
Р А Д О С Т Ь

Радость сердца – твоя жизнь. Отбрось печаль!1 
Этот призыв одного верующего, который жил 
задолго до Христа, обращен сегодня и к нам. 

Пока мы живем, мы проходим через испыта-
ния и страдания, порой это длится долго. Но мы 
всегда стремимся вновь искать радость жизни. 2

Откуда она к нам приходит?
Она пробуждается, когда ты удивляешься 

встрече, когда видишь, как долго длится дружба, 
когда созерцаешь творение художника или кра-
соты природы…

Явленная нам любовь рождает счастье, понем-
ногу заполняющее глубину души.3 

И тогда мы уже можем выбирать радость.
1 См. Сир 31:22-23. Христианин II века по имени Ерм 

писал еще: «Облекись в радость… Тот будет 
жить для Бога, кто сбросит с себя печаль, дабы 
облечься во всю радость». 

2 Полноту жизни человеку дают не яркие подвиги, 
но тихая радость, которая касается глубины 
сердца. Незавершенный характер всей жизни, 
ее раздробленность и страдания не уходят, но 
они уже не нарушают этого покоя.

3  Православный богослов Александр Шмеман 
(1921-1983) пишет в своем Дневнике: «Радость 
ни о чем, радость оттуда, радость Божьего 
присутствия и прикосновения к душе. И опыт 
этого прикосновения, этой радости (которую, 
действительно, “никто не отнимет от нас”, 
потому что она стала самой глубиной души) 
потом определяет ход, направление мысли, 
отношение к жизни...» 
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Письмо  
из Чили

Когда мы вместе с 
ответственными за работу c 

молодежью в приходах Чили решили, что наша 
вторая международная встреча в Латинской 
Америке будет проходить в Сантьяго с 8 по 12 
декабря 2010 года, мы не думали, что этот 2010 
год будет для чилийцев временем испытаний 
и радости. Подготовка этой встречи молодежи в 
течение всего года дала некоторым из наших братьев 
возможность участвовать и в том, и в другом.

В то самое время, когда люди в Чили 
праздновали вместе с другими странами Латинской 
Америки двухсотлетие республики, буйство земли и 
моря принесло им глубокие страдания.

Февральское землетрясение коснулось прежде 
всего самых бедных. Но порыв великодушия, 
который поднялся из глубины чилийской души, дал 
понять, насколько народ Чили образует единую 
семью, солидарную в несчастье. Многие молодые 
чилийцы отправились помогать тем, кто потерял 
дом и работу. Они отдавали свое время и энергию, 
чтобы соорудить «медиасагвы», маленькие 
деревянные хижины для временного пристанища. 

В этот же год коренные жители Чили, в частности 
несколько групп из народа мапуче, посредством 
долгой голодовки выразили свои страдания и 
надежды. 

Чуть позже фотографии тридцати трех шахтеров, 
которых подняли на поверхность земли после 
катастрофы в шахте, принесли радость всему народу.

В начале декабря международная встреча дала 
тысячам молодых людей не только Чили, но и всего 
континента возможность поделиться радостями, 
болью и трудностями; такие встречи делают наш 
мир человечнее.

Мы рады были увидеть на этой встрече 
несколько молодых людей из Гаити. Их присутствие 
напоминало об огромной беде, обрушившейся 
на их страну, – землетрясении в январе 2010. Эти 
раны заживут не скоро. Если позволит политико-
социальная ситуация, посещение  Гаити между 
встречей в Сантьяго и европейской встречей в 
Роттердаме (конец декабря 2010) позволит нам 
выразить солидарность молодежи всех континентов 
и ее восхищение жителями Гаити, которые стойко 
переносят несчастье благодаря своей вере.

Мы будем и дальше молиться вместе с ними в 
течение всего наступающего года:

Боже нашей надежды, вверяем Тебе народ 
Гаити. Мы в тревоге стоим перед непонятным 
страданием невинных людей. Просим Тебя 
вдохновить сердце тех, кто оказывает там 
необходимую помощь. Мы знаем глубокую веру 
людей Гаити. Помоги страдающим, дай сил 
сломленным, утешь плачущих, излей Твоего Духа 
сострадания на народ, столько перенесший и столь 
любимый.

Письмо из Тэзе
Специальный выпуск RU



Порой те, кто знает бедность и лишения, 
открыты к спонтанной радости жизни, радости, 
которая сопротивляется разочарованию.4 

Когда Библия вновь и вновь призывает к радо-
сти, она указывает на ее источник. Эта радость 
зависит не только от преходящих обстоятельств, 
она приходит от доверия Богу: «Радуйтесь всегда 
в Господе; и еще говорю: радуйтесь… Господь 
близко».5  

Христос пришел не для того, чтобы основать 
религию, которая будет соперничать с другими. В 
Нем Бог разделил с нами нашу жизнь, для того 
чтобы  каждый узнал, что его любят вечной любо-
вью, и обрел радость в общении с Богом. Стоит 
поверить в Него, и наши глаза начинают еще 
лучше видеть человечность – любовь матери к 
ребенку, самоотверженность тех, кто ухаживает 
за больными… В этих проявлениях щедрости 
присутствует Христос – порой неузнанный.6

Христос несет радикальное обновление чело-
века. Эту новую жизнь Он сначала прожил Сам, 
борясь за то, чтобы остаться ей верным. Нака-
нуне ареста Он преломил хлеб и произнес таин-
ственные слова: «Сие есть Тело Мое, которое за вас 
предается».7 Да, Он «Слово, ставшее плотию».8 
Свою позорную смерть Он преобразил в дар 
Своей жизни. Воскресший из мертвых, Он дунул 
на учеников, чтобы передать им Духа Святого, 
саму жизнь Бога.9

Дух Святой вкладывает радость Христа Вос-
кресшего в глубины нашего существа. Она живет 
там не только тогда, когда все легко. Когда мы ока-
зываемся перед трудной задачей, усилие может 
воскресить радость. И даже в испытаниях она 
порой таится, как уголек под пеплом, и не угасает.10 

4 Прошло несколько лет, и я все думаю о тех, кого 
встретил в Гаити, когда был там с братом 
Роже. В этой прекрасной стране царит 
глубокая нищета. Я не могу забыть матерей, 
которые утром порой не знают, будет ли у них 
в этот день чем накормить детей. И все же у 
большинства людей Гаити даже трагическое 
землетрясение в январе 2010 не смогло 
подорвать доверие Богу.

5  Фил 4:4-5.
6  См. Мф 25:35-40.
7  Лк 22:19.
8  Ин 1:14.
9 Ин 20:22.
10 Отец Василий Гондикакис, настоятель монастыря 

на Афоне, выразил это мистическим языком, 
полным поэзии: «По примеру и с помощью 
Богородицы всякая душа, исполненная мира 
и  открытости, расположенная к воле Божией, 
может стать Матерью Божией по благодати: 
зачать и родить малую радость, которая 
превосходит смерть».

В молитве хвалы мы даем ей подняться в нас, и 
тогда ее пламя все освещает.11 

С О С Т Р А Д А Н И Е

Когда ты выбираешь радость, это не бегство от 
жизненных проблем. Напротив, она позволяет 
смотреть в лицо реальности и даже страданию.

Радость неотделима от заботы о других людях. 
Она наполняет нас безграничным состраданием.

Вкусить, даже и в малой мере, радости Божией 
– значит стать людьми сопричастности. Вера 
в то, что индивидуализм ведет к счастью, – это 
иллюзия.12

Чтобы быть свидетелями сопричастности, 
нужна отвага идти против течения. Святой Дух 
показывает нам, как быть рядом с теми, кто стра-
дает, как слушать их и входить в их скорбь.13 

Путь к счастью – вслед за Иисусом отда-
вать себя, день за днем. Самой своей жизнью, в 
большой простоте, мы можем возвещать любовь 
Божию. 

О если бы наши общины, наши приходы, 
наши молодежные группы все более становились 
местом сердечной доброты и доверия - местом, 

11 Перед Своими страданиями Иисус говорил 
ученикам: «Так и вы теперь имеете печаль;  
но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце 
ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» 
(Ин 16,22).

12 Еврейский философ Мартин Бубер (1878-1965) 
писал: «ТЫ встречает меня через благодать 
- его нельзя обрести в поиске. Но когда я 
говорю ему основное слово, это есть акт моей 
сущности, акт, которым осуществляется мое 
бытие… Я становлюсь собой лишь через мое 
отношение к ТЫ; становясь Я, я говорю ТЫ. 
Всякая подлинная жизнь есть встреча».

13 Альберто Уртадо  (1901-1952) – чилийский 
святой, канонизированный папой Бенедиктом  
XVI в 2005. Этого иезуитского священника 
очень почитают в его стране, потому что 
он отдал свою жизнь бедным. Он начал 
создавать «очаги Христовы», куда принимали 
бездомных, детей, женщин, мужчин, 
оказавшихся в тяжелых ситуациях. Он всегда 
задавал себе вопрос: «А что бы Христос 
сделал на моем месте?» В 1947 он писал о 
вверенных ему людях: «Первое, что нужно – их 
любить... Любить так, чтобы для тебя самого 
непереносимы стали их страдания... Мое дело 
не может ограничиться тем, чтобы утешать их 
красивыми словами, оставляя их в их нищете, 
а самому хорошо есть и ни в чем не нуждаться. 
Их страдание должно ранить меня… Их надо 
любить, чтобы заставить их жить. Чтобы в 
них росла человеческая жизнь, чтобы разум 
их открывался и чтобы они не оставались на 
обочине.  Если мы их любим, мы поймем, что 
нам нужно для них делать. Ответят ли они на 
любовь? Да, может быть… Ничто не потеряно 
напрасно, если совершается с любовью».



где мы принимаем друг друга, стараемся понять и 
поддержать другого, где мы внимательны к самым 
слабым, к людям не из нашего круга, к тем, кто 
беднее нас.  

Одно из знамений нашего времени – те 
щедрость и великодушие, с какими бесчисленное 
множество людей помогало жертвам драматиче-
ских природных катастроф. Как это великодушие 
и щедрость может вдохнуть жизнь в наше обще-
ство, в нашу повседневность?14 

Материальная помощь нужна в неотложных 
ситуациях, но ее недостаточно. Важно вернуть 
справедливость обездоленным.15 

Христиане Латинской Америки напоминают: 
борьба против бедности – это борьба за спра-
ведливость. Справедливость в международных 
отношениях, не благотворительность.16 

Будем учиться преодолевать страх. Каждому 
знаком этот защитный рефлекс, когда мы хотим 
обрести полную безопасность, пусть даже в ущерб 
кому-то другому. И это особенно явно в нашу 
эпоху, когда ощущение угрозы все возрастает. Как 
не поддаваться страху? Может быть – надо выйти 

14  Во время своего визита в Великобританию 
папа Бенедикт  XVI сказал: «Мы увидели, 
что правительства способны выделить 
огромные ресурсы, когда нужно срочно спасать 
финансовые институты, “слишком важные, 
чтобы дать им потерпеть крах”.  Несомненно, 
развитие человеческой семьи народов мира не 
менее важно:  вот дело, достойное внимания 
всего мира, которое воистину “слишком важно, 
чтобы дать ему потерпеть крах”».

15 «Ты не свое отдаешь бедному, ты попросту 
возвращаешь ему то, что принадлежит ему. 
Ибо ты себе захватил то, что дано всем, 
чтобы каждый мог  этим пользоваться. Земля 
принадлежит всем, а не одним богатым, однако 
ее захватили некоторые в ущерб тем, кто ее 
обрабатывает. Итак, ты просто возвращаешь 
твой долг, а вовсе не проявляешь 
великодушие» (Амвросий Медиоланский, 
IV век).

16  В документе Конференции в Апаресиде 
(май 2007) от имени Католической церкви 
Латинской Америки говорится: «Работать над 
общим всемирным благосостоянием значит 
содействовать справедливому регулированию 
экономики, финансов и международной 
торговли. Самое главное – продолжать 
прощать внешний долг, чтобы содействовать 
инвестированию развития и социальных 
нужд; предусматривать регулирование, 
чтобы предупреждать и контролировать 
спекулятивные перемещения капитала, 
дабы содействовать справедливой торговле 
и снижению защитных барьеров власть 
предержащих, чтобы можно было обеспечить  
приемлемые цены на сырье, которое 
производят обнищавшие страны. Таким 
образом будут установлены справедливые 
нормы, чтобы привлекать капиталовложения и 
оказание услуг и регулировать их». 

навстречу другим, даже тем, кто, кажется, пред-
ставляет собой угрозу нашей безопасности? 

Иммиграция – еще одна черта нашего вре-
мени. Порой ее ощущают как опасность, однако 
это необратимая реальность, которая уже сейчас 
формирует будущее.17 

А еще одна черта нашей эпохи – это растущая 
бедность в богатых странах, где часто заброшен-
ность и изоляция – главные причины экономиче-
ской ненадежности. 

Чрезмерная забота о материальном убивает 
радость. Она порождает зависть. Счастье не в 
этом: выбирая скромный образ жизни, когда 
человек работает не только ради дохода, но и для 
того, чтобы жизнь имела смысл и чтобы делиться 
с другими, каждый может участвовать в создании 
мирного будущего. Бог дал нам не духа страха и 
боязни, но дух любви и внутренней силы.18

П Р О Щ Е Н И Е

Евангелие побуждает нас идти еще дальше: спра-
ведливость должна вести к прощению, общество 
не может жить без него. Во многих местах мира 
история оставила после себя глубокие раны. 
Решимся же положить предел тому, что можно 
завершить сегодня. Тогда исполненное мира буду-
щее, уготованное в сердце Бога, сможет явиться 
во всей своей полноте. 

Верить в прощение Божие не значит забыть 
о содеянном. Весть о прощении никогда нельзя 
использовать для оправдания несправедливости. 
Напротив, вера в прощение делает нас свободнее - и 
нам легче замечать как свои промахи, так и ошибки 
и несправедливость вокруг нас и в мире. Нам над-
лежит исправить все, что в наших силах исправить. 
На этом трудном пути мы находим жизненно важ-
ную поддержку - это сопричастность Церкви,  где 
можно получить прощение от Бога.  

17 Конечно, иммиграцию нужно регулировать – 
не под действием боязни чужеземца, но с 
помощью реальной заботы об интеграции. Для 
иммигрантов найти жилье и работу, выучить 
язык – это первоочередные задачи. Для стран, 
которые их принимают, соблюдение прав 
человека идет рука об руку с правомерным 
требованием выполнять обязанности. 
Быть может, в данном контексте призвание 
христиан состоит в том, чтобы  показать своей 
жизнью, что боязнь иммигранта как чужака не 
оправданна? Подойти и познакомиться – вот 
первый шаг в преодолении страха, который 
происходит просто от неведения. 

18 См. 2 Тим 1:7.



D
irecteur de publication : A

. Trochard, Edition et im
pression : A

teliers et 
Presses de Taizé, 71250 Taizé, France, C

PPA
P n° 0110K

79608 - D
L 1120

Photos : Taizé

Этапы Паломничества 
доверия нa земле

Брат Алоис вместе с молодыми 
людьми из Европы и братьями 
отправится в Москву и пробудет 
там с 20 по 25 апреля 2011, чтобы 
вместе с Русской православной 
Церковью прожить дни Страстной 
недели и встретить Пасху. 

Во время встречи в Роттердаме 
будет объявлено место 34-й 
Европейской встречи молодежи, 
которая будет проходить с 28 
декабря по 1 января 2012.

Послания, полученные по случаю 
Встречи в Роттердаме   
www.taize.fr

Каждому человеку прощение нужно, как хлеб 
насущный.19 Бог дает его всегда, дает даром, «Он 
прощает все беззакония твои».20 Открыть ладони 
в молитве – простой жест, который может выра-
зить наше желание принять прощение.

Уже когда мы произносим, читая «Отче 
наш»: «Прости нам долги наши, как и мы про-
щаем…», Его прощение касается нас. Это не про-
сто слова: что-то происходит, когда мы молимся 
теми словами, которым научил сам Иисус. И мы 
уже готовы, в свою очередь, прощать и не произ-
носить окончательного суда на того, кто делает 
нам зло.

Христос всегда отделяет человека от его 
поступков. До последнего вздоха на кресте Он 
не судил никого. Он не преуменьшал значения 
вины, но взял ее на себя. 

Иногда нам кажется, что простить невоз-
можно. Рана слишком велика. Тогда напомним 
себе, что прощение Божие никогда не перестает. 
Порой мы можем продвигаться на этом пути шаг 

19 Сюзанна де Дитрих (1891-1981), протестантский 
богослов, которая при начале Тэзе 
поддерживала брата Роже и первых братьев 
в их решимости посвятить общине всю свою 
жизнь, писала:  «Христианин – это человек, 
который живет прощением, он хорошо знает, 
что каждый день нарушает заповеди Божии, 
но каждый день  возвращается к Богу и знает 
с непобедимой уверенностью, что последнее 
слово в его жизни остается за Богом. Христос 
руководит им, Он взял за него ответственность 
перед своим Отцом; и человек  не один в своей 
борьбе  - Тот, Кому он себя отдал, его никогда 
не оставит. Его уверенность основывается не 
на том, кем он уже стал, но на том, каков Бог, 
на верности и любви Бога, открывающейся 
в Иисусе Христе. Вот почему успех его не 
ослепляет, а провалы не обескураживают. 
Он вновь поднимается, потому что не 
принадлежит себе; он принадлежит Другому». 

20 Псалом 102:3. Весь этот псалом воспевает 
прощение Божие. И пророк Исайя в мрачный 
период истории напоминает народу, что Бог 
прощает всегда: «Изглажу беззакония твои, как 
туман…» (Ис 44:22).

за шагом.  Желание простить есть уже первый 
шаг, даже когда это желание наполнено горечью.

Прощая, Бог не только изглаживает вину. Он 
дает новую жизнь в своей дружбе, жизнь, вдох-
новляемую день и ночь Духом Святым. 

Принять и передать прощение Божие – вот 
дорога, которую открыл нам Христос. Мы идем 
по ней, несмотря на наши немощи и раны. Хри-
стос не делает из нас людей, уже достигших цели. 

Мы - евангельские бедняки, христиане не 
вправе считать себя лучше других. Нас отличает 
одно: мы хотим принадлежать Христу. Прини-
мая такое решение, мы хотим быть последова-
тельными во всем.21

И все мы можем сделать открытие: прощение, 
которое ты получаешь или даешь, творит радость. 
Уметь прощать – это, быть может,  одна из самых 
глубоких радостей, которая нас освобождает. Это 
источник внутреннего мира, который хотел нам 
передать Христос. Такой мир поведет нас дальше, 
он воссияет для других и для всей земли.22

21 «Христианин не просто принадлежит Иисусу 
Христу, как, несомненно, все люди, но он – 
Христов, иначе говоря – то, что Иисус Христос 
совершает в мире, становится и смыслом его 
действий, сражение, которое Иисус Христос 
ведет во мраке против мрака, становится 
сражением, в котором и он сражается в свой 
черед.» (Карл Барт, 1886-1968)

22 Серафим Саровский, русский монах XIX века 
(1759-1833), писал: «Стяжи дух мирный, и 
тысячи вокруг тебя спасутся.»


