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    КАТОЛИКИ

      «Народ  Твой Ты питал пищею ангельскою,  и
послал  им,  нетрудящимся,  с  неба  готовый  хлеб,
имевший всякую приятность по вкусу каждого.  Ибо
свойство  пищи  Твоей  показывало  Твою  любовь  к
детям,  и  в  удовлетворение  желания  вкушающего
изменялось по вкусу каждого» (Прем 16, 20-21).
       Участием в Святой Мессе мы приобщаемся к
спасительной  жертве  Христовой,  а  также  ко  всей
общине, ведь христианин живет не для себя, а призван
сделаться даром для братьев.
       Но есть еще одно Таинство, в котором все мы
нуждаемся:  Таинство  Примирения  для  прощения
грехов. Недостаточно просить о прощении у Господа в
личной  молитве,  ведь  Сам  Христос  установил
Таинство Покаяния в день, когда Он воскрес: «Кому
простите грехи,  тому простятся;  на ком оставите, на
том останутся», - сказал Он Своим ученикам. Господу
было  угодно,  чтобы  отпущение  грехов  в  Таинстве
Покаяния  происходило  через  служителей  Иисуса
Христа. 
       Если  христианин  не  участвует  в  Таинстве
Евхаристии и не  исповедуется,  тем самым он будто
показывает Господу, что не нуждается в Его жертве и
в Его прощении.
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«Овцы Мои слушаются голоса Моего, 
и Я знаю их; и они идут за Мною… 

и никто не может похитить их 
из руки Отца Моего»

(Из Евангелия воскресенья) 

       Всякий, попробовавший быть христианином,
знает,  что  это  трудное  дело.  Очень  хотелось  бы,
чтобы крещение, как сказочное заклинание, делало
бы нас хорошими и недоступными для греха. Очень
хотелось бы, чтобы исповедь давала «гарантии» не
согрешать повторно... 

     Сила  любви,  которую  дарует  человеку  Дух
Святой,  велика,  но  велика  и  степень  нашей
свободы. Поэтому необходимость совершать выбор
остается с нами вовек, и выбор этот труден, потому
что  и  нас  Господь призывает  любить,  как Он,  то
есть - отдавая свою жизнь.

        И поэтому так важно для нас обетование
Христа: «Никто не может похитить овец Моих из
руки Отца». Как и обетование о том, что врата ада
не  одолеют  Церковь  -   открывает  для  нас
возможность  полагаться  на  Христа  без  страха  и
доверять  Ему.  Это  значит,  что  спасение
заключается не в том, чтобы соответствовать неким
заданным параметрам, а в том, чтобы быть вместе с
Иисусом.

№  13

ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

ПРИХОДСКОЙ  ВЕСТНИК
12 мая  2019 г.

ЗАЧЕМ НУЖНО ХОДИТЬ В ЦЕРКОВЬ,
ЕСЛИ Я И ТАК КРЕЩЕН,  ВЕРЮ И МОЛЮСЬ? 

     Верить и молиться – это прекрасно и необходимо.
Но в таком случае  крещеный человек ничем бы не
отличался от некрещеного, например, от катехумена.
В  Таинстве  Крещения  в  верующем  человеке
происходит нечто новое. Крещение прививает его ко
Христу  зримым  образом,  и  с  этого  момента
христианская  жизнь  питается  Таинствами,
подобными большим артериям, по которым человеку
передается благодать. 
     Вот что сказал Иисус  о Таинстве Евхаристии:
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день»
(Ин 6,54). Это поистине великое обетование! Святой
Фома  Аквинский  так  комментировал  эти  слова
Господа:  «Как  же  справедливо  наделять  таким
эффектом  Таинство  Евхаристии!  Как  писал
Августин,  Слово  воскрешает  души,  но  Слово,
ставшее  плотью,  оживотворяет  тела.  Ведь  в  этом
Таинстве  Слово  пребывает  не  только  в  своей
Божественности,  но  и  в  истине  Своей  плоти:  вот
почему оно ведет не только к воскресению души, но
и  к  воскресению  тела.  "Ибо,  как  смерть  через
человека,  так  через  человека  и  воскресение
мертвых"(1  Кор  15,21).  Вот  почему  так  очевидна
польза от этой пищи».
      В Евхаристии происходит также преображение
собственной  жизни  во  Христа.  Тот,  кто  питается
Христом,  не  преобразовывает  Его  в  себя,  как  это
происходит  с  любой  пищей,  преобразующейся  в
нашу собственную  плоть;  тот,  кто  питается  Телом
Христовым,  преобразуется  во  Христа,  то  есть
обретает  новую  силу,  чтобы  все  больше
уподобляться  Христу  и  сообразоваться  с  Ним  во
всем.  Святой  Фома  Аквинский  говорил,  что
«Евхаристия – это пища, способная сделать человека
Божественным  и  привести  его  в  упоение  Своей
Божественностью».
     Манна небесная, которой питались израильтяне в
пустыне,  была  прообразом  Евхаристии.  Каково  же
значении  Евхаристии,  если  уже  о  манне  было
сказано: 
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      «Мало-помалу я стал понимать, что жизнь с ними
меняет  и  меня  самого,  -  говорит  Жан  Ванье,   -
раньше  я  жил  в  мире  победителей:  по-своему
преуспевал в морском флоте, потом в философии. А
здесь мне начал открываться мир проигравших».
      Отец Тома, католический священник, духовник
Жана  Ванье,   благословил  его  создать  первую
общину. 
     «В нашем мире есть тирания нормальности. Все
должны  выигрывать,  зарабатывать,  властвовать.  И
очень  многие  попадают  в  этот  круговорот  и  хотят
быть  такими,  какими  мир  хочет,  чтобы они  были.
Здесь же есть уважение другого, отношения, любовь,
дружба  —  для  многих  это  что-то  очень
новое. Именно за этим к нам приезжают волонтеры,
они  с  радостью  работают  здесь,  потому  что  хотят
открыть для себя,  что их любят такими, какие они
есть.  И они действительно видят жизнь по-новому,
здесь ищут не власти, а отношений. “Ковчег” — это
школа, в которой мы учимся любить.
      Расскажу  вам  одну  историю.  Одна  наша
ассистентка  до  того,  как  прийти  к  нам,  была
волонтером  среде  сиднейских  наркоманов  и
проституток. Однажды она шла по улице и увидела
своего  подопечного,  он  умирал  от  передозировки.
Она села рядом, и он сказал: «Ты всегда хотела меня
изменить, но никогда – встретить». 
       Встреча — это не всегда легко. Это когда между
двумя  людьми  есть  такое  доверие,  что  можно
рассказать другому свою боль.  Вопрос в том, чтобы
мы  могли  встретить  другого,  остановиться  и
поговорить. 
     В  одной  парижской  церкви  один  мальчик  с
умственной  отсталостью  принимал  первое
причастие.  После  службы  был  прием,  и  дядя
мальчика,  он  же  крестный,  подошел  к  матери  и
сказал:  «Какая  прекрасная  была  служба,  жаль,  что
Франсуа  ничего  не  понял».  Видимо,  он  немного
стыдился своего племянника, и, безусловно, выбрал
для  разговора  не  самый  лучший  момент. 

НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ
ЗЕМНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО ЗАВЕРШИЛ

ВЕЛИКИЙ ПРАВЕДНИК
ЖАН ВАНЬЕ

      Во Франции 1960-х годов предпочитали делать
вид,  что  душевнобольных  и  умственно  отсталых
людей в стране нет: родители тщательно скрывали
детей с синдромом Дауна в задних комнатах своих
домов  и  даже  иногда  держали  их  связанными  в
гаражах и сараях.
     «Я посетил жуткую больницу, где на полу лежали
полуголые  люди,  а  вокруг  них  бегали  крысы,  -
рассказывает  Жан  Ванье,  -  Я  видел  залы,  всегда
закрытые  на  ключ,  где  тридцать  и  больше
совершенно голых мужчин ждали своей смерти, так
как больше ждать им было нечего.  Они ходили по
кругу  без  дела,  от  них  пахло  мочой.  Никому  не
нужные,  брошенные  всеми,  одинокие,  погибающие
от тоски.
     Заходишь  в  детское  отделение  какой-нибудь
больницы  и  видишь  маленьких  детей,  которые
больше не кричат — знают, что никто не ответит на
их крик. Они находятся в таком состоянии, что все
держат в себе. Молчать им кажется безопаснее, чем
кричать  и  не  получать  ответа.  Любая  закрытая
больница,  любое  закрытое  учреждение,  где
содержатся  люди,  —  ужасны.  Я  встречал  там
чудовищно одиноких людей. Отверженных». 
     Потрясенный  увиденным,  Ванье  начал
действовать.  В  одном  из  психоневрологических
интернатов он встретил двух мужчин — Рафаэля и
Филиппа. Рафаэль в юности перенес менингит, и его
способность  говорить  ограничивалась  всего
несколькими  словами,  он  с  трудом  сохранял
равновесие и часто падал. У Филиппа в детстве был
энцефалит, рука и нога были парализованы.
     «В интернате за ними надзирали люди, которые
сами были потеряны, либо искали самоутверждения
и  власти  над  другими,  неспособными  постоять  за
себя», — рассказывает Жан Ванье. 

     В это  время  Франсуа  подошел к  матери и
сказал:  «Не  беспокойся,  Бог любит меня таким,
как я есть». Иногда Бог утаивает от сильных то,
что открыл малым.
       Для  любого  человека  важно  быть
счастливым. А если ты хочешь быть счастливым
— тебе нужно сделать счастливыми других. Если
ты  пытаешься  быть  счастливым,  не  передавая
своего  счастья  другим,  ты  закрываешься,
превращаешься  в  одинокий  остров.  Но  по-
настоящему ты счастлив, когда у тебя появляются
друзья,  когда  ты  передаешь  счастье  другим
людям.
         Без сомнения, начиная “Ковчег”, я хотел
создать  христианскую  общину,  —  рассказывает
Жан Ванье.  — Слабые люди учат  нас понимать
любовь. И я бы сказал, что Евангелие укрепляет
нашу человечность.  Потому что Евангелие учит
быть  человеком:  быть  сострадательным,
понимать. Суть евангельской вести: любите друг
друга,  как  Я  возлюбил  вас.  И  я  открыл,  что
Церковь  и  Евангелие  дают  мне  силу,  чтобы
любить».

***

Жан  Ванье  (1928-2019)  –  философ,  педагог,

общественный  деятель,  основатель  международной

гуманитарной  организации  «Ковчег»,  которая

оказывает помощь людям с проблемами умственного

развития. Родился в католической семье, его отец был

тринадцатым губернатором Канады. В 13 лет поступил

в военно-морской колледж, стал морским офицером. В

1950-м  году  вышел  в  отставку,  чтобы  изучать

философию и богословие. В 1964 году основал приют

«Ковчег», в котором здоровые люди селились вместе с

умственно-отсталыми.  Позже  возникло  движение

«Ковчег»,  а  в  1971  — движение  «Вера  и  свет».  По

всему миру сейчас около 130 общин «Ковчег».
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