ВСЕ О
БРУКНЕ

Что такое Брукна?
Это место. Это труд. Это
люди. Брукна – это община
со священными ценностями.

«

До тех пор, пока мы считаем
себя всемогущими богами, в нас
не будет никакой жизни. Но
как только мы признаем свою
беспомощность и бессилие, мы
превращаемся в распустившиеся
цветы, которые Бог наполняет
своей жизнью, радостью,
смелостью и покоем. До тех пор,
пока мы бушуем внутри себя, мы
не сдвинемся с места.
– священник
Андрей Мединьш
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»

Община
Очищение и возрождение
Цель общины – дать человеку
возможность найти собственный путь
в этом Божьем мире, «используя» только
трудотерапию и лечение духовной
жизнью. Природа, смена времен
года, ритм сельскохозяйственных
работ и времени литургий, забота
о содержании здания усадьбы,
строительстве церкви и восстановлении
школы – это самоочищение и
возможность вернуться к Богу.
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Община
Есть места, где, вопреки ожиданиям, жизнь
открывается во всем своем изобилии
и иногда посылает нежданные подарки.
Таким местом является Община Нагорных
блаженств в Брукне – центр альтернативного
лечения зависимостей.
Кредо общины, которую в 2001 году основали
священник Андрей Мединьш, его семья
и единомышленники, – «Бог, природа и труд».
В Общине Нагорных 3блаженств вера
является основным условием духовного
общения, чтобы искалеченные люди
не причинили себе и другим еще больше
боли. Община является экуменической.
Неважно, принадлежит ли человек к какойлибо конфессии, является ли он неверующим
или равнодушен к духовным поискам.
Самое главное – это осознанная мотивация
изменить жизнь, что является добровольным
выбором. В общине существуют строгие
безоговорочные правила, цель которых –
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дисциплинировать людей в их внутренних
и внешних проявлениях, поощряя
взаимопомощь, толерантность и понимание
ценностей. Община открыта для всех
культурных и художественных мероприятий.
Каждый год члены общины отправляются
в паломничество в латвийский город Аглону
и в Меджугорье, расположенное неподалеку
от Адриатического моря.

Брукненская
церковь
Построенный руками
Божий храм
На пожертвования от фундамента до крыши
была построена межконфессиональная
церковь, двери которой в течение дня открыты
для всех желающих. Это не только здание, но
и мысли, образ мышления всех людей доброй
воли, которые помогают духовно расти.
История Брукны особенная, потому что
внушительное здание было создано
и построено собственными руками. Люди
не только строят физическое здание, но
и находят силы на обратный путь к себе.
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Усадьба Брукнас
Культурный и духовный
центр
В комплекс усадьбы Брукнас входят
построенный в середине XIX века
господский дом, два амбара и хлев.
Здания постепенно возвращают свой
первоначальный облик, а интерьер получает
новые решения. Парковые посадки по
образцу садов Ренессанса образуют
цветочные и овощные грядки.
Поместье является излюбленным местом
сбора художников, здесь проходят пленэры
живописцев и керамистов, а также другие
мероприятия. Сдаем в аренду помещения
для проведения банкетов и мероприятий.
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Усадьба Брукнас
Расположенная в Бауском регионе усадьба
Брукнас является значимым центром
духовной жизни, культуры и искусства.
Важную роль в его развитии играют
добровольные помощники и друзья
Общины Нагорных блаженств, которые
умело организуют мероприятия для
широкой аудитории. В усадьбе Брукнас
проходят благотворительные концерты,
художественные пленэры, детские летние
лагеря, реколлекции и конференции.
В Брукне выступали пианист Вестардс
Шимкус, хор Латвийского радио, Латвийский
Академический хор, ансамбли старинной
музыки и танцевальные группы, Ренарс
Кауперс, Горан Гора, Айя Андреева, Угис
Розе, группа Putnu balle и многие другие
исполнители. Это не эпизодические
гастролирующие артисты, а верные общине
сторонники, которые неоднократно
принимали участие в концертах.
Плодотворное сотрудничество в области
организации концертов сложилось
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с Иецавской музыкальной школой, группой
исполнителей старинных танцев из музея
Бауского замка и другими учреждениями
культуры из ближайших окрестностей.
В реализации идей художественных,
музыкальных, духовных мероприятий
общину поддерживают профессиональные
керамисты, живописцы, музыканты,
режиссеры, ремесленники и христианские
организации из всех регионов Латвии
и зарубежных стран.

История Брукны
Брукненская усадьба предстает перед
посетителями словно мираж у подгорья
в окружении барбельских лесов.
Она находится лишь в 12 км от шоссе
Рига – Скайсткалне и в 20 км от Бауски.
Строителями и владельцами Брукненской
усадьбы до 1920 года были представители
древнего аристократического немецкобалтийского рода – бароны Корфы. Им
принадлежали несколько поместий
в Земгале и Курземе, среди них –
расположенное приблизительно в 20 км
от Брукны поместье Скайсткалнес
(Шенберг). Ансамбль Брукненской усадьбы
был построен в середине XVIII века,
а современный облик усадьбы является
перестройкой в стиле неоклассицизма,
осуществленной в XIX веке. Брукненский
господский дом идеально вписывается
в спокойный пейзаж Земгале. Строительный
объем дома сохранился без изменений,
изменились только внутренние помещения
и парковая зона.
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Общине Нагорных блаженств
с привлечением средств местных фондов
и различных фондов Европейского
союза удалось отреставрировать фасад
здания и внести другие улучшения
в инфраструктуру. В вестибюле у входа
в Брукненскую капеллу Пресвятой
Богородицы внимание привлекает
необычная настенная живопись работы
бывшего обитателя общины – старинная
и современная версии усадьбы Брукнас.

Сад Брукненской усадьбы
Сад Брукненской усадьбы – это настоящий
шедевр. Он создан так, чтобы не выглядеть
безупречным, идеальным художественным
произведением. Сад живет и дышит. Только
в Брукне можно увидеть изначальную
версию европейских садов – сад Ренессанса.
В нем нет цветов и цветущих кустов – на
огороженных низкой живой изгородью
боскетах растут капуста, свекла, морковь
и пряные травы. Их листва и цвета создают
интересный ансамбль с весны и до
самой поздней осени. Такие сады в XV–
XVI веках разбивали монахи в закрытых
дворах европейских монастырей. Лишь
позже посадки овощей и ароматических
растений сменили цветы и кусты. От других
функциональных зон Брукненский сад
Ренессанса отделен посадками лилейника.
Особыми акцентами сада являются
скульптуры, созданные молодым
скульптором Сандисом Айспурсом. На
нижней террасе сада устроен лабиринт –
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место для медитаций. Входы в него будут
отмечены живой изгородью, которой еще
нужно расти несколько лет. В теплое время
года посетители Брукненской усадьбы
могут наслаждаться спокойным пейзажем,
устроившись на удобных садовых скамейках.

Интерьер господского
дома Брукненской усадьбы
В историческом строении первой половины
XIX века не сохранилось ни одного
первоначального интерьера. Основатель
Общины Нагорных блаженств Андрей
Мединьш, проконсультировавшись
с ведущими латвийским искусствоведами,
выбрал альтернативное решение.
Было решено не стремиться
к аутентичности, а применить творческий
подход. Каждый общественный
интерьер Брукненской усадьбы создан
добровольными помощниками –
студентами-художниками и другими
энтузиастами. Это были молодые
художники и группы единомышленников
из Латгале, Курземе и Риги. Классическую
обстановку библиотеки Брукненской
усадьбы изготовили дипломанты Рижской
ремесленной средней школы, потолки
Египетского зала расписали молодые
художники из Резекне, а возрождению
Брукненской усадьбы уже в течение
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многих лет посвящают себя талантливые
выпускники Латвийской академии
художеств Сандис и Бригита Айспурсы.
Сандис также является автором проекта
интерьера и экстерьера будущей
Брукненской церкви, или Апостольской
капеллы. Свой талант он подтвердил еще во
время учебы, когда участвовал в разработке
интерьера католической церкви Святых
Петра и Павла в Салдусе.

«

Ни в одном из проектов, в которых
я участвовал, моей целью не было
изменить мир, а своей позицией,
трудом и отношением напомнить
о том, что до сих пор существуют
ценности, которые считаются
священными.
Даже если вокруг бурлит океан
нечистот, который невозможно
очистить, я призываю
придерживаться убеждения матери
Терезы: то, что мы можем дать,
может быть лишь малой каплей
любви, но без таких капель мир был
бы гораздо беднее.
- священник
Андрей Мединьш
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Корни и крылья
В помещениях бывшей основной
школы в Барбеле Брукненская община
создает учебное заведение нового типа –
школу молодых отцов, которая могла
бы обеспечить подходящие условия
для воспитания юношей развитыми,
разносторонними, дееспособными
и ответственными при принятии решений
личностями.
Школа, в которой обучение проходит
не через страх, потому что в жизни мы
получаем именно то, чего больше всего
боимся, а стимулируя мыслить позитивно
и делать добро по той программе,
в рамках которой мы созданы. Это будет
начальная школа, которая предложит
программу основного образования,
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образовательную программу Монтессори
и специальную, эксклюзивную
ремесленную программу для мальчиков
с 1 по 6 класс. В этой школе мальчики
будут учиться до 6 класса, а позже смогут
включиться в программу дистанционного
обучения.

Корни и крылья
«Корни и Крылья» планируется
сделать многофункциональным
образовательным центром, приоритетом
которого является школа для мальчиков
с авиационным уклоном – мальчикам
будет предоставлена возможность
учиться наиболее подходящим для
них образом (более динамичным,
занятия будут проходить не только
за школьной партой, много времени
дети будут проводить на улице,
занимаясь хозяйственными работами
и живя на природе, акцент делается
на практичность, способность брать на
себя ответственность, таким образом
формируя мужчин, которые в будущем
смогут стать ответственными отцами
семейств). В общине мальчики получают
опыт проживания в семейной атмосфере,
которая основывается на христианских
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ценностях (теплые, полные любви
отношения, совместные трапезы
и уборка, все работы выполняются
с высшей целью – служить Богу
и ближнему, делать все во имя
еще большего прославления Бога,
участвовать в плане Бога для этого места
и общества, а не формально, только
в виде обязанности или только для
получения дохода).

Кливи
С начала 2017 года Брукненская община
переняла здания бывшей Вецумниекской
тюрьмы. Цель Брукненской общины –
создать место обретения жизненных
навыков, где люди осваивают
необходимые им жизненные навыки
и применяют их в повседневной
жизни, проживая в самостоятельной
и саморегулирующейся общине,
поддерживая друг друга, делясь и учась.
Для осуществления задуманного
общество будет оказывать социальную
помощь малообеспеченным семьям
и социально менее защищенным лицам,
обеспечит в квартирах коммунальные
услуги, а также позаботится
о благоустройстве и санитарной чистоте
всей территории. Предполагается, что
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в объекте недвижимости также будет
располагаться библиотека и будет
вестись хозяйственная деятельность
с целью содействия уменьшению
безработицы.
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