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Язык – это очень важно. Я не знаю русского, но Антон знает английский. Это
община. Моя слабость – его сила.

Без слов можно открывать нечто. Важно понимать язык Бога. Бог и Иисус должны
расти в нашей жизни, а я должен исчезать. Нужно учить язык Бога. Я имею счастье жить с
людьми, которые не умеют говорить. 12 лет я живу с Бернаром, который может говорить
только телом. В Вифании основана община. Мы ходили к Саами в больницу. Он
палестинец, может быть, придет в общину. Он мог двигать только глазами. Он все говорит
глазами: «Как я рад, что ты пришел! Я люблю тебя». Однажды от резко повернул глаза
направо и снова посмотрел на меня. Снова повторил то же. Я увидел в той стороне, куда
он показывал глазами, стакан. «Ты хочешь пить?» Он мигнул глазами.

Можно представить себя за границей. Вам что-то срочно нужно, но вас никото не
понимает. Наступает раздражение и депрессия. 

Чтобы понять язык Бога, нужно время.
Если бы я приходил к Саами и только говорил, говорил, я бы не научился понимать

его язык.
Если истина, что Дух Божий внутри нас, то как научиться слушать Его голос? Одно

из самых прекрасных мест Евангелия: «Я люблю вас, как Отец любит Меня». При этом
Иисус посмотрел на каждого. Он имел в виду не вообще людей, не группу, а каждого из
нас.

Может быть, для Бога нет смысла говорить, если мы не можем Его слушать, или не
понимаем, или не можем понять.

Иисус 30 лет жил заповедями Блаженства, прежде чем говорить о них. Он не
говорит идеи, а говорит из опыта пребывания в любви Бога. Иисус не говорит из книг, а из
Своего сердца.

Миссия Иисуса – благовествовать слепым, освобождать пленных.
История Хелен… 15 лет, слепая, не говорит, не ходит. Ее приняли  общину в

Маниле, на Филиппинах. Молодая японка помогала ей. Она говорила, что Хелен никогда
не улыбается и даже не злится. Она не выражает ни раздражения, ни удовольствия. Я
попытался объяснить ей, что происходит с ребенком. Хелен чувствовала, что она не
желанна. Самое страшное – одиночество. Внутри нас нарастает тревога, внутреннее
раздражение. Тревога помещается где-то около солнечного сплетения, и поэтому не
хочется есть. Тревога вызывает бессонницу, и начинается смятение. Тревога перерастает в
чувство вины. Раз меня не любят – значит, я плох. Это больно, но любой из нас может
включить телевизор, позвонить друзьям, почитать книгу. А что может сделать Хелен? Мы
можем убежать в мечты, если реальность невыносима. Воображение – удивительная
реальность. Можно заключить себя в своих мечтах. Хелен может прятаться в мечтах. Если
мы ранены, то мы можем или злиться и давать отпор, или прятаться в мечтах, в депрессии.

Я предложил молодой японке продолжать прикасаться к Хелен с любовью, может
быть, петь ей. Благая весть для Хелен – что она не плохая, что она любима, что она кому-
то нужна.

«Сегодня приходил священник, чтобы служить мессу, в наши трущобы. Он
говорил, что Бог любит бедных. Как же Он любит бедных, если даже священник приходит
к нам всего на 30 минут в неделю?» (Мария из Бразилии)

Нам можно поучиться у Питера. На Гаити 3 общины «Ковчег» и 8 общин «Вера и
Свет». Это очень раненная страна. Много насилия. Группы полувоенных людей, которые
врываются в дома и убивают. Общины – маленький оазис любви и безопасности.

Молодая женщина умерла от рака в общине. За ней три месяца ухаживали день и
ночь. Теперь каждый знает, что его не бросят. Поэтому в этой общине так много любви и
защищенности.



Каждому из нас надо открыть, что мы любимы и что мы можем давать любовь. Мы
знаем, в чем наш эгоизм, в чем наша рана. Но мы должны понять, что Бог призывает нас и
любит нас такими, какие мы есть.

«Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, и Я твой. Будешь ли
переходить через воды, Я с тобой. Пойдешь ли через огонь, пламя не опалит тебя. Печаль
захватывает тебя, Я буду с тобой». Вот благая весть – «Я буду с тобой».

Когда вы от всего отказываетесь, Он все дает.
Красота различий… В различиях мы дополняем друг друга.
Работа Иисуса – собирать людей вместе в любви. Мария Магдалина – жертва

проституции, Симон Зилот – борец за свободу, Левий Матфей сборщик налогов в пользу
угнетателей…

Мир может стать чем-то иным, где сильные за слабых, помогают им подняться.
Дружба может стать местом лести: «ты прекрасен» – «и ты прекрасна, а остальные

плохие».
Человеку нужно жить в группе. Но как только мы начинаем жить с другими

людьми, нам становится трудно. У нас свои раны. Мы открываем свои раны и раним
других.

Община – для людей, для их роста, чтобы нам идти к свободе от страха, от
ненависти. В общине принимают меня таким, какой я есть, зная мои слабости и дары.
Община – одно тело. Мы отличаемся друг от друга, как члены тела.

«Любите врагов ваших, молитесь за гонящих вас…» Легко любить тех, кто любит
вас. Для этого не нужен Дух Святой. Но попробуйте сказать что-то хорошее о человеке,
который злословит вас. «Благословляйте злословящих вас…»


