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Церковь XXI века
Я долго размышлял над феноменом первых христиан. У них не было ни церквей, ни
средств массовой информации, ни университетов, ни образованных священников, ни
денег, а, однако, число христиан постоянно увеличивалось. У нас все это есть, а нас
становится все меньше и меньше. В конце концов я понял, в чем заключался их секрет:
первые христиане, по благодати Бога, были настолько замечательными людьми, что
другие хотели проводить с ними время и быть такими же, как они. Сила первых
христиан заключалась в том, кем они были, а они были прекрасными, замечательными
людьми.
Слово „замечательный” здесь очень важно. Это как с замечательным фильмом: я
посмотрел его, мне он понравился, я замечательно провел время. Замечательный
человек - это тот, с кем мы хотим проводить время. Мы хотим быть с ним.
Именно такой нам нужна Церковь XXI века. Нам, с Божьей помощью, необходимо
становиться замечательными людьми. Такими замечательными, что другие захотят
провести с нами время. И другие захотят стать такими, как мы. Тогда церкви
наполнятся людьми.
Церковь XXI века - это Церковь замечательных людей – людей, которые такими не
родились, но такими стали. Преображаясь, они получают со своих слабостей силу,
которая делает их прекрасными.
Экстремальный Крестный Путь - это путь слабости, преодоления трудностей и
собственных ограничений для того, чтобы стать прекрасным человеком.
На этом пути важны усилия и экстремальность. Иисус говорит: „Кто хочет душу свою
сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет её” (Лк 9,
24).
Это путь перелома. Выходя из собственной зоны комфорта, можно открыть для себя
иной мир. Можно изменить смысл своей жизни. Это путь прекрасной жизни!
Преображаясь, можно начать жить исключительно — так, что это приведет в восторг
других. И, как говорит Иисус, можно найти жизнь в изобилии.
Именно к этому ведет Экстремальный Крестный Путь. Иисус сказал: „Я есмь дверь:
кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит
только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели
жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь
свою за овец.” (Ин 10, 9-11).
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Экстремальный Крестный Путь - это дверь. Если пройдем через нее, найдем жизнь в
изобилии.
о. Яцек ВЕСНА Стрычек

Стояние I. Господа Иисуса осуждают на смерть
Даже если мы совершим много хорошего за свою жизнь, всегда найдется кто-то, кто
будет недоволен нами. Неизвестно почему, но хорошие люди раздражают плохих.
Нужно знать об этом. Нужно быть готовым к этому. Иисус, хоть никому ничего
плохого не сделал, был осужден.
История Луки
Однажды я поссорился с женой. Она купила марки для своей филателистической
коллекции, и я, будучи недовольный этим, прокомментировал покупку. Началась ссора.
В начале мы просто перебрасывались аргументами: „Я прав!”, „Нет, я права”. Затем,
когда увидели, что наши эмоции накалились до предела, решили успокоиться.
Необходимо было каждому побыть в одиночестве.
У нас есть правило - любое недоразумение выяснять до конца. Мы тратим на это
столько времени, сколько необходимо. Это трудно, потому что нужно преодолеть свой
гнев, заставляющий думать: „Как она могла! Это ведь я прав!”.
Успокоившись, мы встретились вновь. Сначала говорил один, а второй только слушал.
Потом, наоборот, говорил второй, а первый слушал. Затем спокойно, шаг за шагом, мы
искали истинный источник нашего недоразумения. Этот метод годами приближает нас
друг к другу. Мы любим друг друга и, поэтому, готовы потратить любое количество
времени, чтобы найти источник конфликта. Такие разговоры чрезвычайно
созидательны, потому что этот источник, как правило, находится вовсе не там, где
кажется. Каждое такое открытие, к которому приходим после ссоры, - это огромный
шанс изменить себя для другого.
Вкратце
Христиане - люди мира. Не обвиняют, а ищут понимания. Не оценивают других, а
пытаются с ними встретиться.
Господи, помилуй нас.
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Стояние II: Иисус берёт крест на свои плечи
Иногда рождается в нас подсознательный поиск комфорта, а когда мы поддаемся и
находим комфорт, нас охватывает лень. И возникает вопрос: что я здесь делаю, и если
смысл в моей жизни? Жизнь становится осмысленной только тогда, когда мы делаем
что-то разумное, а не тогда, когда мы просто лежим. Преодоление трудностей дает
радость. Лень порождает праздность. Иисус не боялся трудностей. Он взял свой крест.
История Оскара
Однажды я решился посвятить себя служению. Я — врач. Несколько раз менял место
жительства, работал в разных больницах. Приезжая на новое место, подходил к
местному священнику или капеллану и предлагал свою помощь. У меня не было
конкретных предложений — я был открыт на то, что требовалось: помогал на Святой
Мессе, занимался подготовкой кандидатов к миропомазанию, помогал при раздавании
Святого Причастия. После периода эмиграции вернулся в Польшу и поселился в
небольшом местечке. Также и здесь я предложил свою помощь и получил задание
подготовить литургической службу, состоящую из одиннадцати мальчиков и одной
девочки. Я видел их всех раньше на службе, – у них было много энтузиазма, но не
хватало навыков. В самом начале я не хотел браться за них – ведь я выполнял раньше
более серьезные и важнейшие задания. Но, все-таки решил встретиться с ними. И
сердце мое дрогнуло. Когда спросил: "почему каждый из вас по-разному служит, иначе стоит, иначе держит руки, иначе что-то делает?”, - получил ответ: "Мы не знаем,
как делать правильно. Нас ведь этому никто не учил”.
Мои сомнения улетучились; они ведь были как овцы, не имеющие пастыря (ср. Мк 6,
34). Полностью посвятил себя этому заданию. Каждую неделю, в течение многих часов,
я учил их тому, что, как, и, прежде всего, зачем, они должны что-то делать. Мы
укрепляли наши взаимоотношения, играя в футбол, организовывая поездки,
путешествуя в горы, а, иногда, просто бросаясь снежками. Было здорово наблюдать, как
ребята впитывают знания, приобретают новые навыки и как они развиваются. В конце,
все должны были пройти теоретический и практический экзамен. Требования были
высокие, и радость заслуженной успешной сдачи была огромной.
После обучения практическим навыкам, приступили к дискуссиям о Боге, религии,
разных сложных ситуациях. Со временем, мои воспитанники начали помогать мне в
исполнении моих обязанностей. Сегодня они сами организуют обучения, занимаются
подготовкой приходских праздников, благотворительностью. Создалась группа
замечательных молодых людей, которые прекрасно смогут справиться со своими
заданиями даже если меня не будет с ними. Приглашают других, обучают, развиваются
сами. И у меня остались крепкие связи с молодыми людьми, на которых я смогу
надеяться, когда нужно будет приступить к новым заданиям.
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 кратце
В
Христиане — это люди действия. Их не нужно побуждать к работе. И это естественно:
у того, кто молится, всегда есть также стимул к служению.
Господи, помилуй нас.

Стояние III: Иисус падает в первый раз
Только тот не падает, кто ничего не делает. Отвечая на вызовы, пытаясь что-то сделать,
можно многому научиться. Благодаря тренировкам становятся чемпионами – это
основной принцип развития. Мы должны пытаться. Иисус с тяжелым крестом покоряет
Голгофу. Никто Его не выручает. Несмотря на слабость, Он силен.
История Кати
Меня никогда не интересовала физическая активность, я даже не заботилась о том,
чтобы быть тренированной. Одевалась всегда хорошо, то есть так, чтобы скрыть
возможные „недостатки” фигуры. Мой муж смотрел на это по-другому: здоровье и
физическая подготовка были и сейчас для него являются чем-то важным. Со времени
нашего знакомства мы часто спорили о моем внешнем виде и физической
работоспособности. Я утверждала, что не выгляжу так уж плохо, иногда выхожу на
прогулки или в спортзал, так что не на что жаловаться. Могло бы быть гораздо хуже!
Тем не менее, он не отступал; вначале советовал мне изменить стиль жизни, но затем
применил другую тактику, на которую я поддалась: он стал еще более заботиться о том,
чтобы его тренировки были регулярными, заботился о здоровой пище, следил за
достижениями, и ними делился со мной. Одновременно, спокойно повторял то, как
важно для него, чтобы его жена была стройная, здоровая и тренированная.
Через какое-то время я начала тренироваться. Решила, что если для него это так важно,
то могу что-то поменять в себе. Хочу родить здорового ребенка. Хочу ему еще больше
нравиться, и хочу, в конце концов, стать в истине перед самой собою, и посмотреть на
то, что способна сделать.
Изменения во мне еще происходят, однако уже сейчас я вижу их плоды, и, в первую
очередь, в отношениях с мужем. Достаточно было только начать тренироваться.
Вкратце
Христиане - люди аскетизма. Они тренируют свое тело. Благодаря этому, они
становятся выносливыми, могут легче брать на себя чужие проблемы и помогать
другим.
Господи, помилуй нас.
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Стояние IV: Иисус встречает свою Мать
Мы часто проходим мимо других людей, не желая с ними встречаться. Благодаря
настоящей встрече, люди обмениваются важной для себя информацией. Такой, которая
проникает до глубины, которую нужно принять. Именно поэтому многие предпочитают
не разговаривать, чтобы не брать на себя проблемы других. Мария всегда носит в своем
сердце Иисуса вместе с тяжестью креста.
История Ани
Страдания наших близких часто становится и нашими страданиями. Мы беспокоимся о
них, а, одновременно, чувствуем свою беспомощность перед лицом их проблем. Еще
недавно у меня не хватило смелости войти в трудный мир травмированного человека,
чтобы не обидеть его, не вызвать неприятных эмоций, не вызвать болезненных
воспоминаний. А жизнь может сильно ударить: брат находится в больнице на границе
жизни и смерти, у друга умер ребенок, у подруги проблемы в семье, у знакомых
родился больной сын, близкий мне человек потерял все, что получил в жизни. Я
пережила каждую из таких ситуаций, но не пыталась понять тех, кого эти ситуации
касались. В какой-то момент поняла, насколько эгоистичен такой подход, а, заодно и
то, как много людей поступает также, стараясь якобы еще больше не ранить
пострадавших. На самом деле, я заботилась только о себе, пытаясь избежать новых,
непредвиденных и неудобных для меня ситуаций.
Каковы последствия такого подхода? Это - пребывание в мире фантазий, которому
сопутствует чувство вины, только на уровне сострадания, и из которого ничего не
следует. А люди, борющиеся со своими страданиями остаются одни, без поддержки,
без внимания со стороны других, лишены даже обычной близости другого человека, - и
именно тогда, когда они в ней больше всего нуждаются.
Осознав пагубность такого подхода, я решила изменить свое поведение. Было нелегко.
Тем не менее, сейчас я преодолеваю себя и звоню, встречаюсь, разговариваю. Стараюсь
выслушать, сказать доброе слово, спросить, может кто в чем-то нуждается, показать,
как нуждающийся человек для меня ценен и важен. И — всего лишь, а, может — так
много? Часто чувствую благодарность, иногда для многих это является приятным
сюрпризом. Кто-то чувствует, что у меня для него есть время и позволяет себе
большую открытость. Кто-то начинает относиться с большим доверием.
Святой апостол Павел пишет: „носите бремена друг друга, и таким образом исполните
закон Христов.” (Гал 6, 2). Я хочу носить проблемы других.
Вкратце
Христиане не остаются равнодушными к страданиям других. Смело бросаются на
помощь именно тогда, когда кто-то страдает.

7
Господи, помилуй нас.

Стояние V: Симон Кириниянин помогает Христу нести крест
Люди постоянно жалуются. Иногда это выглядит так, как будто все тяжело. Как бы
выглядел мир, если бы люди не помогали другим? Если бы к бремени своей жизни не
добавляли проблем других? А Иисус нуждается в помощи и получает ее.
История анонима
Может быть тебе знакомо чувство, когда под тяжестью собственных грехов, слабостей
буквально не можешь устоять на ногах. Постоянно давит чувство вины... Я это знаю.
Недавно, однако, понял, что не имеет смысла пребывать в таком положении в
одиночестве, потому-что другой человек может помочь.
Не знаю точно, когда начались мои проблемы, но они продолжались около года. У меня
прекрасная жена, двое замечательных детей, любимая работа. Однако, появилась
проблема с алкоголем. В течение года было гораздо больше дней, когда я что-то пил,
чем дней без алкоголя. И это не был невинный бокал вина или кружка пива вечером. Я
не напивался до беспамятства, но потреблял достаточно много, чтобы достаточно
«расслабиться» и получить «веселое» настроение. Сначала я воспринимал это как
допинг, средство для улучшения самочувствия – после тяжелого рабочего дня нужно
ведь «расслабиться»... Я пил один, уединившись или тогда, когда все уже спали ... я был
находчивый - жена даже не поняла, что что-то не так. Со временем дозы алкоголя
увеличивались. Несколько раз в неделю просыпался утром, чувствуя влияние выпитого
ночью алкоголя. Со временем я стал понимать, что теряю контроль над собой. Когда до
меня дошло, что все идет в плохом направлении, и я довольно сильно рискую получить
не только психическую, но и физическую зависимость, решил с этим покончить. К
сожалению, безуспешно. Три месяца боролся с проблемой, однако, понял, что топчусь
на том же самом месте. Осознал, что не смогу справиться с этим в одиночку. Однажды
утром я написал жене короткое письмо, в котором признался, что, у меня, наверное,
есть проблема, и я хотел бы с ней поговорить. Когда все рассказал, она очень
расстроилась, однако, у нее не было ни гнева ни претензий, - только печаль. Спросила,
как может мне помочь? Мы договорились, что каждый раз, когда у меня появится
искушение выпить, я скажу ей об этом... Результат? С того времени, как я начал писать
этот текст - то есть за четыре месяца, «упал» только два раза… Проблема исчезла почти
мгновенно. Почему? Потому что не не пытался более подавлять ее самостоятельно. Не
обманывал себя, что сам смогу справиться. Попросил о помощи другого. Не легко
признаться в слабостях. Необходимо преодолеть страх перед реакцией другого
человека, чувство стыда, необходимо проявить истинное смирение.
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Если речь идет о борьбе с грехами, в первую очередь, необходимо назвать проблему по
имени и обратиться к надежному человеку с просьбой помощи. Тогда гораздо легче
будет выиграть этот бой. И на это стоит решиться, ведь на кону может быть начало или
возвращение к прекрасной жизни.
Недавно пришла мне в голову мысль, что все время, когда я пребывал в одиночестве со
своей проблемой — то есть целый год, - моя жена, дети не общались с тем, кем я был
по-настоящему…
Вкратце
У христиан есть свои проблемы и слабости, но есть также и мужество бороться с ними
и взаимная поддержка.
Господи, помилуй нас.

Стояние VI: Св. Вероника отирает лицо Господу Иисусу
Деликатность, чувствительность, внимательность – все для того, чтобы быть рядом с
другим человеком. Не просто заниматься с ним делами, а быть с ним. Быть рядом.
История Анжелики
Я долго ожидала любви. Именно ожидала, потому что это происходило пассивно.
Должна же появиться любовь, без моего участия. Я представляла себе, что однажды в
моей жизни появится незаурядный человек, который будет меня завоевывать и мне
поклоняться, а мир вдруг станет цветным, как радуга. Я буду счастлива. Между тем,
проходили годы, я все ожидала; ничего не менялось. Наконец-то я поняла, что это такое
ожидание бесплодно.
Поэтому решила изменить стратегию. У меня был замечательный друг, который
никогда не подводил меня за все время нашего знакомства. Всегда могла положиться на
него, мне было интересно, что он думает обо мне. Однако, до определенного времени,
у меня никогда не хватало смелости поговорить с ним на эту тему. Однажды решилась
сказать ему, что он важен для меня, и что я очень доверяю ему. И что? Вышло совсем
не так, как я когда-то это себе представляла, проявив инициативу и выйдя с
предложением, что эмоционально было для меня тяжело. Оказалось, что и парень
восхищается мной и тоже очень мне доверяет. И на этом доверии создались наша
любовь и наш успешный брак. Моя решимость открыться другому дала возможность
получить гораздо больше ожидаемого. Что-то подобное произошло и с Вероникой,
которая подошла к Другому с жестом любви, ничего не ожидая взамен, а получила на
плате изображение Спасителя.
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Хотелось бы и дальше практиковаться в открытой любви и, подражая Веронике,
замечать, где и как я могу подойти к другому человеку с помощью, показать ему, что он
не один.
Вкратце
Христиане не ждут, пока кто-то их полюбит, но сами любят других.
Господи, помилуй нас.

Стояние VII: Иисус падает второй раз
Удачливые люди часто бывают несчастливы – именно потому, что у них все есть. Не
нужно стараться, пытаться. А те, кто должен работать над собой, получают за это
награду. Иисус падал много раз. Его второе падение символично, оно призывает нас
продолжать пытаться.
История Мартина
Помню, как будто это произошло сегодня: мое первое и последнее глупое воровство.
Мне было двенадцать лет. В летний, солнечный день, договорились с друзьями пойти в
соседний магазин, где, видимо, можно было недорого купить компакт-диски. Все
вместе вошли в магазин. Я стоял между полками и искал желанный товар. Через
некоторое время подошел ко мне приятель и прошептал: „спрячь”, протягивая диски
без упаковки. Я ответил: „нет", - на что он отреагировал: "тогда хотя бы посмотри,
чтобы никто не увидел". Спрятал диски в свои штаны, и мы ушли из магазина. Не взял
у него диски, уже не нужны они были мне. Однако, остался большой осадок из-за того,
что меня использовали, было тоже стыдно, потому-что мне не хватило мужества
противостоять краже. Страх быть отвергнутым группой, а также боязнь обидной
оценки („притворяешься ханжой?”) оказались сильнее.
Сегодня я смотрю на повязку Экстремального Крестного Пути, которую ношу уже
четвертый год. На ней написано: "стоит жить экстремально". Для меня эти слова не
являются лозунгом, побуждающим к таким действиям, как это воровство, Они означает
что-то совершенно противоположное – эти слова говорят: „будь бесстрашным, не бойся
оценки других, падай, но вставай, чтобы делать добро”. Сегодня я повторяю эти слова,
когда сталкиваюсь с подобными страхами, как тогда, в двенадцать лет. Страхами на
работе, когда коллеги задают вопросы о том, где я провел отпуск, а провел его на
реколлекциях. Страхами, когда необходимо терпеливо объяснить неверующим друзьям,
в чем заключается мое служение в Церкви. Страхом совершить крестное знамение
перед едой в рабочей столовой. Страхом подготовки благотворительных посылок,
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когда коллеги распускают слухи, что пытаюсь выслужиться перед начальством ибо
благотворительность сейчас в моде.
Глядя на Иисуса и Его крест, учусь, что могу упасть, но это падение можно превратить
в добро. Мужество может разрушить страх, а верность признанным ценностям может
быть сильнее, чем страх быть очерненным или отверженным.
Вкратце
У христиан есть свои принципы и они не боятся жить ними.
Господи, помилуй нас.

Стояние VIII: Иисус Христос утешает плачущих женщин.
Чувствительность - это не плаксивость. Слезы закрывают действительность. Когда
человек плачет, он больше занимается своими эмоциями, чем тем, что случилось.
Можно быть рядом с другим, переживать за него, плакать над ним и, все-же. вовсе его
не видеть. Иисус сохранил чувствительность к другим даже тогда, когда Сам так
сильно страдал.
Рассказ Оли
Когда я смотрю на плачущих женщин, я вижу "группу недовольных". По какой-то
причине нас привлекают „страшные” истории: кто-то болен, кто-то попал в аварию,
кто-то умер, кого-то убили. Появляются эмоции, жалобы на тяжелую жизнь, а дальше пустота. Чем могу заменить недовольство и страх? Поисками добра и заботой о других.
Когда-то зимой поехала с друзьями в горы. Три дня слушала ворчания: на то, что не
было снега и не смогли покататься на санях, на то, что бассейн в отеле не работал, на
то, что яичница очень тонкая, а кофе слишком слабый и так без конца. Удивительно,
как легко можно найти повод для недовольства! Друзья уехали с чувством потерянного
времени и плохими воспоминаниями.
А я поехала в горы — туда, где был снег, потом посетила термы. На завтрак не брала
яичницу — брала то, что хотела. В общем, для меня это была удачная поездка.
Задумываюсь над тем, что люди находят в ворчаниях, если так легко дают себя втянуть
в это? Наверно, в них есть что-то привлекательное. Заметила, что существуют группы,
которых объединяет одно лишь недовольство. А для меня, самое главное, — осознание,
что я решаю, будет ли у меня хороший день, что я увижу после пробуждения, найду ли
минутку на кофе или завтрак, или, может быть, я буду думать над тем, что сегодня
снова понедельник или мне нечего надеть. Когда использую простое правило: "ищу
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хорошее вместо того, чтобы жаловаться", я становлюсь более счастливой. Стоит ли
вообще жаловаться?
Вкратце
Христиане не ворчат. Просто не делают того, что не нравится.
Господи, помилуй нас.

Стояние IX: Иисус падает третий раз.
Действительно ли, что Бог не посылает нам больше страданий, чем то, что мы можем
выдержать? Вряд ли. Есть люди, умирающие под тяжестью страданий. Жизнь
испытывает нас. И мы испытываем себя, можем ли еще подняться под тяжестью жизни.
Многие даже не представляют, что можно столько выдержать…
История Фомы
Три года назад я отправился ночью с друзьями в горы. Покоренная нами вершина не
была высокой. Однако, забираясь на гору, я понял, что мои возможности не слишком
велики. Почувствовал сильное отвращение к себе и к своей физической форме. Когда
спускались с горы, я принял решение изменить что-то в своей судьбе, совершить
революцию и взять ответственность за свою собственную жизнь, чтобы никогда
больше не попадать в ситуации, которые могут быть еще хуже, чем та, в которой
находился. Начал с того, что задумался об окружающих меня людях. Необходимо было
пересмотреть свои отношения с теми, знакомство с которыми приносило мне вред, для
того чтобы пойти по новому пути. Затем я начал углублять свои знания о спорте и
здоровом питании. За год занятий в тренажерном зале и бассейне мне удалось потерять
более 20 кг, а свободное время я помогал людям и приобретал новые навыки.
Вкратце
Христиане не ноют, но берутся за самих себя.
Господи, помилуй нас.

Стояние X: Иисуса Христа обнажают.
Что прячем в себе? Внешне многие выглядят замечательно. Однако, чаще всего это
только видимость. Не очень то отличаемся друг от друга. Носим в себе множество
проблем. И нужно с этим жить. На теле Иисуса множество ран. Одежда, которую
снимают с Него, заставляет кровоточить засохшие раны. Иисус сам является одной
большой раной.
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История Ани
Признаться, я — ничем не выделяющийся человек, иногда растерянная, подавленная,
погруженная в апатию, неуравновешенная, раздраженная. Так и есть. Способности у
меня средние, а эмоционально бываю часто неуравновешенной. В детстве родители
много помогали мне в учебе — для моего развития. Однако, я не хотела смириться с
тем, что не могу сама справиться с учебой и не могла преодолеть негативных эмоций,
чтобы заниматься. Постоянные конфликты, с одной стороны, между моими
способностями, чертами характера и, с другой стороны, между требованиями
окружающих, привели к тому, что стала презирать себя.
Несколько событий позволило мне вернуть душевное равновесие. Одно из них связано
с периодом огромной боли, печали и чувства одиночества. Я была молода. В одно
туманное утро стояла у зарослей на берегу Вислы. Никого вокруг не было, и я сильно
почувствовала, что уже никогда не смогу вернуться к жизни; она закончится в шаге от
места, где я находилась. Стояла там, неспособная даже заплакать. Неожиданно, что-то
как-бы коснулось меня. Подумала, что ничего ведь страшного не произойдет, если
люди увидят всю мою посредственность, мою слабость, мою – как тогда думала – грязь.
И, собрав все силы, отошла от реки. Последующие события позволили мне полностью
восстановиться…
И тогда, и сегодня, спустя много времени с того дня, постоянно пребываю в убеждении,
что чувство Божией любви было тем, что позволило мне выжить в те дни. Не столько
чувство любви окружающих, родителей, а, именно, Божией любви. Даже когда я сама
ничего не чувствовала, Бог помнил обо мне и увещевал меня. С тех пор, вспоминая
событие около Вислы, очень дорожу тем, как я выгляжу в Его глазах. Принимаю не
только то, что может не нужна ни кому, но, прежде всего, истину о Любви. И умею,
благодаря этому, находить радость, любить и быть любимой.
Вкратце
Христиане погружаются в Божию любовь. Благодаря этому их раны заживают.
Господи, помилуй нас.

Стояние XI: Иисуса прибивают ко кресту.
Представь себе, что ты лежишь как бревно. Парализован. Хочешь встать, что-то
сделать, но не можешь. Способен ли вообще что-то сделать? Удивительное
размышление: ищешь смысл жизни, когда уже нет возможностей. Однако, остаются
свободная воля и сердце. Можешь любить. Может именно сейчас, пригвожденный ко
кресту, Иисус любит еще больше…
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История Фомы
Мой отец ничему меня не научил. Не поддерживал меня. Наоборот: подрезал мне
крылья тем, что не верил в меня и презирал меня. Я не поддерживал с ним отношений.
Из-за этого, не чувствовал себя мужчиной. Не хватало обычных мужских способностей
и уверенности в том, что я настоящий мужчина, который найдет выход в любой
ситуации. Нужно было что-то менять, нужно было выбирать: или постоянно
разочаровываться в себе из-за собственной слабости и чувства гнева к отцу или
побороть свою слабость раз и навсегда. Я выбрал второе.
Несмотря на отсутствие навыков, опыта и знаний, решил самостоятельно
отремонтировать ванную комнату. В процессе ремонта приобрел навыки, знания, опыт,
достиг цели. Моя уверенность в себе постоянно росла, а, одновременно, я осознал, что
уменьшается разочарование и гнев к отцу. В то же время, изменилось и его отношение
ко мне – он был удивлен моей находчивостью. Он увидел во мне способного мужчину,
начал относиться ко мне, как к равному, стал меня уважать.
Вкратце
У христиан нет претензий к другим. Они берут на себя ответственность за свою жизнь.
Господи, помилуй нас.

Стояние XII: Иисус умирает на кресте.
В умирании нет ничего необычного. Все мы умрем. Мы боимся смерти, хотя знаем, что
нас ожидает. Поэтому стоит умирать, чтобы подготовить себя к смерти. Стоит
отказаться от старой жизни, чтобы найти новую. Иисус не умер на кресте. Иисус,
умирая, воскрес.
История Давида
Шесть лет назад мои родители решили разойтись. После тридцати лет совместной
жизни! Меня, взрослого человека, это привело в шок. Не хотелось верить. Я не мог
смириться с этим. Спорил с отцом, обвинял его, в, конце концов мы перестали
разговаривать друг с другом. Война родителей при разводе, взаимные обвинения,
оскорбления в мой адрес, все больше и больше лжи о том, что я — предатель. В
конце-концов, отец отрекается от меня, заявляя, что я не его... Что произошло?! Мы
ведь были семьей, живущей так близко к Богу. Так ли было не самом деле?
Традиционный верующий католик...
Два года назад, после моего первого Экстремального Крестного Пути, который я
прошел, будучи лидером группы, я почувствовал свою ответственность за ситуацию в
семье. Понял, что должен сам бороться за отца. Я молился. Вступил в общину для
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мужчин. Боролся постоянно – так, как Иисус боролся, неся крест на Голгофу. Благодаря
Иисусу, осознал, что все, что произошло не имело ни малейшего значения. Прощение.
Чтобы мог простить отца, вначале сам должен был попросить прощения у него! Стоя на
коленях перед ним, плача, как маленький ребенок, я умолял его о прощении. Лишенный
всего, я чувствовал, что умираю.
Однако, моя жизнь изменилась. Я понял, что настоящая жизнь – это жизнь с Иисусом.
Понял, чем была Его смерть на кресте и чем - преодоление смерти. Я изменился. Понял,
что нужно умереть, что чтобы что-то изменилось. Церковь XXI века - это изменения,
которые придут только тогда, когда умрет ветхий Я. Как лидер группы Экстремального
Крестного Пути, ныне помогаю другим найти путь к Иисусу, к новому себе. Являясь
лидером общины мужчин, вместе с другими молодыми людьми, пытаюсь стать
настоящим мужчиной. Вместе с Иисусом я вновь становлюсь мужем, отцом и... сыном.
Господи, дай почувствовать ответственность за другого человека, чтобы по-настоящему
жить!
Давид - муж, отец, сын!
Вкратце
Христиане умирают, чтобы найти новую жизнь.
Господи, помилуй нас.

Стояние XIII: Иисуса снимают с креста.
Безжизненное тело, погребенные надежды. Любящие продолжают еще любить и
держат тело Иисуса в своих руках. Как велика может быть любовь, когда из отчаяния
рождается надежда.
История Зоси
Слава умер от рака в возрасте двадцати лет. Когда сегодня вспоминаю его смерть,
более всего поражает меня то, как он до конца пытался быть веселым и все время думал
о других, а не о себе. Когда уже силы покидали его, и он чувствовал приближение
смерти, он выслал смс, в котором, в одном предложении, заключалась вся его любовь и
забота о людях, которых оставлял: „Не плачь из-за того, что что-то закончилось, а
радуйся, что с тобой что-то произошло”. Мог чувствовать гнев, печаль, скорбь... У него
было много планов, мечтаний, которые никогда не воплотятся. И, однако, без страха,
смотрел в будущее и до конца заботился о своих взаимоотношениях с людьми. Близкие
для него были важнее, чем боль и страх. Несмотря на двадцать лет, Слава умел жить
прекрасно. Так же и умирал. Спустя несколько лет его жизнь стала катализатором
изменений и в моей жизни.
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Вкратце
Христиане могут жить прекрасно, даже когда умирают.
Господи, помилуй нас.

Стояние XIV: Погребение Иисуса Христа.
Могила Иисуса — это странное место. В одном месте Писание говорит, что Иисус
воскрес из гроба, а в другой, - что Бог воскресил Его из мертвых. Что же, в конце
концов - Сам воскрес или воскресил Его Отец? А может быть, обе силы действовали
одновременно? Как два полюса магнита? Иисус любит Отца, и Его к Отцу притягивает.
А Отец любит Сына и хочет быть вместе с Ним. И так, силой взаимного притяжения,
пришло ВОСКРЕСЕНИЕ.
История Кати
Для нас важнейшим событием было само венчание - ни цветы, ни автомобиль, ни
праздничный стол. Мы позаботились о каждой детали. Была литургическая служба,
торжественная процессия с дарами, молитва верных, были песнопения, славословия
после святого Причастия. И все это подготовили наши друзья, с которыми мы
познакомились в Церкви. Все, даже самые маленькие жесты, заставляли нас
чувствовать себя как дома. Наши сердца в тот день наполнялись красотой,
спокойствием и радостью. Хорошо иметь в Церкви друзей, заботящихся о тех же
ценностях.
Такая прекрасная свадьба была результатом стратегии, которой я руководствовалась с
того времени, как присоединилась к общине. Не хотела молча сидеть в углу, ожидая,
что кто-то обратит внимание на мои таланты. Я знала, на что я способна и сразу же
захотела поделиться этим, поэтому сразу же возглавила молитвенную группу и хор,
который пел на воскресных Мессах.
Не пришлось долго ожидать результатов такой активности. Не только у меня лично
появилось множество возможностей для развития, но я смогла и других вдохновить на
изменения! Полученный опыт в этой деятельности перенесла и на другие области моей
жизни, плоды чего собираю до сих пор.
Активно действуя в деятельности общины, переносила то, чему научилась, также в
нашу семейную жизнь. Молитвы общины влияли на наши семейные молитвы,
дискуссии на важные темы – на диалог в семье, ответственность за группу - на личную
ответственность за семью. Без развития в общине и вовлечения в ее организацию не
знала бы, как организовать свою личную жизнь. Чем более отдаю другим, тем более
получаю себе. Такая простая арифметика.
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Вкратце
Христиане созидают общину…
Господи, помилуй нас.

Стояние XV: Чудо.
Христиане счастливы, потому что живут с Богом. Благодаря этому, у них больше силы
и мудрости. Благодаря этому, в их жизни возможны чудеса. Благодаря этому они
становятся замечательными, такими, что и другие хотят быть с ними. На этом стоянии
попросим Господа, чтобы чудеса происходили и в нашей жизни.
История Мариуса
Мы поженились в 2006 году. Не сразу стали думать о потомстве. Жили весело, было
много друзей. У знакомых рождались дети, и нас все чаще стали спрашивать, когда
придет нас черед.
Начало было спокойным: первые исследования, предложения лечения; потом все
больше и больше исследований, сильных гормональных препаратов и последующих
смен надежд и разочарований. Со временем стали прибегать к более морально
сомнительным медицинским процедурам, вплоть до рассмотрения возможности
искусственного оплодотворения. Двукратная потеря маленьких ангелков. Падение.
Упадок, кризис во взаимоотношениях, потеря надежды, разочарование, злость,
бессилие. Однако, остались вера и любовь. Любовь позволила нам выжить в браке.
Вера позволила быть более открытой на помощь людей, которых Господь поставил на
нашем пути. Снова появилась надежда. Нашли врачей, умеющих лечить и соблюдать
принципы христианской веры. Появились спокойствие и полное доверие к Иисусу.
Наконец, чувство реального присутствия Бога в Святой Евхаристии. Девять месяцев
спустя, 13 мая 2014 года, в годовщину Фатимских явлений, родился Матвей. В 2018
году к нам присоединился еще и Лука.
Вкратце
Христиане - это люди чудес. Пришло время на молитву о чуде. Молись так, чтобы и ты
стал замечательным человеком!

