Н. М. ВИЛЬДЬЕ, д-р теологии
О "ВСЕЛЕНСКОЙ МЕССЕ"
П. ТЕЙЯРА ДЕ ШАРДЕНА
Невозможность служить ежедневную мессу во время научной экспедиции, когда он
находился в глуши пустыни Ордос, вдохновила о. Тейяра на эти мысли. Мы полагаем, что
это было в День Преображения Господня1, — праздник, особенно близкий автору. Он
задумался тогда над сиянием евхаристического присутствия в Универсуме. Разумеется, он
не смешивал этого присутствия, как чистого пресуществления, с вселенским Присутствием
Слова Божия.
Его вера в евхаристическое Таинство была не только пламенной: она была крепкой и
необоримой. Эта вера являлась достаточно сильной и реалистической, чтобы найти в ней ее
же следствие, или, как он говорил, — «продление» и распространение. В эпоху, когда
индивидуализм в этом отношении зачастую затуманивал общую доктрину католической
традиции, — в тот самый год, когда была создана «Вселенская Месса» («Гимн Вселенной»),
о. Тейяр писал:
«Когда Христос снисходит сакраментально на каждого из верных, то это не только для
общения с ним. (...) Когда Он устами священнослужителя глаголет: «Сие есть Тело Мое»
(Лк.22,19; Мф.26, 26), эти слова простираются далее частицы хлеба, над которой они
произнесены. — они подразумевают целиком все Мистическое Тело. Священнодействие
распространяется за пределы пресуществленной Бескровной Жертвы, — и на сам космос.
(...) Вся
________
1

О. Тейяр не мог написать «Вселенскую Мессу» на Пасху 1923 г., как это полагают

пекинские его друзья, поскольку он добрался до Ордоса лишь в августе того года. Вероятно,
произошло смешение двух Господских праздников. О. Тейяр не раз выказывал духовное
влечение к празднику Преображения. — Примеч. франц. изд.
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материя медленно и непреклонно испытывает великое Освящение».
Уже в своем труде «Священнослужитель» о. Тейяр писал в 1917 году:
«Когда Христос, не прерывая Своего Воплощения, нисходит в хлеб, дабы «заквасить»
его, Его действие не ограничивается материальной частицей, которую Его Присутствие на
время вытесняет. Но пресуществление получает ореол реального, хотя и ослабленного
обожения всего Универсума. Из космического элемента, в который Он включился, Глагол
Божий воздействует, дабы подчинить и ассимилировать Себе всё остальное».
Их этих фрагметнов очевидно, что евхаристическая тайна не только утверждена о.
Тейяром в ее подлинной сущности, но и четко отличима от последствий, в коих проявляется
ее плодотворность — возрастание Мистического Тела, освящение космоса.
Подобные фрагменты свидетельствуют о полноте веры, в которой проявляется
аутентичный и глубокий «павлизм» [следование св. апостолу Павлу] о. Тейяра.
Отец Тейяр, «прежде всего, старается придать своей ежедневной мессе космическую
функцию и планетарные масштабы. (…) Разумеется, в его мыслях это сочитается лишь
с самым ортодоксальным смыслом Святой Евхаристии» (Корт Никола, «Жизнь и душа
Тейяра де Шардена». Париж, изд. «Файяр», 1957, с. 61).
Через год после написания «Всееленской Мессы», в своем труде «Мой Универсум» о.
Тейяр уточняет:
«Чтобы

достойно

интерпретировать

основопологающую

роль,

которую

играет

Евхаристия в мировых реалиях, я полагаю, что необходимо уделить существенное место в
христианском мышлении и молитвах реальному и физическому распространению
евхаристического Присутствия. (…) Точно так же, как мы называем наше тело локальным
центром нашей духовной эманации, надо сказать, что изначальное тело, первичное Тело
Христа замкнуто в виде хлеба и вина, но... Святый Дары [Св. Просфора] подобны
пылающему очагу, откуда сияет и распространяется пламя...»
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ВСЕЛЕНСКАЯ МЕССА.
СОЗИДАТЬ ЗЕМЛЮ*
ПРИНОШЕНИЕ
Поскольку еще раз, Господи, уже не в лесах Эна**, а в степях Азии, я не имею ни хлеба,
ни вина, ни алтаря, я возвышусь над символами до чистого величия Сущего и принесу Тебе,
я, Твой иерей, на алтаре всей Земли труд и тягости мира.
Солнце только что окрасило горизонт, - там, далеко на Востоке, на краю окоёма. Еще раз
под струящимися покрывалами его огня живая поверхность Земли пробуждается, трепещет и
возобновляет свой дивный труд.
Я положу на дискос, о Господи, ожидаемый урожай этих усилий.
Я налью в свой потир соки всех плодов, которые будут сегодня выжаты. Мой потир и мой
дискос суть глубины души, широко раскрытой всем тем силам, которые через мгновение
вознесутся со всех точек Земного Шара и устремятся воедино к Духу.
_________________
* Тейяр де Шарден П. Собрание сочинений в 10 томах. «Editions du Seuil”, Paris. Т.Х. Гимн
Вселенной. Кн. 1. «Созидать Землю». Пер. с франц. княгини М.Л.Чавчавадзе (урожденной
Казем-Бек).
** Департамент и река во Франции.
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Пусть же осенят меня воспоминания и мистическое присутствие всех тех, коих свет
пробуждает к этому новому дню!
Одного за другим, Господи, я вижу и люблю всех тех, дарованных мне Тобой, как
естественная поддержка и радость моего существования.
Одного за другим я пересчитываю членов этой столь дорогой мне семьи; ее постепенно
собрало вокруг, исходя из самых разнородных элементов, биение моего сердца, зов научных
исследований и мысли.
Смутно, но всех без исключения, я мысленно призываю тех, безымянная толпа которых
составляет бесчисленную массу живущих. Тех, кто окружает и поддерживает меня неведомо
для меня. Тех, кто приходят и уходят; и особенно тех, кто в истине или в заблуждении, в
канцеляриях, лабораториях или на заводах верят в совершенствование тварного мира и
вдохновенно будут идти сегодня к Свету.
Я хочу, чтобы в сей миг это волнующееся множество, смутное или отчетливое,
грандиозность котором» приводит нас в ужас, этот человеческий океан, медленное и
монотонное колебание которого смущает даже самые верующие сердца, резонировало со всем
моим существом, вызывая глубокое ответное эхо.
Всё, что возрастает в мире в течение этого дня, всё, что умалится, и всё, что умрет — вот,
Господи, то, что я пытаюсь собрать в себе, чтобы воздать Тебе; вот из чего соткано мое
Приношение, единственное, угодное Тебе.
В далеком прошлом в Твой храм приносили начатки урожая и отборную часть стада.
Приношение, которого Ты сегодня поистине ждешь, которое Тебе таинственно
повседневно угодно, есть ничто иное, как возрастание мира, подхваченного вселенским
становлением.
Прими, Господи, эту всеобщую Жертву, которую все творение, движимое стремлением к
Тебе, приносит Тебе на восходе нового дня.
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Этот хлеб — плод наших усилий — является сам по себе, я это знаю, лишь старательно
измельченным веществом. А это вино, — вобравшее наши страдания,— есть, увы, пока лишь
расслабляющее питие.
Но на дно этой бесформенной массы Ты вложил — я в этом уверен, ибо чувствую это, —
неудержимое и освящающее желание, заставляющее всех нас, от нечестивца до верного,
восклицать: «Господи, сделай нас едиными!»
Ибо, за неимением духовного рвения и возвышенной чистоты Твоих святых, Ты меня
наделил, Боже, неудержимым тяготением ко всему, что движется в темной материи.
Ибо я безнадежно чувствую в себе значительно больше для земного, нежели небесного
сына. Но я вознесусь днесь мысленно в высокую обитель, исполненную чаяниями и
горестями моей матери.
И там, — сильный достоинством священного сана, — от Тебя одного, верю,
полученного, — на всё, что готовится родиться или умереть под восходящим солнцем в
человеческой плоти, я призову Твой Огонь.

ОГОНЬ НАД МИРОМ
Мы находимся во власти стойко укоренившейся иллюзии, что огонь, эта основа бытия,
исходит из недр Земли и что его пламя неуклонно нарастает в блестящей колее за кормой
Жизни.
Ты удостоил меня, Господи, уразуметь, что такое видение ложно, и, дабы узреть Тебя, я
должен его рассеять.
В начале была разумная Сила, любящая и творящая.
В начале был Глагол, абсолютно способный подчинять Себе и формировать всякую
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терию. И не было в начале холода и мрака, а был Огонь. Вот истина.
Таким образом, Свет не только не возникает мало помалу из нашей ночи, а, наоборот,
предшествуя ей, терпеливо и неизменно рассеивает наш мрак.
Мы же, твари, суть сами по себе мрак и пустота.
Ты, Боже мой, — самая незыблемая основа Вечной Среды вне времени и пространства, в
которых постепенно возникает и завершается наша Вселенная (Универсум), утрачивая
границы, благодаря которым она кажется нам такой огромной.
Всё есть бытие, всюду лишь бытие, вне обособлен-ности созданий и противоборства их
атомов.
Дух жгучий, Огонь зиждущий и личностный, — реальная цель в тысячу раз более прекрасного
и желаемого единения, чем разрушительные слияния, выдуманные каким бы то ни было
пантеизмом! Благоволи и на этот раз снизойти сегодня на мир, дабы придать душу хрупкой пелене
новой материи, в которую мир облечется.
Я знаю одно: мы не можем ни распоряжаться, ни даже предугадывать малейшего Твоего
жеста, Господи. От Тебя исходят все инициативы, начиная с самой моей молитвы.
Сверкающий Глагол, пламенная Сила, Ты, который лепишь многообразие, вдыхая в него
Свою жизнь возложи на нас, молю Тебя, Свои могучие длани, Свои пестующие длани, Свои
вездесущие длани! Они не касаются, как руки человеческие, но проницают в недра всего
сущего, в глубь настоящего и прошедшего, достигая нас мгновенно всем тем бесконечно
сокровенным и значительным, что в нас и вокруг нас.
Этими всемогущими Дланями приуготовь путь и укажи способ наилучшего применения в
великом деле, задуманном Тобой, тем земным усилиям, совокупность которых я собрал в моем
сердце и приношу Тебе в данный момент.
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Исправь их, эти усилия, направь их, пересоздай их в самих основах, Ты, Который знает,
почему творению невозможно рождаться иначе, чем на стебле нескончаемой эволюции.
И ныне произнеси над ней моими же устами те действенные слова, без коих всё колеблется,
всё разрушается в нашем мудрствовании и в нашем опыте; но с которыми всё соединяется и всё
укрепляется, насколько видит око — в нашей мудрости, достойной жизни Вселенной.
Над всякой жизнью, которая зарождается, развивается, цветет и зреет в этот день,
повтори: «Сие есть Тело мое»1.
И над всякой смертью, готовящейся уязвить, поразить и поглотить, повели (тайна веры
по существу!): «Сие есть кровь Моя!»

ОГОНЬ В МИРЕ
Свершилось.
Огонь вновь пронзил Землю.
Он не упал с шумом на вершины, как молния в своей вспышке. Нужно ли Хозяину
взламывать дверь, чтобы войти к Себе?
Без сотрясений, без грома пламя осветило всё сущее изнутри. Начиная от ядра
малейшего атома и до энергии универсальных законов. Оно так естественно охватило всё
порознь и каждый элемент, каждую пру______________
1

как

«Сие есть Тело мое». Как указывается во Введении, автор отличает пресуществление
таковое

от

универсального

присутствия

Глагола.

Как

он

разъясняет

в

«Священнослужителе»: «Пресуществление окружается ореолом реального, хотя и менее
масштабного обожения всей Вселенной» — из космического элемента, в который Он
внедрился путем Воплощения и в котором Он пребывает евхаристически. «Глагол действует,
дабы покорить и ассимилировать все остальное». — Примеч. франц. изд.
331

жинку, каждое звено нашего космоса в совокупности, что мироздание как будто
воспламенилось спонтанно.
В новом человечестве, которое зачинается сегодня, Глагол Божий продлил бесконечный
акт Своего рождения; и посредством Своего вхождения в лоно мира великие воды материи
бестрепетно вобрали в себя жизнь. Ничто внешне не встрепенулось от этой неизреченной
трансформации. Однако таинственно и реально при вхождении субстанциального Слова,
Вселенная, дивно пресущществленная в Жертву [Св. Дары], стала плотью.
Вся материя воплотилась, Господи, чрез твое Воплощение. Вселенная... Уже давно все
наши мысли, и наши человеческие опыты признали странное свойство, благодаря которому
она так схожа с Плотью.
Как и плоть, она притягивает нас тем обаянием, которое брезжит в красоте его контуров
и в тайне его взора. Как и плоть, она распадается и ускользает под действием нашего
анализа, своего упадка и своего возраста.
Как и Плоть, Вселенную можно объять лишь в бесконечном усилии дотянуться до нее, усилии неизменно большем, чем нам дано. Это волнующее присутствие близости и
дистанции, - мы все ее чувствуем, Господи, каждый в миг своего рождения. И нет в наследии
страданий и надежд, передаваемых из века в век, более отчаянной ностальгии, чем та,
которая заставляет рыдать от раздражения и желаний; - заставляет рыдать человека в недрах
Присутствия, что неосяззаемо и безымянно царит во всем вокруг: «Si forte attrectent cum”.
Теперь, Господи, через Освящение мира свет и благоухание, царящие во Вселенной,
становятся зримыми и воспринемаемыми в Тебе.
Всё, что лишь смутно предугадывалось в моих мыслях, чего требовало мое сердце в
невообразимом стремлении, Ты всё дал мне в подлинном великолепии.
Ты дал существа, ставшие столь солидарными между собой, что ни одно из них не могло
бы существовать
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без других, вне их круга; и они настолько зависят от единого реального Центра, что
истинная жизнь, переживаемая сообща, придает им, в конечном счете, состояние прочности и
единства.
Раскрой Боже мой, силой Твоего откровения скудость детской мысли, не смеющей
представить себе ничего более значительного, ничего более живого в мире, нежели жалкое
совершенство нашего человеческого организма!
На пути более дрзкого восприятия Вселенной дети нашего века каждый день обгоняют
учителей Израиля.
Ты, Господи Иисусе, в Котором всё сущее обретает свою незыблемость, откройся,
наконец, тем, кто любит Тебя как высшую Душу и Очаг Творения. От этого зависит наша
жизнь, неужели Ты этого не зришь?
Если бы мне не дано было верить, что малейшая энергия, проникающая в меня или
прикасающаяся ко мне, благодаря Твоему Присутствию, одушевляет, умиротворяетт и
согревает, разве я, продрогший до мозга костей, не умер бы от холода?
Благодарю Тебя, Боже мой, что Ты тысячью способами обратил мой взгляд, дабы он
узрел беззгрраничную простоту вещей!
Мало-помалу, благодаря неудержимому развитию стремлений, вложенных Тобой в меня,
когда я был еще ребенком, под влиянием несравненных друзей, оказавшихся в нужный
момент на моем пути, дабы осветить и укрепить мой разум; благодаря Твоему водительству,
воздействию и страшных и сладостных посвящений в Таинства, - я постиг, что не могу
ничего узреть и ничем дышать вне тоой Среды, где всё есть Одно.
В то мгновение, когда Твоя жизнь перешла с благодатной силой в освящение мира, я с
обострившимся сознанием предамся сильному и пьянящему созерцанию некоего видения,
связность и гармонию которого я не могу исчерпать.
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То, что я испытываю перед лицом и в недрах мира, ассимилированного и ставшего Твоей
Плотью, Боже мой, не является ни самоупоением мониста, алчущего раствориться в единстве
вещей, ни эмоцией язычника, распростертого у подножия осязаемого божества, ни пассивной
отдачей квиетиста, раскачиваемого по воле мистических энергий.
Заимствуя от этих различных течений кое-что от их силы, не наталкиваясь ни на один
подводный

камень,

я,

благодаря

Твоему

универсальному

Присутствию,

обрел

мировосприятие, которое есть восхитительный синтез: в нем соединяются, дополняя друг
друга, три самые контрастные страсти, могущие когда-либо ужиться в человеческом сердце.
Как монист, я погружаюсь во всеобщее Единство, - но единство, в которое я проникаю
столь совершенно, что нахожу в нем, растворяясь, конечное завершение моей
индивидуальности.
Как язычник, я поклоняюсь осязаемому Богу. Я даже прикасаюсь к этому Богу всей
плоскостью и глубиной мира материи, в которую я заключен. Но, чтобы объять Его (или
просто продолжать Его осязать), я должен неустанно идти дальше — преодолевая всякие
помехи, поминутно влекомый тварными соблазнами и поминутно их превосходя, — в
непрестанном приятии и непрестанной отрешенности.
Как квиетист, я отдаюсь доверительному укачиванию на волнах божественного Промысла. Но
вместе с тем я знаю, что божественная Воля может быть мне раскрыта в каждое мгновение лишь
на пределе моего усилия. Я смогу осязать Бога в материи как праотец Иаков (Быт. 32, 24) лишь
тогда, когда я буду побежден Им.
Таким образом, силы моего естества начинают спонтанно вибрировать в ответ на однуединственную ноту, бесконечно богатую, в которой я различаю безо всякого усилия самые
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ные тенденции: страсть к действию и радость послушания; удовольствие обладанием и
удовлетворение отказом; гордость возрастания и счастье растворения в высшем, чем я сам
[Существе].
Обогащенный соками мира, я восхожу к Духу, улыбающемуся мне с высоты своей
недосягаемости, облаченного в зримое воочию великолепие Вселенной.
И я, поглощенный таинством божественной Плоти, не умею изъяснить, какое из этих
двух блаженств ослепительней: обрести Глагол, чтобы господствовать над материей? или
обладать материей, чтобы воспринять Свет Божий и покорствовать Ему?
Дозволь, Господи, чтобы Твое нисхождение в мир не было для меня лишь дорогим и
сладостным плодом отвлеченного философского умозрения, но чтобы оно стало для меня
подлинно реальным Присутствием.
И силою, и по праву, хотим ли мы этого или не хотим, Ты воплощен в мире и мы живем,
ухватившись за Тебя. Но на деле Ты еще так далеко, и совсем не одинаково близок к каждому
из нас.
Все мы выношены в лоне одного и того же мира, но, тем не менее, любой из нас образует
свой собственный мирок, и в нем Воплощение совершается независимо от нас в различных
аспектах разобщенности.
Вот почему в нашей молитве пред алтарем мы просим, чтобы освящение совершалось для
нас: "Ut nobis Corpus et Sanguis fiant Domini Nostri Jesu Christi" («Чтобы стал нам Телом и
Кровию Господа нашего Иисуса Христа»].
Если я твердо верю, что все вокруг меня есть Тело и Кровь Слова1, то для меня (и в
некотором смысле для меня одного) осуществляется чудесная светопроницаемость,
благодаря которой объективно высвечи________________
1

«...Посредством физического и всемогущего контакта, привилегия коего в том, что

может omnia sibi subjicere" [Божественная Среда, р. 152. — Примеч. франц. Изд.].
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вается в глубине всякого явления и всякого элемента светлое и теплое ядро одной и той же
Жизни.
Достаточно, чтобы моя вера по несчастью оскудела, — и свет тотчас же гаснет, всё
становится темным, всё распадается.
Ты только что снизошел, Господи, в утро этого дня.
Какое бесконечное разнообразие в степенях Твоего Присутствия для одних и тех же
грядущих событий! В точно тех же обстоятельствах, в которые вот-вот окажемся вовлечены я
и мои собратья, Ты можешь присутствовать немного, много, всё больше и больше, или не
проявляться вовсе.
Чтобы никакой яд не повредил мне сегодня, чтобы никакая смерть не настигла меня,
чтобы никакое вино не опьянило меня, чтобы во всяком творении я раскрывал и чувствовал
Тебя, Господи, — даруй мне необоримую веру!..

ПРИОБЩЕНИЕ [ПРИЧАСТИЕ]
Если Огонь сошел в глубину мира, то это для того, чтобы, в итоге, охватить и поглотить
меня; и с этого момента я не только должен созерцать его, но и силой негаснущей веры
беспрестанно распалять жар вокруг
себя.
Надо еще, чтобы, приняв посильное участие в родившей сей Огонь мистерии, я
согласился на Приобщение [Причастие], которое в моем лице даст ту пищу, за которой Он, в
конечном счете, явился.
Я простираюсь ниц, Боже мой, пред Твоим Присутствием в воспламененной отныне
Вселенной; и в облике всего, что встретится на моем пути, что случится со мной, что я
сотворю сегодня, я зову Тебя и ожидаю Тебя.
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Какая страшная вещь — рождение!
Безвозвратно и без вмешательства нашей воли, нас несет бурный поток гигантских
энергий, как бы стремящийся уничтожить всё, что он влечет за собой.
Я хочу, Боже мой, чтобы вследствие поворота сил, который Ты один можешь совершить,
ужас, овладевающий мной перед стихийными переменами, могущими видоизменить мое
бытие, обратился в ликующую радость преобразиться в Тебе.
И, прежде всего, не колеблясь, я протяну руку к обжигающему хлебу, простертому мне
Тобой. В этом хлебе, в котором Ты заключил семя всякого развития, я познаю принцип и
тайну будущего, уготованного мне Тобой. Принимая сей хлеб, я знаю, что отдаюсь во власть
сил, которые болезненно оторвут меня от самого себя и подтолкнут к опасностям, к трудам, к
беспрестанному обновлению мыслей, к суровому отказу от привязанностей.
Вкусить сей хлеб — значит проникнуться к тому, что превыше всего, такой любовью и
таким влечением, благодаря коим мне станут чужды согревавшие мою жизнь мимолетные
радости.
Господи Иисусе, я согласен, чтобы Ты всецело обладал мной, дабы невыразимая сила
Твоего Существа, с Которым я буду связан, вела меня к такой уединенности, до какой сам
бы я не смог возвыситься.
Инстинктивно, как всякому человеку, мне бы хотелось в этой жизни разбить свою
палатку где-то на облюбованной вершине.
Я еще боюсь, как и все мои братья, слишком таинственного и слишком нового будущего, к
которому меня толкает время. Наконец, я со страхом задумываюсь вместе с ними над тем,
куда идет жизнь...
Пусть же это Приобщение хлебом ко Христу, облаченному всемогущей властью,
освободит меня от робости и лени!
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Я устремляюсь, о, Боже мой, к Твоему слову в вихре борьбы и энергий, в которых будет
развиваться моя способность улавливать и ощущать Твое Святое Присутствие.
Тот, кто самоотверженно полюбит Христа, скрытого в силах, побуждающих возрастать
Землю, — того Земля с материнской любовью высоко вознесет на своих гигантских ладонях и
позволит ему узреть Лик Божий.
***
Господи, если бы царство Твое было от мира сего, земным по своей природе, тогда для
удержания Тебя достаточно было бы ввериться тем силам, которые приносят нам страдания и
смерть, столь осязаемо взращивая нас или же тех, кто нам дороже нас самих.
Но поскольку цель, к которой движется Земля, находится не только за пределом каждой
отдельной вещи, но за пределами совокупности вещей, — постольку действенность мира
заключается не в зачатии в самом себе некоей высшей реальности, а в завершающем
единении с изначальным Бытием.
Из этого следует, что для достижения ослепительного центра Универсума человеку
недостаточно жить все больше и больше для себя или даже переключить свою жизнь на земное
дело, каким бы великим оно ни было.
В конечном счете, мир может достичь Тебя, Господи, лишь путем некоей инверсии,
возврата, эксцентрации [смещение центра], в которых тонут на время не только человеческие
достижения, но даже видимость всяких человеческих успехов.
Чтобы моя сущность необратимо сочеталась с Тобой, надо, чтобы во мне умерла не
только монада, но умер бы и мир, то есть чтобы я прошел через болезненную фазу некоего
умаления, не компенсированную ничем ясно ощутимым.
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Вот почему, наполняя чашу горечью всех разлук, всех ограничений, всех бесплодных
желаний, Ты протягиваешь ее нам: «Пейте из нее все» (Мф. 26,27).
Как могу я отказаться от этой чаши, Господи, когда теперь, благодаря хлебу, который Ты мне
дал вкусить, в самый мозг моего бытия проникла неугасимая страсть соединиться с Тобой, —
дальше жизни, через смерть.
Освящение мира осталось бы теперь незавершенным, если бы Ты не одухотворил, особенно
для тех, кто верит, смертоносные силы, — вслед за животворящими.
Мое Приобщение было бы неполноценным (не христианским), если бы вкупе с
возрастанием, что принесет мне новый день, я не принял бы ради своей жизни и ради мира,
— как самое непосредственное участие в Тебе Самом, — деяние. Деяние, тайное или явное,
— ослабевания, состаривания и умирания, — беспрестанно подтачивающие Вселенную для ее
спасения или ее осуждения.
Я безоглядно отдаюсь, о, Боже мой, тем страшным и дивным действиям, посредством
которых, — слепо хочу в это верить, — моя неполноценная личность видоизменится сегодня
в сфере Твоего божественного Присутствия.
Кто всем сердцем возлюбит Иисуса, скрытого в силах, умертвляющих Землю, того Земля
обнимет в своих гигантских объятиях и, вместе с ней, он пробудится на груди у Бога.

МОЛИТВА
Господи Иисусе, теперь, когда скрытый в силах мира, Ты стал полностью и всецело всем для
меня, всем вокруг меня и всем во мне, я сливаю в едином стремлении упоение тем, что имею, и
жажду того, чего мне недостает.
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Повторяю для Тебя слова Твоего недостойного служителя, — пламенные слова, в которых
все явственнее будет выражаться — непоколебимо верю в это — христианство завтрашнего
дня.
Господи, заключи меня в самые глубины Своего Сердца!..
И когда Ты будешь меня крепко в Нем держать, воспламени меня, очисти меня, сожги
меня, — до полного свершения Своего замысла, Своего стремления, — до полного
уничижения меня самого.
Господи, о да! — наконец я обрел двойственным таинством универсального освящения и
приобщения Того, Кому я всем сердцем могу дать это Имя!
Пока я только умел или смел видеть в Тебе, Иисусе, лишь Человека, жившего две тысячи
лет назад, высшего Моралиста, Друга, Брата, моя любовь оставалась робкой и неловкой.
Разве нет вокруг нас великих, превосходных и более близких друзей, братьев, мудрецов?
И может ли человек отдаться полностью исключительно человеческой природе?
От самого начала весь мир целиком, претворенный во всех элементах вселенной, захватил
мое сердце; и никогда ни перед кем другим я бы не мог так искренне склониться.
Итак, долгое время, даже уверовав, я блуждал не зная, что люблю.
Но сегодня, когда мощью сверхчеловеческой власти, обретенной Тобой в воскресении,
Ты позволяешь мне, Владыко, прозревать Тебя во всех силах Земли, теперь я признаю Тебя
своим Царем и с восторгом преклоняюсь пред Тобой.
Неисповедимы пути духа Твоего, Боже мой!
Когда два века назад Церковь Твоя стала ощущать особую тягу Твоего сердца, могло
показаться: то, что покоряло души, было открытием в Тебе некоего еще
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более ясного, еше более определенного начала, нежели сама Твоя человечность.
И вот теперь внезапно полная перемена!
Очевидным становится, что «раскрытием» Своего Сердца Ты в первую очередь желал,
Господи, дать нашей любви возможность избегнуть всего, что было слишком узкого,
слишком точного, слишком ограниченного в том образе, который мы в Тебе видели.
В средоточии Твоей груди я не вижу ничего, кроме горнила; и чем больше я устремляю
взор на этот пылающий очаг, тем больше мне кажется, что вокруг тают контуры Твоего Тела,
расширяющиеся вне всякой меры до того момента, когда я вижу в Тебе лишь черты
воспламененного мира...
Всеславный Христе!
Таинственно рассеявшееся влияние в недрах материи и ослепительный Центр, в котором
сплетаются бесчисленные нити множественностей; Сила, необоримая как мир и горячая, как
жизнь!
Ты, Чье чело как снег, очи как огонь, а стопы более ослепительны, чем плавящееся
золото; Ты, Чьи руки обнимают звезды; Ты, Который еси первый и последний, живой, мертвый
и воскресший; Ты, Который вобрал в своем всеобъемлющем единстве все красоты, все
склонности, все силы, все состояния!
Это Тебя призывает всё мое существо, взалкав со столь же бесконечной жаждой, как
Вселенная: Ты поистине мой Господь и мой Бог!
Заключи меня в Себе, Господи!
О, верю!
Верю настолько, что эта вера стала одним из столпов моей внутренней жизни! Абсолютный
мрак вне Тебя был бы абсолютным небытием.
Ничего не может существовать вне Твоей Плоти, Господи, настолько, что даже те, что
находятся вне Твоей любви, еще опираются на Твое присутствие.
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Все мы закономерно пребываем в Тебе, универсальное средоточие полноты и жизни!
Но именно потому, что мы несовершенные веши, могущие быть воспринятыми как
близкие или далекие Тебе, именно поэтому в нас субъект единения возрастает с самим
единением, постепенно отдающим нас, всё совершенствуя, Тебе.
Ради того, что есть самого подлинного в моей сущности, услышь же меня, о Господи!..
Желание сей вещи, которую я осмеливаюсь называть своей душой (хотя и понимаю, каждый
день все явственнее, насколько она больше, чем я сам), — утолить мою жажду бытия.
Привлеки же меня к Себе вплоть до самых сокровенных тайников средоточия Своего
Сердца!..
Чем больше раскрывается Твоя глубина, Владыко, тем больше раскрывается Твое влияние,
как универсальное. Благодаря чему я в каждый миг могу судить о том, приблизился ли я к Тебе
и насколько. И если я увижу, что все вещи вокруг меня, собранные непостижимой силой в
бесконечно близкое и бесконечно далекое целое, сохраняют свои контуры и свою суть, то я
постигну и то, что нахожусь в потаенном тайнике божественного святилища. Я восчувствую,
что свободно двигаюсь по тварному небу, и познаю, что двигаюсь к центру, где сердце мира
осиявается сиянием Божьего сердца.
В этом средоточии всемирной пульсации подвергни меня, Господи, тем воздействиям,
которые подобны огненным. Опробованные в меньшей близости к Тебе, они оказались бы
тщетными; но, будучи оживотворены энергией, которая может подчинить себе всё, они
превращаются в глубинах Твоего сердца в ангелов Твоей действенной победы.
Ты, Господи, дивно сочетал красоту тварей и их уродство, их кротость и злобность, их
обезоруживающую слабость и обескураживающую мощь; и я обра342

щаюсь с молитвой: пробуди в моем сердце попеременно восхищение и отвращение; научи его
подлинной чистоте, которая не разъединяет и обессиливает творение, а вдохновляется его
разнообразной красотой. Открой сердцу, что подлинная любовь не стремится использовать
власть, чтобы распахивать настежь все врата жизни; и, наконец, даруй ему силою Твоего все
возрастающего присутствия благое стремление лучше понимать и благоустраивать мир, дабы
глубже постигать Твой замысел о мире.
От этого постижения и от умения созерцать Твое соединение с миром зависит смысл
моего существования, моя радость, любовь и мое творчество. Другие же пусть
свидетельствуют, согласно своему более высокому предназначению, о великолепии Твоего
чистого Духа! Я же послушен своему призванию и не желаю на тончайших струнах моего
существа возвещать ничего другого, кроме бесконечных проявлений в материи Твоей
воплощенной сущности. Душа Вселенной, я никогда не смогу быть благовестником ничего
иного, кроме тайны Твоей Плоти.
Всем своим слабым знанием, своими религиозными связями, своим священством и
наиболее дорогой мне человеческой убежденностью я предаюсь Твоему Телу во всем его
протяжении, то есть миру, ставшему, благодаря Твоему всемогуществу и моей вере,
прекрасным и живым тиглем, в котором все исчезает, чтобы возродиться, чтобы жить в Тебе,
и умереть, и воскреснуть, о Иисусе.
Ордос, 1923 г.
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