
 

Отец де Фуко 

(1858 Страсбург – 1916 Алжире) 

Жизненный путь Шарля де Фуко, приведший его от роскоши и развращения к пустынножительству и 

миссионерству, стал пророчеством для нашего времени. Он первый привлек взоры к потаенной жизни 

Иисуса в Назарете. Он почувствовал, что следует подражать Иисусу в полной погруженности в потаенную 

повседневную жизнь, искать самоотверженно и неотступно последнего места. Опыт такого человека особо 

обращен к тем, кто, живя среди мирян, ежечасно отвечает не призыв свидетельствовать о Евангелии в 

повседневной жизни. К тому же в его опыте – призыв заново открыть для себя Евангелие, во всей 

непримиримости его откровения, жить в постоянном трезвении встречи, в особенности – встречи с 

бедным.  

В мире есть много общин и движений, которые вдохновляются Отцом де Фуко. Брат Шарль не создал не 

одно из них, но всю жизнь он молился, мечтал и писал уставы для общины братьев-монахов и 

миссионеров. Также и мы, хотя движение началось не из его духовности, прочитав его книги и узнав его 

личность, почувствовали настоящее духовное родство с ним. 

Мы бы хотели напомнить о некоторых пророческих аспектах его видения, тех которые мы чувствуем 

целиком и полностью «своими». 

Пустынник и миссионер 

В течение нескольких веков эти два призвания в Церкви казались несовместимыми. Можно было быть 

либо монахом, либо миссионером. В Шарле де Фуко эти два призвания чудесным образом 

воссоединились. 

Для него Евхаристия была всем. Больше всего на свете его влекла возможность погрузиться в любовь 

Христову, не считая времени и усилий. В то же время его сердце было наполнено состраданием к каждому 

человеку. Его убежище в пустыне было открыто для всех. Брат Шарль не останавливался просто в 

гостеприимстве и разделении того немногого, что имел (еды, лекарств…); его сердце жаждет излучать 

Евангелие, свидетельствовать о нем жизнью. Открывать людям Иисуса через дружбу, доброту, через 

сердце, распахнутое навстречу людям, сердце «вселенского брата». 

Новый стиль созерцания 

Для Отца де Фуко созерцание значит постоянно питаться от евангельских истоков, смотреть на все глазами 

Иисуса: на Бога, на людей, на реальность. 

Именно долгие часы адорации и погружения в Евангелие сделали Отца де Фуко настоящим монахом, 

созерцателем, погруженным в миссию. 

Новый стиль миссии 

Такой миссии научил нас Иисус: воплощаться, уважать, разделять, соединяться, насколько возможно, с 

людьми: в бедности, в языке, в видении мира, ощущая, что Евангелие уже присутствует среди нас. 

Одному врачу, который спросил у Брата Шарля «Что Вы мне посоветуете делать, живя с туарегами», он 

ответил: «Нужно быть простым и добрым, любить их и давать любить себя. Улыбайтесь, даже когда 

говорите самые простые вещи. Я, как Вы видите, улыбаюсь всегда. Улыбка сближает людей, помогает 

понимать друг друга. В улыбке – настоящая любовь». 

 


