в случае рутинного чтения Розария и в случае, если
мы по своей вине теряем сосредоточение. С другой
стороны, следует помнить, что рассеянности как
таковой избежать очень трудно, а Пресвятая Дева
Мария видит все наши усилия и благодарно принимает их.
Чтобы читать Розарий по-настоящему благочестиво, необходимо отвести для этого специальное время. Очень грустно, когда мы откладываем молитву по Розарию на поздний час. Это все равно что
и вовсе не читать ее, – предупреждает нас Святой
Хосемария Эскрива. Перед сном, в лучшем случае,
прочтешь его плохо, не созерцая его тайн. Так вряд
ли удастся преодолеть рутину, удушающую истинное благочестие 1241. Ты всегда откладываешь Святой Розарий, а там и пропускаешь, тебе хочется
спать, – продолжает он. – Если нет другого времени,
читай его хоть на улице, но так, чтобы никто не заметил. К тому же, он поможет тебе оставаться в
присутствии Божием. 1242 Его можно читать где угодно: в храме, на улице, в пути, одному или с семьей, в
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ожидании приема у врача или в очереди за билетами,
или на почте. Едва ли хоть какой-то христианин сможет утверждать, что у него нет времени на эту, столь
прекрасную и рекомендованную Церковью молитву.
Наступит момент, когда Господь явит нам плоды
благочестивого чтения Розария, пусть даже в состоянии вынужденной рассеянности: неслучившиеся катастрофы, обращения, обычные и чрезвычайные дары благодати для нас и для других людей, воспользовавшихся нашей молитвой, хотя и не знавших
нас.
Эта, столь действенная и угодная Пресвятой Деве Марии молитва, во многих случаях может стать
формой выражения нашей мольбы и благодарности,
а также формой покаяния за совершенные нами грехи: Пречистая Дева, я хорошо знаю, что я жалок, ничтожен, и с каждым днем лишь увеличиваю число своих грехов”. Ты говорил мне, что на днях сказал это Нашей Матери. А я посоветовал тебе молиться по Розарию: священная монотонность молитв очистит тебя от
монотонности твоих грехов! 1243
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Шестое Воскресенье
после Пасхи
82. Надежда жизни вечной
1. Мы сотворены для жизни вечной. Пробуждать
в себе эту надежду.
2. Что Бог сказал нам о жизни вечной?
3. Воскресение плоти. Надежда на будущую жизнь
– это источник нашей радости и решимости в борьбе за ее достижение.
82.1 В течение сорока дней между Пасхой и Вознесением Господним Церковь побуждает нас устремить свой взор к небесам – нашему истинному отечеству, – куда нас призывает Господь. Этот призыв,
по мере приближения дня, в который Иисус вознесся,
чтобы воссесть одесную Отца, становится все более
настойчивым.
Господь обещал Своим ученикам, что вскоре придет, чтобы остаться с ними навсегда. Еще немного, и
мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня1244. Он
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исполнил Свое обещание, когда вернулся на землю
после Своей смерти. Однако впоследствии Он в Своем прославленном Теле взошел к Отцу, чтобы пребывать с Ним вечно, поскольку Своими Страстями и
Смертью Он приготовил нам место в доме Отца, в
котором обителей много 1245. При этом Он обещал:
Приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были,
где Я.1246
Апостолы, огорченные предсказанием отречения
Петра, нашли утешение в надежде на жизнь вечную. Возвращение, о котором говорит Иисус, касается
Его Второго Пришествия в конце времен1247, а также
встречи с Ним каждой человеческой души в момент ее
отделения от тела. Именно такой смысл имеет наша
смерть: она – встреча со Христом, Которому мы стремились служить всю нашу жизнь. Христос введет нас
в полноту славы, к престолу Отца Своего и Отца нашего. Там, на небесах, где нам приготовлено жилище,
нас ожидает Иисус Христос, Тот, о Котором мы всегда
помним, и с Которым всегда поддерживаем молитвенный диалог.
В ежедневном общении с Иисусом в нашем сердце рождается желание постоянно пребывать с Ним.
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Вера смягчает боль, причиняемую смертью. Любовь
к Господу способна совершенно изменить понимание
смерти. Те, кто влюблены друг в друга, стараются
видеться как можно чаще, – отмечает Святой Хосемария Эскрива. – Влюбленные не видят ничего, кроме своей любви. И это вполне естественно. Человеческое сердце имеет эту потребность. Я бы солгал, отрицая, что мною движет горячее желание
видеть лик Иисуса Христа. ”Vultum tuum, Domine,
requiram” – буду искать лица Твоего, Господи.1248
Мысль о жизни на небесах поможет нам сохранить
дистанцию по отношению к земным вещам и найти
выход в трудных ситуациях. Нам необходимо развивать в себе добродетель надежды, наряду с добродетелями веры и любви. Мы постоянно нуждаемся в
ней.
В час искушения вспомни о Любви, ждущей тебя
на Небесах. Взращивай в себе добродетель надежды, которая – не от малодушия1249. Поступай так же
в ситуации великих страданий и скорбей, когда сохранение верности и продолжение апостольского служения потребует от тебя великих усилий. Твоя награда
весьма велика! Она – уже “за углом”, совсем рядом!
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Размышляя о жизни небесной, к которой мы призваны, мы способны еще эффективнее вести нашу
духовную брань, поскольку надежда на воздаяние побуждает человека к добрым делам.1250
Мысль об эсхатологической трапезе любви, на которую мы приглашены, поможет нам сохранить бдительность в великом и малом, наиболее совершенным образом исполнять наши обязанности, как если
бы они были тем последним, что нам предстоит сделать, перед тем, как оставить этот мир и уйти к Отцу.
82.2 Эта тайна блаженного общения с Богом и со
всеми, кто пребывает во Христе, превосходит всякое разумение и представление. Писание говорит
нам об этом в образах: жизнь, свет, мир, брачный
пир, вино Царствия Божия, дом Отца, Иерусалим
небесный, рай.1251
Мы знаем, что мы будем со Христом и увидим Бога
(ср. 1 Ин 3,2). На этих обетованиях, на этих непостижимых тайнах основана, по существу, вся наша
надежда. Наше воображение не может туда проникнуть, но наше сердце целиком и полностью туда
устремлено.1252
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То, что мы ныне видим нечетко, как бы сквозь тусклое стекло1253, и едва можем себе вообразить, в будущем станет для нас самоочевидной и блаженной реальностью. Блаженство небесной жизни в Ветхом Завете представлено с помощью метафоры обетованной земли, в которую избранный Богом народ входит
после долгого и трудного путешествия через пустыню.
Там, в новом и вечном отечестве, будут собраны все
блага1254, там закончится труд тяжелого и долгого паломничества.
Господь по-разному свидетельствовал о ни с чем
несравнимом блаженстве тех, кто в этом мире любит
Бога и доказывает свою любовь делами. Вечное блаженство праведных – это одна из истин веры, возвещенных Господом: Воля же пославшего Меня Отца
есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не
погубить, но все то воскресить в последний день.
Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную;
и Я воскрешу его в последний день1255. А позднее, во
время Тайной Вечери, Иисус сказал: Отче! которых
Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со
скопам, касающееся некоторых проблем эсхатологии, 17.V.1979
1253
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1 Кор 13,12
Ср. Исх 3,17
Ин 6,39-40

Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира.1256
Вечное блаженство сравнивается с пиршеством,
которое Бог приготовил для всех людей. Всякое человеческое стремление к счастью будет там удовлетворено.1257
О вечном блаженстве, которое нас ожидает, часто
свидетельствуют апостолы. Так, апостол Павел учит,
что ныне мы видим Бога как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу, и что радость и блаженство там неописуемы.1258
Блаженство жизни вечной будет, прежде всего, состоять в непосредственном созерцании Бога. Это будет не только совершенное познание, но и сопричастность Богу, Единому в Трех Лицах. Созерцать Бога
означает встретиться с Ним и быть в Нем блаженным.
Созерцание Трех Божественных Ипостасей становится источником безграничного счастья. Все потребности в счастье и любви, свойственные бедному человеческому сердцу, будут удовлетворены, сколь бы безграничными они ни были. Задумаемся о том, чем являются небеса, – восклицает Святой Хосемария Эскрива. – “Не видел того глаз, не слышало ухо, и не
1256
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Ин 17,24
Ср. Лк 13,29; 14,15
Ср. 1 Кор 2,9

приходило то на сердце человеку, что приготовил
Бог любящим Его” (1 Кор 2,9). Представляете ли
вы, что значит оказаться там и встретиться с Богом, видеть Его небывалую красоту, ощутить любовь, проникающую глубины нашего сердца и до конца утоляющую нашу жажду? Часто в течение дня я
размышляю о том, что будет, когда вся та красота, вся благость, все бесконечное Божие великолепие изольются в тот неказистый глиняный сосуд,
каким являюсь я, каким являются все люди? И тогда
я хорошо понимаю слова, некогда написанные апостолом: “ни глаз не видел, ни ухо не слышало…” Это
стоит всего, дети мои, стоит всего. 1259
82.3 Кроме безмерной радости, связанной с созерцанием Бога, видением Его сущности и пребывания с
прославленным Иисусом Христом, на небесах будет и
блаженство, источником которого будут тварные блага: общение с праведниками, особенно с теми, кого
мы любили во время земной жизни (это – члены нашей семьи, родственники, друзья), слава наших воскресших тел, идентичных во всех отношениях нашим
земным телам и др. Ибо тленному сему надлежит
облечься в нетление, – говорит апостол Павел, – и
1259

Св. Х. Эскрива, Информационный бюллетень беатификационного
процесса, № 1

смертному сему облечься в бессмертие.1260
Очень важным является утверждение, – настаивает Римский Катехизис, – согласно которому то же
самое тело, которое принадлежит каждому из нас в
земной жизни, хотя и подвержено разложению и обращается в прах, воскреснет. Блаженный Августин
недвусмысленно утверждает: Воскреснет то тело,
то же самое тело, которое умерло и было похоронено… То тело, которое теперь хворает и страдает, это самое тело воскреснет 1261. Идентичность
нашей личности и нашего тела будет сохранена. Если мы верны Богу, наше тело будет иметь все свойства прославленной плоти: оно будет духовным и тонким, иначе говоря, не будет подвержено ограничениям пространства и времени, страданиям, и смерти не
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни…; и отрет
Бог всякую слезу с очей их1262. Воскресшее тело будет
сиять светом и красотой.
Верую в воскресение плоти, – читаем мы в Апостольском Символе веры. Наши небесные тела будут
отличаться от земных тел, но, все же, они будут телами и будут занимать место в пространстве, подобно Прославленным Телам Христа и Пресвятой Бого1260
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1 Кор 15,53
Св. Августин, Проповедь 264, 6
Откр 21,4

родицы. Мы не знаем, где находится это “место” и как
оно выглядит. Земля будет преображена: и увидел я
новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали… Се, творю все новое1263. Многие Отцы и Учителя Церкви, а также святые, полагают, что учить об обновлении всего творения можно на
основании данных Откровения.
Ныне, когда приближается торжество Вознесения
Господня, мысль о грядущем небесном блаженстве
должна побуждать нас вести духовную брань радостно и решительно, чтобы устранить все, что стоит между нами и Христом. Эта мысль повелевает нам искать,
прежде всего, благ вечных и не стремиться любой ценой обладать благами земными.
Размышляя о небесном блаженстве, мы обретаем
духовный мир. Ничто из земных благ не имеет абсолютной ценности, ничто не окончательно, все ошибки могут быть исправлены. Окончательное поражение
мы потерпели бы только в том случае, если бы не нашли дверей, ведущих в Жизнь. За ними нас ожидает и Пресвятая Богородица – Заря таинственного
Дня1264.
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Откр 21,1.5
Акафист Пресвятой Богородице, Икос 5

Шестая неделя после
Пасхи – Понедельник
83. Дары Святого Духа
1. Добродетели и дары Духа Святого.
2. Семь даров Духа. Какое воздействие они оказывают на жизнь христианина.
3. Десятидневное приготовление к празднику Пятидесятницы.
83.1 Мы буквально окружены Божьими дарами.
Всякое благо, которым мы обладаем, великолепие нашей физической и духовной природы – это, и все другое, суть дары Божии, благодаря которым мы можем
быть счастливыми на земле и достичь вечного блаженства в будущей жизни. Бесчисленные дары Отца
нашего Бога были получены нами в Крещении. Первым таким даром стало омытие от скверны первородного греха. Кроме того, мы получили освящающую
благодать, благодаря которой стали участниками Божественного естества и детьми Божьими. И, наконец,
мы стали членами Церкви.

Даруя нам Свою благодать, Бог также украсил нашу
душу добродетелями и дарами Святого Духа. Добродетели дают нам силу и делают нас способными откликнуться на призыв благодати, оценивать происходящее в мире с точки зрения веры и жить, как это подобает детям Божиим. Добродетели приводят нас к
познанию Бога, учат нас любить Его так, как Он Сам
Себя любит, и помогают нам творить дела, имеющие
характер заслуг для жизни вечной. Благодаря добродетелям, наш труд, даже не очень важный с мирской
точки зрения, может стать сокровищем, сберегаемым
на небесах.
Добродетели так же необходимы для духовной жизни, как ноги для того, чтобы ходить, а глаза – чтобы
видеть. И все же, одних ног недостаточно, чтобы предпринять путешествие, как недостаточно одних только
глаз, чтобы наслаждаться живописью. Для этого необходимо еще содействие нашей свободной воли: решение отправиться в путь или пойти в музей, чтобы
там наслаждаться искусством.
Так и дары Духа Святого являются еще одним подарком от Бога, благодаря которому мы можем легко
и свободно творить добро, выражать свою любовь к
Богу и достигать святости посредством постоянного
памятования о присутствии Божием, поступков, продиктованных любовью к Богу и ближнему, посвяще-

ния Богу своих трудов и актов воздержания в течение
всего дня.
Получая дары, душа умножает свои силы. Отныне она способна принять подвиг послушания, более податлива внушениям Святого Духа. Велика
действенность этих даров, возводящих человека к
вершинам святости. Безмерно их великолепие. Они
продолжают сиять и в Царствии Небесном, неповрежденные и совершенные. Их посредством Святой Дух пробуждает в нас жажду Спасения и побуждает обрести евангельские блаженства – эти ранние весенние цветы, предвкушение блаженства вечного.1265
Благодаря Дарам Святого Духа наша жизнь приобретает черты, свойственные жизни детей Божиих.
Мы становимся более восприимчивыми к внушениям
свыше, а одновременно получаем возможность реализовать и воплотить то, к чему призывает нас Утешитель. Благодаря дарам мы научаемся руководить
собственной жизнью, формируя ее по воле Божией, а
не по своим вкусам и капризам.
Ныне мы будем просить Святого Духа усмирить гордыню, смягчить ожесточенные сердца, найти и спасти заблудших… При этом мы должны осознавать,
сколь многочисленны наши земные привязанности,
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Лев XIII, Энциклика Divinum illud

сколь тяжел груз наших прежних грехов, сколь слаба
наша воля, сколь велико наше пренебрежение к тому, что на самом деле было бы угодным Богу… Здесь
гнездятся причины наших пороков и слабостей, падений и поражений. Поэтому будем молить Его освободить наши души, оторвать грязный шлейф былых немощей, снять мертвый груз нечистоты, тянущий вниз, к земле, вышвырнуть мирской мусор. И
все – для того, чтобы душа вознеслась к Его величию и растворилась в живом пламени Любви.1266
83.2 Когда же приидет Утешитель, Которого Я
пошлю Вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне 1267.
Евангельское чтение сегодняшней святой Мессы напоминает нам об этом обетовании Господа, а церковные богослужения, каждое по-своему, призывают нас
открыться воздействию Святого Духа. Решительная
борьба с любым повседневным грехом подготавливает нас к восприятию света от Утешителя, побуждает нас с благодарностью принять Его помощь и дары. Обретая остроту духовного зрения, мы становимся способными проникать в суть дел Божиих, а, принимая от Бога духовную поддержку, учимся использо1266
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Св. Хосемарией Эскрива, Путь, 886
Ин 15,26

вать все без исключения возможности делать добро
и одновременно избегать всего, что может нас отдалить от Бога.
Дар разума позволяет нам глубже познать содержание веры; дар ведения учит нас верно оценивать
тварные вещи и любить, прежде всего, Бога; дар мудрости открывает нам все великолепие славы Божией и побуждает нас искать Его в нашей повседневной
жизни, среди трудов и обязанностей; дар совета указывает нам путь к святости, учит распознавать волю
Божию в нашей обыденности и побуждает принимать
такие решения, которые в наибольшей мере служат
вящей славе Божией и благу других людей; дар благочестия побуждает нас обращаться к Богу с доверчивостью ребенка; дар крепости помогает нам преодолевать все препятствия, с которыми мы встречаемся
на нашем пути к Богу; дар страха Божия побуждает
нас избегать всего, что ведет ко греху, не поддаваться
искушению, противостоять всякому злу и всему, что
может оскорбить Святого Духа Божия1268, опасаться
утратить расположение Того, Кого мы больше всего
любим и в Ком видим весь смысл нашей жизни.
В эти дни, когда мы готовимся к торжеству Сошествия Святого Духа на Церковь, представленную в
лице Двенадцати Апостолов, собравшихся вокруг Де1268

Ср. Еф 4,30

вы Марии в Сионской горнице, нам следует особенно ревностно молиться к Утешителю. Мы попросим
Его даровать вдохновение людям нашей эпохи, столь
жаждущей Духа и столь нуждающейся в Его попечении и помощи. Будем взывать к Нему:
О приди к нам, Дух Святой, и небесный дар пошли
Света незакатного.
О приди, Отец сирот, о приди податель благ, о
приди сердечный свет.
(…) Дай всем почитающим упованье твердое, святость семикратную.
Дай награду дивную, дай исход спасительный, дай
блаженство вечное.
83.3 Для того, чтобы углубить наши отношения со
Святым Духом, следует практиковать различные добродетели. Если христианин упражняется в природных добродетелях – значит, его душа готова активно принять благодать Святого Духа. И укрепятся
в его душе добрые качества, усилятся от вдохновения, которое дарует ему Утешитель. Третья Ипостась Пресвятой Троицы – “сладчайший гость души” – приносит свои дары: дар премудрости, разума, совета, крепости, ведения, благочестия и страха Божия (ср. Ис 11,2).1269
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Святой Дух желает – намного больше, чем мы сами
можем этого желать – в высшей степени наделить нас
Своими дарами. Они станут настоящим потоком, орошающим нашу душу, благодаря которому она принесет обильные плоды. Святой Дух ждет, пока мы устраним все, что мешает этому потоку излиться в нас. Он
ждет нашей молитвы об очищении, Он ждет нашего
возгласа, идущего из глубины сердца: О приди, Святой Дух, наполни сердца верных Твоих и разожги в
них огонь Твоей любви. Дух Святой хочет наполнить
нас Своей благодатью и дарами. Если вы, будучи злы,
умеете даяния благие давать детям вашим, тем
более Отец небесный даст Духа Святого просящим
у Него.1270
В этот период приготовлений к торжеству Сошествия Святого Духа мы должны молить Отца светов1271 послать в сердца наши Духа Сына Своего,
Которым взываем: Авва, Отче!1272. Мы должны молить Христа, чтобы Он из недра Отчего1273 послал
нам Утешителя истинного, и отраду нежную, тихий отдых от трудов…1274
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Св. Месса торжества Сошествия Святого Духа, Секвенция

Десятидневное приготовление к Пятидесятнице, начинающееся сразу же после праздника Вознесения, должно помочь нам стать более чувствительными к дарам благодати, которые постоянно посылает нам Утешитель. Мы попросим Его помочь нам
стать Его полезными орудиями – в семье, на работе, в обществе.
Верное средство для смирения – размышлять о
том, что мы, даже без даров, имущества и состояния, можем стать полезными орудиями, если обращаемся к Святому Духу, прося Его предоставить
нам Свои дары. Иисус готовил Апостолов целых
три года – и, они в панике бежали, при виде Его врагов. А вот, после Пятидесятницы они дали себя истязать, заключать в тюрьму и, в конце концов, отдали жизнь в свидетельство своей веры.1275
Верность вдохновению и благодати Святого Духа
выражается в послушании нашему духовнику, в готовности немедленно воплотить в жизнь полученные от
него советы.
А самое лучшее, что мы можем сделать, подготавливая свою душу к восприятию духовных даров, – это
прибегнуть к заступничеству Пресвятой Богородицы,
этой Невесты Духа Святого.
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Шестая неделя после
Пасхи – Вторник
84. Май, месяц Марии
1. Майские богослужения в честь Пресвятой Девы
помогут нам снискать милость Божию. Всеобщая любовь народа Божия к Марии.
2. Месяц май.
3. Паломничества. Их покаянный смысл. Их значение для апостольской деятельности.
84.1 Месяц солнца и цветов, месяц, посвященный
Марии, венчает собой пасхальное время. Начиная с
Адвента, мы мыслью и душой устремлялись вслед
за Христом. Ныне, когда благодаря Христову Воскресению в наше сердце снизошел глубокий мир, как
бы мы могли не возблагодарить Ту, Которая даровала Его нам? Она явилась на земле, чтобы подготовить Его пришествие. Она жила в Его тени, а потому на страницах Евангелия мы встречаем Ее следующей за Христом, а когда Христос оставил этот
мир, Она кротко устранилась. Она устраняется, но

продолжает жить в памяти людей: ведь тем, что
Иисус пришел к нам, мы обязаны Ей.1276
Однажды Иисус, как обычно, рассказывал о тайнах
Царствия Божия. Окружающие Его люди взирали на
Него в благоговейном молчании. Внезапно некая женщина в восторге воскликнула: Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие.1277
Так начинает сбываться пророчество гимна “Величит душа Моя Господа”, который Мария воспела по
вдохновению Святого Духа: …отныне будут ублажать Меня все роды1278. Произнесенные неизвестной женщиной слова благословения положили начало процессу почитания Марии, который будет продолжаться до конца времен. Пророчество Пресвятой Девы, высказанное Ею вскоре после Ее призвания, будет исполняться во все большей мере: поэты, мыслители, короли и рыцари, рабочие, матери семейств,
мужчины и женщины, люди зрелого возраста и дети,
которые едва научились говорить; в поле, на фабриках и заводах, на земле и в воздухе; в ситуациях горестных и радостных, в момент смерти (когда миллионы христиан отдавали и отдают свою душу Богу,
глядя на изображение Пречистой Девы или произно1276
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ся мысленно или устами Ее сладостное имя) или просто на углу улицы, во многих самых разных обстоятельствах тысячи и тысячи голосов на самых разных
языках прославляют Матерь Божию. Это непрерывное славословие со всех концов земли, эту мольбу,
которой ежедневно у Бога испрашивается милосердие для грешного мира, можно объяснить лишь отчетливо выраженной волей Божией. И действительно
с древнейших времен Пресвятая Дева почитается
под именем “Богородицы”, под защиту Которой верные прибегают с молитвой во всех своих потребностях и нуждах.1279
Народ Божий всегда стремился найти путь к сердцу Сына через Его Матерь. Постоянно ощущая Ее заступничество и Ее благодатную поддержку, он назвал
Ее Усердной Ходатаицей и видел в Ней тропинку,
сокращающую путь к Богу.
Как Господь Иисус Христос пришел к нам через
Марию, так и мы не иначе должны приближаться к
Нему, как только через Марию. Правда, к Богу можно
прийти разными путями, но тот, о котором я сейчас говорю, – самый краткий и безопасный. Мы избрали именно этот путь, сами по нему идем и этим
же путем хотим привести к Иисусу всех людей.1280
1279
1280

II Ват. Собор, Lumen gentium, 66
Св. Максимилиан Кольбе, Konferencje świętego Maksymiliana Marii

Любящий Марию народ выработал множество
форм Ее почитания. Церковь всегда поддерживала
и благословляла культ Пресвятой Богородицы, поскольку видела в нем безопасный путь к Господу. Мария в любом случае является путем ко Христу. Любая встреча с Ней неизбежно закончится встречей
с Иисусом Христом. Прибегать к Марии значит ничто иное, как искать – в Ее объятиях, в Ней, через
Нее и с Ней – Христа, нашего Спасителя, к Которому люди в земных печалях и опасностях могут и
должны обращаться, обретая в Нем пристань спасения и источник жизни.1281
84.2 В месяце мае благочестивые католики особым
образом почитают Деву Марию, используя для этого
различные очень красивые обряды. Поэтому весь май
окрашен в радужные тона. Это рекомендует нам и II
Ватиканский Собор: Пусть все верные Христу возносят усердные молитвы к Матери Бога и Матери людей, чтобы Она, Своими молитвами участвовавшая в зарождении Церкви, а ныне превознесенная
на небесах выше всех блаженных и ангелов, в общении со всеми Святыми ходатайствовала перед СыKolbego, Niepokalanów 1990, s.32
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ном Своим1282. Собор также призывает верных высоко
ценить практики и благочестивые упражнения связанные с почитанием Пресвятой Девы, рекомендованные на протяжении веков учительской властью
Церкви.1283
Задумаемся теперь, какие намерения были у нас в
этой связи, и каким образом мы их исполняем? Чем
именно мы прославили Богородицу в течение месяца
Ей посвященного?
Сам факт посвящения Деве Марии мая стал следствием и свидетельством любви к Ней: эта любовь
искала все новых форм своего выражения. С другой
стороны, здесь можно видеть реакцию на языческие
обычаи, характерные для этого “месяца цветов”. Одна песнь, входящая в состав “Стихов Пресвятой Марии Деве”, сочиненных в XIII веке кастильским королем Альфонсом Мудрым, начинается со слов: “Приветствую тебя, май…”. Король Альфонс прославляет
май, поскольку на протяжении этого месяца мы усердно взываем к Марии и просим Ее освободить нас от
зла и даровать благо.
Желая быть как можно ближе к Богородице, мы в
течение этого месяца дарим Ей различные подарки:
паломничества, посещение храмов, освященных в Ее
1282
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честь, небольшие жертвы для Нее, хорошо сделанную работу, более частую и внимательную молитву по
Розарию.
Желание общаться с Матерью Божией, Которая
является и нашей Матерью, возникает в нас естественно и спонтанно. Желание общаться с Ней так
же, как общаются с живым человеком, ибо смерть
не победила Ее – и ныне Она душой и телом пребывает рядом с Богом Отцом, со Своим Сыном и с
Духом Святым. (…) Как ведет себя нормальный ребенок со своей матерью? Очень по-разному, но всегда с доверием и любовью. С любовью, которая будет проявляться во множестве форм, рожденных
самой жизнью, но никогда не холодных, всегда теплых: семейные обычаи, знаки внимания в повседневных мелочах, которые мать замечает немедленно,
если ребенок о них забывает: поцелуй или ласка при
его уходе и возвращении, скромный подарок, нежные
слова… В наших отношениях с Небесной Матерью
также есть эти нормы сыновнего благочестия, выражаемые через обычное поведение, в самых обыденных ситуациях. Многие христиане принимают
старинную традицию скапулярия, т. е. приучаются приветствовать образы Богоматери, которые
есть во всех христианских домах и на улицах многих городов (тут нет нужды в словах – достаточно

одной мысли). Или читают чудесные молитвы Святого Розария, в которых души, как влюбленные, не
устают повторять одни и те же слова и учатся
проживать снова и снова главные моменты жизни
Христовой. Или привыкают посвящать Марии один
день в неделю – (…) субботу, – в знак любви предлагая Ей скромную жертву и размышляя о Ее Материнстве.1284
84.3 Традиционной формой выражения любви к нашей Небесной Матери является паломничество к посвященному Ей святилищу или часовне. Совершать
его следует в покаянном духе. Обычно ему сопутствуют небольшие жертвы. Можно специально пройти пешком, а не проехать, определенную часть пути, или отказать себе в каком-либо удовольствии. Мы
действуем в подлинно апостольском духе, если стараемся приблизить к Богу наших спутников и с особенным чувством молимся по Розарию.
Паломничество может дать хороший повод для
апостольского свидетельства нашим друзьям. В святилищах и часовнях Пресвятой Девы тысячи и тысячи людей испытали на себе действие благодати: одни, приступив к исповеди спустя много лет, начали новую жизнь; другие ощутили в себе призвание отдать
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себя служению Богу и Его народу; третьи смогли преодолеть значительные трудности духовного или физического порядка… Никто не ушел отсюда с пустыми
руками. Павел VI подчеркнул, что Божие Провидение
неисповедимым образом отметило святилища Марии ”особой печатью”.1285
В эти места особого присутствия Марии – и широко известные, и местные – приходят люди, чтобы
прославить Ее и представить Ей свои нужды (сколько же раз эти горячие молитвы были услышаны!), а
также для того, чтобы после долгой разлуки с Богом начать сначала свою духовную жизнь. Как отметил Иоанн Павел II, наследие марийного благочестия,
столь сконцентрированное в таких местах, – это не
только память о прошлом, но и исходный пункт пути к
Богу “здесь и сегодня”. Возносимые к Марии молитвы, жертвы в Ее честь, запечатлены сокровенными
проявлениями жизни народа, его вековечных радостей, скорбей и надежд. Они – новые камни, благодаря которым созидается святилище богородичного
благочестия. Здесь существует святая непрерывность: добродетель рождает добродетель, благодать производит благодать.1286
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Святые места, являющиеся целью паломничеств,
многие из которых имеют уже тысячелетнюю историю, рассеяны по всей земле. Они – памятники благочестия народа Божия и Его любви к Марии, история
которой уходит своими корнями в седую древность.
Быть может, и мы примем сегодня решение совершить паломничество – в духе покаяния и апостольского свидетельства, с молитвой святого Розария, что
и станет свидетельством нашего почитания Богородицы. Не будем забывать, что речь идет об исполнении пророчества самой Девы Марии: отныне будут
ублажать Меня все роды… Не будем забывать, что
Мария очень ждет от нас скромных знаков внимания
– ежедневных свидетельств любви.

Шестая неделя
после Пасхи – Среда
85. Плоды апостольства
1. Возвещать учение Иисуса Христа во всей его
полноте. Пример апостола Павла и первых христиан.
2. Сеять семя, а о плодах позаботится Бог. Настойчивость в апостольском служении.
3. Особая роль женщины в евангелизации семьи.
85.1 Первое чтение сегодняшней святой Мессы посвящено апостольскому служению Святого Павла в
языческом мире. В Ареопаге, в Афинах апостол народов возвещает истину христианства, принимая во
внимание ментальность и уровень религиозных знаний своих слушателей, однако при этом он не замалчивает фундаментальных положений учения. Он хорошо знает, что проповедуемое им слово может вызвать у афинян шок. И все же, он не приспосабливается к ним, не искажает вероучительной истины, чтобы сделать ее более доступной. По этой причине его

свидетельство о воскресении мертвых1287 одни расценили как шутку, а иные и вовсе ушли: Об этом послушаем тебя в другое время.
Апостол Павел покинул Афины и отправился в Коринф. Однако и спустя много лет он помнил о случившемся в Ареопаге. Афиняне любили слушать новых ораторов, однако затем игнорировали их и не
обращали внимания на содержание их речей. Их интересовали лишь новинки, чтобы было о чем поговорить1288. Происшедшее в Ареопаге побуждает нас,
современных христиан, возвещать подлинное учение
Христа, то учение, от которого зависит спасение человека, а не учение “модное и популярное”, отвечающее сиюминутным настроениям большинства. Возвещая Евангелие мы не должны бояться протестов и
потери популярности. Напротив, нам следует отвергнуть все двусмысленности и компромиссы.1289
Апостолы провозглашали Евангелие во всей его
полноте. Таким же образом поступала и Церковь на
протяжении многих веков. Апостол Павел возвещал
все истины христианства и все заповеди Христовы, даже те, с которыми были связаны самые строгие требования, не замалчивая и не размывая ниче1287
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го. Он говорил о смирении, о самоотречении, о целомудрии, о борьбе со страстями, о послушании… Он
не боялся настаивать на том, что следует выбирать между служением Богу и служением Ваалу, поскольку служить двум господам невозможно; что после смерти все подвергнутся страшному суду, что
никто не может торговаться с Богом, что жизнь
вечную можно достичь лишь придерживаясь Божиих
заповедей, что, отвергая эти заповеди и ища одних удовольствий, можно ожидать лишь вечного наказания… Никогда этот Благовестник не позволял
себе исключить из проповеди некоторые темы под
предлогом того смущения, которое они могли бы
вызвать в среде его современников, живших, напомним, в эпоху, отмеченную совершенной нравственной испорченностью 1290. Так же должны поступать и
мы.
Тот, кто проповедует Христа, должен быть готов к
тому, что время от времени ему придется быть непопулярным, что далеко не всегда ему будет сопутствовать успех в мирском значении этого слова, что часто
придется плыть против течения, не замалчивая тех
аспектов учения Христа, с которыми связаны немалые требования: необходимость аскезы, щепетильности и порядочности в бизнесе и профессиональ1290

Бенедикт XV, Энциклика Humanum genus

ном труде; готовность принять всех детей, которых пошлет Бог; необходимость хранить целомудрие в браке и вне брака; ценность девственности и целибата ради служения Христу. У нас нет иных лекарств,
способных исцелить язвы мира сего. С каких же это
пор врач предлагает своим пациентам бесполезные
лекарства, поскольку боится прописать лекарства
эффективные?1291
В мире, во многих отношениях далеком от Бога,
на всех христиан возлагается славная задача: трудиться ради того, чтобы Божественную весть спасения познали и приняли все люди по всей земле1292.
Первая наша задача – дать апостольское свидетельство тем людям, которых Господь поместил рядом с
нами, тем, с кем мы чаще всего встречаемся. Нам
необходимо научиться вести себя мудро, представлять учение Христа деликатно и в привлекательном
свете. Вряд ли мы сможем привлечь к вере кого бы
то ни было, если наша проповедь будет отмечена фанатизмом, нетерпимостью или горячечным энтузиазмом. О Христе следует свидетельствовать с сердечностью, теплотой и терпением.
85.2 Иногда Господь увенчивает наши усилия и
1291
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молитвенные труды совершенно неожиданным образом. Избранные Мои не будут трудиться напрасно, – читаем мы в Книге пророка Исаии1293. А в Причастном антифоне Господь обращает к нам слова, которые могут нас утешить: Я вас избрал и поставил
вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод
ваш пребывал.1294
Апостольская миссия временами подобна севу, когда плодов еще не видно, а временами – жатве на
поле, которое другие люди засеяли словом и полили потом: молчаливо переносимым страданием на
больничной койке, добросовестным, но непрестижным трудом, посвященным Богу, делами добровольной аскезы и т. д. Господь хочет, чтобы вместе радовались и сеятель, и жнец.1295
Иногда мы не можем дождаться плодов наших усилий, которые мы привыкли оценивать в свете принципа “сиюминутной пользы”. При этом следует помнить,
что, быть может, нам и не доведется увидеть налитых колосьев: их соберет кто-то другой. Господь требует от нас неутомимо сеять семя и предвкушать урожай, который когда-нибудь будет собран. Именно так
можно избежать разочарований, которые, к тому же,
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часто свидетельствуют об ущербности наших намерений: мы трудимся не ради Господа, но ради самоутверждения. То, что мы не сможем довести до конца
сами, завершат другие люди.
Не будем также пытаться срывать еще незрелые
плоды. Не будем уничтожать цветов, раскрывая их руками. Плод созреет и цветок распустится в свое время, и лишь Господь знает, когда оно наступит. Мы же
должны сеять, поливать и… ждать. Терпение и настойчивость – это основные добродетели, необходимые для апостольского служения. Обе они являются
разновидностями добродетели мужества.
Терпеливый человек подобен опытному земледельцу, который принимает во внимание природные
ритмы и успевает выполнить нужную работу в свое
время. Пахота, сев, внесение удобрений и влаги, сбор
урожая, молотьба – все это необходимые предварительные шаги, без которых не было бы ни муки, ни
хлеба на нашем семейном столе. Нетерпеливый человек хотел не сеять, но есть. И мы, если отказываемся от стремления к собственной святости и освящению людей лишь потому, что не видим плодов собственных усилий, доказываем этим свое поверхностное понимание апостольского служения. Присмотримся к терпению Иисуса! Он готов ждать обращения грешника в течение дней, недель, месяцев и да-

же долгих лет. Человеческая душа нуждается в промежутке времени, продолжительность которого нам
неизвестна. Проведем же как следует сев, а потом
проявим терпение. Будем же молиться о даровании
нам добродетели мужества, чтобы всегда оставаться
терпеливыми и настойчивыми.
85.3 Проповедь апостола Павла в Афинах положила начало христианской общине в этом городе: Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали; между ними был Дионисий Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и другие с ними1296. Они стали семенем,
от которого, силою Святого Духа, начала распространяться вера.
Интересно отметить, что новообращенная женщина названа здесь по имени: Дамарь. Она – одна из
многих женщин, упомянутых в Книге Деяний. Проповедь Евангелия с самого начала имела универсальный характер и была обращена ко всем людям. Апостолы шли по стопам своего Господа, Который, вопреки предрассудкам того времени, возвещал Царствие
Божие как мужчинам, так и женщинам.
Евангелист Лука засвидетельствовал, что евангелизация Европы началась с матери семейства, Лидии, которая тотчас после обращения начала свое
1296

Деян 17,34

апостольское служение в своей семье и добилась того, что все ее домашние приняли Крещение1297. Так и
в среде самаритян женщина первой приняла проповедь Иисуса и немало способствовала ее распространению среди жителей своего города. 1298
Евангелия повествуют нам, как женщины идут за
Господом и служат Ему, как они стоят у подножия Креста и первыми приходят к пустому гробу. Их отношение ко Христу совершенно свободно от лицемерия,
своекорыстия и трусливых опасений.
Апостол Павел глубоко понимал роль женщины
в распространении христианства, роль, обусловленную ее положением матери, супруги, сестры. Свои
взгляды на эту тему он изложил в Посланиях. В них
он выражает особую благодарность некоторым женщинам за помощь, которую они оказали ему в деле
евангелизации.
Во все времена, в том числе и в наше время, женщина играла и играет исключительную роль в апостольском служении и распространении веры. Женщина призвана к тому, чтобы вносить в семью, общество, Церковь что-то свое, специфически женское – тонкость, нежность, неисчерпаемую щедрость, любовь к конкретному, остроту ума, чутье,
1297
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Деян 16,14
Ср. Ин 4,1-42

глубокую и чистую набожность, немыслимую стойкость.1299
Если женщина сумеет развить и правильно использовать те качества, которыми наделил ее Бог, то ее
жизнь и труд будут поистине полными, плодотворными, осмысленными, проводит ли она день в служении мужу и детям или, отказавшись от брака по какой-нибудь высокой причине, отдает все силы другой работе. На своем пути, сохраняя верность человеческому и божественному призванию, она может
осуществить и действительно осуществляет всю
полноту своего женского естества. Не надо забывать, что Дева Мария, Матерь Божья и Мать всех
людей – не только образец, но и доказательство
той величайшей ценности, которой может достигнуть неяркая с виду жизнь1300. Помолимся же к Ней,
дабы женский труд в семье, обществе и Церкви принес обильные плоды. Будем также молиться о том,
чтобы женщины распознали свое призвание к служению Богу.

1299
1300

Св. Х. Эскрива, Беседы с о. Эскрива, 87
Там же

Торжество Вознесения Господня
86. Иисус ожидает нас на небесах
1. Прославление Христа достигает своей кульминации в событии Вознесения.
2. Вознесение утверждает нас в желании быть на
небесах. Следует пробуждать в себе эту надежду.
3. Вознесение и апостольская миссия христианина.
86.1 Согласно Евангелию от Луки, последним жестом Иисуса на земле было благословение1301. Одиннадцать апостолов по указанию Иисуса отправились
из Галилеи на Елеонскую гору вблизи Иерусалима. Снова увидев Воскресшего, ученики поклонились
Ему1302, пали перед ним ниц, как перед своим Учителем и Богом. Ныне они были гораздо более уверены в
том, что прежде ощущалось ими в глубине сердца: их
Учитель – это Мессия1303. Обнаружив, что их Господь
1301
1302
1303

Лк 24,51
Ср. Мф 28,17
Ср. Мф 16,18

и Бог столь близок к ним, они испытали радость, граничащую с восторгом. Имея возможность в течение
сорока дней общаться с Воскресшим, они с полным
правом смогут свидетельствовать о том, что слышали и видели. В этом им поможет Святой Дух, Который
напомнит им учение Христа и наставит их на всякую
истину.
Учитель обращается к ним с величавостью Бога:
Дана Мне всякая власть на небе и на земле1304. Иисус
утверждает Своих учеников в вере, дает им понять,
что сила, которую они получат, исходит непосредственно от Бога. Право отпускать грехи и возрождать
к новой жизни, совершая таинство Крещения, происходит от Самого Христа, Который продолжает жить
в Своей Церкви. Миссия Церкви – продолжать дело
Христа, пока существует этот мир, наставлять людей
в истине о Боге, учить их Божиим заповедям, поддерживать их благодатью Таинств…
Господь говорит Своим ученикам: сойдет на вас
Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.
Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их1305. Так евангелист Лука описывает
1304
1305

Мф 28,18
Деян 1,7-9

Вознесение Господне.
Апостолы долгое время не сходили с места, наблюдая за вознесением Господа и принимая от Него последнее благословение, пока, наконец, облако не взяло Его из вида их. Облако часто сопутствовало явлениям Бога1306. В данном случае оно стало знамением
того, что Иисус отныне – на небесах.
Земная жизнь Иисуса заканчивается не смертью на
Кресте, но Вознесением. Вознесение – последняя из
тайн нашего спасения, которая, вместе со Страстями, Смертью и Воскресением составляет одну тайну
Христовой Пасхи. Тем, кто видел, как Иисус умирал
на Кресте, осыпаемый оскорблениями, насмешками и
издевательствами, было суждено стать свидетелями
Его возвышения. Ныне на их глазах сбываются слова
Христа: Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к
Богу Моему и Богу вашему1307, а также: Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду, Отче Святый.1308
Вознесению Господню посвящена вторая славная
тайна святого Розария. Иисус возвратился к Отцу. –
Два ангела в белых одеждах приблизились к ним и
говорят: мужи Галилейские, что вы стоите, глядя
в небо? (ср. Деян 1,11). Петр и другие возвращают1306
1307
1308

Ср. Исх 13,22; Лк 9,24
Ин 20,17
Ин 17,11

ся в Иерусалим ”cum gaudio magno – с великой радостью” (Лк 24,52). – Справедливо, что пресвятая
природа Христа ждет поклонения, величания и прославления чинами ангельскими и легионами блаженных в раю.1309
86.2 Предоставленное своим естественным силам, человечество не имеет доступа в “дом Отца”,
к жизни и счастью Божиим. Только Христос мог открыть человеку этот доступ, и дал нам, членам Его
Тела, надежду следовать туда, куда предшествует
Он Сам, Глава наша и Начало. 1310
Ныне мы не только стали обладателями рая, но
также и вознеслись вместе со Христом, хоть и мистически, но и реально, на высоту небес и через
Христа вновь обрели неисследимую благодать, которую прежде утратили.1311
Вознесение подкрепляет нашу надежду когда-нибудь жить на небесах, оно побуждает нас искать горнего. Возглас перед Префацией святой Мессы призывает нас: Ввысь сердца. Мы имеем надежду пребывать с Богом, потому что Сам Христос пошел пригото1309
1310
1311

Св. Х. Эскрива, Святой Розарий, Вторая славная тайна
Катехизис Католической Церкви, 661
Св. Лев Великий, Проповедь I на Вознесение

вить нам место.1312
Иисус пребывает в небе в Своем прославленном
Теле, со следами Своей искупительной Жертвы, со
следами Страстей, к которым мог прикоснуться Фома. Раны Христовы принесли нам спасение. Пресвятая природа Христа естественным образом занимает некое “место” на небесах. Христос также ожидает
встретить там нас, за которых Он отдал Свою жизнь.
Нас ждет Христос. ”Наше жительство – на небесах” (Флп 3,20). Но в то же время мы полноправные граждане земли, которые в несправедливости,
трудностях и непонимании сохраняют спокойствие
и радость, ибо знают, что они возлюбленные дети
Божии. А если Вознесение Христа оставило в душах
привкус печали – направимся к Его Матери, по примеру Апостолов, которые, возвратившись в Иерусалим, единодушно пребывали в молитве и молении
с Мариею, Матерью Иисуса (Деян 1,12–14). 1313
Надежда, связанная с жизнью на небесах, исполнит радостью нашу повседневную жизнь. Как отметил Святой Лев Великий, то, что прежде повергало
апостолов в страх, теперь стало источником радости. С этого момента их души погрузились в созерцание Божества Иисуса, воссевшего одесную Отца.
1312
1313

Ср. Ин 14,2
Св. Х. Эскрива, Христос проходит рядом, 126

Опыт общения с Христом по плоти отныне уже не
был препятствием для того, чтобы просвещенный
верой разум исповедал, что Христос, сошедший с
небес, не отделился от Отца, а, взойдя на небеса,
не отделился от Своих учеников 1314. Нам же следует
верить и мыслить так, как верили и мыслили апостолы.
86.3 И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой
одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от
вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо1315.
Подобно апостолам, мы ликуем и печалимся, видя, как Он от нас уходит. И впрямь: трудно примириться с Его физическим отсутствием в этом мире. Я растроган, когда думаю об этом высшем проявлении любви: Он ушел, чтобы остаться. Ушел на
Небеса и питает нас Собою, Своим Телом в Евхаристии. И тем не менее нам не хватает Его слов
и дел, Его взгляда, Его улыбки. Мы хотели бы снова и снова видеть, как Он, утомленный, садится у
колодца (ср. Ин 4,6), плачет о Лазаре (ср. Ин 11,35),
1314
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Св. Лев Великий, Проповедь 74, 3
Деян 1,10-11

долго молится (ср. Лк 6,12), жалеет народ (ср. Мф
15,32; Мк 8,2). Мне всегда казалось естественным,
что пресвятая природа Иисуса вознеслось в славу
Отца. И я всегда этому радовался, в то же время
полагая, что в день Вознесения также естественна
и печаль – знак той любви, которую мы испытываем к нашему Господу Иисусу Христу. Будучи Богом,
Он стал человеком – совершенным человеком, плотью от нашей плоти и кровью от нашей крови. А
потом Он нас оставил, чтобы идти на Небеса. Нам
так Его не хватает, но может ли быть иначе? 1316
Ангелы возвещают апостолам наступление нового
времени. Это – время миссии, которую нужно начинать, не теряя ни минуты.
В день Вознесения заканчивается земная миссия
Иисуса и начинается миссия Его учеников – наша
миссия. Во время сегодняшнего размышления вдумаемся в смысл слов первосвященнической молитвы
Иисуса, возносимой Им Отцу за всех нас: Не молю,
чтобы Ты взял их от мира, (т. е. от их социальной
среды, семейного окружения, профессиональных занятий…), но чтобы сохранил их от зла1317. Господь
хочет, чтобы каждый из нас на своем месте продолжал служение, цель которого – освятить мир, усовер1316
1317

Св. Х. Эскрива, Христос проходит рядом, 117
Ин 17,15

шенствовать его и повергнуть к стопам Господа. Это
относится как к отдельным людям, так и ко всем мирским установлениям: семье, общественной жизни, работе и учебе… Только таким образом наш мир станет территорией, где человека ценят по достоинству
и уважают его права, где между людьми и народами
существуют отношения взаимопонимания и согласия,
которые невозможны без подлинного примирения с
Богом.
Сегодняшний праздник напоминает нам о том,
что попечение о душах является любящим заветом
Господа, Который, вознесясь во Славу, посылает
нас, как Своих свидетелей, во все концы света. Наша ответственность велика, ибо быть свидетелем Христа – это прежде всего вести себя по Его
учению и бороться за то, чтобы наши дела были подобны Его делам и столь же привлекательны.1318
Люди, вместе с которыми мы живем и работаем,
должны постоянно видеть нашу благожелательность,
искренность, оптимизм, трудолюбие и исполнительность. В любой ситуации мы должны вести себя так,
как это пристало детям Божиим. Обычные проявления вежливости, приветливости, предупредительности, которые для большинства являются лишь необходимой в общественной жизни формальностью, у
1318

Св. Х. Эскрива, Христос проходит рядом, 122

нас должны превратиться в выражение нашей заинтересованности людьми, стать свидетельством нашей любви к ним.
Иисус уходит, но, вместе с тем, Он предельно близок каждому из нас. Особым образом Он присутствует в дарохранительнице, которая, быть может, находится лишь в нескольких сот метрах от нашего дома
или места работы. Постараемся же как можно чаще
посещать Его, по крайней мере, мысленно. Попросим
Его помочь нам в наших апостольских трудах, а одновременно заверим Его в нашем горячем стремлении
распространять истины веры в нашем окружении.
Апостолы отправились в Иерусалим в сопровождении Марии. Вместе с Ней они ожидали сошествия
Святого Духа. Будем же и мы готовиться к грядущему
торжеству Ниспослания Духа Святого вместе с Пресвятой Девой.

Шестая неделя после
Пасхи – Пятница
87. Дар разума
1. Имея дар разума, мы глубже познаем истины веры. Дар разума необходим для полноты христианской
жизни.
2. Дар разума дан всем христианам, однако его
проявление зависит оттого, живем ли мы в благодати и стремимся ли к личному освящению.
3. Необходимость духовного очищения. Дар разума и созерцательная молитва.
87.1 Любая страница Священного Писания свидетельствует о том, как Бог любит нас и снисходит к
нам, дабы повести нас путем святости. В Ветхом Завете Господь открылся как истинный свет Израиля, не
имея которого, народ обречен сбиться с пути и блуждать во тьме. Великие праведники Ветхого Завета постоянно взывают к Яхве, ожидая от Него помощи в
трудную минуту. Открой мне путь Твой, – молится

Моисей1319, возглавлявший народ на его пути в Землю Обетованную. Не имея четких указаний со стороны Бога, он чувствует себя растерянным. А царь Давид вопиет к Богу: Вразуми меня, и буду соблюдать
закон Твой и хранить Его всем сердцем.1320
Иисус предрекает появление Духа истины, миссией
Которого будет наставлять всю Церковь 1321. Именно
Иисус, посылая Духа Святого, завершил Откровение
во всей полноте и подтвердил его Божественным
свидетельством1322. Лишь позднее апостолы осознают насколько важен этот дар.
Святой Дух ведет нас от первых проблесков веры
ко все более глубокому уразумению Откровения1323.
Он – Дух истины, а истина не может не быть привлекательной для любого человека, в особенности
же – для молодых сердец1324. Благодаря дару разума, христианин получает возможность более глубокого проникновения в смысл Богооткровенных истин.
Святой Дух просвещает разум и дает ему возможность “видеть” с небывалой отчетливостью. Мы уже
1319
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Ср. Исх 33,13
Пс 119 (118),34
Ср. Ин 16,13
II Ват. Собор, Dei Verbum, 4
Там же, 5
Иоанн Павел II, Переступить порог надежды

давно знаем об этих тайнах, мы много раз слышали эти слова, много раз размышляли о них, однако
в определенный момент мы испытываем духовное
потрясение. Тогда нам кажется, что до сих пор мы
не знали истины1325. Благодаря помощи, полученной
от Святого Духа, христианин обретает большую веру, все является ему в ясном свете, и, просвещаемый
свыше, он переживает неописуемую радость, предвкушение вечного блаженства.
Согласно учению Святого Фомы Аквинского, преподавая дар разума, Бог позволяет познавать Себя на
земле. Познание Бога доступно тем, кого вдохновляет
Утешитель, хотя истины веры по-прежнему остаются
тайной.
Чтобы иметь Божественное знание, недостаточен
обыкновенный свет веры. Необходимо особое вдохновение Святого Духа, которое приходит к нам по мере того, как мы отвечаем на благодать Божию, очищаем наши сердца и стремимся к святости. Дар разума побуждает нас увидеть многие вещи в ином свете,
дать им правильную оценку, прославлять Бога и дарить Его сердечной любовью. Постепенно, по мере
того, как душа наполняется любовью, разум просвещается светом Самого Бога1326 и, таким образом,
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мы становимся участниками самых сокровенных Его
тайн.
Нам следует задуматься, стремимся ли мы очистить свою душу и хорошо ли используем в этой связи
те возможности, которые предоставляет нам каждая
исповедь? Приступаем ли мы к исповеди регулярно?
Тщательно ли совершаем испытание совести? Просим ли мы Утешителя помочь нам пробудить в душе
чувство глубокого раскаяния, избегать любого греха и
всего, что ко греху приводит?
87.2 Посредством дара разума Святой Дух дает
человеку возможность постижения тайн веры. Глубочайшие истины открываются нам свыше. По словам
Святой Терезы Авильской, все происходит так, как
если бы некто, не умея читать, и не стремясь научиться этому, более того, вообще ничего не читая, вдруг заявил бы, что он имеет все возможное знание, не подозревая, откуда оно вообще могло
взяться: ведь он не знает даже алфавит. Это сравнение позволяет в некотором смысле уразуметь
тот небесный дар, благодаря которому душа в одно мгновение постигает тайну Пресвятой Троицы
и другие возвышеннейшие тайны с такой отчетливостью, что нет на свете теолога, с которым бы

я не отважилась бы дискутировать о них.1327
Дар разума позволяет проникнуть в сокровенный
смысл Священного Писания и действий благодати.
Он делает очевидным присутствие Христа в каждом
Таинстве, а особенно – Его сущностное и действительное присутствие в святой Евхаристии. Этот дар
лежит в основе своего рода “Божественного инстинкта”, позволяющего находить следы присутствия Бога в мире. Верующий, просвещенный Святым Духом,
становится жителем новой вселенной. Тайны Святой
Троицы, Воплощения, Искупления, Церкви становятся для него живой и актуальной реальностью, проникающей всю его жизнь. Христианин говорит об этом
со своими сослуживцами, друзьями, членами семьи.
Его молитва становится простой и глубокой.
Христиане, послушные внушениям Святого Духа,
очищают свои души, утверждаются в вере, открывают присутствие Божие во всех сотворенных вещах и в
ежедневно происходящих событиях. Наоборот, человек духовно ленивый не способен услышать призыв
благодати, нечувствителен к делу Божьему, утратил
интуицию веры, не понимает ее требований и связанного с нею утешения.
Дар разума помогает нам находить Бога в ежедневных событиях, приятных и неприятных. Путь к обре1327
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тению этого дара – личная молитва, во время которой мы размышляем о тайнах веры, духовная брань,
проводимая с радостью и любовью, цель которой –
быть как можно ближе к Богу, а также способность
к глубокому раскаянию, если мы отдалимся от Бога.
Здесь нет речи о каком-то чудесном вторжении благодати, предназначенной лишь для исключительных
личностей. Дар разума предназначен для всех, кто хочет сохранить верность Господу в повседневных обстоятельствах своей жизни, всех тех, кто освящает и
посвящает Богу свои радости и страдания, свою работу и отдых.
87.3 Чтобы делать успехи на пути к святости необходимо внутреннее сосредоточение (следует избегать чувственности, рассеянности, забвения о присутствии Бога…), а также самоограничение духовное
(контроль над воображением, памятью, мыслями…)
и физическое. Необходимо также выработать в себе
ощущение постоянного присутствия Божия на протяжении всего дня.
Необходимо и очищение сердца, поскольку лишь
“чистые сердцем Бога узрят”1328. Нечистота, привязанность к земным вещам, следование вожделениям
плоти делают человека слепым и глухим ко всему, что
1328
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связано с Богом. Душевный человек не принимает
того, что от Духа Божия, потому что он почитает
это безумием; и не может разуметь, потому что
о сем надобно судить духовно1329. Человек духовный
– это христианин, который, будучи в состоянии благодати, имеет Святого Духа и обращает свои мысли
ко Христу. Жизнь в чистоте, воздержании и умерщвлении плоти является наилучшей подготовкой к тому, чтобы душа стала достойным жилищем Святого
Духа, Который войдет в нее со всеми Своими дарами.
Найдя душу, должным образом расположенную,
Святой Дух поселяется в ней и ведет ее ко все более углубленной молитве, когда слова уже не в силах передать твои духовные переживания… Перед
тобой открывается путь интимного общения с Богом. Ты созерцаешь Его без отдыха, но и без устали. Твоя душа живет в теле, как в заточении, как
в оковах. Пока ты с максимальным совершенством,
преодолевая собственную ограниченность, выполняешь свои обязанности в миру, она, жаждущая свободы, устремляется к Богу, как железо, притянутое
магнитом. Так ты начинаешь любить Иисуса действенно, со сладостным потрясением души.1330
Таким образом святой Хосемария Эскрива описал
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путь, ведущий к созерцательной молитве, которую
можно совершать, не оставляя обычных повседневных занятий, молитве, доступной всем верующим,
независимо от уровня их образования, рода занятий
и социального положения. Многие люди начинают с
размышлений о пресвятом человечестве Христа, к которому приходят через Пресвятую Деву Марию, затем
неизбежно поднимаются на Голгофу, после чего восходят к созерцанию Святой Троицы. Мы понимаем,
как важно умение сердцем различать Божественные
Ипостаси и поклоняться каждой из них в отдельности. Совершая это открытие в духовной жизни, мы
уподобляемся малым детям, постепенно постигающим законы жизни материальной. Мы учимся разговаривать любовно с Отцом и Сыном и Святым
Духом. Мы легко подчиняемся действию животворящего Утешителя, Который изливает на нас свои
Божественные дары и отдает нам Себя с радостью
– хоть мы этого и не заслуживаем.1331
В заключение обратимся к Пресвятой Деве Марии,
имеющей полноту веры и даров Святого Духа, и попросим Ее научить нас общаться с Утешителем и любить Его всегда. Мы будем усердно молиться к Ней,
чтобы нам не остановиться на полпути к святости, к
которой мы все призваны.
1331
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Шестая неделя после
Пасхи – Суббота
88. Дар премудрости
1. Этот дар позволяет нам видеть мир в свете Божия замысла спасения и его призвания к жизни с Богом.
2. Дар премудрости и освящение земной реальности.
3. Истинная ценность этого мира и его смысл.
Чтобы иметь дар премудрости, необходимо избавиться от привязанности к вещам и обрести смирение.
88.1 Творения – это своего рода следы прошедшего Бога, запечатленные Его величием, могуществом, мудростью и иными Его атрибутами, – сказал некогда Святой Иоанн Креста1332. Они – зеркало,
в котором отражается великолепие Его красоты, благости и мощи: Небеса проповедуют славу Божию, и о
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делах рук Его вещает твердь.1333
Часто, однако, вследствие первородного греха и
многих личных грехов, люди не способны различить
знамений присутствия Бога в мире и не приходят к познанию Того, Кто является источником всех благ: из
видимых совершенств не могли познать Сущего и,
взирая на дела, не познали Виновника. (…) Если, пленяясь их красотою, они почитали их за богов, то
должны были познать, сколь лучше их Господь: ибо
Он, Виновник красоты, создал их. А если удивлялись
силе и действию их, то должны были узнать из них,
сколько могущественнее Тот, Кто сотворил их, –
говорит нам Священное Писание.1334
Дар премудрости учит человека интерпретировать
сотворенные вещи в качестве знамений, ведущих к
Богу. Таким образом, тварный мир включается в порядок благодати. Святой Дух посредством мира природы и благодати приводит нас к постижению бесконечной премудрости, всемогущества, благости – всего того, что характеризует сокровенную сущность Бога. Это – дар созерцания, который, как и дар разума
и ведения, делает возможным проникновение в тайну Божию.1335
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Благодаря ему христианин со всей отчетливостью
видит и понимает, что все творение, все движения
земли и светил, все честные деяния людские – все
от Бога. И восходит к Богу1336. Это – благодать свыше, благодаря которой душа становится сопричастной к знанию Самого Бога, открывает связь всего творения с Творцом, а также то, как творение может помочь человеку достичь его окончательной цели.
Выражением дара премудрости является Песнь
трех отроков из Книги пророка Даниила1337, которую
многие христиане читают как благодарственную молитву после святой Мессы. В ней содержится призыв ко всем сотворенным вещам включиться в гимн
славословия Творцу: Benedicite, omnia opera Domini,
Domino — Благословите, все дела Господни, Господа; пойте и превозносите Его во веки. Благословите,
Ангелы Господни, Господа. Небеса… Все воды, которые превыше небес… Солнце и луна… Звезды небесные… Дождь и роса… Все ветры… Холод и зной…
Иней и снег… Ночи и дни… Свет и тьма… Горы и холмы… Все произрастания на земле… Источники… Моря и реки… Киты и все, движущееся в водах… Птицы
небесные… Звери и весь скот… Священники Господни… Духи и души праведных… Праведные и смирен1336
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ные сердцем… Пойте и славьте, ибо вовек милость
Его.
Этот прекрасный гимн всего творения, одушевленного и неодушевленного, воздает хвалу Творцу. Славословие Богу от имени небес и всего творения –
это ярчайшее и чистейшее проявление дара премудрости1338. Мы также можем взывать к Богу словами этого гимна, особенно когда исполним то, что наиболее угодно Богу – примем участие в святой Мессе.
88.2 Дух подготавливает людей, предваряет их
Своей благодатью, чтобы привлечь ко Христу1339.
Послушный Святому Духу христианин, располагая
даром премудрости, сможет со всей отчетливостью
различить, что приближает его к Богу, а что отдаляет
от Него. Это касается сфер искусства, политики, моды, идеологии… Праведного она наставляла на правые пути и даровала ему познание святых1340. Утешитель также показывает нам тот момент, начиная с
которого вещи, сами по себе благие и дозволенные,
могут представлять угрозу для человека. Это происходит, если они отвлекают его от конечной цели, становясь причиной неумеренной жажды обладания и
1338
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привязанностей в ущерб исполнению воли Божией.
Христианин, живущий в миру и при этом стремящийся к святости, особенно нуждается в даре премудрости. С его помощью он сможет направить к Богу всю свою земную деятельность и превратить ее в
средство освящения и апостольского служения. Благодаря дару премудрости мать семейства поймет, что
ее домашние хлопоты – это путь, ведущий к Богу, если только она руководствуется намерением быть Ему
угодной; подобным образом учащийся расценит свою
учебу как форму любви к Богу, как средство апостольского служения и служения обществу; таким средством для архитектора будут его планы и проекты,
для медсестры – забота о больных и т. д. Благодаря этому дару мы знаем, почему должны любить мир
и преходящую реальность и сколь много правды заключается в словах Святого Хосемарии Эскрива, который однажды сказал: что-то есть божественное
и сокровенное в самых простых вещах, и каждый из
вас должен открыть это “что-то”(…) Таким образом, даже самое незначительное из дел, будучи исполнено с любовью, обретает свое духовное измерение. Поэтому я и повторяю с настойчивостью молота, ударяющего в скалу, что христианское призвание состоит в том, чтобы создавать поэму из

повседневной прозы1341. Эту героическую поэму, посвященную Богу, мы составляем из наших повседневных занятий, из радостей и горестей, переживаемых
нами.
Будем же любить все земное, но, вместе с тем, будем оценивать его в истинном свете – как его оценивает Бог. Больше всего нам следует стремиться стать
храмом Духа Святого, ибо если Господь живет в нашей душе, то все остальное – второстепенно, преходяще – даже если кажется очень важным. Мы же
в Боге – вечны1342. Будем же считать нашу веру величайшим из благ, более ценным, чем материальные
блага, более ценным, чем даже сама жизнь. Просвещенные верой и даром премудрости, мы начинаем
сознавать значение молитвы и аскезы, получаем возможность оценить их благотворное влияние на нашу
жизнь и обретаем стимул никогда не пренебрегать
ими.
88.3 В свете дара премудрости христианин может
увидеть, сколь ничтожным является все земное, если оно не ведет к Богу; сколь краткой является земная жизнь в сравнении с вечностью; сколь хрупким
является счастье, которое в состоянии предоставить
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этот мир, в сравнении со счастьем, которое обещал
Бог любящим Его; сколь бесполезны наши усилия, если они не подкреплены помощью благодати… Вспоминая о своей прошлой жизни, в которой Бог еще не
занимал первого места, человек испытывает глубокое раскаяние: ведь он сделал столько зла и упустил
столько возможностей делать добро. Тогда возникает
желание наверстать упущенное.
В свете дара премудрости мы со всей отчетливостью замечаем, что все в этом мире, – который мы
любим и который обязаны освящать, – отмечено печатью бренности. Зато мы начинаем различать конечную цель человека, достижению которой должна быть
подчинена вся наша земная жизнь.
Видение мира, людей и событий под углом зрения
веры может быть затемнено тем, что апостол Иоанн
назвал похотью очей1343. Тогда разум отворачивается от источника света и уже не в состоянии подчинить Богу земную реальность, которую он начинает
рассматривать как цель саму по себе. Дар премудрости исключает неупорядоченное стремление к обладанию земными благами, не связывает надежд на
счастье исключительно с земной жизнью. Если же
этот дар отсутствует, душу поражает разновидность
слепоты, из-за чего она теряет способность видеть
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духовные блага и вкушать их, а надежда на жизнь вечную мало помалу превращается в стремление к материальному благополучию. Кроме того, возникает инстинктивное отвращение ко всему, что связано с аскетическим воздержанием и самопожертвованием.
Восприятие окружающего мира с чисто человеческой точки зрения приводит к пренебрежению заповедями Божьими и основными истинами вероучения.
Они теряют свое значение для повседневной жизни
и более не определяют ее. Грехи против дара премудрости лишают нас света. Этим можно объяснить
великое невежество, связанное со всем, что касается Бога, которое столь характерно для нашего мира.
Иногда складывается впечатление, что многие наши
современники органически неспособны понять и принять свое призвание к вечной жизни, естественным
образом “обречены” на жизнь в этом мире и от рождения глухи ко всему духовному.
Чтобы подготовить себя к принятию дара премудрости, помолимся Духу Святому, дабы Он помог нам
стать свободными, порвать с неупорядоченными привязанностями и научиться смирению, которое поможет нам видеть вещи в их истинном свете. Пробудим
в себе сознание присутствия Божия, и, таким образом, увидим, как Он действует в нашей повседневной жизни. Примем решение ежедневно совершать

вечернее испытание совести, сопряженное с молитвой. Его предметом должны стать наши семейные дела, дела на работе, проблемы наших близких и знакомых и наши собственные проблемы… Именно молитва является тем мощным прожектором, в свете которого проступают все контуры вещей и событий.
Чтобы получить этот дар и научиться пользоваться им, будем взывать к Пресвятой Деве Марии, Владычице нашей, насыщающей мудростью, наполняющей разумом и разливающей учение, как свет.1344
Мария – Матерь премудрости, ибо Она помогает выучить самый главный урок: если мы не рядом с
Господом, то все остальное не имеет значения. Если в наших сердцах не горит огонь любви живой, не
светит свет святой надежды, которая есть преддверие безграничной любви к нашей истинной Родине, то тщетны все чудеса земные и все человеческие устремления.1345
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Седьмое Воскресенье
после Пасхи
89. Дар ведения
1. Дар ведения дает нам возможность познавать
людей и вещи в духе Божией любви. Он тесно связан
с добродетелью любви.
2. Благодаря этому дару мы можем разделить чувства Самого Христа к окружающему нас миру. Он
научает нас понимать события в свете замыслов
Провидения Божия.
3. Дар ведения и дар созерцания в нашей повседневной жизни.
89.1 Существует такое знание о Боге и обо всем,
что с Ним связано, которое можно получить лишь будучи святым. Святой Дух предоставляет его посредством дара ведения простым и любящим Бога душам:
Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, – восклицает Иисус, – что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам1346. Это – такой род зна1346
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ния, которому нельзя научиться из книг. Его предоставляет Сам Бог, просвещая, и одновременно наполняя любовью ум и сердце, разум и волю. Просвещенный светом любви христианин приходит к глубочайшему познанию Бога и Его тайн. Это знание, в свою
очередь, наполняет душу блаженством.
Когда мы вкушаем плод, мы можем оценить его вкус
гораздо лучше, нежели когда мы просто читаем о нем
в учебниках ботаники. Описание плода и его вкушение вообще несравнимы. То же самое касается и духовной жизни. Пребывая в единении с Богом, мы познаем Его в нашем духовном опыте куда лучше, нежели читая книги эрудитов и мудрецов. Именно такое познание становится нашим уделом, если мы получаем
от Бога дар ведения.
Как мать знает свое дитя, потому что любит, так и
душа достигает глубокого познания Бога лишь в том
случае, если имеет любовь к Нему. Со Своей стороны, Бог, побуждаемый любовью, дает ей свет и способность постижения тайн. Это – дар Святого Духа,
поскольку он рождается из любви, которую Бог излил
в сердце человека, и предполагает сопричастность
Его бесконечной Премудрости. Апостол Павел писал
первым христианам, как Он молится, дабы Бог дал
им крепко утвердиться Духом Его во внутреннем
человеке…, чтобы вы, укорененные и утвержден-

ные в любви, могли постигнуть со всеми святыми,
что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову1347. Познание должно прийти посредством “укоренения в любви”, – подчеркивает Апостол. Лишь в этом
случае оно будет по-настоящему глубоким и подлинным.
Святой Фома Аквинский утверждает1348, что содержанием этого дара является Сам Бог и то, что связано
с Богом. Вместе с тем, он охватывает и сотворенную
реальность, поскольку она подчинена Богу и от Него
исходит.
Не существует иного, столь же возвышенного знания. Оно дает блаженство, обогащает, облегчает молитву, делает нас способными служить Богу и людям
ради Бога: потому что мудрость лучше жемчуга, –
говорит нам Священное Писание, – и ничто из желаемого не сравнится с нею1349. Я предпочел ее скипетрам и престолам, и богатство почитал за ничто
в сравнении с нею. (…) Перед нею все золото – ничтожный песок, а серебро – грязь в сравнении с нею.
Я полюбил ее более здоровья и красоты, и избрал ее
предпочтительно перед светом, ибо свет ее неуга1347
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сим. А вместе с нею пришли ко мне все блага…, потому что премудрость руководствовала ими; но я
не знал, что она – виновница их. (…) Ибо она есть
неистощимое сокровище для людей; пользуясь ею,
они входят в содружество с Богом.1350
Дар ведения тесно связан с добродетелью любви.
Именно любовь делает возможным подлинное познание Бога и людей. Именно она делает душу способной, по словам святого Фомы Аквинского, вкушать
сладость Божию1351, как в Нем Самом, так и в сотворенных Им вещах, поскольку они связаны с Ним.
Благодаря дару ведения, тесно связанному с любовью, мы живем в гармонии с людьми. Ежедневно
мы имеем дело с ситуациями, в которых можем послужить им. Во время нашего размышления спросим себя: действительно ли мы оказываем услуги
нашим ближним и стараемся сделать их жизнь более приятной?
89.2 Из всех даров Святого Духа есть один, в котором все христиане нуждаются особо: дар ведения, который дает нам познать Бога, насладиться Богом, делает нас способными судить о вещах и
1350
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событиях жизни1352. Имея дар ведения, христианин,
следуя путем Иисуса, смотрит на окружающую действительность как бы “с небес”, видит ее глазами Самого Бога. По этой же причине он в состоянии дать
всему верную оценку.
В этом случае общение с другими людьми всякий
раз становится поводом, дабы проявить милосердие
и апостольское свидетельство. Христианин очень хорошо знает, как много людей нуждаются в его помощи
на своем пути ко Христу.
Просвещенные даром ведения святые могли проникнуть в истинный смысл событий на этом свете,
как великих, так и кажущихся малыми. По этой причине, они не считали несчастьем болезни и скорби, поскольку знали, что благословение Божие принимает
разные формы: часто Он благословляет Крестом. Они
знали, что все, в том числе и то, что не может быть
объяснено одним только человеческим разумом, способствует благу тех, кто любит Бога.1353
Внушения Святого Духа, которым внимаем мы,
имеющие этот дар позволяют нам постепенно постигать замысел Провидения как раз в тех вещах,
которые прежде повергали нас в смущение: в трагических и кажущихся бессмысленными случайностях,
1352
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которые Бог допускает для нашего блага.1354
Действия благодати, связанные с этим даром, низводят в нашу душу и души наших ближних глубокое
умиротворение, помогают нам стать источником радости в своем окружении, подобрать подходящие слова, чтобы утешить опечаленных. По этой причине дар
ведения связан с блаженством миротворцев. Имея
его, мы обретаем способность преподавать мир, которого мир преподать не может. Это становится возможным, поскольку мы видим события с точки зрения
Провидения Божия, которое не перестает заботиться
о Своих детях.
89.3 Благодаря дару ведения наша вера исполняется любовью, становится чуткой и отзывчивой. Она
приводит нас к познанию непостижимой Божественной тайны, а потому делает нас стойкими и уверенными. Это может относиться и к постоянному ощущению
присутствия Божия, и к уверенности в присутствии
Христа в дарохранительнице. Такая уверенность становится источником неописуемого блаженства. Человек стоит перед Ним, погруженный в созерцание. Он
не произносит ни слова или повторяет одно и то же
краткое молитвенное воззвание, содержащее слова
любви. Его глаза устремлены на гостию, он не ис1354
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пытывает усталости. Кажется, что Иисус сквозь
его очи проникает вглубь души.1355
Очень часто, однако, мы встречаемся с Богом в повседневной жизни без каких-либо особых знамений.
И все же, мы имеем внутреннюю уверенность, что Он
видит нас, видит суету дел и обязанностей, в которую
мы вовлечены, заботится о нас как о Своих детях. Если мы остаемся чувствительными к голосу благодати,
Дух Святой подскажет нам, что все это – нормальное
средство, данное нам Господом, с помощью которого
мы можем служить Ему, а потом созерцать Его вечно.
По мере того, как мы будем очищать наши сердца,
мы сможем по достоинству оценить мир, людей (на
которых мы отныне будем смотреть как на детей Божиих) и события: ведь мы теперь видим их глазами
Бога!
Дар ведения просвещает наш разум и побуждает
нашу волю искать и находить Бога во всем, что с нами
происходит ежедневно, освящать свой труд, совершенным образом исполнять свои обязанности и быть
всегда готовыми прийти на помощь ближним.
Это вдохновленное любовью воздействие Святого Духа проявится в нашей жизни лишь в том случае, если мы регулярно будем отдавать Богу специально отведенное для общения с Ним время. Это
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– время святой Мессы, личной молитвы, молитвы
перед Дарами… Благочестивым делам следует отдавать предпочтение и в обычных условиях: и когда
мы сверх меры загружены работой; и когда мы пылаем ревностью, и когда ощущаем глубокую усталость и духовное истощение; в пути и во время отдыха; в здравии и в болезни… Но самое главное –
помнить о том наиболее важном, в чем заключается
смысл нашей жизни: о присутствии Божием. В этом
нам будут полезны краткие молитвенные воззвания, благодарения, краткие просьбы о помощи, покаяние, добровольное воздержание и умение переносить случающиеся неприятности в духе смирения и
благодарности Богу.
Да поможет нам Матерь Божия, наша Небесная
Мать, служить Церкви в полноте веры, дарами Святого Духа и созерцательной жизнью. Будем славить Господа, исполняя свои обязанности – в семье,
на работе, на общественном поприще.1356
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Седьмая неделя после
Пасхи – Понедельник
90. Дар совета
1. Дар совета и добродетель благоразумия.
2. Дар совета помогает сохранить чистую совесть.
3. Советы в духовном водительстве. Средства,
позволяющие повысить действенность этого дара.
90.1 Существует много возможностей сойти с пути, ведущего к Господу. Перед нами – много тропинок,
ведущих в пропасть. Однако Господь вселяет в нас
надежду: Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь,
по которому тебе идти; буду руководить тебя, око
Мое над тобою1357. Святой Дух – это лучший Советчик, мудрейший Наставник, опытнейший Проводник.
Господь знал, что Его учеников ждут впереди испытания. При этом Он утешал их: Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать;
ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не
1357
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вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас1358. Ученики получат особую помощь от
Утешителя. И не только они ее получат. Содействие
Святого Духа ощущают все верующие, оказавшиеся
в трудной ситуации.
Подвиг множества христианских мучеников служит
убедительным доказательством исполнения обетования, данного Иисусом. Невозмутимое расположение
духа и мудрость необразованных людей, даже детей, о которой свидетельствуют многочисленные документы, являются просто поразительными. Святой
Дух, пекущийся о нас в куда более простых ситуациях,
непременно придет на помощь, если нам будет трудно исповедовать свою веру.
Святой Дух посредством дара совета доводит до
совершенства добродетель благоразумия. Благодаря
Ему, мы можем подобрать средства, отвечающие конкретной ситуации. Располагая даром совета, мы можем принять быстрое и правильное решение. Вспомним в этой связи, что каждое наше решение имеет
прямое отношение к цели христианской жизни – святости. Это – род Божественной интуиции, подсказывающей нам, что более всего служит славе Божией.
Именно посредством этого дара Святой Дух становится для нас источником Света и Первопричиной всех
1358
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наших действий. Утешитель помогает нам всегда и во
всех обстоятельствах исполнять волю Божию. Он ведет нас путями любви, мира, радости, самопожертвования, добросовестного исполнения обязанностей,
верности в большом и малом. Благодаря Ему мы можем найти выход из любой ситуации.
“Место”, где проявляется действие этого дара, – это
духовная жизнь человека. В душе в состоянии благодати Утешитель действует тихо, нежно, но при этом
весьма ощутимо. Этот мудрейший Наставник располагает такими методами обучения, на которые
мы взираем с изумлением. Он – истинная сладость,
истинная нежность, истинная благость, истинная
мудрость1359. Душа, которую наставляет и просвещает Святой Дух, обретает стимул быть лучше и полнее
отвечать на призыв Божий. Тогда в нас как бы спонтанно рождаются намерения, благодаря которым наша жизнь преображается, а наши отношения с Богом
становятся более глубокими и приносят плод в труде
и повседневной жизни.
Чтобы иметь возможность принимать советы и позволить Утешителю руководить нами, мы должны стремиться всецело принадлежать Богу и не препятствовать действию в нас Его благодати. Нам следует искать Бога, – Того, Кто достоин бесконечной любви. Эта
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любовь сама по себе является наградой. Мы ощущаем ее в себе в любых обстоятельствах: и когда все
складывается легко, и нам сопутствуют успехи; и в
трудные минуты, когда нас преследуют неудачи. Нам
надлежит искать Бога, любить Его и бескорыстно
Ему служить. Все это следует делать не для того,
чтобы стать добродетельным, не для того, чтобы стать святым, не для того, чтобы получить дары благодати, не для того, чтобы попасть в рай и
обладать там Богом, а лишь для того, чтобы Его
любить. И если Он дает нам Свою благодать и духовные дары, нам следует сказать Ему, что мы не
хотим ничего иного, как только любить Его. А если Он предложит нам что-нибудь у Него попросить,
нам следует ответить, что мы не нуждаемся ни в
чем, кроме любви к Нему, а потому будем просить
только о любви, все большей любви, – любви, которая любит все сильнее1360. Там, где есть любовь к Богу, неизбежно появляется и все прочее: то, что может
низвести в наше сердце подлинное умиротворение.
90.2 Дар совета научает нас подыскивать подходящие средства. Благодаря этому, наше поведение становится благоразумным: мы предусмотрительно заботимся о всем необходимом для наших дел, предви1360
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дим их возможные последствия, используем уже имеющийся опыт и прислушиваемся, если потребуется,
к здравым советам… Существует естественная добродетель благоразумия, но благодать ее значительно укрепляет и обогащает. Дар совета помогает быстро и безошибочно подобрать соответствующие средства, принять правильное решение, избрать истинный путь. Бывают такие ситуации, когда отложить решение невозможно. Напротив, требуется мгновенный
и недвусмысленный ответ, подобный тому, который
Иисус дал фарисеям, когда они спрашивали у Него,
следует ли платить подать кесарю. В тот раз Господь
попросил принести монету, которой платится подать,
и спросил: Чье это изображение и надпись? Говорят
Ему: кесаревы. Тогда говорит им: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.1361
Дар совета способен оказать неоценимую поддержку всякому, кто стремится сохранить чистую совесть. Тот, кто послушен советам Духа Святого, совершив грех, не будет заниматься самообманом и самооправданием, но принесет истинный плод покаяния. Этот же дар позволяет избежать “двойной морали” – привычки руководствоваться человеческими соображениями или модой, и дает способность поступать всегда по воле Божией. Святой Дух подсказыва1361
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ет нам непосредственно или посредством других людей, какой именно путь мы должны избрать. Это может быть совсем иной путь, нежели те пути, избрать
которые побуждает нас “дух мира сего”. Тот, кто в своих конкретных поступках, независимо от того, касаются ли они весьма важных или не значительных дел,
не считается с моральными нормами, поступает так
потому, что является рабом собственных прихотей и
не позволяет Святому Духу освободить себя для исполнения воли Божией.
Послушание голосу вдохновения, которое Святой
Дух излил в наше сердце, никоим образом не исключает возможности принимать советы от других людей
и смиренно прислушиваться к голосу Церкви. Опыт
показывает, что святые более других прислушивались
к советам своих наставников, поскольку были убеждены что послушание – это самый легкий, быстрый
и безопасный путь к вершинам святости. Сам Святой
Дух призывает нас быть детски послушными иерархии Церкви: Слушающий вас Меня слушает, а отвергающийся вас Меня отвергается.1362
90.3 Дар совета особенно необходим тем, кто призван к духовному руководству и водительству иных
душ. Святой Фома Аквинский утверждал, что всякий
1362
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совет, способствующий спасению человека, исходит от Святого Духа1363. Советы, данные нам духовным руководителем, – посредством которых с нами уже столько раз говорил и говорит теперь Святой
Дух, – мы должны принимать с радостью заблудившегося человека, неожиданно нашедшего правильный
путь, и воздать при этом благодарение Богу. Мы также
должны принять решение немедленно воплотить в
жизнь полученные советы. Если такой совет затрагивает очень глубокие, потаенные струны нашей души
– это верный признак того, что он исходит непосредственно от Святого Духа.
Дар совета побуждает нас не только самим стремиться к святости, но и поддерживать на этом пути наших родных и близких. Он соответствует блаженству
милостивых1364, поскольку необходимо быть милостивым, чтобы тактично дать нужный духовный
совет тем, кто в нем нуждается; такой совет, который не оттолкнул бы их, но привлек, был одновременно и настойчивым, и ласковым.1365
Ныне мы будем молиться Святому Духу. Мы попросим Его помочь нам стать еще более послушными
внушениям свыше. Приняв дар совета, мы, несомнен1363
1364
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но, изменимся. Мы уже не будем упрямо отстаивать
свое мнение любой ценой, откажемся от неуступчивости и необдуманных действий, станем более смиренными… Все важные решения в нашей жизни мы
будем принимать после молитвы. Не посоветовавшись с Господом, не принимай никаких решений1366.
Не упусти возможность пожертвовать собственным мнением. – Трудно? Конечно! Но как это радует Бога!1367 Будем прислушиваться к советам нашего духовника, касающимся разных сфер нашей жизни.
Смиренно признавая свою ограниченность, мы ощутим настоятельную потребность обратиться за советом, по крайней мере, в некоторых ситуациях нашей
жизни. Однако не следует обращаться в поисках совета к первому встречному. Нашим советчиком должен
стать человек, наделенный призванием и воодушевленный нашим желанием любить Господа. Нам нужно не просто чье-то мнение, но совет бескорыстный и точный. (…) Среди наших друзей есть рассудительные, справедливые люди, которые бегут корыстных помыслов, в какой бы жизненной ситуации
они ни находились. Этим людям мы доверяем почти
инстинктивно, потому что они без колебания и ли1366
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цемерия поступают достойно и честно.1368
Кто последует за Мной, тот не будет ходить во
тьме, но будет иметь свет жизни1369. Если мы будем
стараться идти за Иисусом в нашей повседневной
жизни, в ней не будет ни одной ситуации, в которой
бы нас не просвещал Святой Дух. Он не позволит заблуждаться тем, кто имеет правое намерение. Необходимо усердно взывать к Святому Духу, – напоминает нам Святая Эдита Штайн, – чтобы Он взял на
Себя руководство всеми нашими обстоятельствами. В это прекрасное время между Пасхой и Пятидесятницей мы должны просить Его излить на нас
обильную благодать. Можно надеяться, что в этом
отношении Он не будет скупым.1370
Пресвятая Дева Мария, Мать Совета Благого, испросит для нас необходимую благодать, если мы обратимся к Ней со смирением человека, который знает, что, предоставленный самому себе, он непременно упадет и неоднократно собьется с правильного пути.

1368
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Седьмая неделя
после Пасхи – Вторник
91. Дар благочестия
1. Характерным результатом этого дара является
чувство Богосыновства. Таким образом, мы можем
обращаться к Богу, как дети обращаются к заботливому отцу.
2. Детская доверчивость в молитве. Дар благочестия и любовь.
3. Благочестие, касающееся Девы Марии, святых, душ в чистилище и наших родителей.
91.1 Чувство Богосыновства, являющееся следствием дара благочестия, побуждает нас обращаться
к Богу с нежностью и доверием сына, прибегающего к
помощи заботливого отца. При этом к другим людям
мы относимся как к братьям – членам одной семьи.
В Ветхом Завете описаны различные проявления
дара благочестия. Это и молитвы прославления и
умилостивления, с которыми народ обращается к Богу, и восхищение безмерным Божественным величи-

ем, и доверительное общение с Отцом, в котором
Ему препоручают свои радости, тревоги и ожидания…
Всю эту гамму чувств и намерений можно обнаружить
в псалмах – этой сокровищнице религиозной поэзии
и молитвенного опыта.
Когда же настала полнота времен, Иисус Христос
научил нас обращаться к Богу должным образом: Когда молитесь, говорите: Отче наш…1371 В любой
житейской ситуации нам следует взывать к Богу с детской доверчивостью: Авва, Отче… В Новом Завете мы неоднократно встречаем арамейское слово авва, с которым еврейские дети обращались к своему
отцу. Это слово определяет нашу нравственную позицию и характер наших взаимоотношений с Богом.
Бог, в Которого мы верим, – Бог нашей веры не
есть некто отдаленный и равнодушно взирающий
на людские тревоги, стремления и судьбы. Он есть
Отец, Который так возлюбил Своих детей, что послал Слово, вторую Ипостась Пресвятой Троицы,
воплотиться, умереть за нас и искупить нас. Он
нежно привлекает нас к Себе действием Духа Святого, пребывающего в наших сердцах.1372
Бог хочет, чтобы мы обращались к Нему с полным
доверием, как маленькие дети, целиком и полностью
1371
1372

Лк 11,2
Св. Х. Эскрива, Христос проходит рядом, 84

зависящие от родителей. Все наше благочестие является следствием нашего Богосыновства. Святой Дух,
посылая нам дар благочестия, учит нас общению с
Богом как с Отцом и облегчает такое общение.
Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы
нам называться и быть детьми Божиими 1373. Создается впечатление, что после слов чтобы нам называться апостол Иоанн сделал долгую паузу. В этот
момент он размышлял о безмерной любви, которую
даровал нам Отец. Бог не только назвал нас Своими детьми, но и в самом деле сделал нас детьми в
полном значении этого слова. Именно это и провозглашает Иоанн: быть детьми Божиими. Апостол приглашает нас к размышлению о том безграничном благе Богосыновства, которое мы получили в Крещении,
а также призывает нас сотрудничать со Святым Духом, Которым доверие и нежность изливаются в наши
сердца.
91.2 Это детское доверие, прежде всего, проявляется в молитве, к которой побуждает нас Святой Дух.
Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо
мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам
Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизречен1373

1 Ин 3,1

ными1374. Наша вдохновляемая Святым Духом молитва имеет многообразные формы, столь же разноликие как сама жизнь. Мы можем обратиться к Богу с
детской жалобой: Для чего скрываешь лице Твое?1375;
или выразить наше стремление к святости: Тебя от
ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и
безводной1376; и желание единения с Ним: Кто мне на
небе? и с Тобою ничего не хочу на земле 1377; а также
продемонстрировать наше упование на Его милосердие: Ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь
всякий день.1378
Это детское чувство, имеющее свой источник в даре благочестия, наиболее полным образом выражается в крике к Богу о помощи. Когда мы молимся, наша
воля идентифицируется с волей Отца, Который всегда желает Своим детям самого лучшего. Отсюда проистекают уверенность и ощущение безопасности. Мы
чувствуем себя сильными, отважными и мужественными. Рассеиваются тревога и беспокойство, свойственные тем людям, которые рассчитывают лишь на
1374
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1377
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свои силы. Даже перед лицом серьезных трудностей
нам удается сохранить безмятежное расположение
духа.
Христианин, который руководствуется духом благочестия, знает, что Отец наш Бог желает всем Своим
детям лишь добра и использует для этого все имеющиеся средства. Счастье, следовательно, достижимо
лишь там, где человек стремится узнать, чего от него
хочет Бог в каждое мгновенье его жизни, и тут же без
промедления воплощает намерения Божии в жизнь.
Поручая себя отеческому попечению Божию, мы достигаем мирного расположения духа. Мы знаем, что
хотя определенные вещи и события сами по себе являются злом, они, в конечном счете, служат благу тех,
кто любит Бога1379. Когда-нибудь Господь покажет, по
какой причине нам приходилось страдать от унижений и неудач, финансовых проблем, болезней…
Дар благочестия способствует исполнению христианских обязанностей и облегчает связанные с ними
труды. Благодаря ему, мы научаемся видеть в людях
– тех, с кем мы живем и ежедневно встречаемся, –
детей Божиих, творения, имеющие бесконечную ценность, поскольку Бог любит их безграничной любовью и искупил их Кровью Своего Сына, пролитой на
Кресте. Дар благочестия побуждает нас относиться к
1379
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нашему окружению с величайшим уважением, сочувствовать его проблемам и способствовать удовлетворению его потребностей. Просвещенные Святым Духом, мы начинаем видеть в других людях Самого Христа, Которому мы в их лице оказываем услуги и приходим на помощь: Истинно говорю вам: так как вы
сделали это одному из сих братьев Моих меньших,
то сделали Мне.1380
Благочестивое отношение к людям предполагает
благожелательную их оценку, что является оборотной
стороной детского доверия к Богу – нашему общему
Отцу. В этом случае мы склонны безоговорочно прощать все причиненные нам обиды. Господь велит нам:
Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас, да будете сынами Отца вашего небесного; ибо
Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми
и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных1381. Если в данном случае Господь имеет в виду тяжкие обиды, как же мы можем не простить мелкие недоразумения, которые встречаются ежедневно
и во множестве? Великодушие и готовность прощать
– это отличительная черта детей Божиих.
1380
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91.3 Дар благочестия пробуждает в наших сердцах детскую любовь к нашей Небесной Матери, приглашает нас к почитанию ангелов и святых, особенно наших личных покровителей, побуждает нас молиться за души в чистилище и любить папу – Отца
всех христиан на земле… Имеющая прямое отношение к этому дару добродетель благочестия требует от
нас также почтительного отношения к начальникам и
страшим, в первую очередь, к нашим родителям.
Земное отцовство отражает отцовство Бога, от Которого именуется всякое отечество на небесах и
на земле1382. Родители дали нам жизнь, ими воспользовался Всевышний, чтобы передать нам душу и разум. Они научили нас религии, правилам человеческого общежития и общественной жизни, они научили нас вести жизнь достойную и святую.1383
Чувство Богосыновства побуждает нас любить и почитать своих родителей, уважать стариков (забота о
пожилых людях будет особым образом вознаграждена Богом!) и законную власть.
Дар благочестия не ограничивается узко-религиозной сферой: с его помощью Святой Дух пробуждает все добродетели, каким-либо образом связанные
с праведностью и справедливостью. Полем его дей1382
1383
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ствия являются наши отношения с Богом, ангелами,
людьми и всем сотворенным миром, который следует считать семейным имуществом домашних Божиих1384. Имея дар благочестия, мы почитаем и тварный
мир: именно потому, что любим его Творца.
Вдохновленный Святым Духом христианин с любовью и великим благоговением читает Священное Писание – это Послание нам от Небесного Отца. Ибо в
священных книгах Отец, Который на небесах, с великой любовью идет навстречу Своим чадам и с ними беседует1385. Христианин трепетно относится и к
предметам культа, и вообще ко всем предметам, каклибо связанным с религией.
В числе плодов дара благочестия следует назвать
открытость действиям Утешителя, безмятежное расположение духа во всех без исключения ситуациях,
безоговорочное доверие Провидению, которое охватывает все творение, но, прежде всего, заботится о
детях Божиих 1386, постоянную радость, которая должна отличать Божиих чад. Когда ты разносишь по миру
благоухание своей жертвы, да не увидят страдания
и грусти на твоем лице. Дети Божии должны сеять
1384
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только мир и радость.1387
Если мы часто будем вспоминать, что мы – дети
Божии, Святой Дух пробудит в нас детски-доверчивое
отношение к Небесному Отцу. А искренняя любовь к
ближним сделает дар благочестия еще более плодотворным.

1387
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Седьмая неделя
после Пасхи – Среда
92. Дар крепости
1. Святой Дух дает дар крепости (мужества), необходимый для того, чтобы преодолевать все трудности
и последовательно держаться добродетели.
2. Господь ожидает от нас героизма в малом: добросовестного исполнения наших ежедневных обязанностей.
3. Мужество в повседневной жизни. Как можно усилить проявления дара мужества?
92.1 История народа Израиля свидетельствует о
непрестанной заботе Бога о нем. Задачи, связанные
с миссией тех людей, которые должны были стать
его вождями и защитниками на пути в Землю Обетованную, намного превышали их естественные силы и
возможности. Когда Моисей честно признался Господу, что не способен пойти к фараону и вывести израильтян из Египта, Господь отвечал ему: Я буду с то-

бою1388. Такого рода помощь Бог обеспечил и пророкам, и вообще всем, кто имел от Него какое-либо повеление. Авторы благодарственных гимнов признают,
что лишь благодаря помощи Всевышнего они смогли
остаться верными своему предназначению. Псалмы
постоянно прославляют спасающую силу Божию. Яхве – это скала Израилева, его сила и спасение.
Господь обещает апостолам – этим столпам Церкви
– что они облекутся силою свыше 1389. Дух Утешитель
будет хранить Церковь и каждого ее члена до скончания века. Приходящий свыше дар крепости (мужества) – это особая помощь Божия, необходимая каждому христианину для борьбы с тем в его душе, что
не позволяет ему любить Бога и должным образом
исполнять свои обязанности. Этот дар доводит до совершенства естественную добродетель мужества и
отваги.
Тот, кто очищает свою душу и прислушивается к
голосу благодати, может вместе с апостолом Павлом сказать: Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе1390. Там, где действие Святого Духа становится ощутимым, христианин чувствует себя способным преодолеть любые трудности и претерпеть са1388
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мые тяжкие испытания из любви к Богу. Христианин,
располагающий даром крепости, не рассчитывает на
свои силы, поскольку вполне осознает свою слабость
и неспособность исполнить доверенную ему миссию.
Однако при этом он слышит голос Господа: Я буду с
тобою, а потому исполняется надеждой: Если Бог за
нас, кто против нас? (…) Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или
голод, или нагота, или опасность, или меч? (…) Но
все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо
я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни
Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе,
Господе нашем1391. Подобный исполненный мужества
и оптимизма возглас возможен только благодаря помощи Божией.
Если мы позволим Утешителю руководить всей нашей жизнью, то обретем безграничную уверенность.
Тогда мы поймем, что Бог избирает немудрое мира,
чтобы посрамить мудрых; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы
упразднить значащее, – для того, чтобы никакая
плоть не хвалилась перед Богом1392. Тогда мы пой1391
1392
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мем, что Бог хочет от Своих детей лишь проявления
доброй воли – всецелого упования на Него. И в этом
случае Он совершит в нас и через нас чудеса Своего милосердия. Если мы будем возлагать все надежды на Бога, а не на человеческие средства, ничто не
покажется нам трудным. Дух крепости дает нам силы
для решения внутренних и внешних проблем. Благодаря ему мы можем проявлять добродетели – и в нашем окружении, и в связи с нашими профессиональными занятиями.
92.2 Церковная традиция связывает дар крепости с блаженством алчущих и жаждущих правды 1393.
Стремление служить Богу, несмотря на все трудности, естественным образом свидетельствует о
наличии голода. Этот голод в нас пробуждает Господь, и Он же удовлетворяет его. Когда-то Он сказал пророку Даниилу: ”Я пришел возвестить тебе
слово, ибо ты муж желаний” (ср. Дан 9,23)1394. Дар Духа пробуждает в душе все более сильное стремление
к святости, которое не иссякнет в виду появления препятствий и трудностей. Святой Фома Аквинский в этой
связи отмечал, что мы должны стремиться к святости
до такой степени, чтобы никогда не чувствовать се1393
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бя удовлетворенными в этой жизни, подобно тому,
как неудовлетворен человек алчный.1395
Пример святых побуждает нас к еще большей верности Богу при исполнении ежедневных обязанностей, к тем большей любви к Нему, чем более масштабными являются встречаемые нами трудности.
Таким же образом и наше стремление к святости
должно возрастать, несмотря на неблагоприятные обстоятельства и кажущееся отсутствие прогресса в духовной жизни. Святая Тереза Авильская в этой связи
писала: Прежде всего, необходимо принять твердое
решение не останавливаться в пути ни разу, пока,
наконец, мы не дойдем до цели (святости). Не останавливаться, независимо от того, что произойдет,
независимо от того, что наступит, независимо от
того, сколько придется работать, независимо от
того, что будут нарекания, хотя бы нам и не суждено было дойти до цели, хотя бы мы умерли в пути, хотя бы наши силы иссякли, хотя бы рухнул весь
мир.1396
Добродетель мужества, укрепляемая даром Духа
Святого, поможет нам преодолеть все препятствия, с
которыми нам тем или иным образом придется иметь
дело на пути к святости. Однако эта добродетель
1395
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не устранит характерной для человеческого естества
слабости, страха перед опасностью, опасений перед
лицом больших трудов и страданий. Мужественный
человек также испытывает страх, но он может с ним
справиться благодаря своей любви. Христианин же
готов подвергнуться величайшей опасности потому,
что он любит. Он побеждает страх не только в начале,
но и на протяжении всего пути к заветной цели. При
всем том, мужество далеко не всегда исправляет все
недостатки, свойственные тварной природе.
Располагающий добродетелью мужества христианин может отдать жизнь за веру, если Господь потребует от него этого. Мученичество – это высшее проявление мужества, и Господь требовал его от многих
верующих на протяжении всей истории Церкви. Мученики были – и являются – венцом Церкви, наглядным
доказательством ее святости и Божественного происхождения. Каждый христианин должен быть готов отдать свою жизнь за Христа, если этого потребуют обстоятельства. В этом случае Святой Дух укрепит его
душу и поможет выдержать этот труднейший экзамен.
Однако героизм необходим и в малом, при исполнении наших ежедневных обязанностей.
Мы постоянно нуждаемся в даре крепости и должны ежедневно упражняться в добродетели мужества,
чтобы преодолеть собственные прихоти, эгоизм и

своекорыстие. Мы должны быть сильными, живя во
враждебном учению Иисуса Христа окружении. Мы
должны давать простое, но красноречивое свидетельство Господу, как это в свое время делали апостолы.
92.3 Нам следует как можно чаще молиться о даре крепости. Таким образом, мы сможем преодолеть
нежелание исполнять те наши обязанности, которые
требуют от нас значительных усилий, терпеливо переносить и преодолевать болезни, не терять присутствия духа из-за неудач в апостольском служении.
Нам следует молиться о даре крепости, чтобы забыть о себе самих и посвятить больше внимания другим людям, справиться с нетерпением, не роптать
на трудности и неудачи, обуздать свое воображение,
чтобы не рассеиваться во время молитвы.
Мы весьма нуждаемся в добродетели мужества,
совершая наше апостольское служение. Тогда мы не
будем стесняться говорить о Боге, всегда будем поступать по-христиански, хотя бы это вызывало протесты и непонимание нашего языческого окружения,
сумеем в случае необходимости дать братский совет заблудшему и сомневающемуся… Мы нуждаемся в добродетели мужества, чтобы эффективно исполнять наши обязанности и оказывать необходимую
поддержку тем, кто от нас зависит; чтобы уметь мягко,

но решительно настаивать. В этом случае мужество
становится щитом против искушений духовной лености, ведущих к пренебрежению своими обязанностями и своекорыстию.
С точки зрения добродетели мужества, те трудности, которые нам встречаются, представляют собой
особый шанс для нашего духовного развития и роста. Однако такое развитие возможно лишь в одном
случае: если мы будем рядом с Господом. Деревья,
растущие в затемненных и безветренных местах,
могут с виду казаться крепкими, но на самом деле хрупки и податливы; их очень легко повредить.
Зато деревья, растущие на вершине высоких гор,
где их треплют частые ветра, и они подвергаются действию непогоды; где их потрясают свирепые
бури и засыпает снег, становятся тверже железа.1397
Дар мужества получают люди смиренные, те,
кто сознает свою ограниченность и ищет встречи
с Господом в молитве и таинствах.
Таинство Миропомазания укрепляет нас, чтобы мы
сражались, как это пристало добрым воинам Иисуса
Христа1398. Причастие, будучи “пищей духовной”, восстанавливает наши силы; а таинство Покаяния позво1397
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ляет залечить раны, нанесенные грехами и искушениями. В таинстве Елеосвящения Господь дает нам
мужество для последнего сражения, цена которого –
жизнь вечная.
Святой Дух – это мудрый и сладкоречивый Учитель.
Но, вместе с тем, Он весьма требователен: Свои дары Он дает лишь тем, кто готов нести Крест и от всей
души отвечает на призыв Бога.

Седьмая неделя
после Пасхи – Четверг
93. Дар страха Божия
1. Святой страх Божий и “страх наемника”. Духовные плоды этого дара.
2. Страх Божий и стремление избегать всякого
греха.
3. Связь этого дара с добродетелями смирения и
самообладания. Душевная чуткость и чувство вины
за совершенный грех.
93.1 Святая Тереза Авильская как-то сказала, что
перед лицом многочисленных искушений и испытаний, которым мы постоянно подвергаемся, Господь
дал нам двойное противоядие “любви и страха”. Любовь позволяет нам идти быстрее, а страх побуждает внимательно смотреть, куда мы ставим стопу, чтобы не упасть.1399
Однако отнюдь не всякий страх хорош. Существует “мирской страх”, свойственный тем, кто опасает1399

Св. Тереза Авильская, Путь к совершенству, 40,1

ся, прежде всего, физического зла или социальных
потрясений, которые могут его коснуться. Такие люди стремятся во что бы то ни стало избежать неприятностей в земной жизни. Они даже готовы отречься
от Христа и Его Церкви, если только почувствуют, что
верность принципам христианства может стать причиной неприятностей. Такого рода страх и сопутствующие ему “соображения благоразумия” являются источником бесчисленных капитуляций в большом и малом и причиной самой неверности.
Совершенно иной характер имеет так называемый
“страх наемника”, побуждающий избегать греха, дабы
не попасть в ад, или еще по каким-либо религиозным
мотивам. Этот страх следует признать благотворным,
поскольку он может помочь сделать первый шаг к обращению людям, далеким от Бога. Для них он может
стать началом любви. Конечно же, он не может доминировать в душе настоящего христианина, но в некоторых случаях может защитить от искушений зла.
Однако же, боящийся несовершен в любви1400. Человек был сотворен для любви и должен руководствоваться, прежде всего, любовью. Святой страх Божий
– это дар Духа Святого. Этим даром, в числе прочих,
располагал и Иисус Христос в Своем человеческом
естестве. Он был присущ и Пресвятой Деве Марии,
1400

1 Ин 4,18

и всем святым. Он свойственен даже душам тех, кто
уже вкушает блаженство на небесах. Именно страх
Божий побуждает их непрестанно восхвалять Пресвятую Троицу. Святой Фома Аквинский утверждал, что
этот дар является прямым следствием и внешним выражением дара премудрости.1401
Это чувство подобно чувству маленького ребенка,
который знает, что отец заботится о нем и больше всего на свете не хочет его огорчать. Страх Божий имеет двоякого рода следствия. Во-первых, он производит безмерное почтение к величию Божию, глубочайшее ощущение Его святости и безграничное упование на Его благость. Именно такое расположение, в
высшей мере свойственное Иисусу Христу и Пресвятой Деве Марии, следует признать главным плодом
страха Божия. Благодаря ему человек познает свое
ничтожество перед лицом Бога. Сознавая свое ничтожество, мы можем часто повторять краткое молитвенное воззвание Святого Хосемарии Эскрива: Я ничего
не стою, ничего не имею, нечего не могу, ничего не
умею, я – ничто, ничто!1402, но вместе с тем, подобно
ему, переживать свое Богосыновство как величайшую
из привилегий.
Еще одно проявление этого дара – глубокое от1401
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вращение ко греху и готовность к сердечному сокрушению, если грехопадение все же случится. В свете веры и при содействии иных духовных даров человек хотя бы отчасти познает трансцендентный
характер Божественного бытия и ту пропасть, которая разверзлась между Богом и человеком вследствие греха.
Дар страха Божия помогает нам понять, что грех
является причиной морального зла, началом социального разделения 1403. Он вызывает в нас отвращение и к повседневным грехам, особенно если они совершаются добровольно, побуждает нас энергично
противодействовать начальным проявлениям равнодушия, небрежности и своекорыстия. В иных случаях мы вместе со Святым Хосемарией Эскрива будем
повторять: Только не равнодушие! ”Confige timore tuo
carnes meas!” – Дай мне, Господи, страх сыновний,
чтобы я очнулся… и действовал!1404
93.2 Любовь и страх. Этот багаж следует взять с собой, когда мы отправляемся на поиски святости. Когда любовь изгоняет страх, сам страх становится любовью, – сказал когда-то Святой Григорий Нис1403
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ский1405. А Святая Фаустина Ковальская писала, что
страх наемника весьма отличается от почтительного страха. Почтительный страх рождается из
духа любви и познания величия Божия. Он приносит
душе ни с чем не сравнимую радость. Человек содрогается при малейшей мысли о том, что он может
оскорбить Бога, но это не лишает его блаженства.
Где первенствует любовь, там все есть благо.1406
Нам следует пробудить в своей душе страх, подобный страху ребенка, который любит своего отца всем
своим существом и ни за что на свете не хочет с ним
расстаться. Тогда мы сможем осознать как размеры
дистанции, отделяющей нас от Бога, так и достоинство чад Божиих, которое нам присуще. Имея страх
Божий, мы приходим к Богу с безграничным доверием, а одновременно – с почтением и трепетом. Напротив, утрачивая святой страх Божий, мы теряем и ощущение греха. В этом случае в нашу душу закрадываются духовная леность и равнодушие. Мы уже не восторгаемся мощью и величием Божиим, не почитаем
Его должным образом.
Мы никогда не приблизимся к духовной реальности, если не будем принимать во внимание трансцендентный характер бытия Божия. Единственный
1405
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путь, ведущий к Богу, предполагает в качестве условия преклонение перед Божественным (что возможно
при помощи благодати, пробуждающей в нас любовь
и смирение) и искоренение всякого греха. Душою и
сердцем мы должны чувствовать ужас перед грехом смертным. Также необходимо воспитать в себе
естественную ненависть к мелким, но сознательно
совершаемым грехам – к тем незначительным отклонениям от истинного пути, которые хоть и не
лишают нас благодати Божией, но все же ослабляют нити, связующие нас с Господом1407. Многие люди
в наше время утратили страх Божий. Они забывают
о том, Кто есть Бог, а кто человек, они забыли о правде Божией, и постоянно оправдывают сами себя. Размышления об окончательной нашей цели, об эсхатологической реальности, которую, возможно, мы вскоре увидим, о нашей личной встрече с Богом подготовят нас к восприятию дара страха Божия, который так
близок дару любви.
93.3 Господь учит нас не бояться ничего, кроме греха, разрушающего наши отношения с Богом. Нам не
следует бояться никаких трудностей, никакой социальной среды, никаких прогнозов на будущее… Мы
должны быть сильными и деятельными, как это и при1407
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стало детям Божиим. Христианин не может жить в
страхе, он должен руководствоваться упованием на
Бога и любовью.
Христос многократно взывает к нам со страниц
Евангелия: Не пугайтесь… не бойтесь. Но, призывая нас быть мужественными, Он вместе с тем
предостерегает нас: Бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне (Мф 10,28).
Мы призваны быть отважными и боящимися Бога.
Но это должен быть страх любви, сыновний страх,
и лишь тогда, когда он водворится в наших сердцах,
мы воистину сможем быть мужественными так, как
мужественны были апостолы, мученики и исповедники.1408
Страх Божий позволяет преодолеть зависимость от
земной реальности и обрести бдительность. Таким
образом мы сможем избегнуть всех поводов ко греху
и стать особенно чувствительными ко всему, что может оскорбить Святого Духа Божия.1409
Дар страха Божия стоит у истоков добродетели
смирения. Ведь именно этот дар пробуждает в человеке сознание собственной слабости, учит его подчинять свою волю исполненным любви требованиям Бо1408

Иоанн Павел II, Обращение к новоназначенным кардиналам,
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га и чтить Его величие, нейтрализует все поползновения поставить на место Бога себя и присвоить себе
права, которые может иметь один лишь Бог. Там, где
утрачен страх Божий, в полной мере проявляет себя
человеческая гордыня.
Кроме смирения, дару страха Божия близка и добродетель самообладания. Она учит нас умеренности в пользовании тварными благами и вырабатывает
в нас умение использовать материальные средства
для достижения духовных и вечных целей. Чаще всего причиной греха является неупорядоченное стремление к чувственным удовольствиям и к обладанию
материальными благами. При этом дар страха Божия
очищает сердце и, следовательно, освобождает в нем
место для Бога.
Дар страха Божия также делает возможной и борьбу с грехом. Все прочие дары в этом отношении являются вспомогательными: дары разума и премудрости воочию являют величие Божие и помогают уяснить природу греха; дар совета приходит на помощь с
конкретными указаниями, как сохранить верность Богу; а дар крепости делает нас стойкими в бескомпромиссной борьбе со злом.
Дар страха Божия, как и иные дары, мы получили,
приняв Крещение. Однако он возрастает или, напротив, угасает в нас в зависимости от того, насколько мы

позволяем Святому Духу действовать в нашей жизни. Размышляя о величии Божием, совершая глубокое испытание совести, проявляя раскаяние в совершенных нами грехах и в упущениях, мы приумножаем
в себе этот дар. Он же, в свою очередь, вновь будет
побуждать нас к покаянию и преклонению перед Богом. Любовь и страх Божий – это две неприступные
крепости, из которых объявлена война миру и дьяволу.1410
Святой страх Божий научит нас не доверять самим
себе, а потому избегать любого повода ко греху; поможет стать более чувствительными по отношению к
Богу и всему, что имеет к Нему отношение. Мы молим Святого Духа, дабы Он посредством страха Божия привел нас к покаянию. Тогда мы сможем воскликнуть вслед за псалмопевцем: Из моих глаз текут потоки вод оттого, что не хранят закона Твоего1411.
Помолимся о том, чтобы у нас никогда не было недостатка в душевной чуткости и отвращении ко всякому
греху.

1410
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Седьмая неделя после
Пасхи – Пятница
94. Плоды Духа Святого
1. Плоды Святого Духа – это знамения славы Божией в душе человеческой. Любовь, радость и мир.
2. Терпение и настойчивость. Их значение для
апостольского служения.
3. Плоды, служащие благу ближнего: благость,
милосердие, кротость, верность, скромность, воздержанность и целомудрие.
94.1 Душа, послушная внушениям Святого Духа,
становится “добрым древом”, которое познается по
плодам его. Эти плоды украшают христианскую жизнь
и являются знамениями Божественной славы: Тем
прославится Отец Мой, если вы принесете много
плода и будете Моими учениками1412, – сказал Господь во время Тайной Вечери.
Плодов Духа очень много. Апостол Павел в качестве примера называет девять из них: любовь, ра1412

Ин 15,8

дость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
верность, кротость, воздержание.1413
Первой названа любовь – главнейшее знамение
нашего единения с Господом. Она – прекраснейший
из духовных плодов. Любовь рождает в нашей душе
ощущение близости Бога и побуждает нас спешить
на помощь людям. Тактичная и действенная любовь
к тем, кто нас окружает дома и на работе, – это первое из проявлений пребывающего в нас Святого Духа. Ничто так не выделяет христианина и человека, который любит Христа, как забота о братьях и
ревность о спасении душ.1414
На втором месте – радость, потому что тот, кто любит, радуется вместе с возлюбленным. Радость является следствием любви, поэтому христианина можно
узнать по той радости, которая отличает его даже среди страданий и бедствий. Как же многим обязан мир
радости христиан! Быть счастливым, претерпевая
испытания, улыбаться, испытывая страдания, радостно восклицать от всего сердца, несмотря на
саднящие раны… И все это – из-за любви! Именно
такой урожай Божественный Хозяин хочет собрать
в Своем мистическом Винограднике. Эти плоды мо1413
1414
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жет вырастить в нас лишь Святой Дух.1415
Благодаря любви и радости в душе водворяется
мир, который превыше всякого ума1416. Блаженный
Августин определил его как покой благодаря порядку.
Существует и ложный мир, основанный на беспорядке. Это – лжемир в семье, где родители всегда уступают капризам детей “лишь бы все было спокойно”, или
лжемир в государстве, в котором преступников освобождают от ответственности под предлогом сохранения социальной стабильности. Мир же, приходящий
от Святого Духа, предполагает отдых воли, обретшей
истинное благо. Его предпосылкой является борьба
с неупорядоченными влечениями, свойственными нашей натуре.
94.2 Полноту радости, любви и мира мы обретем
лишь на небесах. Однако уже в земной жизни мы можем иметь предвкушение вечного блаженства, если
только сохраним верность Богу. Люди, которые позволяют Святому Духу руководить собой, приносят плод
долготерпения. Благодаря этому они оказываются
способными без напрасного ропота и сетований переносить физические и нравственные страдания, которые случаются в жизни. Подлинная любовь всегда
1415
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отличается терпением, а терпение поддерживает любовь. Любовь, – писал Святой Киприан, – это узы
братства, основание мира, сочленение, связывающее воедино… Однако, лишенная долготерпения,
она рассыплется; если на нее не возложить ярма
страдания и самоотречения, она лишится корней и
жизненной силы1417. Христианин должен стать рукой
милосердного Бога, Который использует боль и страдания, чтобы очистить и освятить тех, кого Он больше всего любит. Поэтому верующий не должен терять
присутствия духа в болезни, при наступлении неудач,
при виде чужих недостатков, в случае нападок извне
и перед лицом отсутствия видимого прогресса в духовной жизни.
Долготерпению подобна настойчивость. Благодаря
ей мы без ропота и жалоб принимаем отсрочку в достижении целей, к которым мы стремимся, будь то
в духовной жизни или в апостольском служении, но,
вместе с тем, не прекращаем усилий, чтобы этих целей в конце концов достичь.
Этот дар Святого Духа приносит нам полную уверенность в том, что мы достигнем поставленных целей, несмотря на объективные трудности, а также на
возможные ошибки и падения. Но при этом необходимо соблюсти одно условие: вести непрерывную ду1417
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ховную брань и иметь решимость начать с начала в
случае поражения.
Настойчивый человек сам предъявляет высокие
требования к своему апостольскому служению и со
святым упрямством идет к цели, несмотря на кажущееся отсутствие впечатляющих результатов. Вера
необходимая в апостольском служении, часто проявляется в том, что хочется постоянно говорить
о Боге, хотя плодов еще нет. Если мы упорствуем,
твердо веря, что Господь этого хочет, то повсюду
(и в твоем окружении) появятся признаки христианского переворота: одни отдадут себя, другие всерьез займутся своей внутренней жизнью, а третьих
– самых слабых, – ты, по крайней мере, предупредишь.1418
Господь требует от нас ежедневных непрекращающихся усилий: лишь в этом случае наши апостольские труды принесут свой плод. Если же иногда эти
плоды созревают позднее, чем ожидалось, если наши усилия привести к Богу кого-то из наших родственников или сослуживцев кажутся бесплодными, Святой Дух пояснит нам, что никакие труды, совершенные для славы Божией с чистым намерением, не являются напрасными: избранные Божии не будут тру1418
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диться напрасно1419. Можно утверждать, что настойчивость – это одно из проявлений добродетели надежды.
94.3 Перечислив плоды Святого Духа, непосредственно связывающие человеческую душу с Богом,
апостол Павел называет добродетели, служащие благу ближнего: облекитесь в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно.1420
Благость, о которой говорит апостол, – это постоянное расположение воли, желающей добра всем
без исключения людям: друзьям, врагам, родственникам и чужим, близким и далеким. Человек, который чувствует себя возлюбленным Богом, не может
быть недоброжелательным и завистливым: он видит
во всех людях чад Божиих, за которых пролил Свою
Кровь Иисус Христос.
Однако лишь теоретически желать блага недостаточно. Истинная любовь действенна и выражает себя
в делах. Любовь милосердствует, – сказал апостол
Павел1421. Милосердие – это расположение сердца,
побуждающее нас делать добро людям, предостав1419
1420
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лять им материальную помощь и нравственную поддержку, что выражается в тех малых услугах, которые
мы оказываем окружающим. Милосердие побуждает
нас нести мир и радость в ту среду, в которой мы находимся, учит нас быть предупредительными и снисходительными.
Милосердие тесно связано с благостью и любовью
и противостоит бессмысленному гневу, который на самом деле является признаком слабости. Любовь не
бесчинствует…, не раздражается 1422, но всегда действует тактично и деликатно. В ее основе – духовная
крепость и мужество. Человек, имеющий этот дар Духа, не впадает в нетерпение и не помнит обид, хотя
и чувствует себя время от времени – во многом благодаря душевной чуткости, обретенной в общении с
Богом, – униженным, оболганным, непонятым. Однако он знает, что Бог использует все это для очищения
душ.
За милосердием следует верность. Верным мы называем человека, который добросовестно исполняет
свои обязанности и на которого можно положиться.
Верному другу нет цены, – говорит нам Священное
Писание1423, – и нет меры доброте его. Верность –
это форма выражения справедливости и любви. В ней
1422
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словно бы дан синтез всех даров Святого Духа, важных для общения с ближними.
Три последние добродетели, названные апостолом
Павлом, имеют прямое отношение к добродетели самообладания, которая, под воздействием Святого Духа, расцветает смиренномудрием (скромностью), воздержанностью и целомудрием.
Скромным является человек, действующий в любой ситуации адекватным образом и трезво оценивающий при этом свои возможности, не преувеличивая,
но и не приуменьшая их: ведь он знает, что все, чем
он располагает, дано ему от Бога для служения другим людям. Скромность находит свое выражение в
манере держать себя, говорить, одеваться, общаться
с людьми. Скромность – это зеркало внутренней простоты и гармонии – всегда привлекательна.
Два последних плода Святого Духа по апостолу
Павлу – это воздержанность и целомудрие. Отличающийся этими добродетелями человек почти инстинктивно избегает всего, что может повредить столь угодной Богу духовной и физической чистоте. Плоды целомудрия, украшающие жизнь христианина и делающие его более чувствительным ко всему, что касается
Бога, могут созревать даже среди великих искушений,
если их носитель избегает всего, что ведет ко греху и
решительно противостоит соблазнам, черпая силы в

уповании на Бога.
Заканчивая наше размышление, обратимся к Пресвятой Деве Марии, посредством Которой Господь
преподает нам все блага. Я распростерла свои ветви, как теревинф, и ветви мои – ветви славы и благодати. Я – как виноградная лоза, произращающая
благодать, и цветы мои – плод славы и богатства.
Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими; ибо воспоминание обо мне слаще меда, и обладание мною приятнее медового сота.1424
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Седьмая неделя после
Пасхи – Суббота
95. Святой Дух и Мария
1. Ожидание Утешителя вблизи Девы Марии.
2. Святой Дух в жизни Марии.
3. Дева Мария – “сердце рождающейся Церкви” –
участвует в посланничестве Святого Духа.
95.1 В ожидании сошествия обетованного Святого Духа все единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею, Матерью
Иисуса1425. Все находились в одном месте – в Сионской горнице – будучи воодушевлены одной надеждой, охваченные одним порывом любви. Среди них –
Матерь Божия. Древняя традиция видит в этой сцене символ духовного материнства Марии по отношению ко всей Церкви. “Время Церкви” началось с момента “сошествия”, т. е. ниспослания Святого Духа на апостолов, собравшихся в Иерусалимской гор1425

Деян 1,14

нице вместе с Марией, Матерью Господа.1426
Пресвятая Дева Мария переживает теперь как бы
еще один Адвент: период ожидания даров для рождающейся Церкви. Этот “другой Адвент” в чем-то похож на первый, подготовивший Рождество Христово,
а в чем-то отличается от него. Общие черты первого и второго Адвента – это молитвенный дух, сосредоточение, вера в обетования и страстное ожидание
их осуществления. Мария, носившая в Своем лоне
Иисуса, пребывала в молитвенном сосредоточении.
Теперь Она живет в глубоком единении со Своим воскресшим Сыном.
Однако второе ожидание значительно отличается
от первого. Во время первого Адвента лишь Мария
ждала исполнения обетования. Тогда обетование исполнилось в Ее лоне. В Сионской же горнице Она ожидает вместе с апостолами и святыми женами. Это –
общее ожидание, ожидание Церкви, которая вскоре
воочию заявит о своем присутствии вблизи Марии.
Мария, Которая зачала Христа от Святого Духа,
силою Божественной любви, играет первостепенную роль в рождении Церкви в день Пятидесятницы, в который Сам Дух снисходит на учеников, оживляет любовью и созидает в единстве Мистическое
1426
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Тело христианства.1427
Цель нашего сегодняшнего размышления – размышления в канун великого торжества Пятидесятницы – ожидание пришествия Утешителя в глубоком
единении с нашей Матерью, призывающей Своими
молитвами дар Духа, Который уже осенил Ее в Благовещении1428 и соделал подлинной Дарохранительницей – местопребыванием Бога. Ранее, в начале исполнения замысла Искупления, Она даровала нам
Своего Сына; ныне, посредством эффективнейшего ходатайства испрашивает дар Духа Божественного Искупителя, уже преданного на Кресте, со всеми Его харизмами, для Церкви, родившейся в день
Пятидесятницы.1429
Заметьте, что сообщивший нам об этом святой
Лука и о детстве Иисуса говорит больше, чем другие евангелисты. Кажется, он хочет показать нам,
что Мария, одна из главных участников Воплощении Слова, играла важную роль и при начале Церкви,
которая есть Тело Христово.1430
Чтобы должным образом подготовиться ко встрече с Утешителем, чтобы стать более послушными Его
1427
1428
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II Ват. Собор, Lumen gentium, 59
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велениям, нам следует прибегнуть к помощи Марии.
Так понимали суть дела апостолы. Поэтому мы видим
их в Сионской горнице, собравшихся вокруг Марии.
Обдумаем наше отношение к Пресвятой Богородице; наметим благочестивое дело на сегодняшний
день: например, прочитаем молитву Розария и поразмышляем о его тайнах, подарим Марии воздержание,
отличное от тех, которые мы совершаем постоянно,
выразим Ей свое особое почтение, преклоняя колени
пред Ее святым образом…
95.2 Пресвятая Дева Мария приняла Святого Духа в день Пятидесятницы во всей Его полноте: ведь
Ее сердце было совершенно свободно от греховных
склонностей и земных привязанностей; оно несравненным образом исполнялось любовью к Пресвятой
Троице. Утешитель сошел в душу Марии и по-новому
наполнил ее. Он – Светлый Гость души Марии. Чуть
раньше Господь обещал всем любящим Бога: Мы придем к нему и обитель у него сотворим1431. Это обетование исполнилось, прежде всего, в лице Пресвятой
Девы Марии.
Ее, начало пути Божия 1432, Святой Дух приготовил с
особой тщательностью: ведь Ей надлежало стать жи1431
1432

Ин 14,23
Притч 8,22

вой Дарохранительницей, несущей в Себе Сына Божия. Благодать, понятая как ”освящающая благодать” – предпосылка личной святости – вполне реализовалась в Марии и соделала Ее новым творением в соответствии с замыслом Божиим.1433
По этой причине, Ангел обратился к Ней: Радуйся,
благодатная1434. Охваченная Святым Духом и полная
благодати, Она приняла ее новую, особенную полноту: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего
осенит Тебя1435. Удостоенная особо возвышенного
искупления, ради заслуг Своего Сына соединенная с
Ним тесными и нерасторжимыми узами, Она облечена высшим долгом и честью быть Родительницей
Сына Божия, а потому – возлюбленной Дщерью Отца и святилищем Святого Духа, и этим даром исключительной благодати Она значительно превосходит все прочие тварные существа: и небесные, и
земные.1436
На протяжении всей Своей жизни Пречистая Дева
возрастала в любви к Богу Отцу, Богу Сыну (Своему
Сыну Иисусу) и Богу Святому Духу. Она отвечала на
призыв Утешителя и, будучи всегда послушна Его вну1433
1434
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шениям, получала все новые дары благодати. Она никогда не создавала никаких препятствий Богу, никогда
и ни в чем Ему не отказывала. Под прямым воздействием благодати, Она возрастала в естественных и
божественных добродетелях.
Все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии 1437.
Ни одно творение не позволяло Святому Духу руководить собой в той мере, как Дева Мария; никто так
не переживал своего Богосыновства, как Она.
Святой Дух, пребывающий в Марии с момента Ее
Непорочного Зачатия, по-новому водворился в Ее душе, начиная со дня Пятидесятницы. В лице Девы Марии до конца исполнились все обетования Иисуса,
связанные со Святым Духом: Он научит вас всему и
напомнит вам все, что Я говорил вам1438. Он наставит вас на всякую истину.1439
Пресвятая Дева возлюблена Богом более, чем другие творения. Если Бог принимает нас как отец – блудного сына, несмотря на все наши грехи, если Он любит нас бесконечной любовью, несмотря на то, что
мы грешники, если Он наполняет нас Своими дарами,
лишь только мы откликнемся на Его призыв, если так
поступает Он со Своим обидчиком – то что сдела1437
1438
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Рим 8,14
Ин 14,26
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ет, чтобы почтить Свою Мать, Пречистую, “Virgo
fidelis”, Пресвятую Деву, всегда верную? – восклицает Святой Хосемария Эскрива. – Если так велика любовь Божия к человеку, чье сердце часто бывает изменником, – что будет с Сердцем Марии, которое
никогда не препятствовало воле Божией? 1440
95.3 Все, что происходило в Церкви с момента ее
рождения и до сего дня, – евангелизация мира, многочисленные обращения, мужество мучеников, самопожертвование святых, – все это – дело Святого Духа. Святой Дух имеет для Тела Иисуса Христа, которым является Церковь, то же значение, что душа для тела человека, – учит нас Блаженный Августин1441. – Святой Дух производит в Церкви те же
действия, что и душа в членах тела, т. е. животворит
и является принципом единства и развития. Благодаря Святому Духу мы становимся причастными жизни
Господа Иисуса Христа в единении с Марией, всеми
ангелами и святыми в небе, душами в чистилище и
теми, кто еще продолжает свое земное странствие.
Святой Дух также освящает наши души. Все наши добрые дела и побуждения, решимость реализовать наши благие намерения и помощь в их реализа1440
1441

Св. Х. Эскрива, Христос проходит рядом, 178
Св. Августин, Проповедь 267

ции происходят от Святого Духа. Этот Божественный Наставник открывает свою школу в глубинах
человеческой души, особенно в душах тех, кто хочет, чтобы Он был их Наставником и просят Его
об этом1442.
Его действия в душе весьма деликатны, нежны
и приятны, а Его бремя легко. Его пришествию
предшествуют сияющие лучи света и мудрости. Он
приходит, как истинный наш Заступник. Он приходит, чтобы спасать, исцелять, наставлять, советовать, укреплять, утешать, просвещать: в начале, ум того, кто Его приемлет, а затем, посредством дел просвещенного, умы других людей.1443
Подобно тому, как человек, прежде погруженный
во тьму, с восходом солнца отчетливо видит то, чего раньше не видел, так и тот, кто удостоился дара
Святого Духа, ходит во свете и, выходя за пределы
возможностей естественного разума, видит в мире духовном то, чего раньше не замечал.
После событий Пятидесятницы Пресвятая Дева
Мария стала как бы сердцем рождающейся Церкви.
Тот же Святой Дух, Который подготовил Ее к роли Матери Божией, теперь соделал Ее Матерью Церкви и
каждого из нас.
1442
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Святой Дух не перестает действовать в Церкви. Он
пробуждает все новые призвания к святости и побуждает нас все более уподобляться Иисусу Христу –
Первородному между многими братьями. Пресвятая
Дева Мария активно содействует миссии Святого Духа в человеческих душах, и таким образом исполняет
свою материнскую роль по отношению ко всем Своим
детям. Поэтому Она и была названа Матерью Церкви папой Павлом VI: Она – Матерь всего народа Божия, как верующих, так и пастырей, называющих Ее
Матерью Милосердия. И мы хотим, чтобы отныне все христиане взывали к Ней и почитали Ее под
этим именем, выражающим всю меру нашей благодарности.1444
Пресвятая Дева Мария, Матерь Церкви, молись о
нас и помоги нам хорошо подготовиться к дню излияния Утешителя в наши сердца.

1444

Павел VI, Обращение к Собору 2.09.1964

Праздник Пятидесятницы
96. Сошествие Святого Духа
1. Иудейский праздник Пятидесятницы. Сошествие
Святого Духа. Сильный ветер и огненные языки.
2. Святой Дух освящает Церковь и каждого человека. Наш ответ на действия Святого Духа.
3. Важность трех принципов: послушания, молитвы, духовности Креста.
96.1 Любовь Божия излилась в сердца наши Духом
Святым, живущим в нас. Аллилуйя.1445
Пятидесятница – один из трех больших ветхозаветных праздников, во время которых множество израильтян совершало паломничество в Иерусалим, чтобы поклониться Богу в Храме. Корни этого обычая
следует искать в седой древности: когда-то Пятидесятница была праздником благодарения после сбора
урожая. Позднее этот праздник был связан с дарованием Богом Закона на горе Синай. Его отмечали на
пятидесятый день после Пасхи. В конечном счете, в
1445

Входной антифон. Ср. Рим 5,5; 8,11

Новом Завете радость по поводу собранного урожая
преобразилась в радость излияния Святого Духа и обретения Его даров.
При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с
неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились1446. Святой Дух нисходит под видом стихий, которые сопутствовали явлениям Бога в Ветхом Завете: ветра и огня. 1447
Огонь в Священном Писании выступает в качестве
символа всепроникающей любви и очищения. Образ
огня помогает нам понять характер действия Святого Духа в наших душах: Ure igne Sancti Spiritus renes
nostros et cor nostrum, Domine… Очисти, Господи, огнем Святого Духа сердце наше…
С другой стороны, огонь является источником света и указывает на свет Духа, благодаря которому мы
можем познать учение Иисуса Христа: Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину… Он прославит Меня, потому что от Моего
возьмет и возвестит вам1448. В другой раз Иисус сказал Своим ученикам: Утешитель же, Дух Святый,
Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас все1446
1447
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Деян 2,1-2
Ср. Исх 3,2
Ин 16,13-14

му и напомнит вам все, что Я говорил вам1449. Именно Святой Дух ведет нас к полному познанию истины,
возвещенной Христом: и, наконец, ниспосланием Духа Истины завершает Откровение во всей полноте и подтверждает его Божественным свидетельством.1450
В Ветхом Завете действие Святого Духа часто описывалось словом “дыхание” или “дуновение”. Этот образ отражает деликатность, а, вместе с тем, силу Божественной любви. Нет ничего более стремительного, чем ветер. Он проникает везде и даже приводит
в движение неодушевленные тела. Сильный ветер в
день Пятидесятницы свидетельствует о том, с какой
силой Любовь Божия входит в Церковь и в души отдельных людей.
Апостол Петр, увидев толпу людей, собравшихся возле Сионской горницы, приходит к убеждению,
что все, что теперь происходит, представляет собой исполнение пророчеств1451: и будет в последние
дни, говорит Бог: излию от Духа Моего на всякую
плоть…1452 На этот раз Святой Дух сходит уже не на
1449
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особо избранных людей – Моисея и его спутников 1453
или пророков – но на всех, кто хочет стать учеником
Христа1454. Действие Духа произвело такое впечатление на учеников и свидетелей, что все изумлялись и
дивились, исполняясь любви и радости.
96.2 Сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы не было изолированным явлением в жизни Церкви. Утешитель постоянно освящает каждого человека
посредством бесчисленных дуновений. Это, по словам Святого Франциска Сальского, всякого рода порывы, внушения, духовные обличения и угрызения
совести, просвещение и сознание того, что нас осенило – все это Бог производит в нас, одаряя нас благословениями, заботой и отцовской любовью, дабы
пробудить нас, побудить, подвигнуть и привлечь
к приобретению святых добродетелей, воздыханиям небесным, добрым намерениям; словом, ко всему тому, что ведет нас к жизни вечной1455. По словам Святого Кирилла Иерусалимского, действие Духа
Святого в душе имеет деликатный, нежный и приятный характер (…); Он приходит, чтобы спасать, исцелять, наставлять, советовать, укреплять, уте1453
1454
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шать и просвещать.1456
Во время Пятидесятницы апостолы утвердились в
своем посланничестве свидетелей Иисуса, они обрели силы, чтобы возвещать Благую Весть всем людям.
Однако это не только их миссия – все верующие в
Иисуса имеют приятную обязанность провозглашать,
что Господь умер и воскрес ради нашего спасения. И
будет в последние дни, говорит Бог: излию от Духа
Моего на всякую плоть; и будут пророчествовать
сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в
те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать1457. Так проповедовал апостол Петр рано утром
в день Пятидесятницы, которым началась эпоха последних дней, когда Святой Дух все вновь и вновь сходит на тех, кто верит, что Иисус – Сын Божий, и следует Его учению.
Отныне миссия говорить о великих делах Божи1458
их , совершившихся через Иисуса и Его учеников,
доверена всем без исключения христианам. Мы –
народ святой, а потому обязаны возвещать совершенства Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой
1456
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свет.1459
Если мы сумеем понять, что наше личное освящение и эффективность нашего апостольского служения
прямо зависят от нашего отклика на призыв Святого
Духа, то ощутим настоятельную потребность взывать
к Нему, дабы Он омывал нечистое, орошал иссохшее, исцелял болящее, пробуждал застывшее, согревал озябшее, направлял заблудшее 1460. Мы хорошо знаем, что наша духовная жизнь отмечена многими недостатками. Это – пятна, омертвевшие или пораженные тлением участки души, леность и всевозможные уклонения, нуждающиеся в исправлении.
Нам следует просить о даре послушания: активного послушания, которое позволит нам принять всем
сердцем веления и внушения Святого Духа.
96.3 Если мы на самом деле хотим быть верны
велениям Святого Духа, нам следует строить свою
жизнь на трех принципах. Это – послушание, жизнь в
молитве и единение с Крестом. Во-первых – послушание, ибо Святой Дух есть Тот, Кто Своими внушениями привносит сверхъестественный оттенок
в наши помыслы, желания и поступки. Это Он побуждает нас принять и глубоко усвоить учение Хри1459
1460

1 Петр 2,9
Св. Месса торжества Сошествия Святого Духа, Секвенция

стово. Это Он дает нам свет – чтобы мы осознали
наше личное призвание, и дает силу – чтобы осуществить все то, чего ожидает от нас Бог.1461
Утешитель непрестанно действует в нашей душе:
не имея вдохновения от Духа, мы не сможем произнести даже самого краткого молитвенного воззвания. Об
этом свидетельствует апостол Павел во втором чтении сегодняшней Литургии1462. Святой Дух руководит
нашей молитвой, присутствует во время чтения Евангелия и дает нам новый свет понимания уже давно
знакомых нам нравственных положений и истин веры.
Мы отдаем себе отчет, что этот новый свет приходит
к нам извне, не от нас самих, но от Бога.
Святой Дух деликатно приводит нас к покаянию и
исповеданию своих грехов, возносит наши сердца к
Богу, вдохновляет на совершение добрых поступков.
Он внушает нам мысль о необходимости конкретных
актов воздержания, помогает найти подходящее слово, чтобы засвидетельствовать нашу веру в Бога.
Не менее важна и молитва, поскольку самоотдача, послушание и доброта христианина рождаются
от любви и к любви устремляются. А любовь ведет
к общению, к беседе, к дружбе. Христианская жизнь
требует постоянного диалога с Триединым Богом
1461
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– и приводит нас к этой близости Дух Святой. (…)
Будем привыкать к общению с Духом Святым – ибо
Им освятимся. Будем доверять Ему, просить Его о
помощи и чувствовать Его близость. Наше бедное
сердце постепенно расширится – и будет возрастать с каждым днем наше желание любить Бога, а
через Него – и все творение1463.
Мы также ощущаем себя “сораспятыми Христу”,
ибо в жизни Христа Голгофа предшествует Воскресению и Пятидесятнице. Так же должно быть и
в жизни каждого христианина. (…) Принятие Духа
Святого – плод Креста, всецелой самоотдачи Богу,
стремления к Его Славе и полного отказа от себя
самого.1464
Мы завершим наше размышление словами Секвенции Мессы Сошествия Святого Духа: О приди к
нам, Дух Святой, и небесный луч пошли света незакатного. О приди, Отец сирот, о приди, Податель
благ, о приди сердечный свет. Утешитель истинный, Светлый Гость смиренных душ, и отрада нежная. Тихий отдых от трудов, свежий ветер в знойный день, в плаче утешение. О приди, блаженный
Свет, озаряй сердца людей, проникай в глубины душ.
(…) Дай всем почитающим упованье твердое, свя1463
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тость семикратную. Дай награду дивную, дай исход
спасительный, дай блаженство вечное.1465
Если мы и в самом деле стремимся к тесным отношениям со Святым Духом, нам лучше всего обратиться к Пречистой Деве, Которая наиболее полным образом откликнулась на Его призыв. По этой же причине
апостолы, при наступлении дня Пятидесятницы, единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею, Материю Иисуса.1466
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