
Слава Иисусу Христу! 
Дорогие братья и сёстры во Христе!
Мы готовили к выпуску этот номер журнала в разгар каранти-

на, причём не только в нашей стране, но и во всём мире. Наверняка 
каждый из вас, как и все мы, в той или иной степени переживает за 
своё будущее и за будущее своих близких. Прислушаемся к совету апо-
стола Петра: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется 
о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол 
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте 
ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются 
и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший 
нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном 
страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да 
соделает непоколебимыми» (1 Петр 5,7-10). 

Многие из вас, отрезанные от приходской жизни и привычного 
служения, потеряли возможность активно действовать и задают-
ся вопросом: что делать в этой ситуации? Вряд ли скажем что-то 
новое, но иногда нужно напоминать о том, что ускользает от на-
шего внимания из-за «обыденности». Господь призывает нас прежде 
всего молиться, ведь мы соль земли и свет миру. В июне приглашаем 
вас ежедневной Литанией Пресвятому Сердцу Иисуса доверять 
Ему себя, своих близких и весь мир, прося о скорейшем успешном 
преодолении текущих проблем, а особенно эпидемии и экономиче-
ского кризиса. Продолжать делиться своей верой и Божьим словом 
с теми, кто рядом, – физически или благодаря телефонной связи 
и интернету. Надеемся, что статьи об евангелизации, которые мы 
для вас приготовили, помогут в этом.

За последние три месяца мы обрели некоторый опыт единения 
в молитве и апостольстве благодаря СМИ, социальным сетям, 
Ютубу, мессенджерам типа Вайбера или Телеграма. Церковь при-
глашает нас овладевать современными технологиями и использо-
вать для духовного блага, не забывая при этом, что живое общение 
ничто не заменит. Все мы нуждаемся в тёплом слове, поддержке 
и возможности делиться своими переживаниями с единомышлен-
никами.

С молитвой о благословении на труд веры и апостольства
отец Николай Беличев MIC и редакция журнала «Слово с нами»



И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу Его. (Ин 1,14)
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Слово «евангелизация» может вызывать у нас не только 
радость и вдохновение, но и страх и ощущение дис-
комфорта. Мы, христиане, ученики Иисуса Христа, 

призваны делиться Благой Вестью. Однако зачастую мы 
уходим от ответственности, поддаёмся искушению самообма-
на, что задание евангелизации нас не касается и заниматься 
этим должны «специалисты» – миссионеры, священники, 
монашествующие. Мы аргументируем своё бездействие тем, 
что они знают о вере гораздо больше, к тому же имеют соот-
ветствующую подготовку и т.д. Таким образом, наш эгоизм 
в союзе с ленью убивают евангелизационный порыв на корню.

На самом деле благовествовать не так сложно, как может казаться. 
В статьях этого выпуска журнала мы будем отталкиваться от опыта 
Джона и Терезы Буше, которые уже много лет служат как миссионеры-
миряне. Надеемся, что их свидетельство пробудит в вас стремление 
делиться верой и поможет обрести уверенность в своей способности 
стать, по определению Папы Франциска, «учеником-миссионером». 
Давайте поговорим о четырёх простых шагах, которые может сделать 
каждый: молиться, проявлять заботу, делиться своей верой и пригла-
шать других в общину Церкви. 

Но прежде освежим в памяти, что такое сама евангелизация. Цер-
ковь учит, что «евангелизировать означает не только преподавать док-
трину, но и – более того – возвещать о Господе Иисусе словом и делом, 
то есть стать орудием Его присутствия и действия в мире» («Вероучи-
тельная нота по некоторым аспектам евангелизации», 2, Конгрегация 
вероучения, 3 декабря 2007 г.). Это определение, отвечая на одни 
вопросы, рождает другие, причём требующие безотлагательного рас-
смотрения. Первый из них звучит так: почему я должен стать «орудием 
присутствия Христа» и евангелизировать? И второй, вытекающий из 
предыдущего: когда я принял на себя такие обязательства?

Миссия, принятая в таинстве Крещения 
«Рождение свыше» (см. Ин 3,3), дарованное нам в Крещении, 

становится реальностью, когда мы следуем за Христом, принимая Его 
как путь, истину и жизнь. И Святой Дух, который снизошёл в этом 
таинстве, делает нас способными слушать Отца, как Христос, про-
поведовать, как Христос и в конце пути, как Христос, воскреснуть 
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и войти в Царство Небесное. Живые воды крестильной купели не 
предназначены для застоя. Нет, крещение – это действующая реаль-
ность, которая призывает грешников стать на путь святости и помочь 
в этом другим. Да, в ответ на призыв Бога мы можем воскликнуть, 
как апостол Пётр: «Выйди от меня, Господи! Потому что я человек 
грешный» (Лк 5,8). Но тогда и нам Иисус скажет: «Не бойся, отныне 
будешь ловить человеков» (Лк 5,10). 

Чтобы привести другого человека к Богу, мы не должны быть «спе-
циалистами», достаточно лишь принять любовь Христа и захотеть ею 
делиться. Папа Франциск говорит так: «Новая евангелизация должна 
вновь сделать главными действующими лицами всех верных. Это 
убеждение непосредственно взывает к каждому христианину, чтобы 
никто не уклонялся от своего долга благовествовать, потому что тому, 
кто действительно почувствовал спасительную любовь Господа, не 
нужно долго готовиться, чтобы выйти и возвестить об этом. (…) Каж-
дый христианин – миссионер в той мере, в какой он встретил любовь 
Божию во Христе Иисусе; мы уже не говорим, что являемся «учени-
ками» и «миссионерами», но мы всегда «ученики-миссионеры». (…) 

Сегодня, когда Церковь стремится к глубокому миссионерскому 
обновлению, есть такая форма проповеди, которую все мы должны 
воспринимать как свою ежедневную обязанность. Речь идёт о том, 
чтобы нести Евангелие тем, с кем мы общаемся как близким, так 
и совершенно незнакомым. Это неформальная проповедь, которую 
можно осуществлять в ходе обычного разговора или же посещая чей-то 
дом. Быть учеником – значит постоянно быть готовым нести другим 
любовь Иисуса, причём спонтанно в любом месте: на улице, на работе, 
в поездке» (Апостольское обращение «Радость Евангелия», 120.127).

Святой Дух призывает к действию
Всё началось, когда Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя. 

Христос не просто вошёл в воды Иордана, Он погрузился в глубины 
любви небесного Отца ко всему роду человеческому. Об этом засви-
детельствовал Святой Дух: «Когда же крестился весь народ, и Иисус, 
крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него 
в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын 
Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» (Лк 3,21-22).

Это событие стало началом миссионерской деятельности Христа. 
Период сокрытой от мира жизни в Назарете закончился, и пришло 
время проповеди, молитвы, служения и чудес милосердия. Вскоре, 

по окончании сорокадневного поста в пустыне, Святой Дух посылает 
Иисуса благовествовать о Божьей любви всем и повсюду, начиная от 
Галилеи. И вполне понятна реакция людей в Его родном Назарете, 
знавших Иисуса не один год: «…и дивились словам благодати, исхо-
дившим из уст Его» (Лк 4,22). 

В таинстве Крещения мы, как Иисус, вошли в воды Иордана, полу-
чили дар Святого Духа и призвание нести Благую Весть родным, дру-
зьям, соседям, сотрудникам, прихожанам, то есть всем, кого Господь 
поставит на нашем пути. Призыв к новой евангелизации – не преро-
гатива XXI века, ведь ещё в 1975 году Папа Павел VI призывал нас – 
как отдельных личностей, так и приходские общины – сознательно 
сделать выбор в пользу евангелизации, которая, по сути, – «благодать 
и призвание, присущие Церкви, являющиеся её глубочайшей идентич-
ностью. И она существует именно для евангелизации» (Апостольское 
обращение «Evangelii Nuntiandi», 29).

Чтобы поддерживать миссионерский пыл, требует-
ся решительное доверие Духу Святому, потому что Он 
«подкрепляет нас в немощах наших» (Рим 8,26). Но 
такому великодушному доверию нужна подпитка, по-
этому мы должны постоянно призывать Святого Духа. 
Он может исцелить от всего, что нас ослабляет в мисси-
онерском служении. Конечно, это доверие невидимому 
способно вызвать некоторое головокружение: как будто 
мы погружаемся в море, где неизвестно, что встретим. 
Я сам испытывал такое много раз. Однако нет большей 
свободы, чем эта: не пытаясь всё просчитать и про-
контролировать, дадим Духу влечь нас, позволим Ему 
нас просвещать, вести, направлять, подталкивать туда, 
куда Он желает. Ему хорошо известно, в чем есть нужда 
в каждую эпоху и в каждый момент. Вот что значит – 
быть таинственно плодотворными! 

(Апостольское обращение «Evangelii gaudium», 280)
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Апостольское рвение – дар Святого Духа
Чтобы не только стать миссионерами, но и вообще быть христиа-

нами, мы нуждаемся в любви Святого Духа. В противном случае мы 
рискуем остаться взаперти, как апостолы в горнице Тайной Вечери, па-
рализованными страхом и неспособными нести Благую Весть. Только 
Божий Дух может освободить нас из внутренней тюрьмы страхов, пре-
образить сердца и дать мужество, необходимое для евангелизации. Так 
же, как и апостолам, Бог дарует нам столько «Пятидесятниц», сколько 
будет нужно, поскольку именно Святой Дух –истинный «вечный дви-
гатель» благовествования. Поэтому наша основная задача заключается 
в том, чтобы принять Святого Духа и следовать Его вдохновениям. Как 
только мы доверим корабль нашей жизни Божественному Кормчему, 
Он Сам обновит его и усовершенствует необходимыми дарами. 

Святой Иоанн Павел II призывал каждого из нас «вновь на-
полниться рвением апостольского проповедования, родившегося 
в день Пятидесятницы. Мы должны возродить в себе пламенный 
дух святого Павла, который взывал: "Горе мне, если не благове-
ствую!" (1 Кор 9,16)» («Novo Millenio Ineunte», 40).

Следовать за Христом
Иисус был послан в мир Отцом в силе Святого Духа. Господь Сам 

об этом говорит в Евангелии от Иоанна: «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что послал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него 
не погиб но имел жизнь вечную» (ср. Ин 3,16). Он пришёл как Мисси-
онер (с лат. – «тот, кто послан»). Он преодолел время, пространство, 
языки, возрастные группы и культуры, чтобы даровать нам любовь 
Бога. И первые, кто её принял, стали фундаментом Церкви.

Поэтому мы, ученики Христа,  призваны стать миссионерами, 
которые выходят из своего дома и идут в мир, неся Евангелие. Даже 
если вы всего лишь пересекли лестничную клетку, сделайте это во имя 
Отца, Сына и Святого Духа. 

* * *
Вспомнив об источнике нашей силы и призвания в Боге, далее 

поговорим о четырёх простых способах нести Евангелие тем, с кем 
мы встречаемся каждый день. Молясь и оказывая им нашу заботу, 
свидетельствуя о своей вере и приглашая в общину Церкви, мы при-
званы стать частью новой евангелизации, в которой так отчаянно 
нуждается наш мир. 

999999999
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Евангелизация, как ни удивительно, прежде всего подраз-
умевает молитву. Чаще молитвой называют обращение 
души к Богу. Но если мы благовествуем и рассказываем 

кому-то о Христе, значит, хотим, чтобы этот человек обратил 
взор своей души к Всевышнему, то есть... начал молиться! 
Отсюда напрашивается вывод: как же мы можем кого-то при-
зывать к молитве, если не молимся сами? Верно и обратное: 
если мы молимся, постоянно обращая взор своей души к Богу, 
лишь тогда будем способны приглашать к этому других. Кро-
ме того, прежде чем с кем-то говорить о Боге, нужно вначале 
поговорить с Самим Господом об этом человеке. 

Библейские примеры молитвы 
Внимательно читая Библию, мы видим, что все, кого Бог посылал 

проповедовать Своё слово, молились о тех, к кому были посланы.
Например, на горе Синай Моисей, узнав о том, что израильтяне 

согрешили и начали поклоняться золотому тельцу, молился о них так: 
«…да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который 
Ты вывел из земли Египетской силою великою и рукою крепкою, 
чтобы Египтяне не говорили: на погибель Он вывел их, чтобы убить 
их в горах и истребить их с лица земли; отврати пламенный гнев Твой 
и отмени погубление народа Твоего» (Исх 32,11-12).

Свидетельство заступнической молитвы пророка Иеремии находим 
в следующих стихах: «Внемли мне, Господи, и услышь голос моих про-
тивников. Должно ли воздавать злом за добро? а они роют яму душе 
моей. Вспомни, что я стою пред лицем Твоим, чтобы говорить за них 
доброе, чтобы отвратить от них гнев Твой» (Иер 18,19-20).

Самый яркий пример молитвы за народ – архиерейская молитва 
Иисуса Христа во время Тайной Вечери: «Отче! которых Ты дал Мне, 
хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, 
которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания 
мира» (Ин 17,24).

За кого молиться?
Конечно, мало кто из нас призван молиться за целый народ и вести 

его к обращению, как это приходилось делать великим пророкам. Свя-
щенное Писание говорит об ойкос (с греческого – «дом, домочадцы»). 
Это круг людей, с которыми мы общаемся постоянно. Сюда входят 

родственники, друзья, соседи, коллеги по работе. Именно об этих 
людях мы призваны молиться в первую очередь, надеясь, что и они 
когда-то станут нашими братьями и сёстрами во Христе. 

Посмотрите на своё окружение. Кто, на ваш взгляд, в первую оче-
редь нуждается в Благой Вести и Божьем прикосновении? Начните 
регулярно молиться о нём, причём не только о его телесных нуждах, 
но и о духовных. Особое внимание обратите на тех, кто отошёл от Бога, 
вообще не верит в Него или имеет превратное представление о Нём. 
Старайтесь не пропустить момент, когда Бог пригласит вас поделиться 
с ними своей верой. 

Будьте готовы к неожиданностям: далёкие от Церкви люди могут 
вдруг оказаться открытыми к принятию Благой Вести. Зачастую они 
начинают переосмысливать свои ценности и убеждения, сталкиваясь 
с серьёзными испытаниями: например, со смертью близкого человека, 
потерей работы, разводом, тяжёлой болезнью и т.д. Эти обстоятельства 
могут стать поворотным моментом, в котором особенным образом 
проявится Божья любовь. Просите руководства Святого Духа, чтобы 
понять бытовые и глубинные потребности людей, о которых вы мо-
литесь, и оказать им нужную помощь.

Джон использует ещё одну «стратегию». Он начинает свой день 
с просьбы: «Господи, пошли мне сегодня того, с кем я смогу поде-
литься Твоей любовью и Твоим словом. Помоги мне не пройти мимо 
возможностей благовествовать, которые Ты мне пошлёшь». Такая по-
зиция готовности жизненно необходима, если мы хотим плодотворно 
помогать людям приблизиться к Богу. По мнению Джона, если нам 
удастся лишь заметить кого-то, нуждающегося в Божьем прикосно-
вении, и помолиться о нём, то мы уже изменим жизнь этого человека.

Подруга четы Буше Алиса тоже попробовала молиться по утрам, 
как Джон. И неожиданно ей пришло в голову, что, возможно, это Бог 
ежедневно направляет к её рабочему столу в офисе одну назойливую 
женщину по имени Грейс. Поймав себя на этой мысли, Алиса, пре-
жде всего, попросила Господа простить её за чёрствость и осуждение. 
Затем она начала молиться о том, чтобы у неё хватило сил и терпения 
ежедневно выслушивать Грейс. Не прошло и двух месяцев, как они 
подружились и со временем начали вместе евангелизировать. Од-
нажды они на двух машинах доставили своих сотрудников в приход 
Алисы на Святую Мессу об исцелении! Так некогда «надоедливая» 
Грейс стала «удивительной». И всё благодаря тому, что Алиса начала 
молиться о ней. 
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Как молиться?
Следующий способ углубить нашу молитву о человеке и при-

готовиться к евангелизации – это визуализация. Что она означает? 
Молиться о ком-то, глазами веры видя его рядом с Христом. Или же 
смотреть на фотографию этого человека и представлять, как Иисус 
приближается к нему, выражает Свою любовь и обнимает его. Расска-
жите Христу о потребностях этого человека, а затем слушайте, что Бог 
скажет в ответ. Прославляйте Господа за Его явные и скрытые деяния, 
в которых Он уже сейчас присутствует в жизни этого человека.

Пример подобной визуализации можно увидеть в храме Святого 
Антония в Падуе (Италия). Здесь люди оставляют фотографии своих 
близких, за которых просят заступаться великого святого. То же самое 
мы призваны сделать в молитве о человеке: принести мысленно Богу 
и поставить перед Его взором

Формы молитвы могут быть самыми разными. Мы можем молиться 
о человеке Розарием, Венчиком Божьему Милосердию и другими мо-
литвами, жертвовать за него Святые Литургии и даже паломничества 
к святым местам. Святой Дух может подсказать, у какого конкретно 
святого просить о заступничестве за того или иного человека в его 
нуждах на пути к обращению. Какую бы форму молитвы вы ни вы-
брали, помните, что главное – это постоянство, настойчивость и вера. 

Молиться с состраданием
Истинная молитва ради блага других, особенно духовного, выходит 

за пределы наших собственных потребностей. Но как научиться такой 
молитве? Первый и самый простой способ – сострадание. Вспомните 
кого-то, кто находится в беде или переживает серьёзные трудности. 
Расскажите Христу о нужде этого человека. Просите Бога о том, в чём, 
как вам кажется, он нуждается: о новой работе для него, об успешной 
операции, о восстановлении разрушенных семейных отношений 
или о возвращении живым с войны. Затем позвольте этим просьбам 
привести вас к ещё более совершенной молитве – о том, чтобы этот 
человек обрёл мир и счастье в Боге. Как можно чаще обращайтесь 
с этой молитвой к Христу, как бы «вынашивая» того, кто позже должен 
родиться к жизни вечной благодаря евангелизации.

Молясь так, мы соединяемся с Христом, нашим Первосвященни-
ком, Который неустанно заступается за нас (см. Евр 4,14-16). Также мы 

открываемся дарам, приготовленным Господом для нашего успешного 
служения (см. Мк 16,17-18).

Например, когда у Роберта, брата Терезы Буше, диагностировали 
последнюю стадию рака, она доверила Христу все этапы лечения и свои 
страхи. Затем Тереза попросила, чтобы Бог показал ей глубинные 
духовные потребности Роберта. «Что я могу сделать для него, Госпо-
ди?» – молилась она. Ответ Бога был неожиданным: «Почему бы тебе 
снова не стать настоящей сестрой и не начать звонить ему?» До этого 
момента вот уже много лет, по некоторым причинам, они общались 
всего пару раз в год. Тогда Тереза приняла решение звонить Роберту 
каждое воскресенье. И на протяжении последующих трёх лет, пред-
шествующих смерти брата, и он, и она обрели возможность ощутить 
прикосновение Божьего сострадания и исцеления сердец. 

Сострадание Христа – пример и источник нашей заботы
Молитва и сострадание неуклонно ведут нас ко второму шагу еван-

гелизации – заботе о тех, к кому нас посылает Бог. Вспомните, как 
Иисус не раз менял Свои планы, тронутый до глубины души чьими-то 
нуждами. Так было с вдовой из Наина, у которой умер единственный 
сын (см. Лк 7,11- 17); с женщиной, много лет страдавшей от крово-
течения (см. Лк 8,43-48); с Никодимом, пришедшим к Христу с со-
мнениями и вопросами (см. Ин 3,1-21), и со многими другими. Бог 
хочет, чтобы мы не только замечали потребности других, но и, если 
потребуется, меняли свои планы ради их блага. 

Помните, что не действия или проповеди учат состраданию и за-
боте, они рождаются как ответ на любовь и сострадание Иисуса к нам 
самим. Лишь огонь Его любящего Сердца, пробитого за нас на кресте, 
может смягчить наши окаменевшие сердца. Сила евангелизации – 
в открытости любви Бога, в нас и через нас приходящего к тем, кто нас 
окружают. Только в таком случае благодаря молитве, общению и со-
страданию будет строиться мост доверия между вами и теми, к кому 
Господь вас приведёт. И однажды наступит момент, когда они сами 
захотят услышать о том, как Иисус изменил вашу жизнь, и сделают 
шаг навстречу вам и общине Церкви. 

В следующей статье мы расскажем о дальнейш их шагах еванге-
лизации – о том, как делиться верой и приглашать людей в общину 
Церкви.  
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Н начнём наши размышления над третьим и четвёртым  
шагами ученика-миссионера  с характерного примера. 
Однажды на встрече выпускников Джон Буше встретил 

своего школьного друга Грэга. После того, как они вспомнили 
былое и обсудили новости, Джон рассказал о своём обраще-
нии и подарил другу Новый Завет. Тот не ходил в церковь уже 
много лет, но история Джона впечатлила его. С тех пор Грэг 
не расставался с этим подарком, дорожа им. Долгое время он 
носил книгу в портфеле, так ни разу её и не открыв. 

Примерно спустя десять лет, как-то ночью во время напряжённой 
деловой поездки в Бангкок взгляд Грэга «зацепился» за Новый За-
вет, лежавший в портфеле. Он достал книгу, раскрыл её и внезапно 
произошло то, что по-человечески объяснить невозможно, – Грэг 
встретился с живым Божьим словом. После этого он начал читать 
Евангелие ежедневно по нескольку страниц. Затем у него появилось 
желание делиться прочитанным с другими. Закончилась эта история 
возвращением Грэга к вере в родном приходе, который он оставил 
пятнадцать лет назад. В ближайшее Рождество Грэг позвонил Джону 
не только, чтобы поздравить с праздником, но и рассказать о произо-
шедшей с ним радикальной перемене и поблагодарить за ту важную 
роль, которую тот в ней сыграл.

Вначале слушать
Этот пример сродни общению Христа с двумя учениками по пути 

в Эммаус (см. Лк 24,13-35). Вначале Иисус их внимательно выслушал 
и терпеливо отнёсся к недостатку веры Своих учеников. Он спокойно 
принял их растерянность и даже готов был некоторое время оставаться 
нераспознанным ими. Подобным образом Джон не давил на Грэга 
и не сгорал от нетерпения все годы, ожидая, когда же тот, наконец, 
обратится. Джон просто молился о друге. 

Обе истории показывают нам, что в евангелизации очень важны 
терпение и готовность говорить в подходящий момент, даже если 
наши слова будут долгое время невостребованно «лежать» в чьём-то 
портфеле или сердце. Также нам не стоит расстраиваться из-за от-
сутствия видимых результатов наших миссионерских усилий. Наше 
дело – благовествовать и верить, что в определённое время Святой 
Дух тоже сделает то, что нужно.

141414141414414444144144444
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Сила личного свидетельства
Самое сильное оружие ученика-миссионера – его личное свиде-

тельство. Поэтому, готовясь к благовествованию, вспомните историю 
собственного обращения. Можно опираться на следующие вопросы. 
Когда всё началось? Что можно сказать о состоянии вашей души 
и о вашей жизни до встречи с Богом? Что произошло после? Как Иисус 
пришёл в вашу жизнь? Как выглядят ваши отношения с Богом сейчас? 

Ответы, вдохновлённые Святым Духом, помогут вам лучше понять, 
чем вы можете поделиться с другими. Помните, что только правда, 
искрен не рассказанная история, способна открыть чьё-то сердце 
Благой Вести об Иисусе Христе. Поэтому, всматриваясь в своё про-
шлое, просите Бога дать вам новое понимание Его участия в вашей 
жизни, чтобы глубже ощутить Его любовь и заботу и поделиться ими 
с ближними.

Несколько слов о возможных трудностях. Если у вас появятся со-
мнения, нужно ли делиться своей историей с тем или иным человеком, 
поможет ли это привести/вернуть его в Церковь, не отвергнет ли он 
вас, то вернитесь к первому шагу. Продолжайте молиться о нём до тех 
пор, пока сомнения рассеются.

Также избегайте преувеличений и религиозной лексики, понятной 
только практикующим католикам. Во время разговора будьте чуткими 
к водительству Святого Духа. Если видите, что ваша история нашла 
отклик – переходите к Благой Вести. Если же беседа не клеится, то 
«отпустите ситуацию» и поменяйте тему. Продолжайте молиться за 
этого человека и ожидайте следующей более подходящей ситуации.

Молитесь вместе
Зачастую возможность совместно помолиться появляется именно 

после свидетельства об обращении. Не бойтесь предложить человеку 
присоединиться к вам в молитве. Для этого не нужно быть гигантом 
веры. Блаженный Солан Кейси был всего лишь привратником мона-
стыря францисканцев в Детройте (штат Мичиган), но стал ярким при-
мером истинной заботы и сострадания. Со временем именно его люди 
стали просить о молитве. И для сотен посетителей встреча с Соланом 
стала, по их собственным словам, поворотным пунктом в их вере. 

Когда появится возможность для совместной молитвы, будьте 
решительны, но деликатны. Спросите человека, не хочет ли он по-
молиться вместе с вами о ситуации, которую вы только что обсуждали. 
Если он согласится, обратитесь к Господу вслух, например, такими 

словами: «Иисусе, я верю, что Ты желаешь блага и спасения каждой 
душе. Просим Тебя, приди и помоги (имя человека). Я знаю, что ты 
любишь его (её). Отдаём его (её) ситуацию в Твои руки и ожидаем 
Твоей помощи». Сделай паузу, а затем продолжай со всей своей верой: 
«Благодарим Тебя, Господи, что выслушал нас. Верим, что Ты не от-
кажешь в помощи, ведь Твоя любовь и благость безграничны».

Если вы стесняетесь молиться своими словами, обратитесь к Богу 
общеизвестными молитвами «Отче наш», «Радуйся, Мария» и дру-
гими, полагая всё своё упование на Господа. По окончании спросите 
человека, что он чувствовал во время молитвы, и выслушайте его 
ответ. Не огорчайтесь, если ваш собеседник откажется от молитвы. 
Вы можете позже принести его в молитве Богу или помолиться о нём 
вместе с другими братьями и сёстрами во Христе. 

Приглашайте
Размышляя о четвёртом шаге евангелизации, снова воспользуемся 

примерами Терезы Буше. Подыскивая пансионат-лечебницу для её 
бабушки Джиннии, семья столкнулась с неожиданной проблемой. Они 
не нашли такого места, где католики могли бы ежедневно участвовать 
в Святой Мессе. Сначала Джинния была очень огорчена этим. Немного 
обустроившись на новом месте, она так распланировала день, чтобы 
у неё была возможность участвовать в Святой Мессе и молитве Святого 

Евангелизация по своей сути связана с возвеще-
нием Евангелия тем, кто не знает Иисуса Христа 
либо всегда отвергал Его. Многие из них втайне ищут 
Бога, движимые тоской по Его лику, даже в странах 
древней христианской традиции. У всех есть право 
получить Евангелие. Христиане обязаны провозгла-
шать его, не исключая никого, но не навязывая новую 
обязанность, а скорее, делясь радостью, указывая на 
прекрасный горизонт, предлагая желанную трапезу. 
Церковь возрастает благодаря не прозелитизму, а «при-
влекательности».

(Апостольское обращение «Evangelii gaudium», 14)
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Розария благодаря телевизионной трансляции. Позже она начала звать  
к себе всех, кто хотел попасть на Мессу или же нуждался в утешении, 
и в её крохотной комнатке всегда было полно народу. 

История Джиннии показывает, что не нужно быть кем-то осо-
бенным, чтобы приглашать других присоединиться к вам в духовном 
странствии. Вы как будто говорите им: «Пойди и посмотри» (Ин 1,46).

Однажды семейству Буше позвонила двоюродная сестра Джона, 
Хелен, которая жила в другом штате. Она сказала, что хочет проведать 
их в последние выходные месяца. Так сложилось, что в этот самый 
уик-энд Джон с Терезой должны были участвовать в молитвенном 
служении на Святой Мессе об исцелении. Они тут же решили, что 
это Сам Христос в их лице захотел пригласить Хелен на эту Мессу, 
и сказали, что ждут её у себя в гостях.

Хелен приняла приглашение супругов Буше и в тот вечер пошла 
с ними в храм. Во время молитвы один из участников начал пророче-
ствовать о том, что кому-то из присутствующих Иисус хочет даровать 
исцеление израненных отношений с дочерью. «Это я!» – воскликнула 
Хелен, хотя изначально она пришла с намерением молиться о пре-
одолении кризиса в браке. Она попросила Господа исцелить конфликт 
между ней и двумя её дочерями. И буквально через несколько недель 
ей действительно удалось примириться с ними, а затем и преодолеть 
кризис в отношениях с мужем!

«Эффафа!» – «Отверзнись!»
Иисус Христос призывает всех нас стать апостолами Благой Вести. 

Сначала это, возможно, удивит и испугает, мы можем засомневаться 
в своей готовности принять эту миссию. Но мы должны быть уверены 
в том, что, когда выйдем и будем творить Его дела, Бог благословит 
нас. Более того, по мере служения будет возрастать и наша собственная 
вера. Поэтому будьте открытыми вдохновениям Святого Духа, чтобы 
не упустить возможности принести радость Евангелия окружающим 
вас людям. Молитесь и заботьтесь о них, делитесь своей верой и при-
глашайте их присоединиться к вам на пути в дом небесного Отца. 

Больше материалов по теме евангелизации от семейства Буше 
вы найдёте в их блоге www.catholicevangelizer.com или на их стра-
нице в Фейсб уке – https://www.facebook.com/JohnThereseBoucher.

Размышления над
Священным Писанием
с 1 июня по 15 июля

Понедельник, 1 июня
Девы Марии 
Матери Церкви
Быт 3,9-15.20

И нарек Адам имя жене своей: 
Ева, ибо она стала матерью всех 
живущих. (Быт 3,20)

Сегодня мы почитаем Деву Ма-
рию как Матерь Церкви, а чте-
ние, которое слышим, говорит об 
Адаме и Еве. Почему? Какая связь 
между Евой и Девой Марией? Ещё 
в древних церковных изображе-
ниях Богородицу представляли 
как новую Еву. Святой Ириней, 
епископ, живший во II веке, пи-
сал, что «узел неповиновения Евы 
был ослаблен послушанием Девы 
Марии». Да, Ева стала биологиче-
ской матерью всех живых, Мария 
же – духовной Матерью, согласно 
словам: «Иисус (…) говорит Матери 
Своей: Жено! Се, сын Твой. Потом 
говорит ученику: се, Матерь твоя! 
И с того времени ученик сей взял Её 
к себе» (ср. Ин 19,26-27). И сквозь 
века Богородица продолжает вы-
полнять волю своего Сына.

Катехизис Католической Церк-
ви гласит: «Роль Марии по от-
ношению к Церкви неотделима от 
Её единения со Христом и прямо 
из него вытекает. "Это единение 
Марии со Своим Сыном в деле спа-

сения проявляется с часа девствен-
ного зачатия Христа и вплоть до 
Его смерти" ("Lumen gentium", 57). 
В особенности оно обнаруживает-
ся в час Его Страстей» (ККЦ, 964).

«Своим полным приятием воли 
Отца, искупительного дела Сына 
и всяческого побуждения Духа 
Святого Дева Мария представляет 
собой для Церкви образец веры 
и любви. Тем самым Она есть "са-
мый славный и самый уникальный 
член Церкви". Она даже является 
"образцовым осуществлением", 
прообразом Церкви» (ККЦ, 966).
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«Сказав в день Благовещения 
«"Fiat" ("Да будет") и давая Своё 
согласие на тайну Воплощения, 
Мария уже участвует в совокуп-
ности дела, которое предстоит 
совершить Её Сыну. Она – Матерь 
повсюду, где Он – Спаситель и Гла-
ва Мистического Тела» (ККЦ, 973).

Поэтому задумайся сегодня 
над тем, как часто ты просишь Бо-
городицу, чтобы Она как Матерь 
заступалась за тебя, помогала тебе 
и вела к своему Сыну? Принимаешь 
ли Её помощь? Подражаешь ли 
Ей в слушании, размышлении над 
Божьим словом и его исполнении?

«Отче, благодарю Тебя за то, 
что Ты соделал Марию Матерью 
Церкви. Пресвятая Дева Мария, 
молись о нас, грешных, ныне и в час 
нашей смерти! Аминь.»

Вторник, 2 июня
2 Петр 3,12-15.17-18

Итак, возлюбленные, ожидая 
сего, потщитесь явиться пред 
Ним неоскверненными и непороч-
ными в мире. (2 Петр 3,14)

Апостол Пётр в ожидании ново-
го неба и новой земли призывает 
приложить усилия, чтобы «явиться 
пред Ним неоскверненными и непо-
рочными» (2 Петр 3,14). Люди по 
своей природе стремятся к совер-
шенству, им нравятся изысканные 
вещи, красивые картины, вкусная 
еда. А вот дефекты не только 
не привлекают, но и расстраива-
ют, разочаровывают. Владелец 
новенького авто, заметивший на 

нём царапину, или хозяйка дома, 
в котором на светлый ковёр пере-
вернули вазочку с вареньем, очень 
хорошо это понимают. Не менее 
нас должны огорчать изъяны души. 
Так, сегодня апостол Пётр советует 
нам в духовной жизни быть начеку 
и держаться подальше от всего, 
что может нас осквернить и ввести 
в заблуждение (ср. 2 Петр 3,14.17).

Как это делать? Когда речь идёт 
об автомобиле, то для того, чтобы 
сохранить его целым, нужно кон-
тролировать ситуацию на дороге 
и выполнять правила дорожного 
движения. Продолжая эту анало-
гию, можно сказать, что, заботясь 
о своей душе, следует быть бдитель-
ным и не оказаться в ДТП греха. 
Чтобы сохранить светлый ковёр от 
пятен, надо не есть там, где он ле-
жит. И тогда пятна от еды точно не 
появятся. Тоже самое происходит 
и с душой: необходимо избегать 
ситуаций, порождающих соблаз-
ны. Например, если мы решили не 
пользоваться социальными сетями, 
то лучше всего удалить с телефона 
это приложение. Стоит честно отве-
тить себе на несколько, возможно, 
неприятных вопросов. Во-первых, 
как мы заботимся о чистоте сво-
ей души? Какие блоги и новости 
читаем, какую музыку слушаем, 
какие фильмы и видео смотрим? 
Во-вторых, что эта информация 
нам приносит? Умиротворение и ра-
дость или беспокойство и страх? 
В-третьих, что стоило бы изменить 
в своём медийном досуге, что бы он 
освящал, а не осквернял нас?

Да, приложить усилия непро-
сто, в голову могут приходить тре-
вожные мысли: мне страшно, я со-
мневаюсь, у меня не получится… 
Но ведь только действия приносят 
результат, только вдумчивая и си-
стемная работа над собой силой 
Божьей благодати приближает нас 
к тому, чтобы явиться пред Богом 
неосквернёнными и непорочны-
ми (ср. 2 Петр 3,14)

«Святой Пётр, апостол, молись 
обо мне! Помоги мне сохранять 
чистоту моей души.»

Среда, 3 июня
2 Тим 1,1-3.6-1

Ибо дал нам Бог духа не бо-
язни, но силы и любви и целому-
дрия... (2 Тим 1,7)

Окружающий мир, происхо-
дящие события не оставляют нас 
равнодушными. Мы радуемся, пе-
чалимся, сострадаем, беспокоимся. 
Тимофей не был исключением, он 
тоже переживал и реагировал на 
всё. А его друг, апостол Павел, на-
ставлял и давал ему советы.

В сегодняшнем чтении мы слы-
шим один из лучших советов. Павел 
призывает Тимофея «возгревать 
дар Божий» с помощью даров Свя-
того Духа, Которого он получил 
в таинстве Крещения (2 Тим 1,6). 
Того же Духа получили в Креще-
нии и мы. Это Тот же Святой Дух, 
Который даровал нам силу, любовь, 
целомудрие во время нашего Ми-
ропомазания. Задумаемся сегодня 
над тем, что именно они означают.

Сила. Павел напоминает Ти-
мофею, что она исходит от Бога 
и дарована «не по делам нашим, но 
по благодати, данной нам во Христе 
Иисусе» (2 Тим 1,9). Она может сде-
лать нас смелыми, настойчивыми 
и способными в Святом Духе дей-
ствовать и трудиться на Его ниве.

Любовь. Это дар, содержащий 
в себе все остальные: «…любовь Бо-
жия излилась в сердца наши Духом 
Святым, данным нам» (Рим 5,5). Он 
делает нас способными любить так, 
как возлюбил нас Иисус. Любовь – 
это начало новой жизни во Христе, 
ставшей возможной потому, что мы 
«приняли силу», когда сошёл на нас 
Святой Дух (см. Деян 1,8).

Целомудрие. Редко кто заду-
мывается, что именно означает 
этот дар, а ведь это не столько дев-
ственность, сколько нравственная 
и духовная чистота. Целомудрие 
важно для нас как с физической, 
так и с духовной точки зрения. 
И без действия Духа эта добро-
детель абсолютно недоступна нам.

Святой Дух и Его дары делают 
нас свободными, особенно от стра-
ха. Чем теснее наши отношения 
с Богом, тем чаще в трудной ситуа-
ции мы спрашиваем: «Господи, чего 
ты ожидаешь от меня? Как я могу 
послужить Тебе сегодня?»

«Господи Иисусе Христе, благо-
дарю Тебя за те щедрые дары, кото-
рые Ты дал мне благодаря Твоему 
Святому Духу! Помоги мне принять 
их и жить ими.»
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Четверг, 4 июня
Иисуса Христа 
Верховного и Вечного 
Священника
Евр 2,10-18

Иисус должен был во всем 
уподобиться братиям, чтобы 
быть милостивым и верным 
первосвященником пред Богом, 
для умилостивления за грехи на-
рода. (Евр 2,17)

Сегодняшний праздник Иисуса 
Христа наивысшего и вечного Свя-
щенника в Католической Церкви 
начали отмечать в первый четверг 
после торжества Сошествия Свя-
того Духа с 2013 года. Этот празд-
ник призван подчеркнуть святость 
жизни духовенства и побудить 
верующих молиться о священниках 
и о новых призваниях к священству. 

Священство – это таинство, 
благодаря которому миссия, дове-
ренная Христом апостолам, продол-
жает осуществляться в Церкви до 
скончания века. Пресвитер, в силу 
таинства Священства, действует 
в лице Христа-Главы. Священник 
воистину уподобляется Иисусу 
Христу, Первосвященнику, и обла-
дает властью действовать силою и от 
лица Самого Христа, Которого он 
представляет. По словам св. Фомы 
Аквинского, «Христос – источник 
всего священства, ибо священник 
Старого Закона был прообразом 
Христа, а священник Закона Ново-
го действует в лице Христа». Это не 
освобождает священнослужителя 
от всех человеческих слабостей 

и грехов. Но сила Святого Духа, 
присутствующего в таинствах, уде-
ляемых священником, действует 
так, что даже грех не может вос-
препятствовать плодам благодати, 
проистекающих из таинств Церкви. 

Священство – это служение, 
полностью зависящее от Христа 
и Его единого священства. Оно 
было установлено на пользу людям 
и церковной общине. И как Христос 
из любви соделался последним 
и Слугой для всех людей, к этому же 
Он призвал и Своих священников.

Поэтому будем сегодня молить-
ся о наших пастырях, доверяя их 
Божьему Милосердию и покрову 
Пресвятой Богородицы. Пусть 
по примеру Вечного Первосвя-
щенника они становятся добрыми 
пастырями, самоотверженно за-
ботящимися о своём стаде.

«Господи Иисусе Христе, Наи-
высший и вечный Первосвященник! 
Ты принёс Себя в жертву за все 
грехи человеческого рода. Помоги 
нам с благоговением участвовать 
в каждой Евхаристической жерт-
ве, приносимой на алтаре нашими 
священниками. Укрепи веру наших 
пастырей, соделай их сердца чутки-
ми и смиренномудрыми.»

Пятница, 5 июня
Мк 12,35-37

Итак, сам Давид называет Его 
Господом: как же Он Сын ему? 

(Мк 12,37)
Любишь головоломки? Тогда 

ответь: кем тебе приходится ре-
бёнок единственной сестры един-

ственного брата твоей матери? 
(Ответ: этот ребёнок – ты сам). 

Главная задача головоломки – 
заставить тебя думать нестан-
дартно. Именно к такому приёму 
прибегнул Христос, задавая Свой 
вопрос, который мы слышим в се-
годняшнем евангельском чтении: 
как Он может быть Сыном Давида, 
если Давид называет Его Господом? 
Если бы ты был одним из книжни-
ков, то мог бы частично ответить 
на эту загадку. Ведь они подчёр-
кивали, что Мессия действительно 
будет из рода Давида, то есть его 
потомком. Тем не менее, это не 
объясняло, как Христос при этом 
также мог быть Господом Давида. 
Эта загадка останется неразре-
шимой, если не рискнёшь начать 
мыслить категориями веры. Только 
в таком случае Христос – больше, 
чем обычный человек, Он воплотив-
шийся Божий Сын.

Задавая этот провокационный 
вопрос, Иисус подталкивал Своих 
слушателей выйти за рамки пред-
убеждений и стереотипов и по-
нять, что Мессия Кто-то больший, 
нежели они ожидали. Он не царь-
политик, не революционер-осво-
бодитель, а Спаситель их и всего 
человеческого рода. Христос – ис-
полнение всех Писаний, а не только 
тех, которые говорят о политиче-
ской свободе и материальном про-
цветании Израиля.

А каковы твои убеждения 
и ожидания о Христе? Каков Он, 
твой Бог? Что Он может, а чего – 
нет? Возможно, ты веришь, что 

Христос может исцелять людей, но 
не тебя? Или Он может простить 
все грехи, кроме какого-то твоего? 
Или Спаситель, в Которого ты 
веришь, неспособен решить твои 
проблемы и помочь твоим близким?

К счастью, Бога нельзя ограни-
чить какими-либо рамками. И это 
действительно Благая Весть! Се-
годня Божье слово приглашает 
тебя покинуть мир привычных 
стереотипов и войти в пространство 
благих божественных парадоксов, 
где всё возможно тому, кто верит 
Господу. Будь честен в том, что ты 
о Нём думаешь и каким хочешь, 
чтобы Он для тебя был. Дай шанс 
Иисусу удивить тебя, превзойти все 
твои представления о Нём и стать 
Тем, Кто справится с каждой про-
блемой и печалью. Но для этого Он 
должен быть не только потомком 
и Господом Давида, но твоим лич-
ным Богом и Спасителем. Поэтому 
доверься Ему и проси о благодати 
всем сердцем смиренно следовать 
за Ним.

«Господи, я хочу узнать истин-
ного Тебя. Приди и объявись мне!»

Суббота, 6 июня
Мк 12,38-44

…она от скудости своей поло-
жила всё, что имела… (Мк 12,44)

Отрывок о пожертвовании бед-
ной вдовы знаком практически 
каждому. Как по-человечески 
можно оценить этот поступок? Как 
можно отдать всё, что имеешь, не 
опасаясь нехватки средств на про-
питание и жильё? Мы не знаем, что 
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эта женщина думала в тот момент, 
но очевидно, что она всецело до-
веряла Богу и была убеждена, что 
Господь позаботится о ней.

Щедрость и великодушие в чело-
веке порождаются именно довери-
ем. Трудно поверить, что человек, 
искренне жертвуя деньгами, лич-
ным временем и силами, одновре-
менно меркантильно размышляет 
о том, окупятся ли такие расходы? 
Уверенность, что Бог не оставит, 
поддержит, поможет – вот «веч-
ный двигатель», не дающий по-
гаснуть свету доверия внутри нас. 
И этот двигатель создаёт, запускает 
и поддерживает работающим Сам 
Господь. Это Он даёт силы, чтобы 
послужить ближним, позволяет 
успеть на последнюю маршрутку, 
посылает деньги и работу. Такой 
опыт Божьей любви и побуждает 
нас к ответу в форме служения. Мо-
жет, и есть такие люди, чья глубо-
кая вера и преданность Богу стали 
причиной доверия, но это было бы 
скорее исключением из правила.

И чем больше мы служим, чем 
чаще проявляем щедрость и вели-
кодушие, тем больше мы возрас-
таем в своём доверии к Богу. Иисус 
Христос похвалил бедную вдову, 
Он благодарит и нас, когда мы слу-
жим ближним. В следующий раз, 
когда у тебя будет возможность 
помочь кому-то, сделай это своим 
выражением доверия Господу, 
ответом на Его любовь и заботу. 
Помни, превзойти Бога в щедрости 
невозможно!

«Господи Иисусе Христе, я упо-
ваю на Тебя. Помоги мне стано-
виться всё более и более щедрым, 
отвечая на Твою любовь.»

Воскресенье, 7 июня
Пресвятой Троицы
Исх 34,4-6.8-9

И сошел Господь. (Исх 34,5)
Интересно, по какому принципу 

Церковь выбирает чтения для осо-
бых торжеств? Например, сегодня 
мы чествуем Пресвятую Троицу, но 
нигде в чтениях нет чёткого изло-
жения этой важной доктрины веры. 
В первом чтении Моисей действи-
тельно видит Бога и слышит, как 
Он провозглашает Своё имя. Он 
узнаёт, что Бог «человеколюбивый 
и милосердный, долготерпеливый и 
многомилостивый» (Исх 34,6). Всё 
это очень важные истины, но они 
ничего не говорят нам о Троице. 
Все три Лика Троицы появляются 
во втором чтении, в форме про-
щального благословения апостола 
Павла. Но его внимание больше со-
средоточено на благодати и любви, 
чем на доктрине о трёх Божествен-
ных Личностях в одном Боге.

Евангелист Иоанн рассказывает 
нам о том, как Бог любит Свой на-
род – через смирение, жертву и са-
моотдачу. Апостол говорит, что Бог 
«не послал Бог Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, но чтобы мир 
спасен был чрез Него» (Ин 3,17).

Почему же для сегодняшнего 
торжества выбраны именно эти 

чтения? Потому что учение о Тро-
ице – это не решение головоломки 
о том, как один Бог может быть 
в Трёх Лицах, а лишь приоткрытие 
Божественной тайны о том, что 
Триединый Бог любит нас и жаждет 
открыться нам. Это обещание явить 
Любовь, которая единственная 
может растопить и исцелить наши 
сердца. Наш Бог благ и милостив. 
Он неустанно благословляет. Наш 
Бог не осуждает и спасает. Вот те 
истины, которые открываются нам 
сегодня, и призваны стать основой 
христианской жизни. Так откроем 
же наши сердца и умы и прославим 
Святую Троицу: Отца, и Сына, 
и Святого Духа.

«Господи, помоги мне каждый 
день жить во имя Твоё: Отца, 
и Сына, и Святого Духа.»

Понедельник, 8 июня
Пс 121(120),1-8

Возвожу очи мои к горам...
 (Пс 121(120),1)

Образ гор в повседневной жиз-
ни неоднозначен, это может быть 
как «гора подарков», так и «горы 
проблем». В последнем случае это 
означает трудности такого масшта-
ба, что за ними не видно хорошей 
перспективы, и таких «гор» мы 
всячески стараемся избегать. 

В Священном Писании гора 
традиционно ассоциируется с бли-
зостью к Богу. Моисей получил 
десять заповедей на горе Синай, на 
горе Кармил Бог явился пророку 
Илии, а Иисус Христос на горе Фа-
вор явил Свой преображённый Лик. 
И всё описанное мы воспринимаем 
как хорошее и желательное. Что же 
действительно определяет нашу ре-
акцию на вид гор? И, самое главное, 
как сделать так, чтобы итоговый 
результат столкновения с финан-
совыми трудностями, тяжёлыми 
болезнями и другими испытаниями 
был положительным? 

Ответ находим в сегодняшнем 
псалме: «Помощь моя от Госпо-
да, сотворившего небо и землю. 
Не даст Он поколебаться ноге 
твоей, не воздремлет хранящий 
тебя» (Пс 121(120),2-3). Псалмопе-
вец с уверенностью провозглашает, 
что Бог всегда поможет. Таким 
образом, всё зависит от того, куда 
мы направим своё внимание. Если 
сосредоточимся на себе, то горы 
становятся непреодолимым пре-
пятствием, затмевающим духовный 
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взор. Но если обратимся к Богу, 
то именно трудности принесут 
драгоценный опыт Божественного 
Провидения и опеки. 

Если нужен ещё знак, то от-
кроем первое чтение, которое 
рассказывает о трудном периоде 
в жизни пророка Илии: «И пошёл 
он, и сделал по слову Господню; 
пошёл и остался у потока Хорафа, 
что против Иордана. И вороны 
приносили ему хлеб и мясо поутру, 
и хлеб и мясо по вечеру, а из потока 
он пил» (1 Цар 17,5-6). В ситуации, 
когда не только Илию преследо-
вали и хотели убить, но и была 
засуха и голод во всей стране, Бог 
чудесным образом дал пророку всё 
необходимое. Поэтому, когда гора 
проблем вырастет на твоём пути, 
помолись, доверься Всевышнему 
и позволь Ему вести тебя. Будь 
готов к неожиданным помощи 
и решениям, которые потребуют 
от тебя смелости и доверия, ведь 
«Господь будет охранять выхож-
дение твоё и вхождение отныне 
и вовек» (Пс 121(120),8).

«Господи, я верю, что Ты хо-
чешь помочь мне преодолеть труд-
ности, с которыми я сталкиваюсь. 
Помоги мне сегодня услышать Тебя 
и, как пророк Илия, следовать Тво-
ему слову, когда Ты придёшь ко мне 
на помощь.»

Вторник, 9 июня
Мф 5,13-16

Вы – соль земли. (Мф 5,13)
Сегодняшний фрагмент из Еван-

гелия от Матфея относится к той 

тем словам Иисуса, которые мы 
слушаем с радостью и вдохнове-
нием ровно до того момента, пока 
не задумаемся над их значением. 
А когда ещё и поймём, какие изме-
нения это принесёт в нашу жизнь, 
то приходит искушение всё забыть 
и радостно слушать что-то другое, 
более приятное. Почему так? По-
пробуй честно ответить на следу-
ющие вопросы.

1. Готов ли ты стать «солью»? 
Соль, конечно, придаёт еде вкус, 
но никто не хочет её «много». Об-
рати внимание на наполнение твоей 
кухни: какое место в ней занимает 
солонка? Вероятно, стоит в углу, 
пока в ней не возникнет необходи-
мость, а потом снова отправляется 
в тот же угол. В определённом 
смысле, главное качество «посо-
ленного» служения – это смирение. 
И, хотя без соли мало какое блюдо 
обходится, она никогда не будет 
главенствовать в меню. Так и роль 
христиан в мире, в своём окру-
жении – придать хороший вкус, 
уберечь от порчи, но при этом до-
вольствоваться местом «в углу». 

В семьях часто складывается бо-
лее драматичная ситуация. Иисус 
предупреждал об этом: «Всякого, 
кто исповедает Меня пред людьми, 
того исповедаю и Я пред Отцом 
Моим Небесным; (…) Не думайте, 
что Я пришёл принести мир на 
землю; не мир пришёл Я принести, 
но меч; ибо Я пришёл разделить 
человека с отцом его, и дочь с ма-
терью её, и невестку со свекровью 
её. И враги человеку – домашние 

его» (см. Мф 10,32.34- 36). Шоки-
рующие,  но понятные в этом кон-
тексте слова: далеко не все хотят 
поставить Божье слово на первое 
место, а свои личные желания – 
на второе. Эгоизм всегда хочет 
восседать «на троне». Поэтому 
конфликт, как внутренний, так 
и социальный – неизбежен. Готов 
ли ты стать на стороне Бога, даже 
если придётся пойти против всех?

2. Готов ли ты сделать свою 
жизнь светом? Готов ли позволить, 
чтобы служение Богу и ближним 
заполонило тебя всего целиком, 
не оставляя места для собствен-
ных интересов и особенно для 
«личного счастья»? Этот вопрос – 
фактически продолжение первой 
заповеди: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею 
душею твоею, и всем разумением 
твоим» (Мф 22,37). Звучит логич-
но, но ужасающе контрастирует 
со стилем жизни окружающего 
мира и с обычными человеческими 
желаниями. Не спеши отвечать на 
этот вопрос. Вначале вспомни тех, 
кто стали светом для современ-
ности, например, о матери Терезе 
Калькуттской или святом Иоанне 
Павле II. Задумайся: были ли они 
счастливы? Стоит ли следовать их 
примеру?

«На десерт» попробуй слова 
папы Франциска, которые он про-
изнёс 1 июня 2019 года во время 
своего апостольского визита в Ру-
мынию: «Личное счастье приходит, 
когда человек делает счастливыми 
других. Всё остальное – сказки».

«Господи Иисусе Христе, научи 
меня любить ближних Твоей любо-
вью. Соделай меня солью и светом 
в этом мире!»

Среда, 10 июня
3 Цар 18,20-39

Видя это, все люди упали ниц и 
сказали: «Господь есть Бог!»

 (3 Цар 18,39)
Ситуация, в которой оказался 

Илия в начале сегодняшнего фраг-
мента из первого чтения, выглядит 
безнадёжной. Царица Иеза вель на-
чала успешно насаждать языческий 
культ, одновременно истребляя 
пророков Господних. Об этом, как 
может показаться, свидетельству-
ют слова Илии: «Я один остался 
про рок Господень, а пророков 
Ваа ловых четыреста пятьдесят 
человек» (3 Цар 18,22). В современ-
ном мире и мы переживаем, когда 
всё больше людей отходят от веры, 
когда мир высмеивает и преследует 
христиан, когда даже в Украине 
готовятся к принятию законы 
(вспомним законопроект № 0931), 
ограничивающие свободу слова 
и возможность провозглашения 
евангельских истин.

Всё это означает, что перед 
нами вызов, испытание истинности 
и крепости веры. Для учителя горой 
Кармил из сегодняшнего чтения 
может стать школа, для врача – 
больница, для депутата – 449 коллег 
по Верховной Раде. Что же может 
помочь нам в духовной борьбе 
с «языческими пророками» в себе 



2928

Размышления Размышления

и вокруг? Вера пророка Илии. В на-
чале восемнадцатой главы, когда 
Авдий, царедворец Ахава, боится 
гнева царя и сомневается в словах 
пророка, Илия отвечает ему: «Жив 
Господь Саваоф, пред Которым 
я стою! Сегодня я покажусь Аха-
ву» (3 Цар 18,15). Из этих слов ясно, 
что сила и фундамент уверенности 
пророка – Бог, даже не какие-то 
дела Господа, но само Его суще-
ствование. Поэтому Илия сохра-
няет спокойствие, не занимается 
какими-то особыми приготовлени-
ями и не ищет «чудодейственных» 
молитв. Славу Божью и уникаль-
ность момента подчёркивает то, что 
он спокойно ждёт своей очереди, 
а затем читает обычную молитву 
жертвования в святыне. Это как 
открыть молитвенник, прочесть 
из него привычную просьбу об 
освящении дня, а в ответ получить 
молнию и глас с неба.

Сразу приходят в голову слова 
из песенника паломника: «Руах! 
Не силой, не мощью нашей, но си-
лой Духа Святого!» Именно это не-
обходимо, в этом нуждаются наши 
близкие и весь мир – чтобы мы не 
опирались на собственные силы 
и человеческую логику, но слушали 
Божье слово и действовали силой 
Святого Духа! Только тогда мы 
сможем выстоять в духовной битве 
на современной горе Кармил.

«Господи, наполни меня Твоим 
Духом! Действуй во мне и через 
меня!»

Четверг, 11 июня
Святого Варнавы
Мф 5,20-26

…если праведность ваша 
не превзойдет праведности 
книж ников и фарисеев… (Мф 5,20)

Книжники и фарисеи – духов-
ные вожди избранного народа – 
досконально знали и исполняли 
Божий Закон и, кроме того, скру-
пулёзно придерживались всех обы-
чаев, которыми он оброс. По сути, 
эти люди и должны были стать 
примером для подражания. Почему 
же Иисус настаивает на том, что 
их праведность несовершенна? Он 
видит сердце каждого человека: его 
переживания, желания, намерения 
и скрытые грешные мотивы даже 
внешне добрых дел. Но именно 
намерения и мотивы поступков 
являют правду о нас, и поэтому 
важны для Господа. 

Что не так было с мотивацией 
фарисеев? И как это касается нас 
с тобой? Как часто мы маскируем 
свои истинные намерения «пра-
вильными» решениями, пытаясь 
обмануть не только Бога, но и себя.

Ты наверняка читал или смо-
трел сказку «Спящая красавица». 
Её пересказали каждый в своей 
интерпретации: братья Гримм 
и Шарль Перро. Помнишь, в этой 
сказке у короля родилась долго-
жданная дочь. На праздник в  честь 
этого радостного события он при-
гласил двенадцать фей, кроме од-
ной, жившей в лесу старушенции 
с крутым нравом. Неужели король 

забыл о ней или был так ослеплён 
властью, силой и роскошью, что не 
посчитал нужным напрягаться? Но 
разгневанная старушка появилась 
без приглашения и испортила весь 
праздник, предвестив принцессе 
смерть в день шестнадцатилетия от 
укола веретеном. 

Как решил эту проблему ко-
роль? Он, как любящий, сильный 
и ответственный отец, боясь худше-
го, сделал всё, чтобы его любимая 
девочка никогда не коснулась опас-
ного веретена. Выглядит как «пра-
вильное» решение, ведь защищать 
и опекать – его обязанность, да 
и намерение благое. Но не прячет-
ся ли под ним жажда спокойствия 
любой ценой, тотального контроля 
и нежелания попросить прощения 
у разозлившейся не на шутку злой 
колдуньи? Вместо разносторонне-
го развития дочери – абсолютный 
контроль, вместо решения пробле-
мы – побег от неё.

Задумайся сегодня над моти-
вами своих действий. Например, 
с каким истинным намерением ты 
украдкой просматриваешь пере-
писку дочери или сына? Ты хочешь, 
чтобы твой ребёнок стал вирту-
озным музыкантом, заставляя 
его часами сквозь слёзы и крики 
играть на скрипке? Или, возможно, 
хочешь реализовать свои несбыв-
шиеся мечты? Каковы твои мотивы, 
когда всеми правдами и неправдами 
разузнаёшь подробности жизни 
своего повзрослевшего чада? Ты 
действительно волнуешься о его 
благе или его поведение не соот-

ветствует твоему представлению 
о его счастье?

Проси сегодня Господа о даре 
распознания истинных намерений 
твоих поступков. А встретившись 
с правдой – доверь её Господу. Он 
единственный знает, что с этим 
делать.

«Господи, Ты сказал, что истина 
сделает нас свободными. Помоги 
мне распознавать намерения моих 
поступков, очищай их. "…да ру-
коплещут реки, да ликуют вместе 
горы пред лицем Господа, ибо Он 
идет судить землю. Он будет судить 
вселенную праведно и народы – 
верно" (Пс 98(97),8-9).»

Пятница, 12 июня
3 Цар 19,9.11-16

…веяние тихого ветра. 
(3 Цар 19,12)

Израиль пребывал в глубоком 
кризисе. Слабохарактерный царь 
Ахав вместе со своей женой-языч-
ницей Иезавелью привели народ 
к идолопоклонству и другим гре-
хам. Илия, победив лжепророков 
Ваала, убежал от гнева царицы 
на гору Хорив. Здесь к пророку 
и воззвал Господь. Но прежде чем 
утешить Илию и дать указания, 
что делать дальше, Господь явился 
ему в неожиданном облике. Перед 
Илией прошли сильный ветер, зем-
летрясение и огонь, но в этих раз-
рушительных явлениях природы, 
на первый взгляд соответствующих 
ситуации, Господа не было. Илия 
же ощутил Божье присутствие 
в «веянии тихого ветра». Пророк 
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даже прикрыл лицо плащом, пре-
жде чем вышел из пещеры говорить 
с Богом (см. 3 Цар 19,13).

Как же и нам научиться рас-
познавать голос Господа? Дей-
ствительно ли шёпот в глубине 
сердца – это Святой Дух? Или же 
мы выдаём желаемое за действи-
тельное? Как это понять? Методом 
проб и ошибок. На протяжении 
жизни Бог говорит с нами разными 
способами: в событиях дня, в Свя-
щенном Писании, учении Церкви, 
проповеди, в словах и действиях 
ближних, а иногда и в ярких про-
явлениях Своего присутствия. И мы 
учимся различать голос Господа от 
ситуации к ситуации, анализируя 
свои переживания. Но главное – мы 
должны смотреть на плоды своих 
действий, основанных на его рас-
познании. Ибо Христос сказал: «По 
плодам их узнаете их» (Мф 7,16). 

Например, если пришедшая 
мысль ведёт тебя к большей любви 
Бога и ближнего, побуждает от-
вергнуть какой-то грех, то, скорее 
всего, она от Господа. Если же 
что-то вызывает у тебя чрезмерное 
беспокойство, злость, жажду ме-
сти, обиду, то это наверняка не от 
Бога. Никогда не сомневайся, что 
Бог хочет говорить с тобой. Может 
быть, даже прямо сейчас Он пыта-
ется что-то сказать тебе. Поэтому 
успокой своё сердце и прислушайся 
к тихому голосу в своём сердце.

«Святой Дух, помоги мне яснее 
слышать Твой голос, чтобы я рас-
познавал Божий замысле и испол-
нял его.»

Суббота, 13 июня
Пс 16(15),1-2.5.7-10

Господь есть часть наследия 
моего и чаши моей. (Пс 16(15),5)

«Я иду ва-банк!» В покере игрок 
произносит эту фразу, когда ста-
вит все свои фишки в банк. Риск 
такой игры, несомненно, велик: 
если игрок выигрывает, то полу-
чает большие деньги. Но если он 
проигрывает, то выходит из игры 
и теряет абсолютно всё. 

Сегодняшний псалом – это мо-
литва человека, ставящего всё, что 
у него есть, на Бога. При этом псал-
мопевец провозглашает, что его 
«жребий» и часть его наследия – 
это Господь. То есть псалмопевец 
заботится не о богатстве, дающем 
ощущение безопасности, а лишь 
о том, чтобы угодить Господу. 
И  его риск нам знаком из собствен-
ных искушений: а что, если Бог не 
придёт и не позаботится обо мне?

Сегодняшнее первое чтение 
приводит пример такого риско-
ванного доверия: Елисей заколол 
всех своих волов и оставил все свои 
средства к существованию ради 
того, чтобы последовать за про-
роком Илией (см. 3 Цар 19,19-21). 
Но высшим примером риска по-
терять всё, даже саму жизнь, стал 
Сам Иисус Христос. Принеся Себя 
в жертву, Он всецело доверился 
Отцу: «Отче! в руки Твои предаю 
дух Мой» (Лк 23,46). Эта молит-
ва стала кульминацией всей Его 
земной жизни. И Господь обратил 
Его смерть и поражение в победу 
Воскресения!

Сегодня проси Святого Духа 
помочь тебе идти за Господом «ва-
банк». Ты найдёшь в себе мужество 
сделать это, опираясь на Христа. 
Он присутствует в любой ситу-
ации, с которой ты столкнёшься 
сегодня, и готов помочь тебе. По-
этому рискуй и, например, молись 
о своём заболевшем ребёнке, о его 
исцелении. Решись простить и сде-
лай первый шаг навстречу тому, 
кто тебя обидел. Поделись своей 
верой, рискуя быть непонятым 
или отвергнутым. Бог благословит 
твои усилия и вознаградит тебя. 
С каждым таким «рискованным» 
поступком твоя вера будет расти. 
Вскоре ты ощутишь, что готов на 
ещё большее доверие Господу. 
И ради этого стоит идти ва-банк!

«Господи, Ты моё наследие! 
Помоги мне не бояться рисковать, 
уповая на Тебя. Умножь мою веру.»

Воскресенье, 14 июня
Торжество Пресвятых 
Тела и Крови Христа
Ин 6,51-58

Ибо Плоть Моя истинно есть 
пища, и Кровь Моя истинно есть 
питие. (Ин 6,55)

Ты наверняка испытывал голод 
и невозможность быстро утолить 
его. Это был неприятный опыт. Но, 
возможно, он позволил открыть 
тебе, насколько зависит до пищи 
твоё настроение и жизненные силы. 
В этом году большинство из нас об-
рело новый опыт – невозможность 
принимать Господа в Святом При-
частии и переживание духовного 

Причастия. Задумайся сегодня над 
тем, что ты узнал о себе благодаря 
этому опыту? Ощутил ли духовный 
голод?

Слова Иисуса Христа в сегод-
няшнем чтении из Евангелия одно-
значно дают понять, что Его Тело 
и Кровь не менее важны для нас, 
чем еда и питьё. Если мы не будем 
укрепляться Евхаристией, пребы-
вающая в нас Божья жизнь начнёт 
истощаться.

Вот яркий пример того, на-
сколько живительна Евхаристия. 
В своей книге «Он ведёт меня» 
священник-иезуит Уолтер Чишек 
делится тем, как украдкой служил 
Святые Мессы, находясь в сибирс-
кой ссылке. «Я бы прошёл любое 
расстояние, перенёс бы любые 
лишения, пошёл бы на всё, только 
бы сделать доступным Хлеб Жизни 
для этих людей».

Заключённые тяжело работали 
на холоде по 12-15 часов. Чаще 
всего в полдень отец Чишек тайно 
служил Святую Мессу там, где 
ему удавалось спрятаться от глаз 
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надсмотрщиков. «Необходимость 
отвлекаться из-за страха быть 
пойманным не могла преуменьшить 
того, что делали для души крошеч-
ный кусочек пресуществлённого 
хлеба и несколько капель пресу-
ществлённого вина», – пишет отец 
Уолтер.

Люди, которым служил таин ст-
вами священник, нуждались в Теле 
и Крови Иисуса Христа не меньше, 
чем в скудной еде, которую они по-
лучали от тюремщиков. Евхаристия 
стала их истинной пищей и питьём. 
Отец Чишек пишет, что он иногда 
не мог совладать с чувствами, ду-
мая о том, как [Бог] нашёл способ 
сопровождать и укреплять поте-
рянных и заблудших овец на этой 
пустынной земле. Возблагодари 
сегодня благого и щедрого Госпо-
да, дарующего нам Свою жизнь 
и Самого Себя в Евхаристии.

«Господи Иисусе Христе, бла-
годарю Тебя за жизнь, которую 
Ты даришь мне в Своих Пресвятых 
Теле и Крови. Помоги мне ценить 
этот дар.»

Понедельник, 15 июня
Мф 5,38-42

Не противься злому. (Мф 5,39)
Неужели Христос действи-

тельно говорит, что мы не должны 
защищаться, когда кто-то хочет 
нам навредить? Неужели не надо 
избегать опасных ситуаций? Ко-
нечно же, нет! Иисус говорит се-
годня об искушении отомстить – то 
есть намеренно ответить злом на 
зло. Такой образ мышления мы, 

к сожалению, встречаем сегодня 
довольно часто, да и сами ловим 
себя на том же. Когда слышим 
или читаем чей-то задевший нас 
комментарий, в голове сам собой 
рождается уничижительный ответ. 
В глобальном масштабе акт наси-
лия, совершённый одной группой 
людей против другой, может пере-
расти в тотальную войну.

Искать мести кажется чем-то 
естественным, но Иисус Христос 
призывает нас отпустить это же-
лание и освободиться от гнева, 
который в большинстве случаев его 
порождает. Иисус знает, что зло 
никогда не сможет победить зло, 
а ответный удар не излечит наши 
раны. Господь не просто призывал 
не отвечать злом на зло, но и являл 
пример такого поведения. Хотя Он 
имел полное право сопротивляться 
перед лицом ложного обвинения 
и осуждения, но не сделал этого, 
предав Себя в руки грешников 
и простив их на кресте.

В следующий раз, когда ты 
ощутишь соблазн резко ответить на 
замечание, проси Господа дать тебе 
силы промолчать. Когда, например, 
сотрудник говорит с тобой грубо, 
попытайся понять его, не обижать-
ся и не отвечать грубостью. Если 
в твоей жизни присутствует давняя 
вражда, молись о том, чтобы из 
сердца ушли злость и жажда мести. 
Подражать Христу нелегко, но 
с Его помощью мы действительно 
сможем побеждать зло добром.

«Господи Иисусе Христе, помо-
ги мне не мстить никому и не жаж-

дать мести. Научи мне побеждать 
зло добром, от сердца прощая 
всем.»

Вторник, 16 июня
Мф 5,43-48

Любите врагов ваших (…) 
и молитесь за обижающих вас 
и гонящих вас. (Мф 5,44)

Господи, как это возможно? Лю-
бить тех, кто обижает, унижает, на-
смехается, воюет, уничтожает тебя 
и то, что любишь? Всем известна 
пословица: «Что посеешь, то и пож-
нёшь». Сея ненависть – собираю её 
плоды; делясь любовью – обретаю 
радость и счастье. Теоретически 
всё правильно и понятно. И как на 
практике, в жизни, отвечать на зло 
любовью? Это кажется недостижи-
мым и невозможным.

Сегодня Божье слово открывает 
алгоритм перемены, способ стать 
чадом небесного Отца и любить 
всех – и друзей, и врагов. Пред-
ставим себе место, где мы окру-
жены людьми, которые нас любят, 
принимают, окутывают заботой 
и нежностью. В ответ из сердца 
любовь будет бить многометро-
вым фонтаном, сама по себе. Это 
легко, любовь умножает любовь. 
А вот противоположная ситуация: 
ты среди тех, кто изливает на тебя 
потоки гнева, злобы, грязи. Автома-
тически хочется ответить так же. И 
здесь перед тобой есть выбор: под-
даться порыву эмоций и обидеть, 
опираясь на закон «око за око, 
зуб за зуб», или выбрать любовь. 
Именно в этот момент надо остано-

виться, вспомнить просьбу Христа 
любить врагов и обратиться к Нему: 
«Боже, даруй мне Твою милосерд-
ную любовь к этому человеку». 
А потом уже что-то говорить или 
делать в ответ. Мы не можем делать 
что-то «на автомате», ставить крест 
на ком-то, ведь мы дети небес ного 
Отца, Который каждого из нас лю-
бит совершенной любовью.

Трудно представить, чтобы Бог 
сказал многодетной семье: «У вас 
пятеро детей, и Я могу спасти толь-
ко четырёх. Выбирайте». Любящие 
родители скорее погибнут сами, 
чем позволят погибнуть своему 
ребёнку. Так и Господь стремится 
спасти каждое своё чадо: и греш-
ника, и праведника. Мы же, дети 
небесного Отца, призваны под-
ражать Ему во всём, даже в совер-
шенстве (см. Мф 5,48).

Исследователи Священного 
Писания говорят, что у греческого 
слова, которое чаще всего пере-
водится как «совершенный», есть 
более динамичное значение, чем 
«лишён недостатков». Оно говорит 
о непрерывном процессе изменения 
и роста. Блаженный Джон Генри 
Ньюмен сказал: «Жить – значит 
меняться, а быть совершенным – 
значит часто меняться». Будем 
же с Божьей помощью меняться 
каждый день.

«Господи Иисусе Христе, верю, 
что Ты ведёшь меня к святости 
и полноте жизни. Измени моё 
сердце, чтобы я мог любить всех: 
и друзей, и врагов.»
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Среда, 17 июня
4 Цар 2,1.6-14

Где Господь, Бог Илии? 
(4 Цар 2,14)

«А что ты мне оставишь, когда 
умрёшь?» – спросил как-то внук 
у обескураженной бабушки. Такие 
вопросы задают дети своим роди-
телям, а те в свою очередь своим... 
От Исаака и Иакова и до блудного 
сына Священное Писание изобилу-
ет историями о разделе имущества. 
Вот и сегодня в первом чтении 
слышим разговор о наследстве. Но 
речь идёт не об имущественных от-
ношениях, не о деньгах или земле, 
а о духовном сокровище. 

Когда Елисей попросил у Илии 
вдвойне его духа, то тем самым 
испросил у пророка чести быть 
духовно усыновлённым. На первый 
взгляд, достаточно надеть милоть 
Илии, и чудеса будут твориться 
сами по себе. Но на самом деле 
в этом фрагменте речь о другом! 
Елисей получил свои умения благо-
даря не многочасовому или даже 
многодневному, а многолетнему 
присутствию рядом с наставни-
ком. У него была возможность не 
только наблюдать за действиями 
этой Божьего человека, но и мо-
литься и поститься вместе с ним. Он 
переживал такие же гонения, пре-
одолевал такие же испытания, что 
и Илия. И, наконец, перед Елисеем 
расступились воды Иордана. И это 
произошло не благодаря волшеб-
ному плащу Бэтмена, а благодаря 
тому, что он принял сердце Илии.

Так же и ты участвуешь в наслед-
стве Христа. Святой Дух, который 
был в Нём, пребывает и в тебе. Но 
чтобы твоё сердце стало подобным 
Сердцу Иисуса, необходимо каж-
дый день находиться с Ним, слу-
шать Его, вглядываться в Его Лик. 
Вот что высвобождает силу Святого 
Духа в твоей жизни! Участвуешь ли 
ты в Святой Литургии, читаешь ли 
Священное Писание, молишься ли 
о ком-то, разговариваешь ли с Бо-
гом в уединении – каждая секунда, 
проведённая с Ним важна. Как Он 
умножил пять хлебов и две рыбы, 
так же щедро Он умножает всё, что 
ты Ему отдаёшь. И хотя ты не полу-
чил чудо-плаща Елисея, ты имеешь 
гораздо большее сокровище – веру 
в Иисуса Христа. И каждый момент, 
который проводишь с Ним, изменя-
ет тебя и твою жизнь. 

«Благодарю Тебя, Иисусе Хри-
сте, за путь, который ты проложил 
для меня, и за наследство, которым 
одарил. Помоги пользоваться им 
для моего блага и блага тех, кто 
меня окружают.»

Четверг, 18 июня
Мф 6, 7-15

…ибо знает Отец ваш, в чем 
вы имеете нужду, прежде вашего 
прошения у Него. (Мф 6,8)

Тебе знакома ситуация, когда 
в молитве обращаешься к Богу 
и сомневаешься в том, что Он тебя 
слышит? Как же молиться, чтобы 
Бог услышал? Может, кричать? 
А может, молитва должна длиться 
пять часов подряд или ещё больше? 

А если на коленях? Зажечь ли све-
чу? Тогда Бог точно услышит, если 
будут гореть много свечей, стать на 
колени и долго и громко умолять, 
просить, прославлять. Может, так? 
Одно время язычники для общения 
со своими богами использовали 
приём многократного повторения, 
что-то наподобие мегафона*. Они 
всё громче и громче повторяли 
имена своих божеств с надеждой 
привлечь их внимание. 

Иисус Христос в сегодняшнем 
отрывке из Евангелия призывает 
Своих учеников не молиться, «как 
язычники» (Мф 6,7). Почему? По-
тому что «знает Отец ваш, в чем 
вы имеете нужду, прежде вашего 
прошения у Него» (Мф 6,8). Наш 
Бог не глух и не безразличен к на-
шим стенаниям. Он слышит даже 
шёпот наших душ, и нам не нужно 
как-то по-особенному привлекать 
Его внимание.

Господь – наш небесный Отец. 
Он создал, любит и знает сердце 
каждого. Он знает обо всём до 
того, как мы Ему рассказываем. 
Он уже хочет благословить нас и 
знает, как это сделает. «Тогда за-
чем молиться? Бог и так все знает. 
Это же ни на что не влияет», – 
можешь сказать ты. Но молитва в 
действительности нужна не Богу, 
а тебе! Она меняет твоё сердце, 
укрепляет связь с Отцом. Когда ты 
обращаешься к Нему всей душой, 
приносишь в молитве свои потреб-

ности, то признаёшь, что Он Бог, а 
ты лишь человек, который не может 
изменить ни себя, ни ситуацию, ни 
кого-то ещё. Ты не можешь без Его 
помощи решить все свои проблемы. 
Осознание этого смягчает сердце, 
мы открываемся любящему Отцу, 
подчиняемся Его замыслам, прини-
маем Его благодати и милосердие. 
И тогда нам не нужен «мегафон». 

«Господи, вверяю Тебе все мои 
потребности. Отче наш, сущий на 
небесах, да святится Имя Твоё, 
да придёт Царство Твоё, да будет 
воля Твоя и на земле, как на небе. 
Хлеб наш насущный дай нам на сей 
день, и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим. И 
не введи нас в искушение, но избавь 
нас от лукавого. Аминь.»

Пятница, 19 июня
Пресвятого Сердца 
Иисуса Христа
1 Ин 4,7-16

Если мы любим друг друга, то 
Бог в нас пребывает, и любовь Его 
совершенна есть в нас. (1 Ин 4,12) 

Что я знаю о совершенной люб-
ви? Как и где её увидеть, ощутить? 
Люди – творения с активным иссле-
довательским потенциалом. Про-
цесс познания материального мира 
заключается в изучении объектов 
с помощью органов чувств. Именно 
так ребёнок познаёт окружающую 
действительность: обследует так-
тильно, рассматривает, нюхает, 
пробует на зуб, трясёт, чтобы ус-
лышать звук. 

*Мегафон – устройство для помощи 
слабослышащим людям; изобрёл Томас 
Эдисон.
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Издавна и по сей день челове-
чество пытается понять природу 
любви. Но любовь невозможно 
измерить или взвесить, нельзя 
определить её объем. Любовь – это 
Божий дар. Её можно почувство-
вать, наблюдая пробуждение при-
роды весной, увидеть в первом луче 
восходящего солнца, в багряном 
вечернем небе над полем, в тёплом 
дуновении ветра, услышать в зву-
ках птичьего пения, в шелесте моря, 
в объятиях друга, в детском смехе. 
Любовь Бога сокрыта во всём, что 
нас окружает.

Но как обрести в своём сердце 
непреходящую любовь? Наилуч-
шую иллюстрацию такой любви 
мы видим на изображениях Пре-
святого Сердца Иисуса. Это пламя 
символизирует всеобъемлющую 
безграничную любовь Господа 
к каждому из нас. Сегодняшнее 
первое чтение говорит об истине, 
которую являет это пламя на изо-
бражениях Пресвятого Сердца 
Христа: «Любовь Божия к нам от-
крылась в том, что Бог послал в мир 
Единородного Сына Своего, чтобы 
мы получили жизнь через Него» 
(1 Ин 4,9). Сын Божий пришёл на 
землю как Человек. Он возлюбил 
нас всем Своим человеческим серд-
цем и жаждет, чтобы наши сердца 
горели такой же любовью, чтобы 
наша любовь к Нему и к ближним 
была совершенной (ср. 1 Ин 4,12)

Как же это возможно? Апостол 
Иоанн отвечает: «Он дал нам от 
Духа своего» (1 Ин 4,13). Благо-
даря любви, которую Святой Дух 

изливает на нас, мы можем любить 
людей так, как любит их и нас 
Иисус. Но любые изменения про-
исходят в нас постепенно. Не по-
тому, что Бог не хочет ответить на 
наши потребности, а потому что 
мы не способны выдержать вне-
запные существенные изменения. 
Укрепляя отношения с Христом, 
мы постепенно, шаг за шагом при-
ближаемся к совершенной люб-
ви, которой призваны делиться 
с ближними. Каждый раз, когда 
вместо того чтобы критиковать 
и осуждать, ты выбираешь сочув-
ствие; когда, невзи рая на усталость 
и раздражение, пытаешься по-
мочь, – это знак присутствия в тебе 
Христовой любви. 

«Приди, Святой Дух, и разожги 
во мне огонь Твоей любви. Помоги 
приближаться к Пресвятому Серд-
цу Иисуса. Наполни меня стрем-
лением и способностью любить 
Твоей любовью всех, кого встречу 
на своём пути.»

Суббота, 20 июня
Непорочного Сердца 
Девы Марии
Лк 2,41-51

…нашли Его в храме, сидящего 
посреди учителей, слушающего 
их и спрашивающего их. (Лк 2,46)

В современной педагогике всё 
чаще встречается понятие «педаго-
гика эмпауэрмента». Её цель – дать 
человеку мотивацию и вдохновение 
к действию. Иисус Христос почти 
две тысячи лет назад искусно вла-
дел умениями совершенного Вос-

питателя и Учителя. В Евангелиях 
Он задаёт более трёхсот вопросов. 
Зато Сам очень редко отвечает на 
них однозначно. Почему? 

Вместо получения простых 
и прямых ответов, нравящихся 
многим (потому что легче выпол-
нять инструкции, чем задумываться 
над тем, как лучше поступить), 
Христос побуждает человека за-
глянуть в своё сердце, проанали-
зировать свои действия и углубить 
отношения с Богом и ближними. 
Даже к Своей Непорочной Матери 
и Иосифу Он обращается с вопро-
сом: «…или вы не знали, что Мне 
должно быть в том, что принадле-
жит Отцу Моему?» (Лк 2,49).

На первый взгляд, такой от-
вет выглядит пренебрежительно. 
Большинство из нас, в лучшем 
случае, упрекали бы ребёнка, ко-
торый позволил себе подобное 
поведение. Но Дева Мария от-
реагировала иначе. Вначале, как 
и старейшины в Храме, Она уди-
вилась (см. Лк 2,47- 48). Но затем 
силой благодати это удивление 
преобразилось в более набожную 
реакцию: Мария «сохраняла все 
слова сии в сердце Своем» (Лк 2,51). 

Это одно из самых ярких про-
явлений Непорочного Сердца 
Марии. Богородица не обиделась, 
не разгневалась, хотя имела на это 
право. Ведь они с Иосифом три дня 
искали Сына и наверняка очень 
волновались. Мария не пыталась 
занять позицию защиты или судьи, 
не искала в вопросе Иисуса пре-
небрежение. Она не ставила Сына 

на место и не манипулировала Им, 
чтобы вызывать чувство вины, 
не показывала над Ним власть. 
Богородица в молитве отдала все 
Свои тревоги Господу и попросила 
о помощи в понимании Его воли.

Ты также не всегда можешь 
понять всё то, что Бог говорит 
или делает в твоей жизни. Но если 
выделишь время на размышление 
и молитву, то Святой Дух поможет 
тебе разобраться во многом. Более 
того, ты можешь просить Деву Ма-
рию об опеке и мудрости. Она иде-
альный пример человека, который 
принимал слова Иисуса чистым 
и открытым сердцем и выполнял их. 
Она и тебе поможет этого достичь. 

«Пресвятая Богородица, в за-
чатии Своём Непорочная, молись, 
чтобы моё сердце было чистым, 
как Твоё.»

Воскресенье, 21 июня
Иер 20,10-13

…гонители мои споткнутся 
и не одолеют. (Иер 20,11)

Иеремия за свои пророчества 
бедствий, ожидающих избранный 
народ за непослушание Богу, был 
закован в колоду. После освобож-
дения пророка Господь, чаша тер-
пения Которого преисполнилась, 
предвещает устами Иеремии Ва-
вилонское изгнание как наказание 
для народа. Сам же Иеремия воз-
носит горькую молитву, обвиняя 
Господа в том, что это Он «во-
влёк» его в такое опасное служе-
ние (см. Иер 20,7). Настолько тяж-
ко пророку было видеть, что люди 
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не хотят его слушать, что он на гра-
ни отчаяния проклинает день сво-
его рождения (см. Иер 20,14- 18)! 
Это поведение Иеремии не очень 
согласуется со словами Господа: 
«Любите врагов ваших, (…) и моли-
тесь за обижающих вас и гонящих 
вас» (Мф 5,44). Чтобы понять, как 
последователи Христа призваны 
отвечать на гонения и вражду, 
достаточно вспомнить Его вопль 
с креста: «Отче! прости им, ибо 
не знают, что делают» (Лк 23,34).

Через призму сегодняшнего 
фрагмента посмотрим на нашу 
собственную жизнь. Кто из нас не 
желал мести творящему зло? Кто 
не злорадствовал, когда узнавал 
о страданиях, постигших врага? 
Даже осознавая, что это не по-
христиански, мы зачастую не в си-
лах сопротивляться гневу и презре-
нию. Любовь к врагам, к которой 
нас призывает Иисус, возможна 
лишь силой любви Святого Духа. 
Преображение наших сердец тре-
бует времени и неустанных шагов 
в этом направлении. Нам необхо-
димо анализировать свои мысли, 

намерения, реакции, стараться не 
выплёскивать эмоции и просить 
Господа об очищении и освобож-
дении от того, что противоречит 
Его совершенной, безусловной 
и всеобъемлющей любви. 

Не отчаивайся, видя несовер-
шенство своей любви. Ты не одинок 
в своей борьбе! Ты часть Церкви 
со множеством святых, известных 
и не очень, пример и заступни-
чество которых укрепляют нас. 
Также ты можешь обратиться за 
помощью и поддержкой к братьям 
и сёстрам во Христе. И, самое глав-
ное, в тебе обитает Святой Дух – 
Источник истинной Любви, всегда 
доступный для тебя.

«Господи, помоги мне даже 
в кромешной тьме видеть Твой свет 
и следовать за ним. Научи меня 
любить людей, которых я считаю 
своими врагами. Освободи их серд-
ца от зла, а моё сердце – от жажды 
мести, презрения и злорадства.»

Понедельник, 22 июня
Мф 7,1-5

И что ты смотришь на сучок 
в глазе брата твоего, а бревна 
в твоем глазе не чувствуешь? 

(Мф 7,3)
Человек не может терпеть даже 

пылинку в глазу, не то что бревно! 
Христос часто использовал яркие 
сравнения и гиперболизированные 
образы, чтобы привлечь внимание 
Своих слушателей. Конечно, здесь 
речь идёт не о физическом зре-
нии, а о человеческих слабостях 
и недостатках. Сегодня Иисус об-

ращает наше внимание не на сами 
недостатки, а наше двуличное 
отношение к ним. Зачастую, чрез-
мерно критикуя окружающих, мы 
становимся слепыми к собственным 
ошибкам. Христос считает подоб-
ную духовную слепоту серьёзной 
проблемой. Он Сам говорит, что 
пришёл на землю, чтобы «неви-
дящие видели» (Ин 9,39). Вспом-
ни фарисеев, которых упрекает 
Христос, называя «вождями сле-
пыми» (Мф 23,24), потерявшими 
приоритеты в исполнении Закона. 

Иисус Христос жаждет, чтобы 
мы сосредоточились на сердце За-
кона – заповеди любить Бога пре-
выше всего и ближнего, как самого 
себя. И если этому мешает «бревно» 
греха, то мы как ученики Христа 
призваны, не боясь правды о себе, 
принять и пережить боль, сопрово-
ждающую извлечение «бревна». Это 
восстановит наше духовное зрение, 
мы чсможем чётче видеть проблемы 
других и с лю бовью говорить о них. 
Ведь сегодняшнее Божье слово не 
призывает нас молчать, оно учит нас 
видеть сперва правду о себе, а лишь 
потом об окружающих. Иначе мы 
будем ложно оценивать их поступки 
в меру своей испорченности. Когда 
же очистим свой взор, будем гото-
вы увидеть в глазу брата не сучок, 
а причину его появления. И только 
тогда станем смиренным и мудрым 
инструментом в руках Господа, 
чтобы его извлечь.

Собственный грех не даёт нам 
возможности увидеть всю красоту 
человеческой души и достать из неё 

добро. Собственный грех заставля-
ет нас с подозрением относиться к 
мотивациям поступков людей, мы 
начинаем клеить на них ярлыки: 
«слабоумный», «бездарь» и т.д. 
Сегодня проси Святого Духа по-
мочь тебе увидеть «бревно» в твоём 
глазу – грех, омрачающий твоё 
восприятие других людей. Проси 
Господа простить и исцелить тебя, 
Иисус поможет тебе смотреть на 
ближних Его глазами.

«Господи, помоги мне видеть 
себя и каждого человека, которого 
я встречу, в свете Твоей правды 
и в Твоём милосердии!»

Вторник, 23 июня
Мф 7,6.12-14

Входите тесными вратами... 
(Мф 7,13)

Большинство из нас бывали 
в такой ситуации: ты приходишь 
домой из магазина, нагруженный 
пакетами, и пытаешься протис-
нуться через узкую прихожую. 
Наталкиваясь на вещи и цепляясь за 
стены, ты наконец ставишь пакеты 
на пол и заносишь их по очереди. 
Похоже выглядит попытка пройти 
через узкие врата, о которых го-
ворит сегодня Иисус Христос. Да, 
двери, ведущие к полноте жизни, 
настолько узкие, что пройти ими 
можно только при условии: оста-
вить по пути то, что Господь считает 
ненужным и обременительным для 
тебя. Например, ты не сможешь 
протиснуться с багажом гордыни, 
самодовольства, чрезмерной привя-
занности к каким-то материальным 
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вещам. Возможно, тебе может быть 
трудно оставить свою ношу, ты 
не обречён застрять с ней в дверях. 
Господь дал тебе место, где ты мо-
жешь избавиться от накопленного 
за жизнь бремени: таинство При-
мирения. В нём ты также получаешь 
благодать и силы действительно 
расстаться с тем, что мешает пройти 
сквозь тесные врата.

Как же распознать то, с чем 
пришла пора расстаться? При-
слушиваться к голосу Святого 
Духа в своём сердце и в совести, 
в Божьем слове, в происходящих 
событиях, в советах близких лю-
дей. Твой Отец излил Своего Свя-
того Духа, чтобы Он научил тебя 
всему(см. Ин 14,26). Бог не просто 
указывает на узкие врата – Он 
ведёт тебя к ним, а затем и через 
них. Вся наша жизнь – это путь со 
своими уводящими в сторону и воз-
вращающими на главную дорогу 
Христа тропинками. На этом пути 
ты не раз будешь проходить сквозь 
узкие врата, постепенно очища-
ясь и освобождаясь от того, что 
тебя губит, что отбирает радость 
и счастье. За этими вратами будут 
открываться новые возможности, 
новые истины, но также там ждут 
и новые падения. Поэтому Иисус 
будет подводить тебя к очередным 
узким вратам. 

В таком движении к истинной 
свободе и совершенству сокрыта 
красота нашей жизни! Бог любит 
тебя и жаждет, чтобы ты вошёл 
в Его жизнь и обрёл истинную сво-
боду и счастье. Поэтому не бойся 

узких путей и тесных врат. Доверь-
ся Господу, потому что Он лучше 
знает, каким задумал тебя, и делает 
всё, чтобы ты таким стал. 

«Господи, помоги мне оставить 
свою ношу, мешающую мне дви-
гаться дальше Твоим путём. Святой 
Дух, доверяюсь Тебе! Веди мне 
через узкие врата и помоги познать 
истинную свободу.»

Среда, 24 июня
Рождество святого 
Иоанна Крестителя
Ис 49,1-6

Господь призвал меня от рож-
дения. (Ис 49,1)

В сегодняшнем фрагменте из 
Книги пророка Исаии мы читаем 
одну из четырёх песней о Слуге 
Ягве. В этих песнях Церковь всегда 
видела пророчества об Иисусе Хри-
сте, Царе-Слуге, Который пришёл 
спасти род человеческий. Почему 
же именно этот отрывок Церковь 
даёт нам в сегодняшний праздник 
Рождества Иоанна Крестителя? 
Предтеча тоже был слугой Госпо-
да, через которого Бог явил Свою 
славу (см. Ис 49,3).

Из Евангелия от Луки от-
чёт  ливо видно, что Бог при-
звал Иоанна от рождения и дал 
ему особое имя и особую мис-
сию (см. Лк 1,5- 20.57- 66; Ис 49,1). 
Призыв Предтечи Господнего 
к покаянию стал для избранного 
народа, как «острый меч» или 
«стрела изостренная» (ср. Ис 49,2). 
Иоанн Креститель был «рабом», 
приготовившим Израиль вернуть-

ся к Богу и стать «светом наро-
дов» (Ис 49,5.6).

Но сегодняшние слова отно-
сятся не только к Иоанну Крести-
телю и Иисусу Христу, но, как это 
ни странно звучит, и к тебе. Бог 
создал тебя и призвал от рожде-
ния. Он знает тебя, как никто на 
земле. Он предопределил для тебя 
миссию в истории спасения, кото-
рую можешь выполнить только ты. 
И суть этой миссии одна – быть 
вестником Божьей любви и свиде-
телем Божьего присутствия в этом 
мире. Словами и делами ты призван 
помочь своему окружению приго-
товиться к пришествию Спасителя 
в его жизнь. 

Слова Иоанна Крестителя были 
даны ему Святым Духом. И ты 
доверяйся Святому Духу, чтобы 
вдохновлённые Им слова касались 
сердец твоих близких, друзей 
и коллег. Например, с отошедшим 
от веры сотрудником ты можешь 
поделиться тем, как участие в Свя-
той Евхаристии помогает тебе оста-
ваться близко к Богу, независимо 
от переживаний. Своей неверую-
щей дочери расскажи о каком-то 
особенно трудном моменте из сво-
ей жизни, когда ты увидел действие 
Божьей благодати. Ты не можешь 
предугадать, как воспримутся 
твои слова. Но по примеру свято-
го Иоан на Крестителя делай то, 
к чему призван, и всем сердцем 
доверяй, что Господь позаботится 
обо всём остальном!

«Святой Иоанн Креститель, 
молись обо мне, чтобы я был вест-

ником присутствия в этом мире 
Распятого и Воскресшего Христа.»

Четверг, 25 июня
4 Цар 24,8-17

…и выселил весь Иерусалим… 
(4 Цар 24,14)

Иехонии было всего восемнад-
цать лет, когда он стал новоявлен-
ным Иудейским царём. Правда, 
ему недолго пришлось радоваться 
влас ти и богатству. Три с лишним 
месяца спустя Иерусалим был за-
хвачен Навуходоносором II, и тот 
выслал Иехонию вместе с матерью, 
семьёй, приближёнными, раба-
ми и десятью тысячами еврейских 
пленников – воинов и ремесленни-
ков – в Вавилон. Позже мы узнаём, 
что Иехония томился в заключении 
тридцать семь лет (см. 4 Цар 25,27). 
Стал ли для Иехонии неожиданно-
стью такой поворот в его жизни? 
Вряд ли. В течение многих лет 
пророк Иеремия предсказывал 
бедствия, ожидающие Иерусалим, 
если Божий народ вместе с ца-
рём не покается и не обратится 
к Гос поду (см. Иер 22,20-30). Но, 
как и предыдущие цари, Иехония 
не прислушался к пророку.

Конечно, Иехония был юн, ког-
да Иеремия предостерегал его от 
бедствия. Молодой царь напо-
минает многих нынешних юношей 
и девушек. Вполне возможно, что 
он похож и на тебя самого в юно-
сти, когда ты был уверен, что 
не нуждаешься в чьих-то советах 
и даже в Боге. Возможно, тебя тоже 
больше волновали карьера, благо-
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состояние, выбор спутника жизни, 
чем молитва и участие в таинствах. 
И, подобно Иехонии, скорее всего, 
ты тоже «делал неугодное в очах 
Господних» (4 Цар 24,9).

Если ситуация в сегодняшнем 
чтении напомнила тебе твоё про-
шлое, пусть и отдалённо, проник-
нись надеждой на то, что молодые 
люди, близкие твоему сердцу, рано 
или поздно используют свой шанс, 
придут к Господу и углубят свою 
веру. Ведь когда-то такое случи-
лось с тобой, иначе сегодня ты бы 
не читал этот журнал!

Бог никогда не разочаровыва-
ется в Своих детях, и мы призваны 
подражать Ему в этом. Прове-
дя тридцать семь лет в заключе-
нии, Иехония был освобожден 
и получил почётное положение 
при дворе нового царя Вавило-
на (см. 4 Цар 25,27-30). Мы не зна-
ем, каким стал Иехония после 
стольких лет уединения. Вполне 
возможно, что он пришёл к покая-
нию и живой вере в Господа. Ведь 
для Бога нет ничего невозможного!

«Господи, излей на окружаю-
щих меня детей и молодёжь обилие 
Святого Духа! Да приведёт Он их 
к глубокому обращению и полноте 
жизни Божьих детей.»

Пятница, 26 июня
Мф 8,1-4

И он тотчас очистился от 
проказы. (Мф 8,3)

С того момента, как у него поя-
вились признаки проказы, этот бед-
няга был разлучён со своей семьей. 

Теперь всякий раз, когда к нему 
приближался здоровый человек, он 
должен был звонить в колокольчик 
и кричать: «Нечист!» (см. Лев 13,45). 
Только представь его горькую 
жизнь изгоя: сплетение телесных 
мук с душевными.

Для изоляции прокажённых 
была веская причина – обезопасить 
от заражения здоровых людей. 
(Похожее мы переживаем во время 
пандемии коронавируса.) Подойдя 
к Христу, прокажённый рисковал 
не только сделать Его ритуально 
нечистым, но и заразить Его. Кроме 
того, существовала опасность, что 
следовавшие за Христом люди, 
увидев прокажённого, начнут 
побивать его камнями. Поэтому, 
чтобы подойти к Иисусу, человеку 
потребовались мужество и вера. 
А может, он решился на этот шаг, 
находясь на грани отчаяния и не 
имея больше сил так жить.

Только представь себе радость 
прокажённого, получившего од-
новременно телесное исцеление 
и снятие изоляции (опять напра-
шивается сравнение, как мы все 
возрадуемся после отмены каран-
тина)! Теперь, получив разрешение 
священника, прокажённый мог 
вернуться к родным и друзьям, 
найти работу, ходить в синагогу 
и в Иерусалимский Храм. Вся его 
жизнь изменилась, и только по-
тому, что он осмелился попросить 
Иисуса Христа о помощи!

Иногда мы тоже чувствуем себя 
«нечистыми», не заслуживающими 
никаких, даже самых маленьких 

благословений, или нас таковыми 
воспринимает окружение. Мы мо-
жем стесняться взывать к Иисусу 
Христу о помощи, просить у Него 
прощения. Мы можем избегать уча-
стия в таинстве Евхаристии, считая 
себя недостойными. Или же после 
Исповеди можем сомневаться, что 
Бог действительно простил наши 
грехи, потому что не можем про-
стить сами себя. Поэтому пусть 
сегодня пример прокажённого 
воодушевит нас обратиться к Ии-
сусу Христу и попросить Его об 
исцелении (прощении, освобож-
дении и т. д). Преодолеем робость 
и сомнения и со всей имеющейся 
в нас верой вознесём своё сердце 
к Господу и Спасителю, чтобы, 
наконец, услышать: «Хочу. Очи-
стись!» (Мф 8,3).

«Исцели меня, Господи, от 
всего, что удерживает меня вдали 
от Тебя. Помоги поверить в Твою 
безусловную любовь ко мне, греш-
ному, и принять её.»

Суббота, 27 июня
Мф 8,5-17

Господи! я недостоин, чтобы 
Ты вошел под кров мой, но скажи 
только слово, и выздоровеет слуга 
мой. (Мф 8,8)

Эти слова близки и знакомы 
нам потому, что мы произносим их 
каждый раз во время обряда При-
частия. Они приглашают нас вспом-
нить веру сотника и принять Иису-
са Христа с такой же исполненной 
надежды верой. Сотник, неиудей, 
поверил, что Иисус Христос может 

исцелить, вдохнуть жизнь одним 
только словом. Такая вера уди-
вила даже Господа (см. Мф 8,10). 
Задумаемся сегодня над словами 
сотника, чтобы они стали нашей 
собственной молитвой.

Господи! я недостоин, что-
бы Ты вошёл под кров мой. Моё 
сердце ещё далеко от того, чтобы 
быть для Тебя идеальным домом. 
Мне бывает очень трудно быть 
терпеливым и добрым, особенно 
с детьми, родными и коллегами. 
Я настолько поддаюсь стрессовым 
ситуациям и увлекаюсь решением 
повседневных проблем, что теряю 
Тебя из виду. Благодарю Тебя за 
то, что мои грехи и неудачи не от-
талкивают Тебя. Хотя я и несовер-
шенен, Ты всё равно хочешь войти 
в мою жизнь, в моё сердце. Какое 
утешение знать, что Ты с радостью 
пребываешь в моём доме, даже ког-
да в нём холодно или неприбрано!

Но скажи только слово. Как 
и сотник, я верю, что Твоё слово 
приносит жизнь. Ты Сам и есть 
Слово, ставшее Плотью. Я верю, 
что всякий раз, когда я принимаю 
тебя в Евхаристии с искренней 
верой, Ты наполняешь меня благо-
датью. Я особенно чувствую это, 
когда у меня вдруг появляются 
силы отпустить обиду, помолиться 
после тяжёлого рабочего дня, или 
когда тепло любви к окружающему 
миру и внезапная радость согрева-
ют мою душу. Господи, благодарю 
Тебя за то, что Ты неустанно дей-
ствуешь в моей жизни!
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И исцелится душа моя. Госпо-
ди, я верю в Твоё исцеляющее при-
косновение. Я верю в Твоё милосер-
дие и прощение. Какой это великий 
дар – знать, что Ты приходишь ко 
мне со Своей милосердной, исцеля-
ющей благодатью! Господи, приди 
ко мне сегодня и исцели от всего, 
что мешает мне быть ближе к Тебе.

«Господи Иисусе Христе, я бес-
конечно благодарен, что Ты всегда 
жаждешь войти в моё сердце. При-
ди и исцели меня!»

Воскресенье, 28 июня
Мф 10,37-42

Кто любит отца или мать, 
сына или дочь больше чем меня, 
тот не достоин меня… 

(Мф 10,37)
Часто эти слова вызывают вну-

треннее сопротивление. Почему 
Господь требует такой жертвы? 
Но посмотрим на них под другим 
углом. Часто родители, считая де-
тей своей собственностью, «душат» 
их чрезмерной опекой, не дают 
им развиваться, выбирать свой 
путь в жизни и быть счастливыми 
в своём призвании. Это касается 
и других наших родных и близких, 
когда мы решаем за них, что для них 
лучше и чего они хотят. Но, в конце 
концов, мы причиняем им духовные 
увечья: гасим в них умение при-
слушиваться к себе и к голосу Бога 
в своём сердце. Мы делаем ближних 
своими рабами, привыкшими вы-
полнять наши желания, потому что 
мы и сами не научились пользовать-
ся дарованной Господом свободой. 

Как часто мы ловим себя на том, что 
не можем справиться с собственной 
жизнью, но упорно продолжаем 
наводить порядок в жизни своих 
ближних. 

Святой Станислав Папчинский 
в книге «Мистическая Святыня 
Бога» пишет: «Человек! Сама Пре-
святая Троица сотворила тебя 
Своей Святыней». Кто же лучше 
знает предназначение Своего тво-
рения, если не Творец? К чему же на 
самом деле призывает нас сегодня 
Господь? Он не говорит: «Не люби 
своего отца, мать, сына, дочь». Он 
говорит: «Я создал тебя и пребываю 
в тебе. Я хочу для тебя наилучшего, 
поэтому возьми свой крест и иди за 
Мной. Я покажу тебе лучшую доро-
гу, дорогу света и жизни, которыми 
и есть Я Сам». 

Проанализируй сегодня свои 
отношения с самыми близкими 
людьми. Не душишь ли ты их своей 
чрезмерной опекой? Разреши своим 

ближним идти своей неповторимой 
дорогой Господней любви. Будь ве-
ликодушным в своей любви к ним, 
уважая их свободу даже тогда, 
когда они ошибаются.

«Господи, в Пресвятой Троице 
единый, дай мне готовность слу-
шать и слышать Твою волю, силу 
и отвагу следовать за Тобой. По-
моги ответственно любить своих 
ближних, не ограничивая свободу, 
которую Ты им даровал.»

Понедельник, 29 июня
Святых апостолов 
Петра и Павла
2 Тим 4,6-8.17-18

…через меня утвердилось бла-
говестие… (2 Тим 4,17)

Пётр и Павел по-разному встре-
тились с Христом. Пётр ловил 
рыбу, Павел же преследовал хри-
стиан. Но обе эти встречи оказа-
лись настолько значимыми, что 
побудили этих двух мужчин оста-
вить всё и последовать за Иисусом 
Христом в странствие, которое 
продлится всю жизнь. 

Книга Деяний подробно опи-
сывает эти странствия – со всеми 
взлётами и падениями. Пётр и Па-
вел смело проповедовали толпам 
людей, даже когда это грозило им 
заключением, побоями и пресле-
дованиями. Они совершали чудеса, 
побуждавшие слушателей уверо-
вать в Христа. Они оба пережили 
неприятие со стороны соплеменни-
ков-иудеев. И лишь однажды между 
апостолами в суждении о присо-

единении язычников в Церкви воз-
никло болезненное разногласие, 
которое было разрешено благодаря 
Божьему вмешательству.

Во всех переживаниях и Петру, 
и Павлу приходилось подчинять 
свою жизнь Богу. Это не раз тре-
бовало от них отказа от собствен-
ных планов и желаний. Вероятно, 
подчиняясь Богу, они не раз были 
вынуждены бороться со своими 
слабостями и страхом. Но это дела-
ло их всё более открытыми Святому 
Духу и Его руководству. И какие 
потрясающие плоды принесло слу-
жение этих столпов Церкви!

Неустанно доверяя свою жизнь 
Господу, и мы шире открываемся 
Святому Духу, принося обильные 
плоды для Божьего Царства. Бо-
жья благодать беспрепятственно 
изливается через нас на окружаю-
щих. И в итоге мы можем, подобно 
апостолам, отважно нести людям 
Благую Весть об Иисусе Христе 
и новой жизни, которую Он пред-
лагает всем.

Какими бы сегодня ни были 
обстоятельства твоей жизни, про-
си Святого Духа о благодати по-
слушания Господу. Ты можешь 
молиться, например, так: «Христе, 
я отдаю Тебе свою жизнь, все забо-
ты, желания и надежды. Используй 
меня так, как Ты хочешь, чтобы 
донести Свою жизнь до тех, кто 
меня окружает». Тебе наверняка 
не раз придётся препоручать себя 
и свою жизнь Богу. Но будь уверен, 
что, подобно Петру и Павлу, ты 
увидишь плоды этого решения как 
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в своей жизни, так и в жизни своих 
ближних.

«Господи, даруй мне благодать 
отдать Тебе свою жизнь. Святые 
Пётр и Павел, молитесь обо мне 
и обо всей Церкви.»

Вторник, 30 июня
Ам 3,1-8; 4,11-12

…приготовься к сретению 
Бога твоего, Израиль. (Ам 4,12)

Какая зловещая весть! Конечно, 
«сретение», или встречи, людей 
с Богом происходили и ранее, ведь 
за плечами избранного народа 
была многовековая история Заве-
та. Но Господь знал, что им нужна 
новая встреча, более глубокое 
знакомство с Ним. И, похоже, она 
будет не из приятных. Поэтому Бог 
послал пророка Амоса предупре-
дить народ.

Амос пророчествовал во време-
на правления израильского царя 
Иеровоама (786–746 гг. до Р. Х.). 
Амос был простым пастухом вблизи 
Вифлеема в Иудее, когда внезап-
но услышал Божий призыв идти 
в Северное Израильское царство 
и возвестить приближение Суда 
Господня. Когда он проповедовал 
в Вефиле у царского храма, мест-
ный священник Амасия прогнал его. 
После этого Амос перестал пропо-
ведовать публично и начал записы-
вать свои видения и пророчества. 

Растущее благосостояние и во-
енные успехи Израиля сбили с Бо-
жьего пути избранный народ. Бога-
тые угнетали бедных, сила стала 

основой правосудия, коррупция 
не имела границ. И, что самое пе-
чальное, люди начали поклоняться 
идолам. Амос обличал все эти 
недостатки общества, призывал 
к милосердию в отношении бедных 
и униженных, утверждал, что чело-
вечность и правда важнее для Бога, 
чем формальное принесение жертв. 

Господь, верный Своему Завету, 
устами пророка предупреждает 
народ о грядущих бедствиях. Если 
люди не покаются и не изменят 
свою жизнь, то дом Иеровоама па-
дёт, после чего последуют изгнание 
и плен. Никому из нас не понрави-
лось бы подобное сообщение. И всё 
же это было проявлением Божьей 
любви к Своему народу: предупре-
дить людей в надежде, что они об-
ратятся. «Ибо Господь Бог ничего 
не делает, не открыв Своей тайны 
рабам Своим, пророкам» (Ам 3,7).

История нашего народа, как, 
впрочем, и многих других, мало чем 
отличается от истории израильтян. 
Идолопоклонство, коррупция, 
социальное неравенство и неспра-
ведливость, насилие, «культура 
смерти» и многое другое, в чём, 
к сожалению, участвуют и христи-
ане. Даже в Церкви мы видим фор-
мализм, нехватку братской любви 
и подмену приоритетов. И Господу 
даже не надо нас наказывать. Мы 
пожинаем плоды своих поступков 
и решений. К счастью, мы живём 
во времена Нового Завета. Благо-
даря смерти и воскресению Ии-
суса Христа, Господь всегда ждёт 

нашего возвращения. Он готов 
принять нас в Свои любящие объ-
ятия, как отец из притчи о блудном 
сыне (см. Лк 15,11-32). 

«Благодарю тебя, Господи, за 
Твою милосердную любовью, да-
ющую мне возможность сегодня 
и всегда войти в Твоё присутствие. 
Прости меня и мой народ и даруй 
нам Духа истинного покаяния.»

Среда, 1 июля
Ам 5,14-15.21-24

Пусть, как вода, течет суд, и 
правда – как сильный поток! 

(Ам 5,24)
В тридцатых годах ХІХ века Па-

риж был переполнен нищими и без-
домными, но, благодаря усилиям 
лишь одного человека, доброта 
и милосердие стали распростра-
няться по городу, «как сильный 
поток» (Ам 5,24). Этот человек был 
обычным студентом и звали его 
Фредерик Озанам (1813 – 1853). 
Как набожный и активный католик, 
он организовал среди сокурсни-
ков диспуты на темы, связанные 
с Церковью. Во время одной из дис-
куссий кто-то из присутствующих 
выкрикнул: «Что ваша Церковь 
делает для бедных? Покажите нам 
свои дела, и мы вам поверим!»

Эти слова стали движущей си-
лой для Фредерика. Под руковод-
ством монахини из конгрегации 
Дочерей милосердия, блаженной 
Розалии Рендю (1786 – 1856), он 
с друзьями начал посещать париж-

ские трущобы и помогать живущим 
там людям чем мог. Позже для 
расширения благотворительной 
деятельности Озанам и его спод-
вижники основали Общество свя-
того Викентия де Поля. Именно 
так родилось движение, названное 
«потоком милосердия». То, что 
начиналось, как тоненький ручеёк 
любви и милосердия, вскоре пре-
вратилось в полноводную реку, ко-
торая тысячами потоков, несущих 
милосердие за пределы Франции, 
растеклась по всему земному шару.

Любовь Иисуса Христа ко всем 
страждущим не имеет границ. 
Она смягчает сердца и разрушает 
барьеры. Встреча с ней заставляет 
нас забывать о личном комфорте 
и, служа нуждающимся, искать 
её снова и снова. Если ты хочешь 
помогать ближним, но не знаешь, 
с чего начать, – просто будь рядом. 
Больше слушай и меньше говори. 
Решение проблем отдай в руки 
Господа. Обыкновенное человече-
ское сочувствие может принести 
большие плоды. Фредерик говорил, 
что, когда мы находимся рядом с 
бедными, слушаем их, чувствуем 
тот же самый холод, что и они, 
милосердие само рождается и 
в наших сердцах и растёт, подобно 
мощному потоку.

«Господи, пусть Твоя любовь 
к бедным разгорится и в моём серд-
це. Блаженный Фредерик Озанам, 
молись о нас.»
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Четверг, 2 июля
Ам 7,10-17

Иди, пророчествуй к народу 
Моему, Израилю. (Ам 7,15)

Пророк Амос призывал из-
раильтян к обращению, но они 
не хотели его слушать. Знаком 
этого стал ответ священника Ама-
сии: «Провидец! пойди и удались 
в землю Иудину; там ешь хлеб и там 
пророчествуй» (Ам 7,12). Ответ 
Амоса исполнен иронии : «Я не про-
рок и не сын пророка; я был пастух, 
и собирал сикоморы. Но Господь 
взял меня от овец» (Ам 7,14-15). 
Тем самым он даёт понять, что, 
в отличие от «профессиональных» 
пророков, он не пророчествует за 
деньги. Надо заметить, что при 
царском храме в Вефиле была со-
ответствующая, хорошо оплачива-
емая должность, которую сегодня 
мы назвали бы «советник».

Миссия Амоса – стать голосом 
Всевышнего в условиях коррупции 
официальных духовных авторите-
тов. Богу нельзя отказать в чувстве 
юмора. Чтобы указать на падение 
и бесполезность тех, кто называл 
себя «духовными пастырями», Го-
сподь призвал реального пастуха 
и сделал его настоящим пастырем 
для людей.

Читая Библию, можно заметить, 
что Богу нравятся парадоксальные 
решения. Он предпочитает при-
зывать на служение тех, кого мы 
меньше всего ожидаем увидеть 
в этой роли. Самый младший из 
восьми сыновей Иессея, ещё ничем 
не отличившийся Давид, был пома-

зан на царя. На тот момент никому 
не известные Мария и Иосиф из 
маленького городка Назарета 
стали родителями Божьего Сына. 
Господь избрал простых рыбаков 
быть апостолами и руководить 
Церковью. 

Всё это подчёркивает лишь одно 
– неважно, кем мы были раньше, 
важно, кто мы в глазах Бога. Его 
любовь и благодать могут огранить 
бриллиант из любого, даже самого 
невзрачного камня. Для Господа 
имеет значение не послужной спи-
сок или профессиональные дости-
жения, а лишь сердце. Иисус всегда 
ищет тех, кто готовы принять Его 
любовь и быть послушными Ему, 
куда бы Он ни повёл.

Не удивляйся, если сегодня Бог 
призывает тебя к тому, к чему ты 
вовсе не чувствуешь себя готовым. 
Не думай о том, чего тебе недо-
стаёт, но прими «Того, Кто есть»! 
Бодрствуй и, по примеру Амоса, 
ответь на призыв Господа!

«Отче, я верю, что Ты дашь мне 
всё необходимое, чтобы послужить 
Тебе.»

Пятница, 3 июля
Святого апостола Фомы
Ин 20,24-29

Подай руку твою и вложи 
в реб ра Мои. (Ин 20,27)

Сегодня мы вновь становимся 
свидетелями этого удивительного 
события. Воскресший Христос уже 
явился Марии Магдалине, двум 
ученикам, шедшим в Эммаус, а так-
же апостолам в горнице Тайной 

Вечери. Но вот Фомы среди них не 
было. В итоге он прославился и по-
мог нам как своим недоверием, так 
и свидетельством веры!

Что же сделал Христос? Он при-
шёл вновь сквозь закрытые двери, 
и не просто пришёл, а разрешил 
коснуться Своих ран, чтобы Фома 
освободился от власти сомнений 
и уверовал. Обычно, размышляя 
над этим фрагментом Библии, мы 
сосредотачиваемся на поведении 
Фомы. Сегодня же попробуем пере-
ключить своё внимание на главного 
героя этой сцены – Иисуса Христа. 
Вновь поражает огромное сми-
рение Божьего Сына, смирение, 
которое уже проявилось в тайне 
Воплощения и сопутствовало Ему 
все годы скрытой жизни в Назаре-
те. Смирение, достигшее пика в по-
следние дни жизни: в омовении ног 
апостолам, установлении таинства 
Евхаристии, молитвы в Гефсима-
нии и, наконец, несправедливой 
страшной смерти на Голгофском 
кресте. Мы видим Смирение, ко-
торое не раздражается недостат-
ком веры апостола, но говорит: 
«Подай руку твою» (Ин 20,27). 
Именно оно пронзает сердце Фомы 
и рождает в нём совершенную мо-
литву ученика: «Господь мой и Бог 
мой!» (Ин 20,28).

Не стоит завидовать Фоме. 
Иисус Христос сказал ему: «Ты 
поверил, потому что увидел Меня; 
блаженны невидевшие и уверовав-
шие» (Ин 20,29). Пусть эти слова 
укрепят сегодня твою веру. По-
зволь Иисусу показать тебе лишь 

ведомым Ему способом, что Он 
действительно воскрес и что Он 
твой Господь и Бог.

«Благодарю Тебя, Иисусе Хри-
сте, за Твоё смирение, явленное 
ради моего спасения. Ты мой Бог 
и Господь! Будь прославлен моей 
жизнью.»

Суббота, 4 июля
Мф 9,14-17

Могут ли печалиться сыны 
чертога брачного, пока с ними 
жених? (Мф 9,15)

Святая Тереза Авильская од-
нажды молилась так: «Боже, спаси 
нас от мрачных святых!» Разумеет-
ся, она не имела в виду, что святые 
должны всегда сверкать «голли-
вудскими» улыбками. Но она на 
собственном опыте пережила то, 
что Христос говорит в сегодняшнем 
евангельском чтении Своим уче-
никам: Его присутствие способно 
воодушевлять и утешать их. 

Значит ли это, что тебе никогда 
не будет грустно, или если ты печа-
лишься, то ты плохой христианин? 
Конечно же, нет! Но если в минуты 
испытаний мы будем помнить о том, 
что Христос любит нас и никог да 
не оставляет, то эта истина станет 
неиссякаемым источником вну-
треннего мира и утешения. Про-
славим сегодня Господа за дар Его 
присутствия в нашей жизни.

Иисусе Христе, Ты всегда пре-
бываешь с нами! Ты стал Чело-
веком, чтобы всегда быть рядом: 
лично общаться, любить, исцелять 
и учить нас. Приняв человеческую 
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плоть, Ты познал то, что пережи-
ваем мы. Ты ощущал весь спектр 
эмоций: от разочарования и печали 
до радости и счастья. Ты близок ко 
всей Церкви, Своей Невесте, но при 
этом ты близок и ко мне лично!

Иисусе Христе, Ты всегда пре-
бываешь с нами! Господи, на этой 
земле Тебя уже нет с нами физи-
чески, и мы лишь приближаемся 
к встрече с Тобой лицом к лицу в не-
бесах. Благодарю Тебя за то, что 
послал нам Своего Святого Духа, 
Утешителя. Он пребывает с нами 
в таинствах, в Священном Писании, 
в наших сердцах, исполняя Твоё 
обетование: «Я с вами во все дни 
до скончания века» (Мф 28,20). 
Силой Святого Духа помоги мне 
всегда верить, что Ты идёшь рука об 
руку со мной во всех моих скорбях 
и радостях.

Иисусе Христе, Любовь моего 
сердца, я радуюсь Тебе! Во многом 
я не могу повлиять на то, что прине-
сёт мне грядущий день, но от меня 
зависит, как я реагирую на проис-
ходящее. Поэтому буду стараться, 
чтобы ничто не лишило меня Твоих 
мира и радости: ни проблемы в от-
ношениях с людьми, ни эпидемии, 
ни войны, ни политика, ни мате-
риальные трудности. Пусть силой 
Твоей благодати всё это поможет 
прославить Тебя. Даже в случае 
болезни я приму Твоё приглашение 
ещё больше приблизиться к Тебе. 

«Господи Иисусе Христе, 
я верю, что Ты всегда пребываешь 
со мной. Помоги мне всегда радо-
ваться в Тебе и искать утешения 

у Тебя. Прославляю Тебя несмотря 
ни на что!»

Воскресенье, 5 июля
Рим 8,9.11-13

Итак, братия, мы не должни-
ки плоти… (Рим 8,12)

Большинству из нас знакомы 
чувства должника – будь то сумма, 
взятая взаймы у родственника, кре-
дит по банковской карте или другая 
задолженность. Пока не отдашь 
долг, ощущаешь на себе тяжкий 
груз, в том числе от осознания 
власти над собой кредитора. Как 
же велика радость, когда внесён 
последний платёж!

В сегодняшнем втором чтении 
апостол Павел, используя образ 
долга, воодушевляет нас: «Мы 
не должники плоти» (Рим 8,12). 
Наше крещение в смерть и воскре-
сение Иисуса Христа положило 
конец старой жизни и стало на-
чалом новой. А со смертью «анну-
лировались» и все долги. То есть 
страсти и похоти нашего телесного 
«я» больше не имеют над нами вла-
сти. Отныне, насколько сила Вос-
кресшего будет царствовать в тебе, 
настолько ты будешь побеждать ею 
искушения и грехи.

Конечно, легче сказать, чем сде-
лать. Мы знаем, какими сильными 
могут быть греховные желания и 
привычки, как будто сросшиеся 
с нами. Но апостол Павел учит нас 
сегодня умерщвлять грех, опираясь 
на силу Святого Духа, живущего 
в нас (см. Рим 8,13). Если же сегод-
ня ты проиграл духовный поединок 

с грехом, не отчаивайся и молись: 
«Господи, Ты знаешь, что я слаб. 
Верю, что Твоя сила пребывает во 
мне. Благодарю Тебя, Христе, за 
то, что искупил меня и освободил 
от власти греха, поэтому он теперь 
не властен надо мною!»

Желая освободиться от этого 
бремени, прислушаемся к словам 
Иисуса: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обременённые, 
и Я успокою вас; возьмите иго Мое 
на себя и научитесь от Меня, ибо 
Я кроток и смирен сердцем, найдёте 
покой душам вашим» (Мф 11,28-29).

«Прославляю Тебя, Христе, 
за то, что освободил и неустанно 
освобождаешь меня от рабства 
греха!»

Понедельник, 6 июля
Ос 2,16-18.21-22

Я увлеку ее, приведу ее в пус-
ты ню и буду говорить к сердцу 
ее. (Ос 2,16)

Если начать сегодняшнее чте-
ние двумя стихами выше, то перед 
нашими глазами предстанет кар-
тина безжизненной пустыни. Тут 
же у многих из нас может воз-
никнуть пронзительная аналогия 
с духовной пустыней, в которой 
мы чувствуем себя покинутыми. 
Причиной может стать, например, 
хроническая болезнь, поглоща-
ющая все силы, или недавняя по-
теря близкого человека. А может, 
несмот ря на регулярную молитву, 
кажется, что Бог нас не слышит. 
Где же Он находится в такие «пу-
стынные» моменты? Пророк Осия 
утверждает, что Господь – всегда 
рядом с каждым из нас.

Израильтяне жили в относи-
тельном мире и благополучии, 
когда Осия начал своё служение. 
Пророк знал, что ситуация быстро 
изменится. Ассирийские войска 
покоряли один народ за другим, 
и следующей жертвой должен был 
стать Израиль. Впереди были война 
и разруха. 

Но это не было концом для 
избранного народа. Осия проро-
чествует, что предстоящий опыт 
«пустыни» послужит для очищения 
и возрождения. Военно-политиче-
ская катастрофа призвана стать 
знаком духовного отдаления наро-
да от Бога, призывом к обращению 
и одновременно возможностью 
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возобновить нарушенный Завет 
с Господом.

Это трудно принять, но именно 
поражения и проблемы заставля-
ют нас остановиться и задаться 
воп росами: что я сделал не так? 
Почему оказался в этом месте? 
Очень часто «пустыня» – прямой 
результат нашего греха и в то же 
время инструмент, достающий 
его на свет Божий. Однако только 
осознание своей ошибки не спасает 
без покаяния и обращения к Богу, 
а лишь вводит в депрессию. Только 
Господь знает путь выхода из лю-
бой проблемной ситуации. 

Поэтому в следующий раз, ког-
да окажешься в духовной пустыне, 
не паникуй. Сделай глубокий вдох 
и постарайся успокоить свои мыс-
ли. Верь, что Бог пребывает с тобой. 
Спрашивай Его о том, что Он хочет 
показать тебе и изменить. Открой 
своё сердце и слушай Его голос. 
Господь хочет излить на тебя водо-
пад благодати, даже если сегодня 
ты в самом центре пустыни. 

«Господи, я верю, что любая 
ситуация – это возможность при-
близиться к Тебе. Помоги мне 
доверяться Тебе во времена моих 
«пустынь».»

Вторник, 7 июля
Мф 9,32-38

Итак, молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей 
на жатву Свою. (Мф 9,38)

Обязательно будем молить 
с осознанием того, что мы сами 
в руках Бога можем оказаться 

именно тем орудием, которое не-
обходимо для Его жатвы. Когда 
чья-то нужда откликается в нашем 
сердце, трогает нас, возможно, это 
Господь побуждает нас действо-
вать. В таком случае лучше начать 
с заступнической молитвы. 

Иногда мы точно знаем, о чём 
нужно молиться: «Господи, исцели 
моего друга». «Дай мне мудрость, 
чтобы принять правильное реше-
ние». «Упокой душу моего усоп-
шего брата». Но бывают ситуации, 
когда к нам не приходят слова 
молитвы, а мы лишь ощущаем, что 
что-то не так. Тогда лучшее из воз-
можного – это отдать всё в руки 
Господа и просить Его действовать.

Заступническая молитва – одна 
из возможностей помогать Госпо-
дину жатвы. Другая – видя про-
блему человека, задать вопрос: 
«Господи, что Ты хочешь, чтобы 
я сделал для него?» Иисус Христос 
радуется, когда мы видим нужды 
других людей, в том числе и ду-
ховные, и стремимся помочь. Это 
знак воскресения и новой жизни. 
Каменное равнодушие уступает 
место состраданию, и наши сердца 
становятся всё более похожими на 
Сердце Христа. То есть следующий 
шаг навстречу Господу мы совер-
шаем, когда закатываем рукава 
и как можем помогаем людям. Так 
мы отвечаем на Его любовь, ведь Он 
сделал для нас то же самое и более 
того. Так выглядит путь возрас-
тания в вере, надежде и любви – 
трудиться на Божьей ниве вместе 
с Христом, Господином жатвы.

«Господи Иисусе Христе, бла-
годарю Тебя за вдохновения, ко-
торыми Ты оживляешь моё сердце 
и позволяешь отвечать на Твою 
любовь. Научи меня не бояться 
служить ближним молитвой и кон-
кретными делами.»

Среда, 8 июля
Ос 10,1-3.7-8.12

…время взыскать Господа… 
(Ос 10,12)

Идолопоклонство во време-
на пророка Осии было повсюду. 
Израильтяне, вместо того чтобы 
довериться Богу, начали искать 
спасения в военной силе и союзах 
с соседними странами. Всё было 
настолько плохо, что люди нача-
ли возводить алтари и приносить 
жертвы ваалам, языческим богам 
плодородия (см. Ос 10,1). Как из-
бранный Богом народ мог пасть 
так низко?

Так же, как и наш народ. К со-
жалению, все потомки Адама и Евы 
во все времена склонны почитать  
лжебогов часто даже не осозна-
вая этого. Так происходит, когда 
в центре нашей жизни находится не 
Господь, и Его место занимает кто-
то или что-то, например, человек, 
жажда удовольствия, стремление 
к власти и т.д. Так же случается, 
когда мы ищем радости и утеше-
ния не столько в Самом Творце, 
сколько в тех вещах, которые Он 
создал. Тогда, по сути, мы создаём 
себе кумиров. 

Есть ли у этой проблемы решение? 
Осия отвечает конкретно: «Время 

взыскать Господа» (Ос 10,12). Ищи 
Господа, когда твои собственные 
силы иссякли. Ищи Господа, когда 
ты обнаруживаешь, что твоей жиз-
нью и временем управляет желание 
посмотреть очередной сериал. Ищи 
Господа, когда ты старался произ-
вести впечатление на других, а ито-
гом стало разочарование и пустота. 
Ищи Господа, если оказалось, что 
карьера занимает 100 % твоей жиз-
ни ты не можешь вспомнить, когда 
последний раз проводил свободное 
время в кругу семьи.

Начни сегодня. Начни с искрен-
него разговора с Богом. «Господи, 
покажи мне, что я поставил в центр 
моей жизни. Где в ней Ты? Как 
мне вернуть всё на свои места?» 
Ответ Бога на эти вопросы даст 
тебе возможность увидеть правду 
о себе. Его благодать сбросит твоих 
лжебогов с постаментов и убере-
жёт от «рецидива». Возможно, 
тебе придётся тратить меньше 
времени на соцсети или регулярно 
исповедоваться. Или же придёт 
вдохновение больше молиться или 
посвятить время жертвенной по-
мощи нуждающимся.

Не существует неподходящих 
моментов для того, чтобы искать 
Господа. Если ты позволишь Ему, 
Он станет исцеляющим и животво-
рящим солнцем твоего внутреннего 
мира.

«Господи, покажи, что в моей 
жизни я склонен ставить выше Тебя. 
Помоги сбросить с пьедесталов 
моих божков и поклоняться лишь 
Тебе, единому истинному Богу!»
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Четверг, 9 июля
Ос 11,1-4.8-9

Повернулось во Мне сердце 
Мое, возгорелась вся жалость 
Моя! (...) ибо Я – Бог, а не человек. 

(Ос 11,8-9)
Разумеется, что Бог – не чело-

век, это разве не очевидно? Не всег-
да. На наши представления о Боге 
часто влияет опыт человеческих от-
ношений. Все мы играем роль детей 
или родителей (или одновременно 
и тех, и других); у нас есть братья, 
сёстры, друзья, коллеги. Каждый 
из нас переживал в отношениях 
с ними разочарование, злость, 
непо нимание... К сожалению, весь 
этот опыт мы проецируем на свои 
отношения с Господом, что зача-
стую приводит к большим заблуж-
дениям и искажению Его образа 
в нашем сознании.

В то время, когда Осия про-
ро чествовал в Израиле (око-
ло 750 г. до Р.Х.), большинство лю-
дей предавались идолопоклонству. 
В этой ситуации такой Бог, каким 
Его представляют многие, основы-
ваясь на своих стереотипах, дол-
жен был жестоко покарать Свой 
избранный народ. И предательство, 
по той же логике, – достаточное 
основание для этого. Но, к счастью, 
Всевышний – Бог, а не человек. 
И Его божественная реакция уди-
вительна и парадоксальна: Он да-
рует искупление и дружбу вместо 
осуждения и проклятья.

Именно так Господь сегодня 
относится и к тебе. Он – сама Лю-
бовь, никогда не отвергающая тебя. 

Как сказал папа Франциск: «Иисус 
никогда не бьёт. Он очищает с неж-
ностью, милосердием и любовью».

Нам тоже нужно очищение? 
Несомненно. Но как Христос нас 
очищает? Это трудно описать в де-
талях, тем более, что Его подход 
очень индивидуален. Но точно из-
вестно, что Он – Пастырь добрый, 
пришедший для того, чтобы мы 
«имели жизнь и имели с избыт-
ком» (Ин 10,10).

Сегодня, размышляя над этим 
фрагментом, попробуй посмотреть 
на Господа по этим углом зрения. 
Вспомни самое худшее, что ты 
когда-либо сделал в своей жизни. 
Представь, что Христос сидит 
рядом и смотрит на тебя с состра-
данием, милосердием и заботой. 
В Его глазах отражаешься ты – его 
возлюбленное дитя. Даже если твоё 
сердце заледенело от обид, злости 
и разочарований, дай Иисусу шанс 
растопить и оживить его. Пусть Его 
любовь очистит тебя от каждого 
греха и исцелит твою израненную 
душу.

«Господи Иисусе Христе, 
я верю, что Твоя любовь непохожа 
на нашу. Прости меня, грешного! 
Благодарю Тебя за то, что прини-
маешь меня в Свои объятия, что бы 
я ни натворил.»

Пятница, 10 июля
Мф 10,16-23

Вот, Я посылаю вас. (…) не за-
ботьтесь… (Мф 10,16.19)

Иисус Христос даёт ясно по-
нять: быть Его посланником озна-

чает готовность к неожиданностям. 
Он не скрывает от учеников, что 
их будут предавать, преследо-
вать и судить. Но одновременно 
говорит и шокирующее «не за-
ботьтесь» (Мф 10,19), обещая, что 
Святой Дух будет не только пре-
бывать с ними, но и подсказывать, 
что говорить и делать.

Сегодня нам ещё не грозит 
осуждение или тюремное заключе-
ние за распространение Евангелия, 
но складывается такое впечатле-
ние, что это время уже близко. 
Стоит быть готовым к тому, что 
когда мы начнём действительно 
свидетельствовать о Господе, то 
нас будут критиковать, высмеивать 
и преследовать. Но пусть это нас 
не остановит. Почему? Потому что 
«блаженны изгнанные за правду, 
ибо их есть Царство Небесное»! 
(Мф 5,10)

Ты новое творение, рождённое 
свыше в крещении как дитя Бо-
жье (ср. Ин 3,3). И во Христе ты 
призван проповедовать правду – 
Благую Весть. Важно, кем видит 
тебя Бог, а не то, что говорят о тебе 
люди. Перафразируя одного из 
святых, сказажем так: лучше слу-
шать Бога и вступить в конф ликт 
с людьми, чем послушаться людей 
и вступить в конфликт с Богом. 

Помни: во Христе ты искуплен 
и оправдан, ибо «нет осуждения тем, 
кто во Христе Иисусе» (Рим 8,1). 
Посему, чтобы начать служить 
Богу, не нужно ждать, когда ты 
станешь святым. Грех, слабости 
и прошлые неудачи не поме шают 

тебе нести сегодня миру Благую 
Весть. Даже наоборот, свидетель-
ство обращения после падения при-
даст твоим словам огромную силу! 
И, таким образом, твои недостатки 
и грехи прославят Господа! Поэто-
му дерзай во имя Иисуса!

«Отче, благодарю Тебя за то, 
что искупил меня Драгоценной 
Кровью Христа. Дай мне мужество 
делиться Твоей Благой Вестью 
с теми, кто меня окружают.»

Суббота, 11 июля
Святого Бенедикта 
Нурсийского, 
покровителя Европы
Мф 19,27-29

Святой Бенедикт Нурсийский, 
которого сегодня почитает Цер-
ковь, в 1964 году папой Павлом VI 
был провозглашён покровителем 
всей Европы. Ещё в юности Бе-
недикт отказался от всего ради 
Христа и стал отшельником. Его 
жизнь имела единственную цель – 
радикально идти за Богом в ответ на 
Его любовь и вести за собой других.

Что же получают взамен те, кто 
всё оставили ради Христа и после-
довали за Ним? Сегодня Иисус даёт 
нам полный благодати ответ на этот 
вопрос: каждый, кто пожертвовал 
чем-то ради Него, получит воздая-
ние «во сто крат и наследует жизнь 
вечную» (Мф 19,29). 

Верность Евангелию Христову 
часто побуждает нас жертвовать 
какой-то мирской привязанностью, 
карьерой, положением в обще-
стве и многим другим. Но Господь 
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не вынуждает нас делать всё это. 
День за днём Он подтверждает 
истинность Своих наставлений 
и являет нам Свою любовь, чтобы 
однажды мы сами захотели отве-
тить на неё, как это сделал святой 
Бенедикт. И тогда нас ждёт сча-
стье иного рода – непреходящее, 
наполняющее нас предвкушением 
вечного блаженства в лицезрении 
Господа уже здесь, на земле. 

Будь уверен в том, что ни один 
человек, последовавший за Хри-
стом, не потеряет своего счастья. 
Оглянись сегодня на прожитое. За-
думайся: сколько дал тебе Господь 
новых друзей, ставших твоими бра-
тьями и сёстрами? Двери чьих домов 
открыл перед тобой Иисус, где ты 
нашёл истинную любовь, гостепри-
имство и поддержку? А с чем мож-
но сравнить мир и радость после 
испо веди, когда ты обрёл прощение 
и благодать с чистой совестью жить 
дальше и не грешить?! И, наконец, 
счастье единения с Господом в Свя-
том Причастии, укрепляющим тебя 
на пути к Небесной Отчизне. 

«Господи, помоги мне оставить 
всё, что мешает быть ближе к Тебе 
и верно следовать за Тобой. Дове-
ряю Тебе всю мою жизнь. Святой 
Бенедикт, молись обо мне.»

Воскресенье, 12 июля
Мф 13,1-23

...слухом услышите – и не ура-
зумеете… (Мф 13,14)

Любой родитель может сказать 
вам, что очень часто его увещева-
ния остаются непонятыми. «В одно 

ухо влетело, в другое вылетело», 
«говорю, а тебе как горохом об 
стену», – часто можно услышать, 
когда дети не хотят подчиняться 
взрослым. 

Подобный опыт пережил и наш 
небесный Родитель. Несмотря на 
то, что Христос неустанно учил 
народ и совершал чудеса по всей 
Галилее, мало кто Его понимал 
и исполнял услышанное. Конечно, 
были двенадцать апостолов и дру-
гие ученики, которые оставили всё 
и последовали за Иисусом. Они 
пытались внимательно слушать 
Господа и поступать, как Он учил. 
Но «множество народа» (Мф 13,2), 
следовавшее за Христом и видевшее 
Его чудеса, не спешило подражать 
Ему в сострадании, милосердии 
и любви к врагам. 

Слова Иисуса ясно показывают, 
что ученичество включает в себя 
не только созерцание Божьих 
чудес, но и верное следование Его 
наставлениям. Ученичество испол-
нено радости и воодушевления от 
ощущения силы и любви Христа, 
но оно также означает любить Го-
спода в ответ и стремиться быть всё 
более похожим на Него. Для этого 
нам надо оставаться «доброй зем-
лёй» (Мф 13,8), о которой говорит-
ся в сегодняшней притче, позволяя 
словам Иисуса преображать наши 
сердца.

Попробуй сегодня до или после 
Святой Литургии найти время для 
уединённого слушания Божьего 
слова и размышления над ним. Для 
этого можешь выбрать одно из се-

годняшних литургических чтений. 
Проси Святого Духа открыть твой 
разум и помочь понять, что говорит 
тебе Господь. Если какое-то слово 
(или фраза) коснётся тебя, позволь 
ему погрузиться в твоё сердце, по-
добно семени, упавшему в хорошую 
почву. Спроси Христа, чего Он 
ждёт от тебя в ответ на эти слова. 
Пусть Его слово принесёт в твоей 
жизни обильные плоды.

«Господи Иисусе Христе, бла-
годарю Тебя за то, что Ты вложил 
Своё слово в моё сердце. Помоги 
мне возрастать в нём, становясь всё 
более похожим на Тебя.»

Понедельник, 13 июля
Мф 10,34 – 11,1

Тот, кто не берет свой крест 
и не следует за мной, не достоин 
меня. (Мф 10,38)

В большинстве романтиче-
ских историй используется сю-
жет о герое, который ради своей 
возлюбленной идёт на огромные 
жертвы – совершает опасное путе-
шествие, портит свою репутацию, 
теряет богатство и даже рискует 
жизнью. При этом герой радостен, 
смел и ни о чём не жалеет, ведь всё 
вершится ради того, чтобы заво-
евать сердце любимой.

Величайшая история любви 
всех времён – это история о Боге, 
принёсшем самую невероятную 
жертву, которую только можно 
представить. Он стал Человеком, 
причём не героем-победителем, 
а крошечным Младенцем. Он сми-
ренно принял осмеяние, бичевание, 
издевательства и, наконец, распя-
тие на кресте – и всё это из Любви 
к каждому из нас.

Как мы можем ответить на та-
кую великую Любовь? Можем ли 
мы стать такими же, как наш Спа-
ситель, любящими и жертвенными? 
Можем ли принять и нести свой 
крест так же смиренно и верно, 
как Иисус Христос? К сожалению, 
в этом греховном мире – а мы 
его часть – крест неизбежен. Мы 
можем нести его с неохотой или 
вообще бросить на полпути. А мо-
жем из любви к Богу принять его 
с доверием, стараясь являть Божью 
любовь и милосердие всем, кто во-
влечён в наш крест. Поэтому, когда 
мы заботимся о больном родствен-
нике, мы должны делать это с лю-
бовью и благоговением, как если 
бы ухаживали за Самим Христом. 
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Если каждый день мы вынуждены 
сталкиваться с тяжёлым характе-
ром своего начальника, то можем 
молиться о нём и быть мудрыми 
и терпеливыми в общении с ним. 

Покойный генерал Ордена 
Иезу итов отец Пьетро Арруппе 
писал: «То, во что ты влюблён, то, 
что владеет твоим воображением, – 
определяет всё». Можно сказать, 
что ответная любовь к Богу (или 
её отсутствие) определяет всё, что 
происходит в нашей жизни, в том 
числе и то, как мы принимаем свой 
крест и несём его изо дня в день. 
Величайшая история Любви в этом 
мире – это и наша история, ибо Бог 
первым возлюбил нас и отдал за 
нас Свою жизнь. Будем же нести 
свой крест с любовью и радостью, 
приближаясь к тому дню, когда 
встретим Господа лицом к лицу!

«Господи Иисусе Христе, по-
моги мне сегодня взять свой крест 
и следовать за Тобой с сердцем, 
исполненным любви к Тебе и ближ-
ним.»

Вторник, 14 июля
Ис 7,1-9; Мф 11,20-24

Если вы не верите, то потому, 
что вы не удостоверены. (Ис 7,9)

Какими бы тревожными ни 
были описанные в Библии со-
бытия, они также открывают нам 
Божью мудрость о том, как стать 
миротворцами. Так, в сегодняшнем 
первом чтении пророк Исайя при-
зывает царя Ахаза твёрдо стоять в 

вере, вместо того чтобы хвататься 
за оружие. И это подразумевает 
не просто слова: «Я верю в Бога». 
Речь идёт о всецелом доверии Богу, 
которое проявляется в поступках. 
Речь идёт о вере, уповающей на 
то, что Бог преобразит любое зло 
в добро, и поэтому смиренно пре-
одолевающей любые трудности.

В сегодняшнем фрагменте Еван-
гелия Господь сожалеет о том, 
что города Галилеи не покаялись, 
ибо тогда они избежали бы раз-
рушения. Мало сказать: «Господи, 
прости». Речь идёт о покаянии, 
подразумевающем изменение серд-
ца и поведения, отказ от насилия, 
мести, зависти, алчности и других 
грехов и выбор Божьего пути.

Если в настоящее время ты во-
влечён в какой-то конфликт, то 
прими слова Христа в своё сердце 
и покайся. Взгляни на сложившу-
юся ситуацию Божьим взглядом. 
Выбери милосердие, а не осужде-
ние, как Бог сделал это для тебя. 
Прими в своё сердце и слова Исайи. 
Доверься Христу и удостоверься 
в силе Его мира. Ты можешь сле-
довать по Его пути примирения и 
любви, исцелять любые израненные 
отношения, не раздирая в себе раны 
обид. И даже если поначалу тебя, 
как и пророка, отвергнут, верь, 
что твои верность Богу и смирение 
победят.

«Господи Иисусе Христе, укре-
пи мою веру, чтобы я стал таким же 
миротворцем, как Ты.»

Среда, 15 июля
Мф 11,25-27

…Ты (…) открыл то младен-
цам. (Мф 11,25)

Когда в семье появляется младе-
нец, наступает напряжённое время 
для родителей. Ребёнок уже живёт 
своей жизнью, но нуждается в по-
стоянной опеке. Всякий раз, когда 
ему некомфортно, он сообщает об 
этом плачем, с надеждой ожидая 
помощи от родителей. Подрастая, 
ребёнок начинает исследовать 
окружающий мир. Он просится на 
руки, чтобы дотянуться до высоко 
расположенной вещи, или когда 
хочет, чтобы с ним пообщались 
и поиграли. 

Взаимоотношения малыша с ро-
дителями – это драгоценное время, 
когда закладывается понятие до-
верия. Безграничное доверие детей 
к родителям побуждает их с любой 
проблемой обращаться к маме или 
папе. Это детское доверие во взрос-
лой жизни перерастает в наше до-
верие небесному Отцу. Эту истину 
Божий Сын использует в Своей 
молитве из сегодняшнего еван-

гельского чтения. Ученики Христа 
с доверием принимают Его слово 
и спешат исполнить, уподобляясь 
младенцам (см. Мф 11,25).

Если Бог открывается младен-
цам, то как же нам стать ими в сво-
их отношениях с небесным Отцом? 

Прежде всего, со всеми пробле-
мами спешить к Нему: «Господи, 
помоги! Мне больно (страшно, 
тоскливо, непонятно)». Когда мы 
обращаемся к Богу с доверием, как 
дети, Он не только утешает нас, 
но и открывается нам как благой, 
мудрый и любящий Родитель. Он 
учит нас отличать добро от зла 
и направляет на истинный путь. 
И, что самое важное, Он благо-
словляет нас и убеждает, что всегда 
останется нашим Отцом, что бы мы 
ни натворили.

Дети стараются подражать сво-
им родителям. И если их привычки 
не всегда хороши, то наш небесный 
Отец совершенен и призывает нас 
быть такими же, как Он. 

«Господи Иисусе Христе, научи 
меня, подобно младенцу, доверять 
моему небесному Отцу и стремить-
ся быть похожим на Него.» 
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Вскоре после террористических актов, произошедших в США 
11 сентября 2001 года, Папа Иоанн Павел II причислил к лику бла-

женных супружескую пару, жившую в Риме веком ранее, но в похожие 
времена глобальной неопределённости и надвигающейся войны. Это 
был первый в истории Католической Церкви процесс совместной бе-
атификации супружеской пары, которая прожила самую обычную се-
мейную жизнь. Речь идёт о Луиджи и Марии Бельтраме Кваттрокки.

Подтверждением их совместного небесного заступничества ста-
ло чудесное исцеление, произошедшее по молитве к ним обоим. По 
просьбе Иоанна Павла II для их воспоминания выделен также один 
день – дата их свадьбы. Во время беатификации супружеской четы 
Иоанн Павел II сказал собравшимся, что даже в трудные годы Луид-
жи и Мария Бельтрам Кваттрокки «поддерживали светильник сво-
ей веры горящим – lumen Christi – и передали его своим четверым 
детям», трое из которых присутствовали на беатификации родите-
лей. Папа говорил о свете, сияющем во всех супружеских парах, жи-
вущих необычайной и в то же время обыкновенной жизнью веры и 
жертвенности.

Благочестивые и состоятельные
Мария Луиза Корсини родилась 12 июня 1884 года во Флоренции 

(Италия). Её мать была деятельной и властной, а отец, офицер Ко-
ролевской армии, славился скверным характером. Неудивительно, 
что однажды Мария без стеснения сказала ему: «Знаешь, папа, на 

месте мамы я бы никогда не вышла за тебя замуж из-за твоего дур-
ного нрава».

Родившаяся в довольно обеспеченной семье, Мария получила хо-
рошее образование: она изучала литературу, языки и католическую 
духовность. Получив диплом по специальности «Коммерция» в одном 
из лучших университетов Рима «Сапиенца», она преподавала, напи-
сала несколько книг об образовании и семейной жизни. Мария всегда 
была набожной, воплощая свои религиозные убеждения в служении 
в своём приходе Сан-Витале и учас тии в Католическом движении.

Луиджи Бельтраме родился 12 января 1880 года в Катании, на 
Сицилии. У его дяди Луиджи Кваттрокки не было собственных де-
тей, поэтому он попросил родителей Луиджи-младшего участвовать 
в воспитании тёзки как собственного сына. Родители Луиджи согла-
сились, и после их преждевременной смерти Луиджи-младший из 
признательности к дяде добавил к Бельтраме фамилию «Кваттрок-
ки». После школы юноша получил юридическое образование в том 
же университете «Сапиенца», затем работал адвокатом при итальян-
ском правительстве. В отличие от Марии, в молодости Луиджи не от-
личался особой набожностью. 

Луиджи и Мария познакомились благодаря дружбе между их се-
мьями. Они давно дружили, но поворотным пунктом в отношениях 
стала болезнь Луиджи. Встревоженная ею Мария написала другу обо-
дряющее письмо и вложила в него изображение Помпейской Бого-
родицы. Постепенно молодые люди сблизились, и через год Луиджи 
сделал Марии предложение. Они обвенчались в римской базилике 
Санта-Мария-Маджоре 25 ноября 1905 года.

Страх и Божий выбор
Несмотря на то, что Луиджи много времени проводил в деловых 

поездках, супруги не стали тянуть с рождением детей. Четвёртая бе-
ременность Марии стала настоящим испытанием для семьи Кват-
трокки. Когда началось кровотечение, врач порекомендовал аборт. 
Но вопреки всему Мария отказалась от аборта и возложила всё своё 
упование на Господа. Это было отчаянное решение. Врачи давали 
Марии шанс на выживание только пять процентов. Вырисовывалась 
перспектива того, что Луиджи вскоре станет вдовцом с тремя ма-
ленькими детьми. Как-то один из детей застал отца рыдающим, ког-
да тот изливал свою душу священнику. Но ко всеобщему изумлению, 
роды прошли успешно. У Кватрокки родилась дочь Энрикетта. Луид-
жи и Мария неустанно благодарили Бога. Это чудо помогло Луиджи 
всецело довериться Христу. 
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Набожные и жизнерадостные
Супруги старались воспитывать детей в духе любви к Богу и друг 

к другу. Они приобщали их к спорту, интересному отдыху и другим 
совместным занятиям. Не меньше родители заботились и об углу-
блении духовной жизни детей: они регулярно участвовали в Святых 
Мессах, в поклонении Пресвятому Сердцу Иисуса Христа каждую 
первую пятницу месяца, в ночных бдениях и реколлекциях в мона-
стыре Сан-Паоло-фуори-ле-Мура. Но не стоит думать, что семья 
Кваттрокки была унылой, чопорной и скучной. Их семейные обеды 
всегда отличались шумным и радостным общением. 

В своём дневнике, изданном после смерти Луиджи в виде кни-
ги под названием «Рентгенография брака» (1952 г.), Мария писа-
ла: «Обучение детей – это "искусство всех искусств", сопряжённое 
с серьёз ными трудностями. Но одно можно сказать наверняка: как 
два тела в одном, мы оба нацелены на лучшее и готовы избегать все-
го, что может навредить нашим детям. Это подразумевает и некото-
рые личные жертвы».

Так, Луиджи бросил курить на всё время воспитания детей. Они 
с Марией сдерживались и обсуждали свои разногласия только на-
едине, чтобы дети не видели их спорящими. Энрикетта вспоминает: 
«Все свои проблемы родители решали только тет-а-тет, посредством 
общения, поэтому атмосфера в доме всегда оставалась мирной».

Мария и Луиджи всегда спешили доверить своих детей Богу. Когда 
кто-то из них сталкивался с какой-либо проблемой, родители всегда 
призывали детей в первую очередь «обращаться к небесам». Супруги 
учили своих чад ценить небесную реальность – «жизнь на крыше», как 
они её называли. Может быть, поэтому, трое старших детей посвятили 
жизнь Богу. Как рассказывал их сын Чезаре, ставший монахом-трап-
пистом, «в нашем доме всегда была сверхъестественная, безмятеж-
ная и счастливая атмосфера, но при этом не фанатично религиозная».

Вера, выраженная в действии
И Мария, и Луиджи верили, что Евангелие проповедуется не только 

словами, но и делами. Луиджи писал: «С помощью честности и христи-
анского духа, пронизывающих наше поведение в человеческих отно-
шениях, мы исповедуем перед людьми свои религиозные убеждения». 
Луиджи был одним из первых итальянцев, которые в 1916 году присо-
единились к скаутскому движению. В 1918 году он стал первым пре-
зидентом Итальянской ассоциации скаутов, помог создать в Риме для 
бедных скаутскую группу, к которой присоединились и его сыновья.

В 1919 году Луиджи вместе со своим другом Гаэтано Пульвиренти 
построил часовню в соборе святой Пуденцианы. Также он принимал 
активное участие в католических движениях «Христианское возрож-
дение», «Фронт семьи» и «Католическое действие». После Второй 
мировой войны Луиджи стал заместителем Генерального прокурора 
Италии. В профессиональной деятельности Луиджи стремился соот-
ветствовать своим христианским убеждениям. Человек, одарённый 
большими способностями и огромной порядочностью, он никогда 
не хвалился почестями, которых удостаивался на работе. Он также 
решительно отказывался от высших руководящих должностей, ко-
торые могли бы помешать ему выполнять обязанности перед Богом 
и своей семьёй.

Мария тоже всегда оставалась активной. Она была членом Гене-
рального совета Итальянской католической ассоциации женщин, на 
волонтёрских началах работала медсестрой в Красном Кресте и учас-
твовала практически во всех приходских мероприятиях. Вместе с му-
жем они помогали молодым парам готовиться к таинству Брака, а во 
время Второй мировой войны укрывали в своём доме беженцев, пре-
следуемых фашистскими оккупантами.

Людские слабости
Несмотря на очевидную святость жизни, супруги Кваттрокки 

не были похожи на лубочных святых. В Марии иногда проявлялась 
агрессивность её отца. В свою очередь, Луиджи, более мягкий по ха-
рактеру, время от времени проявлял нервозность. При том, что они 
хотели друг для друга только лучшего, Кваттрокки не всегда приходи-
ли к полному согласию. Например, Мария крайне неодобрительно от-
носилась к тому, что Луиджи возобновил курение после того, как дети 
выросли. Трудности в их отношения добавил данный Марией обет 
делать «то, что наиболее совершенно». Это включало в себя отказ от 
супружеской близости после двадцати пяти лет совместной жизни. 

Наиболее ярко естественная человеческая сущность супругов про-
явилась в принятии выбора жизненного пути их детьми. Дочь супру-
гов Стефания говорила, что, когда братья вступили в монастырь, отец 
был настолько опечален их отсутствием, что по-настоящему заболел.

Разлука
Луиджи умер в 1951 году от сердечного приступа, ему был 71 год. 

На похоронах его друг, бывший убеждённый атеист, сказал сыновьям 
Кваттрокки: «Ваш отец никогда не приставал ко мне с проповедями. 
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Но я хочу сказать вам, что именно благодаря его жизни я открыл Бога 
и полюбил Евангелие. Молись обо мне, Луиджи!»

После смерти мужа Мария ещё глубже погрузилась в писатель-
скую и волонтёрскую деятельность. Сочетая веру с действием, она 
служила в поездах, перевозящих больных и инвалидов в Лурд. Она 
писала книги о браке и статьи для католических журналов, также уча-
ствовала в итальянском католическом движении «За лучший мир». 

В упомянутой выше книге «Рентгенография брака» Мария выра-
зила своё понимание христианской любви так: «Любовь – это стрем-
ление приносить возлюбленному облегчение и утешение, делать ему 
приятное, неустанно заботиться об удовлетворении его сокровенных, 
невы сказанных желаний. Только бы это всё не приглушало внутренней 
жизни, сверхъестественности чувства, интенсивности отдания себя 
Богу, но стало почти молитвой благоговения перед возлюбленным – 
мужем, отцом, другом и сыном». Кульминацией книги стало признание 
Марии в ощущении постоянного присутствия Луиджи в её вдовстве, 
свидетельствующее о реальности общения святых: «Однажды, когда 
мы встретимся в вечности, обломки каменной глыбы вновь навсегда 
соединятся в одно целое. (...) Я вижу Луиджи высоко в небесах, как 
живой камень, а рядом с ним свободное место, ожидающее кого-то. 
Это место, до которого я должна дойти, достичь его также и горькими 
слезами, заливающими и наполняющими моё сердце. В плаче я не на-
хожу облегчения. Рыдаю и жажду, чтобы каменная глыба вновь была 
сотворена навеки – в любви, благодати и радости».

Мария умерла в 1965 году в присутствии младшей дочери Энри-
кетты, ради рождения которой рисковала своей жизнью.

Нынешние Кваттрокки
Как сказал Папа Иоанн Павел II, супруги Кваттрокки «жили на-

сыщенной человеческой жизнью, исполненной супружеской любви 
и служения в свете Евангелия». Возможно, в их истории мы видим 
истории многих других, окружающих нас людей. Каждый отец, кото-
рый после тяжёлого трудового дня спешит домой, чтобы пожелать 
спокойной ночи своим детям; каждая мать, бабушка или дедушка, 
которые молятся за своих взрослых детей; каждая семья, чья рабо-
та и отдых перемежаются с искренним служением своему приходу 
и нуждающимся – всё это сегодняшние Кваттрокки. Возможно, они 
никогда не  будут признаны Церковью святыми, но они, несомненно, 
благословенны Богом, как и все, видящие свет их любви, верности 
друг другу и веры.

Вудин Кёниг-Брикер, Кэтрин Эллиотт


