Размышления для Экстремального крестного пути (EDK) 2016

ХРИСТИАНСКИЙ ЛИДЕР
Введение
Папа Римский Франциск имел видение. Он пригласил молодых людей со всего мира в
Польшу, в Краков. Разные люди, люди со всего мира. Знаете - если они сюда приедут, значит,
что это для них важно. Что они не хотят только встречи, но шанс на новую, лучшую жизнь.
Что они следуют идеалам и мечтают о лучшем мире. Папа Римский Франциск придумал,
чтобы они приняли участие во Всемирном дне молодёжи в качестве участников, но потом
они стали лидерами. Христианскими лидерами. Это люди, которые не жалуются как
устроен мир, а которые этот мир изменяют. Они принимают на себя ответственность за
него. Принимают на себя ответственность за себя, своих близких и знакомых. За весь божий
мир.
Мы написали размышления для Экстремального крестного пути, который проходит в этом
году, следуя видению Папы Римского Франциска и следуя видению Иисуса. Мы хотим от
Него узнать о жизни. Настоящей, полной, разумной. Мы хотим идти по Его стопам. Мы
видим в Нем образец христианского лидера.
Одной из целей, которую мы ставим перед собой, является возвращение к источникам. Не
хотим остановиться на том, что нам сказали об Иисусе. Мы хотим узнать Его. Мы хотим
быть с Ним. Поэтому мы идем по крестному пути. Вместе с Ним. И в этом мы тоже
последовательны. Практика крестного пути имеет долгую традицию. Мы вписываемся в
нее, но практикуем по-своему. Здесь и сейчас. Такие, какие мы есть. В нашем времени, в
нашей жизни.
Размышления написаны несколькими людьми. Мы Cообщество открытых и
индивидуальных людей. Акцент должен быть сделан на слове «индивидуальность».
Индивидуальность это не индивидуалист. Индивидуалист хочет показать себя.
Индивидуальность влияет на ход событий, но события не влияют на нее. Такой человек это
лидер своей жизни. Он знает, что делать, чтобы решить проблему. Он может быть один, но

он открыт для других. Не считает себя мудрейшим из всех, хотя одержал много побед и
очень много знает. А когда он открывается, потом хочет тоже внести свой вклад. Создавать
вместе с другими. И вот именно этим является для нас смысл Сообщества. Оно состоит из
индивидуальных людей, которые желают вместе творить. Они мечтают о лучшем мире и
вместе его изменяют.
И еще одна вещь. Я ксендз, но размышления написали светские люди. Не люблю это
различать, потому что мы вместе. У нас все общее: я так и они, они так и я должны знать
Евангелие, молиться, помогать другим, работать и управлять собственной личной жизнью.
У алтаря я отправляю службу, а они вместе со мной в ней участвуют. А после службы все
боремся за выживание. Мы отвечаем на жизненные вызовы, любим, изменяемся,
развиваемся. Поэтому эти размышления не являются теорией. Они взяты из жизни. Мы их
сначала пережили, потом передумали и перемолились. Только потом мы их написали. Мы
практики, не теоретики. Все, о чем мы пишем, мы проверили в жизни.
Мы это те же люди, которые создали проекты SZLACHETNA PACZKA (Благородная посылка)
и AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI (Академия будущего). Если иногда вы видите мои различные
формы деятельности, теперь вы можете открыть секрет того, что я делаю. Я не один. Я
никогда не был один. Я всегда был с другими.
Сегодня приглашаю Вас на крестный путь. Он будет вести Вас за Христом, чтобы Вы стали
христианским лидером. И, возможно, будет вести к созданию нового, лучшего мира.
Вместе с нами.
Приглашаю от имени Сообщества открытых и индивидуальных людей.
Ксендз Яцек ВЕСНА Стрычек

Стояние I: Господа Иисуса осуждают на смерть

ситуации, в которой человек не в состоянии выиграть. Всегда можно поступать
правильно, решать проблему с размахом. Только нужно иметь такую решимость.

У Иисуса уже мало времени, но Он умеет его хорошо использовать.
Безвыходная ситуация, все уже решено. Ничего делать, просто сидеть и плакать.
Все против Него. Через несколько часов завершатся 33 года его странствий в этом
мире. И на этом моменте тоже могла бы завершиться история этого крестного пути.

Иисус, помоги мне использовать время, которое я получил. Использовать его с
размахом.
Оскар, врач

Сидеть и плакать - у многих людей такой подход к жизни. Даже когда им осталось
гораздо больше, чем несколько часов. Они отдаются течению событий, а не
создают реальность вокруг себя. Иисус показывает другой путь. Иисус - образец
христианского лидера. Даже если Он покидает близких людей, делает это с
размахом. В течение следующих часов Он совершит великие дела и в конце
концов спасет мир.
Я помню, когда я заканчивал учебу в университете. Низкая зарплата, плохая
перспектива на будущее. Возможность саморазвития, зависящая от людей у
власти. Перспектива такая - подлизываться или потерпеть поражение в
профессиональной карьере. Во всяком случае - жизнь, полная разочарований.
Тогда Иисус вдохновил меня. «Иди вперед», «Плыви на глубину» - звучало в моем
сердце. Я выехал за рубеж. Купил билет в одну сторону в одну из европейских
стран. Начал с нуля. Без знакомства, работы, квартиры. Карт-бланш. У меня было
только знание языка, диплом и багаж опыта. Даже на первую ночь я не
забронировал номер заранее. Все мое имущество - дорожная сумка и небольшой
рюкзак. Надо было бороться, чтобы выжить и чего-то добиться... Но это
оплатилось сполна. Специализация, многочисленные контракты, заработанные
деньги, широкие горизонты, профессиональные навыки. А также знакомые в
разных местах мира. И в самом конце еще любовь, потому что именно там я
встретил свою жену.
Христианский лидер умеет превратить каждое препятствие в победу. Нет

Стояние II: Иисус принимает свой крест
Иисус не уклоняется от тяжкого креста, но берет на себя свои и наши дела.
Христианский лидер это тот, кто берет на себе ответственность. За проект, людей,
жизнь. Это не человек, который прячется за другими и думает «Кто-то должен
этим заняться», «Надо это сделать», «Стоило бы этим заняться». Вот именно... ктото. Надо подчеркнуть безличную форму данных грамматических форм. Такую
немного скользкую безличность, потому что дело в том, чтобы выскользнуть.
Чтобы прошмыгнуть между другими, выкрутиться. А лидер это Человек! Это
слышно, когда он говорит: «Я займусь этим», «Я организую», «Я предлагаю, чтобы
ты этим занялся...»
В прошлом я предпочитала уклоняться: ведь у меня нет времени, это не мое дело,
есть столь других вещей... «Кто-то должен этим заняться. Но - кто? Могу ли я этим
не заняться?!» - я так подумала, когда оказалось, что у ребенка друзей порок
сердца и надо очень много денег на операцию. Кто-то был вынужден этим
заняться. С помощью друзей мы начали сбор денег. Мы собрали все деньги в
течение двух дней. К сожалению, не удалось сделать операцию, потому что
маленький Доминик умер по дороге в больницу. Не все зависит от нас. И лидер
об этом знает, но он не боится взять на себя ответственность и сделать все
возможное.

Сегодня, я уже не думаю «Кто-то должен этим заняться», только думаю: могу ли
или я должна этим заняться. Но если я беру на себя ответственность за любое
действие, я знаю, что само по себе это не сделается, а нужно позаботиться обо
всем.
Иисус, помоги мне ответственно относиться к жизни. Чтобы я не уклонялась
от неё, а взяла как можно больше ответственности на себя.

Дагмара, фармацевт

Стояние III: Иисус падает в первый раз под крестом
Иисус падает. Несет с собой наши человеческие слабости. Но то, что Он
поднимается, делает Его Человеком, создаёт Его величие.
Христианский лидер падает. И он в этом признаётся. Нет идеальных людей, нет
мифических героев. Они не существуют. Благодаря падению можно судить о
величии лидера. Что он делает, когда падает? Кем становится 5 лет спустя?
Я люблю читать биографии. Билл Гейтс основал компанию, которая рухнула.
Альберт Эйнштейн не поступил в университет. Томас Эдисон был уволен с работы
двумя очередными работодателями. Даже Стив Джобс был уволен с компании,
которую сам основал. Девять из десяти новых предприятий терпят неудачу.
Простой вывод: Твой успех зависит от того, начнёшь ли снова и c какими выводами
будешь делать очередную попытку. Самое главное это сила духа. Это позитивный
раздражитель, который дает силы взять себя в руки и начать всё заново. С еще
большей решимостью. С новыми знаниями. И со свежим желанием.
Я составляю список моих падений. В нем много записей, а все это началось с
собеседования при приёме на работу. Большинство людей считает, что у меня

никогда не было проблем найти работу. Это не совсем правда. Конечно, я никогда
не имел проблем, чтобы получить какую-нибудь работу, но получение работы,
которая меня интересует, это уже совсем другая история.
Я помню мои первые неудачные собеседования и вызванное этим отчаяние. Я
даже не ждал ответа. После нескольких таких случаев что-то во мне сломалось. Я
почувствовал такую положительную злость, ощущение, что «что-то должно
измениться». Я понял, что самое главное это умение делать выводы. Я взял
тетрадь и после каждого интервью записывал, что не получилось, о чем я не знал,
а потом все это изучал. Иногда это были технические знания, а иногда мягкие
навыки. И так с каждым очередным собеседованием становилось всё лучше.
Вопросы повторялись, а я становился умнее. Наконец я получил работу в качестве
главного программиста в одной из краковских фирм. У меня в тетради записки из
сорока собеседований. И я дальше её веду. Конечно, я все время не ищу работу,
но речь идет не о собеседованиях. Каждая ситуация важна, каждая неудача, все,
что меня не удовлетворяет. Я пишу именно то, что не получилось и выводы. Это
мой рецепт успеха.
Иисус падает. Это не повод гордиться. Можно сказать, что Он упал из-за
человеческой слабости. Однако, каждый раз Он рос, когда поднимался.
Становился Человеком.
Иисус, помоги мне принимать великие вызовы. И, когда я упаду, дай мне силы,
чтобы я встал. Помоги мне стать Человеком.
Рафал, программист

Стояние IV: Иисус встречает свою Мать
Мария это образец христианского лидера. Превосходит самую себя, выходит за

рамки своего мира, чтобы созреть и сопровождать Иисуса в Его страданиях и
смерти. Но также в воскресении.
Это для меня самая трудная сцена. Я, как мать, не в состоянии справиться с тем,
что тогда чувствовала Мария. Не могу справиться с мыслями, что ее миссия
требовала от нее смотреть на муку и смерть своего ребенка. Тем более мне
поражает ее отношение. Какой она была необыкновенной женщиной, чтобы все
это выдержать. Какая огромная сила в ней была... Это все не взялось из ничего.
Мария с самого начала встречается с тем, что перерастает её мир. Сначала она
слышит, что ее ребенок будет рожден от Бога и зачат от Святого Духа. Чтобы
защитить ребенка, она бежит в Египет. Когда Иисусу свыше 10 лет и он потерялся
в храме, Мария слышит, что ведь он принадлежит Отцу, так зачем она его ищет?
Когда он уже проповедует и она хочет с ним встретиться, получает сообщение:
«Кто моя мать и кто мои братья?…».
Настоящий христианский лидер это тот, кто постоянно перерастает свой мир. С
начала это небольшие дела, потом всё более великие - как у Марии. Со временем
развивается такое отношение, которое состоит в том, что во имя высших идей я в
состоянии многим пожертвовать.
Каждый из нас призван к этому. Так было много раз в моей жизни. Хотя бы тогда,
когда мой сын пошел в детсад. Надо было сказать «нет» воспитанию, которое
внушает детям, что они плохие и «непослушные». Восстать от имени детей,
беззащитных детей... Хотя бы для того, чтобы с небольшой помощью опекунов
дети могли есть здоровые продукты.
Иисус, помоги мне преодолевать собственную ограниченность. Расширяй мой
мир. Будь со мной, чтобы я всегда был с Тобой. В хорошем и плохом. Для смерти
и жизни.

Мажена, врач

Стояние V: Симон Киринеянин помогает Иисусу нести
крест
Иисус, когда нес крест, отдал всего себя, а затем он позволил себе помочь.
В данной ситуации меня поражают две вещи. И они касаются того, чтобы давать.
Иисус не был идеальным, несокрушимым. Он перестает справляться с этим. Мой
Бог снисходит к человеческим ограничениям, и, будучи человеком, приведенным
в состояние крайнего истощения, отдает все, что может. Буквально все, хотя и
этого недостаточно. Солдаты, которые наверняка хорошо умели оценить
физическое состояние заключенного, боялись, что Иисус умрет по дороге от
истощения. А Иисус находится на пределе своих возможностей и доходит до
критической точки. Он борется, не сдаётся, но больше не может. Тогда приходит
помощь и он ее принимает. Симон Киринеянин играет важную роль в его жизни.
Можно сказать, что на этом этапе крестного пути Иисус живет благодаря ему.
Благодаря ему он может завершить дело спасения.
Когда мне и моему двоюродному брату было лет 20, у нас была мечта - создать
спортивный клуб в родной деревне. У нас было очень много энтузиазма и нам
казалось, что хватит огромных усилий и мы это сделаем. Однако быстро
выяснилось сколько нам не хватает - прежде всего опыта и времени. Осознание
грандиозности вещей, которые надо было сделать, было как столкновение со
стеной. Такие проекты не реализуются вдвоем. Первым, у кого я попросил
помощи, был наш бывший учитель религии, тогда пастор прихода. А потом
десятки, если не сотни других людей и фирм. Мы создали клуб и он существует до
сих пор, потому что мы узнали предел своих возможностей и позволили нам
помочь. Оказалось, что у многих из тех, которые оказывали нам помощь, есть та
же самая мечта как и у нас.

Христианский лидер отдаётся полностью. Но если он уже больше не может,
принимает помощь, сотрудничает... Христианский лидер может больше, очень
много благодаря тому, что он умеет сотрудничать. Поскольку вместе мы можем
больше.
Иисус, помоги мне понять, что я не вынужден быть идеальным и
несокрушимый, но я должен уметь сотрудничать. Чтобы вместе с Тобой
творить великие дела.
Павел, сотрудник корпорации

жизнь, изменить мир.
Чтобы быть как Вероника, надо быть еще мужественным. Когда я училась в лицее,
то обнаружила, что я застенчивая и мне начало это мешать. Я подумала, что если
мне трудно сказать слово в классе, буду ли я в состоянии выразить свое мнение
относительно важных проблем в менее дружественной группе? А ведь речь
может идти о чьей-то жизни... Уже тогда я чувствовала себя ответственной за
других. И с тех пор я начала бороться со своей застенчивостью, выражать мнение
даже для самой практики. До сих пор я иногда стесняюсь, когда я в большой
группе, но уже знаю, что я в состоянии это преодолеть, высказаться и вести себя в
соответствии с ценностями, которые я выбрала.

Стояние VI: Святая Вероника отирает лицо Иисусу
Вероника сделала небольшой жест, значение которого увеличил Бог.
Кем была Вероника? Я предполагаю, что она раньше уже встретилась с Иисусом,
что Он тронул ее и изменил. И она прибежала, когда узнала, что приговорили Его
к смертной казни. Хотела еще раз с Ним встретиться. Как сильно она хотела Ему
хоть немного помочь, если, несмотря на солдат, которые Его стерегли, она не
побоялась пробиться сквозь враждебную толпу и отереть Осужденному лицо.

Иисус, дай мне мужество противостоять толпе. Дай мне почувствовать
значение маленьких жестов, которые играют большую роль. Помоги мне быть
мужественным и одновременно чувствительным человеком.
Оля, предприниматель

Стояние VII: Иисус падает во второй раз под крестом
Христианский лидер не может позволить себе жаловаться.

Вероника это для меня прежде всего свидетель надежды. Хотя казалось, что все
уже кончено, она чувствовала, что оказание любви имеет смысл. Хотя напротив
жестокости мучений, присутствия креста и близости смерти то, что она отерла Ему
лицо не могло много помочь, но Вероника добилась маленького жеста. Она дала
столько, сколько могла. Проще говоря, без оценки значения этого жеста.
Христианский лидер понимает значение маленьких жестов. Если он видит в них
смысл, преодолевает все препятствия и страхи как Вероника. Он знает, что Бог
способен умножить каждую крупицу любви и благодаря ней изменить чью-то

«Какая я плохая!», «Опять провалился!», «Какой я дурак!» - Ты когда-нибудь так
сказал или подумал о себе? Пожалуй, каждый из нас... Мне много раз так
случилось. И после таких раздумий ты постоянно угнетал себя, что ты ничего не
знаешь, ты недостаточно хороший, что НИКОГДА тебе это не удастся. Зачем я так
думаю и говорю о себе? Возможно, чтобы оправдать себя, чтобы кто-нибудь это
отрицал, пожалел? Ведь я так говорю, но сама в это не верю! Как будто я бы хотела
взять на себя энергию поражения.

Христианский лидер не может позволить себе жаловаться. По крайней мере я не
видела еще хорошего лидера, который бы так говорил или поступал.
Когда я была лидером группы формации, несколько участников переживали
большие духовные трудности. Иногда им трудно было даже молиться, не говоря
уже о ежедневных размышлениях над текстами Священного Писания. Я
беспокоилась о смысле нашей совместной работы, когда все чаще они говорили
о своих неудачах чем об успехах. У меня тоже не всегда все получалось. Но, вопервых, у меня был стимул стараться для других, быть для них поддержкой. Вовторых, когда мне что-то не удавалось, мы в группе обсуждали как улучшить
ситуацию и я решала эту задачу. Потом оказывалось, что мой подход их
мотивировал, придавал силы. Мы преодолели кризис.
Жаловаться и вызывать мрачные мысли - это простое решение. И деструктивное.
А Иисус, настоящий христианский лидер, ищет в себе силы. Жаловаться это
выражение бессилия.

сочувствовать, жаловаться, чем реально помочь.
Я вспоминаю такую ситуацию: когда-то забираю дочь из яслей. В данный момент
я увидела через окно человека, лежащего на тротуаре. Он махал ногами и руками,
но не мог подняться. Первая мысль: наверное пьян. Есть другие, кто-нибудь
поможет, ведь ребенок меня ждет. Я была близка к тому, чтобы повести себя как
«плачущая женщина». Выразить сочувствие и пойти дальше. К счастью, я
задумалась: что будет, если каждый так подумает? Оставляю быстро ребенка в
яслях и выбегаю на улицу. Оказалось, что это пожилой, больной человек. Он имел
провалы в памяти, не знал, где живет, был беспомощен. Я помогла ему подняться
и вызвала скорую. Я была с ним до прибытия скорой помощи.
Христианский лидер это человек, который не думает о том, что ему жалко, только
хочет изменять мир, помогать другим. Он человек действия и решения проблем,
а не человек эмоций и переживания.

Иисус, помоги мне стать смелой. Храброй. И оптимисткой.

Господи, дай мне чувствительность и силу, чтобы я была открытой и
относилась с любовью, а не с сочувствием к человеческой беде.

Мартына, сотрудник в области ИТ

Камила, врач

Стояние VIII: Иисус встречает плачущих женщин

Стояние IX: Иисус падает в Третий раз под крестом

Женщинам жалко. Но они не подумали, чтобы вместо слез предложить помощь.

Очередное падение Иисуса показывает Его решимость выполнить свою
жизненную задачу.
Кажется, что ответ на вопрос сколько раз можно упасть, стремясь к цели, очень
простой - столько, сколько нужно. Если Иисус упал, ты тоже можешь упасть много
раз, при условии, что всегда найдешь в себе силы, чтобы встать. Основной вопрос
не звучит «сколько раз?», но «как встать очередной раз»?

Иисус уже очень усталый, это очередной час Его крестного пути. Все у Него болит,
у Него нет силы, упал уже несколько раз... Его борьба вызывает в женщинах,
которых Он встретил по дороге огромное сочувствие. Их слезы выражают как им
жалко смотреть на Него. Им жалко. Но почему они не могли просто Ему помочь?
Хотя бы на минуту поддержать слишком тяжкий крест. Легче «плакать»,

Я очень хорошо помню нашу первую поездку в Альпы. За последние 400 метров
подхода на Монблан я 7 раз оказывался на коленях. Каждый раз мне вырвало,
хотя уже в третий и более раз у меня не было ничего в желудке. Это звучит жестоко,
но такие бывают падения. У вершины Монблана высота, усталость и не очень
хорошая еда сделали свою работу. Здравый смысл, товарищи и мое тело говорили
после каждого из этих 7 падений одним голосом: «СПУСКАЙСЯ», а я вставал и шел
к вершине. Я падал и очередной раз поднимался. На очень узкому гребне самой
высокой горы в Европе. В конце концов, я поднялся на вершину. Как это было
возможно? Я просто перестал слушать себя, других и того, что говорит мне тело в некотором смысле я отрёкся от себя, чтобы идти дальше.
Христианский лидер покоряет вершины. Также те, которые невозможно покорить.
Потому что он обладает силой, чтобы отречься от себя. Иисус тоже обладал
решимостью, чтобы подняться на вершину Голгофы, хотя именно там должен был
умереть в муках. Я на Монблан поднимался каждый раз с ожиданием победы,
успеха, того, что я дойду до вершины. Мне кажется, что Иисус был способен
совершить полное самоотречение (даже до смерти), потому что видел кроме
смерти СПАСЕНИЕ. Спасение всего мира. Вот эта черта Иисуса, часть которой
должен иметь каждый лидер - стремление спасти себя и других через трудности
и падения.
Иисус, помоги мне отречься от самого себя, чтобы обрести себя.
Марцин, ученый и физиолог

Стояние X: Иисуса лишают одежды
Ситуация, в которой мы находимся может не зависеть от нас. Но то, как мы
поступим - да.

С одеждой или без. Это не имеет значения. Лидер это лидер. Обстоятельства
ничего не изменяют. Если я бы родился в другом месте, времени, работал бы
врачом, программистом или кем-нибудь, это и так не имеет значения.
Иногда я встречаю людей, которые в состоянии действовать только в известных
им условиях. Их легко найти. Они работают 10 лет на этой же самой должности и
живут тем, чему они научились в первый год своей карьеры. И когда они, наконец,
теряют работу, спрашивают: «Почему именно я такой неудачливый?». И здесь
появляются две проблемы. Во-первых, лидер никогда не делает то же самое
десять лет. Во-вторых, лидер никогда не спрашивает «Почему я?». Скорее всего,
он знает, что делать в новой ситуации, каким-то образом воспользуется ею, чтобы
она приносила как можно больше хороших плодов.
Ситуация, в которой мы находимся часто может не зависеть от нас. Но наше
отношение к ней - да. Это напоминает мне о Святом Игнатии, которого спросили,
что он будет делать, если папа римский прикажет закрыть орден иезуитов. Тогда
он ответил: «15 минут молитвы в часовне было бы достаточно, чтобы справиться
с этим и начать сначала».
Все зависит от нас. Поэтому надо быть наготове. Натренированным. Проверять
себя. Выходить за пределы стандартных ситуаций. Чередовать успехи и неудачи.
Одни только успехи означают, что решаем слишком легкие задачи.
Я помню одно высказывание на последней европейской конференции по
управлению проектами в области ИТ: «Я бы не хотел, чтобы все хотели
предложить мне работу. Это бы означало, что моя почасовая ставка является
слишком низкой».
Постоянная работа. Постоянный прогресс. Постоянные перемены. Тогда мы будем
в состоянии найти себя при любых обстоятельствах.

Иисус, ставь передо мной слишком трудные задачи и я постараюсь их для Тебя
решить.
Рафал, программист

Стояние XI: Иисуса пригвождают к кресту
Чтобы не сбежать с креста, надо понимать значение своей миссии.
Когда я думаю о том, какой должен быть христианский лидер, смотрю и
размышляю о Иисусе распятом на кресте, тогда вспоминаю ключевой момент из
моей жизни.

нужна открытость - ведь это идея, которая переходит от Него на меня. А я хочу в
него вслушаться. Чтобы понять, что это была тоже моя идея. Чтобы быть с ней.
Чтобы я жила в гармонии. С другой стороны я должна быть очень устойчива к тому,
что об этом думаю другие, даже очень близкие люди. Я должна быть устойчива ко
всем этим препятствиям на пути, чтобы завершить миссию.
Иисус, я слушаю. Разговаривай со мной о моей жизни, о миссии. О том, что я
должна делать, чтобы моя жизнь имела смысл.
Ангелика, врач

Стояние XII: Иисус умирает на кресте
Не принимай жизнь слишком всерьез, потому что не выйдешь из нее живым!

Когда я была подростком, я решила служить Богу. Я выбрала профессию врача.
Все как-то сложилось - служение Богу через служение людям. Но я жила в деревне,
училась в обычном, деревенском лицее, у меня не было никаких «знакомств» и я
даже лично не знала ни одного врача. Люди вокруг говорили мне, что идея
изучать медицину может быть совсем хорошая но в моем случае не имеет смысла
- ведь я учусь в неподходящей школе, не занимаюсь на дополнительных занятиях
и я не записалась на нужные курсы. Что сказать, у меня не было на это денег.
Помню, что все эти замечания меня удивляли и иногда ранили. Я могла
усомниться в себе и отказаться от всего. Но тоже помню, что моя связь с Богом
позволяла мне верить в то, что это идея имеет смысл. Я не позволила им лишить
меня этого. Другие относились ко мне недружелюбно, но у меня была
собственная цель, в смысл которой я глубоко верила… Сегодня я работаю врачом
и могу служить как, так я это хотела.
Для меня образ Иисуса распятого на кресте это история о смысле выполненной
миссии. Нужной, чтобы не сбежать с креста. Чтобы принять эту миссию от Него

Смерть это для меня странно близкая тема. Свою первую в жизни проповедь я
начал словами, которые до сих пор звучат в моих ушах: «Не принимай жизнь
слишком всерьез, потому что не выйдешь из нее живым!». Неизбежность смерти
напоминает мне о том, чтобы соблюдать дистанцию, учит смирению и тому, чтобы
не сосредотачиваться только на себе.
Когда я работал в хосписе, мне поразил пример Каси, которая после смерти своих
родителей, которые умерли в течение нескольких месяцев, решила покинуть
свою работу. Из переводчика она стала человеком, занимающимся неизлечимо
больными. Она осознала, что хочет жить по-другому и лучше использовать данное
время.
Жизнь Иисуса неизбежно вела к Голгофе. Наверно, Он неоднократно о ней думал.
Рассуждал, куда сделать очередной шаг. Куда идти, но прежде всего - зачем. Это
тип мышления «от конца»: сначала надо подумать о своей смерти. Для меня

размышления о смерти Иисуса это лекарство. Они позволяют забыть об эгоизме
и изменить жизнь на более настоящую. Смерть есть врата жизни как говорят
проповедники. Для меня не только вечности, но и действительности. Человек,
который способен столкнуться с перспективой конца, обнаруживает другое
измерение жизни. Живет по-другому.
Христианский лидер как Иисус размышляет о своей будущей смерти. Благодаря
этому, он находит другое измерение своей жизни и ведет других в новую
реальность.
Иисус, хочу окунуться в Твою смерть. Хочу уже сейчас, вместе с Тобой,
пережить свою смерть. Иисус, хочу вместе с Тобой пройти дорогой смерти в
новую жизнь.
Томек, семинарист

Стояние XIII: Иисуса снимают с креста
Любовь больше, чем смерть. Все еще можно любить, хотя Любимый умер.
От Матфея 27, 57-60 Когда же настал вечер, пришёл богатый человек из
Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату,
просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф
обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своём гробе, который
высек он в скале. И, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же
там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба.
Красота этого момента удивительная. Ведь они точно знали, что Иисус умер и уже
не чувствует боли. Но они хотели снять его тело с креста. Чтобы его не осквернили.
Или просто коснуться Его последний раз. Посмотреть на лицо, дотронуться до

руки, переместить прядь волос со лба, запомнить каждую деталь. Позаботиться
об этом мертвом, израненном теле, как будто все еще находилась в нем искра
жизни. Попрощаться. Похоронить с честью.
Я работаю в отделении онкогематологии и помню много прощаний. Мы пытаемся
создать в нашем отделении пространство для семьи пациента, который умер.
Чтобы тихо, наедине они могли попрощаться с близким человеком. Близким, но
уже мертвым. Я не знаю как это объяснить, но это особенное время. Ни с чем его
не сравнить. Это тайна. Время, которое обладает огромной силой и великим
значением. Иногда мне кажется, что именно в этом моменте, в пространстве и во
время встречи близких с телом умершего выражается наша человечность. Кто-то,
кто умер, по-прежнему имеет для нас большое значение. Он по-прежнему
важный. Несмотря на смерть. По-прежнему заслуживает любви.
Когда я это поняла, я начала применять эти знания к небольшим вещам. Все, что
я начинаю, тоже хочу завершить с глубокой внимательностью. Такой подход
помогает мне умно завершить глупое дело. Даже неудачные дружеские
отношения или задачи, при выполнении которых я потерпела неудачу. Я стараюсь,
хотя это уже для меня бесполезно. Я люблю даже тогда, когда все уже кончено.
Можно сказать - христианский лидер знает как хорошо заканчивать дело. Хорошо
значит внимательно, тщательно. Как будто завершая, в то же время все начинать
с самого начала.
Иисус, начни со мной новую жизнь, когда умираю, проигрываю, когда уходят те,
которых я любила.
Ксеня, врач

Стояние XIV: Тело Иисуса кладут в гроб

Христианский лидер это бабочка - он превращается. Умирает, покидает старую
жизни, чтобы жить полнотой новой жизни.

Могила для христианина это конец старой жизни и начало новой, более полной.
Для нас, христиан могила не является концом. Это символ победы, поскольку мы
верим, что в конце концов она будет стояла пустой. Та настоящая в конце нашего
земного пути, но и те, в которые ежедневно сталкивает нас жизнь.
Для меня такой могилой была ситуация, когда я сдал экзамен на
номинированного учителя и оказалось, что из-за демографического кризиса буду
работать только на 1/4 ставки. Жена, двое детей, собака и нет перспективы на
собственную квартиру. Я думал и думал, но вывод был очевиден: я отвечаю за
свою семью. Надо найти новую работу. Но здесь возник вопрос, насколько мой
карьерный путь, то есть работа учителем, продвинет меня дальше, чем теперь.
Если я ищу новую работу по старой профессии, не подвергаю ли я себе и свою
семью очередным проблемам? Подумав, я решил, что я начинаю все сначала буду работать не по профессии учителя.
Лежание в могиле не заканчивается сразу, это не так, что мы входим туда и
выходим обратно через пять минут. В моем случае это был почти год. Год, в
течение которого я работал по ночам, днем отдыхая, занимаясь детьми и работая
в школе. Но когда по истечении этого года я получил в школе лучшее предложение,
я жил уже новой жизнью - я получил повышение по службе и я знал, что уже надо
выйти из могилы и окончательно попрощаться со старой жизнью.
Теперь я нахожусь в совершенно другом месте. У меня лучшая работа, больше
зарабатываю, развиваюсь. Изменилась не только моя жизнь, но и жизнь моей
семьи. Я именно здесь благодаря тому, что на пути была могила. Безвыходная
ситуация. Хотя бы так только казалось. Христиане ведь верят в спасение. Они верят,
что надо умереть, бросить старую жизнь, чтобы начать новую.

Иисус, помоги мне завершить старую жизнь. Начать новую. Я хочу и жажду
НОВОЙ, РЕАЛЬНОЙ И ПОЛНОЙ ЖИЗНИ.
Войтек, бывший учитель

Завершение
В данном случае там, где находится конец, там есть и начало. Я надеюсь, что у тебя
появилось много размышлений. А завтра, когда усталость уйдет, ты, может быть,
начнешь мечтать, планировать новую жизнь. Я желаю Тебе всего наилучшего.
Желаю, чтобы Ты выбрал самое лучшее. Чтобы Ты не боялся покинуть то, что не
стоит Твоей жизни. Чтобы Ты выбрал новую, НОВУЮ ЖИЗНЬ. Жизнь с Иисусом,
который открывает новую жизнь. И я мечтаю о том, чтобы Ты стал одним из нас идеалистов. Нам хочется. Нам хочется изменять мир. Но мир велик. Нас должно
быть больше. Больше, но сохраняя индивидуальность. Не хотим посредственных
людей, которых удовлетворяет что-нибудь или таких, которые не верят, что они
могут влиять на окружающий мир. Знаешь, мне хочется, чтобы нас было больше.
Приглашаю.
Ксендз Яцек ВЕСНА Стричек

Переведен Dagmara Bożek-Andryszczak

