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Четыре предложения
на 2017 год

Вместе открываем
путинадежды
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В начале сентября 2016 года очередной этап паломничества доверия собрал
7500 молодых африканцев в Котону (Бенин)1. Тема этой встречи будет
вдохновлять нас весь 2017 год: вместе – значит не в одиночку, но поддерживая
друг друга, – открываемпутинадежды – в себе самих, вокруг нас и для всей
семьи человечества.

Вот как звучал один из вопросов, поставленных в Котону: как, чтобы питать
надежду, отказаться от пассивности, когда ожидаешь перемен только извне?
Что по силам каждому из нас?

Людям других континентов крайне важно услышать слова многих африканцев,
которые ищут большей справедливости в политике и экономике: это одно из
условий, при котором они могут спокойно смотреть в будущее.

В Африке все больше молодых людей ради будущего желает использовать
свой огромный творческий потенциал. Они смогут пробудить отвагу в
молодых людях в других частях света, которые находятся в подобных
ситуациях.

Вот четыре предложения, которые помогут нам открыть пути надежды; они
позволят продолжить, в Тэзе или где-то еще, размышления, начатые в Котону.

Будем стараться искать, как осуществить эти предложения в простоте, это
одна из трех вещей – наряду с радостью и милосердием, – которые брат Роже
желал сделать центром жизни общины Тэзе.

1 После Йоханнесбурга (1995), Найроби (2008) и Кигали (2012) этот четвертый
африканский этап паломничества доверия на земле проходил с 31 августа по 4 сентября
2016 года в Котону, столице Бенина, по приглашению католической и методистской
церкви страны. Помимо местных молодых людей, среди 7500 участников были в
основном люди из Того (800), Нигерии (550), Ганы (100), Буркина-Фасо (160) и с Берега
Слоновой Кости (50). В целом тут было представлено 20 африканских стран. Были и 60
человек из Европы, из пятнадцати стран. Из-за языкового многообразия в семинарах и
форумах прибегали к французскому, английскому и языку фон. На литургии звучали, в
числе других, песнопения на языках йоруба и мина.
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Первое предложение:

Твердо стоять в надежде, она творит

В нестабильности сегодняшнего мира мы ошеломлены насилием,
страданием, несправедливостью. Все творение стонет как бы в родовых
схватках. И Дух Святой тоже стонет, но он поддерживает нашу надежду
(см. Рим 8,22, 26). Что же мы можем сделать?

Вера есть простое доверие Богу. Она не дает нам готовых ответов, но
помогает не быть парализованными страхом или унынием. Она нас
мобилизует, ставит на путь. Через нее мы понимаем, что Евангелие
расширяет горизонт надежды вопреки всякой надежде.

Эта надежда – не просто оптимизм, который не видит реальности, но
якорь, брошенный в Боге. Она творит. И знаки ее уже можно увидеть в
самых безнадежных уголках Земли.
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Второе предложение:

Сделать жизнь проще, чтобы делиться

Погоня за деньгами, успехом, стяжательство ведут к несправедливости и
обману. Уметь делиться, к чему призывает нас Евангелие, – вот один из
путей надежды, который нам надо открыть сегодня.

Избрать жизнь в простоте – это источник свободы и радости. Тогда и жить
легче.

Простота – это прозрачность сердца. Не будучи наивной, она отвергает
всякое недоверие. Она противоположна двойственности. Она позволяет
без страха вступать в диалог один на один с любым человеком. Жизнь
Иисуса – тому пример.
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Третье предложение:

Быть вместе, чтобы явить динамизм Евангелия

Библия рассказывает, как Петр и Корнилий, два человека, во всех
отношениях противоположные друг другу, только лишь при встрече
открыли для себя истину, дотоле неизвестную ни тому, ни другому. Им
понадобилось оказаться вместе, чтобы понять, что Дух Святой
преодолевает границы и соединяет тех, кто считал себя друг другу чужими.
Динамизм Евангелия является только тогда, когда мы вместе. (Прочтите
10 и 11 главу Деяний Апостолов.)

Когда христиане разделены, конфессионально или внутри той же Церкви,
весть Евангелия заслоняется. Сможем ли мы идти вместе, не давая нашим
различиям разделять нас? Если, будучи христианами, мы сможем показать,
что единство возможно в разнообразии, мы поможем человечеству быть
более сплоченной семьей.
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Четвертое предложение:

Рост солидарности готовит мир на земле

Участие в миротворчестве и в строительстве международной
справедливости – еще одна дорога надежды, которую можно открыть
сегодня.

Мир на земле начинается в сердце каждого. Нужно изменить сердце, и это
простое обращение – позволить Духу Божию жить в нас, принять мир,
который его расширит и будет передаваться от одного к другому. «Стяжи
дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». (Серафим Саровский, русский
монах, 1759-1833)
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Обращение к руководителям Церквей на 2017 год

Пойдемте вместе!

В 2017 году 500-летие протестантской Реформации дает возможность сделать
новый шаг к единству, которое глубже, чем просто доброжелательность.

И между церквями, и внутри каждой церкви всегда будут различия. Они
приглашают к открытому диалогу; они могут быть приобретением. Но во всех
церквях конфессиональная идентичность оказалась на первом месте: люди
себя определяют как протестантов, католиков или православных. Не пришло
ли уже время дать приоритет идентичности христианина, явленной в
крещении?

Отсюда вытекает вопрос: не должны ли церкви взять на себя смелость
собраться под одной крышей, не ожидая, когда будет достигнуто согласие по
всем богословским вопросам? Или хотя бы под одним навесом: пойти дальше
статичного представления о единстве и найти средства и пути, которые бы
уже, пусть временно, являли радость единства и видимые знаки Церкви
Божией, Тела Христова, Сопричастности Духа Святого.

Единение тех, кто любит Христа, может строиться лишь на уважении к
многообразию; но оно убедительно лишь тогда, когда его можно увидеть.
Надо найти новую точку отсчета, чтобы двигаться к этому мирному
многообразию. Точка отсчета – это Христос, который неразделим. «Только
через Иисуса Христа мы братья друг другу… Во Христе наша сопричастность
реальна, цельна и принадлежит вечности». (Дитрих Бонхеффер)

Так можно делиться друг с другом своими дарами: давать то, что мы считаем
Божиим даром, и принимать сокровища, которые Бог доверил другим. «Дело
не только в том, чтобы получать информацию о других, чтобы лучше их знать,
но чтобы принимать посеянное в них Духом как дар и для нас тоже». (Папа
Франциск)

Как нам собраться под одной крышей? Как вместе пуститься в путь? Вот
несколько предложений:

• Вместе с соседями и семьями разных конфессий собираться как «базовая
община», вместе молиться, слушая слово Божие, в молчании и хвале,
оказывать взаимную помощь, стать ближе друг другу.

• Пусть каждая местная община, каждый приход вместе с христианами
других конфессий делает все, что только можно делать вместе, – изучает
Библию, совершает социальное и пастырское служение, катехизацию, – и
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ничего не предпринимает, не учитывая других. Пусть объединяются
группы, занимающиеся одними и теми же делами.

• Вместе совершать дела солидарности, вместе быть чуткими к нужде
другого, к скрытым мучениям, к скорбям мигрантов, к бедности и ко
всякому страданию, а также заботиться об окружающей среде…

• Может быть, во многих городах, где взаимное доверие церквей уже
создано, пора сделать соборы и главные храмы домом общей молитвы для
всех местных христиан?

• Вести богословский диалог, ставя на первое место общую молитву,
понимая, что мы уже вместе. На фоне роста взаимной дружбы и
совместной молитвы иначе звучат богословские вопросы.

• Все христиане в какой-то мере участвуют в пастырстве, заботясь друг о
друге, подобным образом, Церкви нужны служители единства – на всех
уровнях. Традиционно такого служителя единства на вселенском уровне
видели в епископе Рима. Могут ли церкви разными путями участвовать в
этом служении? Не стоит ли относиться к епископу Рима как к служителю,
который печется о согласии братьев и сестер во всем их великом
многообразии?

• Не должны ли церкви, где подчеркивают, что для совместного причащения
нужно единство веры и согласие в служении, признать, что братская
любовь не менее весома? Быть может, они могли бы шире давать
причастие тем, кто показывает стремление к единству и верит в
присутствие Христа? Евхаристия не только венец единства, но и путь к
нему.

Наша христианская идентичность создается, когда мы идем вместе, а не
поодиночке. Найдем ли мы в себе смелость войти под одну крышу, чтобы
явлены были динамизм и истина Евангелия?
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Навстречу единству Европейского континента

Глядя на приток мигрантов – оставим страх!

Встреча в Риге, организованная общиной Тэзе в конце декабря 2016 года,
собрала молодых людей со всей Европы1. Они приехали и из стран Евросоюза,
и из не принадлежащих к нему стран и прожили тут опыт братства, которое
может объединить воедино людей всего континента.

Эта североевропейская встреча дала молодым людям других регионов открыть
облик Балтики, одну из граней прекрасного разнообразия народов, со своей
историей, традициями, своеобразием.

Ради мирного будущего европейцам следует расширить мышление и
позволить расти солидарности между странами континента. Умножать
контакты, формы обмена, сотрудничество – вот что самое основное.

Построение единства станет возможным только в том случае, если страны
континента будут больше вести диалог и больше слушать: страны Евросоюза
и остальные, страны Западной Европы и страны Центральной и Восточной,
север и юг. Каждая страна, маленькая или большая, с ее особым характером,
должна быть тут услышана. Важно пытаться понять изнутри мышление
другого: только так порой можно лучше понять то, с чем мы не можем
согласиться, и избежать таких реакций, которые полагаются только на эмоции.

Могут ли европейцы понять, что их общие корни глубже, чем их расхождения?

Сразу же после Второй мировой войны в Европе появилось сильное
стремление к примирению. Новый период поиска единства наступил после
падения Берлинской стены. Многие молодые люди чувствуют, что Европа
сможет развиваться дальше лишь тогда, когда углубит этот идеал братства.
Они мечтают о единой Европе, которая к тому же открыта для других
континентов и солидарна с народами, переживающими самые тяжелые
испытания.

По всему миру мужчины, женщины и дети вынуждены покидать свои родные
края. Из дома их гонит страдание. Оно сильнее всех препятствий, которые им
ставят на этом пути. Тревога благополучных стран не останавливает тех, кто
испытывает непереносимые страдания – они покидают свои дома.

Некоторые говорят: «Мы не можем приютить целый мир». Другие, напротив,
считают, что такое передвижение народов неизбежно как результат
невыносимых ситуаций. Желание регулировать это движение законно и
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неизбежно. Оставить беженцев в руках контрабандистов, когда им угрожает
смерть в Средиземном море, – это противоречит всем человеческим
ценностям.

Богатые страны не могут снять с себя своей доли ответственности за раны
истории и порчу окружающей среды, которые были и продолжают быть
причиной массовой миграции – из стран Африки, Ближнего Востока,
Центральной Америки и других регионов. Сегодня некоторые политические
или экономические решения богатых стран продолжают создавать
нестабильность в некоторых частях света. Для Запада настало время, когда
нужно переступить свой страх чужого, страх культурных отличий и смело
творить свой новый облик, на характер которого уже влияют мигранты. Хотя
поток мигрантов оборачивается реальными трудностями, это возможность
подтолкнуть Европу к открытости и солидарности.

В некоторых местах поток мигрантов так велик, что местные не выдерживают,
устают, и их можно понять. На них наваливается слишком тяжкое бремя, а
европейские страны еще не научились нести его сообща. Однако многие
предоставляют щедрый прием беженцам и на собственном опыте открывают,
что общение лицом к лицу часто порождает прекрасное взаимопонимание.

Ничто не заменяет личных отношений. Это особенно ясно в случае ислама.
Мусульмане и христиане могут на практическом уровне искать возможности
совместно свидетельствовать о мире и отвергать насилие, совершаемое
именем Бога. Около 800 лет назад Франциск Ассизский, желавший мира,
отважно отправился в Египет поговорить там с султаном. Мать Тереза
посвятила свою жизнь беднейшим из бедных независимо от их веры.

Европейские страны, желающие изолироваться, не имеют будущего. Мир
между жителями Европы и между ними и беженцами может строиться только
на основе дружбы и взаимной поддержки.

1 С 28 декабря 2016 по 1 января 2017 молодые люди всего континента, католики,
православные и протестанты, приняли участие в 39-й Европейской встрече, которую
проводила община Тэзе, в Риге, столице Латвии. 2 января это собрание продолжится в
Таллине (Эстония) и Вильнюсе (Литва). Это очередной этап Паломничества доверия на
земле, которое Тэзе проводит вот уже много лет.



Каждую неделю от воскресенья до воскресенья – встречи молодежи для того, чтобы
прийти к источникам веры, чтобы искать, как вместе найти дороги надежды в
себе самих, вокруг нас и для всей человеческой семьи.

Неделя для молодых людей от 18 до 35 лет – тех, кто учится, работает, служит
добровольцем или ищет работу. Они будут размышлять о своем будущем в свете
веры. Специально приглашенные гости поделятся с ними своим опытом.

Встреча молодых «Скрытое сокровище» пройдет с пятницы 28 апреля по
понедельник 1 мая в Бирмингеме, вести ее поможет брат Алоис и другие братья.
Встречу готовят местные церкви. Это торжество в честь скромных дел самоотдачи
многих людей. В Бирмингеме живет много молодых людей и царит этническое
многообразие. Мы приглашаем сюда также и участников из других стран.

Американский этап Паломничества доверия пройдет в Сент-Луисе (США), где
все еще сохраняется напряженность после трагических событий в Фергюсоне
двухлетней давности. На протяжении года тут регулярно по вечерам собирались
христиане разных церквей для молитвы, общения и создания доверия
–кульминацией этого станет встреча с 26 по 29 мая с участием молодых людей
со всей Северной Америки.

Вместе с братьями и молодежью разных стран брат Алоис будет в Египте с 26
сентября по 1 октября, где, в частности, посетит Коптскую церковь.

В нынешнем 2017 году празднуется 500-летие протестантской Реформации, и
общину Тэзе пригласили провести две молитвы:
в субботу 27 мая в Виттенберге, городе Лютера, в рамках съезда «Кирхентаг»
Протестантской Церкви Германии;

в пятницу 3 ноября в Кафедральном соборе Женевы по случаю собрания
молодежи, организованного Федерацией протестантских Церквей Швейцарии
и сетью евангелических Церквей

40-я европейская встреча молодёжи пройдёт с 28 декабря 2017 года по 1 января
2018 года в Базеле, в Швейцарии.




