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Всем членам Викентийской Семьи
Возлюбленные мои братья и сестры!
Пусть благодать и мир Иисуса всегда будут с нами!
Два года назад, в моем первом письме на праздник Святого Викентия, я писал вам о Святом Викентии де Поль как о Мистике Милосердия. Когда мы размышляем о Святом Викентии как о Мистике
Милосердия и стараемся следовать его примеру, мы должны
напомнить себе, что он не является мистиком в общепринятом
смысле этого слова, как Церковь описывает обычно Святого как
мистика. Викентий де Поль был мистиком, но мистиком Милосердия. Глазами веры он видел, поклонялся и служил Христу в лице
бедных. Когда он касался ран брошенных, он верил, что касается
Христовых ран. Когда он удовлетворял их самые глубокие потребности, он был убежден, что поклоняется своему Господу и Учителю.
На этот Адвент я хочу поговорить с вами об одном из основных
источников, из которых Викентий пил как Мистик Милосердия:
ежедневная медитативная молитва, ежедневная внутренняя молитва. Он призывал все группы, которые он основал или с которыми
он сотрудничал - светских членов братств милосердия; священников и братьев Маленькой Компании, Конгрегации Миссии; Дочерей Милосердия; Дам милосердия; священников вторничных
конференций - ежедневно ненасытно пить из источника внутренней молитвы.
Одно из самых цитируемых высказываний Святого Викентия с
конференции, проведенной для членов Конгрегации Миссии
отчетливо выражает отношение Викентия:
Дайте мне человека молитвы, и он сможет сделать что
угодно: он может сказать вместе со святым апостолом,
«Все могу в Том, Кто укрепляет меня» (Филиппийцам 4:13).
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Конгрегация Миссии сохранится до тех
пор, пока она будет верной практике
внутренней
молитвы,
поскольку
внутренняя молитва - это как неприступный бастион, защитит миссионеров
от всех видов нападений1.
Викентий говорил о ежедневной медитативной
молитве, ежедневной внутренней молитве. Он
заверил своих последователей,
Давайте все мы на самом деле посвятим
себя практике внутренней молитвы, ведь
через нее приходит к нам все доброе. Если
мы останемся верными нашему призванию, это благодаря внутренней молитве;
если мы достигнем успехов в нашей
работе, это благодаря внутренней
молитве; если мы не впадаем в грех, это
благодаря внутренней молитве; если мы
остаемся в милосердии, если мы защищены, все это благодаря Богу и внутренний
молитве. Так же, как Бог ни в чем не
отказывает во внутренней молитве, так
он почти ничего не дает без внутренней
молитвы.2
Чтобы поощрить своих сыновей и дочерей к
внутренней молитве, он использовал много
метафор, которые часто встречаются в духовных писателей того времени. Он говорил им,
что чем является пища для тела, тем молитва
для души3. Это «фонтан молодости», который
дает нам сил4.
Это зеркало, в котором мы видим все наши
недостатки, а затем меняем свою внешность,
чтобы стать более угодными Богу5. Это
восстановление сил в нашей тяжелой повседневной работе на службе бедным6. Это проповедь, сказал он миссионерам, которую мы
проповедуем сами себе7. Это настольная книга
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для проповедника, в которой он может найти
вечные истины, чтобы поделиться ими с
Божьими людьми8. Это нежная роса, которая
освежает душу каждое утро, говорит он Дочерям Милосердия.9
Викентий призвал Святую Луизу де Марияк
хорошо учить молодых сестер внутренний
молитве10. Он провел для них много практических конференций на эту тему. Он уверял
сестер, внутренняя молитва - это на самом
деле довольно просто, и это напоминает разговор с Богом в течении получаса. Он говорил,
что, если другие взволнованы возможностью
поговорить с королем, мы должны быть в
восторге, что имеем возможность каждый
день поговорить с Богом.11
Медитативная молитва для Викентия - это
разговор с Богом, с Иисусом, в котором мы
выражаем свои глубокие чувства (он называет
это эмоциональной молитвой), и в которой мы
стремимся узнать, что Господь хочет от нас
каждый день, особенно в нашем служении
бедным. Для него характерна глубокая благодарность за многие дары Иисуса, особенно за
наше призвание служить бедным. Это позволяет решить, как мы можем служить им лучше
на следующий день. Для некоторых, а даже для
многих, это перерастает в тихое созерцание
любви Иисуса к нам и к бедным, и это заставляет нас бросать «дротики любви», которые
«пробивают облака» и касаются сердца
нашего Господа.12
Для Викентия основной темой молитвы была
жизнь и учение Иисуса. Он подчеркивал, что
мы должны снова и снова задуматься о «таинствах» человеческой жизни Иисуса: его
рождение, его отношения с Марией и Иоси-
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фом, события его публичного служения, его
чудеса, о его исключительной любви к
бедным. Он призвал нас рассуждать о том, что
делал и чему учил Иисус в Писании13. Из
проповедования Иисуса он обратил особое
внимание на Нагорную проповедь.14 Больше
всего он советовал сосредоточить нашу молитву о страстях и кресте Иисуса.15
Метод, которому учил Святой Викентий, был
в основном предложенный Святым Франциском Сальским16. Он внес лишь незначительные изменения. Он был более сдержан,
чем Франциск, когда говорил об использовании воображения. Высоко ценя эмоциональную молитву, он очень настаивал на необходимости принимать практические решения. Особенно в его конференциях для Дочерей о
внутренней молитве есть прекрасная смесь
духовной мудрости и здравого смысла. Он
предостерегал сестер от культивирования
«красивых мыслей», которые никуда не ведут.
Он предупредил священников, чтобы они не
использовали молитву как время для спекулятивного обучения.
Метод, который предложил Святой Викентий де Поль, включал три этапа:
1) Подготовка
a. Во-первых, мы становимся перед Богом.
Это можно сделать разными способами:
думая о нашем Господе, присутствующего
в святом причастии, рассуждая о господстве Бога во Вселенной, размышляя о присутствии Бога в наших сердцах.
b. Затем мы просим помощи, чтобы
хорошо помолиться.
c. Наконец, мы выбираем тему для
внутренней молитвы, такие как таинства в
жизни Иисуса, добродетели, чтения из
Священного Писания или темы праздника.
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2) Основная часть
a. Мы размышляем над выбранной темой.
b. Если темой является добродетель, мы
ищем мотивы полюбить и практиковать
добродетель. Если это таинство из жизни
Иисуса, например страсти, мы воспроизведем себе то, что произошло, и размышляем о смысле.
c. Во время размышления мы выражаем
Богу то, что находится в нашем сердце
(например любовь Христа, который так
сильно страдал для нас, сожаление за
грехи, благодарность). Обычно Викентий
призывал своих последователей:
• обдумывать предмет внутренней
молитвы,
• определить мотивы, чтобы усвоить
его,
• принимать конкретные решения и
воплощать их.
3) Итог
Мы благодарим Бога за это время
внутренней молитвы и благодать, которую
мы получили в течение этого времени. Мы
выражаем перед Богом те решения, которые мы приняли. Затем мы просим
помощь для их воплощения.
Ежедневная медитативная молитва, ежедневная внутренняя молитва - неотъемлемая часть нашей духовности. Святой
Викентий был абсолютно уверен в ее важности в нашей жизни и служении в пользу
бедных. Он рассматривал ее как «душу
наших душ»17 и считал, что без этого мы не
сможем противостоять трудностям, которые возникают в нашем служении наиболее
покинутым.
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В этом письме на Адвент, я хочу поощрить
каждого члена Викентийской Семьи присоединиться и продолжать практику ежедневной
внутренней молитвы. Каждая Конгрегация
монашеской жизни в Викентийской Семье
имеет собственные Конституции и Уставы, где
обозначена практика молитвенной жизни, в
том числе время, посвященное ежедневной
внутренней молитве. Я также хотел бы поощрить светские ветви Викентийской Семьи присоединиться к ежедневной внутренней молитве хотя бы в течение короткого пяти-десяти
минутного периода.
Викентий признавал, что существует много
способов внутренней молитвы и подбадривал
применять их. Некоторые, конечно, используют другие способы, чем тот, которому он
часто учил, и который я описал выше. Несмотря на то, что мы можем применять другие
методы внутренней молитвы нам важно знать
и учитывать метод, который Святой Викентий
де Поль нам оставил. В конце концов, самое
важное, что мы привлекаем наш разум и наши
сердца в медитативный разговор с Иисусом и
что мы делаем это ежедневно и упорно.
Перечень тем для частой внутренней молитвы, который Святой Викентий де Поль оставил нам, является длинным:
• Отношения Иисуса с Богом Отцом
• его глубокая человеческая любовь к своим
друзьям
• его сострадательная и действенная любовь к
покинутым
• царство, которое он проповедовал
• его община с апостолами
• молитва
• наличие греха в мире и в нас самих
• стремление Иисуса прощать
• его целебная сила
• его позиция как слуги
• его любовь к истине / простоте
• смирение
• его жажда справедливости
• его желание принести мир
• его борьба с искушением
• крест
• воскресенье
• послушание Иисуса воле Отца

• доброта / смирение Иисуса
• умерщвление
• апостольское рвение
• бедность
• целибат на целомудрие
• послушание
• радость и благодарность Иисуса.
Все эти темы касаются нашей миссии бедным.
Все они помогут нам подражать Викентия как
Мистика Милосердия. Мы имеем прекрасную
возможность возродить или углубить, начиная
с этого Адвента, практику ежедневной
внутренней молитвы, которая останется
частью нашей духовной жизни до самого ухода
из этой земли в вечность.
Пусть наша внутренняя молитва всегда основывается на Библии, на ежедневных литургических чтениях. Давайте мы не будем тратить
время, отведенное на внутреннюю молитву,
чтением духовной книги; мы можем перенести
наше духовное чтение на любое другое время
дня.
Внутренняя молитва - это представить себя
Богу, Иисусу, через Его слово. Это отдать
наше сердце в полное распоряжение Иисуса,
позволив Ему говорить к нам, когда мы слушаем. Это освободить себя, чтобы слушать то,
что Христос хотел бы сообщить нам каждый
день. Это доверять Провидению, сражаясь с
искушениями избежать или пропустить ежедневную внутреннюю молитву. Это просто
быть с Иисусом каждый день в молчании
нашего ума и сердца, даже если наш ум остается пустым, и у нас есть ощущение, что ничего
не было достигнуто, что мы потратили полчаса попусту, потому что Иисус не передал нам
ни одной идеи, чувства или сообщения. Это
просто поверить в способ общения Иисуса с
Богом, Его Отцом. Он часто проводил всю
ночь во внутренней молитве. Это просто показать Иисусу нашу полную любовь к Нему,
показать просто находясь там с Ним, будучи
всегда готовым какой бы способ Провидение
не считало нужным, чтобы Иисус передал
Свое послание нам. Это просто быть там
каждый день, готовым, когда Иисус считать
лучшим, не упустив момент благодати, не
пропустив визит Иисуса.

Все больше и больше в последние годы Викентий произносил экстатические слова о Божьей
любви. Очевидно они выходили в последствии
его внутренней молитвы. 30 мая 1659 он
молился вслух на конференции к своим
собратьям:
Давайте посмотрим на Сына Божьего;
какое милосердное сердце Он имел; какой
огонь любви! Скажи нам, Иисус, кто
стянул Тебя с небес, чтобы испытать
проклятие земли и много преследований и
мучений, от которых ты страдал? Спасителю! Источник любви, который
унизился до нашего уровня и жалкой
агонии, и в этом показал больше любви к
ближнему, чем к самому себе? Ты пришел,
чтобы открыться всем нашим несчастьем, принять образ грешника, вести жизнь
страдания и пройти через позорную
смерть за нас, существует ли любовь
подобна этой? И кто бы еще мог любить
таким исключительный образом? Только
наш Господь, который был таким
преданным в любви к созданиям, чтобы
оставить престол Отца, чтобы прийти
и взять себе тело, отмеченное слабо-
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стью. И почему? Чтобы распространить среди нас, словом и примером,
любовь к ближнему. Это любовь, которая распяла Его и обеспечила этим
несравненным поступком наше спасение.
O ... если бы мы имели хотябы немного
такой любви, стояли ли бы мы со
сложенными руками? Разве позволили бы
мы тем, кому мы можем помочь, погибнуть? О нет! Милосердия не может не
действовать; оно побуждает нас
действовать ради спасения и утешения
других.18
Мало святых были таким же активными, как
Святой Викентий, но его действия вытекали из
глубокого погружения в Бога, в Иисуса. Нам
очень повезло, что мы имеем такого чрезвычайного основателя.
Благослови Вас Господь в эти дни Адвента.
Ваш брат в святом Викенти,
Томаж Маврич, CM
Генеральный Настоятель
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