
№ 1. 10 февраля 2019 г. 

   МЫ 
    КАТОЛИКИ

одному лишь описанному размышлению, а  с  другой
стороны,  описанное  выше,  совершилось  гораздо
быстрее,  чем  вы  это  прочитали,  и  было  куда
драматичнее, с полными ощущением ухода почвы из
под ног, не смотря на то, что физически в тот момент я
лежал. Также, описанная история не затрагивает основ
собственно христианской веры.
       Однако главное,  что остаётся для меня также
значимым по сей день:  нет ни одной клетки в моем
теле, ни одного бита информации, которой я обладаю,
словом, нет ничего, что принадлежало бы мне, что не
пришло  бы  извне  и  за  что  я  не  должен  быть
благодарен Ему.
       Другой момент, который, пожалуй,  ещё более
важен:  сам  ход  обращения,  это  почти  мгновенное
превращение атеиста в верующего, являются для меня
лично главным доказательством существования Бога и
его  прямого  вмешательства,  потому  что  никаких
логических объяснений произошедшему у меня нет.
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«Заповедь новую даю вам, 
да любите друг друга; 

как Я возлюбил вас, 
так и вы да любите друг друга»

(Из Евангелия воскресенья) 

       Слова  Христа  о  том,  что  Он  даёт  новую
заповедь,  нередко  вызывают  недоумение.  Что  же
нового может быть в заповеди о любви, ведь вроде
бы и раньше великие мудрецы и учителя призывали
к  ней?  Вообще-то  говоря,  даже  у  тех  мудрецов,
которые признавали ценность любви, её понимание
в  той  или  иной  степени  отличалось  от
евангельского.  Но  дело  даже  не  в  этом.  Новизна
заповеди,  данной  Христом,  состоит  в  её  тесной
связи с Его самопожертвованием. Идя на крест, Он
заповедует  нам  любить  друг  друга  так,  как
возлюбил нас Он Сам. Ранее Иисус уже призывал
учеников  следовать  за  Ним,  взяв  крест.  Это  не
значит, что от каждого буквально требуется идти на
страдания, но готовность к жертвенной самоотдаче,
движимой  любовью,  должна  стать  не
исключительностью, а нормой.
       Это  крайне  трудно  и  до  сих  пор  видится
невозможным.  Господь  знает,  что  мы  слабы  и  в
массе  своей  неспособны  соответствовать  столь
высоко показанному уровню. Но высота показана.
Он поможет подняться на неё.
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ПРОСТО КАТОЛИК:
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

        Однажды некий молодой человек, всю жизнь
отрицающий  существование  Бога  -  а  если  и
допускающий иногда,  что  Он все  таки есть,  то уж
точно не желающий иметь  с  Ним ничего общего -
лежал на диване и размышлял о своих достижениях:
       Знание  нескольких  иностранных  языков,
хорошая  зарплата  на  очень  комфортной  работе,
неплохая подборка книг по искусству и философии,
умение худо-бедно рисовать, хорошие отношения с
родителями и друзьям.  И главное:  острый (как ему
казалось) ум. Короче, все очень даже неплохо. И за
всё  это  ”неплохо”  молодого  человека  разбирала
немалая гордость. ”Как хорошо, что я такой!”
       Но  вдруг,  раскаленной иглой  в  мозг  вошла
странная мысль: “А что из этого ты сделал сам?” И
вся  прекрасная  картина  стала  рушиться  как
карточный  домик:  ничего  из  того,  чем  он  так
гордился, не было напрямую его заслугой, все было
лишь комбинацией хороших условий и врождённых
качеств. А если где-то и проявлялось его собственная
воля,  так  это  не  в  развитии  того,  что  дано,  а,
напротив, в растрачивании талантов попусту.
       В считанные секунды молодой человек понял,
что его личность это почти пустое место, потому что
все, что её определяет, результат внешних влияний и
ему  самому  не  принадлежит  ничего.  И  любой
элемент его жизни, личности и всего окружающего
мира есть результат причинно-следственных связей,
уходящих напрямую к началу Вселенной. На счастье,
молодой  человек  в  то  время  плотно  интересовался
философией и ему не понадобилось много времени
чтобы понять: если разум (которым он так гордился)
есть  в  нем  самом,  то  он  имеется  и  у  истоков
Вселенной.  Так  за  несколько  мгновений  атеист
признал существование Бога.
       Так началось мое обращение.
       Конечно, картина которую я обрисовал, с одной
стороны,  была  сложнее  и  не  сводилась  к  одному
лишь  описанному  размышлению,  а  с  другой
стороны,  описанное  выше,  совершилось  гораздо
быстрее,  чем  вы  это  прочитали,  и  было  куда
драматичнее, с полными ощущением ухода почвы из
под ног, не смотря на то, что физически в тот момент
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планы. Если что-то не нужно из этого, если что-то
нужно,  наоборот,  сделать побыстрее – помоги мне,
управляй  этими  планами.  Пусть  мои  планы  будут
Твоими!»… 
       Потом кто-то из вас пойдет на работу, кто-то
учиться, кто-то останется дома – и мы можем вообще
о Нем забыть. Мы можем на несколько часов о Боге
вообще забыть,  и не вспомнить даже на секунду о
Боге.  Он  не  обидится,  если  мы заранее  расскажем
Ему об этой нашей слабости, скажем Ему: «Господи,
может  быть,  я  забуду,  может  быть,  как  вчера,
позавчера, я тебя не вспомню, но пожалуйста, пусть
этот день будет Твоим. Пусть все минуты, часы этого
дня – будут Твоими. Пусть все мои шаги и все мои
действия в этот день будут Твоими. Пусть любое мое
действие,  это моя буквальная жизнь шаг за шагом,
час  за  часом –  будут  молитвой к  Тебе».  «Высший
пилотаж»  здесь  –  это  «встроить»  молитву  о  ком-
либо,  или  о  чем-либо.  Когда  священник  служит
Мессу,  у  него  есть  на  каждую  Мессу  какое-то
намерение – чья-то просьба, интенция. Так и у вас
может  быть  на  каждый  день  свое  намерение:
«Господи, этот день я живу ради Царства Небесного
моей покойной мамы». Или: «Этот день я живу ради
выздоровления моей подруги»… «Этот день я живу
ради чего-то, ради кого-то…». 
       Потом мы выходим, куда-то идем. Есть очень
важное  слово:  паломничество.  День  как
паломничество,  жизнь  как  паломничество.  Можем
весь день совершать паломничество ради кого-то, и
ради  чего-то  –  и  тогда  все  удачи  и  неудачи,  все
кочки, ямы, все трудности или наоборот, спокойные,
безопасные моменты, будут только кусочками этого
паломничества,  всего  лишь  отрезками  пути,  после
которых  надо  идти  дальше…  Как  для  любого
паломничества – можно взять  намерение.  Конечно,
наша  отчизна  –  на  Небесах.  Наш  путь  –  в  рай,
каждый день идем в рай. Так вот, день будет очень
легким, если мы начнем его как паломничество, день
будет  очень  успешным,  если  мы  будем  жить,
проживать его как паломничество.
       Потом мы будем встречать людей. Даже, если
мы  не  выйдем  из  квартиры,  мы  будем  встречать
людей – глядя в окно,  смотря телевизор,  принимая
звонки. Честертон сказал,  что друзей мы выбираем
сами, врагов наживаем сами, и только наши соседи –

СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ:

24 ЧАСА ДЛЯ ГОСПОДА -
КАК «МОЛИТЬСЯ НЕПРЕСТАННО»?

      24 часа для Господа. Можем ли мы жить 24 часа
для Господа каждый день, каждые сутки? И как это
возможно?  Ведь  если  мы  попробуем  взглянуть  на
себя, то мы иногда и 24 минуты для Него не живем.
А может быть были такие дни, когда мы 24 секунды
для Него не жили. Как же ответить на слово апостола
Павла:  «Молитесь непрестанно!»?  Как молиться 24
часа в сутки? Мне кажется, что это… легко.
     У вас звенит будильник, или вы просыпаетесь без
будильника, и это очень даже легко, даже не вставая
с постели начать день вместе с Ним. Нужно только
вспомнить  о  Нем,  сделать  крестное  знамение,
сказать:  «Во  имя  Отца  и  Сына  и  Святого  Духа»,
призвав  так  имя  Святой  Троицы,  а  дальше  можно
лежать на подушке, или, например, просто прочитать
какие-то  основные  молитвы  Церкви.  Быть  может,
снова  засыпая  тогда  и  проваливаясь  в  сон  на
третьем-четвертом  слове.  Если  вы  не  торопитесь,
если не нужно идти на работу – не бойтесь, что снова
уснули. Проснулись и – снова помолитесь… 
       Однажды,  во  время  своей первой практики,
когда был семинаристом, летом, я целый месяц жил с
конкретным священником в приходском доме, и так
получилось,  что  несколько  дней  эта  была  одна
комната, потому что гости у него были. Он при звуке
будильника сбрасывал себя вниз, сбрасывал себя на
пол, я точно не знаю – может быть, совсем еще не
проснувшись, на коленях уже славословил Господа. 
       Я так не умею. Не обязательно так. Можно еще
лежа,  не  вставая,  рассказать  Господу   все  ваши
планы на этот день, буквально – все планы. У кого-
то  есть  ежедневники,  где  эти  планы  могут  быть
расписаны  по  пунктам:  первое,  второе,  третье…
одиннадцатое…  тридцатое…  У  кого-то  эти  планы
совсем небольшие. Рассказать Ему,  отдать Ему эти
планы:  «Господи,  я  не  знаю,  получится  ли  у  меня
это,  но  я  отдаю  Тебе  эти  планы.  Если  что-то  не
нужно  из  этого,  если  что-то  нужно,  наоборот,
сделать  побыстрее  –  помоги  мне,  управляй  этими
планами.  Пусть  мои  планы  будут  Твоими!»… 

звонки, вспоминая кого-то. 
       Честертон сказал, что друзей мы выбираем
сами,  врагов  наживаем  сами,  и  только  наши
соседи  –  от  Бога.  Соседи  –  это  не  только  те,
которые  живут  с  нами  на  одной  лестничной
клетке,  или в соседнем доме,  если вы живете в
отдельном жилище. Соседи – это самые ближние
люди на нашем дневном пути,  это те, кто сидит
рядом в транспорте, кто едет в соседней машине,
если  мы  сами  передвигаемся  на  машине.  Это
наши  соседи  –  данные  нам  Богом.  Иногда  они
раздражают нас,  иногда оскорбляют нас,  иногда
они  возмутители  нашего  спокойствия.  Но  они
даны нам от Бога. Иногда эти соседи от Бога так
нас  «доведут»,  что  мы  произносим  особенные
слова, не от Бога, не слова любви, слова другого
словаря,  не  Божьего  словаря.  Но,  может  быть,
просто  осенить  крестным  знамением  этого
водителя. Этот жест – не только священнический
жест,  мы  имеем  в  этом  случае  полное  право
благословить  этого  человека.  Если  в  метро,  в
автобусе,  в  другом  транспорте:  троллейбусе,
трамвае,  едет  кто-то  напротив  нас,  он  точно  от
Бога. Даже если он никак не обращает на нас свое
внимание.  Конечно,  если  в  этот  момент  его
перекрестим, все удивятся. Но это можно сделать
улыбкой,  взглядом  или  тихой  молитвой.  На
каждом шагу у нас есть грандиозное количество
поводов помолиться о другом, встретить нашего
соседа. 
      Кто  этот  сосед?  Это  тот,  кто  призван
Господом сидеть за одним столом вместе с нами в
раю. Наш сосед-алкоголик из соседней квартиры,
наш  ужасный  начальник  на  работе  –  все  они
ожидаемы Богом в раю. И тот, кто стоит с нами
на остановке, или пьяный лежит на остановке, где
мы ждем транспорта. Если он еще жив, – Господь
ожидает его в раю и творит его спасение…

о. Георгий Кромкин, 
из духовных упражнений в Казани, 

март 2018 г.
Продолжение – в следующем номере
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