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Дорогие друзья,
Как вы знаете, 14 апреля мне посчастливилось быть принятым на аудиенции у
папы Франциска – это произошло год спустя после встречи с ним на площади Святого
Петра, о которой мы все живо помним.
По дороге в Рим я в волнении читал постсинодальное апостольское обращение
Amoris laetitia, в котором Святейший Отец еще раз предоставил нам бесценную
возможность увидеть его взгляд на трудности и раны – наши и наших братьев, в
частности семей, в свете радостной любви, достигшей нас во Христе.
Святейшему Отцу хорошо известно о нашем верном следовании за ним и за
Святым престолом, за что, к моему великому удивлению, он поблагодарил меня в самом
начале разговора.
Аудиенция стала для меня в первую очередь возможностью выразить мою и
нашу благодарность папе за его неустанное и неотступное свидетельство о
милосердном участии в судьбах людей и мира, которое рождается от веры во Христа.
Я с радостью уверил его, что все мы, и я в первую очередь, желаем и дальше учиться
его взгляду на человека и на реальность, и что я не перестаю призывать к этому вас,
моих друзей, всякий раз, когда мы встречаемся.
Я также сказал папе Франциску, что его объятие, исполненное нежности и любви
и достигающее каждого отдельного человека в конкретных жизненных ситуациях,
заметно не только во всех его поступках, но и в апостольском обращении Amoris laetitia.
В связи с этим я сообщил ему о том, что призвал ответственных Движения
внимательно читать этот документ, чтобы перенимать, насколько возможно, такой
взгляд и чтобы мы учились все больше смотреть именно так на наших друзей и на
любых людей, с которыми встречаемся. Пользуясь случаем, призываю к чтению и всех
вас. Впоследствии мы подумаем, как помочь друг другу дойти до сердцевины его
богатого содержания.
Во время нашего разговора мне удалось рассказать, на каком этапе пути, общего
для Движения во всем мире, мы находимся, в каком направлении идем, с какими
трудностями сталкиваемся. Мне приятно было узнать, что папа прекрасно осведомлен
о том, как мы прожили последние несколько лет. Представьте, какую поддержку
Святейшего Отца ощутил я, ответственный за всю общину и за всех вас, когда он
призвал без колебаний все глубже постигать харизму, дарованную отцу Джуссани.

По окончании встречи меня переполняло изумление от того, что я с еще большей
ясностью уловил глубинную созвучность между папой Франциском и отцом Джуссани.
И поэтому, думаю, нет ничего полезнее для нас, чем постоянное стремление усвоить
свидетельство, которое папа Франциск ежедневно являет нам.
Мне кажется, созвучность, о которой я говорил, хорошо выражена в следующих
словах отца Джуссани, по-настоящему освобождающих и в последнее время звучащих
для меня главным аккордом в течение дня. Предлагаю их и вам, и пусть они помогают
вам жить высшим долгом свидетельства, как того ожидают от нашего Братства, то есть
от каждого из нас, папа Франциск и Церковь:
«Событие Христа есть подлинный источник критического взгляда, который
стремится не выявить ограниченность вещей, а заметить их ценность. <…> Именно
событие Христа творит новую культуру и полагает начало настоящей критики.
Распознание малого или великого блага, содержащегося во всех вещах, побуждает
созидать новую цивилизацию и любить новое творение: так рождается новая культура
– связующее звено между всеми существующими частицами блага – и стремление
придать им вес и привести их к осуществлению. Подчеркивается положительность,
несмотря на ее ограниченность, а все остальное предается милосердию Отца» (Generare
tracce nella storia del mondo. Milano: Rizzoli, 1998. P. 158–159).
Не будем забывать ежедневно молиться о папе Франциске, настоящем даре
Божием для Его Церкви во времена эпохальных перемен. Он сам просит об этом у всех,
кого встречает, поскольку осознает свою нужду. Пусть наша молитва напоминает и нам
о необходимости признать собственную нищету, особенно в Святой год милосердия.
Ваш друг на радостном пути веры,
отец Хулиан Каррон

