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Тайна 1.
ГОСПОДЬ ИИСУС ПРОЛИЛ КРОВЬ ПРИ ОБРЕЗАНИИ
Святость жизни и чистота. Святость источника жизни.
Писание очень кратко сообщает нам об обрезании Иисуса.
„По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали Ему имя
Иисус”
(Лк 2,21).
Собственно говоря, здесь говорится скорее о наречении имени, чем об обрезании. Обрезание
было в те времена чем-то обычным, почти рутиной, было нормально, как и другие обычаи,
связанные с рождением ребенка. Когда приближался восьмой день после рождения ребенка,
каждый знал, что должен состояться этот ритуал. Святой Лука, говоря об этом, скорее хочет
подчеркнуть, что родители Иисуса были послушны тому, что повелел им Ангел Господень.
Они выбрали имя для Ребенка не на основании собственных представлений или пожеланий,
но будучи послушными Богу. Здесь же упомянуто, что Иисус был обрезан, как и каждый
израильтянин.
Откуда происходит традиция обрезания? Мы помним об Аврааме, который передал этот знак
израильтянам от имени Бога. До сих пор в жизни израильтян, как и других народов,
страдавших от недостатка воды,
обрезание было физиологической, гигиенической
потребностью. В завете между Богом и Авраамом этот знак стал утвержденным религиозным
знаком, ритуалом, выражением единства между Богом и Его народом (ср. Быт, 17,12).
Почему воспоминание об этом моменте играет такую значительную роль в нашей общине?
Почему ему посвящена одна из тайн Розария Драгоценной Крови, который является
введением в нашу духовность? Разве обрезание не стало для нас чем-то очень далеким?
Можно справедливо обратить внимание, что для нас сегодня обрезание в некотором смысле
живет в таинстве крещения, в котором мы по-новому, более полно вступаем в Завет с Богом.
И все же тема обрезания для нас остается важной. Ведь обрезание - это посвящение жизни.
Оно очень выразительно связывается с источником жизни, а жизнь соединяет человека с его
Создателем и принадлежит только Творцу. Сексуальность предоставляет человеку
возможность участия в зарождении новой жизни. Об этом опосредованно, но очень ясно
говорит этот ритуал - и это делает его актуальным для нас, поскольку сегодня более, чем
когда-либо прежде, человек потерял ценности, связанные с источником жизни, - утратил
ощущение смысла чистоты.
Мне кажется, что сегодня мы мало говорим о чистоте. Кому-то „неудобно” об этом говорить,
иные чувствуют свое бессилие. Тем более мы нуждаемся в этой теме - я уверен, что тот, кто

не имеет представления о чистоте, не знает, что такое любовь. Чтобы научиться любить,
надо научиться жить в чистоте. Чистота - один из главных ключей к любви.
Что такое чистота?
В материальном смысле чисто то, что не грязное, без пятен. В переносном смысле мы
говорим также о духовной чистоте. Это жизнь, свободная от фальши и притворства. Такова
чистота ребенка, чистота старика, в сердце которого нет лжи и он живет в гармонии с собой,
с Богом и с миром. Но я сейчас хотел бы поговорить не об этой вот материальной и
духовной, но о чистоте в специфическом смысле - как о правильном отношении к
сексуальности.
В этой области существует ряд недоразумений. Люди часто полагают, что тема чистоты
касается тех, кто (еще или уже) не состоит в браке. Это ошибочное мнение, поскольку тема
чистоты касается всех людей, а не только молодежи, одиноких людей, живущих в безбрачии
или вдовцов.
Что тогда означает чистота? Чист ли ребенок, чья сексуальность еще не развита полностью?
Если ребенок скромен, развивает в себе чувство стыда в положительном его смысле, - это
подготовка, ведущая его к полной чистоте. Собственно чистота начинается только тогда,
когда развивается чистота, когда молодой человек начинает созревать. Это происходит
достаточно быстро. Это измерение изначально присутствует в человеке, а по мере его
развития становится все более актуальным.
Что же значит чистота для молодого человека? Он должен научиться ждать, переживать
напряжение, если речь идет об его отношении к собственной сексуальности и сексуальности
других людей. Он должен усмирить свое любопытство, уважать других людей и самого себя,
готовясь жить в чистоте, жить, строя отношения с другим человеком, отношение к своей и
чужой сексуальности. Это чистота в возрасте ожидания, подготовки, дозревания. Она основана
не на отрицании этой сферы жизни человека, но на предоставлении времени, необходимого для
нормального развития, на умении ждать - и умении быть открытым.
Чистота - не ханжество, или закрытость, или бегство от реальности развития и жизни. В этом-то
и состоит ее красота и ее трудность - никогда нельзя с уверенностью сказать, что, собственно,
является равновесием на данном этапе. Надо искать, надо переживать проблемы, чтобы быть
чистым. Тот, у кого никогда не было проблем, и не должен был никогда искать, исправлять чтото, если только он - недоразвитый или же - чистый. Нельзя управлять автомобилем, вообще не
прикасаясь к рулю. Необходимо все время держаться за руль и при необходимости
корректировать направление движения - но нельзя и хвататься за руль слишком сильно. Если
кто-то реагирует слишком остро, он рискует оказаться либо на обочине, либо вплотную к
другому автомобилю. Так и с чистотой - необходимо избегать крайностей и спокойно рулить,
все время производя необходимые коррективы.
В чем выражается чистота в супружеском союзе? Супруги чисты, поскольку относятся к своей
сексуальности, как должно - как к выражению любви, самоотдачи, принятия другого человека,
возможности единения - не только телесного, но и душевного. Если взаимоотношения супругов
пронизывает равновесие - отношения духовные, психические, культуры, тела - если все это
гармонично, то супруги чисты. Чистота выражает истинную любовь, верность, деликатность.
Чистота в браке постоянно развивается, очищается - это и постоянная борьба, постоянное
задание.
Одинокий человек, утративший супруга или же вовсе не имевший возможности создать свою
семью, находится в иной ситуации. Он хотел, но не встретил спутника жизни - все равно
почему. В чем тогда выражается чистота? Живя в одиночестве, человек также должен владеть
собой, уважать себя и других, не злоупотреблять своим телом, не попасть в зависимость от тела,
не превращать сексуальность в средство получения удовольствия. Он должен видеть в этой
сфере жизни возможность выразить уважение - в близости и в удалении от другого человека.
Чистота в одиночестве - это не
отказ от сексуальности. В этой ситуации сексуальность
выражается по-другому. То же происходит, когда безбрачие, девственность становится

призванием. Человек добровольно выбирает такой путь, так живет, хочет сознательно бороться
с различными трудностями. При этом очень важна сублимация чувств, сознательное отдавание
их, которое готовит к духовному родительству.
Бывает также, что человек не выбирал одиночества, но оно стало для него своего рода
необходимостью (из-за болезни или иных жизненных проблем). Также и для таких людей
одиночество может стать их настоящим призванием, если они примут эту ситуацию как задание
и возможность своего развития.
По-разному можно служить любви и единству при помощи своей сексуальности. Супруги
делают это, когда говорят „да” - ответственно, владея этим „да” и руководя. Те же люди, кто не
реализует своей сексуальности в браке, делают это, говоря „нет” или „еще нет” - точно так же
владея своим „да” и руководя. Чистота всегда служит единству, сближает людей - происходит
ли это в супружестве или в одинокой жизни, когда полнота сексуальности остается
нереализованной. Благодаря чистоте мы можем спокойно смотреть в глаза другому человеку,
быть рядом без скованности, радоваться жизни, общине, не бежать от другого человека.
Что такое нечистота?
В наших размышлениях на тему чистоты нам может помочь обращение к тому, что такое
нечистота. Нечист тот, кто использует свою сексуальность, свое тело или тело другого
человека, чтобы удовлетворять свои капризы, пользуется сексуальностью для получения
удовольствия. Конечно, реализация сексуальности несет с собой удовлетворение, радость,
удовольствие - это тоже Божий дар, но он все-таки является чем-то дополнительным. Когда же
этот дополнительный дар становится слишком важным, перевешивает основную цель
сексуальности, начинается нечистота.
Приведу вам простой пример. Семья ждет гостей. Дети заранее предвкушают - их навестит тетя.
И это прекрасно. Обычно тетя приносит шоколад, и дети уже ждут этого. Когда между тетей и
ее племянниками хорошие, здоровые отношения, то такие подарки не вредят, они обладают
внутренней красотой - они делают еще большей радость встречи, пусть они станут выражением
и увенчанием ее. Но отношения тратят чистоту, когда шоколад дороже встречи с тетей, когда
дети ждут уже только шоколад, а тетя им и не нужна. К тому же им надо притворяться, что они
рады, приходится вежливо здороваться с тетей и целовать ее - может, в следующий раз тетка
принесет шоколадку побольше или повкуснее. Если дети все больше и больше используют тетю
и ее визиты, поскольку это „выгодно”, а отношения с тетей, общение, переживание единства в
более широком семейном кругу отходит на второй или третий план, или вовсе теряет ценность,
то это, образно говоря, и есть нечистота.
Таким образом необходимо смотреть и на удовольствие, связанное с сексуальностью.
Удовольствие само по себе не является чем-то плохим. Но если наметится перекос в его
сторону или же оно займет первое место, а единство и любовь супругов отойдут на второй план
или вообще исчезнут - тогда начинается нечистота.
Как обрести чистоту?
Первый принцип гласит - чист тот, кто часто очищается. Мы уже говорили, что чистота не
заключается в том, что кому-то не приходится прилагать усилия, у него нет проблем,
искушений, трудностей. Какой дом чист? Тот, о котором заботятся, регулярно убирают его. Не
бывает чистого человека, чистой одежды, чистого дома без регулярной заботы о чистоте. Так и
наша духовная чистота связана с заботой о ней.
Нельзя один раз и навсегда накормить человека. Необходимо постоянно хорошо питаться.
Очень важно подобным образом относиться и к чистоте. Она не является чем-то статичным, что
есть или этого нет. Чистоты мы все время добиваемся, как спортсмен находится в хорошей
физической форме благодаря постоянным тренировкам и усилиям.
Как можно очиститься? Благодаря молитве, единению с Богом,благодаря Слову Жизни, при
помощи добрых дел, при помощи своего окружения. Конечно, очищение, которое происходит

благодаря таинствам, когда Кровь Христова омывает нас, занимает здесь особое, главное место.
Регулярная исповедь важна, вне зависимости от того, должны ли мы приступить к исповеди с
юридической точки зрения - например, чтобы приступить к Причастию. Регулярная исповедь
важна, как регулярная уборка квартиры. Необходимо убирать квартиру, прежде чем мы обратим
внимание, что пора немного прибраться. Только когда мы постоянно убираемся, наш дом чист.
На исповеди мы получаем добрый совет, упражняемся в смирении, а прежде всего получаем
благодать таинства.
Второй принцип. Чтобы добиться чистоты, надо быть внимательным к тому, чего мы
избегаем. Если мы хотим, чтобы в нашем доме было чисто, мы положим коврик перед дверью.
Есть разные обычаи - снимать обувь, переодеваться перед входом в комнату... Чтобы жить в
духовной и сексуальной чистоте, необходимо со всей определенностью отказаться от ряда
вещей, скажем, от порнографии. Нам не нужна вся доступная нам информация. Есть опыт,
которого нам не надо переживать. Вовсе не обязательно знать, что представляют из себя
порнофильмы - лучше попасть на небо „глупым” и неосведомленным. Есть ситуации, в которых
лучшим средством сопротивления оказывается бегство. Случается, что не стоит, нельзя
оставаться в какой-то компании - необходимо оттуда сбежать. Если положение в семье таково,
что не удастся выключить телевизор, надо выйти из этой комнаты.
Часто встречается оправдание - „Нужно быть проинформированным, надо это посмотреть,
чтобы была тема для беседы”. Неправда! Чтобы быть хорошим врачом, совсем не надо ни
заболеть СПИДом, ни пережить инфаркт. Я когда-то сознательно принял решение умереть
„глупым” - я никогда не видел порнофильмов и не хочу их смотреть, ведь я знаю, что это плохо.
Мы и без того видим слишком много против своей воли.
Необходимо решиться на сознательное ограничение своих знаний и опыта. Нельзя испытать все
- да и не следует. Необходимо избегать одиночества, скуки, плохих компаний - все это влияет
на нас. Мы избегаем радиоактивных материалов и канцерогенов - так следует избегать людей,
книг, шуток, которые оказывают негативное влияние, несут в себе „вредное излучение”. Как
мы знаем об озоновой дыре и вредном излучении, от которого нас защищает фильтр, так же
надо быть осторожным с тем излучением, что уничтожает чистоту. Без чистоты мы уже не
сможем увидеть ценности, недоступные испорченному зрению.
Как обновить и защищать чистоту?
Я бы хотел подчеркнуть, что чистотой мы не только можем однажды обладать и потерять ее,
но и обновить. Это похоже на человеческий организм. Человек потерял правую руку. Он учится
совершать левой рукой действия, прежде невозможные. Так происходит регенерация, организм
приспосабливается, учится, чтобы восполнить пробелы, возместить потери.
Как приобрести чистоту, возрасти в чистоте, обновить ее, чтобы стать чистым человеком?
Классический пример глубокого обновления чистоты - Мария Магдалина. Ее очистила Кровь
Христова под Его Крестом. Кровь Христова ее очистила духовно, когда она искала Христа скажем, у Его Гроба.
Мы очищаемся в поисках Христа. Когда мы ищем Его в наших ближних, наше сердце, наш
взгляд очищаются. Ведь Христос всегда присутствует в наших ближних, хотя мы не сразу это
замечаем. Даже если все в этом вот нашем брате осквернено, уничтожено - мы ведь всегда
можем в нем открыть Христа Распятого. Его надо искать - любить - Ему поклоняться.
И здесь я бы хотел дать вам один простой, но важный совет. Каждый должен пережить такую
ситуацию. Да, я хочу открыть Лик Христа в моем ближнем. Но как мне это сделать? Ведь этот
самый ближний так испорчен, так ужасно ведет себя, так одет! Иногда необходимо бегство, но
это не всегда возможно, да и не всегда можно посоветовать именно такой выход. Случается так,
что я должен продолжать беседу, но что-то происходит с моим сердцем и душой. Как с таким
человеком быть чистым? - когда уже не знаешь, куда смотреть, смотри в его глаза. Но смотри
не только глазами. Призови на помощь веру. Смотри так глубоко, пока не откроешь в нем
Иисуса. Тогда ты будешь чист. Именно глаза - лучший способ открыть Христа, укрытого в
ближнем. Быть может, Христос сейчас распят, но ведь Он может воскреснуть.

Такой взгляд помогает относиться с уважением к тому, что принадлежит Богу. Ближний или
дальний, человек мне не принадлежит. Он принадлежит всегда Богу - ребенок, юноша, старик.
Если я думаю об этом, то смогу сохранить дистанцию и самоконтроль.
Видеть Иисуса в человеке, любить Его, пребывать в единении с Ним - вот ключ к тому, чтобы
стать чистым, поддерживать соответствующие отношения с людьми. Тогда я могу быть рядом
с другим человеком, не позволяя, чтобы то, что сразу бросается в глаза, отталкивало или
затормаживало меня. Чистым является или становится тот, кто соединяет Христа в своем
сердце и Христа в своем ближнем. Такие отношения - полнота чистоты.
И еще один совет. Чтобы сохранить чистоту, держись Марии. Часто говорим, что надо избегать
плохих компаний. Это правильно. Но необходимо еще дополнение - чего искать, к чему
стремиться. Искать хорошего общества - прежде всего общества Марии и всех тех, кто
пребывает в единении с Ней. Если в нашем сердце для Нее всегда найдется место, то наше
сердце чисто, в нем есть и место для Иисуса. Хорошо, когда в вашей жизни присутствует
дорогая вам икона Богородицы - не только украшение комнаты, признак культуры и традиций.
Вам нужна икона, которая говорит что-то вашему сердцу, вашим чувствам - в том
положительном значении слова. И важно говорить с Ней на эти темы. Если положение мое
таково, что я уже не могу поговорить с Марией - значит, пора спасаться бегством. Пока могу
говорить с Марией, дела еще не так плохи. Для чистоты еще осталось место, что-то еще можно
спасти, что-то еще может развиться.
Мы хотим не только молиться Марии, но и вообще - жить Ею. Тогда-то мы более всего
нацелены на Иисуса. Мария учит нас, как правильно строить отношения с Богом, учит
жертвенности, тому, как стать даром, отдать себя самого Богу. Тут истинный „вход” в чистоту.
Чист не тот, кто только борется и рассчитывает свои силы. Чист тот, кто всегда, в любых
обстоятельствах, в искушении, в трудностях или без них, предает себя Богу. Становится
выражением поклонения, дара, жертвы Богу. Тогда искушения обращаются в бегство - для них
не осталось места. И это истинный ключ к чистоте. Необходимо предать себя Богу. Единение с
Ним даст нам в каждой ситуации свободу и неприкосновенность, которые принесут также мир
нашему телу.
Видеть Бога, любить Бога - в другом человеке и повсюду - это и есть чистота. Размышлению об
этом посвящена первая тайна Розария Драгоценной Крови. И это размышление важно и в наше
время. Древний ритуал так далек от нас, но мы видим в нем основы нашей веры, ведь Новый
Завет „произрастает” из Завета Ветхого. Мы настолько нуждаемся в освящении источника
жизни, углублении чистоты, что стоит размышлять над этой тайной Розария - школой любви и
школой нашей духовности.
Другие тексты на эту тему
„Не ведет ли отделение сексуальности от веры, плодородия от религии, человеческой жизни
от Бога к бесчисленным убийствам детей в лоне матери, к уничтожению христианского
представления о мире, к угрозе или же к прямому падению нашей культуры в целом?
При помощи знака обрезания Бог хотел раз и навсегда указать своему народу - источник
жизни принадлежит Ему, и поэтому должен быть освящен. Отход от этого принципа
означает не только разрыв Завета с Богом, но и самоуничтожение”.
„Христос пришел не разрушить Закон, но исполнить его. Особенно сильно это отразилось в
обряде обрезания, когда Иисус с точки зрения Закона стал сыном израильского народа. Иисус
хочет быть одним из множества людей, уподобиться нам во всем, кроме греха (ср. 2 Кор
5,21). Поэтому он подчиняется Закону иудейскому и его многочисленным предписаниям.
Любовь сделала Его послушным, а вместе с тем - свободным. Так Христос освятил наше
послушание и указал путь всем тем, кто страдает из-за предписаний, приказов, обычаев и
традиционных обрядов”.

„Чистота - не просто отсутствие грязи и пятен. Она отражает красоту и гармонию Бога.
Она - в природе, в детских глазах, в подлинном искусстве, в жизни святых, прежде всего - в
Богородице Марии. Кто ищет чистоты, тот становится чистым. Кто видит Иисуса и
любит Иисуса в ближнем, тот чист”.
Тайна 2.
ИИСУС ПРОЛИЛ КРОВЬ ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ
Одиночество. Молитва. Воля Божья
„И находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие
на землю” (Лк 22,44)
Сегодня мы вместе с Иисусом отправимся из горницы в Гефсиманию, чтобы глубже
погрузиться в слова Писания, лучше понять, почему Иисус пролил Свою Кровь. Давайте еще
раз обратимся к тем событиям.
Иисус отправился туда „по обыкновению своему”. У Него было излюбленное место для
молитвы - близ Иерусалима, но в отдалении от города - там, где не так шумно, нет городской
суеты, где на лоне природы легче сосредоточиться и молиться. Иисус любил такие места, где
мог побыть наедине с Отцом, и искал их всюду, где бывал. Поэтому евангелист Лука пишет
„отправился, по обыкновению Своему, на Масличную гору”.
„Были с Ним и ученики”- наверное, так не всегда случалось. Бывало по-разному - Иисус шел с
учениками, но зачастую хотел остаться наедине с Отцом.
„Когда пришли на место, сказал им - молитесь, дабы не впасть в искушение”. Иисус
чувствует, знает, что их ждет. Придут страшные искушения. „Молитесь” - нависла угроза,
надлежит подготовиться. Иисус и Сам хотел подготовиться к предстоящей борьбе.
„А Сам отошел от них” и молился в уединении. „Упал на колени” и так говорил Отцу Отче, если хочешь, пронеси чашу сию мимо меня. Но не Моя, а Твоя воля да будет!”
конечно, Иисус говорил не только эти слова. Но они глубже всего отражают Его борение на
молитве, подводят итог.
Иисус переживает искушения. И явился Ему Ангел, и укреплял Его. А что дальше?
Находясь в борении, прилежнее молился... принял помощь, чтобы Его молитва не ослабла.
„Помощь свыше” не обозначает избавления от всех трудностей. Бог не снимает с плеч груза
проблем, не освобождает Иисуса от Его миссии, но укрепляет в борьбе. И был пот Его, как
капли крови, падающие на землю. В молитве происходит борьба - вплоть до пролития
Иисусом крови. Это высшее выражение усилий, страха, агонии, готовности сражаться до
конца, выстоять, не поддаться.
Придя же к ученикам, нашел их спящих от скорби. Мы чувствуем, что с самого начала
Иисус одинок, чувствуем, чего Ему это стоит. Это не то милое сердцу одиночество, к которому
мы стремимся, которое несет с собой отдых. В Гефсимании одиночество - тяжелое бремя. То,
что с Иисусом ученики, не поможет - они не понимают Его. Они должны были быть там, чтобы
утешить Его. Они спят, и одиночество Иисуса становится еще глубже, еще ощутимее, еще
горше.
Почему вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение! Иисус повторил уже
ранее сделанное замечание. Иисус не упрекает. Он понимает. Лука почти оправдывает
учеников, добавив, что они спали от скорби - объясняет, почему они уснули. Но, быть может,
это одиночество для Иисуса страшнее того, что Его ожидает - размышлений о Его грядущих
страданиях. Иисус продолжает заботиться об учениках. У Самого столько проблем - а их жизнь
и будущее для Него важнее.
Молитесь - вас тоже ждет искушение, борьба. Эта забота об учениках, знак Иисусовой любви
на протяжении всей Его жизни, не ослабевает и во время Страстей - ни в Гефсимании, ни на
Крестном пути, ни на кресте.

Что обозначает этот фрагмент, эта сцена, эти события для нас сегодня? Каждый понимает и
чувствует, что Иисус пережил испытания в Гефсимании, чтобы не только подготовиться к
страданиям, но и приготовить нас. Он должен стать для нас примером в том, как принимать
свое одиночество и хорошо его переживать. Существуют разные формы одиночества. Не
только то приятное, неободимое нам для отдыха - есть и одиночество, несущее страдание. Мы
уже принимали такое одиночество? Оно необходимо нам! Оно приведет нас на наш крестный
путь, путь нашего спасения.
Часто, почувствовав себя одинокими, мы начинаем жаловаться. Это значит, что наша вера еще
слаба. Мы по-настоящему еще не с Иисусом. Его путь еще не стал нашим.
Необходимо принимать свое одиночество - в семье, в браке, в общине, собственное
одиночество среди друзей и знакомых. Это очень важно, чтобы приблизиться к Богу. Если в
одиночестве мы переживаем страх, переживаем свое бессилие, слабость, пусть пример Самого
Иисуса даст нам сил. Его близость пусть будет нашей силой, чтобы мы молились, как Он.
Следующий вопрос. А имеет ли моя молитва право называться молитвой? Мое молитвенное
правило соответствует ли молитве? Каково мое отношение к Богу? Разве зачастую Бог не
становится средством решения моих собственных проблем? Разве зачастую мы не жалуемся,
что наши молитвы не были сразу услышаны - то есть что Бог не исполняет всех наших
прихотей?
Кто не слышал таких вот жалоб - „Я всегда молился, в церковь ходил, давал пожертвования,
заказывал Литургии, мои дети изучали Закон Божий - и вот, такие неприятности, такое
несчастье, такая болезнь”? Разве это не весьма типичные проблемы с молитвой?
Необходимо учиться молиться, беря пример с Иисуса. Он дал нам образец молитвы - „Отче
наш”. В Гефсимании мы видим, как должна заканчиваться каждая наша молитва. Конечно,
необходимо молиться собственным страхом, необходимо „бороться с Богом”, нельзя стыдиться
своих проблем и слабости. Все это входит в нашу молитву. Но, собственно говоря, оно станет
молитвой только тогда, когда наши слова, наша борьба завершится словами Иисуса „Отче, но
не Моя, но Твоя воля да будет”. Это слова глубокой веры и подлинного доверия, без которых
нет молитвы. Все, что так завершается, может стать молитвой. И наши жалобы могут ею стать,
преобразиться в нее, если в нашем сердце победят вера и доверие „... но Твоя воля, Господи. Ты
лучше знаешь”. Ведь Божья воля - это Бог, это Божья любовь, это величайший дар и
сокровище!
В разных ситуациях мы слышим такие комментарии, что знаменуют собой отсутствие у нас
веры? „Ах, пусть будет Божья воля!” - говорим, когда все потеряно, мы не справляемся. Какая
маленькая вера! Это не по-христиански! Так реагирует язычник перед лицом неизвестной и
страшной судьбы, перед лицом идолов. Для настоящего христианина воля Божья - величайший
дар, даже если он ее не понимает. Разве все понимал Авраам на горе Мория, готовясь принести
в жертву собственного сына? Разве все понимала Мария, когда Архангел Гавриил приглашал Ее
сотрудничать с Богом или у Креста? Разве все понимают святые? Величие веры и подлинность
молитвы в том, что наше доверие превосходит наше понимание. Сам Иисус дает нам пример
молитвы. Он просил избавить Его от Чаши, но в конце принял все и был укреплен. И победил.
Он победил свой страх, беспокойство. С самообладанием, со спокойным сердцем, с
достоинством, как царь, Он идет навстречу предателю. Позволяет схватить себя и защищает
учеников. Исцеляет слугу. Сознательно, без страха вступает на свой путь спасения.
Необходимо учиться молиться. Мы еще не до конца христиане, если наша молитва не
становится глубже, если мы думаем, что это Бог должен слушать нас, а не мы Его. Необходимо
учиться молиться - до крови, молиться своей кровью, как Иисус. В послании к Евреям находим
одну фразу, в которой и вопрос, и упрек. „Вы еще не сопротивлялись до пролития крови,
борясь с грехом” (Евр 12,4). Пролитие собственной крови - вот мера истинной и полной
молитвы.
Пусть вторая тайна нашего Розария, „Иисус пролил кровь в Гефсиманском саду”, научит нас
глубже ценить Божью волю, видеть в ней дар, а не знак ужасной судьбы. Мы хотим очищать
наши молитвы и каждую нашу просьбу заканчивать словами - „не моя, но Твоя воля да будет”.
Аминь.

Другие тексты на эту тему
„Иисус молится собой, молится всей тяжестью ситуации, молится собственной слабостью,
молится бессилием, страхом, содроганием сердца и нервов, молится в единении с другими, а
все-таки в одиночестве - в одиночестве, ведь, хотя ученики так близко, Его роль уникальна. Он
должен молиться наедине с Отцом, в присутствии только Его самого.
(...) Здесь, на земле, нет иного отдыха, чем тот, что обретаем в борьбе, в Божьей воле, в
единении с Богом. Он молился кровавым потом, и в борьбе и крови глубже соединился с Богом,
насколько это было возможно и необходимо для человека. Молиться кровью - вот наше
призвание. Это значит - быть Общиной Молитвы Крови Христовой, быть Церковью - и это
священство, и это Евхаристия.(...)”.
„(...) одиночество Иисуса, молитва вплоть до Крови, единение с Богом, с Отцом Небесным вот подготовка к окончательной схватке, к тому, что ждет на Голгофе. Для Иисуса это чтото типа последней тренировки. (...) И после полигона, готовясь к последней битве, Иисус
показывает нам, что значит молиться, какова ценность и необходимость молитвы, как
необходимо подготовиться к жизни, к решению. Показывает нам, где и как черпать силы.
(...) Тайна пролития Крови Христовой в Гефсиманском саду обращает наше внимание на то,
как вместе с Иисусом подготовиться к борьбе. Мы должны сражаться вплоть до пролития
крови и мы этого хотим”
„Господи Иисусе, вместе с Тобой мы хотим предаться воле Отца. Вместе с Тобой хотим
бодрствовать и верить в Божью любовь. Вместе с Тобой мы идем навстречу Иуде и тем, кто
борется против истины, против Твоего Царства.
Мария, Ты не могла быть вместе с Сыном в Гефсимании, но Ты всегда была с Ним рядом в
Божьей воле. Помоги тем, кто борется за приход Божьей воли. Пусть они поймут, что
Божья воля - это любовь к Богу!”.

Тайна 3
ИИСУС ПРОЛИЛ КРОВЬ ПРИ БИЧЕВАНИИ
Терпение. Принятие несправедливости
Физические и психические страдания Иисуса
Наша третья тайна ведет нас к месту бичевания. Евангелист Матфей весьма кратко говорит об
этом событии. „Тогда освободил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие.” (Мф
27,26). Что-то рутинное. Поскольку Пилат решил приговорить Иисуса к смерти и освободить
преступника( хотя он был уверен, что первый из них невиновен, второй же - преступник), то по
обычаю надлежало сначала подвергнуть Его телесному наказанию. Должно быть, многие
помнят фильмы, где было очень реалистично показано, что такое бичевание - избиение
человека до крови.
С физической точки зрения это страшное испытание для Иисуса. Он оказывается на грани
физических возможностей. Но, кажется, психический аспект еще хуже. Это огромная
несправедливость. Во время дискусии Пилат стремился к истине и выяснению дела и признал,
что этот Человек невиновен, а обвинения против Него, по крайней мере, беспочвенны. Теперь
тот же самый Пилат из политических соображений приговаривает Его к смерти.
С одной стороны, физические страдания. С другой же, столкновение с несправедливостью.
Такова тематика третьей тайны Розария Крови Христовой.

Несправедливость в жизни христианина
В определенной степени каждый из нас в своей жизни и формации должен пережить снова и
снова физическую и психическую боль. Тот, кто не способен переносить физические страдания
или переносить несправедливость, является незрелым человеком. Для каждого из нас опыт
несправедливости - проверка и стимул развития. В каком-то смысле он необходим для нас. Он
дает нам новые импульсы развития, чтобы мы стали зрелыми людьми. Вместе с тем
несправедливость особенно тяжела для человека. Говорят, что проще привыкнуть к болезням,
нищете, другим проблемам, чем к ней. Боль от нее - самая горькая и глубокая.
Особенно чутки к проявлениям несправедливости подростки. Они уже не дети, но еще и не
взрослые, они только учатся любви, дружбе, партнерству, только начинают познавать их
ценность. Подросток старательно отслеживает все, что происходит вокруг него. Боже упаси,
чтобы брату, сестре, приятелям жилось чуть легче, чуть лучше - подросток не выносит этого и
сразу протестует!!!
Это нормально, и так происходит в возрасте 10 - 14 лет, но не только. Это касается и всех нас.
Кто может сказать, что в духовной жизни уже прошел эту фазу развития? Есть люди, которые
остаются на данном этапе всю свою жизнь. Они не созрели до конца, не открыли до конца
истинного смысла любви. И именно те люди, кто более всего страдает от несправедливости,
нуждаются в опыте несправедливости, чтобы развиваться далее.
Страдание, связанное с несправедливостью, необходимо для нас. Это страдание приносит боль,
которая помогает нам открыться навстречу новым ценностям. В самом начале страдание
вызывает внутренний переворот, но по прошествии времени мудрый и открытый человек
начинает задумываться - стоит ли плакать и сожалеть, или, к примеру, отравлять атмосферу в
семье, писать жалобы в прокуратуру, бегать по судам? Это мне что-то приносит или, наоборот,
разрушает, если мы живем в ненависти или закрыты для наших соседей?
Человек нуждается в том, чтобы пережить такие трудности. Этот опыт помогает глубже думать,
дальше искать, сравнивать, делать выбор. Так человек учится видеть не только свои
собственные нужды, свою выгоду, но и быть открытым для любви и дружбы.
Как-то мне довелось проводить встречу со старшеклассниками. Они много жаловались на
одного из учителей. Ситуация в самом деле была сложная, я их понимал. Но вместе с тем я ясно
ощущал, что и они не до конца и во всем правы. Ведь молодые люди умеют быть и жестокими.
Я попытался обратить их внимание на то, что и учитель тоже человек, у него есть нервы, у него
бывает пониженное давление. Кто может знать его переживания - может, что-то случилось в
семье, с женой или детьми, или он перенес операцию...
И если он приходит утром в класс и сразу чувствует такую враждебную атмосферу, как же ему
тяжело! Надо понимать, что тогда не выдерживают нервы, и идет неадекватная реакция. Я
попросил их вспомнить одно: он тоже человек!
Через несколько дней я случайно встретил на улице мальчика из этого класса. Спросил, как
дела. Ответ был: "Уже лучше!". Оказывается, на следующий день после нашей встречи, в
понедельник первый урок был именно с этим учителем. Перед уроком в классе был шум,
никакой дисциплины. И вот этот мальчик подошел к доске и написал мелом: "Учитель тоже
человек!" и сразу стер, пока не вошел учитель. Класс замер, как никогда прежде. Учителя
поразила тишина, и он провел урок в совершенно другом стиле. Тема оказалась интересной, и
впервые между учителем и этим классом начался нормальный диалог. Ситуация помогла
ученикам понять, что все меняется, если мы смотрим не только на то, какая несправедливость
постигла меня, но и на переживания другого человека. Это открытие очень важно для молодого
человека, избалованного в детстве, чьим глазам, уму, сердцу еще не открылись другие
ценности. Поэтому именно в подростковом возрасте так важен опыт переживания
несправедливости: иначе человек не вырастет терпеливым. И как же тяжело жить с
нетерпеливыми людьми!

Плоды терпеливости
1. Мудрость
Что можно приобрести благодаря терпеливости?Думаю, прежде всего, мудрость, которая не
зависит от возраста, скорее от того, способен ли человек принимать несправедливость,
страдания, может понимать других людей. Даже молодой человек, обладающий такой
зрелостью, оказывается мудрее старика, который всю жизнь бунтовал и вел себя как малое
дитя.
Что такое мудрость? Мудрый человек умеет ждать. Зачем бороться, наносить раны, зачем
терять больше, чем приобретать в ненужной борьбе за свои права? Надо немного подождать правда сама постоит за себя.
Мудрый человек замечает, что и у другого есть проблемы, он нуждается в помощи. Если ктото видит только свои проблемы и домогается от других того, что ему нужно, свидетельствует
о его большой незрелости. Мудрый человек не осуждает, не делает сразу замечания, но
спрашивает - почему ты так себя ведешь, что с тобой, как ты себя чувствуешь, или, если
чувствует, что лучше не задавать вопросов,
дает время и продолжает доверять.
Нередко в разговоре с девушками 15-16 лет, которые жалуются на родителей и говорят, что не
находят общего языка с мамой, я спрашиваю только: "А ты никогда не думала, что маме не с
кем поговорить?". Быть может, они с отцом не находят общего языка, ведь и другие проблемы
есть. Отца часто не бывает дома, возвращается усталый, с соседкой не на все темы можно
говорить. И страшно, что временами женщины говорят об интимных семейных проблемах в
парикмахерской - ведь больше негде! Можно поговорить с дочерью, но она занята лишь
собой. Не видит, что у матери тоже есть проблемы, может, серьезнее, чем у нее самой. Дочь не
умеет ее выслушать, отказаться иногда от своих капризов и понять, что теперь роли должны
выровняться, а то и поменяться: раньше мама все силы и терпение отдавала своей маленькой
дочке, а теперь она сама нуждается в заботе.
Для молодых людей такой подход может оказаться откровением. Они обретают новое
отношение к действительности и делают первый шаг к взрослой жизни.
Мудрость умеет ждать, видеть чужие проблемы, задавать вопросы и сохранять спокойствие, не
получив ответа. "Я не знаю всего и не обязан знать. Достаточно того, что Бог знает" - эта
мудрость приходит только с терпением.
2. Мир и единство
во-вторых, плод терпеливости - открытие новых, высших ценностей, мира и единства, и
уважение их.
За эти ценности надо платить, на земле нет мира без борьбы, обороны, жертв. Тот, кто не
хочет платить за мир, будет вечно находиться в состоянии войны. Например, стоит, если
сложилась такая ситуация, потерять деньги, чтобы сохранить мир между соседями. Стоит
отказаться от обновы, о которой давно мечтаешь,чтобы сохранить единство в семье. Единство
так прекрасно, что ради него стоит отказаться от планов провести отпуск с друзьями, чтобы
немного помучиться в кругу семьи, а тем самым все же обрести что-то новое, то, что только
единство может всем принести. Единство требует многого, но стоит все отдать для него, ведь
только благодаря нему человек обретает себя. Лучше сделать что-то не так уж идеально, не так
мудро, не так серьезно, но в единстве, ведь оно - высшая ценность нашей жизни. Единство
между людьми, в котором присутствует Сам Бог, - это Царство Божие здесь, на земле. Полноту
его мы обретем только в небесах, но небо начинается уже здесь.
3. Близость Иисуса
Третий плод терпеливости - близость Иисуса. Тот, кто умеет, как Иисус, терпеливо принять
несправедливость, понимает: "Сейчас я еще ближе к Нему. Смеются надо мной - смеялись и над
Иисусом. Если не понимают меня - и Его не понимали. Причиняют мне зло - и с Ним поступали
несправедливо". все-таки все то, что так часто беспокоит и мучит нас, однако можно вынести,

если относиться к этому, как к шансу приблизиться к Иисусу. Мы обретаем утешение, повторяя:
"Иисус понимает, Он со мной, этого мне довольно". Знание, что Он понимает, уже дает нам
новые силы, новое, большее терпение. И еще больше - я ведь могу помогать Иисусу, принести
Ему утешение.
Часто думаем только о том, кто бы нас утешил, ведь нам так тяжело. В сущности, это так подетски. Ребенок, который хочет, чтобы его утешили, громко кричит - а взрослый человек
старается скорее принести утешение тем, кто лишен его.
Думали ли мы уже о том, чтобы утешить Иисуса, стать для Него утешителем? Разве это не
придаст глубочайшее значение всей нашей жизни? Мы хотим принести утешение Иисусу. Он
продолжает страдать, когда страдают люди, Он и сегодня стоит перед Пилатом (Ecce Homo Се, Человек), Он идет по крестному пути, переживает одиночество, оставленность, крест. Так
переносить несправедливость, чтобы быть утешением для Иисуса, - это новый шанс, чтобы
вообще вступить в жизнь. Так наше одиночество наполняется Его присутствием.
Если благодаря моей терпеливости я не только прошу Иисуса быть со мной, когда я переживаю
трудности, но и желаю приблизиться к Нему, чтобы принести Ему утешение, если сердце мое
желает быть при Нем, тогда мое терпение становится подлинной любовью, а переживание
несправедливости - источником этой новой, настоящей любви.
Я даже могу благодарить за несправедливость, которая так ограничивает меня, ведь именно это
ограничение - незаслуженное, необъективное, несправедливое - приближает меня к Иисусу.
Источник этой реальности, этих ценностей - тайна бичевания Иисуса; любовь проистекает из
терпения.
Другие тексты на эту тему.
"Трудно описать жестокость бичевания. На концах ремней находились оловянные шарики. 39
зверских ударов рвут тело Иисуса. Его Кровь льется потоком…
Бичевание было жестоким наказанием для виноватых. Что же оно могло означать для
Иисуса, "непорочного Агнца", если Он на протяжении всей своей жизни ни в чем не
провинился? Разве не Его чувствительность не привела к тому, что Он во много раз сильнее
переживал жестокость этого наказания?".
"Нельзя уничтожить человека, который открыл Бога, Его присутствие и предал Ему самого
себя. Этого человека можно топтать, но его достоинство не зависит от того, понимают его
другие люди или нет. Тот, кто предал себя в руки Божии, обрел себя, он пребывает в
равновесии, он здоров, у него уже нет комплексов. Если у кого-то есть комплексы, он
излечится от них, когда начнет по-настоящему поклоняться Богу. Таким образом можно
даже излечить неврозы. Невроз означает - ты не можешь молиться, ты еще слишком
сосредоточен на самом себе. Тот, кто открыл Бога и живет в адорации, - зрелый человек, он
стал самим собой, он спокоен, если даже переживает настоящую несправедливость, ведь он
знает, что честь и достоинство не зависят от людей. Такой человек может жить подобно
св. Максимилиану Кольбе. Когда св. Максимилиана в концентрационном лагере, в бункере
смерти ударили в лицо, он еще смог поцеловать ботинок человека, ударившего его. Это была
адорация! Святой знал, что надо пожалеть человека, этого беднягу, ударившего его, и
поцеловать его, ведь и в нем тоже был Бог. Надо увидеть присутствие Божие в нем. В нем
пребывает Бог - распятый, израненный, оплеванный, поэтому тем более надо его целовать".
"После предательства и ареста Иисуса водят из одного суда в другой. В конце Пилат
приговаривает его к бичеванию, хотя должен был признать, что не нашел в Нем никакой вины.
Самый болезненный для человека удар - ложный суд и пережитая несправедливость. Эта
душевная боль усиливает физические страдания от бичевания.
Иисус позволяет до крови бичевать себя за чужие вины. Он не жалуется. Любовь не только в
состоянии перенести несправедливость и удары, но и возрастает от них".

"Мария, как хорошо, что не было тебя рядом, когда били твоего Сына! Но все же твое сердце
чувствовало, что произошло. Потом ты увидела Его, идущего на Голгофу. Ты пережила
бичевание еще раз, когда смотрела на Его раны.
Ты продолжаешь переживать бичевание при виде ран всего человечества, из которых течет
Кровь Твоего Сына. Вместе с тобой хочу смотреть на больных, обиженных, израненных. Хочу
вместе с ними участвовать в ранах бичевания".
Тайна 4
ИИСУС ПРОЛИЛ КРОВЬ ПРИ УВЕНЧАНИИ ТЕРНИЕМ
Благородство. Достоинство человека
"А воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк. И одели Его
в багряницу, и сплетши терновый венец, возложили на Него, и начали приветствовать
Его: радуйся, Царь Иудейский! И били Его по голове тростью, и плевали на Него и,
становясь на колени, кланялись Ему. Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него
багряницу, одели в собственные одежды Его". (Мк 15, 16-20)
Благородство Иисуса
После бичевания солдаты не оставили Иисуса в покое: они исполнили больше того, что им
приказали. Им недостаточно того, что уже пережил Иисус: все тело Его изранено после
несправедливого наказания, они хотят еще уничтожить Его в глубине Его сердца. Одели Его в
багряницу - чтобы поиздеваться над Иисусом, надели на Него одеяние, что является знаком
царского достоинства. И еще хуже - сплетши терновый венец, возложили на Него. Венец,
знак власти и величия, становится знаком поругания. И начали приветствовать Его: радуйся,
Царь Иудейский! Они слышали, что Он приговорен к смерти, потому что самого себя сделал
царем. Они вообще не понимали, в чем тут дело, и показали сейчас свое незнание,
примитивность мышления, издеваясь над уже униженным, пиная Того, кто лежит на земле.
Становясь на колени, кланялись Ему. То, что, собственно говоря, надлежало бы сделать
честно, по убеждению, от чистого сердца, они превращают в издевательство над Иисусом. Так
можно добить человека. Пожалуй, нет ничего хуже, чем насмешка над чужой бедой. Разве это
не усугубляет одиночество, горечь в сердце?
Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели в собственные одежды Его.
Закончилась сатанинская литургия. Как ведет себя Иисус? О Его реакции в Евангелии не
говорится ничего. Он молчит, позволяет, чтобы солдаты делали то, что считали нужным и
довели дело до конца. Он участвует в этой страшной мистерии. Дает себя использовать, умеет
стерпеть, ведь Его мысли и сердце отданы нам и всем тем людям, которые переживают не
только проблемы, обиды, страдания, но кроме того еще и отсутствие уважения, презрение,
издевки. Сердце Иисуса отдано нам, поэтому Он выдерживает все.
В этом царственном отношении более всего обнаруживается благородство Иисуса.
Благородство - вот ценность, вот сокровище, которое мы хотим сегодня открыть, снова, более
осознанно принять в свое сердце.
Что такое благородство?
Смысл этой ценности связан с эпохой, когда благородные люди, короли и рыцари, служили
людям, приносили мир, порядок, устанавливали закон, вставали на защиту слабых и
обиженных. Все это было выражением благородства. В лучшие времена пример этого давали
короли. В библейской традиции примером благородства был человек, который бескорыстно
защищал вдов и сирот, то есть тех, кто страдает и не имеет защитника.
Это благородство приходит не столько по праву рождения, сколько через ценности сердца.
Независимо от происхождения благороден человек, который обладает добрым сердцем, умеет
прощать, защищает других людей от нападения, ищет мира и стремится к нему, борется за

единство в семье, между соседями, все делает, чтобы достичь согласия, делает первый шаг, не
считаясь с трудностями, не спрашивая, что он за это получит, будут ли у него проблемы. Это и
есть благородство, и как же мы жаждем благородных людей. Не в том ли и состоит проблема
нашего времени, что ныне не хватает той добродетели?
Кроме того, говорят еще о благородных металлах. Имеется в виду металл, что не разрушается,
не ржавеет, не меняется, всегда сохраняет свою ценность, несмотря на погодные условия или
попытки его разрушить. Таково и человеческое благородство, в таких людях мы нуждаемся.
Они останутся верными, у них "золотое сердце". Надо смотреть на Иисуса, увенчанного
терниями, в Крови Его венца, дабы обрести источник этого благородства.
Когда я после учебы и работы в различных западных странах приехал в Польшу, эта страна
находилась в тяжелом положении, под властью коммунистического режима. Я помню, что был
тогда под сильным впечатлением - я встретил здесь действительно благородных людей. На
Западе я видел много фальши, также среди ученых и людей искусства. Часто их очень ценят,
также и с материальной точки зрения - и именно поэтому зачастую страдает культура. Здесь же
явстретил людей науки и искусства, которые жили очень скромно, но даже слабенький чай
подавали с таким достоинством, что превосходило все богатые, но наигранные приемы в
других странах.
Я очень радовался, встречая молодых людей, которые сознательно выбирали профессию,
например, врача или учителя, которая не обещала материального благополучия, хотя и
требовала больших усилий, получения специального образования. Они предпочитали меньший
заработок, более скромную жизнь, связанную с ценностями, которых не купишь.
Богатство, деньги зачастую могут разрушать человека, делать его поверхностным. Мне так
частр доводилось сталкиваться у богатых людей с бескультурной демонстрацией денег и вещей.
Они уже просто не знали, что еще купить, чтобы показать свое превосходство. Это не
благородство, а только вывеска! Я скорее обнаруживал благородство среди скромности, почти
бедности, где, однако, была культура, традиция, духовные и человеческие ценности. И в
деревнях, среди очень простых людей, быть может, необразованных, я встретил столько
сердечности, доброты, благородства!
Сейчас Запад переживает своего рода гонку. Люди, с одной стороны, временами защищаются
от этого, а с другой стороны не знают, как быстрее избавиться от подлинных ценностей и
традиций, чтобы при помощи денег выставлять напоказ то, в чем нет постоянства,
подлинности, благородства. Разве все мы не встречали чего-то такого в своем ближайшем
окружении?
Как проверить подлинность?
Чтобы проверить подлинную ценность какого-то блестящего металла, мы идем с ним к
ювелиру.
Мы ведь знаем, что не все то золото, что блестит. Но как испытать сердце? Страданием! Золото
проверяет огонь, сердце проверяет венец Иисуса - когда нас выставят на посмешище. В тигле
страданий, преследований, мученичества проявляется то, что благородно и подлинно (ср. 1Петр
1, 6-7). Так Писание объясняет трудности, которые должен пережить христианин во время
различных гонений: в собственной семье, на работе, в школе, также со стороны общества и
системы.
Мы так часто видим людей, которые страшно переживают, плачут, страдают от неврозов,
потому что кто-то им что-то сказал. Так часто мы зависим от мнения или поведения других
людей. Подлинное благородство сохраняет равновесие независимо от признания со стороны
других людей - минуты испытаний выявляют его еще больше.
В нашей общине мы часто говорим, что в каждом аттестате или контрольной работе стоят две
разных оценки. Одну ставит учитель, обычно красными чернилами, другую ставит Иисус.
Оценка Иисуса поставлена чернилами, которые только Он видит - в вечности. Он оценивает
честность, приложенные усилия, любовь, подлинный интерес, настоящие знания, мудрость, а не
только то, что написал на контрольной работе взволнованный ученик. Дело в том, была ли
наша жизнь подлинной и благородной.

Свободный человек не зависит от сплетен и комментариев, он умеет как Иисус и вместе с
Иисусом пережить издевательства. Можно представить себе, что Иисус пережил при увенчании
терниями, - уже не в горах, саду или над озером, но в своем сердце - глубокое единство с
Отцом. Знал, что Он думает иначе.
Один политик рассказал историю, что случилась еще во времена, когда было распространено
специфическое представление о достоинстве. Тогда люди очень быстро хватались за оружие,
чтобы отстоять свою честь, а при этом-то и теряли ее. Один действительно великий человек
своего времени был кем-то публично оскорблен. Все напряженно ждали его реакции: наверняка
он из-за этого устроит настоящую войну! Но он спокойно сказал: "Я решаю, кому я позволю
оскорбить себя". По-моему, это был настоящий благородный человек, коль скоро он смог
отложить в сторону страшное оскорбление и действовать, исходя из ценностей более высокого
порядка, не рискуя нарушить мир в стране.
На нашей земле так много ненужных обид, так много страданий - просто из-за того, что кто-то
подумал, что должен сохранить свое лицо, отстоять честь. А собственно говоря, часто за этим
не стоит ничего, кроме гордыни. Иисус, пролив Кровь под терновым венцом, показывает нам,
что такое подлинное благородство. Его собственная Кровь еще больше, чем багряница царских
одежд, является знаком этого достоинства и благородства.
Все мы получили это достоинство в таинстве крещения и миропомазания. Вновь и вновь мы
получаем его через Слово мудрости, Тело и Кровь Христа. Все это должно помочь нам
облагородить наши сердца, чтобы наша духовная жизнь набирала большую подлинность и
постоянство.
Я хотел бы пригласить всех вас обновить решение следовать за Христом, нашим единственным
и истинным Царем. Когда-то на пустыне Его хотели сделать царем, полагая, что Он всегда
будет давать бесплатный хлеб (ср. Ин 6, 14-15). Мы хотим, чтобы Иисус царствовал над нами
не по этой причине, но из-за Его благородства. Его царство - царство сердец, оно истинное,
встреча с Ним - на коленях, в размышлениях о Крови Его венца - облагородит нашу жизнь.
Радуйся, Царь и радуйся, Мария, Царица Драгоценной Крови. Аминь.
Другие тексты на эту тему
"Иисус желал испытать во время своих страстей самые разные формы человеческой
слабости. Кровь тернового венца показывает нам наши вины, которые с такой легкостью
берем на себя, допуская острые замечания, издевку, иронию, всякого рода цинизм. Тайна
беззакония - человек слаб и часто доходит до издевательств над другим человеком, и без того
уже переживающим трудную ситуацию".
"Высмеивают Царя, единственного и истинного Царя не только Израиля, но и всего мира.
Терпение Иисуса освящает труд всех "царей", то есть каждого, кто страдает под бременем
ответственности. Мы смотрим на поруганного Спасителя и сочувствуем тем, над кем
издеваются сегодня".
"Христе, Царь наш, просим Тебя за тех, кто страдает от власти. Кровью Твоей святой даруй
мудрость и силу тем, кто страдает, занимая какие-либо посты. Освободи нас от издевки и
всякой немилосердной критики, чтобы мы могли встречать Тебя в тех, кто несет
ответственность за нас".

Тайна 5
ИИСУС ПРОЛИЛ КРОВЬ НА КРЕСТНОМ ПУТИ
Верность - знак любви
"И неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа" (Ин
19, 17)
Пятая тайна в школе любви, в школе Крови Христовой. Тайна крестного пути.
При размышлении об этом пролитии Крови мы хотим научиться быть верными. Каждый
понимает, что в школе любви это очень важная тема: не бывает любви без верности.
Говорят, что верность - печать любви. Можно много говорить о любви, но без верности все
слова останутся пустым звуком. Только с помощью верности, не только в поведении, но и в
мыслях и чувствах, можно проверить подлинность моей любви. Поэтому так важна нынешняя
тема. Я хочу обратиться к трем моментам крестного пути, в которых мы наиболее ясно видим
пролитую Кровь Христову и Его верность.
1. Святая Вероника
в начале хочу вместе с вами обратиться к образу святой Вероники. Каждый помнит предание:
среди любопытных, ищущих сенсации людей стояла женщина. Она не думала, что о ней
скажут. Она не смотрела на свою слабость, на опасность. Она видела только страдания Иисуса и
сделала то, что хотели сделать многие другие, но не посмели. Она смотрела только на Иисуса.
Она ничего не могла Ему дать, ничем не могла помочь. Она взяла платок и вытерла Его лицо,
покрытое потом, кровью, плевками. Этот жест, малый знак помощи и участия, приносит Иисусу
также и физическое облегчение. Но гораздо важнее в эту минуту любовь Вероники и связанные
с этим жестом деликатность, отвага в принятии риска и жертвенность. Ведь вся ситуация была
отнюдь не безопасна.
Как отблагодарил ее Иисус? Дал ей свой образ, "фото", сделанное кровью. Мы знаем, что если
человек кому-то дарит свою фотографию, это очень много значит. Дело не только в самом
изображении, это очень красноречивый жест. Разумеется, в отношении Иисуса этот жест
означает нечто гораздо большее, чем когда девушка дает свое фото молодому человеку или
юноша девушке. Иисус дает знак глубокой любви, верности. Даже в эту трудную минуту он
уделяет Веронике больше внимания, чем самому себе. Безусловно, Он благодарен ей за
помощь, за ее жест, но страдающий Иисус всегда думает о других больше, чем о себе самом.
Вот так оно и бывает: тот, кто любит, умеет благодарить, даже потеряв все.
Умение благодарить очень важно. Тяжкое бремя супружеской и семейной жизни - мы
принимаем как должное, как обязанность другого то, за что должны снова и снова благодарить
(стиль мышления "мне это положено"). Иисус благодарит и этой деликатностью дает нам
пример. Он не позволяет, чтобы крест, ужасное положение угнетали Его. Он верен своему
сердцу, еще сильнее Его любовь, Он думает о Веронике больше, чем о самом себе.
Посещая тех, кто лежит в больнице, мы зачастую замечаем - есть среди них такие, кто
сосредоточен на самих себе. Они во всех подробностях рассказывают историю своей болезни
на протяжении всей жизни. Этих людей можно понять - они страдают, и вполне естественно,
что страдающий человек сосредоточен на самом себе. Но бывают и больные иного типа. При
посещениях они не любят разговоров о самых себе. Они интересуются, как дела у тех, кто к
ним пришел: гости важнее пациентов! Это прекрасно. Именно такова позиция Иисуса: Он
смотрит не на свои страдания, а на нужды другого человека. Такова Его деликатность, верность
своему сердцу.
2. Иисус в третий раз падает под тяжестью креста
Это следующее стояние, о котором я хотел бы поразмышлять с точки зрения верности.
Уже первое падение было страшно тяжелым: под тяжестью креста разбиты колени, бич наносит
новые раны… Еще труднее, также психически, при втором падении. Но хуже всего третье,

когда у Иисуса уже нет сил, нет спасения. Откуда в таком положении взять энергию, чтобы
верить в себя, чтобы продолжать любить?
Однако я могу говорить о любви только тогда, когда продолжаю любить, даже оставшись
совершенно без сил. Есть принцип: "Кто не перестает, тот по-настоящему начинает". Верность
в любви, когда уже нельзя любить собственными силами, когда надо любить Божьей любовью вот тайна третьего падения Иисуса. В этом и великая тайна смирения: переживая свои падения,
свою немощь, Иисус не сдается этому огромному унижению.
Тот, кто любит по-настоящему, не может сказать: "Все, хватит, больше не могу!". Разумеется,
случаются такие искушения. Возможно, Иисусу уже гораздо раньше казалось, что Он не может
больше. Но именно потому, что Он любил не собственными силами, а любовью, полученной от
Отца Небесного, Он встал и пошел дальше, Он смог. Такова настоящая любовь: мы перестаем
любить собственными силами, своей любовью, а начинаем любить Божьей любовью. Надо
согласиться на то, чтобы с этой минуты Бог сам любил через нас. То, что в полноте было явлено
во Христе - любовь Бога, ставшего Человеком, чтобы любить при посредстве человека - теперь
хочет быть явлено в нас. Мы - Тело и Кровь Христа, чтобы Бог мог любить в нас, через нас. И
тогда любовь становится бесконечной, тогда мы не говорим: "Все, хватит, больше не могу!" ведь Господь может продолжать любить.
Такой любви нас учит это стояние. Мы нуждаемся в третьем падении. Понятно, что дело не в
числе, дело в окончательном падении, полном бессилии. Если ты находишься в этом месте,
скажи сердцу: "Теперь начинается любовь. У меня есть новый шанс - любить с Божьей
помощью и так самому стать Богом, соединившись с Ним".
3. Обнажение Иисуса
Десятое стояние дает третий пример в школе любви. Иисуса обнажают. Снова мы видим Кровь
множества ран. Иисус стоит, лишенный одежды, в одеянии собственной Крови. При первом
взляде на очередное, еще большее унижение Иисуса нас охватывает дрожь. Но мы видим Его в
полноте достоинства и чистоты.
Достоинство и чистота не зависят от людей. Их источник - внутри, не снаружи. Именно тогда,
когда наша собственная кровь становится нашей одеждой, мы обладаем достоинством,
проистекающим из веры и единения с Богом. Люди могут оплевать и обнажить меня, но не
могут меня лишить этого достоинства.
Верность в соблюдении чистоты зависит от пребывания в Боге. Тот, кто пребывает в Нем,
переживет различные проблемы, искушения, атаки и сохранит свое достоинство. Если даже
твой супруг (а) унижает тебя своим поведением, тем, как показывает тебе свою "любовь" - без
благодарности, такта, согласия, Кровь Христова в твоем сердце станет твоим настоящим
спасением, защитит твое достоинство. Даже когда тебя унизят, причем те, кто должен быть для
тебя утешением и опорой твоего достоинства, - если тогда ты в сердце своем близок Крови
Христовой, если она станет ответом в ранах, причиненных тебе людьми (все равно, близкими
или чужими), если в ранах своего сердца и тела ты даешь такой ответ - ты сохраняешь свое
достоинство, более того - именно тогда твое достоинство развивается и является во всей
полноте.
Люди думают, что отнимают у нас что-то или могут одолеть нас, - но именно этим они самих
себя унижают, а нас окончательно соединяют с Богом - опять под знаком Крови Христовой,
знаком Божьей любви.
Поэтому мы неустанно должны облачаться в одежды царского достоинства, когда осознанно
или не осознанно на нас нападают - нечистота этого мира, несправедливость. Все это не
разрушает нас, но открывает раны, что дают нам Божье достоинство, победу и еще
возрастающую от этого любовь.
Таков путь любви, путь верности. Верность Вероники. Верность Иисуса, падающего под
тяжестью креста. Верность Бога, который сам защищает нас, дает нам свое достоинство в крови
наших ран, становящихся раной Христа.

Другие тексты на эту тему
"Мы благодарны за эту икону, написанную Кровью. Мы просим Иисуса, чтобы Он запечатлел
Свой образ также и в наших сердцах. Если мы умеем утешать Его в тех, кто страдает
сегодня на крестном пути мира, мы принимаем этот образ и лучше понимаем Иисуса.
(…) Разве многие из нас не страдают, например, от собственного характера? Мы стараемся и падаем, пытаемся еще раз - опять ничего не получилось! Возвращаемся к тому,что было.
Какое унижение!.. Если мы станем любить, как Иисус после третьего падения, мы сможем
все в Укрепляющем нас".
"Иисусе, дай мне отвагу Вероники! Сделай так, чтобы я смотрел на страдающих людей, в
которых продолжаются Твои муки, а не на неприятности, причина которых - я сам. Помоги
мне нести помощь моим ближним, показать им мое участие в их страданиях и мою близость,
искать для них утешения и облегчения. Помоги мне быть благодарным, как Ты. Научи меня
проявлять благодарность не только на словах, но и глубже. Покажи мне, как можно дать
самого себя в поте, пыли и крови.
(…) Господи Иисусе! Дай мне сердце чуткое и внимательное к другим. Не дай мне никогда
использовать свою усталость и личные проблемы как оправдание для моего отношения к
людям - без любви, в нервах, отталкивающего… Научи меня с уважением относиться к
проблемам других людей. Просвети меня, дай мне нужные слова, чтобы показать им
настоящие проблемы и опасности жизни. Пусть никогда мои личные страдания не закрывают
сердца для страданий ближних!".
"(…) одна молодая учительница (…) Участвовала во встречах различных общин и слышала,
что надо в каждом человеке видеть Иисуса. (…) открыла, что не могла увидеть Иисуса в
своем отце-алкоголике. (…) Она вернулась домой с твердым решением поступать так. По
возвращении она не застала отца дома. Ушел куда-то. Решила его искать. Думала - не могу
его бросить. Если я должна видеть в нем Иисуса, я должна поискать его, привести домой,
любить Иисуса в нем. Она шла от одной пивной к следующей, не знала, где он. Наконец она
нашла его, он играл в карты. Она не повела себя, как обычно, не было жалоб, криков, даже не
критиковала его. Она просто попросила папу пойти домой. А он первый раз спокойно
отреагировал. Позволил себе помочь и пошел с дочерью. Как тяжела была для нее эта дорога!
Ее знали как учительницу, она шла по улицам, видела в окнах людей, отпускавших замечания,
чувствовала это все. Она шла по крестному пути и несла что-то большее, чем сопровождение
отца, которого вела за руку".
"Страдание, также физическое, приобщает христианина к страданиям Христа. Поэтому оно
обладает спасительной ценностью, будучи воздаянием и даром для других, личным покаянием
и заместительной молитвой. Страдание обладает ценностью, которая спасает человека.
Физическую боль, которая доходит до границ человеческой выносливости, должна облегчать
близость Иисуса, несущего крест. Хорошо, когда мысли, например, о своих детях или о тех, за
кого мы отвечаем, помогают людям исцелиться от зависимости. Но борьба за очищение
приносит еще большие плоды, если человек сознательно соединяется со Христом, также
принявшим физические страдания для нашего спасения".
Тайна 6
ИИСУС ПРОЛИЛ КРОВЬ НА КРЕСТЕ
Жертва ведет к счастью
Сегодняшняя тема ведет нас на Голгофу. Вместе с Марией мы стоим при кресте Иисуса, хотя
это нелегко, и нам хотелось бы сбежать при виде происходящего. Мы понимаем, как тяжело
было Марии, с болью и страхом наблюдавшей (сначала издалека, потом все ближе) страшные

крестные муки Иисуса. Вместе с Ней и вами я хочу размышлять о Крови Распятого.
Остановимся на трех моментах, показывающих нам этот источник спасения.
Распятие - три момента
Сначала мы видим, как Иисуса прибивают к кресту.
"Когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по
правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: Отче! Прости им, ибо не знают,
что делают" (Лк 23, 33-34).
Иисус распят между разбойниками, как грешник, как обыкновенный преступник. Он до конца
перенес унижение. Мы видим снова, что даже распятый, переживая страшную боль, Иисус
больше думает о других. Он не сосредотачивается на своих страданиях. Он видит, что гораздо
хуже тем, кто, хотя и будучи орудиями, становятся исполнителями этого злодеяния. Они
прибивают Иисуса к кресту, хотя и чувствуют, что совершают огромную несправедливость.
Отче! Прости им, ибо не знают, что делают.
Иисус в эту минуту проливает больше всего крови. Он думает о нас и молится, смотря и на
мою, на твою душу: Отче! Прости, не знают, что делают.
Вторая сцена. Распятый Иисус слабеет, теряет все больше Крови. Он переживает страх,
слабость, внутренний кризис и кричит, прибегая к словам из псалма: "Или, Или, лама
савахфани, то есть: Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты меня оставил?" (Мф 27, 46). Он
хорошо знал 22 псалом, наверняка всю жизнь молился его словами, но никогда псалом с такой
силой не выражал Его переживаний. Этими словами распятый Иисус выкричал все, что
происходило в Его душе, весь мрак, что в ней был. Это молитва темной ночи души. Это
глубочайший кризис Иисуса. С человеческой точки зрения, в наших категориях это глубочайший кризис веры. Иисус, Бог, в эту минуту сильнее всего переживает нашу
человеческую природу.
Богословие делает попытки приблизиться к тайне соединения божественной и человеческой
природы в личности Иисуса, но все же мы не в состоянии объяснить эту тайну. В момент
распятия кажется, что божественная природа Иисуса как бы "теряет силу", "гаснет", хотя и
продолжает в Нем пребывать. Иисус во всей полноте переживает человеческую тоску: "Боже
Мой, Боже Мой, для чего Ты меня оставил?".
Почему Он должен был пережить это? Он полностью, до конца принял нас в Свое сердце. Он
переживает наш мрак, наше отдаление от Отца. Переживает наш грех. В Писании можно даже
прочесть, что Иисус стал "грехом" (ср. 2 Кор 5, 21; Гал 3, 13; Рим 8, 3), чтобы избавить нас от
грехов. Это глубочайшее выражение пролития Крови Христовой. Иисус опустошил Себя, отдав
за нас жизнь.
Третий момент распятия. Иисус не остается в этом мраке. Он переживает не только боль
удаленности от Отца, но и глубочайшее доверие. "Иисус, возгласив громким голосом,
сказал: Отче, в твои руки предаю дух Мой. И сие сказав, испустил дух" (Лк 23,46).
Пережив глубочайший мрак, Иисус с верой и безграничным доверием предает себя в руки Отца,
который есть Любовь. Он верит в эту любовь, хотя и не чувствует, не ощущает ее. Вот это вера!
Вот это доверие! Это высший момент искупления. На заре человечества человек не доверял
Богу, думая, что достигнет большего счастья без Бога или в стороне от Него, и это повлекло за
собой первородный грех. Теперь же Спаситель, выражая глубочайшее доверие, доводит до
конца дело искупления.
Из того, что человек может дать Богу, нет ничего важнее доверия. Доверять, верить в Его
любовь, когда мы ее не видим, не испытываем: Отче, в твои руки предаю мою душу, мою
жизнь, самого себя - это величайший и собственно говоря единственный наш дар Богу. Это победа доверия, прекраснейшая из жертв.
Что такое жертва?
Это выражение встречается в каждой религии. Латинское слово, обозначающее жертву,
sacrificium происходит от sacrum facere, то есть освятить, отдав Богу. Принести в жертву вещь,
место, здание, людей, время означает отдать их Богу, исключив нормальное их использование.

Всякая религиозность, всякое благочестие подпитывается жертвой. В жертве смысл молитвы,
культа, вообще всей жизни человека. Но надо следить, кому мы приносим жертву и помнить,
что тот, кто дает человеку, беднеет, потому что ему остается меньше. Тот же, кто дает Богу,
становится свободным, богатым, счастливым. Это тайна жертвы.
Если мы совершаем благие дела перед людьми, из-за людей, преследуя человеческие интересы,
мы теряем, а потом чувствуем, что мы ослабли. Если мы даем Богу, мы приобретаем. У нас есть
то, что мы отдали Богу, также если мы это делаем при посредстве человека. Богат тот, кто,
принеся подлинную жертву, все отдал Богу.
Секрет счастья
Жертвенность - величайшее выражение нашей веры и духовности, особенно связанной с
Кровью Христовой. Она проистекает из тайны пролитий Крови Христовой. Не случайно
молитвенник Общины Крови Христовой называется Радостная жертвенность. Не случайно
так радостен лик Богородицы на образе Матери и Царицы Драгоценной Крови. Это не
поверхностная улыбка - скорее, страдание, уже пережившее воскресение. Истинная жертва
дарит счастье.
Иисус Спаситель принес свою жизнь в жертву на кресте. Он пережил ужасные страдания, а
вместе с тем Он был свободен, потому что доверял. Тайна счастья христианина - он умеет
соединить свои страдания с Христом и Его Матерью, стоящей у креста. Там и наше место,
чтобы соединиться со Христом и как Мария пережить распятие. Что конкретно это значит?
Приведу пример.
Мой знакомый священник хотел навестить тяжелобольного человека, лежавшего в больнице.
Кроме болезни этот человек находился в жизненном кризисе, чувствовал себя обиженным.
Неизвестно, от чего он страдал больше - от болезни или от проблем в отношениях со своим
руководством и иными людьми. Священник слегка опасался этого визита, так как не знал, как
подойти к этому человеку. И разумеется, придя к нему, сразу услышал поток жалоб и критики
всех вокруг. Мой знакомый знал: в таком случае нельзя ничего объяснять, нельзя утешать
словами. Единственное, что можно сделать, - встать под крестом этого человека и быть
Марией, быть открытой чашей, соединиться с этим страданием, со Христом, истекающим далее
кровью на кресте этого человека. Священник молчал и молился, соединяясь с Марией под
крестом.
Прошло пятнадцать минут. Больной стал говорить в ином ключе. Он начал видеть и другую
сторону медали, замечать также и собственные ошибки и недостатки, свои нехорошие
поступки. Он продолжал говорить. Это был очень важный монолог, в нем он отдал, выкричал
все свои жизненные проблемы. Священник продолжал слушать, пребывая в единстве с Марией
и Христом распятым, ничего не говоря. Священник слушал его еще пятнадцать минут. Больной
замолчал. И начал плакать. Не говорил уже больше ничего - говорили его слезы, но они все
более выражали свободу, согласие, душевный покой.
Он принял Бога. Он принял свой крест и нашел Христа. Священник уже ничего не должен был
говорить. Он благословил больного, помолился немного и ушел. Что он, собственно говоря,
сделал? Ничего. И все, что было возможно. Он, как Мария, встал при кресте этого больного.
Пережил Голгофу. Дал утешение, веру, новую жизнь.
Это и значит быть Марией. Не только почитать икону Богородицы, но и стать живой иконой
Матери и Царицы Драгоценной Крови. Это и есть радостная жертвенность, радость, которую
можно обрести только на Голгофе. Это тайна жизни христианина, путь к свободе сердца,
истинному миру, счастью. Аминь.
Другие тексты на эту тему
Если мы хотим знать, кто такой настоящий человек, ответ дает только Иисус. Его жизнь постоянная жертва и непрекращающийся дар. Он - дар в каждую минуту жизни: ребенок,
юноша, взрослый человек, в укрытии Назарета, в общественном служении, в проповеди,
исцелении, наконец, в последней жертве, которая еще раз подводит итог всему происшедшему.
Вся жизнь Иисуса - дар и жертва. Поэтому, чтобы быть самим собой, надо быть даром. В

этом выражается парадокс нашей веры".
"На земле единственный путь к Богу - это Иисус распятый. Другого пути нет. Ключ к
единству с Богом и единству между людьми - вера. Она умеет увидеть и узнать Иисуса
распятого в семейном кресте, во всем том, что мучает и тревожит нас, что нас отвлекает
от Бога.
(…) Мир, присутствие Бога, дух адорации я могу обрести, только открыв очи сердца и увидев
Иисуса распятого, Кровь Христову, которая есть и на кресте моей семьи, моих детей,
супруга, моем собственном кресте.
Если я вижу эту Кровь, то и в крике, шуме, в одиночестве в кругу моих близких я смогу
пребывать в адорации, как Мария на Голгофе. Там тоже не было богослужения, аромата
ладана,грегорианских распевов. Это было страшно - атмосфера, в которой умирал Христос,
все окружение, жестокий смех, цинизм. Там не было монастырской атмосферы, не было
атмосферы созерцания, а Мария все-таки сумела там пребывать в адорации.
(…) Вот тайна адорации - Мария у креста. Наверно, наш семейный крест не хуже".
"Ребенок на прогулке продолжал страшно плакать. Я прижал его к груди и почувствовал, что
сейчас не только этот мальчик плачет, но больше того - плачет оставленный Иисус. Плач был
глубокий, громкий. Я говорил в сердце с Иисусом, просил помочь этому ребенку. Мальчик
понемногу начал успокаиваться, плакал все меньше, наконец, глубоко вздохнул и затих. Я
опустил его на землю, мальчик взял меня за палец и мы пошли обратно к дому. Вот и все.
(…) Когда я услышал историю Джимми, я еще глубже осознал, кто и почему плакал в этом
ребенке. Это кричал Иисус на кресте, одинокий, оставленный. И благодаря этой молитве,
благодаря единству с Иисусом что-то в мальчике исцелилось, изменилось. В сущности, это
глубочайшая тайна воспитания: если ты хочешь, чтобы ребенок тебя услышал, надо прийти к
Иисусу и соединиться с Ним.
"Сама мысль, что я не страдаю в одиночестве, дает мне утешение и помощь. Я могу
соединить мою боль с Твоей. Так мои страдания участвуют в деле спасения и приобретают
бесконечную ценность.
Благодарю Тебя прежде всего за веру и надежду, данные мне в тайне креста. Твои Раны
говорят громче любых слов. Взгляд на Твою Пресвятую Кровь укрепляет меня даже тогда,
когда я уже не в состоянии ни думать, ни молиться".
Тайна 7
ИИСУС ПРОЛИЛ КРОВЬ И ВОДУ ПРИ ПРОНЗЕНИИ РЕБЕР КОПЬЕМ
Открытость Христа. Миссия
"Придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней; но один из
воинов копьем пронзил Ему бок, и тотчас истекла кровь и вода" (Ин 19, 34)
Вместе с вами я обращаюсь сегодня к пробитому Сердцу Иисуса и в нашей школе Крови
Христовой хочу обратиться к теме открытости. Сердце Христа всегда было открыто для
каждого ребенка, каждого человека, особенно страдающего. Но все же Ему этого мало. Он
хотел, чтобы это Сердце было пробито - до конца, до последней капли Крови.
"Тотчас истекла кровь и вода". Написав это, евангелист с одной сторогы хотел подчеркнуть,
что Иисус действительно умер. С исторической точки зрения, пролитие крови и воды - это
доказательство смерти. Но не только. Говоря о символе воды и крови, св. Иоанн с самого
начала сообщает нечто большее, чем просто исторические факты. При помощи фактов он
знакомит нас с богословием жизни, проистекающего из смерти.
Что тайна пробитого бока Христа значит для нас? Как встретиться с ней в нашей жизни, как ей
жить?

Позволить пронзить себя
Символический факт пролития крови и воды из пронзенного бока Христа скрывает глубокую
истину: чтобы давать жизнь, надо пережить момент пронзения своего сердца. Человек, который
замыкается в себе, крутится вокруг собственного "я" и в отношениях с другими людьми
реагирует как еж, никогда не сможет по-настоящему любить и быть собой в единстве с
другими. В любви нельзя быть зонтиком, от которого отскакивают дождевые капли. Надо
позволить пробить себя.
Несколько лет назад папа Иоанн Павел 2 совершал свой первый визит в США. Как повсюду,
были там торжества, прекрасные встречи, столько радости и энтузиазма… Но были и те, кто
протестовал против папы. В конце апостольского визита, когда при прощании на папу и группу
приглашенных лиц были обращены все телекамеры, представительница протестующей группы,
воспользовавшись микрофоном, сказала папе очень неприятные слова, чтобы его
спровоцировать, чтобы добиться изменений в Церкви. Она воспользовалась деликатной
ситуацией, чтобы выступить перед публикой. Повисло напряжение. Камеры по очереди
показывали то эту женщину, то папу. Как он отреагирует?
Папа спокойно выслушал все до конца. Он страдал и был погружен в молитву - это можно было
почувствовать, это было видно. Он пребывал в мире Христовом. В конце, когда женщина всетаки перестала говорить, он встал, подозвал ее отцовским жестом, прижал к сердцу и
благословил. Таков был его ответ.
Тогда я понял, что это значит: пролить свою кровь при пронзении копьем. Разве в этой
ситуации папа не пережил духовное пронзение сердца? Да. И он это принял. С отцовской
любовью и терпением дал свою кровь. Он сделал то, что мать делает с плачущим или
переживающим проблемы ребенком - прижимает его к сердцу. Пусть ребенок не слушается,
поступает незрело, перегибает палку - там, рядом с сердцем он успокаивается. И тогда ему
можно сказать то, что в другой ситуации он просто не услышал бы. Надо позволить, чтобы
проблема ближнего пронзила нас, надо принять его в свое сердце и "любить до боли", как
говорила мать Тереза. Речь здесь идет о сознательном принятии человека, причинившего мне
боль.
Так можно не только на молитве благодарить Иисуса за то, что Он сделал для нас после
крестной смерти. Так можно увидеть наше миссионерское призвание. Почтить Кровь, пролитую
из пронзенного бока, означает сознательно позволить пронзить себя вместе со Христом. Надо
обнять именно тех, с кем труднее всего, кто больше всего мешает, кто мне неприятен, от кого
мы с охотой отдалились бы.
Передать Кровь Христову
В такой трудной ситуации любить - это дать свою кровь. Но мы только тогда сможем это
сделать, когда в то же время дадим Кровь Христову. Пока мы даем только свою доброту и
любовь, то во-первых, мы долго не выдержим, иссякнем, а во-вторых, все равно не сможем
спасти человека. Но если мы вместе с собственной кровью даем Кровь Христову, тогда силы
наши неиссякаемы, тогда Он любит в нас.
В некотором смысле Иисус в этом нуждается. В таинстве Евхаристии Бог нуждается в хлебе и
вине, чтобы стать нашей пищей, чтобы мы могли принять Его в Причастии. Так Бог нуждается
и в твоем сердце, в твоей крови, чтобы отдать свою Кровь, свою жизнь, свои силы, свою
любовь. Иисус ожидает твоего "да", твоего согласия, твоего сердца, времени, открытости, твоей
крови. Мы должны быть Причастием Крови Христовой, мы еще и в смерти, и после нее можем
дать жизнь. Именно когда мы погибаем, измучились, чувствуем, что ничего не получается и
вообще невозможно - именно тогда благодаря Нему рождается новая жизнь. В этом тайна
Крови Христовой, тайна открытого, пронзенного сердца.
Переливание крови в больнице было бы невозможно, если бы кто-то не позволил открыть свои
вены. Если мы позволим проколоть свои духовные, психические вены, мы можем дать другим
людям Кровь Христову. Позволить пронзить себя, дать Кровь Христову, жизнь Божью, быть
открытым для всех, всем найти место - в этом суть миссионера. Не только того миссионера, чье

особое призвание - полная самоотдача в духовной семье, но каждого крещенного и верующего
человека, живущего Словом Божьим и таинствами.
Люби и обретешь любовь
Зачастую психологи или студенты психологических факультетов говорят, что человек не может
любить, если в детстве и юности не получил достаточно любви. Эти слова несут в себе зерно
истины, но не всю истину. Можно сказать и наоборот, что любовь обретает тот, кто любит, кто
дает то, чего не имеет. Это и значит любить кровью, своими ранами давать Христову жизнь.
Бывает, люди жалуются: "В этой семье, в этом приходе, в этой организации нет любви!".
Христос отвечает: "Люби. Люби, и ты найдешь любовь!".
Для всех
Еще одно измерение тайны открытого Сердца. Иисус позволил пронзить себя, отдает все, чтобы
в его Сердце нашлось место для всех. Настоящий миссионер Христа находит в своем сердце
место для всех, не только для избранных, приятных, легких, но прежде всего для тех трудных и
неприятных. "Это Мое Тело, это Моя Кровь", - говорит священник и смотрит на Дары.
Вместе с ним это говорим все мы и смотрит на Иисуса, присутствующего на алтаре под видом
хлеба и вина. "Это Моя Кровь", - надо сказать, когда мы смотрим на людей, которые являются
частью Мистического Тела и Мистической Крови Христовой. Ведь в грехах и проблемах и
далее продолжает течь Кровь Христова! Позволим же пронзить свое сердце, отдадим кровь и
воду до последней капли, чтобы для всех нашлось место.
Такая миссия - шанс для всех. Когда в нашем сердце есть место для всех, мы обретаем и свое
место. Пока я не дам места другим, для меня нет места в Сердце Иисуса. Ты хочешь, чтобы тебя
любили? Ищешь места, где тебя примут, заключат в объятия? Хочешь быть в Сердце Иисуса
как дома? Прими других, тех, кого никто не любит! Миссия - это шанс для всех, а значит, для
тебя, в конце концов для тебя! Это новое измерение жизни, новое измерение любви, нашей
любви. Оно дает нам универсальность, готовит нас жить небом.
Последствия этого весьма конкретны. Это значит: я не выбираю людей, принимаю того
человека, которого Бог мне дает. Если позволим пробить свое сердце, как Иисус, и в своих
ранах отдадим не только свою кровь, но и Кровь Христову, если мы не защищаемся, но
позволяем ранить себя, чтобы любить вместе с Иисусом, - мы обретем новое отношение к
каждому человеку. Тогда мы перестаем нуждаться в особенных друзьях. Да, разумеется, всегда
будут люди, общение с которыми для нас легче и приятнее, но собственно говоря, каждый
человек становится для меня важным и в определенном смысле близким. Это означает и конец
жалоб! Когда я люблю такой любовью, для жалоб не остается места, ведь каждый человек,
каждая ситуация дает мне новый шанс для дальнейшего развития моей любви, моего сердца в
единении с Сердцем Иисуса. Чем труднее, тем больше шанс. Чем больше требования, тем
больше Бог нам дает, приближая нас к себе, к своему Сердцу. Так мы обретаем близость с
каждым человеком.
Когда я об этом думаю, вспоминаю одного человека. Он каждый день молился за всех людей,
которых сегодня встретит. Он делал это по утрам, обычно на Литургии. Однажды он
возвращался домой и увидел, что двое мужчин ругаются, даже дерутся на улице. Он принял это
так близко к сердцу, что подошел к ним и изо всех сил крикнул: "Господа, да что же вы
делаете? Я ведь за вас помолился! Как вы можете ссориться?". Была в этом некоторая простота,
но также и пророческое рвение. Они были настолько удивлены происшедшим, что прекратили
свою ссору и смогли помириться как дети.
Может, на земле происходит столько конфликтов из-за того, что мы не молимся понастоящему? Хотя мы и произносим прекрасные общие молитвы "за всех, кто переживает
войны", это, увы, не становится нашей плотью и кровью, не подтверждается нашей жизнью.
Если позволим себя пробить, пронзить свое сердце происходящими с нами событиями, если
наша кровь станет нашей молитвой, но мы сможем с такой силой способствовать миру на
земле, ведь уже не мы будем говорить и действовать, но мы будем говорить, любить,
действовать силой Крови Христовой. Открытое сердце перестанет быть чем-то, что я ищу

вдалеке - в небе, на кресте, в литургии. Открытое сердце будет в моем сердце.
Быть открытым Сердцем Иисуса, которое дает жизнь Божью, - это наша миссия, наше
призвание, мы вспоминаем о нем всякий раз, возвращаясь к этой тайне в наших молитвах.
Другие тексты на эту тему
"Каждый человек - мой брат, ведь Иисус отдал за него свою Кровь через мое сердце. Ты уже
не можешь ссориться со мной. Мы можем вести дискуссию, иметь разные взгляды и мнения,
но больше не можем ссориться. Хочешь быть врагом, противником? Это уже невозможно,
ведь я позволил пронзить себя, мой ответ отныне и навсегда - Кровь Христова. Так
начинается новое единство со всем миром".
"Иисусе, позволь мне надеяться вместе с Тобой, когда настанет время моей крестной смерти.
Позволь мне с верой и надеждой завершить жизнь. Пусть ни одна капля крови не прольется
даром, пусть каждая из них станет любовью, выразит глубочайшее стремление к единению с
Богом, а в Нем - со всеми. Да выразит готовность к жертве, к страданию за других, которое
дает жизнь и спасение".
"Раны Христовы - в нашем сердце, в нашей семье, всюду, куда бы мы не посмотрели. Когда мы
видим людей, может, когда идем по улице, - там раны, там течет Кровь, Кровь Христова! И
тогда я должен быть "живой Чашей", которая эту Кровь принимает в свое сердце, чтобы
принести в жертву Богу. (…) идет ли речь о моей семье, знаю я этого человека или нет неважно. Важна эта Кровь. Сочувствовать, открывать сердце, участвовать в страданиях!
Плакать с плачущими, смеяться, радоваться с радующимися. Это путь к ранам, к Крови
Христовой, которая течет (…)".
"Продолжать любить, любить больше, любить вплоть до пролития крови - так, как Иисус.
Такой образ Бога дал нам Распятый. Он продолжал любить, когда у Него уже ничего не
оставалось, когда были сказаны все слова. Что еще Он мог сказать? Он излил свое сердце в
горнице, в первосвященнической молитве. Там Он сказал все то, что носил в глубине. Люди все
время получали дары от Него. И когда все так по-человечески уже было исчерпано, у Него
осталось еще одно Слово. Это Слово - свою Кровь на кресте - Он дал из открытого сердца.
Так Он полнее всего показал нам Отца, ведь именно так любит Отец Небесный".
"Воспитатель, который позволяет пронзить себя, в конце одерживает настоящую победу. То
же самое относится и к прочим нашим человеческим отношениям. Мы сильнее всего,
одерживаем наибольшую победу, лучше всего убеждаем других в ситуации, которая при
поверхностном взгляде и человеческой оценке кажется поражением, когда теряем, когда "не
стоит". Поэтому открытое, пронзенное Сердце Иисуса и Кровь Христова , знаки слабости
Бога, - это знаки того, что любовь побеждает".
"Идя путем Крови Христовой, по Ее следам, мы находим не только открытые раны. В этих
ранах, дойдя до конца, мы обретаем мир и свободу в Господе. Пусть же как можно больше
людей, совершая паломничество сквозь наши раны, обретет Бога".

