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Наше время ставит перед нами великую задачу – способствовать всеобщему 
единению, создавать новые связи.

Одна из примет современности – противоречивые тенденции в развитии 
общества.

С одной стороны, человечество все яснее понимает, как тесно оно связано со 
всем творением. Пандемия вновь заставила нас осознать, что мы все – одна 
человеческая семья, мы вместе переживаем испытания и только вместе 
сможем их преодолеть.

С другой стороны, все более серьезной становится поляризация на 
политическом, социальном, этическом уровне, новые разломы возникают 
между сообществами, странами, и даже внутри семей, и христиане здесь вовсе 
не являются исключением. Различия между отдельными церквами и даже 
в  рамках конфессий обостряются и провоцируют разделение, и наше 
свидетельство о мире становится жизненно необходимым. 

Во многих странах к обострению антагонизма добавляется и утрата доверия 
к христианским общинам в связи с обнародованием информации о 
выявленных в приходах случаях сексуальной агрессии и злоупотреблений 
в духовном руководстве. Мы в Тэзе также в последние годы упорно стремились 
достигнуть истины в отношении этих серьезнейших проблем. Наша цель‐‐ 
сделать Тэзе безопасным и надежным для каждого местом. ﴾www.taize.fr/
protection﴿.

Церковь призвана стать для всех местом дружеских отношений, и мы, ради 
нашей верности посланию Евангелия, сегодня призваны направить все наши 
силы на достижение этой цели. Христос, из любви к нам отдав Самого Себя, 
открыл нам новый источник сил для стремления к братской жизни, защиты 
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достоинства каждого человеческого существа, заботы обо всем Творении. 
Христос призывает нас сделать наше братское общение примером единства 
всего человечества в Божьей любви. 

Я хотел бы, чтобы эти предложения на 2022 год помогли нам проверить себя. 
Какова наша возможная роль в общей работе над достижением единства и 
согласия в человеческой семье и во всем Творении, среди наших близких, 
в наших Церквах и общинах и даже в наших собственных сердцах?

◦ Каждое из шести наших предложений сопровождается небольшим 
пояснением, дающим повод к дальнейшим размышлениям. Эти короткие 
тексты станут темами публикаций на нашем сайте, подкастов и 
семинаров в Тэзе.

◦ Ссылки на цитаты из Библии и комментарии к ним, использованные в 
предложениях, будут публиковаться онлайн, они же станут темами 
библейского введения для приезжающих в Тэзе. См. www.taize.fr/bible

Паломничество доверия в 2022 году
Несмотря на ограничения, связанные с продолжающейся пандемией, мы 
надеемся продолжить наше паломничество доверия как в Тэзе, так и за 
пределами общины.

• В течение всего года в Тэзе будут проходить традиционные недельные 
встречи.

• С 8 по 15 мая 2022 года состоится паломничество в Святую Землю. 

• С 7 по 10 июля 2022 года – европейская встреча в Турине. 

• С 13 по 17 июля 2022 года пройдет встреча, посвященная дружбе 
мусульманской и христианской молодежи.

• С 21 по 28 августа 2022 года пройдет неделя размышлений для молодых 
людей 18‐35 лет. В течение этой недели желающие смогут принять участие 
в специальной программе, посвященной защите многообразия видов в 
живой природе.

• С 28 декабря 2022 года по 1 января 2023 года пройдет очередная 
европейская встреча, место проведения которой будет объявлено в Турине.
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Предложение первое | Радость получать дары

Каждый из нас может внести свой вклад в дело достижения мирного будущего 
и единства в нашей человеческой семье. Начать стоит с наших отношений 
друг с другом. Окружим заботой наших домашних, близких и друзей в эти дни 
испытаний.

Единство в человеческой семье крепнет, когда мы открываемся навстречу 
людям с иным мировоззрением и образом жизни. Сможем ли мы сделать 
следующий шаг – пойти навстречу тем, к кому мы до этого и не подумали бы 
приблизиться? Часто именно от таких встреч мы получаем неожиданные дары. 

Не дадим страхам и сомнениям нас парализовать, и нам откроется радость 
принятия даров. Мы обретаем самих себя только в общении с другими, и 
только они смогут помочь нам превозмочь наши печали и обрести смысл 
существования. 

В одной из притч Иисуса раненому путнику помог чужак‐прохожий. Совершив 
этот поступок, он рискнул перешагнуть границы этноса, конфессии, 
политического лагеря. Но разве его внезапное решение стать ближним для 
раненого незнакомца не придало его жизни новый смысл? Мы и сегодня 
вспоминаем о милосердном самарянине и вдохновляемся его примером 
﴾Лк 10: 29‐37﴿.

«Одно из понятий нашего языка – «Убунту» – означает «быть 
человеком по существу». Убунту означает в том числе, что 
человек не может существовать отдельно от других. Убунту 
говорит о нашей зависимости друг от друга. Мы не можем 
оставаться людьми в одиночестве. Нам слишком часто 
приходится воспринимать себя как отдельного от других 
индивида, в то время как на деле мы все связаны между собой, и 
каждое наше действие касается всех остальных.»

Десмонд Туту, англиканский епископ,
 миротворец и борец с апартеидом в Южной Африке.
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Предложение второе | Выбор в пользу диалога

Первый наш шаг на пути к единению – доверительные отношения. Между 
людьми так часто встает преграда недоверия, жесткие, жестокие слова все 
больше и больше места занимают в публичных диспутах и социальных сетях, 
свидетельствуя об уже существующих страхах и провоцируя новые. Что же мы 
можем этому противопоставить?

Мы можем сделать выбор в пользу внимания к другим и поддержания диалога. 
Речь идет не о том, чтобы соглашаться с мнением оппонента, когда на деле 
мы не согласны, но скорее о том, чтобы сделать все возможное для 
продолжения обмена мнениями с теми, кто мыслит по‐другому, не дать 
диалогу оборваться.

Возьмем за правило никогда ни на кого не наклеивать ярлыков и не держаться 
предвзятых мнений. Ни о ком нельзя судить только по поступкам или 
высказываниям. Даже радикальное несогласие можно выразить без 
агрессивности, хотя тут стоит оговориться, что порой перед лицом 
несправедливости должно быть место и гневу.

Стремление сохранить локальную идентичность усугубляет разлад в разных 
сообществах, и христианские общины здесь не исключение. Может быть, нам 
стоит осмыслить нашу христианскую идентичность и причастность 
к сообществу, не противопоставляя себя другим и не исключая возможности 
диалога?

Французский философ Жак Маритэн, 1970

«Самая подлинная дружба и истинное братство может 
возникнуть между теми, кто придерживается разных мнений в 
отношении основополагающих вещей. В таких отношениях 
несомненно есть место болезненным переживаниям, но они 
лишь подчеркивают, как дорога нам эта дружба.»
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Предложение третье | Всеобщее братство

Забота о единении требует от нас отказа от социального неравенства. Часто 
поляризация мнений в обществе является следствием лишений, постигших 
стольких людей и даже целые народы.

Вместе с христианами всех конфессий, верующими разных вероисповеданий, 
неверующими людьми доброй воли встанем на сторону тех, кто в беде, 
изгнанников, мигрантов, ведь им выпало на долю столько страданий.

Путь к братской жизни начинается с нашего порога. Будем стараться 
преодолеть все разделения, завязывать дружеские отношения, и увидим, как 
наши сердца открываются, становятся шире, как мы сами становимся 
человечнее. Осознаем ли мы вполне, что наш собственный образ жизни 
способен повлиять на события на другом конце мира?

Для нас, верующих, братская жизнь неотделима от нашей веры. Иисус сказал: 
«Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне» ﴾Мф 25:40﴿. Придя в мир, Иисус соединился с каждым человеческим 
существом. Мы приближаемся к Нему, открываясь навстречу тем, кто ранен 
жизненными испытаниями. Благодаря им мы входим в более тесное общение 
с Самим Иисусом.

Американская журналистка и правозащитница Дороти Дэй, 1963

«Главная задача сегодняшнего дня такова: переворот должен 
случиться в наших сердцах, начаться с каждого из нас. Лишь 
тогда, когда мы сами займем последние места, омоем ноги 
другим, полюбим наших братьев и сестер той пламенной 
любовью, что ведет на крест, лишь тогда мы сможем 
сказать: «Вот, я уже начал».
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Предложение четвертое | Солидарность со всем творением

Сегодня мы все яснее осознаем единство всего творения. Созависимость всех 
живых существ заставляет осознать, что и мы сами в некотором роде 
приходимся сестрами и братьями всем созданиям. Для верующих наша 
прекрасная планета – дар, доверенный нам Богом, и мы должны этот дар 
передать будущим поколениям.

С другой стороны, мы не можем не видеть, как хрупка наша планета и как 
усугубляет эту хрупкость человеческая деятельность. В последнее время 
природные кризисы и изменения климата затронули множество регионов. 
Из‐за этого многие люди вынуждены покинуть родные места, ставшие 
непригодными для жизни. Ученые уже несколько десятилетий бьют тревогу 
в связи с исчезновением множества видов растений и животных.

Перед лицом экологического кризиса мы вынуждены думать о необходимости 
реакции на сложившуюся ситуацию на уровне политики, научных 
нововведений и общественного мнения. Многие молодые люди смело берут 
на себя новые обязательства, но надо признать, что на этом пути их часто ждет 
разочарование и гнев – и это понятно.

Не будем же опускать руки! Часто настоящие изменения начинаются с «чуть‐
чуть» или «почти ничего». Наша вера дает нам упование на то, что 
человечество сможет найти способ борьбы с экологическим кризисом. 
Обратимся же к самим себе – какое конкретное действие, пусть самое 
скромное, я могу совершить в ближайшем будущем, чтобы инициировать или 
поддержать изменения к лучшему в экологии? 

Совместное обращение папы Франциска, православного патриарха Варфоломея 
и англиканского епископа Кентерберийского Джастина Уэлби 1 сентября 2021 г. 

«Каждый из нас – кто бы и где бы он ни был – может сыграть 
свою роль в изменении в лучшую сторону нашей общей реакции 
на беспрецедентную угрозу фатальных изменений климата и 
окружающей среды. Сейчас, когда мы переживаем кризис, 
забота о Божьих созданиях – наш духовный долг. Он требует 
от каждого из нас личного ответа, от которого зависит 
будущее наших детей и нашего общего дома.»
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Предложение пятое | На пути к единению всех христиан 

Стремление к единению – главная задача каждого современного христианина. 
Как сможем быть закваской братской жизни, продолжая упорствовать в своем 
разделении? Во Христе мы находим единственный источник нашего единства 
﴾Ин 17:20‐21, Еф 2:14﴿. Отдав жизнь на кресте, Он пошел до конца в любви, 
которая уничтожает ненависть и преграды между людьми.

Евангелие призывает нас преодолеть разделяющие нас преграды и 
свидетельствовать о том, что даже значительные различия между нами не 
препятствуют единению. Чем еще, как не примером братской жизни, христиане 
могут помочь человечеству? Это свидетельство будет красноречивее любых 
слов.

Евангелие призывает нас учиться искусству единения. Каждый из нас на своем 
месте может внести в дело достижения всеобщего единства свой вклад, 
проявляя внимание к другим и завязывая дружеские отношения.

В процессе ведения диалога между христианскими конфессиями не следует 
пренебрегать расхождением во мнениях и отказываться от богословских 
изысканий. Вместе с тем нужно понимать, что лишь в диалоге достигается 
чувство единения.

Чтобы продвигаться по этому пути, станем чаще собираться вместе 
с христианами разных церквей для общей молитвы, центром которой будет 
Слово Божие. Кто знает, не сойдет ли на нас Дух Святой? Лишь смиренно 
признав наши недостатки и открывшись возможности принять что‐то от других, 
мы сможем почувствовать, что Сам Иисус соединяет нас и Его любовь ярче 
засияет в наших сердцах.

Православный богослов Элизабет Бер‐Сигель, 1986

«Речь идет не о том, чтобы впасть в догматический 
релятивизм, а о том, чтобы согласиться обмениваться дарами 
друг с другом, отдавать и принимать, дойти до той точки, 
где мы поймем, что суть апостольской веры может быть 
выражена разными способами, но всегда можно найти точки 
пересечения. Что касается остального – будем надеяться и 
ждать нового излияния Духа в готовности Его принять.»
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Предложение шестое | Позволим Богу соединить наши сердца

Мы должны стремиться содействовать единению всем нашим существом, и 
прежде всего – в нашем собственном сердце. Наша молитва возносится к Богу 
в словах древнего псалма: «Дай мне возможность возлюбить Тебя 
неразделённым сердцем.» ﴾Пс.85/86, 11, современный русский перевод﴿.

Не пересмотреть ли нам на пути к этой внутренней цельности наши желания, 
не смириться ли с тем, что нам не удастся достичь или сделать всего, чего 
хочется? Если перед нами открывается много возможностей, постараемся 
выбрать те, что ведут к миру, свету и счастью. 

В молитве мы можем выразить глубокую жажду общения и единения, которую 
Бог вкладывает в наши сердца. Всего несколько слов и просто пребывание 
в молчании наедине с Богом помогают нам вновь открыть смысл жизни и 
обрести готовность открыться действию Духа Святого.

Путь к единству внутри наших собственных сердец всегда открыт – обратим 
взгляд к Иисусу Христу, будем стремиться лучше узнать Его, доверить Ему наши 
радости и горести. Даже среди трудностей, почти без уверенности в будущем 
мы можем продолжать шаг за шагом идти в этом направлении, веря, что 
Воскресший Христос всегда с нами через действие Святого Духа.

Французская писательница и социальный работник Мадлен Дебрель, 1968

«Быть в тишине означает слушать Бога; для этого нужно 
удалить все, что нам мешает слушать или слышать Бога, 
это означает слушать Бога везде, где Он выражает Свою волю 
– во время молитвы и тогда, когда мы не молимся в прямом 
смысле слова. Для исполнения Его воли нам необходима тишина. 
В ней мы обретаем то, от чего мы так легко отказываемся… 
или чем пренебрегаем по незнанию – cобранность. Мы должны 
«собирать» знаки, указания, призывы, повеления, исходящие от 
Бога, как земледелец собирает зерно в житницу, как мыслитель 
собирает плоды своего опыта.» 


