Нырнуть в глубину жизни, посвященной Богу
Святой Мессой 2 февраля 2016 года, в Торжество Сретения Господня,
закончился в Церкви Год богопосвященной жизни. Дорогие наши посвященные
Богу братья и сестры, хотим вместе с Вами вспоминать и благодарить за все
милости и дары, принятые в этом году. Каким для Вас был этот год,
провозглашенный в Церкви годом богопосвященной жизни? Что Господь сделал
лично для Вас в этом году? За что из пережитого в этом году Вы хотели бы
поблагодарить Бога?
Боже, спасибо Тебе за то, что нас так много, а Ты помнишь о каждом из
нас!

О.Эдуард CSSR, Беларусь: «Год посвященной Богу жизни можно сравнить с
мостками, по которым мы подходим к реке. Все знают, что речка – это такое
место, где можно приятно провести время, может быть вспомнить какие-то
особенно счастливые моменты жизни, а может даже и заглянуть в кишащий
жизнью подводный мир. А мостки помогают нам в этом: на них можно посидеть,
опустив ноги в воду, наслаждаясь солнечными лучами, либо лежа на них,
перенестись воспоминаниями в прекрасные минуты детства. Провозглашение
года посвященной Богу жизни стало для меня такими мостками, на которые
можно не только прилечь и вспоминать, но с которых можно нырнуть в глубину
жизни, посвященной Богу!
Приятно вспомнить все общие инициативы, которые исходили в этом году от
монашествующих нашей страны (Беларусь), но особенно — появление
Конференции Монахинь и Монахов Беларуси. Это то, что является конкретным
результатом и плодом прошедшего года для нашего будущего. Думая о Годе
посвященной жизни как уже о завершающемся, необходимо вспомнить всех
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отважившихся и верных, благодаря которым стали возможны эти конкретные
инициативы. Их пример переживания своего призвания, их инициативы и труды
только подтверждают глубину дара монашества в Церкви. Боже, спасибо Тебе за
то, что нас так много, а Ты помнишь о каждом из нас!»
…это является источником большой надежды, огромного побуждения,
потому что пока существуют люди, которые отвечают: «Пошли меня, се я
здесь, Боже», то всё, что мы делаем, всё, о чём молимся – служение Богу,
— мы видим, что это всецело в Его руках и дело это имеет свое
продолжение…
О.Йозеф SJ, Чехия: «Если смотреть на этот год обычным, мирским взглядом, то
это был год, который принес вполне понятные вопросы и вызовы, возникающие
в процессе решения проблем, связанных с конкретной жизнью в монастыре. В
этом смысле год не был чем-то особенным. Что касается работы, это был
очередной год служения в Церкви.
Большим даром для меня и для всей провинции стало принесение первых обетов
в сентябре 2015 года тремя молодыми людьми, а также то, что ещё один
кандидат вступил в новициат. Несколько лет не было никого, кто бы поступил к
нам и решился встать на путь посвященной жизни. Либо не приходили вовсе,
либо приходили как кандидаты, которых невозможно было принять. Были и
такие, которые ушли во время новициата. А потом человек чувствует себя как
святая Елизавета, у которой не могло быть детей или как мать Самуила. Человек
молиться к Господу и спрашивает: «Что я сделал не так? Почему нет
благословения?» И такое состояние приводит человека к печали, к потери
надежды, к унынию или к чему-то подобному. Но в том момент, когда пришли
эти трое, которые принесли свои обеты, и тот, что начал новициат в год
посвящённой жизни, это стало большим побуждением для других, потому что
это великий дар Божий. Призвание даёт только Бог, никто другой. Его
невозможно симулировать или вынудить его. Это свободный Божий дар, а также
и свобода данного человека сказать Богу: «Да, се я здесь. Пошли меня».
Конечно, это является источником большой надежды, огромного побуждения,
потому что пока существуют люди, которые отвечают: «Пошли меня, се я здесь,
Боже», то всё, что мы делаем, всё, о чём молимся – служение Богу, — мы видим,
что это всецело в Его руках и дело это имеет свое продолжение. Попросту
говоря, мы — «не бездетны».
Это дар, который получала наша иезуитская провинция. Это дар, за который я
лично очень благодарен.
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Можно сказать, что ничем другим этот год не отличался, хотя правда есть и в
том, что не только пришли новые люди, но и никто из моих братье не умер.
Воспринимаю это, как Божью благодать, что наше число не уменьшилось, а
наоборот возросло. Я благодарю за это Бога.
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