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Предисловие ко второму 
русскому изданию

В сердце брата Роже, основателя нашей об-
щины Тэзе, Русская православная церковь за-
нимала особенное место. Он питал к ней бес-
конечное уважение за те испытания, которые ей 
довелось пройти. Он открыл для нашей общины 
путь общения с этой церковью, и мы, его братья, 
хотели бы идти по его стопам.

Французский православный богослов Оли-
вье Клеман также занимал важное место в сердце 
брата Роже. Их объединяла долголетняя дружба, 
о многом они думали одинаково. Вот почему с 
самого начала моего нового служения в качестве 
настоятеля Тэзе и преемника брата Роже я решил 
приехать к этому богослову с визитом в Париж, 
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взяв с собой троих моих братьев. Я посетил его 
еще два раза пару лет спустя, незадолго до его 
смерти.

Вследствие затяжной болезни он был при-
кован к постели, почти не мог двигаться. Но он 
по-прежнему сиял, и по-прежнему радушной и 
общительной была его жена, Моника, которая 
постоянно была рядом с ним. Оба встречали нас 
так славно. Проведенные с ними мгновения были 
полны величественной красоты. Он и его жена 
передавали нам свой душевный покой.

Оливье Клеман припоминал подробности 
своих поездок в Тэзе, аллею, на которой он бесе-
довал с братьями, небольшую стену вдоль аллеи, 
дорогу, ведущую к храму: «Там вели мы незабы-
ваемые теплые разговоры», – сказал он нам. По-
сле выписки из больницы он многое забыл, но эти 
места и эти встречи в Тэзе остались в его памяти.

Мы смеялись с ним, рассматривали иконы 
над его кроватью, семейные фотографии, рисун-
ки его внуков, книги. Нас восхитил вид на Эйфе-
леву башню вдалеке из окна его комнаты. Сам он 
больше не видел ее, так как больше не мог повер-
нуть голову. Но он был счастлив видеть со своего 
ложа находившуюся недалеко церковь.

В определенные моменты он возвращался 
мыслью о брате Роже. Он вспоминал о нем как о 



11

«простом и светлом человеке, всегда говорившем 
одну и ту же вещь: Бог есть любовь». «Это был 
конец Бога гнева, – комментировал Оливье Кле-
ман, – Бог не наказывает, Бог любит. Все, что Он 
может дать каждому, – это любовь. В некоторых 
богословских течениях даже Бог любви – это зача-
стую Бог, который наказывает, разумеется – спра-
ведливо и праведно, но все же наказывает, тогда 
как брату Роже было свойственно ви́дение Бога, 
который может только любить, такое же ви́дение 
мы обнаруживаем у некоторых отцов Церкви, на-
пример – у Исаака Сирина».

И Оливье Клеман продолжал в том же тоне: 
«Брат Роже обращал эти простые и глубокие слова 
равным образом и к крестьянину, которого встречал 
за возделыванием земли, и к министру. Всегда речь 
шла, по сути, об одном и том же – о любви. Благо-
даря ему, стало возможно вновь открыть христиан-
ство в его главной истине: “Бог есть любовь”».

Конечно, когда Оливье Клеман подчеркивал 
эти мысли брата Роже, он выражал и свою соб-
ственную мысль, что бросается в глаза на стра-
ницах этой книги. Если он написал эту работу о 
Тэзе, то для него она стала еще одним поводом 
вновь высказаться о сущности веры.

Оливье Клеман – это человек, в котором мо-
гут узнать себя некоторые молодые люди. В  книге 
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он рассказывает, насколько далеким от веры он 
был в молодости, как он долго искал и как нашел 
ответы в Православной церкви, благодаря кото-
рой перестал сомневаться в доверии к Богу.

Поистине, один из секретов православной 
души состоит в молитве поклонения, в которой 
становится ощутимой доброта Бога. Именно че-
рез начальную молитву, а затем – литургию или 
молитву сердца православные обретают доступ к 
великим тайнам веры: Бог во Христе разделил с 
нами нашу жизнь, Христос воскрес, Святой Дух 
постоянно присутствует в каждом человеческом 
существе, и призвание Церкви – являть это При-
сутствие.

Именно в этих главных тайнах православие 
черпает смысл и величие человеческого бытия: 
Бог стал человеком, чтобы человеческое суще-
ство стало причастным к Его божеству, человек 
призван к преображению во Христе уже здесь, на 
земле.

Оливье Клеман понял, что в Тэзе мы страст-
но искали общения между всеми христианами. 
В этом поиске мы открываем огромные сокрови-
ща, которые сохранили за всю историю разные 
традиции. И мы хотели бы способствовать истин-
ному обмену дарами между великими христиан-
скими традициями.
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Мы бесконечно признательны Оливье Кле-
ману за то, что он так замечательно засвидетель-
ствовал это в своей книге о Тэзе, и я хотел бы вы-
разить свою радость в связи с тем, что новое ее 
издание на русском языке сделает книгу доступ-
ной православным христианам, столь любимым 
нами, братьями общины Тэзе.

Брат Алоис, настоятель Тэзе
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Предисловие

Незнакомые друзья, те, кто про чтет эту книж-
ку, – я тоже был молод, как мно гие из вас. Го во рю 
я это не из но сталь ги чес кой тос ки по ушед шим 
вре ме нам. Я рос в ра ди каль но ате ис ти чес кой сре-
де, я не был кре щен во мла ден чес тве и, как вы, 
я про шел труд ну ю шко лу жиз ни – с ее тос кой и 
вос тор га ми.

Меня приводило в изумление уже то, что я 
су щес твую, ды шу, хожу; ког да ты мо лод, ходить – 
это поч ти тан це вать, так про яв ля ет ся, хо тя ты и 
не  ду ма ешь об этом, ра дос тный избыток жиз ни. 
Ме ня вго ня ло в тос ку не бы тие, ко то рое, ка за лось 
мне, по гло тит все жи вое. Ког да я спра ши вал от-
ца о смер ти, он от ве чал: «Смерть – это не бы тие. 
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Но, – до ба влял он, – нуж но ста рать ся быть доб-
рым, быть спра вед ли вым», – и я сом не вал ся в ло-
гич нос ти это го за клю че ния: по ви ди мо му, что-то 
иное по буж да ло его так го во рить, но он не на хо-
дил слов, что бы это вы ска зать.

Небытие. Я пытался про ник нуть в это вы ра-
же ние: ни что, ни че го; зна чит, ни че го не бу дет, со-
всем ни че го, все исчезнет. Вой на, то та ли тар ные 
ре жи мы уси ли ва ли ощу ще ние аб сур да. От сут-
ствие смыс ла ос та вля ло без от ве та столь ко во про-
сов. Че ло век не мо жет упо до бить ся жи вот но му, 
ко то рое вер нет ся в не бы тие, он за да ет воп ро сы. 
И се год ня у ме ня их все боль ше, и это не мно го 
раз дра жа ет мою же ну, ко то рой ка жет ся, что они 
ад ре со ва ны ей. «По че му» – это ведь, по су щест ву, 
та же мо лит ва...

Зачем такая красота, ког да цве тет мин даль? 
Было бы достаточно не сколь ких цвет ков – ма-
лень ких ме ха низ мов, хо ро шо при спо со блен ных 
для вос про из ве де ния рас те ния. И эта бес плат ная 
рос кошь – не ве ро ят ный свет в ла зу ри. И тог да 
ка жет ся – про стран ство уми ра ния от кры ва ет ся 
 свету.

Материя неуловима, это ма те ма ти чес кая аб-
страк ция. Как об ра зу ет ся ри су нок ее форм? Ка-
ко вы не ви ди мые струк ту ры, ко то рые бы ли од-
наж ды на чер та ны – и не пре станно меняют ся, 
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вклю ча ясь в бо га тые и слож ные про цес сы рас-
па да и ха оса?

И что такое лицо – быть мо жет, суровое, не-
про ни ца емое, гру бое, – вне за пно оза ря емое све-
том глаз и улыб ки?

И по че му лю бовь на мно го боль ше люб ви, я 
хо чу ска зать – же ла ния, по че му она – от кры тие 
при сут ствия? Ге рой од ной пье сы, ко то рую я про-
чел, го во рил: «Лю бить ко го-то – это все рав но что 
ска зать ему: ты не ум решь!» Мо ло дой не мец кий 
офи цер по сле весь ма су ро во го доп ро са вгля дел ся 
на ко нец в мое ли цо, ли цо под рост ка, ху дое и чер-
ное от го ло да. Тог да гла за его ожи ли, по теп ле ли, и 
он вер нул мне удос то ве ре ние лич нос ти – фаль ши-
вое, как он пре крас но по ни мал, и от пус тил меня.

И откуда, наконец, нам приходит сама мысль 
о смер ти? У жи вот ных это го нет, раз ве что страх 
в по след нюю ми ну ту. По че му смерть нам так 
час то ка жет ся про ти во ес тес твен ной? И что тог-
да на ше ис тин ное ес тес тво? В то вре мя во Фран-
ции лю ди уми ра ли до ма, и был обы чай бод рство-
вать ря дом. Мне до ве лось быть при уми ра ющем, 
и вре ме на ми ли цо его вы ра жа ло не ожи дан ный 
мир, как ес ли бы оно бы ло оза ре но не здеш ней 
кра со той.

Жажда жизни была иногда так силь на, что все 
эти во про сы ка за лись на прас ны ми. И все же. Я 
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брел вдоль бе ре га. Мо ре ис кри лось в лу чах за кат-
но го сол нца, се реб ром гра ви ро вав ше го по вол нам 
мой дол гий путь. Грусть охва ти ла ме ня. Все это 
ве ли ко ле пие, мо жет быть, – лишь мас ка пус то ты? 
Кра со та ми ра не уте ша ет, она сама нуждается в 
уте ше нии.

Мне приходилось встре чать хрис тиан. Они 
бы ли как все. Ка за лось, они не лю бят жизни, а 
ско рее ис пы ты вают страх пе ред нею. У них бы ла 
«мо раль», и это их по рой ожес то ча ло. Но по че му, 
ду мал я, Бог го во рил ка кие-то сло ва, со бран ные в 
тол стой за кры той кни ге, ко то рой уже поч ти 2000 
лет, и не за го во рит се год ня? И этот ад, ге ен на, 
еще более мсти тель ный и гру бый, чем лю ди... И 
от ку да зло, ес ли Бог, уют но пре бы ва ющий в Сво-
ей веч нос ти, все знал и все мог?

По немногу я начал уга ды вать смысл. Ис-
то рия ци ви ли за ций ув ле ка ла ме ня. И я об на ру-
жил, что боль шин ство из них строилось вок руг 
одного и того же ог ня, и я не знал, как на звать 
его. Я от кры вал, что бы ли, и, не со мнен но, есть 
и те перь, му дре цы и по эты, мис ти ки, ко то рые 
уме ют мол чать и мо гут го во рить, твор цы жиз-
ни, прав ды и кра со ты. Че рез них Бог го во рил 
всег да, как Он вна ча ле го во рил мне – в си янии 
цве ту ще го мин даль но го де ре ва. Тог да я по нял, 
что бы ва ют не толь ко воп ро сы, но и от ве ты. Эти 
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от ве ты при шли из того «ино го», ко то рое я пре-
ду га ды вал в сущ нос ти ве щей и тай не лиц. Это 
бы ли от кро ве ния. Раз лич ные, по рой, ка за лось 
бы, про ти во ре чи вые, но раз ве в этом де ло! Я мог 
увидеть самое глав ное: что ды ха ние бес пре дель-
но го про ни зы ва ет мир, и что смер ть – это не по-
след нее сло во.

Понемногу эти откровения вы стро ились во-
круг Ли ца и Сло ва, ли ца и сло ва Хрис та. Хрис-
тос – это Не кто, тай ный Друг, ко то рый ти хо кла-
дет те бе ру ку на пле чо в ми ну ты оди но чес тва и 
от ча яния. Он не ско ван гра ни ца ми, Он про шел 
че рез смерть, и Он силь нее смер ти, Все че ло век, 
во брав ший в Се бя всех лю дей. Он  Тот, Кто от-
крыт без дне, Сам, лич но, – той без дне, от ку да, 
че рез Не го, при хо дит к нам ос во бож де ние и лю-
бовь, без дна от цов ства. Это от цов ство  од но-
вре мен но и дис тан ция и неж ность. Мы все ищем 
от ца – иног да по пло ти – но чаще по ду ху; нам 
нуж но его при сут ствие, вни ма тель ное и не за мет-
ное,  ди стан ция и неж ность. Пус тые сло ва ведут 
к смер ти. В глу би не вещей, в сер дце ми ра есть 
сим во ли чес кие сло ва, которые от кры ва ют без дну 
ос во бож да ющей люб ви.

Да ле кая Азия, Ин дия, буд дизм мне го во ри-
ли: есть лишь эта про пасть, без ли кая, оке ан бла-
жен ства, где все рас тво ря ет ся, мы лишь со ля ные 
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кук лы, при зван ные рас тво рить ся в нем. Ев ро па 
го во ри ла мне: каж дый не пов то рим, но мы – ос-
тров ки в дру гом оке ане, оке ане оди но чес тва. 
Был вы бор: един ство в рас тво ре нии или не со об-
ща ющи еся ми ры. Ли бо ни ме ня, ни дру го го не 
су ще ству ет, ли бо мы окон ча тель но раз де ле ны. И 
тог да во мне ото зва лись сло ва Иису са из Еван-
ге лия от Ио ан на: «Да будут все еди но, как мы 
еди ны». Я про чел книж ку, на пи сан ную од ним 
рус ским бо го сло вом в эми гра ции, где он го во-
рит об этом не ве ро ят ном, уди ви тель ном со че та-
нии в Бо ге (а зна чит, и в че ло ве ке, Его об ра зе) 
аб со лют но го един ства и аб со лют но го раз ли чия, 
одно вре мен но един ства в индий ском по ни ма нии 
это го сло ва и мно го об ра зия в тра ди ции ев ро пей-
ской куль ту ры. Это можно на з вать словом «Со-
при част ность», это есть Трои ца, пол но та и ис-
точ ник люб ви.

И тот Бог, ко то рый есть «лю бовь без гра ниц», 
как пи шет один мо нах во сточ ной Церк ви, – не есть 
Бог да ле кий, в Сво ей гро зной веч нос ти. Это Бог, 
Ко то рый рис ку ет, Ко то рый во пло ща ет ся, это, на-
ко нец, Бог Рас пя тый. Не со тво рив ший зла, но ра-
ненный злом, рас пя тый злом. Да, рас пи на емый без 
кон ца в мер зо сти ми ра, но по сто ян но вос кре са-
ющий в нас, от кры вая нам не ожи дан ные пу ти вос-
кре се ния. Не при нуж да ющий – чем бы ла бы лю-
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бовь, ко то рая при нуж да ла бы, на вя зы ва ла бы се-
бя? – но дей ству ющий как вспыш ка све та и ми ра, 
как жизнь, ког да смерть ме ня ет смысл и ис чер пы-
ва ет ся, с то го мо мен та как серд це че ло ве ка го во рит 
«да», по до бно Ма рии, сво бод но от кры ва ет ся Ему. 
Бог во пло щен ный, рас пя тый, вос крес ший, Дух 
Ко то ро го от кры ва ет бес ко неч ное про стран ство 
на шей сво бо де, став шей от вет ствен ной и твор чес-
кой. Бог – Тот, Кто уг луб ля ет и обра ща ет к веч нос-
ти на ши зем ные ра дос ти, да же са мые скром ные: 
Он прет во ряет на свадь бе в Ка не во ду ба наль нос-
ти в ви но без удержной люб ви, Он приглашает тол-
пу людей принять пи щу как бы веч ную, усадив их 
перед тем на «све жей тра ве», столь ред кой в Па-
лес ти не, Он за жи гает костер на бе ре гу озе ра, что-
бы за печь ры бу и пред ло жить Сво им друзь ям. Бог 
бес ко неч но близ кий, Ко то рый вну три нас боль ше, 
чем мы са ми, и как бы глу бо ко ни бы ло на ше от ча-
яние, Он там, еще глуб же, меж ду на ми и не бы ти-
ем. Бог не тво рит ада – с этим мы ус пеш но спра-
вля ем ся са ми! – но Он не пре кра ща ет спус кать ся в 
ад, что бы нас ос во бо дить, и все лю ди ду ха, при час-
тные Ему, не пре стан но «из ли вали кровь серд ца», 
что бы все бы ли спа се ны.

И ког да я раз мыш лял и ис кал ответ, я не мог 
не встре тить Тэзе. Я был тро нут до глу би ны серд-
ца ко рот ки ми, ис пол нен ны ми све та тек ста ми бра-
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та Ро же, эти тексты соб ра ны в книж ки, ко то рые 
так хо ро шо иметь при се бе, как бе рут с со бой 
фля гу све жей во ды в пу сты ню. Да, я ис пы ты вал 
поч ти рев ность к этим тек стам, по то му что они 
го во ри ли о том, что я пред чув ство вал, что я пы-
тал ся в бед ной убо гос ти сво ей про жить, – но с 
крис таль ной прос то той, ко то рой я не мог дос тичь. 
Вот, ска зал я се бе, как нуж но го во рить с мо ло ды-
ми людь ми, а я-то го во рю лишь с бо го сло ва ми! 
С ка ким оду шев ле ни ем брат Ро же произносит: 
«Ии сус Хрис тос», – то есть Мес сия, Пос лан ный, 
Тот, че рез Ко го Бог без кон ца при хо дит к нам. Бог, 
Ко то рый, по его словам, не на ка зы ва ет, но спа са-
ет, Ко то рый нас ох ва ты ва ет Сво им све том. И ес-
ли этот свет сво ей яс ной неж нос тью по буж да ет 
нас су дить о се бе, се бя, – мы тут же по ни ма ем, 
что крест – это «осуж де ние осуж де ния», как го-
во рил один отец цер кви. И я смог вос принять 
не толь ко особое миро ощу щение, но и ровную 
творческую си лу бра та Ро же и его общины, этот 
маг нит, ко то рый каж дый год при вле ка ет в Тэ зе 
мо ло дежь де сят ка ми ты сяч. Этот об но вля ющий-
ся по ток людей де ла ет Тэ зе мес том не ве ро ят ной 
встре чи, где фор ми ру ет ся Ев ро па Ду ха. Брат Ро-
же го во рит с мо ло ды ми людь ми всег да ко рот ко, с 
со вер шен ной прос то той, ес ли так мож но ска зать, 
с не во ору жен ной лю бовью. В ми ре, на пол нен ном 
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пус ты ми обе ща ни ями, Тэ зе – зем ля, где пре ду га-
ды ва ет ся «иное». И пусть не сму ща ют ся рев ни те-
ли Пра во сла вия. Тэ зе ни ко го себе не при сва ива ет, 
не пре тен ду ет быть Цер ко вью, это толь ко по рог, 
пред две рие и знак Церк ви в пер спек ти ве при ми-
ре ния. В Тэ зе про буж да ют ся к ти ши не, мо лит ве, 
к друж бе. И тог да от кры ва ешь, что хрис тиан ство 
воз мож но в друж бе. И воз вра ща ешь ся в свою 
стра ну, в свой при ход с не пре одо ли мым ощу ще-
ни ем это го про буж де ния и друж бы.

Здесь нуж но ска зать не толь ко о не пре кра ща-
ющем ся по то ке мо ло де жи в Тэ зе, но о мо на шес-
кой об щи не, что со би ра ет ся во круг бра та Ро же – 
без нее здесь ни че го бы не бы ло. Все на ча лось 
во вре мя вто рой ми ро вой вой ны, ко то рая не ко то-
рых лю дей по вер ну ла к глав но му. Пе ред ли цом 
ужа сов, пе ред ли цом смер ти не воз мож но боль ше 
врать, врать се бе, ос та вать ся раз де лен ны ми, ес-
ли мы хо тим быть хрис тиа на ми. Ос но ва ние Тэ зе 
вос хо дит к эку ме низ му концла ге рей, пе ре жи то му 
как вза им ная по мощь, как на деж да, не от де ли мая 
от мо лит вы и люб ви. Об щи на рос ла не по го то во-
му пла ну, но как жи вой ор га низм, за квас ка, ко то-
рая под ни ма ет по не мно гу тес то ис то рии. Она – 
сви де тель дру гой ис то рии, ми ро вой ис то рии, где 
уже про зву ча ли За по ве ди Бла жен ства, ис то рии 
бед ных, от вер жен ных, ко то рые не да ют иро дам 
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и пи ла там раз ру шить че ло веч ность. В Тэ зе мо ло-
дые лю ди, пол ные жиз ни, ос во бож да ют ся от идо-
лов это го ми ра, что бы от крыть ся Бо гу и лю дям, и 
здесь воз ни ка ет бес ко рыст ная друж ба. «Они от-
де ле ны от всех и со еди не ны со все ми», – как го-
во рил о мо на хах в кон це IV ве ка в Егип те один из 
них, осо бен но вни ма тель ный и про ни ца тель ный.

Эти мо на хи, от ка зав ши еся от все го, с пус-
ты ми ру ка ми, ко то рые толь ко Бог на пол ня ет, 
при над ле жат к раз ным хрис тиан ским кон фес-
си ям. Они пред чув ству ют, что есть толь ко од на 
Цер ковь, тай ное ос но ва ние Цер кви, един ство, 
ко то рое не нуж но стро ить, – лишь от крыть не-
раз де лен ную Цер ковь, ко то рая, не смот ря на все 
су до ро ги ам би ций, не со мнен но, остается самым 
важным явлением на ше го вре ме ни.

В Тэ зе лю ди раз лич ных кор ней – кон фес сио-
наль ных, эт ни чес ких, куль тур ных, лин гвис ти чес-
ких – по рой вза им но оп по зи цион ных, – мо лят ся и 
ра бо та ют вместе: да, это воз мож но, Хрис тос раз-
ру ша ет вся кую сте ну раз де ле ния. Это раз ли чие, 
ис то ри чес кое и гео гра фи чес кое, сти ра ет ся пе ред 
раз ли чи ем да ров. Общи на как улей, где у каж до го 
свое де ло. Од ни соз да ют кра  со ту: кар ти ны, ико-
ны, тру дят ся в гон чар ной ма с тер ской, об ла го ра-
жи вая каж до днев ную жизнь. Дру гие за ни ма ют ся 
пе ре во да ми, изда ют тек сты – са мые важ ные для 
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хрис тиан ской тра ди ции. Учат язы ки, что бы со от-
вет ство вать ин тер на цио наль но му приз ва нию Тэ-
зе. К это му сми  рен но му приз ва нию, глу бо ко пе-
ре жи тому людь ми при ми ре ния, бре дет на ощупь 
ис то рия; ис то рия, в ко то рой Дух тво ря щий раз-
го ня ет ту ман и оза ря ет твор чес тво, да бы осу щес-
тви лось ис кус ство, на ука или ду хов ность.

Ны неш ним мо ло дым лю дям на до ели пус тые 
сло ва, они жаж дут на сто яще го. Ка кой смысл го-
во рить им о со при част нос ти, ес ли не воз мож но – 
«Пой ди и по смо три» – по ка зать им мес то, где 
дей ству ет общи на. Мес то, где те бя при ни ма ют 
та ким, как есть, не оце ни вая, не су дя, где не спра-
ши ва ют дог ма ти чес кий пас порт – не скры вая тем 
не ме нее, что здесь со би ра ют ся во круг Хрис та и 
что есть толь ко од на до ро га – «Я есмь путь», – не 
ска зал ли Он? – ко то рая на чи на ет ся здесь для то-
го, кто это го хо чет. В Тэ зе мы от кры ва ем то, что 
я люб лю на зы вать «пост-идео ло ги чес ким хрис-
тиан ством». Бог – это Тот, Ко  го мы всег да ищем, – 
го во рил один из от цов цер кви. И одно вре мен но 
Он всег да при хо дит и да ет Се бя нам. Бог – это 
Тай на и Лю бовь, и тог да дру гой че ло век в све те 
Хрис та нам ка жет ся то же тай ной и лю бовью. В 
Тэ зе мож но петь вместе, здесь по ют ко рот кие ем-
кие фра зы, ко то рые по вто ря ют ся не ус тан но. Сло-
ва во сто ка и за па да, се ве ра и юга – на мно гих язы-
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ках. Крест пят ни цы, пас халь ная ночь с суб бо ты 
на вос кре сенье, и брат Ро же в окру же нии де тей. 
Меж ду служ ба ми – для тех, кто хо чет, – бра тья 
ком мен ти ру ют Еван ге лие. Мож но до ве рить ся им: 
они не гу ру, но те, кто то же ищет, толь ко они не-
мно го боль ше про шли по до ро ге. И эта не ве ро ят-
ная ти ши на, ког да ты ся чи без мол вству ют.

Эта кни га ро ди лась из раз го во ров, в ко то-
рых мне при шлось мно го раз учас тво вать в Тэ-
зе. В ней раз мы шле ния брать ев, во про сы, ко то-
рые им за да ют. Это – раз мыш ле ния в пу ти; они 
не пре тен ду ют на ис чер пы ва ющую пол но ту. И в 
за вер ше ние хо чу ска зать: книж ка эта поя ви лась 
по при чи не род ства душ – мо ей и Тэ зе, сход ства 
меж ду мо им соб ствен ным по ис ком и по ис ком 
Тэ зе, я чув ствую это сход ство с дав них пор. Тэ-
зе ста ло мо ей ду хов ной ро ди ной, од ной из них. 
Я пра вос лав ный, и я вновь на хо жу в Тэ зе при зва-
ние Пра во сла вия – ког да оно пре одо ле ва ет свои 
ис то ри чес кие ог ра ни че ния – сви де тель ство вать 
о кор нях и о по след нем упо ва нии. Для ме ня бес-
ко неч ная ра дость те перь – ви деть в Тэ зе столь ко 
пра во слав ной мо ло де жи, ко то рая при ез жа ет це-
лы ми ав то бу са ми из Вос точ ной и Юго-Вос точ-
ной Ев ро пы. Евро па – земля «общения свя тых». 
Эта кни га – знак бла го дар нос ти.

Оливье Клеман
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Тэзе, 13 сентября 1996

Дорогой Оливье Клеман,

Увидев на нашем холме Тэзе столь ко мо ло-
дых лиц, вы по ня ли, что они при хо дят с жи вы-
ми воп ро са ми: как най ти смысл мо ей жиз ни? 
Че го Бог ждет от ме ня?

Многие молодые лю ди на Западе так глу-
бо ко страдают из-за того, что их не при ни ма-
ют. Их сер дце по рой уми ра ет от оди но чес тва. 
Не ко то рые из них, пе ред ли цом бу ду ще го, спра-
ши ва ют се бя: а име ет ли моя жизнь хоть ка-
кой-то смысл?




