Перспективы

ВСТУПЛЕНИЕ
Мир с поразительной быстротой меняется у нас
на глазах и под нашим собственным воздействием.
Все движется, все течет ; возникает новый мир.
Всюду — необычайные открытия, но вместе с тем
и огромные потери человеческих ценностей.
Всюду — беспощадная борьба, но в то же время
и братские контакты.

Из необычайных открытий прежде всего при
ходит на ум атомная энергия, использование которой
должно вытеснить другие источники природных сил,
— как уголь и нефть вытеснили дрова.
Или автоматизация, которая очень скоро заменит
но крайней мере три четверти рабочей силы, — как
наши нынешние заводы заменили старые деревенские
кузницы.
Но огромны и потери человеческих ценностей :
уважение к нравственности, совести, порядочности,
верности, самоотверженности понизилось у людей в
ужасающей степени;
и множество человеческих существ живут отныне
стадом, без идей и без принципов, заботясь единствен
но о приобретении материального благосостояния и
новых удовольствий.
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Беспощадная борьба сопровождает пробуждение
рас, слишком долго остававшихся во власти наемников,
и возмущение народов, страдающих от недоедания.
Борьба развертывается также за рынки, где одни
стараются вытеснить других, чтобы обеспечить за
собой более крупные прибыли.
Борьба происходит между самолетом и пароходом,
между автотранспортом и поездом, между газетой и
радио, между производством пластмасс и металлу
ргией, между торговыми монополиями и мелкой то
рговлей, и т. д.
И в то же самое время устанавливаются цен
нейшие братские контакты : как никогда раньше, на
роды в наши дни перестают быть чуждыми друг
Другу ;
все более частыми становятся международные
встречи, дипломатические, хозяйственные, научные,
встречи молодежи и всевозможные другие ;
на одной и той же улице, в витринах магазинов
бывают представлены все части света ;
во всех больших городах мира, чехи, румыны,
немцы, американцы, черные, белые, желтые живут
бок-о-бок, нередко в одном и том же здании.
Связи образуются повсюду.
Но вопрос — для чего ? Для того ли, чтобы
связать людей как рабов, или для осуществления все
мирного братства ?
Будет это живою цепью дружески поданых рук
или каторжной цепью ?
* * *
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По отношению к этому миру в брожении, какой
должна быть основная установка христиан ?
Одобрять или проклинать ? Ускорять или тор
мозить ? Отворачиваться или поощрять ? Направл
ять или пассивно терпеть ?
Какой глубинной настроенности ожидает от нас
Господь, чтобы нам быть действительно его учениками,
во второй половине X X века ?
Не просто ли она в том, чтобы нам самим стать
более открытыми ?
Открыться для восприятия всего истинного, до
брого и прекрасного.
Открыться для жизни — а значит и для Бога,
— для своих ближних, для прогресса, для Христа*
для всемирной истории, для жизни Церкви, и т. д.
Нет ничего более противного завету Господню
и учению Вселенской Церкви, чем существование в
самозамыкании,
хиреющее от недостатка воздуха и света, неспо
собное играть на мировой сцене ту роль, к которой оно
предназначено Богом.
Такую полную открытость ума и сердца мы и
постараемся уточнить в последующих главах.
Да поможет мне Господь показать, на примере
некоторых определенных отраслей жизйи, богатство
и динамику Его учения — в нашем X X веке !

I Открытость к жизни
ЧУДЕСНОЕ МАЛЕНЬКОЕ СЕМЯ.
Есть нечто чудесное в крошечном семени, кото
рое таится в теле новорожденного ребенка и назы
вается жизнью !
Постепенно оно приводит в действие скрытые
богатства и негаданные дарования.
Неловкие крошечные руки могут стать умелыми
руками механика, или хирурга, или пианиста.
Глаза, еще не умеющие различать ни расстояний,
ни подробностей окружающих предметов, будут всма
триваться в бездонный космос или в тайны мельчай
ших величин.
Губы, которые сначала будут лепетать бессвяз
ные слова, в дальнейшем будут выражать убеждения
оратора, пыл активного борца или взгляды деятеля
искусства.
ум, почти еще совсем бездействующий, будет
может быть изучать сложнейший мир живых существ
чтобы постичь его законы и дойти до их исходной
точки, которая вместе с тем и их конечная точка и
называется Богом.
Сердце, наконец, сейчас привязанное только к
немногим лицам, склоняющимся над колыбелью,
будет в состоянии охватить своей любовью все че
ловечество и в особенности любить Того, Чья забота
распространяется на всех людей : Отца Небесного...
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Настоящее чудо, это семя, заложенное в тело
новорожденного и которое мы называем жизнью !
Но ни у кого нет такой открытости к жизни, как
у христиан, если только они настоящие, а не под
дельные.
Вся их вера дает им совсем иную широту взгляда,
и совсем по-иному действенную, чем у наших совре
менных материалистов !
Потому что их вера учит вот чему :

Человеческая жизнь — от Бога
Она — не от слепой материи, будто бы произ
ведшей, сама того не зная, этого отпрыска, который
зовется человеком.
Она — от Бога Живого, сотворившего человека по
Своему образу, чтобы человек тоже мог познавать,
любить, творить, организовывать, передавать жизнь
и развивать ее в других.
Такое происхождение куда более отрадно, чем
если считать себя « исключительным продуктом рода
допотопных рыб, исчезнувших пресмыкающихся и
мохнатых млекопитающих », по безапелляционному
утверждению одного ученого материалиста, Жана Ростана.

Человеческая жизнь вечна и возвращается к Богу
Жизнь — это крошечное семя в теле ребенка —
не предназначена к исчезновению под косою смерти.
Она призвана в своем завершении влиться в
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полноту жизни, то есть в Бога, — чтобы пребывать
там вечно, если только она сумела ответить на призыв
Творца.
Действительно, по сравнению с этим учением, до
такой степени открытым к жизни, до чего бедной
кажется проповедь материалистов, втискивающая
человеческую жизнь в смехотворно узкие рамки
земных сроков !

Человеческая жизнь уже на земле может расцвести
в Боге
Мы верим, что Бог ВОПЛОТИЛСЯ В нашем человече
стве, чтобы дать нам преизбыток жизни.
Я пришел чтобы вы имели жизнь, и имели
бы ее обильнее прежнего, — говорит Господь.
Мы верим, что воскресший Хр'истос остается
живым среди нас, чтобы помогать нам жить.
Где двое или трое собраны во имя Мое, там
Я посреди их.
Мы верим, что жизнь Христа и в Нем Бога про
никает в нашу жизнь из любви к нам и для помощи
нам; это называется благодатью.
Кто любит Меня, Тот соблюдет слово Мое ;
и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к
нему, и обитель у него сотворим.
Мы (верим, что живой Христос дает нам Себя в
пищу, для напутствия в жизни.
Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь
имеет жизнь вечную.
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Можно было бы еще долго продолжать, приводя
все новые доказательства того, что все благовестие
Христа есть благовестие жизни...
Конечно, кое кто скажет : Вы же видите конкретную
жизнь, с ее ограничениями, проблемами, горестями,
неудачами. Не упускаете ли вы из виду проблему
страдания ?...
Или : Разве же Церковь не парализует
человеческую деятельность ? Разве есть у нее
настоящая открытость к науке, к прогрессу,
к любви ?...
На все такие вопросы ответ будет дан в следу
ющих главах. Всему свое время !

Слава Богу, человек живет, — говорил святой
Ирине й. Божия слава — в человеке открытом для
жизни... Вот как этот древний святой выражал благо
вестие Христа и Его Церкви !
Важно прежде всего сознательно принять это за
ложенное в нас семя, открыть себя всему, что в нем
уже содержится как сила, как порыв, как богатство,
как будущность,
и не ставить никаких преград его развитию,
лишь бы только оно вело к умножению правды и
любви.
МНОГОЭТАЖНАЯ
РАКЕТА
В великолепном иллюстрированном издании, ко
торое Жак Лев посвятил загадке человеческой жизни
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(« Кто ты такой, человек ? »), есть страница, очень
удачно поясняющая жизнь с ее сцеплением разума —
веры — любви :
Газеты и журналы все больше наполняются
снимками искусственных спутников и многоэтажных
ракет, которые без сомнения скоро позволят достичь
других планет.
При отрыве от земли, снаряд состоит из трех
ракет : когда первая достигает 22 километров высоты,
от нее отделяются две другие и вторая ракета при
ходит в действие, обеспечивая новый фантастический
прыжок.
В конце пробега, в 330 километрах от поверхности
земли, пускается третья ракета, которая уже выходи')
из поля земного притяжения и продолжает свой
путь.
# * *

Так же происходит и с усилием человека, когда
он ищет ответа на вопрос о своем назначении.
Разум уже позволяет нам продвинуться далеко :
он нам открывает великолепные пути к величию. Он
нам говорит, что у человека есть назначение, вы
двигающее его на совершенно особое место в мироз
дании.
Но в известный момент разум достигает своего
предела : дальше итти он не может, его тянет вниз.
Тогда-то вступает в свои права вера : приходя
на смену разуму она совершает изумительный прыжок

туда, куда человек одними своими силами никогда не
мог бы проникнуть.
Ибо вера это — Сам Бог, открывающий нам Свою
тайну как и нашу собственную.
От веры отделяется третья ракета, имя которой
— Любовь. Человек уже не только знает Божию
тайну :
между Богом и им теперь завязывается беседа,
молчаливая и бесконечно содержательная, удовлет
воряющая всем его сокровенным запросам. Это —
созерцание, мистика святых.
Даже еще в вере остаются неясности, то, что мы
называем тайнами. Удивляться этому не приходи
тся. Эти неясности не бессмыслица. Напротив. Они
происходят от Божиего света, слишком яркого для
нашей узости.
Бог так велик, что ослепляет нас, как солнце,
избытком Своего света.
Но один луч этого света ценнее всей суммы на
шего разума.
ОТКРЫТЬСЯ ЗНАЧИТ ТАКЖЕ И ЗАТВОРИТЬСЯ
Когда христианин понял, что он должен откры
ться к жизни, он отвергает все, что может умалить
жизнь в нем.

Он закрыт для лени
Христу угодны труженики и если Он всем раз
дает таланты, то это для того, чтобы они были ис
пользованы.
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Лентяй засушивает и губит то, что он получил ;
его поведение так же нелепо, как нелепо ставить живые
растения в темный и холодный погреб.
Следовательно, нужно трудиться, последовательно
и упорно,
— будь то для развития тела или духа,
— будь то умственным трудом или физическим.
Есл(и ученик, например, говорит « Такого то
предмета я не люблю и поэтому им не занимаюсь »,
то этим самым он себя замыкает от целой области
жизни...

Он закрыт для печали
« Всегда радуйтесь », говорил Господь, обра
щаясь к апостолам, — хотя почти все они были пре
дназначены к мученичеству.
Для живого человека, великое искушение — под
даться омрачению от пережитых испытаний — неудач,
болезни, потери близких, непонимания со стороны
окружающих — и остаться при такой внутренней
хмурости.
В самую точку бьет восклицание Ницше : « О,
эти христиане ! Вид у них такой, словно они не
совсем спасены ! »

Он закрыт для греха
Ибо грех, каков бы он ни был — чревоугодие,
ложь, злословие, гордость, нечистота, — равносилен
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отказу открыть себя для тех или или иных прояв
лений жизни.
Если христианство действительно открывает нас
к жизни, то понятно, что оно воспрещает нам все, что
нас обедняет.
Однако, когда все взимание сосредоточивается
на одних только запретах, то теряется из виду
основное : положительная, обогащающая, живая сто
рона.
Если на прекрасной дороге вывешены указания
« Ехать осторожно », « Опасный перекресток »,
« Останавливаться запрещено » и т. п. — то это не
повод свернуть с этой дороги в неизвестное направле
ние.
Но именно так поступают те христиане, которые
сводят церковную мораль к одному только списку
ограничений : пугаясь предупреждающих вывесок, они
забывают о лежащей перед ними широкой дороге !...
Увы, мы все несем на себе клеймо греха : мы все
нарушаем « правила езды ».
Только одна сотворенная человеческая лич
ность была вполне открыта к жизни : Пречистая Ма
терь Божия.
МОЛИТВА

БОЖИЕЙ

МАТЕРИ

Матерь Божия, Ты дала миру Того, Кто есть
Жизнь, и Ты себя открыла Ему полностью.
Ты не противилась Ему ни в чем, не воздвигала
никаких преград, не сохранила за собой ни одного
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тайника ни в своем уме, ни в своем сердце и вот
почему Твоя жизнь расцвела на земле как ни одна
другая.
Научи нас разбить узкие рамки, в которые мы
втиснули свое существование,
Дай нам проникнуться чувством, что каждый наш
грех ущербляет нашу жизнь и мешает ей расцвести.
Помоги нам быть все больше и больше готовыми
всегда служить Богу и людям
и наконец открыться к жизни...

К иллюстрации
На стоянке в горах, две молодые четы отдыхают после
утомительного дня. И вот уже они внимательно изучают
карту для следующего перехода. Их не пугают возможная
непогода и препятствия, которые они встретят в горах.
Они не желают оставаться на месте... Так и христианин,
понявший, чего именно от него ожидает Христос : полноты
жизни, жизни поднимающейся все выше и выше и не
боящейся риска. Даже и в испытании, он находит сред
ства приблизиться к Богу.
14

П. Открытость
к человеческим проблемам
ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО...
От коммунистов и других материалистов нам
часто приходится слышать упрек :
— Вы, церковные люди, вы думаете о Боге и не
обращаете внимания на людей, живете для неба и не
заботитесь о земных делах.
Так ли это ? Верно ли, что наша религия за
творяет нас от человеческих проблем ? Или наоборот,
мы должны утверждать, что учение Христа и Цер
кви делает нас максимально к ним открытыми ?
Ведь все, что сказал нам Господь, сводится к
двум заповедям, причем вторая из них — и Учитель
на этом настаивает — подобна первой :
Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим
и всеми силами твоими ; и возлюби ближнего твоего
как самого себя.
К этой заповеди Христос возвращался все время:
— Поелику вы сделали сие одному из братьев
Моих меньших, То сделали Мне.
— Алкал Я, и вы дали Мне есть...
— Заповедь новую даю вам, да любите друг
друга ; как я возлюбил вас, так и вы да любите друг
друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою.
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— Просящему у тебя дай... И какою мерою
мерите, такою и вам будут мерить.
Апостольские послания тоже все время возвра
щаются все к тому же :
— Весь закон в одном слове заключается : люби
ближнего твоего, как самого себя... Носите бремена
друг друга, и таким образом исполните закон Хри
стов (Послание к Галатам святого апостола Павла,
гл. 5 и 6).
— Облекитесь в милосердие, благость, смирен
номудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг
другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет
жалобу... Более же всего облекитесь в любовь, ко
торая есть совокупность совершенства. (Послание к
Колоссянам святого апостола Павла, гл. 3).
— Не о себе только каждый заботится, но ка
ждый и о других. (Послание к Филиппийцам святого
апостола Павла, гл. 2).
— Если я знаю все тайны, и имею всякое поз
нание, и всю веру, так что могу и горы переставлять,
а не имею любви, то я ничто. (Первое послание к
Коринфянам святого апостола Павла, гл. 13).
— Всякий не делающий правды не есть от Бога...
Он (Христос) положил за нас душу Свою : и мы
должны полагать душу за братьев. Кто, видя брата
своего в нужде, затворяет от него сердце свое : как
пребывает в том любовь Божия ?... Кто говорит : я
люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец.
(Первое послание святого апостола Иоанна, гл. 3 и 4).
И разве Церковь, в течение веков, не брала на
себя почин к решению множества вопросов, имеющих
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отношение к справедливости и любви ?
плохих христиан ничего в этом не меняет.

Пример

Воля Христа совершенно ясна : лобовъ к Богу и
любовь к ближнему так тесно связаны между собой,
что первая невозможна без второй,
и не может быть любви к Богу без заботы о
человеке и о его конкретных нуждах.
« Таланты », которые нам даны, каковы бы они ни
были, даны нам только для других :
наши руки, глаза, уши, наше воображение, наш
разум, наше сердце, наша способность к тем или иным
наукам или к физическому труду, умение давать ко
нцерты или готовить обед, торговать, заниматься
спортом или шить, —
все это дано нам Творцом для других.
Бог принимает нас в Свою близость, на земле и
на небе, в той самой мере, в какой мы приходим на
помощь своим братьям — людям.
Он о нас печется только, если мы печемся о
человечестве, —
открывает нам Свое лоно только, если мы стали
открытыми к человеческим проблемам,
и не только к нуждам нашего непосредственного
окружения, но и к потребностям всего мира.
Мы по своему положению обязаны помогать
другим, так или иначе :
и когда занимаемся своим домашним хозяйством,
и когда сидим в предприятии за кассой, и когда
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руководим заводом, и когда своими руками кладем
камни на новостройке, и в молитве, и в труде,
и за чертежами в проектном бюро, и за ретортами
в лаборатории, и в уходе за больными, и сидя за рулем
автомашины...
у

*

*

Подлинный христианин должен быть « другим
Христом », т.е. у него должно быть сердце Христа,
широко открытое всему, что касается человеческой
жизни, также и материальной.
— Придите ко Мне, все трудящиеся и обременен
ные, и Я упокою вас, — эти слова Господа должны
восприниматься каждым христианином, как свои соб
ственные.
— Жаль Мне народа, — говорил Господь — и
умножал для людей хлебы.
— Сын Человеческий пришел не для того, чтобы
Ему служили, но чтобы послужить и душу Свою по
ложить за многих.
Конечно, есть очень много христиан, которые оста
ются закрытыми для учения Господня и живут пол
ными эгоистами.
Есть, ведь, также немало людей, которые гор
дятся тем, что изучили всякие гуманитарные науки, но
сами при этом проявляют очень мало гуманности !
И те, и другие заслуживают осуждения за свою
замкнутость. Но осуждая их, нужно честно призна
вать, что христианская вера и Церковь как таковые
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означают по существу открытость ко всему, что до
стойно человечества.
Всякий, кто только решит ознакомиться с целым
рядом Папских наставлений, увидит, какие конкре
тные, определенные человеческие проблемы заботливо
изучались Папами,
для того, чтобы дать на них ответы в свете
вечного учения Господа !
Н и одно другое учение — не исключая и комму
низма — не занималось до такой степени всеми
человеческими проблемами и всеми людьми.
Поэтому, великая честь принадлежать к католи
ческой Церкви, — но и великая ответственность.
УРОК ОДНОЙ

КАТАСТРОФЫ

При отпевании жертв катастрофы на шахте
Марсинель в Бельгии, епископ Турнэ, Гимер, дал в
своей проповеди следующее замечательное определение
обязанностей христиан :
« Забота о загробной судьбе наших братии
не снимает с нас обязанности вывести суровый урок
из ужасных обстоятельств их смерти.
Этот урок научит нас строить такой мир, в ко
тором с большей полнотой будут обеспечены безопа
сность трудящихся и все прочие требования справед
ливости.
Жертвы труда обращают к нам неотложный при
зыв — озаботиться теми проблемами, которые ставит
всему миру тяжелое положение рабочих в X X веке.
И это не только в момент катастрофы, но и в
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каждое мгновение, когда, в повседневной жизни,
ответственность, которую мы несем, и наша социаль
ная деятельность позволяют нам ускорить осуще
ствление более братского по духу и более человечного
порядка.
Сам Христос учит нас, что связь с Богом вклю
чает в себя, в первую очередь, любовь к ближнему и
уважение его прав.
Он нас предупредил, что наши мольбы только
тогда принимаются Богом, когда они сопровождаются
честным обещанием содействовать установлению спра
ведливости и Мира, каковы бы ни были расхождения
наших взглядов и интересов и чего бы нам это ни
стоило ».
НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Когда христианин понял заповедь Господню
« Возлюби ближнего твоего... », он вступает в борьбу
со всеми, хоть бы и самыми « почтенными », формами
эгоизма, царящими вокруг него и заражающими его
самого. Например :
— Он, разумеется, принадлежит к определенной
социальной среде ; но он отказывается замыкаться в
ней и надевать на себя ее шоры,
как поступают некоторые зазнайки, вообража
ющие, что знатность происхождения может им за
менить личные качества,
или некоторые рабочие, неспособные « понять »
представителей других социальных групп.
— Занимаясь спортом, что требует смелости и
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упорства, он тем не менее отказывается принимать на
себя из тщеславия или навязывать другим ненужный
риск,
как поступают головотяпы, очень гордо упра
вляющие мотоциклом, но не способные управлять са
мими собой.
— Заботясь, разумеется, о своих личных, се
мейных, профессиональных делах и о делах своей
собственной родины, он, однако, отказывается закры
вать глаза на все остальное и в особенности проти
вопоставлять свою профессию — другим профессиям,
свое дело — творчеству других людей, свою страну
— другим странам.
— Зная, что деньги нужны чтобы жить, он,
однако, отказывается видеть в деньгах самое важное з
жизни ил'и, тем более, — весь смысл жизни ;
его основное стремление — служить всем людям,
кем бы ни был он сам — врачем или продавцем, сани
таром или домашней хозяйкой, техником или земле
дельцем, машинисткой или домработницей.
— Ему, конечно, не все равно, когда у него самого
ревматизм или болят зубы, но он отказывается ску
лить над собой как над самым несчастным человеком
на всей улице, во всем городе или во всей стране, и он
не будет считать за ничто настоящие трагедии, жерт
вами которых — иногда рядом с ним — становятся
другие люди.
— Он пользуется теми удобствами, какие находя
тся в его распоряжении, но он отказывается выходить
из себя и терять голову оттого, что кофе оказалось
недостаточно горячим, масло не совсем свежим, от22

пуск короче чем он думал, матрац жестким или пид
жак плохо выглаженным,
он продолжает помнить о том, сколько людей воо
бще не едят досыта, сколько их вовсе не имеют отпу
сков или спят на голой земле.
— Он сча'стлив быть учеником Христа ; но он
отказывается считать « басурманами » последователей
других религий, оттого, что они не разделяют его
убеждений.
Он знает, что один Бог испытует сердца, и пре
жде всего он себе самому ставит вопрос : нет ли доли
его собственной ответственности в том, что веры или
подлинного знания не достает у других ?
— Увлекаясь может быть историей прошлых
веков, он будет, однако, еще больше откликаться на
драматическую историю нынешнего поколения.
МОЛИТВА

БОЖИЕЙ

МАТЕРИ

Пречистое сердце Матери Божией,
Ты было так близко сердцу Сына Твоего и
сердцам людей,
Ты полностью открылось Богу, чтобы полностью
дать Его человечеству в лице Господа Христа,
Ты жило только для других, каковы бы ни были
их телесные и нравственные изъяны, —
сделай же наши сердца подобными Тебе, чтобы
нам принять Бога и вместе с Ним объять своей за
ботой все человечество.
Низвергни бессмысленные преграды, внутри нас
возведенные, нередко самим нашим воспитанием, под
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предлогом защиты тех или иных материальных или
классовых преимуществ, или даже просто определен
ного цвета кожи...
Да будут направлены все наши усилия на соз
дание более братских связей между людьми !
И вместо того, чтобы « заниматься благотвори
тельностью », да будет у нас твердая воля к осуще
ствлению правды на земле !
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III. Открытость Христу
НЕПРЕДВИДИМОЕ ОСУЩЕСТВИЛОСЬ...
В двух первых главах мы настаивали на двух
основных обязанностях христианина в X X веке :
— стать открытым к жизни и значит для Бога,
— стать открытым ко всему человечеству.

Как открыть себя для Бога ?
Кто же может привести нас в близость Божию,
когда мы закрыты грехом для света и для жизни,
подобно тому как вечерняя темнота заставляет
закрыться некоторые цветы, растущие, например, в
горах ?
Грех тяготеет над всем человеческим родом и
каждый из нас отвечает за вину первых людей ;
бесчисленные грехи накоплены всеми поколени
ями с тех пор, как существует человек ;
личные грехи, тайные или явные, ущербляют
жизнь в каждом из нас, а через это и в других.
Нужен « мост » чтобы снова объединить творение
и Творца ;
между Богом и людьми нужен бесконечно могучий
посредник.

Как открыть себя для людей ?
Да, мы призваны принимать к сердцу судьбу
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других людей и ставить в их распоряжение свои воз
можности.
Но и тут грех, во всех его видах, продолжает
производить нелепые опустошения.
Там, где нужна любовь, он нагромождает не
нависть ; там, где должна бы расцветать радость, он
сеет страдание.

Нам нужен образец живого существа, безусловно
самоотверженного, совершенно бескорыстного, дейст
вительно приносящего в жертву другим свое время,
свои силы, свою кровь.
Более того : нужен вождь настолько верный,
настолько целеустремленный, настолько обаятельный,
что все люди наделенные доброй волей непреодолимо
привлекались бы ему вслед, на служение человече
ству...

Христос
« И вот отверзается небо, земля раскрывается и
приносит Спасение ».
Эти слова все время звучат в богослужении За
падной Церкви в предрождественские дни :
« Небеса, кропите свыше, и облака да проливают
Правду ».
« Господь даст благословение Свое, и земля наша
даст плод свой »...
И непредвидимое осуществляется, открывается то,
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на что невозможно было надеяться, неслыханная весть
раздается по всей земле :
Бог до того любит нас, что приближается к нам
как только возможно, живет среди нас и Сам станови
тся одним из нас.
* * *
Второе Лицо Пресвятой Троицы принимает чело
веческое естество, чтобы быть одновременно Богом и
человеком,
идеальным Посредником
между Творцом и
и тварью, единственным Посредником
по выра
жению святого апостола Павла,
тем « Мостом », по которому Бог приходит к
людям и люди идут к Богу, единственным истинным
Первосвященником, как добавляет святой Павел.
Он становится вместе с тем совершенным Чело
веком, ожидавшимся Вождем, без греха, без тщесла
вия, без зависти, без злопамятства, без предвзятости
по отношению к каким бы то ни было людям, каков
бы ни был цвет их кожи и откуда ни происходили
бы они.
Так сбываются затаенные надежды человечества.
« Слава в вышних Богу » — начинается ангельское
славословие —
... « и на земле мир, в человеках благоволение ».

Открыть себя Ему
Самая сущность христианской религии в том,
чтобы с любовью прилепиться к Иисусу Христу,
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открыть себя как можно больше для Его благо
воления, в котором — верность, сила, свет и осво
бождение.
Все остальное — только последствия : когда мы
Его любим, мы уже без колебаний принимаем истины,
которым Он учит, правило жизни, которое Он указ
ывает, власть Им избранных Его земных предста
вителей, радости и труды, выпадающие на долю тем,
кто за Ним идет.

Только Он полностью открывает нас для Бога,
становящегося через Него и в Нем нашим Отцом.
Только Он полностью открывает нас для людей,
становящихся через Него и в Нем нашими братьями.
Как грустно видеть, что столько христиан сводят
религию к одним только предписаниям, ограничениям,
запретам и тайнам,
тогда как вера по существу состоит в том, чтобы
всем сердцем прилепиться к Личности, божественной
и вместе с тем человеческой !
К иллюстрации
Вот нищий старик, который скоро уже перейдет в
вечность. Костыли и сума говорят об удручающих его бо
лезнях и нищете. Но воспользовавшись минутой, когда нет
вокруг него снующих, веселых и здоровых людей, он взял
свой молитвенник и беседует с Богом. Что это — жизнь
идущая к концу? Нет : это — жизнь, дошедшая до самого
существенного и непреходящего.
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Они рассуждают о том, надо ли соблюдать то или
другое предписание, « отбывать » ту или другую « по
винность » (например, ходить в церковь по вос
кресеньям)... Разве так рассуждают, когда есть насто
ящая любовь ? !
Мы слышали от одного христианского миссио
нера, что однажды в Марокко один мусульманин ему
сказал : « Я читал Евангелие. Какая замечательная
книга ! Какая восхитительная личность — Христос !...
Но я никогда не стану вашим, — потому что хри
стиане, которых я вижу, не придерживаются Хри
стовой любви и Христова закона... у них нет ис
кренней привязанности к Нему ».
Пусть каждый из нас спросит себя : не ко мне ли
упрек ?
Знать Христа и стать Его учениками нам было
дано без всякой заслуги с нашей стороны.
Какая радость ! Но и какая ответственность !
ЛИПОВЫЕ

ХРИСТИАНЕ

Проходя мимо фруктового сада, я заметил на
одном из деревьев яблоки, изъеденные червями, по
крывшиеся плесенью, еле-еле держащиеся на ветке.
Так бывает и на древе Церкви : некоторые люди
держатся на нем только еще кое-какими внешними
обрядами, —
но сок больше не проникает в них и грех, как
червь, прочно въелся в их жизнь.
у
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Вот что « Имярек » понимает под религиозной
« жизнью » :
— пойти к обедне в воскресенье, опоздав к на
чалу и уйдя раньше конца ; в промежутке — пассивное
присутствие « своим телом », приблизительно так, как
он будет присутствовать на своих собственных похоро
нах ;
— исповедаться перед Пасхой : неприятный мо
мент, разумеется, во время обедни (чтобы не терять
время), у такого духовника, который отпускает как
можно скорее, не вдаваясь в подробности ;
— причаститься на Пасху, с той печальной поко
рностью, с какой входят в дом к покойнику ; ничего
похожего на соединение с Источником жизни — про
сто « отбытие повинности », одной из тех, каких в
жизни бывает множество. Вот и все.
Разве только еще по пятницам особый рыбный
запах и остающееся неприятное чувство в желудке.
И это уже — окончательным образом все. Ни
когда никакой личной молитвы, никогда никакого
чтения, способного дать лучше понять сущность ре^ЙГИИ

Никакого порыва, никаких запросов, никакой
жизнь
При первом ветре, при первом гонении, такой
< сгнивший плод » скорее всего упадет с дерева...

Такие « христиане » в кавычках ощущают рели
гию уже только как некоторое стеснение в своей по
вседневной жизни,
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как уступку бабушке или жене, на которую они
идут, чтобы их оставляли в покое,
или как страховку от неприятностей в загробной
жизни, на тот возможный случай, если таковая
существует,
или даже религия становится для них средством
к материальному преуспеянию, когда они живут в
такой среде, где косо смотрят на нецерковных людей...
Не удивительно, что неверующие отшатываются
от такого образа жизни. Только на каком основании
они по таким « любителям » судят о самой религии ?
Сам Христос в этих « липовых христианах » не
узнал бы Своих учеников !
ОТРИЦАЮСЬ САТАНЫ...
Открыть себя Христу значит закрыть доступ к
себе всякому другому хозяину : Не можете служить
двум господам, — говорит Христос.
Уже при нашем крещении, наши родители и во
сприемники сделали выбор и избрали для нас Хри
ста :
« Отрицаюся сатаны и всех прелестей его и всех
дел его и сочетаюся Христу ».
Подтверждать этот решающий выбор и снова
повторять эти слова следует не один, а много раз, по
мере того, как мы становимся более и более зрелы
ми, —
ибо борьба беспрерывна и становится тем более
жестокой, чем более грозно на нас надвигается зло.
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Сатана
Это — реальность, которую надо понять по-на
стоящему.
Весь сотворенный мир составляет одно целое, вну
три которого одни существа действуют на других.
Такие наблюдения мы делаем каждый день : на
нас действует солнце, в наше тело проникает влага,
нас кусают насекомые, дорога утомляет наши муску
лы и т. д. ;
одно слово, один взгляд или молчание другого
человека могут нас уязвить ;
преподавание учителя передается его слушателям ;
сильный может оказать помощь слабому и т. п.
Такое же взаимодействие имеется между духов
ными существами и людьми :
сотворенные духи, ангелы или бесы, влияют на
нас, внушают нам добро или зло, увлекают нас к тому,
что содействует нашему духовному развитию или,
наоборот, замыкает нас в (себе.
Достаточно прочесть Гоголя или Достоевского,
или таких современных писателей, как Мальро,
Камюс и многие другие, чтобы отдать себе отчет в
том, насколько мир пронизан действием злых сил.
Итак, я закрываю себя действию злых духов,
вся совокупность которых выражается одним словом :
сатана,
ибо знаю, что они стремятся привить мне душе
вную настроенность прямо противоположную Хри
стовой, и создают на земле ту языческую среду, в
которой нет ни нравственности, ни верности, ни заботы
о ближнем.
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Прелести его
Хитрости, к которым прибегает сатана, очень
характерны и, в общем, сводятся к трем. Это —
деньги, почести и нездоровые удовольствия.
Как только не ухищряются люди, чтобы захватить
побольше денег, хоть бы даже ценой обречения соседа
на нищету !... А между тем, какая польза человеку
накапливать богатства, если он при этом погубит
свою душу ?...
Сколько усилий, сколько безумств, сколько ни
зостей делается для того, чтобы добиться почестей,
высокого положения, затмить других своей одеждой,
своими званиями или своей физической силой !... А
между тем, каким малым всегда остается наше место
среди всего множества людей !
Сколько сил губится окончательно оттого, что
удовлетворение плотских инстинктов становится един
ственным побуждением всех действий человека !... А
между тем, не в нездоровых удовольствиях можно
найти подлинную радость...
Следовательно, нужно закрыть себя от всей этой
мишуры, которою орудует дух зла, все время нас ею
искушая, —
подобно тому, как птицелов ослепляет своими
зеркалами пролетающих птиц и заставляет их падать
в свои сети.

Дела его
Дерево познается по плодам своим и зло только
злом порождается.
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Плоды это — грехи, перечень которых составил
святой апостол Павел, но перечень далеко не полный !
« Дела плоти (т. е. злого духа) известны, они
суть : прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство,
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть,
гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть,
убийства, пьянство, бесчинство, и тому подобное ».
(Послание к Галатам, V, 19-22).
Земля покрыта грехами и не легко итти по этой
грязи так, чтобы никогда не поскользнуться и не
упасть.
Вот почему необходимо быть бдительным и дер
жаться за Того, Кто готов дать мне Свою силу, Свою
благодать и Свою жизнь, чтобы я мог избегать под
стерегающих меня опасностей,
чтобы помочь мне снова встать, если я упаду, и
дать мне, если я сам того хочу, конечную победу.
После этого, заключительные слова звучат полные
любви, бодрости, доверия, достоинства, верности,
радости :
... сочетаюсь Христу, навеки.
МОЛИТВА

БОЖИЕЙ

МАТЕРИ

Матерь Божия,
Ты полностью открыла себя, чтобы п р и н я т ь
Сына Твоего, единого Господа приводящего нас к
Богу ;
Ты не оставила в себе ни одного темного закоулка,
куда не могли бы проникать Его свет и Его жизнь.
Приготовь наши сердца, приготовь наши души к
приходу Господа.
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Открой нас для принятия Его благодати и помоги
нам извергнуть из нашей жизни всю греховную тьму,
чтобы благодать Его была принята нами полностью.
Матерь Божия,
Ты полностью открыла себя чтобы д а т ь нам
Сына Твоего, единого Господа, направляющего наши
жизни и оплодотворяющего их.
Он пришел « нас ради человек » и Ты не берегла
Его ревниво для себя одной ;
напротив, как Он и вместе с Ним, Ты посвятила
себя человечеству.
Не дай нам держать скрытыми при себе свет и
благодать, нами полученные.
Помоги нам стать более открытыми по отношению
к людям, нашим братьям, чтобы нам любить их и
приходить им на помощь,
через Христа, со Христом и во Христе, Господе
нашем. Да будет так.
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IV. Открытость к прогрессу
ВПЕРЕД ! ВСЕ ВЫШЕ ! ВСЕ ДАЛЬШЕ !
Слово « прогресс » означает обращенность к бу
дущему, движение вперед, улучшение всего.
Но тогда нужно признать, что церковное учение
подлинно « прогрессивно »,
— даже если некоторые члены Церкви оказыва
ются людьми отсталыми или реакционными.
Доказательств имеется сколько угодно. Например:
церковное учение требует от каждого становиться
лучше самому, и телом, и умом, и нравами, и духом ;
оно обращает нас к будущему, к тому моменту,
когда Христос, в конце времен, вернется во славе
Своей ;
оно говорит нам, что творение — незавершенное
— должно быть разработано, во всех отношениях,
разумным сотрудничеством и деятельным трудом чере
дующихся поколений ;
оно требует использования, усовершенствования
и умножения земных благ и в особенности их более
правильного распределения в обеспечение материаль
ного и духовного благосостояния всего человечества.
Все это — прогрессивные понятия и они вызы
вают в памяти слова Самого Господа : Будьте заква
ской миру !
По словам Евангелия, Господь Сам возрастал » в
премудрости и возрасте и в любви у Бога и у человеков ».
Свое дело, Свою Церковь, Свое Царствие Он
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нам объяснил как нечто живое, развивающееся и ра
стущее, подобно горчичному семени — крошечному
семени, превращающемуся в огромное дерево.
Церковь, получившая на хранение изумительное
откровение Христа, лишь постепенно, в течение веков,
осознает всю полноту доверенных ей сокровищ и рас
крывает сокрытые в нем ценности.
Тоже и это — разве не прогресс?

Когда католическая Церковь объявляет себя сто
ронницей прогресса, надо иметь ввиду, что речь идет
о прогрессе подлинном, а не о таких выгодах, которые
оплачиваются потерей более значительных ценностей.
Пристроить к маленькому дому два новых этажа
— тоже, конечно, прогресс; но к чему он, если вся
постройка разваливается?
Прогресс — развивать свои мускулы; но к чему
он, если дух остается ребяческим?
Прогресс — открытие атомной энергии; но что же
получается, если это делается для уничтожения чело
вечества или по меньшей мере для того, чтобы дер
жать мир в постояном смятении, под страхом термоя
дерных бомб?
Прогресс — изобретение кинематографа ; но что
сказать, если при этом люди теряют способность к
личным оценкам и превращаются в безыдейное
стадо ?
Прогресс — строить усовершенствованные маши
ны ; но что из этого если в результате заводской труд
приводит рабочих к отупению ?
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Прогресс — увеличивать домашние удобства ; но
какой в этом смысл, если он расслабляет людей и пре
вращает их в слизняков ?
Прогресс — обеспечить людям больше досуга ;
но к чему это, если они приучаются ж и т ь , как жи
вотные ?
Прогрессивно развиваться нам нужно всем своим
существом : душою так же, как телом, умом так же,
как чувствами, сердцем так же, как головой ;
и это верно не только для каждой отдельной
личности, но и для каждого народа и для всего
человечества.
Увеличить заработки трудящихся классов, улуч
шить питание народов, страдающих от недоедания,
— еще недостаточно ;
нужно добиться того, чтобы они осознали цен
ности еще гораздо более важные, чем материальные
блага : ценности образования, воспитания, искус
ства, морали, в осбенности же — любовь к Богу и
уважение к ближнему.
Увы, в целом ряде областей ж и з н и тот прогресс,
который осуществлен за половину столетия, очень
далек от подлинного прогресса.
Вместо движения ввысь, множество людей все
больше и больше погружаются в материю. Выгоды,
приобретаемые при этом для тела, идут в ущерб
душе.
У многих жажда наживы заглушает голос со
вести ; личный
интерес оттесняет справедливость и
любозь на задний план.
Вперед ! Все выше ! Все дальше ! — таков дол
жен быть, напротив, лозунг каждого христианина.
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Но при этом требуется много проницательности,
чтобы различать, что ведет действительно к обога
щению человека, а что — к его вырождению,
подобно тому, как земледелец должен уметь отли
чать зерно пшеницы от зерен сорняков.
Требуется много бескорыстия чтобы отказы
ваться от собственного удобства ради более действен
ной помощи прогрессу других людей.
Требуется также непоколебимое мужество чтобы
открыто выступать против элементов разложения,
обманчивых достижений, ведущих к общему оглупению.
Среди современных угроз подлинным человече
ским ценностям, какое счастье для католиков нахо
дить в Церкви авторитетные голоса — голоса Папы и
епископов, —
напоминающие в каком направлении, а также и
какими темпами следует осуществлять свое прогрес
сивное развитие !
Надо, впрочем, также уметь слышать эти голоса
и им доверять.

НЕСКОЛЬКО

СЛОВ

О

ТЕХНИЧЕСКОМ
ПРОГРЕССЕ

Существуют христиане, осуждающие техниче
ский прогресс нашего века. Не лучше ли было бы
им встать на положительную, хотя и осторожную,
точку зрения Церкви, изложенную, например, в по
слании, обращенном из Рима к председателю француз40

ских съездов « Социальной Недели » 10 июля
1956 г. ? Это целая идеологическая и жизненная про
грамма :
« В наши дни, сила техники — необратимое раз
витие которой было бы утопичным пытаться задер
жать — сочетается с численным ростом народонасе
ления и со стремлением народов к благосостоянию...
Это положние следует рассматривать с осторожно стью, конечно, но и со здоровым оптимизмом.
Разве рост не представляет собою нормального
признака здоровья экономики данного народа и разве
было бы разумным, разве было бы, в особенности,
по-христиански — пятить'ся перед будущим ?
Совсем напротив, Церковь призывает верующих
признать в удивительных успехах науки осуществле
ние замысла Божия :
в самом деле, Бог предоставил человеку открывать
и разрабатывать богатства вселенной : « Наполняйте
землю — говорит Библия — и владейте ею ! »
(Быт. 1,28).
Еще вчера, машина была в руках человека всего
только орудием, постепенно совершенствуемым и ста
новящимся все более мощным ;
если теперь она может уже заменять осязающую
и управляющую руку или наблюдающий и контроли
рующий глаз (вспомним радар, фотоэлектрические
приборы и т. п.),
если она может даже, для определенных надо
бностей, заменять внимание, сама осуществляя при
смотр, и память, сохраняя прошлое для все новых
применений (вспомним автоматизацию),
если она замещает не только рабочего занятого
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физическим трудом, но и счетовода (вспомним электронические счетные машины),
и, до некоторой степени, замещает самого техника,
открывая таким образом перед промышленностью не
жданные возможности,
то за все это остается лишь возблагодарить Бога,
Который дал человеку осуществить такие дела.
^ * *
Заботясь об общенациональном благе, (хри
стиане) будут бороться против отжившей косности,
против обособленных узких интересов, против тор
мозящих эгоизмов ;
но они также будут противиться осуществляе
мому вслепую расширению производства, вызываемому
одним стремлением к наживе.
Наконец, сознавая опасности, которым материа
лизм во всех своих видах подвергает современный мир,
и руководствуясь воспринятым ими правильным по
ниманием жизни и труда,
они будут приветствовать экономический прог
ресс и сами будут с готовностью ему содействовать,
никогда не забывая, однако, о том, что техника
должна оставаться подчиненной человеку и совокуп
ности духовных и материальных ценностей, касаю
щихся его природы и его личного достоинства ».
ОБ ОГРАНИЧЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ УЧЕНЫХ
« Ограниченный » ум отличается тем, что он
видит только одну сторону вещей ; он упрощает то,
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что в действительности сложно, и довольствуется тем,
что ему известно или его интересует.
Это — опасность, грозящая каждому специали
сту : портной легко становится склонным судить о
людях по покройке их одежды, дантист может пере
стать замечать у них что бы то ни было кроме зубов,
иной профессор словесности кончает тем, что расцени
вает людей только по их словарю.
Приходится признать, что такая ограниченность
свойственна также слишком многим ученым и техни
кам :
Дальше реторт своих лабораторий и частей своих
машин они не признают ничего.
Интересует 'их только то, что можно измерить и
взвесить :
чтобы это попало в поле их зрения, с ними надо
было бы говорить о « метрах любви, о « градусах »
красоты и о « килограммах » страдания...
Методы, которые пригодны только в одном огра
ниченном секторе человеческих познаний, они ста
раются перенести в любую область.
А так как Бог не поддается контролю их инстру
ментов, некоторые « ученые » объявляют Его не
существующим.
Любая проблема семейного, нравственного, ху
дожественного, социального или религиозного порядка
им уже недоступна и оставляет их равнодушными, а
то и вызывает их враждебность, потому что ее невоз
можно выразить цифрами и невозможно учесть ее
« продуктивность ».
Один писатель не так давно рассказал о химике,
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с презрением говорившем о красках цветов : они ни
как его не интересовали.
По остроумному замечанию недавно скончавше
гося знаменитого швейцарского психолога К. Г. Юнга,
существуют « ученые », которые « готовы были бы
отнести Кельнский собор к области минералогии,
петому что он построен из камней ».
Некоторые ученые и немало техников смотрят на
« верующих » как на низшие, неполноценные существа,
дефективные и второразрядные ;
они при этом не замечают, что ограничены они
сами и сами себя самовольно ущербляют, несмотря на
университетские дипломы и ученые звания, которыми
они так гордятся.
Именно среди них чаще всего встречаются люди
упоенные своими знаниями и воображающие, что они
могут все объяснить, тогда как сами они ходят в
шорах !
На будем помнить и о другом : те верующие,
которые насчет научных открытий только пожимают
плечами, так же ограничены, как те ученые, которые
презрительно говорят о религии.
МОЛИТВА

БОЖИЕЙ

МАТЕРИ

Матерь Божия,
Ты не знала технического прогресса нашего
времени и тех удобств, которые он нам принес.
Это не помешало Тебе осуществить в своей ли
чности исключительную внутреннюю гармонию и пре
взойти нас в служении человечеству.
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Если бы Ты жила в наш век, Т ы ценила бы
современные изобретения,
как Ты наверное поощряла назаретских реме
сленников, когда они совершенствовали свои орудия
производства, чтобы снабжать своих покупателей лу
чше отделанными сосудами или более красивыми тка
нями.
Но Ты всегда продолжала помнить о самом важ
ном в призвании человека, —
о жизни в возможно большей близости с Богом
и о возможно большем и возможно более действен
ном сочувствии горестям других людей.
Мы ребячливо горды своими открытиями и ма
териальным прогрессом нашего века,
забывая при этом, что грядущие поколения будут
лет через сто говорить о нас с такой же снисходитель
ной жалостью, с какой мы говорим о людях X I X
века !
Сохрани в нас смирение, прежде всего относи
тельно наших открытий, которые не разрешают миро
вых проблем,
потому что мы не находим сил отказаться от
своих мелочных семейных или национальных инте
ресов.
Но дай нам вместе с тем и дух смелости, рву
щейся к познанию и к изобретениям, потому что это
— одна из задач, вверенных нам Богом на земле.
В особенности же сохрани открытыми наши серд
ца, чтобы сверх вопросоз материальных удобств,
все время улучшаемых нашею техникой,
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нам стремиться приносить помощь тем, у кого нет
даже достаточно пищи и жилья.
Когда они достигнут условий жизни более до
стойных человека, это поможет и им обратиться к
Господу, Сыну Твоему,
да присоединятся и они к нам в общей любви к
Богу.

К иллюстрации
Монтажная цепь... С перчатками на руках, специалист
внимательно проверяет каждый резервуар мотоциклов, по
строенный часть за частью его товарищами по труду...
Люди, имен которых никто не узнает, работали для дру
гих людей, которых они тоже не знают. Эта потеря жи
вого контакта между трудящимся и потребителем — обо
ротная сторона технического прогресса ; но зато сколько
положительного приносит тот же прогресс !... Потому Це
рковь и дает свое благословение техническому прогрессу,
с тем условием, чтобы человек — и рабочий, и потребитель
— освобождался этим путем от материальных забот и
становился более доступным для вечных ценностей.
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V. Открытость к истории
мироздания
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ МИР
Церковь, как мы уже говорили, желает прогресса в
человеческом труде.
Но сам этот прогресс включен, по убеждению уче
ных, в нечто более грандиозное, чем наши человеческие
дела, а именно, в мироздание.
Вселенная, по их словам, находится в процессе
роста, восходящего движения.
Получается, что наш X X век — всего только этап
на долгом пути, ведущем мир к состоянию более сло
жному и более совершенному.
На всемирной сцене, мы — актеры в огромном и
многообещающем спектакле, разыгрывающемся в про
странстве и во времени.
Так ли это ?... И если да, то противоречат ли эти
идеи нашей Вере ?

Древние философы
В древности многие представляли себе небо напо
лненным вечными светилами, не подверженными из
менениям и разрушению.
В центре помещалась земля, претерпевавшая по
верхностные циклические превращения ;
иными словами, все перемены, происходящие вокруг
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людей, должны были периодически возвращаться к
исходной точке,
как на карусели, крутящейся на ярмарке, каждая
деревянная лошадь должна возвращаться на свое пе
рвоначальное место.
Таким образом, в мире не признавалось никакого
развития ; в нем все повторялось, все принимало свой
первоначальный облик, по прошествии некоторого
количества веков.
Души — поскольку их существование допускалось
—считались высвобождающимися из тела на короткое
время и затем снова погружающимися в материю,
как лопатки колеса водяной мельницы на мгновение
высовываются из воды и затем снова покрываются
потоков...
Или души уносились по касательной, чтобы поте
ряться в Неведомом или в Нирване,
как прикрепленный к веревочке жолудь крутится не
которое время рукою ребенка, а затем отрывается и
исчезает из виду...

Христианский взгляд
Совсем иное представление о жизни дает христиан
ство : не как о кружении по замкнутой кривой,
но как о постепенном обогащении Вселенной (первые
этапы которого описаны в начале Библии),
в особенности же — обогащении человечества, продвигающегося и восходядящего к Богу... (Более по
дробно мы скажем об этом в следующей главе).
И вот что замечательно : современная наука все бо49

лее дает нам картину мироздания приближающуюся
к той, которую рисует нам Вера.

Современная наука
Действительно, наука по всем направлениям откры
вает и уточняет четвертое измерение Вселенной,
то есть уже не только длину, ширину и высоту
обитаемого нами мира, но и еще одно измерение
— время : вселеная движется, развивается, изменяет
ся, строится ;
сквозь множество эпизодов и временных неудач, она
неуклонно восходит к более сложному и более совер
шенному состоянию.
Палеонтология, геология, астрономия, ботаника, хи
мия, эмбриология и ряд других наук увлекательно
описывают этот рост мироздания и его постепенное
обогащение на протяжении тысячелетий.
Коротко говоря, они учат, что при своем возникно
вении вселенная была только материей ; потом поя
вилась жизнь и начала становиться все более бога
той ;
за растительной и животной жизнью последовало
новое диво — человек ;
Сначала еще очень примитивный, этот новый при
шелец стал постепенно высвобождаться из материи и
еще и теперь он ищет наощупь своего пути к жизни
более высокой.
Можно сказать что, как на Олимпийских бегах,
сначала безжизненная материя, затем ниже человека
стоящие существа передали факел человеку,
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предуказав ему задачу подняться еще выше, в
утонченные и беспредельные области мысли и любви...
Вселенная все более и более представляется ученым
организованным целым, развертывающим свое богат
ство на стезе времени,
гигантским брожением, с каждым новым превраще
нием дающим начало миру более богатому,
колоссальным предприятием, в котором поколения
чередуются и молодые принимают орудия производ
ства из рук своих стареющих и умирающих предше
ственников,
чтобы внести в беспрестанно развивающееся дело
более смелые идеи и новые энергии.
(Но отчего же во Вселенной происходит развитие ?
Как и кем был ему дан первоначальный толчок ?
Откуда эта устремленность вперед ? К кому и к
чему она направлена ?... Вот вопросы, которые
остается решить).

Мы — деятели в истории Вселенной
Наука — и уже до нее Вера — заставляют нас вклю
чить нашу жизнь в грандиозно смелое дело :
в настоящее время, на сцене мироздания разыгры
вается очередной эпизод изумительной пьесы,
из которой не все прошлые эпизоды нам известны
и не все будущие поддаются нашему предвидению.
Все же мы чувствуем, что у нас — последних прише
льцев на земле — есть определенная задача,
Что есть что-то, что мы обязаны сделать, и сделать
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все вместе, на этой планете, а может быть и еще гдето.
(Но что это за задача ? Кто нам ее предписывает ?
Обязаны ли мы ее выполнить ? И как ее выполнять
вместе ?... Опять — новые проблемы...)
Мы начинаем сознавать, что мы можем, своим
образом мысли и действия, влиять на ход событий,
можем сеять жизнь или смерть, создавать свобо
дных людей или людей автоматов, делать неизбежным
то, что может быть избегнуто (например, войну)...
Те, кто не старается это понять, кто продолжает
думать только о своих деньгах, о своей знатности, о
своих знаках отличия,
кто стремится больше всего к тому, чтобы получить,
хоть скромное, но спокойное место, выгодное положение только для себя,
кто судит о людях по социальной среде, к которой
те принадлежат, по цвету кожи или по белизне рук, —
это — люди отсталые, слабые умом или хилые сер
дцем ;
и их в грядущие десятилетия сметут гигантские из"
менения, готовящиеся на нашей планете.
Таким образом, нам необходимо, во что бы то ни
стало, перерасти свои личные заботы, постараться
уловить смысл истории Вселенной
и после этого ринуться в дело, со всем, что в нас
есть и со всем, что мы имеем, чтобы помочь миру раз
виваться в верном направлении.
(Но, еще раз, — существует ли вообще смысл,
существует ли верное направление ?... Вот — основная
проблема, которую необходимо решить).
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В ЧЕРЕДЕ

ВРЕМЕН...

Вселенная существует давно ; но надо иметь му
жество измерить эту давность.
Вот несколько сравнительных данных :
Древнейшему известному нам тексту, написанному
человеком, — около 6.000 лет : первый же человек
появился, по данным палеонтологии, вероятно, 300.000
или 500.000 лет тому назад, на заре четверичного пе
риода.
По мнению геологов, начало третичного периода на
нашей планете отстоит на 40 или 50 миллионов лет
назад, вторичного периода — на 15 миллионов лет,
а первичного — на один миллиард лет.
В первичный период происходило образование зе
мной коры ; но уже раньше земля существовала как
туманность.
Еще раньше, существовала солнечная масса ; а до
того происходило образование нашей галаксии (т. е.
совокупности видимых нами звезд). Все это исчисля
ется уже миллионами миллиардов лет...
И вот среди этого — я, со своими 16, или 20, или
40, или 60 годами !...

Вернемся к земле и сведем ее миллиард лет к две
надцати месяцам нашего года, т.е. скажем, что образо
вание земной коры приходится на 1-ое января.
Тогда получится, что низшие формы жизни появ
ляются в июне ; ее средние формы развиваются до
октября ;
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к 15 октября появляются млекопитающие, а чело
век... 31 декабря, в 6 чассз вечера.
Египетская культура начинается 31 декабря за две
минуты до полуночи, спустя еще одну минуту пошел в
странствование Авраам.
И значит, одна минута протекла от Авраама до
нас !
."•
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В своем труде по биологии Р. Вольтерк дает следу
ющее потрясающее сравнение :
Если мы представим себе историю Вселенной в виде
тома в 3.000 (страниц,
то история Жизни (растительной, животной и
человеческой) займет одну последнюю страницу.
А если эту последнюю страницу разделить на три
колонки в 1.000 строк каждая,
то вся история человечества займет одну после
днюю строчку на третьей колонке !
И в этой последней строчке — добавляет ученый
— содержание неизмеримо более сложное, чем во всем
остальном томе.
В этой последней строчке последней колонки на
последней странице была бы вписана история тысяч
поколений ;
мы же просто принадлежим к последнему из них,
причем это наше поколение в свою очередь насчиты
вает около трех миллиардов людей и каждый из насодин из трех миллиардов...
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Надо ли из этого заключить, что мы ничего не
означаем ? Да, если мы представляем собою только
материальные количества, как утверждают материа
листические учения.
Нет, если наша ценность — не количественного, а
качественного, духовного порядка,
если в нас существует нематериальное начало,
ускользающее от смерти.
Какое решение вопроса принять ? Каждый вы
бирает сам для 'себя. Но нельзя терять время.
БЛИЗОРУКИЙ ВЗГЛЯД !
Итак, вот основной вопрос : управляется или не
управляется развитие Вселенной ?
Если да, то кто определяет последовательные
этапы этого развития ? К чему (или к кому) устрем
лено мироздание, вместе с самым драгоценным, что в
нем есть, — с человечеством ?
Оставим в стороне ответ индивидуалистического
материализма, который часто представляет собою всего
только запоздалую попытку оправдать закоренелый
эгоизм, довольствующийся удовлетворением телесных
инстинктов.
Не будем говорить также о частичных ответах,
носящих названия национализма, социализма и т. д.
Они не охватывают всей совокупности проблемы со
всех ее сторон.
На деле, существует только два всеобъемлющих
взгляда на мироздание : коммунистический и хри
стианский.
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Коммунистический взгляд имеет по крайней мере
то преимущество, что его материализм социален, оза
бочен общей судьбой, — и тем не менее это — взгляд
близорукий. Он сводится к следующему :
Да — говорят коммунисты — развитие Вселенной
управляется. А то, чем оно управляется и что определ
яет ее этапы, это просто... сама Материя !
Законы заложены в ней, без ее ведома и без нали
чия у нее сознания о их происхождении !
Но вот неожиданность : человек, последний плод
этого развития, получ'ил — от слепой и не имеющей
разума материи — дар видеть и разуметь !
Невероятно, но это так. Фокуснику удается из
влечь из своей шляпы зайца. Тогда почему из праха
не может явиться мыслящий (мозг ?
Человек обладает возможностью открывать непре
ложные законы вселенной и отдавать себе отчет в
различных этапах, пройденных до сего дня ;
более того, он имеет назначение — полученное им
все от той же слепой и лишенной разума материи —
ускорить, своим трудом, начало следующего этапа ;
ему принадлежит честь построить новый мир,
настоящий земной рай, где родится и будет жить
новый человек, гражданин нового общества.
А потом что же ? Ну, так этот гражданин, пора
ботав на установление этого рая, возвратится в ничто :
его быстротечная жизнь не имеет будущего, но его
дело будет жить после него.
А поколения, которые будут разгуливать по пре
словутому земному раю ? Ну, так они тоже возвра
тятся в ничто, бесследно.
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А когда пройдет время человеческой комедии —
или трагедии, — люди и вещи, изобретения и само
мироздание исчезнут в общей катастрофе
и, наконец, воцарится великая вечная Пустота !

Правда, как все это увлекательно ! Какая радость
— трудиться над здание?л, которое обязательно ру
хнет ! И какой стимул — знать, что ваш ум и ваше
сердце, ваши идеи и привязанности в конечном итоге
обратятся в нуль !...
Действительно, надо быть близоруким, чтобы ос
таться при таком взгляде на жизнь и на мироздание.
И понятно, что в самом Советском Союзе моло
дым поколениям все это начинает набивать оскомину
и что они стремятся видеть дальше этого.

Тем не менее, было бы опрометчиво и несправе
дливо отвергать огульно все достижения коммуни
зма.
Надо уметь различать его подлинные успехи в
различных областях,
а в особенности надо поверх совершенных им
преступлений видеть то зло, от которого страдает
столько людей на земле и с которым коммунизм пы
тался негодными средствами — бороться.
Что Церковь осуждает и всегда будет осуждать
в коммунизме, это — то настроение, которое все вы57

водит из Материи и все обратно сводит к Материи,
то настроение, которое неизбежно порождает
такой ужас, что человек, лишенный личной ценности,
оказывается скованным и даже раздавленным.
МОЛИТВА

БОЖИЕЙ

МАТЕРИ

Матерь Божия,
Наука, в Твое время и в Твоей стране, мало
знала о подлинных размерах Вселенной.
Тебя не учили цифрам расстояний, отделяющих
нас от звезд,
Ты не знала, что существуют миры подобные на
шему, и что их десятки тысяч.
Тебе не могла придти мысль о полетах на другие
планеты...
Но по вечерам Ты смотрела на небо — и Тебе
это было достаточно чтобы вознести молитву к Богу,
и снова почерпнуть нравственные силы для со
вершения своего дела по отношению к Твоим бли
жним.
Мы научились теперь вычислять сотни миллиа
рдов и миллиарды миллиардов километров, простира
ющихся от нас до некоторых звезд.
Мы готовимся достичь до других планет, а не
доучки среди нас мечтают, хотя и напрасно, о прогу
лках по другим солнечным системам !
Увы, — за этим мы забываем о «самом главном
— о помощи страдающим людям на земле,
тем самым людям, которые возмущаются, видя,
как тратятся зря фантастические суммы, достаточные,
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чтобы восстановить их здоровье или дать недостащий
им хлеб.
Более того, люди так восхищаются своими до
стижениями, что забывают о Боге, так бесконечно их
превосходящем.
Матерь Божия, да поможет нам мирская наука
больше преклоняться перед могуществом и мудро
стью Творца.
Да будем мы вместе с Тобою повторять непрехо
дящие слова Ветхого Завета, вдохновлявшие Твои
молитвы :
« Небеса проповедуют славу Божию и о делах
рук Его вещает твердь.
День дню передает речь и ночь ночи открывает
знание » (Псалом 18).
« Ты, Господи, Ты один сотворил небеса, небеса
небес и все воинство их, землю и все что на ней, море
и все что в нем. Ты даешь жизнь всему и воинство
небесное поклоняется Тебе » (11 Книга Ездры, 9 ) .
« Бог сотворил созвездия Медведицы, Ориона
и Плеяд и тайники юга ; делает великое, неизследимое
и чудное без чи'сла ! » (Книга Иова 9, 9-10).
« Звезды сияют на месте своем и радуются. Бог
зовет их, они говорят : « Вот мы ! » и радостно сияют
Тому, Кто их создал.
« Он — Бог наш и никто не сравнится с Ним »
(Книга Варуха 111, 29-36).
« Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните ?
говорит Святый. Поднимите глаза ваши на высоту
небес и посмотрите, кто сотворил их ? Кто выводит
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воинств их счетом ? Он всех их называет по имени »
(Книга пророка Исайи, 40, 25-26).
« Хвалите Господа, все дела Его. Хвалите и
славьте Его во веки...
Благословляйте Господа, солнце и месяц ; звез
ды небесные, благословляйте Господа » (Песнь проро
ка Даниила).

К «иллюстрации
Никакого знания об огромности вселенной, может быть
даже и ясного представления о том, как земля вращается
вокруг солнца, нет у этого юноши. Он один из того мно
жества молодых людей, которые никогда не взялись за
образование выше начальнаго, из-за отсутствия денежных
средств, или соответствующих способностей, или просто
из любви к своим привычным занятиям. Свою жизнь он
посвятит труду на полях ; он останется связанным с зе
млей, с растениями, с животными, и ему этого хватит для
того, чтобы любить Бога. В забытом людьми захолустье,
он будет служить людям своей заботой о семени, о ко
лосе, об урожае... Когда нибудь я может быть буду есть
хлеб, которым я буду обязан его упорному труду... Нам
дороги деревенские люди и они заслуживают нашего ува
жения.
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VI. Открытость к христиан
скому пониманию
мироздания
СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ
Христианский ответ тоже существует, и он дан
гораздо раньше ответов науки или коммунизма : Да,
развитие Вселенной направляется ; оно направляется
Богом и его история, в которую нетрудно уложить
данные науки и то положительное, что вносит ком
мунизм :

Сотворение мира
В начале был творческий акт Отца, вызвавший
к бытию материальный мир.
« Веки устроены словом Божиим, так что из не
видимого произошло видимое ».
(Послание к Евреям св. апостола Павла, X I , 3).
Мир был сотворен Богом Отцом в предвидении
воплощения Сына,
« Который есть образ Бога невидимого, рожден
ный прежде всякой твари...
Он есть прежде всего, и все Им стоит ».
(Послание к Колоссянам св. апостола Павла, I,
15-17).
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Тут нужно также вспомнить замечательнейшее
вступление к Евангелию от Иоанна : « В начале было
Слово... »
Мир сотворен актом взаимной Любви
Сына, т.е. сотворен в Духе Святом.

Отца и

« В начале земля была безвидна и пуста ; тьма
покрывала бездну и дух Божий носился над водами ».
(Книга Бытия, 1,2)
Итак, все во всей Вселенной имеет свое начало в
Пресвятой Троице, Отце, Сыне и Святом Духе.
Однако, Бог не закончил сразу же Своего дела;
Он создал незавершенный мир,
и этому миру предстояло проявить, в простран
стве и во времени, заложенные в нем бесчисленные
возможности.
Вот для чего Бог запечатлел, в глубинном есте
стве мироздания, те законы, которыми определяются
появление каждого отдельного существа, его место
среди всего этого целого и его рост.
И действительно, в вихре несущихся галаксий
появились планеты и по крайней мере на одной из них
появилась жизнь, сначала растительная, потом жи
вотная.
« И сказал Бог : Да произрастит земля зелень...
Да произведет земля душу живую... » (Книга Бытия
1, 11, 24).
Человек
Пс дготовленная таким образом, Вселенная могла
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принять человека, состоящего из материи и духа, как
плод Бога и земли.
Человек — не последнее звено развития, а новый
этап, кладущий начало свободному и разумному со
трудничеству...
Это — сотрудничество человека с Богом : « Бог
сотворил человека по образу Своему... И поместил его
в саду Эдемском (т.е. во Вселенной),
возделывать его и хранить (Книга Бытия 1,27 ;
11,8,15).
И это также — сотрудничество человека со Все
ленной : « Ибо тварь с надеждою ожидает откровения
сынов Божии-х... в надежде, что и сама тварь освобо
ждена будет от рабства тлению в свободу славы детей
Божиих » (Послание к римлянам св. апостола Павла,
V I I I , 19-22).
Человек был сотворен свободным, так как ему
предстояло сотрудничать в деле любви ;
он был призван владеть землею, разрабатывать
ее богатства, содействовать ее дальнейшему развитию,
быть ее царем, а не рабом,
и самому восходить ко все большей свободе, ко
все большей сознательности, чтобы все дальше про
никать в близость с Самим Богом...
После этого ясно, что открытия нашего времени,
технический прогресс и смелые достижения человека
отвечают замыслу Божию, при том условии, чтобы
человек благодаря им становился более свободным, бо
лее сознательным, более тесно соединенным с Богом...
Но увы — соблюдается ли это условие ?...
Кроме того, человек должен был осуществлять
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себя самого в соборном единстве, подобно тому как
Отец, Сын и Святой Дух живут в вечном общении
божественного единства ;
он должен был братски делиться с другими свои
ми дарованиями и богатствами, как то делает Бог ;
и это был для него единственный способ доказать
свою любовь к Творцу и заслужить вечную радость...
Еще раз — все что предпринимается на земле для
осуществления великой всечеловеческой соборности,
поверх кастовых, государственных и расовых разделе
ний, — все это угодно Богу и Им благословляется. И
наоборот, противно Богу все то, что тормозит социа
льный прогресс, т. е. предоставление земных благ на
общую пользу.
— Увы, человек, став множеством, отказался и
делиться своим, и жить соборно ; он начал сеять зло
наряду с добром, и больше зла, чем добра ;
уже с первого поколения он отяготил себя тяж
ким бременем грехов...
Но любовь Божия бодрствовала и не дала себя
победить.

Христос
Среди грешного человечества, Бог избрал Себе
один народ — еврейский — для подготовки нового
дела, еще более грандиозного, потому что еще более
проникнутого Его любовью.
Этот народ, первоначально представлявший со
бою кочевое племя, был вовлечен Авраамом и его
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преемниками в начинание, которое по своей смелости
могло казаться безумным.
История этого народа стала Священной историей,
потому что Бог вмешивается в нее на каждой странице,
ввиду Своих предначертаний.
Эта история повествует об обязательствах, из
менах, преступлениях, падениях и подъемах народа
« жестоковыйного », раздираемого человеческими стра
стями, но и находящегося в брожении благодаря за
ложенной в нем Божией закваске и каждый раз воз
вращаемого на путь истинный...
И вот, в предустановленное время, Бог из этого
народа воздвиг Христа,
одновременно Бога и человека, возлюбленного
Сына Отца и вместе с тем Сына Женщины из нашего
человеческого рода, —
Христа, пришедшего во имя Отца и в Духе
Святом установить новый союз между Богом и людьми
— Новый Завет — поверх катящегося по земле по
тока грехов и человеческой неблагодарности.
« Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб,
но имел жизнь вечную » (Ио., 3, 16).
Христос дал нам пример, Он трудился Своими
руками для облегчения судьбы себе подобных и Он
отдал им все — Свои силы, Свое время, Свою кровь,
Свою жизнь, Свою Мать.
Христос побуждает нас к тому же : улучшать мир,
содействовать его движению вперед, делить свой хлеб
с другими, прощать, страдать и умирать за других...
Христос не насилует ни наш ум, ни наше серд66

це, ни наши действия, но он говорит каждому из
нас : Если ты любишь Меня...
Христос привлекает нас в вечную близость с
Ним, если мы исполняем Его Закон.

Церковь
И вот, Христос окружает Себя учениками, еерными (прекрасное слово !),
Он их созывает отовсюду и привлекает их к
Вселенскому объединению (таков смысл выражения,
взятого с греческого языка : « кафолическая Цер
ковь »),
Он их привлекает в Семью, которая должна быть
братской, верной, единой в одной общей вере, одной
общей надежде и одной общей любви, —
привлекает их в Церковь, в которой Христос
продолжает присутствовать, хотя и невидимо до скон
чания веков, но вместе с тем и видимо в лице Своих
представителей, —
Церковь, которая — с куда большим тактом и с
куда большим уважением к достоинству людей, чем
коммунизм, — призывает своих членов создать на
земле огромную всечеловеческую семью, где будут
братски общаться страны, расы и отдельные люди, в
более высоком состоянии, материальном и духовном,
и в любви Единого Отца.
При этом жизнь Церкви все же странно напоми
нает жизнь « жестоковыйного » еврейского народа,
ее члены, увы, слишком часто неверны заветам
Христа, разъединены, даже враждуют между собою,
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мало заботятся о том, чтобы перерасти свою собст
венную мелочность и своекорыстие, оставаясь неспо
собными видеть и любить весь мир.
Как еврейский народ и как сам Христос, Церковь
борется с внешними врагами,
но борется и с внутренними силами разложения,
каковыми являются бесчисленные грехи христиан.
И вместе с тем в Церкви действует Дух Святой,
кажый раз возвращающий ее на путь истинный...

Завершение
Эта Священная история продолжает и теперь, на
наших глазах, развиваться во Вселенной,
под знаком невидимого действия Бога, но и сво
бодных действий людей, сеющих доброе семя или
плевелы.
Призвание каждого подлинного христианина в
том, чтобы с рвением работать на распространение
Христова благовествования — благовествования лю
бви Христова царства — царства мира, —
использовать для этого все полученные им от
Бога дары — свое тело, свои чувства, свое сердце,
свой ум, свои особые дарования, свое здоровье и свои
страдания, свою жизнь и смерть, —
использовать также и богатства мира, современ
ные изобретения, научные открытия и технические
достижения, —
чтобы провести на земле более справедливое ра
спределение материальных и духовных благ,
создать братское содружество и объединить его
со Христом.
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« Все соединить во Христе ! » — призывал свя
той апостол Павел. И еще :
« Все ваше ; а вы — Христовы, Христос же —
Божий ».
Тот мир, который постепенно организуется вок
руг нас, — будет ли он содействовать этому призва
нию христиан или препятствовать ему ? В значитель
ной степени, это будет зависеть от активности и сме
лости самих христиан.
Во всяком случае, силы зла не одолеют никогда :
победа уже одержана Христом, центром Вселенной и
Главою человечества.
« Ты Петр — сказал Он своему ученику — и на
сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют ее... И се, Я с вами во все дни до скончания
века ».
В нашем представлении, « конец мира » будет
не великим сведением счетов, окутанным мраком, но
завершением человечества во Христе, Свете мира,
Который, вернувшись во славе Своей, поведет к
Отцу своему, в единении с Духом Святым, тех, кто
остались Ему верными.
* * *
Такой взгляд на историю Вселенной диаметра
льно противоположен коммунистическому и материа
листическому взгляду, потому что
он все выводит из Бога и все возвращает обратно
к Богу,
он за каждым человеческим существом признает
абсолютную и вечную ценность,

он, вместо обязательной ненависти, предписывает
нам закон любви и прощения...
Пбсле этого становится еще более понятным, что
Церковь должна осуждать основы коммунизма,
совершенно так же, как коммунизм отвергает
основы христианства.
Но повторяем : защита истины заключается вовсе
не в том, чтобы отрицать положительные и здоровые
достижения коммунистов, например, в области здра
воохранения, или промышленной техники и т. д.
Надо уметь и среди плевел отличать доброе семя,
нельзя забывать и о том, что коммунизм родился
на христианской почве и таким образом питается со
ками, которые — не его собственные и частью извра
щаются им же самим, отчего и плоды их оказывают
ся горькими...

СВИДЕТЕЛЬСТВО

РАБОЧИХ-ХРИСТИАН

Благодаря Христианскому Союзу рабочей моло
дежи и параллельным объединениям взрослых, бе
спрестанно возра'стает число рабочих, понимающих
свое человеческое и христианское призвание. Ниже мы
приводим три свидетельства из этой среды :
(1) Мы обязаны добиться постоянного присут
ствия Церкви в рабочем мире, не по образцу монаше
ства или духовенства, а на свой, на наш мирской
лад.
Это присутствие будет действенным и оно будет
просвещать других в той самой мере, в которой наша
вера и наша любовь будут живительно сказываться в
различных сторонах рабочей жизни.
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Тогда Церковь снова будет присутствовать в
трудах, в радостях, в усилиях скромных труженников,
поддерживая их, пид;ая их, увлекая всех, сквозь усло
вия человеческого существования, к той лучезарной
судьбе, к которой они смутно стремятся, — к « но
вому небу и новой земле », к которым все уже приз
ваны и предназначены во Христе.
(2) Основная пружина борьбы это — Любовь,
любовь к ближнему в самом тесном смысле этого сло
ва, т. е. к то*му человеку, с которым Господь свел нас
на нашем пути...
Первое требование к христианину в активной ра
боте это — быть первым и лучшим. Не из подражания
и не из оппортунизма, но опираясь на Евангелие, со
ставляющее его духовную пищу.
Он будет помнить о том, что его долг — возве
щать своим братьям великий Переворот : вступление
Бога в их жизнь ;
и что изменения в мирской жизни, на которые он
работает согласно повелениям Божиим, составляют
средства к этой цели.
(3) Потрясающий смысл сотворения мира я от
крыл путем размышлений над ценностью и великоду
шием активной работы товарищей-коммунистов,
вместе со 'смыслом человеческих усилий, напра
вленных к большему благу, к абсолюту.
Контакты с марксистами позволили мне открыть
потустороннюю силу христианства и во мне усилилась
потребность чаще приступать к таинствам и в осо
бенности к таинству покаяния.
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НАУКА И ВЕРА
Изучение современных теорий, представляющих
мир развивающимся огромным живым целым, не при
чиняет христианину ни малейших затруднений, а на
оборот :
его мировоззрение ничем основным не обязано
этим теориям, и оно имеет то преимущество, что про
стирается дальше и выше.
Если некоторые ученые на пути ведущем к буду
щему ставят вывеску « Неизвестное направление », то
христианин этим не довольствуется.
И он отказывается вести человечество к « ве
ликому сведению счетов », т.е. гнать его по пути, на
котором заранее написано : « тупик ».
Христианин видит дальше смерти, дальше приз
рачного земного рая ;
узел истории мира он видит в Христе, вечно жи
вом,
Который в конце времен соберет воедино все
творение, чтобы повести его к Отцу в любви Святого
Духа
и Который бесконечно уважает каждого человека
— каждого рабочего и самую простую женщину так
же, как и тех, кого советские танки раздавили в
Будапеште...
* * *
Таким образом, научные открытия не застигают
Церковь врасплох, — раз она всегда учила тому, что во
Вселенной происходит историческое развитие;
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они только позволяют ей открыть в этом истори
ческом развитии те или другие подробности, которые
прежде были ей неизвестны и знание о которых идет
ей на пользу;
в некоторых случаях, они служат ей побуждением
уточнить в ее учении отдельные положения, оставав
шиеся недостаточно разработанными.
Мы многим обязаны ученым ; но хотелось бы, что
бы они признали, что церковный взгляд на мир был
всегда взглядом историческим;
хотелось бы, чтобы, не поступаясь ничем из своих
дерзаний и достижений, они искали бы дальше своей
науки «и включали бы все это в более широкую пер"
спективу;
и чтобы, наконец, Христово благовествование от
крылось им как тот синтез, который всегда будет в
состоянии обогащать и увенчивать труд всех ученых
всех времен.

В своей книге « Итог Истории » (Париж 1946)
скончавшийся несколько лет тому назад выдающийся
историк Ренэ Груссэ с глубокой взволнованностью го
ворил о дерзновенном усилии человечества, вот уже
тысячелетиями продолжающемся на нашей крошечной
планете.
Но показав сначала всю глубину человеческой
трагедии, автор должен дать заключение, и тут, чтобы
дать ответ на проблему жизни, он не видит ничего,
кроме Христа :
« Драма человеческого развития среди воплей,
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слез и крови, вся эта Голгофа живого мира, — пусть
это так —
если это для достижения цели в Богочеловеке.
А что, если в конце стольких мучений нет дей
ствительно ничего кроме 'могилы ?...
Вот тогда последний человек, в последний вечер
человечества, без надежды на воскресение, мог бы в
свею очередь испустить самый трагический возглас
кс1да-либо раздавшийся в веках :
« Элои, Элои, ламма савахфани ? » — Боже Мой,
почто Т ы Меня оставил ?
На этот вопль мы, христиане, знаем ответ, ко
торый от вечности дан Всевечным Богом.
Мы знаем, что мучения Богочеловека были то
лько для того, чтобы вернуть Его одесную Отца
и вместе с Ним вернуть все искупленное Им че
ловечество.
Мы знаем, что вне христианского решения не
существует отныне никаких иных, — говорю о таких
решениях, которые были бы приемлемы для разума
и для сердца.
Христианство представляет собою сегодня эту
защиту духа, против того чудовищного « ничто ».
И его призвание ныне еще более спасительно, чем
когда либо : Кресту Твоему поклоняемся, Владыко !... »
МОЛИТВА

БОЖИЕИ

МАТЕРИ

Матерь Божия,
Ты вошла в историю Вселенной для выполнения
в ней совершенно исключительного назначения,
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вероятно, даже не зная этого так, как мы теперь
постигаем это все больше и больше.
Повторяя заново -в себе самой ожидание всего
человечества и в особенности чаяния еврейского на
рода,
Ты отдала себя Богу чтобы исполнить на земле
то, к чему Он тебя предназначал.
И тогда от Тебя, через Тебя родился Христос,
Тот к Которому, как к центру, сходилось все прошлое
и к Которому одному тянутся все грядущие века.
Вся история Вселенной и каждая человеческая
жизнь отныне имеют смысл :
Господь, альфа и омега, начало и конец всего
творения, привлекает к Себе все, что есть здорового
во Вселенной,
— и неодушевленный мир — небеса и землю, -и животных всех видов, просто повинующихся тем
законам, которые Бог установил для их естества,
— и сознательные существа, среди всех превра
тностей жизни и несмотря на все падения, происхо
дящие с ними на их пути, всею силою своей доброй
воли идущие к Сыну Твоему.
К Нему стремится мир своим развитием и со
вершенствованием, в Нем он найдет свое единство, в
Нем ему будет дано прославить Бога. .
Матерь Божия, благодарим Тебя прежде всего
за то, что Ты приняла на себя служение Богу в за
мыслах Его ;
молим Тебя, во исполнение нашей задачи в этом
великом вселенском Деле, средоточие которого — Го
сподь, дать нам Твое рвение, Твое великодушие, Твое
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постоянство, несмотря на тьму, порою проникающую
в нас, несмотря на внешние угрозы, подступающие к
нам со всех сторон.
Мы быть может мечтали о спокойной жизни на
поверхности земной коры ; но удел наш — участво
вать в борьбе.
Ты же не к тому предуставлеиа Богом, чтобы
усыплять нас обманчивыми мечтаниями, но к тому,
чтобы посылать бодрость, несмотря ни на что, в
нашем труде на стройках вселенной,
по воле Сына Твоего, Которому принадлежит
Жизнь и Царство. Аминь.
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VII. Открытость
к жизни Церкви
АЛЛИЛУЙЯ !
Мы сказали^ что во времени и в пространстве
развертывается огромное Действие — История —
между Богом, дающим, и человеком, часто отказы
вающим, между тем как вселенная продолжает свое
восходящее развитие, по предначертаниям Творца.
Теперь нам нужно еще поговорить больше о Цер
кви, чтобы открыть себя к ее жизни, — раз она имеет
такое исключительное значение в этой Истории.
Напомним : она объемлет всех тех, кто, будучи
верными Христу, хотят продолжать Его дело на зе
мле и передавать дальше Его благовествование.

Жизнь Церкви
Эта жизнь истекает из одного единственного исто
чника : воскресшего Христа.
Источник этот единственный потому, что есть
только один Христос; Он один дарует Своим ученикам
таинственное участие в Своей жизни, которая есть
жизнь Самого Бога.
Эта жизнь проистекает от воскресшего Христа ;
он победил смерть чтобы нас увлечь за Собой к
Своему Отцу.
Центр церковной жизни — Пасха, она — тот
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очаг, который посылает на каждого из нас лучи света
и тепла, жизни и радости.

Воскресная обедня
Каждое христианское воскресенье — просто отз
вук, пятьдесят два раза в год повторяющийся, этого
пасхального торжества.
В качестве дня Господня, христианская община
приняла не еврейскую субботу и не пятницу — день
смерти Христа, — а день следующий после субботы,
в память Его воскресения.
В этот именно день, больше чем в какой либо
другой, в течение почти всего года, раздается радо
стный Пасхальный возглас : Аллилуйя ! Аллилуйя !...
По воскресеньям, вся община собирается вме
сте чтобы возблагодарить Бога, вновь принося Ему
жертву Его Сына, умершего за нас, но воскресшего
для нас и живого.
« Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за
вся » (возглас за литургией при пресуществлении
Святых Даров).
Обедня есть прежде всего поклонение Троице —
Отцу, Сыну и Святому Духу ; она есть Евхаристия
(что значит буквально : благодарение) всей общины.
Мы приходим прежде всего благодарить, а не вы
прашивать что либо...
Оттого столько людей и не понимают в литургии
ровно ничего, что их молитва чаще всего сводится к
перечню просьб, вместо того чтобы быть актом общей,
совместной благодарности...
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Открыться к жизни Церкви это значит во-первых
открыть себя для богатств литургии, составляющей
центр христианской жизни.

Таинства
Вокруг обедни складывается вся жизнь Церкви.
Так обстоим дело во-первых с таинствами, пред
ставляющими собою ощутимые знаки, установлен
ные Господом для передачи нам божественной жиз
ни.
Таинство таинств есть Евхаристия — святое при
частие, — поскольку она представляет собою в самом
основном :
соединение со Христом, Которого мы, как жертву,
приносим Отцу за литургией ;
соединение, во Христе, со всеми, кто Его прини
мает или призван Его принять, а тем самым и соеди
нение со всем человечеством.
Итак, открыться к жизни Церкви значит — как
можно чаще приступать к Евхаристии, в единении
со всем человечеством.
— Но чтобы приступать к живому Христу,
приносить Его Отцу и соединяться с Ним, надо вопервых принадлежать к юонму Его последователей
и в этом смысл Крещения, которое выводит нас
из тьмы к жизни Церкви, передавая нам Божию бла
годать.
— Чтобы человек мог светить другим и внутри
Церкви, и вне ее, существует таинство миропомазания,
дающее силу быть свидетелем Христовым и апостолом.
— Чтобы можно было вернуться в сонм Хри79

стовых последователей, если зло увело нас от него,
существует таинство покаяния,
которое, с нашей стороны, означает раскаяние,
признание вины, возмещение за нее и обещание ис
правиться, не только перед Богом, но и перед общиной.
— Чтобы создавать семью — основную ячейку
всякого общества — и давать Церкви новых членов,
существует таинство брака.
— Чтобы раздавать среди всего сонма последо
вателей Тело Господне, Его Слово и Его Прощение,
существует таинство священства.
— Чтобы больные могли снова занять свое ме
сто среди Церкви борющейся на земле, или, чтобы
облегчить им переход к Господу в Церковь торжест
вующую на небе, существует таинство соборования.
Такова глубинная жизнь Церкви, которой я дол
жен себя открыть, если хочу быть верным Господу.

К иллюстрации
Жених и невеста пришли вместе обогатить себя при
нятием Евхаристии... чтобы полнее принести Богу друг
друга и теснее друг с другом соединиться. Они держатся
по-разному, выражение глаз не одно и то же и руки поразному сложены ; но сердца бьются вместе. Вместе,
соединенные любовью, они пойдут к другим людям, по
тому что Господь их посылает и Тело Господне объеди
няет их... Как было бы хорошо, если бы у каждых жениха
и невесты было такое же единение мысли и стремлений !
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*'"

НЕ

СЛИШКОМ

БЫСТРО

И НЕ

СЛИШКОМ
МЕДЛЕННО

Когда большая семья отправляется куда-нибудь,
то случается, что отцу приходится прикрикнуть на
Катьку, отстающую и не желающую итти, или на
Сашку, порывающегося сбежать неизвестно куда.
Так и в великой семье Вселенской Церкви : в
ней тоже есть отсталые и есть желающие итти сли
шком быстро.
* * *
Отсталые, « консерваторы » одобряют одно толь
ко прошлое. Находя других, слишком смелыми, сли
шком отважными, они считают, что тех надо держать
и не пускать, или даже вести назад.
« Да здравствует старое доброе время ! » — их
лозунг.
Если Папа провозглашает догмат вознесения Божией Матери, то непременно найдется старичек за
являющий, что « веру меняют ». Если священник
решает служить обедню в воскресенье в своей церкви
на полчаса раньше, то какая нибудь стареющая девица
обязательно станет вздыхать о будто бы « нарушен
ном укладе всей жизни в приходе ». Стоит священ
нику позаботиться о более живом участии всех при
хожан в богослужении, как какая-нибудь « Божия
старушка » непременно заскулит, что ей « мешают
молиться »... Нечего и говорить о ропоте, который
поднимается, когда вводятся новые церковные служ82

бы, или, когда Папа издает окружное послание по со
циальным вопросам.
Такие люди ничего не поняли в динамичности
благовествования Христа, сравнивавшего Свое Цар
ствие с семенем, из которого выходит сначала не
жный росток, потом беспрестанно разрастающийся
в могучее дерево.
Поэтому Церкви приходится иной раз прикри
кнуть на этих ее « отстающих » детей, упрекать их
в вялости, в недостатке у них жизни, в пессимизме,
в мелочности...
* * *
Но есть и, маячащая где-то вдали, группа бе
спокойных « прогрессистов », находящих, что все идет
слишком медленно, что нужно порвать с прошлым и
ринуться вперед.
Это частью — люди неосторожные, забыващие о
том, что дерево лишенное корней не дает плодов ;
частью это — гордецы, желающие во что бы то
ни стало проводить свои собственные идеи ;
или это — эгоисты, не считающиеся с окружаю
щей их общиной, уклад жизни которой невозможно
менять сразу.
Этих слишком стремительных — и близоруких !
— людей Церковь тоже не одобряет.
Одному хочется переделать литургические обря
ды, ничуть не считая'сь с указаниями церковных вла
стей... Другой требует контактов с коммунистами,
уверяя, что этому мешают одни только недоразуменя,
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тогда как Церковь видит коренную несовместимость
своих принципов с коммунистическими... Третьему
хотелось бы в один миг упразднить все границы, про
вести полную уравниловку в распределении материа
льных благ, и т.п.
Чтобы действительно открыть себя к жизни
Церкви, нужно быть ее активным членом и, следова
тельно, проявлять смелость, жизненность, инициативу,
но нужно также и различать существенное от
второстепенного и признавать за другими право иметь
иные взгляды ;
а для всего этого нужно, в особенности, доверять
церковной власти, ответственной за все целое.
Подлинного общинного духа не бывает без духа
послушания законной власти...
ЧТОБЫ ЖИТЬ БОЛЕЕ ПОЛНОЮ ЖИЗНЬЮ...
Жизнь христианина питается литургической Бе
скровной Жертвой и таинствами.
Но существуют и другие источники, из которых
ему следует черпать, — источники, из которых вы
текает церковное учение.
Библия
Прежде всего существует писанное слово Божие,
— Священное Писание, Библия, передающая нам зна
чительную часть учения тех, кто подготовил пришест
вие Христа (Ветхий Завет), и тех, кто распространял
Его благовествование (Новый Завет).
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С каждым годом ширится движение, порожденное
внутренним влечением людей к чтению Ветхого, а в
особенности Нового Завета.
Воистину, Дух Божий действует в этом напра
влении среди церковного целого.
Так теряет всякое основание та упорно держав
шаяся ошибка, будто « католикам нельзя читать Би
блию ».
Точно церковный авторитет может лишать нас
Слова Божия !...
Библия позволяет нам яснее видеть действие Божие во всемирной истории.
Но ее чтение предполагает известную подготовку,
известный культурный уровень и некоторые пояснения,
необходимые, чтобы не запутаться во внутренних воз
ражениях, ошибках или праздных домыслах. Вот по
чему Церковь советует читать Библию с одобренными
ею комментариями.
Кроме того, чтобы понимать и воспринимать все
живое содержание Библии, надо жить в общении с
Церковью, которая из поколения в поколение черпала
СБОИ жизненные силы из этого источника.
Наконец, остается та опасность, что за этим
« возвратом к Библии » может, у некоторых читателей,
скрываться с1воего рода интеллектуальное самолюбо
вание или замаскированный индивидуализм.
А это
равносильно забвению того, что только Церковь в
состоянии правильно истолковывать священный текст.
Открытость к жизни Церкви означает таким об
разом, среди прочего, чтение Библии и размышление
над ней.
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Богослужение
Церковное богослужение представляет собою уче
ние Церкви облеченное в форму молитвы и в осо
бенности в нем проявляются все богатства литургии
и таинств.
В этом отношении, по всей Церкви, также прои
сходит замечательное обновление, в пользу живого бо
гослужения.
В частности, яркий свет проливается на тему
перехода от смерти к воскресению и Пасха снова ста
вится на свое центральное место.
Равным образом, сознательные христиане пони
мают все лучше и лучше, что литургия есть прежде
всего собрание общины и что она требует от них ак
тивного участия.
Таким образом, открыться к жизни Церкви оз
начает также — открыть себя церковному богослуже
нию.
Это значит — проникаться его реальным содержанием, допускать его изменяемость соответственно
совеременным условиям, участвовать в нем пением или
ответами на возгласы священника, с радостью и до
стоинством прислуживать в храме, заботиться о под
держании в нем чистоты и благолепия и т.п.
Церковная власть поощряет это обновление ли
тургической жизни; но ясно, что она при этом отвер
гает нелепыя фантазии и стремление к « переменам
ради перемен ».
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Папские указания
Было бы, однако, искушением перелистывать Би
блию для того, чтобы замкнуться в прошлом,
или прятаться за богослужением как за оградой,
подальше от конкретных проблем современного мира.
Некоторые христиане не избегают этого искуше
ния уйти в самих себя и воображать, что все в порядке,
если только они читают Библию и участвуют в бого
служениях.
Нет, — христианская община обращается к прош
лому (к Библии) для того, чтобы оттуда черпать те
соки, которые ей необходимы для движения вперед в
нашем X X веке,
как дерево пускает свои корни в почву для того,
чтобы расти, цвести и приносить плоды.
Христианская община для того собирается в хра
ме на богослужении, чтобы там получить то пламя,
ту закваску, ту жизненную силу, которые ей нужны
для распространения вокруг себя Христова благовествования и Его благодатной жизни.
Поэтому существует еще другой источник, из котсрого христианину тоже необходимо черпать чтобы
быть последователем Христа.
Это — исходящие от Папы и от епископата ука
зания, применяющие Христово учение к проблемам
нашего времени.
Для тех, кто с ним ознакомляется, эти документы
касаются множества современных вопросов и указы
вают те установки, которые христианам следует приниМ&ТЬ.
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Через неделю после появления важного окружного
послания по социальным вопросам Папы Иоанна
X X I I I « Мать и Наставница » (1961 г.)» один инже
нер-атеист говорил своему другу-католику : « Я прочел
этот документ, — какое в нем богатство! ».. Оказалось
же, что его друг-католик этого послания еще не читал.
Итак, открыться к жизни Церкви означает также
— читать и изучать эти документы и, в особенности,
применять их на деле в своей собственной жизни.
Проходить мимо них равносильно тому, чтобы
проходить мимо Христа, ныне говорящего через Своих
представителей на земле...
МОЛИТВА

БОЖИЕЙ

МАТЕРИ

Матерь Божия, Ты шла впереди человечества,
когда Бог избрал Тебя чтобы соединить, во Христе,
род человеческий с Божественной Троицей.
Ты принимала участие во всех наиболее волную
щих событиях жизни Сына Твоего, от Его принесения
во храм до Его страстей и смерти и, наконец, до Его
воскресения.
Когда Господь вернулся в славу Отца, апостолы
объединились вокруг Тебя и Ты направляла их в их
молитвах, в ожидании сошествия Святого Духа.
Когда апостолы, разошедшиеся во все стороны для
проповеди Евангелия, возвращались в Иерусалим, они
у Тебя черпали новые силы и бодрость,
учась у Тебя большему знанию о Твоем Сыне и
большей любви к Нему.
Матерь Божия, Водительница, мы особо ставим
Тебя посреди нашего воинства, то есть Церкви.
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Поддерживай в ней внутреннюю связь, единство
и любовь, помогая каждому из нас бороться со своим
эгоизмом, понимать точку зрения других
и даже поступаться своими законными предпоч
тениями ради единства духа и единения сердец.
Дай нам достаточно проницательности, гибкости и
смирения, чтобы полностью подчиняться законной
власти в христианской общине.
Пусть не будет у нас замкнутости. Пусть не будет
пренебрежения к тому, что рядом с нами делают дру
гие. Пусть не будем мы беречь для одной своей среды
ее жизненную силу и ее порыв.
Рядом с нами живут другие христиане, отделенные
от католической Церкви. Дай нам всем достаточно сми
рения чтобы признать свои ошибки и достаточно сме
лости чтобы восстановить единство.
Паче всего, веди нас к Сыну Твоему, Который
один может ввести нас в славу Отца, в единстве Свя
того Духа. Аминь.
Иеромонах Ф. Лелотт.

С разрешения церковных властей.
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