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       Первая  часть  этих  25  лет  была  посвящена
активному,  экстенсивному  росту,  восстановлению
необходимых  для  нормальной  жизнедеятельности
церковного  организма  условий  ―  возвращение
исторических  храмов  и  строительство  новых,
возрождение  семинарии  и  других  образовательных
учреждений,  развитие  катехизации  и
благотворительности.  В  целом  этот  период  был
отмечен  большими  и  не  всегда  оправданными
надеждами  на  быстрый  и  простой  процесс
возрождения.  В этот период приходилось принимать
много  смелых решений,  которых  никто  до  этого  не
принимал,  действовать  по  принципу  максимального
использования открывшихся возможностей, не всегда
будучи  в  состоянии  просчитать  последствия  этих
действий. 
       Логическим  завершением  (или  же  наиболее
значимым  итогом)  этого  этапа  можно  считать
следующую историческую веху на пути возрождения
― установление в России 11 февраля 2002 г. четырех
епархий,  объединенных  в  Митрополию  Божией
Матери  в  Москве,  знак  того,  что  с  точки  зрения
Вселенской  Церкви  возрождающаяся  Церковь  в
России  вступила  в  период  нормального
функционирования. 
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«Иисус сказал: 
никто, возложивший руку свою на плуг 

и озирающийся назад, 
не благонадежен 

для Царствия Божия».
(Из Евангелия воскрсенья)

       В Библии есть много примеров такой «оглядки
назад»: жена Лота, Израиль во время Исхода... Мы
ищем идеалы в прошлом, не осознавая, что Царство
Божие — всегда здесь и впереди. Прочтем цитату
одного современного автора: 
      «Благая весть всегда указывает в будущее, на
некое  новое  место,  в  землю  обетованную.  Она
никогда  не  обращена  назад.  Но  ирония
христианской истории состоит в нашей привычке
обращаться назад и говорить: «Вот раньше были
чудеса.  Это  раньше  Бог  был  Богом,  это  тогда
жили  великие  пророки.  Это в  средние  века  были
великие святые...» По этой иронии, Слово Божье
из  освобождающей  силы  превратилось  в  силу
охранительную.  Из-за  того,  что  мы  не
прислушивались по-настоящему к Слову Божьему,
мы стали заниматься религиозной гимнастикой и
потеряли  соприкосновение  с  силой  Божьего
Слова».
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К ЛИЧНОМУ РАЗМЫШЛЕНИЮ:

НАЧИНАЕМ ВМЕСТЕ ОСМЫСЛЯТЬ
ИТОГИ ВСЕЕПАРХИАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

        Актуальное положение Католической Церкви в
России: три периода. Начало.
 
     Спустя четверть века после восстановления своих
структур  (13  апреля 1991 г.)  Католическая Церковь в
России  вступила  в  новую  фазу  своего  развития.  В
Советском Союзе в период проходивших разные стадии
гонений  на  Церковь  структуры  Католической  Церкви
на  территории  нынешней  России  были  совершенно
уничтожены,  оставались  открытыми всего  два  храма,
несколько небольших общин совершали свое служение
тайно. 
     Надо  признать,  что  хотя  от  этого  времени  нас
отделяет  небольшой  срок,  знание  и  понимание
колоссальных масштабов и последствий этой трагедии,
особенно среди молодежи, уже очень поверхностны и
фрагментарны. “Нам,  верующим  XXI  века,  следует
бережно хранить память о мучениках и исповедниках
века  XX.  С  пониманием мы должны относиться и  к
тому  несчётному  количеству  людей,  которые
потеряли  ценное  наследие  веры.  Большинство  людей
лишь смутно помнили о своих католических корнях и
духовно  прозябали,  духовно  умирали  на  огромной
территории  Советского  Союза.  Церковь  была
обречена  на  вымирание”. Важнейшим  человеческим
следствием этой катастрофы стал глубоко укорененный
страх перед свободой и отказ от нее.“Думая чисто по-
человечески,  казалось,  что  невозможно  было  даже
мечтать  о  возрождении  Католической  Церкви  в
России после того опустошения, которое принесли ей
годы  гонений” ―  подытожил  архиепископ  Тадеуш
Кондрусевич, одно из главных действующих лиц этого
возрождения. 
      Тем  не  менее,  по  милосердию  Божию,  это
возрождение  совершилось  и  продолжается  сегодня.
Никакой  шаг  вперед  невозможен  без  глубочайшей
благодарности ко всем,  прошедшим это испытание,  и
одновременно ― покаяния за свойственные человеку,
но оттого не менее греховные равнодушие и забвение. 

самом,  то  он имеется и у истоков Вселенной.  Так за
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напоминать тем, кто болеет, и тем, у кого есть дома
больные о  том,  что  это сокровище Церкви,  что  их
молитва  очень  сильная,  что  их  жертва  болезни,
жертва боли – это великая жертва.  Любую болезнь
можно  жертвовать  за  кого-то,  или  за  что-то:  ради
Царства  Небесного  усопших  родственников,  ради
выздоровления  других  людей,  ради  примирения  с
кем-то, жертвовать свою болезнь с любовью. 
     Потом мы вернемся домой, и для каждого из нас
наступит  вечер,  когда  нужно  будет  спать,  можно
будет спать. И здесь самое время совершить то, что
мы называем испытанием совести – но чаще всего,
мы только вспоминаем наши грехи. Это не так, это
неправильно,  это  очень  неправильно.  Испытание
совести  –  это  всего  два  вопроса,  на  которые  мы
должны ответить в конце нашего дня: Что хорошего
было  сегодня  в  моей  жизни  и  что  плохого  было
сегодня  в  моей  жизни?  И  тот,  и  другой  вопрос
распадется на две части: что хорошего мне сделали
сегодня и что хорошего я сделал сегодня? Не надо
искать  чудес:  «Мне  уступили  место  в  автобусе;
доктор  был  необычайно  обходительным;  лучшая
подруга позвонила, хотя мы давно не созванивались;
я сварила сегодня чудесные щи; я успел сделать то,
что  давным-давно  хотел,  но  не  получалось».  Не
нужно  искать  чудес,  есть  очень  много  мелочей,
очень хороших, которые происходят с нами каждый
день. И вот когда мы их вспомним, а для этого не
нужно много времени, их не будет  очень много за
день,  нужно  сказать:  «Спасибо,  Господи!  Спасибо
тебе,  Господи, за тех,  кто был сегодня источником
добрых дел для меня. Спасибо тебе, Господи, за то,
что  у  меня  получилось  сегодня  раз-два-три,  может
быть, четыре добрых дела». 
    И второй вопрос – «Что плохого было в моей
жизни?»  –  тоже  разделится  на  две  части:  что  мне
сделали плохого? и только в последнюю очередь, что
я  сделал  плохого?  Может  быть  ничего,  но  может
быть,  кто-то  обидел  меня,  может  быть,  кто-то
несправедливо ко мне отнесся. Надо простить, надо
сразу сегодня, не откладывая, простить и попросить
у Господа для этого человека милости: «Господи, я
прощаю,  Ты  его  прости».  Потом  только,  в  самом
конце наш список грехов, наш список ошибок, наш
список  не-добра.  Что  я  сегодня  сделал  плохого?
Может быть ничего, но очень хорошо вспомнить, что
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     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…
     Это очень трудно будет видеть брата или сестру в
бомже, в тех, кто нас обидел, с кем мы в ссоре, но мы
призваны увидеть в них брата или сестру, более того,
мы обязаны увидеть в них Христа. Это очень тяжело.
Но  чем  более  труден  сосед  в  какой-то  час  нашей
жизни, тем больше мы должны стремиться увидеть в
нем Христа. Христос может быть больным, Христос
может  быть  плохо  пахнущим,  этот  невидимый
Христос может быть в очень злом человеке, но мы
обязаны постараться увидеть в нем Христа. 
     Иногда  мы никуда  не  пойдем,  а  может  быть
придут  годы,  когда  мы  уже  никогда  никуда  не
пойдем  и  будем  прикованы  к  кровати.  Есть
удивительное  понимание  Церкви  о  том,  что  такое
жертвовать болезнь. Это, может быть, не очень легко
понять. По крайней мере, когда я первый раз об этом
услышал, мне было очень трудно. Я долго этого не
понимал,  как  это  можно  «жертвовать  болезнь»?  Я
могу  жертвовать  труд,  время,  деньги,  но  как
«жертвовать  болезнь»?  Примерно  так:  «Господи,  я
болею,  мне  больно,  я  страдаю,  прими  то,  как  я
переживаю эту болезнь, прими мою дисциплину, ту,
которую назначил врач,  прими мою борьбу,  прими
мою  надежду  на  выздоровление,  прими  мое
разрешение помогать мне моим родным и близким –
прими как молитву». Священники должны неустанно
напоминать тем, кто болеет, и тем, у кого есть дома
больные о том,  что  это  сокровище Церкви,  что  их
молитва  очень  сильная,  что  их  жертва  болезни,

ошибок,  наш  список  не-добра.  Что  я  сегодня
сделал  плохого?  Может  быть  ничего,  но  очень
хорошо  вспомнить,  что  зло  –  это  отсутствие
добра,  очень  хорошо  вспомнить  эту  формулу,
которую  произносим  на  каждой  Святой  Мессе:
«Исповедуюсь перед Богом Всемогущим и перед
вами,  братья  и  сестры,  что  я  много  согрешил
мыслью, словом, делом и неисполнением долга».
Чаще  всего  мы  об  этом  забываем:  из  нас  не
исходило  добро,  мы  чего-то  не  сделали,  что
должны были сделать. И за это просить прощения
у Господа. Просить прощения у Господа за это.
     Первый раз это займет, быть может, 10 минут.
Но  если  мы  проведем  такое  настоящее
католическое,  христианское  испытание  совести
каждый  вечер  перед  сном,  может  быть  очень
быстро будет много чудес в нашей жизни, очень
много.  Что-то  мы  увидим  совсем  другими
глазами,  потому  что  каждый  вечер  мы  увидим
нашу настоящую картину мира. Путь мы уснем,
быть  может,  раньше,  чем  закончится  наше
испытание  совести.  Не  страшно.  Мы  часто
просыпаемся ночью. Кто-то спит как убитый, кто-
то  ворочается,  у  кого-то  бессонница,  кто-то
просыпается  –  это  тоже  замечательная
возможность,  чтобы  молиться.  Если  приснился
страшный  сон,  нужно  просто  перекреститься,
перевернуться  на  другой  бок,  сказать  что-то
очень  короткое  молитвенное  и  дальше  спать.
Если  утром  мы  вспомнили,  что  кто-то  нам
приснился,  не  нужно  искать  никаких  знаков,
никаких  вещих  снов  –  помолитесь  о  том,  кто
приснился. 
     И снова  начинается  день… И эти 24 часа,
действительно, будут для Господа, действительно
–  для  Него.  Потому  что,  быть  может,  не
вспоминая о Нем часто,  мы так построим нашу
жизнь,  так  построим  наш  день,  что  это  будут
настоящие 24 часа для Господа.

о. Георгий Кромкин, 
из духовных упражнений в Казани, 

март 2018 г.
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