
В  К А Ж Д О М  Ч Е Л О В Е К Е  Ж И В Е Т 
ОЖ И Д А Н И Е

Несмотря на культурные различия, которые могут воз-
двигать барьеры между континентами, все люди состав-
ляют единую семью1: когда мы были в Китае, мы еще 
раз в этом убедились.
Какими бы ни были наша культура, наш возраст 

или наша история, у всех нас внутри живет одно 
общее ожидание, жажда полноты жизни.
Библия часто говорит об этой жажде. Это знак, 

запечатленный в нас Богом, чтобы нас привлечь к 
Нему2. Дадим ли мы этой жажде опустошить нас, 
не желая поскорее ее утолить?3 Она может стать в 
нас пылающей любовью к Тому, Кто выше всякого 
нашего знания о Нем.4 
Чем настойчивее мы ищем Бога, тем скорее делаем 

удивительное открытие: Он первым взыскует нас. В 
1  Мы составляем одну человеческую семью, 

населяющую одну планету: отсюда проистекает 
безотлагательная необходимость  действовать 
всем вместе, разделяя общую ответственность за 
творение и окружающую среду.

2  «Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя 
жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в 
земле пустой, иссохшей и безводной» (Псалом 62.2). 
«Душею моею я стремился к Тебе ночью, и духом 
моим я буду искать Тебя во внутренности моей» 
(Исайя 26.9).

3 Существует искушение удовлетворять свои желания 
поверхностно. Не используем ли мы потребление 
сверх меры для того, чтобы убежать от некоторых 
вопросов, которые у нас не хватает храбрости 
додумать до конца?

4  B IV веке св. Григорий Нисский воспевал тайну Бога 
такими словами: «О Ты, Который превыше всего, 
каким еще именем называть Тебя? И какою песнею 
воспевать? Никаким словом Тебя не передать… 
Устремление всяческих, общее воздыхание 
возносится к Тебе». И в ту же эпоху блаженный 
Августин писал: «Упованием  Бог умножает 
стремление. Стремлением Он иссушает души. 
Иссушая их, Он наделяет их способностью желать». 
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Письмо из 
Китая

Накануне Европейской встречи молодежи в 
Познани в Польше (декабрь 2009) и Азиатской 
встречи молодежи в Маниле на Филиппинах 
(февраль 2010) мы с благодарностью приняли 
приглашение христиан Китая. Вместе с 
несколькими братьями мы провели там три 
недели, и нас глубоко тронуло их гостепри-
имство. После самых разных прошедших там 
встреч мы еще острее осознали необходимость 
понять изнутри ситуацию в их церкви и большой 
стране, где живут 56 этнических групп.

У входа в католический собор в Пекине христиане весь 
день сменяют друг друга, чтобы принять всех, кто сюда 
приходит. Одна пожилая женщина нам сказала: «После 
стольких лет, в течение которых было невозможно 
показывать свою веру, мы в конце 1970-х годов увидели, 
как двери церквей открылись. Теперь все больше нехрис-
тиан приходят сюда из любопытства. Нам не удается 
принять всех так, как нам бы хотелось».
Один молодой человек говорил нам: «Китайская душа 
всегда верила в небесное, в потустороннее. Прошедшие 
десятилетия не уничтожили наших традиционных цен-
ностей, в том числе - стремления к гармонии и уважения 
к предкам. За последние годы материальная жизнь, к 
счастью, улучшилась, но одновременно с этим многие 
ощущают духовную пустоту и ищут смысла в жизни. 
Молодежь все больше обращается к религии, особенно в 
больших городах».
Церковь в Китае еще мала и часто живет бедно. Но все 
же какой динамизм веры среди христиан! Мы восхищаем-
ся их упорством и верностью. Очевидно, что это дело 
Божие. Мы встречали верующих, которые на своих самых 
скромных местах делают важное дело для будущего 
своей страны. В провинции Сычуань, например, после 
крупного землетрясения 2008 года многие верующие ока-
зывали помощь жертвам - они до сих пор остаются там 
и население их ценит.
Многие рассказывали нам о страданиях за веру своих 
родителей, бабушек и дедушек. Все, кого мы встречали, 
испытывали радость из-за того, что о них думают веру-
ющие других стран. Когда в одной большой протестант-
ской церкви мы сказали, что в Тэзе молодежь каждую пят-
ницу молится о христианах в Китае, все зааплодировали. 
Свежая рана, оставленная разладами внутри церкви, 
очень болезненна. Очевидно, настало время их преодо-
левать, и есть христиане, которые уже сейчас ищут 
примирения. Важно, что оно зарождается в сердце веру-
ющих. Когда люди вместе обращаются к Богу в общей 
молитве, это показывает, что единство возможно.
В Китае все больше христиан находят точки соприкос-
новения между Евангелием и местным наследием ты-
сячелетней мудрости. По всей Азии существуют люди, 
старающиеся жить Евангелием в диалоге с другими 
культурами и религиями и уделяющие особое внимание 
бедным. Не вдохновятся ли этим стремлением христиа-
не других континентов?
В знак дружбы и благодарности христианам Китая общи-
на Тэзе в рамках операции «Надежда» в 2009 году напеча-
тала миллион экземпляров Библии и раздала их во всех 
регионах страны. 
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книге пророка Осии Бог говорит о своем народе так, 
как говорит человек о своей возлюбленной: «Я увлеку 
ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее…». 
А затем Он продолжает: «И обручу тебя Мне навек… в 
благости и милосердии».5

В Иисусе жажда Бога по человеку становится реаль-
ностью из плоти и крови.6 Христос возжелал остаться 
возле нас навеки и заплатил за это: смертью на кресте 
Он дошел до самого дна – был казнен без вины. И те-
перь, воскресший, Он дает нам Духа Святого, невидимое 
присутствие, которое влечет нас к полноте Божией. 

У П О Р Я Д О Ч И Т Ь 
С В О И  Ж Е Л А Н И Я

Сердце человека завалено грудой желаний и устремле-
ний: нам столько всего хочется, и порой одно желание 
противоречит другому. И при этом мы понимаем, что 
не можем все сделать или все заполучить. Вместо того 
чтобы ввергнуть нас в печальную покорность судьбе, 
такое знание о себе может освобождать и учить жить 
легче.7

Да, важно навести порядок в своих желаниях. 
Сами по себе они не хороши и не плохи. Главное 
разобраться, каким из них отдать предпочтение, а 
какими можно пренебречь. 
Когда решаешь, что у тебя будет на первом месте, 

стараешься услышать, что звучит у тебя в глубине 
– ты уже готов слушать Бога. Бог говорит с нами и 
через наши желания. А наше дело - узнать внутри 
себя Его голос среди множества других.8

П Р О Б УД И Т Ь 
В  С Е Б Е  Ж АЖ Д У  Б О ГА

Итак, пусть в нас пробудится самое глубокое из жела-
ний: жажда Бога!
Правда, сохранять в себе дух изумления и 

поклонения не так легко – ведь современный мир 
ценит немедленные результаты. И все-таки именно 
в глубине молчания, когда вроде бы долго ничего не 

5  Осия 2:14, 19
6  Однажды Иисус попросил женщину у колодца:  

«Дай Мне пить» (Ин 4,7).  Дальше в этой истории 
становится ясно, что на самом деле Он жаждал 
передать ей дар Божий. И на кресте Он опять 
скажет:  «Жажду». (Ин 19, 28).  Не является ли эта 
жажда в  данном контексте последним выражением 
стремления Иисуса отдать жизнь и тем самым 
передать  другим дар Божий?

7  Разве не самое главное – научиться принимать 
свойственные жизни незавершенность и 
непредсказуемость? Самые богатые страны 
часто стараются  скрыть эту реальность. И тогда 
главным становится забота о том, чтобы скрыть 
свою хрупкость, при этом люди забывают, что наши 
провалы, страдание и смерть – тоже часть жизни.

8    «Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и 
ночью учит меня внутренность моя» (Псалом 15.7).

происходит, Дух Святой работает в нас, хоть мы и 
не знаем как.
Уметь ждать… Просто быть тут, без всякой корыс-

ти. Стать на колени, ощутить, что вот сейчас Бог здесь. 
Раскрыть ладони навстречу. Успокоить себя в молчании 
– это уже выражение открытости Богу.
Жесты поклонения и благоговейной собранности 

– непреложная часть азиатских культур, передаваемая 
из века в век. Найдут ли христиане, зараженные секуля-
ризацией, отвагу вдохнуть новую жизнь в свою молит-
ву? На богослужении и в собрании самое сокровенное 
может сочетаться с общим праздником.

Д Е Л И Т Ь С Я  Т Е М , 
Ч Т О  У  Н А С  Е С Т Ь

Когда мы даем жажде Бога действовать в нас, это отнюдь 
не отрывает нас от забот мира, в котором мы живем. На-
против, эта жажда заставляет нас делать невозможное 
для того, чтобы и другие возрадовались жизни среди 
благого творения.9

Если мы наводим порядок в своих желаниях и согла-
шаемся не иметь все на свете, мы учимся, как владеть 
богатством не только ради себя.10 Еще в IV веке святой 
Амвросий говорил: «Твое имение – лишь то, что ты от-
дал бедному, твое только то, что ты ему отдаешь».
Отказ от стремления владеть всем на свете избавляет 

нас от замкнутости на себе. Материальную обеспечен-
ность часто сопровождает самодостаточность и потеря 
подлинного общения. Стоит изменить совсем немно-
гое, и меняется все.11

У нас столько возможностей делиться: мы можем 
строить системы взаимопомощи, участвовать в эконо-
мике солидарности, принимать иммигрантов, уехать 
куда-то, чтобы изнутри понять иную культуру и иные 
судьбы людей, предлагать городам, селениям или при-
ходам становиться побратимами, дабы помогать нужда-
ющимся, употреблять во благо новые технологии, что-
бы создавать отношения взаимной поддержки…

9  Вера имеет отношение не только к религии. Все, что 
влияет на качество жизни, не может оставлять нас 
равнодушными. Научные изыскания, искусство, 
политическая, профсоюзная или общественная 
деятельность – все может стать служением Богу. 
Учиться или учить,  делать свое дело более 
человечным, посвятить себя семье, расширять связи 
дружбы, – все это может приближать Царство Божие.

10  Преобразование мировой экономической и финансовой 
системы невозможно без изменения сердца человека: 
как можно заложить основы более справедливой 
системы, в то время как некоторые люди по-прежнему 
хотят собирать себе богатство в ущерб другим?

11 Когда наша община готовит встречи молодежи в 
больших городах на разных континентах как этапы 
«паломничества доверия по земле», мы приглашаем 
тысячи семей принять у себя дома кого-то из 
молодых людей, одного или несколько человек, 
совершенно незнакомых, которые, быть может, 
говорят на чужом языке. И мы видим, что совсем 
немного нужно, чтобы открылась та доброта, которая 
присутствует в человеческом сердце. 



Когда мы слышим только плохие новости, 
мы начинаем видеть будущее в черных красках 
- надо постараться этого избежать. Война не 
является неизбежностью.12 Уважение к другим 
– бесценный дар, который приносит мир. Бога-
тые страны должны сделать свои границы более 
открытыми. На земле может существовать спра-
ведливость.13

Исследований на эту тему, как и призывов к 
справедливости и миру, более чем достаточно. 
Недостает лишь побуждения, необходимого для 
осуществления этих благих намерений. 
Евангелие призывает нас к простоте. Когда 

выбираешь простоту, сердце обретает способ-
ность делиться и открывается для радости, что 
исходит от Бога.

У Г Л У Б Л Я Т Ь  Д О В Е Р И Е  Б О Г У

Когда нам кажется, что мир теряет веру, в нем 
растет духовное ожидание. Нам нужно найти 
настоящие и простые слова, чтобы передать 
другим веру, которая помогает нам жить.
Многие не в состоянии поверить, что Бог 

любит именно их. Кому-то путь доверия Богу 
преграждают слишком тяжелые испытания.14 
Как тогда мы можем объяснить другим, что Бог 
всерьез принимает сомнение и бунт против аб-

12  Несмотря на сомнительные явления и провалы, 
начало  XXI века отмечено ростом внимания к 
международному положению и стремлением 
налаживать отношения между народами: это 
изучение общественного мнения, попытки 
найти ответ на общие проблемы (климат, 
окружающая среда, здоровье, экономика)… Рост 
взаимозависимости между народами, безусловно, 
может порождать страх, беспокойство о своей 
идентичности. Но разве не может это явление стать 
также и залогом мира?

13  До сих пор каждый год умирает 9 миллионов 
детей младше 5 лет, а 29%  выживших детей 
в развивающихся странах остаются жертвами 
недоедания. С этим невозможно смириться. Однако 
нужно подчеркнуть и то, что в силу Конвенции 
о правах ребенка, единогласно утвержденной 
Генеральной Ассамблеей Объединенных Наций 
в 1989 году, обращение с детьми стало меняться: 
благодаря согласованным международным усилиям 
смертность и недоедание снизились в последние 20 
лет почти на  30%.

14  Однако это касается не всех людей, прошедших 
через большие испытания. Я думаю об одном 
молодом человеке, которого иногда вижу в Тэзе. У 
него неизлечимая болезнь, которая прогрессирует. 
Он ужасно страдает. Он лишается многих 
возможностей. И все-таки его взгляд и все его 
установки отражают открытость. Как-то раз он сказал 
мне: «Теперь я знаю, что значит доверие. Прежде я 
в нем не нуждался, а вот теперь - да». И в письме 
ко мне он добавил: «Я не должен давать болезни 
захватить все мое внимание». Тогда я сказал себе: 
если бы этот юноша знал, как много он дает мне 
этими словами, как сильно его отношение к себе 
помогает другим. На нем как бы лежит отсвет - тихий, 
но настоящий - тайны Воскресения.

сурда?15 Иисус разделил боль тех, кто страдает, 
возопив на кресте: «Боже мой, Боже мой, для 
чего Ты оставил Меня?»16 Многие дети растут, 
не слыша не единого слова о том, что Бог их 
любит. Может быть, кто-то из молодых людей 
пойдет рядом с такими детьми по пути веры?
Иногда, взрослея, человек теряет связь с хрис-

тианской общиной. И часто это скорее не зрелое 
решение, но просто цепь обстоятельств, которая 
отодвигает веру на последнее место в иерархии 
ценностей. Как помочь друг другу обновить связь 
с местной христианской общиной?
Бывает, что между знаниями в области веры 

и знанием в других областях растет непроходи-
мая пропасть. Вера, опирающаяся на детские 
представления, неизбежно столкнется с взрос-
лыми вопросами. Мы можем обрести счастье 
в том, что нам придется углублять понимание 
тайны веры на каждом новом этапе жизни.17

Н А Й Т И  Н О В УЮ  С М Е Л О С Т Ь

Бог призывает нас преобразовывать мир – с 
великими надеждами, но и с глубоким смире-
нием.
Старые могут воодушевлять молодых. 

У представителей новых поколений не 
меньше сил, чем у предшествующих. 
Начнем преобразовывать самих себя: дадим 

Христу Воскресшему переменить наше серд-
це, позволим Духу Святому вести нас по водам, 
чтобы смело идти к будущему.
Возрадуемся жажде, которую вложил в нас 

Бог! Она дает вдохновение на всю жизнь. «Жаж-
дущий пусть приходит, и желающий пусть бе-
рет воду жизни даром.»18

15  Среди всех книг, составляющих Библию, и даже 
среди текстов других религий нет, быть может, 
ни одной, которая бы с такой страстью выражала 
бунт невинного страдальца, как Книга Иова. Иов 
отрицает абсурдность страдания, он жалуется на 
мир, в котором лучше было бы ему не родиться. Но 
со всею силой своего бунта он говорит с Богом. Он 
не получает ответа на все свои вопросы, но обретает 
мир, встретившись с Богом.

16  Марк 15.34
17  Тут есть разные возможности: библейские группы, 

краткое библейское чтение на каждый день, 
молчание, занятия в приходе, изучение веры с 
помощью богословского факультета или других 
церковных организаций, курсы по Интернету…

18  Откровение 22.17

ЖАЖДЕТ  Д УША  МОЯ  ГОСПОДА 
(ПСАЛОМ  6 2 )



К А К  ТЫ  ИСПОЛЬЗУ ЕШЬ 
СВОБОД У ?

В Европе и других частях мира этот 
вопрос встает все острее.
Двадцать лет назад, накануне 

больших перемен в Европе, нам уда-
лось, преодолев множество препятс-
твий, провести две встречи молодежи 
в Центральной Европе:

- Восточно-Западную встречу в 
городе Печ в Венгрии. Пока молодые 
люди были вместе, «железный зана-
вес», разделявший Европу, был от-
крыт между Венгрией и Австрией. 

- Европейскую встречу в Польше 
во Вроцлаве. В период подготовки 
встречи пала Берлинская стена, что 
позволило 50 000 молодых людей со 
всего континента впервые встретить-
ся свободно.
Во Вроцлаве брат Роже сказал мо-

лодежи: «В этом году много людей 
видели, как разрушился «железный 
занавес» и вместе с тем пали стены 
страха и унижения. Так в последние 
недели многие стали молиться днем 
и ночью о свободе».
Двадцать лет спустя, в 2009 году, 

состоялись три встречи молодежи: в 
мае в Вильнюсе (Литва), в октябре в 
Пече (Венгрия) и в конце декабря в 
Познани (Польша).  
В связи с этим мы хотим задать 

себе вопрос: достаточно ли мы по-
нимаем сегодня в Европе и на других 
континентах значение обретенной 
свободы? Каждый молодой человек 
мог бы спросить себя: как я поступаю 
со своей свободой?
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ПОЗВОЛИ ТЬ  СЕБЕ  ПИ ТАТЬСЯ  СЛОВОМ  БОЖЬИМ  И  ОБЩЕЙ 
МОЛИТВОЙ

В Китае мы встретили группы христиан, которые прекрасно понимают, что Библия 
- это великое сокровище.1

 Многие хотели бы больше ее читать, но это не так легко. Тогда мы вместе с ними 
вспомнили о двух важных вещах:

- Сутью Библии является Божья любовь. Сначала между Богом и человечеством 
существовала свежесть первой любви, затем появились препятствия и даже невер-
ность. Но Бог не устает любить, Он всегда ищет Свой народ. Библия – это история 
Божьей верности.

- Бог отдает Себя нам через Христа: Христос есть Слово Божье. Когда мы читаем 
Библию, мы встречаем Христа, мы слушаем Его голос, мы вступаем в личные отно-
шения с Ним.2 Читая, мы порой задерживаемся на одном-единственном слове. Важно 
воплощать это слово на практике. Так мы понимаем его все лучше и лучше.
В Китае мы молились с христианами, которые привыкли исполнять песнопения 

Тэзе на своем языке. Многие нас спрашивали, как лучше организовать общую молит-
ву. Мы поделились с ними некоторыми конкретными рекомендациями, основанны-
ми на многолетнем опыте нашей общины. Они, конечно, должны соответствовать 
обычаям каждой местной церкви:

• Простыми средствами сделать уютным место молитвы, чтобы оно способство-
вало поклонению.

• Следовать плавной последовательности молитвы: песнопения, псалом, чтение, 
песнопение, тишина (от 8 до 10 минут), молитвенные прошения, Отче наш, заверша-
ющая молитва, песнопения.

• Читать на общей молитве короткий и понятный библейский текст, оставляя бо-
лее трудные тексты для катехизации вне общей молитвы.

• Долго петь одну и ту же фразу из Писания или священного Предания, чтобы она 
укоренилась в нас. Фраза, которая поется, легко запоминается и может оставаться с 
нами на протяжении дня или даже ночи. 

• Использовать простые символы: например, в пятницу вечером класть распятие 
на пол. Все могут подойти и приложиться лбом ко кресту, чтобы вверить Христу свои 
горести и страдания мира. В субботу вечером читать Евангелие Воскресения, в то 
время как дети зажигают розданные молящимся свечи, раздавая всем Пасхальный 
свет. 

1  Множество историй, произошедших по всему миру, показывают, что Библию любят, 
что она действует в глубине человека и что эта любовь меняет жизнь. В Латвии 
в 1940-х годах один священник по имени Виктор был арестован за то, что у 
него была Библия. Палачи бросили Библию на землю и велели священнику на 
нее наступить ногой. Он опустился на колени и поцеловал книгу. После этого 
священник был приговорен к десяти годам принудительных работ в Сибири.

2  Говоря о Писании, один филиппинский епископ сказал: «Бог говорит, но Бог также 
и слушает, особенно вдов, сирот, гонимых, бедных, тех, у кого нет голоса. И 
потому, чтобы понять Слово Божье, мы должны научиться слушать таким же 
образом, каким слушает Бог».

Некоторые  этапы 
Паломничества  доверия 
на  земле  в  2010 году  

Брат Алоис с братьями отправится… 
… в Португалию: 
встреча в Порто, 13-16 февраля 
… в Боснию-Герцеговину: 
Сараево, 3-5 сентября  
… в Норвегию: 
Осло и Тронхейм, 17-19 сентября
  

Международные встречи молодежи
5-я азиатская встреча пройдет на 
Филиппинах, в Маниле, 3-7 февраля 
2010 года 

Во время встречи в Познани будет 
объявлено место…
… 2-й международной встречи в 
Латинской Америке, 8-12 декабря 2010
… 33-й европейской встречи, 28 
декабря 2010 – 1 января 2011

Послания, полученные по случаю 
встречи в Познани: см.: www.taize.fr


