Я особо благодарен вашему настоятелю, отцу Марчину Драгану, за
приглашение встретиться с католической общиной Братска и совершить
вместе с вами эту Мессу.
Вместе с со-служащими священниками и славными сёстрами сердечно
приветствую всех присутствующих прихожан и желаю уверить вас, что во
время Мессы буду молиться за каждого из вас, за ваши семьи, за тех, кто
сегодня не смог прийти на Мессу, а также за больных и пожилых членов
вашей общины.
Наш праздник сегодня совпадает с торжеством Христа Царя. Это –
титул, которым слово Божье сегодня наделяет Иисуса. Иисус – царь. В мире,
в котором цари и царицы почти исчезли, в результате работы демократии, не
кажется, что титул царя много говорит. Разве что о том, как мы прилипаем к
экранам телевизоров, чтобы посмотреть на пышные церемонии браков между
немногими царями и князьями, которые ещё остались.
Этот праздник был установлен как раз сто лет назад Папой Пием
Одиннадцатым. В двадцатые годы (двадцатого века) он стал свидетелем
преследований католиков в Мексике. Во всём мире огромное впечатление
произвели рассказы о том, как массы католиков умирали, крича во время
расстрела: да здравствует Христос Царь. В те же самые годы также и в этих
землях христиане преследовались: многие из них были брошены в тюрьму,
сосланы в лагеря принудительного труда и преданы смерти, по причине
своей веры в Иисуса Христа.
Эти печальные события убедили Пия Одиннадцатого установить
праздник Христа Царя, чтобы распространить подлинную идею о
царственности Христа, которая не есть политическая, но духовная: Христос
есть Царь человеческих сердец. И в то же время, подчёркивая Его
царственность, получали другое измерение всевластие и произвол царей
земных, и Богу возвращалось первое место в жизни каждого человека.
Также и сам Иисус, во время своих Страстей, когда Пилат спросил у
него: «итак Ты Царь?» - ответил ему: «ты говоришь, что Я Царь. Я на то
родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Но царство
Моё не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Моё, то служители
Мои подвизались бы за Меня» (Ин. 18, 37), чтобы защитить Меня.
Его царство не состоит во власти армии, чтобы подчинить других
силой или насилием. Оно основывается на силе более великой, которая

захватывает сердца: на любви Божьей, которую Он принёс в мир своей
жертвой и своей истиной, которым свидетельствовал. В этом Его власть,
которую никто не сможет у Него отобрать и о которой никто не должен
забывать.
В Библии термин «царь» выражается также словом, которое на языке
Иисуса означало – тот, кто взял на себя заботу о других. Иисус взял на себя
заботу о нас, говоря нам истину и заплатив своей жизнью за эту истину.
Так же и мы, при Крещении, преобразуемся по образу Иисуса царя. Но
что это значит, что христианин – царь?
Мы, молодые и взрослые, являемся царями, когда берём
ответственность о своём ближнем и свидетельствуем истину. Что же это
говорит на практике?
Прежде всего - что практика нашей религиозной жизни – это не только
личное дело, несколько молитв утром и вечером и Месса в воскресенье; она
требует от нас включения в христианскую общину, где мы должны
обращаться за советом к слову Божьему и каждый день испытывать
обращение в новое, евангельское состояние, находиться в связи с другими и
так проживать свою повседневную жизнь.
Наша христианская вера делает нас мужчинами и женщинами,
способными выразить – публично, мужественно и свободно – нашу точку
зрения на множество актуальных тем и в то же время быть расположенными
слушать и ценить во всей глубине то, что ценимо другими.
И, наконец, христианская вера делает нас способными находить новые
мужественные пути для осуществления солидарности, сотрудничества и
внимания к самым слабым и самым бедным вокруг нас.
Чтобы проживать любовь в этом измерении, - есть один секрет:
укреплять единство с Богом, отношение с Тем, кто является самим
источником Любви.
Говорят, что крона дерева часто совпадает с диаметром его корней. Так
случится и снами: если мы будем растить вглубь, день за днём, нашу связь с
Богом, тогда и в нас вырастет желание делить радость и нести тяготы тех, кто
рядом с нами. Наше сердце откроется и станет всё более способным
содержать в себе то, что наш брат, находящийся рядом, проживает в данный

момент. И, в свою очередь, любовь к брату поможет нам войти в ещё более
близкие отношения с Богом.
Живя так, мы увидим изменения в тех средах, в которых оказываемся,
начиная от отношений в наших семьях, школах, местах работы, общинах, и
мы испытаем с благодарностью, что искренняя и бескорыстная любовь, рано
или поздно, вернётся и станет взаимной.
В этой Мессе помолимся и попросим у Христа, чтобы царствовал в
наших сердцах, делая их чистыми, послушными Его слову, полными
надежды и способными взять ответственность за других.
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