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Зачем проводятся реколлекции? Они являются своеобразным принуждением включить 

мышление, чтобы хотя бы на некоторое время в наших мыслях присутствовал Бог, Его 

тайны. Реколлекции – это дни сосредоточения, медитации, так называемых мысленных 

молитв, когда мы не просто молимся по готовым традиционным текстам, как Розарий и 

другие, но созерцаем, размышляем о вещах, о которых нам не хватает ни времени, ни сил 

подумать в жизненной суете. Когда человек посвящает этому своё время, учится, 

совершенствуется в этом, он может достичь такого уровня, что будет долгое время или 

постоянно связывать свои мысли с тайнами Божьими, с Богом. Но это уже высокая 

степень совершенства, как у Пресвятой Девы Марии, Которая постоянно была погружена 

в это. Она не просто выполняла свои внешние обязанности как Матерь Божья, но Её 

Сердце всегда было связано с Богом, с Его тайнами.  

Постоянно молиться, постоянно быть связанным с Богом трудно даже для монашеской 

жизни, а мы – простые люди, в светской жизни это ещё трудней. Поэтому нужно ценить 

каждую возможность остаться наедине с Богом, когда есть только ты и Бог. Иметь такую 

возможность – настоящая роскошь. Пусть 15 минут, полчаса в моих мыслях будет только 

моя душа и Бог, нужно отключиться от всего, от потока информации и суеты. После этой 

лекции постарайтесь уделить хотя бы 15 минут размышлениям над этим материалом, 

мыслям о Рождестве, о воплощении Иисуса Христа, об Адвенте.  

То, чего нет в наших мыслях, нет и в сердце и в практической жизни. Поэтому у 

некоторых верующих происходит разрыв между религией, которая становится отдельной 

сферой, и жизнью, где он ничем не отличается от светского, секулярного человека. Всё 

начинается с того, о чём я мыслю, чем заполнен разум. 

Каждое воскресение мы идём на святую Мессу. Что это такое, тайна святой Мессы? Месса 

– это Голгофа, которая приблизилась к нам. На горе Голгофе был распят Иисус Христос, 

Он пожертвовал Себя за моё искупление. Эта Голгофа, это происшествие жертвы 

приблизилось ко мне, пришло сюда, на мою землю, в мой город, в эту часовню 

специально для меня, в мою эпоху и моё время. Голгофа, которая была далеко и 2000 лет 

назад, теперь существует специально для меня – это святая Месса. 

Что делал Иисус Христос на кресте? Между 12 и 15 часами, 3 часа, Он совершал Жертву 

святой Мессы. Он не просто страдал, не был таким мучеником, как те, которые позже 

были распяты за веру. Страдание по-латыни – passio, мученики страдали пассивно, а 

Иисус Христос активно приносил Себя в жертву, в этом разница. Он совершал Мессу как 

представитель всего человеческого рода, потому что жертву может совершать только 

человек для Бога. Но никто из людей не был способен принести совершенную жертву 

Богу и искупить грехи всего мира. Это должен был быть Богочеловек. Богочеловек Иисус 

Христос имел эту силу, Он совершил жертву почитания, благодарения, покаяния, 

просьбы, жертву отдачи до последней капли крови, пока не перестало биться Его сердце.  

В каждое почитание Бога, молитву или жертву входят 4 акта – почитание, благодарение, 

покаяние, просьба. Это делал и Христос на Голгофе. Его Месса на кресте была как 



епитимия, расплата за все грехи всего мира, была жертвой моления и просьбы за каждого 

человека. Эта Месса, которая продолжалась три часа (наша торжественная Месса длится 

меньше, полтора часа) так подействовала в Небесах, такое, можно сказать, впечатление 

произвела на Отца Небесного, что Отец, взирая на эту жертву, решил простить всё 

человечество, от Адама до последнего человека, за все грехи. Один акт, одна Месса 

искупила весь человеческий род. Это тайна святой Мессы.  

Итак, человечество было искуплено. Очевидно, что это происшествие – самое главное 

между сотворением и концом мира, оно не может быть забыто или существовать далее 

только в мыслях, в памяти каких-то людей. Нужно было, чтобы появился памятный знак 

этого события. Конечно, таким напоминанием для нас является крест, распятие – оно есть 

в каждой церкви, в наших домах. Но это только знак, только символ, крест не является 

живым Иисусом Христом. Как и икона, он просто морально приближает эту Жертву. Сам 

акт жертвоприношения должен продолжаться каким-то способом. Премудрость Божья 

изобрела такой способ, чтобы мы не только в разуме помнили эту Жертву, но чтобы она 

была настоящей, реальной Жертвой каждый день во всём мире. 

Итак, католическая Месса – не только воспоминание о событии, но реальное обновление, 

это новое присутствие той драмы, которая совершилась на Голгофе. Святая Месса, 

пресуществление – это неустанное повторение той Жертвы. Кто не чувствует себя на 

святой Мессе так, будто он на Голгофе – тот не понимает всей её сути. Что мы делаем? 

Мы не просто собираемся в храм ради какого-то обряда, мы стоим на Голгофе, около 

креста Иисуса Христа. На Мессе совершается самое главное в истории человечества и в 

нашей жизни. 

Святая Месса – источник благодати для всех. Все благодати, всё, что мы получаем от Бога 

для своего спасения, как из источника истекает из креста Голгофы, из распятого Иисуса 

Христа. Мы искуплены Его драгоценнейшей Кровью. Без благодати, которая 

присутствует в Сердце Иисуса, никто не может спастись.  

Сердце Христа – сосуд благодати, и чтобы благодать пришла к нам реально, было 

необходимо русло для неё. Таким руслом на последней вечере Христос установил 

таинство Евхаристии, а также таинство Священства для её совершения.  

Плоть и Кровь, спрятанные под видом хлеба и вина – это канал благодати для нас, суть 

святой Мессы. Мы приходим на службу не только для того, чтобы как-то морально, своей 

волей объединиться с Богом, мы реально получаем Кровь и Тело Христа, и через это – все 

благодати, всё необходимое для спасения. Поэтому без Мессы не может быть оставления 

грехов, не может быть никакого пути обратно к Богу. Как наше тело не может жить без 

хлеба, воды, воздуха, так без святой Мессы не может продолжаться наша духовная жизнь, 

Месса – всё для нас. Все остальные таинства – как каналы, исходящие из Евхаристии. 

Средством нашего спасения являются также молитвы, добрые дела, но они лишь как 

боковые русла, исходящие из главного канала – святой Мессы. 

Святая Месса – это служба Богу. В Священном Писании есть выражение «opus Dei». 

Сейчас эти слова использует одна известная организация, но изначально это просто 

значит «служба Богу, дело для Бога». Сам Бог решает, каким способом человек должен 

Ему служить. Не человек это придумал, но Бог через Своё откровение сказал, как нужно 

выполнять Его волю. С начала человеческой истории официальной службой Богу было 

жертвоприношение. Конечно, была молитва и другие обряды, пение и прочее, но главным 

средством всегда была жертва. Жертвы Авеля, патриархов и все жертвы Ветхого Завета 

вели к Жертве Нового Завета. Вершиной всего, что мы делаем для Бога, выполняя Его 

волю, нашего opus Dei, является жертвоприношение. 



Совершенная жертва во имя всего человечества была совершена Христом на кресте. 

После этого уже не может быть другой жертвы, все жертвы Ветхого Завета потеряли своё 

действие (Евр 9,12). Эта единственная жертва совершается таинственным образом в 

каждой святой Мессе. Святая Месса – это не отдельная от Голгофы жертва, а повторение, 

приспособление к нам этой единственной Жертвы. Все акты культа, всё, что мы делаем 

для Бога, вся наша религия сосредоточена на этом повторении Жертвы Христа. 

Зачем ещё нам нужна Месса? Её можно сравнить с человеческим пульсом, который бьётся 

регулярно, вместе с сердечным ритмом. Всё, что живёт и дышит на земле, имеет свой 

ритм: дышит, чувствует голод, насыщается, засыпает и просыпается. Жизнь во всех своих 

проявлениях – это ритмичность, повторение необходимых для существования действий. 

Аналогично происходит и в духовной жизни – это тоже ритмичное повторение актов, 

связывающих нас с Богом. Кто не повторяет этих актов – просто умирает. Нужно 

регулярно молиться: утром, вечером, перед едой. Некоторые считают это монотонностью. 

Тогда можно сказать: «Зачем дышать? Это ведь так монотонно – постоянно вдыхать и 

выдыхать! Как скучно, нужно что-то новое изобрести! Например, полчаса отдохнуть от 

дыхания». Главным повторением в ритме нашей духовной жизни является воскресная 

служба.  

Воскресная Месса для каждого – это не просто совокупность приватных молитв, это пульс 

Церкви. Мы не случайно собираемся в одно помещение, где каждый помолится, как ему 

хочется, мы являемся целостной церковной общиной и участвуем в духовной жизни всего 

человечества. Во всех приходах, храмах собирается нечто идентичное. Во всех краях 

собирается одна и та же Католическая Церковь. Мы включаемся в ритм духовной жизни 

той части человечества, которая связана со Христом, в ритм ожидающей спасения Церкви. 

Мы функционируем как настоящие члены Церкви особенно в воскресной службе, это 

очень важно. Зачем идти в воскресение в храм? Чтобы жить! Жить духовной жизнью. 

Когда у нас заканчивается служба, в другой части света она только начинается. По всему 

миру непрерывно повторяется Месса, со времён Христа до наших дней, и так будет до 

конца мира. Как Церковь продолжается вечно, до конца мира, и не может исчезнуть до 

Второго пришествия Христа, так не прекратится пульс святой Мессы во всём мире. Весь 

круг Земли – как единый большой храм, в котором без перерыва почитается Бог. Вот в 

чём мы участвуем. 

Мы должны отводить Мессе надлежащее место в своей жизни. Нельзя просто ходить на 

Мессу, без понимания всей её глубины. Если мы правильно участвуем в святой Мессе, то 

вся наша жизнь постепенно превращается в своеобразную Мессу. Почему вся наша жизнь 

должна быть Мессой? 

Первым правилом и заповедью христианской жизни является жертвенность. Не может 

быть полноценной жизни без жертвы. Эта мысль абсолютно чужда современному 

человеку. Люди не понимают, что жизнь – это не просто избегание всех неприятностей и 

терпения, не только поиск удовольствий, но это жертва, и без неё нет настоящей жизни. 

Не может быть развития и прогресса без жертвования чем-то. Земледелец знает, что без 

труда, без этой жертвы своих сил, не будет урожая, не будет хлеба. Горняки, которые 

отказываются от солнца, знают, что без угля не будет энергии, света и тепла. Каждый 

учёный и писатель знает, что без жертвы своего времени, нервов и усилий не создастся 

хорошего текста. Каждый солдат, который жертвует даже свою жизнь, знает, что без этого 

не будет государства, свободы и так далее.  

Всё, что мы имеем ценного, на чём стоит общество, невозможно без жертвы. Без жертвы 

нет и счастья в семье, в личной жизни. Этот закон жертвы имеет сверхъестественный 

смысл только тогда, когда наша жизнь, все эти наши страдания и усилия связываются с 

этой единственной религиозной жертвой святой Мессы. Мы идём на Мессу, чтобы 



научиться жертвовать. Если мы не жертвуем все свои трудности и страдания в святой 

Мессе, тогда мы должны и далее страдать, никто нас не освободит от этого и в них не 

будет заслуги для жизни вечной. 

Второе фундаментальное правило христианской жизни – это пресуществление. Суть 

святой Мессы – пресуществление, и наша жизнь тоже должна быть пресуществлением. 

Христианство – это религия постоянных перемен, преобразования человека. Под 

влиянием христианства изменился языческий мир, вся варварская культура , появилась 

новая цивилизация. Ненависть сменилась на милосердие к ближнему, нечистота обычаев 

сменилась на целомудрие монашества, которое повлияло на всё общество. Внутренняя 

жизнь человека и внешняя жизнь во всём обществе должна постоянно пресуществляться. 

Что такое пресуществление? Это когда естественное, физическое, превращается в 

религиозное и Божественное. То, что мы делаем (государство, культура, искусство, 

наука), уже существовали до рождения Христа. Но всё это было искажено язычеством, а в 

Новое время – идеологиями. Христианство – это пресуществление всего этого.  В этом 

суть социального царствования Иисуса Христа. 

Итак, святая Месса – это не конец, а начало. Мы часто думаем: «Я сходил на святую 

Мессу, помолился и уже выполнил свой долг перед Богом». Ты возвращаешься домой, и 

жизнь течёт своим руслом, в череде мирских занятий. Нет, Месса – это начало, 

воскресение существует для того, чтобы освятить 6 рабочих дней, чтобы вся наша жизнь 

была под влиянием этой Мессы. Нужно пресуществлять все сферы личной и социальной 

жизни в меру своих сил. Если после Мессы мы остаёмся такими же, как были, 

возвращаемся домой со всеми своими грехами и пороками, со своей неумеренностью, 

чувственностью, без духовной перемены – это неправильно. Мы должны становиться 

ближе к святости после каждой Мессы. 

В конце святой Мессы священник говорит «Ite Missa est» – «Идите, Месса окончилась». 

Это можно ещё понимать как «Missa est contio» – «Собрание верующих посылается». 

«Missa» связана со словами миссия, миссионерство. Вы слышали Слово Божье, вы 

приняли Причастие, соединились с Иисусом Христом, и теперь все вы посылаетесь как 

миссионеры в этот мир. За пределами храма ваша служба только начинается, вы должны 

реализовать то, что получили, воплотить во все сферы жизни те благодати, которые 

получили. Если так будем понимать святую Мессу, тогда каждая из них станет для нас 

своеобразным Адвентом, реальным пришествием Иисуса Христа. Аминь. 
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