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Четыре предложения
на 2018 год

Неисчерпаемая радость
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Одна молодая женщина сказала мне прошлым летом: «Я люблю
жизнь». Я остаюсь под большим впечатлением от той внутренней
радости, которой наполнена эта женщина, несмотря на её очень
сильные ограничения из-за болезни. Меня очень тронули не только
её слова, но и прекрасное выражение лица.

Что же можно сказать о детской радости? Недавно я видел детей
в   Африке, в том числе в лагерях беженцев. Там сконцентрировано
множество драматических историй. А в этих детях жизнь бьет
ключом. Их энергия преобразовывает массу поломанных жизней
в   источник полный обетования. Если бы эти дети знали, насколько
они помогают нам сохранять надежду! Их жизнерадостность является
лучом света.

Через подобные свидетельства мы бы хотели размышлять на
протяжении всего 2018 года о радости. Наряду с простотой
и   милосердием она является одной из трёх реальностей, которые
брат Роже ставил в основу жизни нашей общины в Тэзе.

С одним из своих братьев я посетил города ЮЖНОГО СУДАНА
Джубу и Рубек, а затем столицу СУДАНА город Хартум. Мы хотели
лучше понять ситуацию в этих двух странах и молиться рядом
с   теми, кто в наше время наиболее всего страдает.

Посещая различные Церкви, мы видели их работу по образованию,
воспитанию, уходу за больными и отверженными. Нас принимали
в лагере для перемещенных лиц, где как раз и находятся
многочисленные дети, потерянные их родителями во время
трагических событий.

Особенно на меня произвели впечатление женщины. Часто это очень
молодые матери, сильно страдающие от причиненного насилия.
Многие из них должны были срочно спасаться бегством. Однако они
делают всё, чтобы жизнь продолжалась. Невозможно передать
словами чрезвычайное мужество и огромную надежду, которые от
них исходят.
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Этот визит помог нам стать ещё ближе к беженцам из Судана,
которых на протяжении двух последних лет мы принимаем в Тэзе.

До этого с двумя другими братьями я побывал на молодёжной
встрече в Египте, которая проходила в течение пяти дней в общине
Анафора, основанной в 1999 году епископом Коптской православной
Церкви. Мы провели время в молитве, обоюдостороннем знакомстве
и открытии древней и богатой традиции египетской церкви. Сто
молодых людей приехали из Европы, Северной Америки, Эфиопии,
Ливана, Алжира и Ирака. Их принимали сто человек коптской
молодёжи из Каира, Александрии и Верхнего Египта.

Особенно наше внимание привлекло наследие мучеников коптской
Церкви, а также монашеская основа, которая постоянно призывает
к простоте в жизни. Очень горячо приветствовал меня и моих братьев
глава Коптской православной церкви, Папа и Патриарх
Александрийский и всей Африки Феодор II.

После возвращения из Африки мы сказали самим себе: голос тех,
кто тяжело страдает – как бы он далёк или близок от нас ни был, –
часто едва ли слышим. Это словно вопль, который потерялся
в   пустоте. Услышать его только через средства массовой информации
недостаточно. Как мы можем ответить на него в нашей жизни?

Предложения на 2018 год, которые следуют ниже, отчасти
вдохновлены этим вопросом.
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Первое предложение:

Углублять источники радости

Почему каждую субботу вечером церковь в Тэзе, освещенная
маленькими свечами, которые все держат в руках, наполнена
праздничным духом? Потому что именно Воскресение Христово
является светом, который находится в основе христианской веры.
Это – таинственный источник радости, которую наш ум никогда не
сможет постичь полностью. Черпая из этого источника, каждый
может «  нести в себе радость, зная, что в конце концов последнее
слово остаётся за Воскресением   » (Оливье Клемент, православный
богослов).

Радость следует понимать не как какое-то преувеличенное чувство
или индивидуалистическое счастье, которое привело бы к изоляции,
но как безмятежную уверенность в том, что у жизни есть смысл.

Евангельская радость проистекает из доверия к тому, что Бог нас
любит. Она не имеет ничего общего с экзальтированной
восторженностью, избегающей испытаний нашего времени, но
делает нас более чувствительными к состраданиям других.
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Второе предложение:

Слышать вопль наиболее страждущих

Почему столько людей подвергаются таким большим испытаниям
как отвергаемость обществом, насилие, голод, болезни, природные
катастрофы, без того чтобы их голос был действительно услышан?

Их необходимо поддерживать: приют, пища, образование, работа,
медицинское обслуживание, но им также жизненно важна дружба.
Чувство, что ты должен принимать помощь, может быть
унизительным. Дружеское отношение трогает сердца как самих
нуждающихся так и тех, кто проявляет дружелюбие.

Слышать крик раненого, смотреть в глаза, слушать, прикасаться
к   тем, кто страдает, будь то пожилой человек, больной, заключенный,
бездомный, переселенец. . . Личная встреча позволяет открыть
достоинство другого человека и даёт возможность обогатиться
самому, потому что даже самый обездоленный может что-то
предложить.

Разве самые страждущие не вносят незаменимый вклад
в   строительство более братского общества? Они снимают покров
с   нашей собственной уязвимости и этим делают нас более
человечными.
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Третье предложение:

Разделять испытания и радости

После своего Воскресения Иисус сохраняет раны от гвоздей
(см.   Ин   20,24-29). Воскресение охватывает собой также боль от креста.
Для нас, наследующих Христу, радости и испытания могут
сосуществовать, они соединяются и становятся состраданием.

Внутренняя радость не ослабляет солидарность с другими, она
подпитывает ее. Она побуждает соединяться с теми, кто испытывает
трудности. Она поддерживает в нас настойчивость следовать
обязательствам, которые мы взяли на себя в своей жизни.

В благоприятной среде у людей часто отсутствует радость, несмотря
на то что они хорошо питаются, имеют хорошее образование,
хорошо ухожены. Эти люди словно устали и обескуражены
бессмысленностью их существования.

Как это ни парадоксально, бывает, что встреча с обездоленным
человеком передает радость, может быть, только искру радости, но
тем не менее подлинной радости.
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Четвёртое предложение:

Между христианами
радоваться дарам друг друга

Бог послал Христа в мир, чтобы объединить всю вселенную и всякое
творение, чтобы в Нём изложить суть всех вещей. Бог послал Его,
чтобы объединить человечество в одну семью: мужчин и женщин,
детей и стариков, людей любых взглядов, языков и культур, и даже
разных народов.

Многие стремятся к единству христиан, дабы своими разделениями
они более не затемняли это послание вселенского братства, которое
принёс Христос. Могло бы наше братское единство быть знаком,
предвосхищением единства и мира среди людей?
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От воскресенья до воскресенья международные встречи молодых с путешествием
к истокам веры, поиском способов услышать крик самых уязвимых членов нашего
общества и ответить на него своей жизнью, поиском лучших способов разделить
испытания и радости наших ближних и дальних.

С четверга 5 июля по воскресенье 8 несколько дней дружбы молодёжи двух
религий, участники будут говорить о своих отношениях с Богом, о молитве,
искать слова для выражения того, что нас объединяет и что различно.

С воскресенья 19 августа по воскресенье 26: общая молитва. Обсуждение
библейских текстов. Размышления в группе о первом из Предложений на 2018
год: «Углубите источники радости». Семинары и круглые столы с участниками
из Европы и со всего мира. Концерты и празднования.

Впервые встреча Тэзе состоится в Украине. Она пройдёт с пятницы 27 апреля по
вторник 1 мая во Львове и открыта также и для участников из других стран.

14-19 мая брат Алоис вместе с несколькими братьями и молодёжью приедет
в   Москву и затем примет участие в православном праздновании Вознесения
в   сибирском городе Кемерово.

Седьмая международная встреча молодёжи в Азии пройдёт со среды 8 августа по
воскресенье 12 в Гонконге. Этот этап паломничества доверия соберёт вместе
молодых со всей Азии и с других континентов; их примут различные Церкви
города.

С четверга 25 октября по воскресенье 28 в австрийском городе Грац пройдёт
региональная встреча с участием молодёжи из нескольких стран центральной
Европы.

41я Европейская встреча молодёжи пройдёт с 28 декабря 2018 г. по 1 января 2019
г. в столице Испании Мадрид.




