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«Пребудьте во Мне… пребудьте в любви Моей»
Размышления Папы Бенедикта XVI над Священным Писанием (lectio divina)
во время визита в Папскую высшую римскую семинарию 12 февраля 2010 года
[...] «Пребудьте во Мне… пребудьте в
любви Моей» (Ин 15, 5. 9). Пребывать в
Господе – вот основная, первая тема этого
отрывка. Пребывать – в чём? В любви, в
любви Христовой, в Его любви к нам, и в
нашей любви к Господу. Вся 15-я глава –
это объяснение того, в чём именно нам
надлежит пребывать, особенно первые
восемь стихов – притча о виноградной
лозе: «Я есмь лоза, а вы ветви». Лоза это
ветхозаветный образ, который мы встречаем у пророков и в псалмах, и он имеет
двойной смысл: во-первых, это притча о
народе Божием, винограднике Божием.
Бог насадил в этом мире лозу, ухаживал
за ней, возделывал Свой виноградник, защищал его. Для чего? Конечно, чтобы он
приносил плод, чтобы собирать драгоценный дар винограда, доброго вина.
Отсюда возникает второй смысл: вино
– это символ, выражение радости любви.
Господь сотворил Свой народ, чтобы тот
ответил на Его любовь. Образ виноградной лозы, виноградника, таким образом,

Папа Бенедикт XVI молится в часовне Богородицы Упования во время визита в Папскую
римскую семинарию

имеет брачный смысл, он отражает тот
факт, что Бог ищет любви Своего творения, и через Свой Избранный народ Он
хочет войти в любовные, супружеские отношения с миром.
История мира, однако, оказывается историей неверности: вместо драгоценного
винограда Израиль принес лишь мелкие
«дикие ягоды». Ответа на великую любовь не последовало, единства, безусловного союза между человеком и
Богом в общении любви не получилось.
Человек замыкается в себе, он хочет принадлежать лишь самому себе, и хочет,
чтобы и Бог, и мир принадлежали ему. В
результате лоза засыхает, «лесной вепрь
подрывает её, и полевой зверь объедает
её», виноградник становится пустыней.
Но Бог не сдаётся. Бог находит новый
путь достичь свободной, необратимой
любви, и обрести плод этой любви, истинный виноградный плод: Бог становится человеком, и, таким образом, сам
становится корнем лозы, самой → 6-7

Первый журналист, которого Церковь
провозгласит блаженным: кто он?
Слуга Божий Мануэль Лосано Гарридо – «Лоло», как
все называли его, – родился в
Линаресе (Хаен, Испания) в
1920 году. В возрасте 22 лет в
результате
прогрессирующего паралича он оказался
прикован к инвалидной коляске. Еще через девять лет
он полностью ослеп.
Лоло был членом «Католического действия», который
крайне серьезно относился к
Евангелию, или, как сказал о

нем его друг: «Он был предан
христианству, предан своей
вере». Он настолько серьезно
относился к Евангелию, что
однажды некто (а это был
Брат Роже из Тэзе), придя в его
дом, послушав его, увидев его
иссохшее тело, взял перо и написал на абажуре его настольной лампы: «Лоло – таинство
страдания».
У этого парня из «Католического действия», который всегда радовался и с лица

которого никогда не сходила
улыбка, который был с одной
стороны «мужем скорбей», а с
другой – источником радости
для сотен молодых и взрослых
людей, что приходили к нему
за советом, была своя тайна.
Тайна Лоло
В детстве Лоло обожал
спорт и природу, был веселым
и озорным ребенком, и стал
еще более веселым юношей.
Выйдя в большую жизнь, он с

наслаждением
впитывал
окружающий мир.
→8
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Визит архиепископа Павла Пецци в Польшу
Состоявшаяся 1-5 марта поездка архиепископа Павла Пецци
в Польшу стала ответом на приглашение побывавших в
Москве в 2009 году генерального викария епархии Ополе и
преподавателей богословского факультета университета этого
города.
Архиепископ Павел провел однодневные духовные упражнения для священников епархии, и прочитал в университете доклад о современном состоянии Католической Церкви в России.
Была достигнута договоренность о развитии отношений между
богословским факультетом Опольского Университета и Богословским институтом св. Иоанна Златоуста, действующим в рамках Санкт-Петербургской высшей духовной семинарии «Мария
– Царица Апостолов». Кроме того, в Ополе состоялась встреча
архиепископа Павла с местной общиной движения «Общение
и освобождение».
В Варшаве архиепископ Павел встретился с предстоятелями
двух епархий, на которые разделена столица Польши, – главой
Варшавской архиепархии архиепископом Казимиром Нычем и
главой епархии Варшава-Прага архиепископом Хенриком Хосером. Между этими епархиями и архиепархией Божией Матери
в Москве существуют давние дружеские связи: в частности, в
России служат несколько священников из Варшавы. В этом году
Варшава примет для обучения в университете одного священника из России.
Состоялась встреча с секретарем польской епископской конференции епископом Станиславом Будзиком, с которым архиепископ Павел обсудил результаты прошедшей 26 февраля в

Варшаве встречи между представителями Русской Православной Церкви и Католической Церкви в Польше. В ходе разговора
обсуждались возможности практической реализации выраженной в итоговом документе встречи идеи создания смешанной
комиссии из представителей обеих Церквей, к участию в работе
которой планируется также пригласить представителей Православной Церкви в Польше и Католической Церкви в России.
Также Архиепископ Павел встретился с епископом-помощником варшавской архиепархии епископом Тадеушем Пикусом,
который в начале 90-х гг. служил в России. Кроме того, состоялась встреча с руководством Высшей митрополитальной духовной семинарии в Варшаве.
В Варшаве архиепископ Пецци посетил приход, где служил
Слуга Божий о. Ежи Попелушко, и где ныне находится его могила. По словам архиепископа, мученическая смерть о. Ежи в
1984 году, стала важным событием для него, именно в это
время принимавшего решение о поступлении в семинарию. К
молитвенному заступничеству польского священника, который
будет причислен к лику блаженных 6 июня 2010 года, он часто
обращается и сегодня.
В последний день визита архиепископ Павел служил мессу в
богородичном святилище Ясная Гора в Ченстохове – одном из
крупнейших паломнических центров мира, месте пребывания
чудотворной Ченстоховской иконы Божией Матери.
Информационная служба архиепархии
Божией Матери в Москве

Расписание архиепископа на март-апрель 2010
7 марта, 3-е воскресенье Великого поста.
10.00, Св. Месса в Кафедральном Соборе в Москве.

31 марта, Великая среда.
11.00, Месса освящения мира и елея со священниками северо-западного деканата в приходе Успения Пресвятой Девы
10 марта, среда — Пастырская встреча центрального и юж- Марии в Санкт-Петербурге.
ного деканатов в Курии в Москве.
1 апреля, Великий четверг.
17 марта, среда — Пастырская встреча северо-западного де19.00, Месса Воспоминания Тайной Вечери в приходе Успеканата в Санкт-Петербурге.
ния Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге.
20 марта, суббота — 15.00, Крестный путь для молодежи в
Шуваловском парке в Санкт-Петербурге.
27 марта, суббота — 15.00 крестный путь для молодежи по
улицам города вокруг Кафедрального собора в Москве.
28 марта, Вербное воскресенье.
10.00, Месса в Кафедральном соборе в Москве.

2 апреля, Страстная пятница.
15.00, Литургия Воспоминания Страстей Господних в приходе Матери Божией Лурдской в Санкт-Петербурге.
ПАСХА, СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
3 апреля, 20.00, Навечерие Пасхи в Приходе Святой Екатерины в Санкт-Петербурге.

30 марта, Великий вторник.
4 апреля, 9.00, Месса Днем в приходе Святого Станислава
10.30, Месса освящения мира и елея со священниками цент- в Санкт-Петербурге.
рального и южного деканатов в Кафедральном соборе в
Москве.
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«Католический епископ Третьего Рима»

ния к ее истокам. Братство родилось 14
сентября 1985 года, а я месяц спустя пофрагменты интервью архиепископа Павла Пецци «НГ-религии» ступил в семинарию, став одним из пер– Ваше Высокопреосвященство, пер– И как отнеслись к вашему решению вых ее воспитанников.
вый вопрос, который должен у всякого стать священником ваши родители, ваши
– Как дальше складывалась ваша
вызвать интерес, связан с вашей биогра- близкие, ваши друзья, наконец?
жизнь после окончания образования, как
фией. Вы родились в итальянском ме– Я должен сказать, что моя мама сразу вас в конце концов прибило к нашему
стечке с символичным названием Русси, восприняла это как дар Божий для всей российскому берегу?
а затем стали католическим епископом в нашей семьи. А отец спросил: ты уверен,
– В 1990 году я был рукоположен в свяРоссии. Что это – Divina Providentia (Боже- что это стоит того, чтобы бросить сейчас щенники и служил секретарем настоятеля
ственное Провидение), судьба или слу- работу, ведь прежде чем устроиться в эту нашего Братства. В 1991 году мы поехали
чайность?
фирму, ты перебивался редкими случай- в Новосибирск по приглашению служив– Бог знает, возможно и то, и другое. ными заработками полтора года? Я отве- шего там священника, францисканца
Как говорил философ Боэций: «случай – тил, что мое решение связано с желанием Павла Витаускаса, родом из Литвы, котоэто именно то, что больше всего подходит передать ту красоту, любовь и справедли- рый незадолго до этого побывал у нас в
к Божественной благодати», в том вость, которые я почувствовал, обретя Италии. Я впервые тогда узнал о присутсмысле, что случай – это светское толковаствии католиков в Синие слова «Провидение».
бири, и это глубоко
– А какова топонимика того места, где
меня поразило.
вы родились? Это же, наверное, cittadinо,
Когда мы вернулись,
«городок», – почему Русси?
наш настоятель решил
– Это довольно древнее поселение, там
послать туда одногодаже сохранилась богатая римская вилла,
двух священников, пои скорее всего название Русси связано с
мочь в служении. Два
латинским rus – «деревня».
священника, потом еще
– Расскажите о себе, своем происхожи третий поехали в Нодении, о семье. Кто были ваши родители,
восибирск в конце 1991
из каких слоев общества, что вы можете
года. В 1992 году один
рассказать о вашем детстве?
из них заболел из-за
– Моя мама – учительница, преподанепривычного климата
вала в средней школе итальянский язык,
и условий жизни в Ноисторию, географию и латынь. Мой отец
восибирске, и тогда наработал бухгалтером, кроме того, он был
стоятель предложил
Архиепископ Павел Пецци получает из рук Папы Бенедикта XVI
основателем первого католического профмне поехать в Сибирь.
паллий - знак достоинства митрополита
союза – профсоюза портовых рабочих в
И вот в 1993 году я поРавенне. От матери я унаследовал про- Христа, как можно большему числу ехал в Новосибирск, почти не зная русстую, но глубокую веру, а от отца – острое людей. Большинство моих друзей воспри- ского языка, там учил его, одновременно
чувство справедливости.
няли это положительно, и позже они ма- преподавал в университете итальянский
Учился я в школе, потом в электротехни- териально помогали мне в течение всего язык, потом уже на русском итальянскую
куме, и в этот период, а особенно во периода обучения в семинарии, ежеме- культуру и историю Церкви. Нужно скавремя службы в армии, у меня возникла сячно посылая мне средства для жизни.
зать, что в Новосибирском университете
потребность вновь обрести веру, но уже
– И что это за семинария, в которую вы чувствовалась тогда особая свобода, мне
сознательно. Меня мучил почти тот же во- поступили?
никогда не приходилось скрывать, кто я, и
прос, которым задавался еще Достоев– Это семинария Братства миссионеров я с удовольствием читал свои лекции о
ский – может ли образованный святого Карла Борромео. В нем состоят Церкви, о христианстве, у меня были
современный человек верить в Сына только священники, оно связано с обще- очень хорошие дружеские беседы и со
Божьего Иисуса Христа. В те годы вопрос церковным движением Communione e Lib- студентами, и с преподавателями.
о вере, о том, может ли вера ответить на erazione («Общение и освобождение»),
В 1991 году в Сибирь был назначен епижизненные, глубинные потребности чело- занимающимся с 1950-х годов миссио- скоп Иосиф Верт, и он попросил меня созвека: помочь обрести счастье, справедли- нерством среди молодежи. Покровитель дать епархиальное издание, которое
вость и любовь, – стал для меня Братства святой Карл Борромео был епи- вскоре превратилось в «Сибирскую катодоминирующим.
скопом Милана, одним из участников Три- лическую газету». Надо сказать, у меня не
После службы в армии я устроился на дентского Собора, отцом католической было никакого опыта редакторской раработу в государственную телефонную реформы. Поэтому мне очень близка та боты, мы начали с нуля, но благодаря
компанию и после долгого размышления идея, что Католическая Церковь воспри- этому я получил интересный опыт, когда
решил поступить в Духовную семинарию. нимает себя как постоянно обновляю- ездил по Сибири, посещал католические
В это время мне было 25 лет, а само реше- щийся, развивающийся организм, в общины, которые там разбросаны на гроние созревало у меня в течение трех лет. смысле не изменения веры, но возвраще- мадном пространстве. В те годы рели- →
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→ гиозная жизнь была очень интенсивной, почти каждую неделю появлялась
новая группа верующих. Если в 1993–1994
годах в Новосибирской области мы имели
всего две-три общины, то год спустя
окормляли верующих уже в 28 населенных пунктах. Общины были немногочисленные: те, что насчитывали 100–150
человек, уже считались большими. Был
трудный момент, когда «русские немцы»
начали массово уезжать на постоянное
жительство в Германию, и многие общины
значительно уменьшились.
– В вашей книге, посвященной Сибири,
вы писали и о причинах, почему там оказалось так много католиков – о том, что
сначала это были ссыльные поляки и литовцы, которых выслали туда при царской власти, потом уже в советское
время – немцы и жители Западной
Украины. Каков ваш общий вывод, ваши
впечатления о том, что же такое католическая Сибирь сегодня?
– Первое – это то, что история Церкви
является единым целым и поэтому повторяется. В начале христианства Церковь
распространялась благодаря гонениям – в
Сибири я нашел то же самое. Второе – это
то, что хотя христианство может в определенную эпоху стать верой большинства,
но тем не менее Церковь всегда являлась
и является меньшинством по отношению
к миру. Во все времена и тем более сейчас! Третье – это то, что католические общины играют важную роль там, где они
находятся, что Церковь и христианство
действительно говорят нечто важное
этому миру.
– Но потом судьба отправила вас –
опять же Божественное Провидение! – в
город на Неве, бывшую столицу империи, и там вы стали ректором Санкт-Петербургской семинарии. Как это все
произошло?
– Могу сказать, что все главные повороты в моей судьбе происходили очень
просто. Меня спросили: не хочу ли я поехать в Сибирь – и я поехал. В какой-то момент католические епископы России
спросили, не хочу ли я стать ректором семинарии, и я ответил «да».
– Каков, на ваш взгляд, образовательный ценз тех, кто поступает сейчас в семинарию? Это люди начитанные и
способные воспринимать богословские
знания, которым уже можно давать в
руки, допустим, Фому Аквинского? Их
фундамент знаний достаточен для этого?

– Не думаю. Этот вопрос является актуальным по всему миру, не только здесь.
Скажем, основы веры в общем являются
сегодня настолько непережитыми, что
требуют прежде всего укрепления. Я советовал, когда стал ректором, сопровождать
богословие изучением обычного Катехизиса. В некоторых семинариях на Западе
это дало большие успехи. Надо заложить
хороший фундамент, чтобы на нем
строить здание.

чить обратно. Но надо признать, что существуют определенные юридические сложности с получением храма Святых
апостолов Петра и Павла обратно. Такое
здание невозможно просто так передать
Церкви, потому что его занимают другие
владельцы. Это раз. Второе – нужно восстановить церковный статус этих зданий.
С другой стороны, сейчас готовится закон
о передаче культовых зданий разных конфессий. Надо сказать, что само постановление о передаче здания
было уже подписано в
1993 году, но условия для
передачи в тот момент не
сложились, а потом стало
все труднее и труднее.
– Остается надеяться,
что когда-нибудь решение будет принято… А
сколько священников в
вашей епархии?
– В нашей епархии служат примерно 130–150
священников: часть из них
принадлежит к монашеским орденам и находится
здесь временно.
– Сколько, по вашей
Встреча с прихожанами в Нижнем Новгороде. Январь 2010
оценке, в вашей епархии
– А сколько вообще в семинарии сту- верующих?
дентов?
– Важно договориться, по какому прин– В семинарии сейчас где-то 20 человек, ципу считать. Вы согласились бы с такой
из которых 10 из различных российских оценкой, что в Москве всего 100–150
епархий и 10 – от разных монашеских ор- тысяч верующих православных, исходя из
денов и конгрегаций.
числа посещающих храмы? Скорее всего
– Как складываются отношения у нет! Если считать практикующих веруювашей епархии с государством? В Москве щих, то в Москве не больше 10 тысяч касуществует три католических храма. Это толиков. Во всей епархии практикующих
исторические здания, связанные с доре- около 80 тысяч, считающих себя католиволюционной жизнью, когда действо- ками – несколько сотен тысяч.
вали три общины. Сейчас одно из этих
– А в Москве?
зданий до сих пор занимает организация
– В Москве, учитывая, что здесь много
или частный владелец – речь идет о иностранцев, – 40–50 тысяч верующих.
храме Святых апостолов Петра и Павла в
– А сколько по стране?
Милютинском переулке. Сегодня госу– По стране мы считаем, что верующих
дарство открыто говорит о возврате исто- примерно полтора миллиона.
рических памятников Церкви. Недавно
– Вы домой-то ездите?
Новодевичий монастырь отдали Москов– Мой дом здесь! А в Италию, конечно,
скому Патриархату, и даже с музейными иногда езжу, особенно по работе...
фондами. Надеетесь ли вы на возврат
этого храма, чтобы в нем возродилась
Беседовал Марк Смирнов
церковная жизнь?
– Я не думаю, что мы должны этого доОпубликовано в «НГ-религии» от
биваться, потому что другим отдают… В 03.03.2010
тех случаях, когда эти здания необходимы
Печатается в сокращении
для нашей сегодняшней церковной
жизни, мы, конечно, стараемся их полу-
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«Cвидетельство благодарности многих...»
11 февраля 2010 года в храме Божией Матери Лурдской в
Санкт-Петербурге состоялся вечер памяти Слуги Божия свящ.
Бернардо Антонини, приуроченный к годовщине начала
процесса его беатификации.
Вечер начался с торжественной Мессы,
посвящённой престольному празднику
храма, — памяти Пресвятой Девы Марии
Лурдской — и памяти дона Бернардо.
Предстоятелем мессы стал свящ. Сергей
Зуев, ученик дона Бернардо, которому сослужили ректор семинарии свящ. Пьетро
Скалини, декан Северо-Западного региона Архиепархии, настоятель прихода
Божией Матери Лурдской, свящ. Сергей
Альхимёнок, и еще десять священников
из разных городов. На мессе прислуживали двенадцать министрантов из Московского кафедрального собора, для
которых поездка в Петербург и участие в
этом богослужении стали наградой за победу в конкурсе министрантов.
Евхаристическая чаша, которая использовалась во время Мессы, принадлежала
дону Бернардо и была подарена ему в
день рукоположения во священники в
1955 году.
Храм был заполнен католиками из разных приходов Санкт-Петербурга, семинаристами, монахинями. Почтить память
любимого священника приехали гости из
Рязани, Ярославля, Великого Новгорода,
большая группа католиков из Москвы.
Проповедь произнес свящ. Константин
Передерий, еще один ученик дона Бернардо, а сегодня — преподаватель и префект семинарии «Мария — Царица
Апостолов». Он напомнил о любви о. Бер-

нардо к Божией Матери Лурдской; рассказал о своем опыте общения с доном Бернардо и об уроках, полученных от него.
Во второй части вечера Молодёжный
камерный хор Санкт-Петербурга под руководством лауреата международных конкурсов Юлии Хуторецкой исполнил
литургические песнопения западной и
восточной традиций. Хор был организован в 1992 году при приходе Божией Матери Лурдской. Дон Бернардо принимал
большое участие в деятельности хора, помогал организовывать гастроли, оказывал
духовную поддержку.
Своё приветствие прислал генеральный
викарий Архиепархии, ученик дона Бернардо, выпускник семинарии 1999 года
свящ. Сергей Тимашов. «Его влюблённость
в Писание, — пишет о. Сергей, — стремление отдавать всего себя провозглашению
Евангелия, позволявшее сказать “нет времени грешить”, прозрачность для Света
Христа — остаются живым примером подлинной христианской жизни. Сегодняшняя
встреча
—
свидетельство
благодарности многих людей, благодарности, которая является не просто воспоминанием, но осознаёт продолжающееся
присутствие в нашей жизни поучений и
примера дона Бернардо».
Воспоминаниями о своих встречах с
доном Бернардо поделился православный священник Константин Пархоменко.
Он говорил об
открытости
дона Бернардо,
его готовности
принять человека любой конфессии
с
радостью и вниманием.
П р е п од а в а тель церковного
искусства Высшей католической духовной
семинарии
«Мария — Царица
апосто-

лов» Татьяна Андреевна Лопатина рассказала о любви дона Бернардо к Богу и
людям, проявлявшейся в отношениях с
каждым человеком, его исключительных
человеческих и пастырских качествах, которые помогли ей прийти к вере, обратиться к Богу, а затем — принять
крещение.
Во время концерта и выступлений на
большом экране демонстрировались фотографии дона Бернардо, сделанные на
протяжении всей его жизни, начиная с
детских лет. Фотогалерея была подготовлена секретарём группы «Друзья дона
Бернардо» Натальей Гилёвой.
Вечер закончился общим чаепитием в
крипте храма, во время которого в тёплой,
дружеской обстановке, участники встречи
продолжали делиться личными воспоминаниями и впечатлениями о доне Бернардо, о той роли, которую он сыграл в
жизни каждого из них.
Хотим выразить большую признательность настоятелю храма Божией Матери
Лурдской свящ. Сергею Альхимёнку, руководству семинарии и сёстрам Францисканкам Семьи Марии за приём гостей и
доброе участие.
Встреча была организована группой
«Друзья дона Бернардо» из Москвы и
Санкт-Петербурга.
свящ. Сергей Зуев, Наталья Гилёва
Фото Натальи Гилёвой
Присоединиться к группе «Друзья дона
Бернардо»и участвовать в её деятельности может каждый. Нам можно написать по адресу natasha-gileva@yandex.ru
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Ра зм ы ш л ени я
1 → лозой, и отныне эта лоза не может быть уничтожена. Народ
Божий не может погибнуть, потому что сам Бог вошел в него,
пустил корни в этой земле. Новый Народ Божий истинно имеет
основание в самом Боге, который стал человеком, и призывает
нас быть в Нём новой лозой, пребывать в Нём, жить в Нём. [...]
Если мы продолжим внимательно читать этот отрывок, то обнаружим и второй призыв: «пребудьте», и ещё: «если заповеди
Мои соблюдёте».

Папа Бенедикт XVI с руководством и первокурсниками
Папской римской высшей духовной семинарии.

Соблюдение заповедей – вторично. «Пребудьте» – первично
на онтологическом уровне. Первично то, что мы соединены с
Ним, что Он первым отдал Себя за нас, и уже даровал нам Свою
любовь, плод. Мы не можем принести обильный плод сами по
себе. Христианство – это не морализм, и значит – чтобы исполнить
то, чего Бог ожидает от мира, мы должны войти в эту онтологическую тайну: Бог даёт Себя. Его бытие, Его любовь предшествует
нашему действию, и внутри Его Тела, пребывая в Нём, отождествляясь с Ним, облагороженные Его Кровью мы можем действовать
вместе с Христом.
Этика – это следствие бытия: Господь первым дарует нам
новую жизнь. Вот великий дар. Бытие предшествует действию,
и затем из этого бытия следует действие как органическая реальность, и наши поступки могут соответствовать тому, кто мы
есть. Возблагодарим Господа за то, что Он избавил нас от чистого морализма; мы не можем следовать предписанному закону, мы лишь должны поступать согласно нашей новой
идентичности. Поэтому речь идет уже не о внешнем послушании, но скорее о реализации дара новой жизни.
Вновь повторю: возблагодарим Господа за то, что Он идёт
впереди нас, за то, что Он сам даёт нам то, что мы должны давать, и нам в силу нашего нового бытия остаётся лишь пребывать в истине, быть протагонистами Его реальности.
Исполнение заповедей – это знак того, что мы пребываем в
Нём, и само пребывание есть дар, который мы получаем от
Него, который, однако, должен обновляться каждый день
нашей жизни.
Затем следует новая заповедь: «Да любите друг друга, как Я
возлюбил вас». Нет большей любви, чем эта: «если кто положит

душу свою за друзей своих». Что это значит? Это также не вопрос морали. Кто-то скажет: «Это не новая заповедь; заповедь
любви к ближнему есть уже в Ветхом Завете».
Кто-то скажет: «Эта любовь должна быть ещё более радикальной. Любовь к другим должна быть подражанием Христу,
который отдал Себя за нас; это должна быть героическая любовь, вплоть до полной самоотдачи».
В таком случае, однако, христианство оказывается героическим морализмом. Верно, что мы должны достичь радикализма любви, которую явил нам Христос, отдав Себя для нас.
Но и здесь также подлинная ново не то, что делаем мы, а то,
что сделал Он: Господь отдал Себя, и Господь даровал нам истинную новизну быть членами Его тела, быть ветвями лозы, которая есть Он сам. Поэтому новым здесь является дар, великий
дар, и из этого дара, из его новизны следует, как я уже сказал,
новое действие.
Св. Фома Аквинский говорит об этом предельно кратко:
«Новый Закон есть благодать Святого Духа» (Summa Theologiae,
i-iiae, q.106 a. 1). Новый Закон – это не очередная заповедь, ещё
более трудная, чем прежние. Новый Закон – это дар, Новый
Закон – это присутствие Святого Духа, который был дарован нам
в таинствах Крещения и Миропомазании, и каждый день даётся
нам в Пресвятой Евхаристии. [...]
Продолжим наше размышление. Господь говорит: «Я уже не
называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его;
но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал от Отца Моего».
Мы уже не рабы, подчиняющиеся приказам, но друзья, которые знают, которые объединены одной волей, одной любовью.
Новизна поэтому состоит в том, что Бог дал познать Себя, Бог
явил Себя. Бог перестал быть неведомым Богом, которого ищут,
но не находят, либо видят лишь издали. Бог явил Себя: в лике
Христа мы видим Бога, Бог сделался «известным» нам, и таким
образом сделал нам Своими друзьями.
В истории человечества, во всех архаичных религиях, люди
знали, что существует Бог. Это знание глубоко укоренено в человеческом сердце, знание того, что Бог един, что божества –
это не «тот самый» Бог. Однако этот Бог остаётся очень далеким, Он не являет Себя, Он не позволяет любить Себя, дружить
с Ним, Он далёк. Поэтому религии не слишком много внимания
уделяли этому Богу; конкретная жизнь казалась больше связанной с духами, с которыми нам приходится иметь дело ежедневно. Бог же оставался далеким. [...]
Во Христе Бог явил Себя в полноте Своей истины, Он показал,
что Он есть разум и любовь, что вечный разум есть любовь, и
потому Он творит. К сожалению, сегодня многие люди живут
далеко от Христа, они не знают Его лица, и отсюда вновь возникает вечное искушение дуализма. Другими словами, есть не
только принцип добра, но и принцип зла; вероятно, мир поделён между двумя равно могущественными силами, и Добрый
Бог – лишь часть реальности. Сегодня даже в богословии, не исключая и католическое богословие, распространяется этот
тезис: Бог не всемогущ. И потому Богу ищут извинения: Он не
отвечает за всё то огромное зло, что мы видим в этом мире. Что
за слабая апология! Бог, который не всемогущ! Зло неподвластно Ему! Как можем мы вверить себя этому Богу? Как
можем мы быть уверены в Его любви, если эта любовь конча→
ется там, где начинается власть зла?
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→ Однако Бог перестал быть неведомым: в лике Распятого
Христа мы видим Бога, и мы видим истинное всемогущество, а
не миф о всемогуществе. [...] Те, кого коснулась эта тайна, – что
Бог явил Себя, что завеса в Храма разорвалась, что Он явил Свое
Лицо, – находят в этом источник непреходящей радости. Мы
можем лишь сказать: «Благодарим Тебя. Теперь мы знаем, кто
Ты, кто такой Бог, и как отвечать Ему».
Я думаю, что эта радость познания Бога, явившего Себя до
самых глубин Своего бытия, также включает в себя радость сообщения об этом. Те, кого коснулась эта реальность, должны поступать так, как поступали первые ученики, которые пошли к
своим друзьям и братьям и сказали им: «Мы нашли того, о ком
говорили пророки. Он здесь».
Миссия – это не внешний придаток веры, но скорее динамизм самой веры. Те, кто увидел, кто встретил Иисуса, должны
идти к своим друзьям и сказать им: «Мы нашли Его. Это Иисус,
который был распят за нас».
И затем текст продолжается: «Я вас избрал и поставил вас,
чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал».
Здесь мы возвращаемся к началу, к образу, к притче о Лозе: её
предназначение – приносить плод. Какой плод? Как мы уже сказали, плод – это любовь. В Ветхом Завете, в Торе, которая есть
первая ступень самооткровения Бога, этот плод понимался как
праведность, то есть жизнь согласно Слову Божиему, в согласии
с волей Бога, и, следовательно, благополучная жизнь.
В Новом Завете эта идея продолжена, но одновременно превзойдена: истинная праведность состоит не в послушании отдельным нормам, но в любви, творческой любви,
воплощающейся в богатствах, в избытке блага.
Избыток – одно из ключевых слов Нового Завета. Бог всегда
даёт с избытком. Чтобы сотворить человека, Он сотворил этот
избыточно огромный космос; чтобы искупить человека, Он
отдал самого Себя, в Евхаристии Он даёт нам Себя.
И каждый, кто соединён с Христом, кто стал ветвью на лозе,
кто живёт согласно этому закону, уже не спрашивает: «Можно
мне это или нельзя?», «Должен я делать это или не должен?»
Он живёт в энтузиазме любви, которая не спрашивает: «Можно
или нельзя?», но в творческой любви желает жить с Христом и
для Христа, и целиком отдавать себя Ему, и таким образом обрести радость принесения плода.
Наконец, мы подошли к последним словам этого отрывка:
«Дабы, чего ни попросите от Отца во имя Моё, Он дал вам». Это
краткий катехизис о молитве, который не перестаёт удивлять
нас. Дважды в 15-й главе Господь говорит: «Чего ни пожелаете,
просите, и дано будет вам».
И нам хочется сказать: «Господи, но это же неправда».
Сколько праведных и искренних молитв, которые матери возносят о своих умирающих детях, остаются без ответа. Сколько
людей молится о том, чтобы случилось некое благо, но Господь
не дарует его. Что в таком случае означает это обещание? В 16й главе Господь дает ключ к пониманию. Он говорит, что дает
нам – хара, радость. Кто обрел радость, тот обрел всё, тот всё
Радость – это Святой Дух, и Святой Дух – это радость. Иначе говоря, мы не просим у Бога чего-то большого или малого. Молясь
Ему, мы призываем божественный дар, Самого Бога. Вот сколь
велик дар, который даёт нам Бог: самого Себя.
Поэтому мы должны учиться молиться, молиться о великой
реальности, божественной реальности, о том, чтобы Бог дал

нам Себя, дал нам Духа, и благодаря этому мы смогли ответить
на требования жизни и помочь другим в их страдании. Конечно,
Иисус научил нас молитве «Отче наш». Мы можем молиться о
многом. Во всех наших нуждах мы можем молиться: «Помоги
мне!» Это совершенно по-человечески, и Бог, как мы видели,
тоже человечен; поэтому будет верно просить Бога в молитве о
малых вещах, связанных с нашей повседневной жизнью.

Богородица Упования - покровительница
Папской римской высшей духовной семинарии.

Одновременно молитва это путешествие, я бы сказал – лестница: мы должны всё больше и больше учиться тому, о чём мы
можем молиться, а о чём – нет, поскольку это будет выражением нашего эгоизма.
Я не могу молиться о том, что может причинить вред другим,
я не могу молиться о том, что потворствует моему эгоизму, моей
гордыне. Поэтому молитва перед Богом становится процессом
очищения наших помыслов, наших желаний.
Как я уже сказал, все слова Господа имеют сакраментальный
подтекст. Фундаментальный контекст притчи о лозе – это Крещение, которым мы прививаемся к Христу, и Евхаристия, в которой мы становимся одним хлебом, одним телом, одной
кровью, одной жизнью с Христом. Процесс очищения также
имеет сакраментальный контекст: таинство Покаяния, или Примирения, в котором мы принимаем эту божественную педагогику, которая день за днем, на протяжении всей нашей жизни
очищает нас, и всё больше делает нас истинными членами Его
Тела. Часто мы узнаём, что Бог слышит наши молитвы по тому,
что Он в Своей благости не просто отвечает на них, но часто
также исправляет их, преображает их, направляет их таким образом, чтобы мы действительно становились ветвями Его Сына,
истинной лозы, членами Его Тела.
Возблагодарим Бога за величие Его любви, помолимся, чтобы
Он помог нам возрастать в Его любви и подлинно пребывать в
ней.
© Copyright 2010 – Libreria Editrice Vaticana
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Архиепархия Божией Матери в Москве
До ку м ент ы

1 → Лоло стал участником апостолата
«Католического действия» в молодежном
центре в Линаресе в 30-х годах. Здесь укрепилось его евхаристическое благочестие,
которым особым образом была отмечена
его жизнь. Во время Гражданской войны
Лоло тайно проносил заключенным Евхаристию, и сам однажды провел Страстной
Четверг в тюремной камере, поклоняясь
Пресвятым Дарам, которые ему передали
в букете цветов.
Объятый жаждой апостольского служения молодой человек жил во времена,
когда вера терпела насмешки и даже гонения. Он не колеблясь использовал
любую возможность для евангелизации.
Он влюблен в Христа и просит Его:
«Одолжи мне Твое сердце… чтобы я ни к
чему не относился поверхностно и эгоистично, но всерьез воспринимал свою
обязанность любить Тебя Твоей мерой».
Живой и легкий на подъем, Лоло встречается с болью: «Боль радикально изменила
мою судьбу. Я был вынужден покинуть
студенческую аудиторию, и обречен на
одиночество и молчание. Я мечтал стать
журналистом, но не смог учиться в институте. Я мечтал быть апостолом, но не мог
больше ходить по городу. Однако теперь
я получил возможность воплотить свой
идеал и свое призвание так глубоко, как
даже и не мечтал об этом», пишет он в
«Письмах под знаком креста».
Бог дал этому апостолу «призвание
больного человека»: «Моя профессия: инвалид». Паралич наступал так быстро, что
что он терял силы и подвижность буквально день ото дня. Но хотя его тело становилось
перекрученным
клубком
больных костей, он никогда не жаловался.
Когда отнялась правая рука, он научился
писать левой; когда потеряла подвижность и левая, он начал записывать на
диктофон.
Прикованный к коляске Лоло становится журналистом и писателем. Более
того, он становится основателем движения «Синай» – группы молитв о прессе.
Постепенно в его группе стало больше
трехсот неизлечимых больных. Подобно
Моисею, который с воздетыми руками
молился об Израиле на горе Синай, эти
больные люди, которые «не могут ни под-

нять рук, ни ходить на своих ногах», становятся христианской и апостольской поддержкой для журналистов.
Лоло написал «Десять заповедей журналиста» и «Молитву о журналистах», и
он мог сделать это по праву, потому что
сам был христианским журналистом, причем двояким образом: во-первых, он
умел говорить о делах веры, а во-вторых,
что важнее, он умел говорить обо всем с
точки зрения учения Церкви и веры: о
шахтерском деле, о городском строительстве, о культуре, о сельском хозяйстве, о
последних известиях и о судьбах мира…
Лоло, как писатель и журналист, был самоучкой. «Я зарабатываю на хлеб в поте
лица своего», сказал он однажды, когда
ему вручали одну из многих его литературных премий. Он написал девять книг о
духовности, дневники, эссе, автобиографический роман, и сотни статей в национальной и местной прессе… Год за годом
его жизнь состояла из упорного труда и
преодоления тяжкой болезни. Но его
жизнь была полна мира благодаря его
тайне: поклонению Пресвятой Евхаристии
и почитанию Богородицы, из которых проистекала горячая любовь к Церкви и неустанное служение ей.
Горячая любовь к Церкви росла в Лоло
с каждым днем. Он жил в ритме «Соборной Церкви». С каким усердием он «вчитывался» – даже когда уже был
совершенно слеп – в хроники и мысли
отцов и богословов Второго Ватиканского
Собора, и как глубоко он проникся духом
Собора!
Вся его жизнь была пронизана принятием своей боли в мире и с радостью, как
замысел Бога. Благодаря этому каждый
день своей жизни, встречаясь с людьми,
он становился источником заразительной
радости. Его врач говорил ему: «Вы самый
больной из моих пациентов – и самый
здоровый!» Ему удалось сделать свои необычайные страдания и горести обыкновенными,
рутиной.
Самое
исключительное в нем как раз то, что Лоло
заставлял их выглядеть «нормальными»,
как если бы он был сильным и здоровым
человеком!
Земная жизнь Лоло окончилась 3 ноября 1971 года. Вместе со священником
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он читал «Отче наш» и «Радуйся Мария»:
«Молись о нас, грешных, ныне и в час
смерти нашей…» И в этот самый момент
его сердце остановилось – сердце, «которому тесно в его груди», как всякий раз говорил его врач, навещая его.

Его труды принесли богатый урожай:
все его работы были переизданы. Вскоре
после его смерти возникло общество содействия его канонизации. В декабре
2009 года Папа Бенедикт XVI утвердил
декрет о признании чуда, совершившегося по заступничеству Лоло: врачи признали, что совершившееся в 1972 году
исцеление двухлетней девочки от сепсиса
в сочетании с полиорганной недостаточностью не имеет объяснения с точки зрения современной науки.
В феврале 2010 года епископ Хаенский
Рамон дель Ойо Лопес объявил, что беатификация Слуги Божиего Мануэля Лосано Гарридо состоится 12 июня 2010
года.
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