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Встреча Папы Франциска с церковными движениями 
 

Как попрошайки веры 
 

Хулиан Каррон * 
Папа созывает 18 мая все движения и новые общины для великого жеста молитвы, чтобы 
просить у Святого Духа дар Его присутствия, способного исполнить наше бесконечное 
желание. Мы являемся движением и хотим стать частью этой Церкви, собираемой Папой 
Франциском. 
Что означает этот призыв для каждого из нас? Это прекрасная и драгоценная возможность 
снова сказать, как важен для нас фигуры Папы, потому что он является тем историческим 
пунктом, который дал нам Христос, и который не могут одолеть ни зло, ни смятение. 
Поэтому мы идем к нему как попрошайки, испрашивая поддержки и утверждения вере. 
Чтобы паломничество не стало формальным или просто «благочестивым» и «набожным 
жестом», мы должны понять его непосредственную связь с нашим существованием. Видя, 
как вокруг нас повсюду господствует смятение, зададим себе вопрос: почему смятение не 
побеждает в нас? Ответ не в том, мы лучше или умнее, что мы более последовательны, 
чем остальные; мы не смущаемся не поэтому, мы постоянно находимся перед 
Незыблемым Фактом, беспрерывно освобождающим нас от всеобщего замешательства. 
 
Мы направляемся на встречу с Папой в год веры, и именно это обстоятельство 
свидетельствует о том, каков освобождающий фактор католической веры: существование 
исторического и объективного пункта, не являющегося плодом нашего воображения, 
реального пункта, который спасает нас от разгула толкований, а поэтому от смятения. Как 
часто повторял отец Джуссани, без этого исторического пункта нет католического 
выражения: «Христианство – это возвещение Факта, благого Факта для человека, Благая 
весть: Христос родившийся, умерший, воскресший. Не абстрактное определение, мысль 
для толкования. Слово Божие – Слово – это случившийся факт во чреве женщины, Он 
стал ребенком, стал человеком, который говорил на площадях, он ел и пил вместе с 
другими, был приговорен к смерти и убит (…) Сегодня лик того Человека – это 
совокупность верующих, которые являются Его знаком в мире, или – как говорит святой 
Павел – они являются его Телом, таинственным Телом, называемым также “народом 
Божием”, водительство которого препоручено живому человеку, Епископу Рима» (Luigi 
Giussani, Il senso di Dio e l’uomo moderno). 
Поездка в Рим для каждого из нас является возможностью заново открыть значение этого 
незыблемого Факта и нашу связь с Папой Франциском. Мы можем прожить этот жест 
формалистично, и тогда в нас победит сухость, пустыня; либо - будучи вовлеченными в 
реальность, отталкиваясь от этого незыблемого присутствия, и тогда начинает побеждать 
интерес, любознательность, удивление. Отличие только в этом.  
С самого начала своего понтификата Папа Франциск начал призывать нас находить 
глубинную причину, по которой мы были избраны в крещении и по которой мы встретили 
харизму, приглашая нас «открыть двери нашего сердца, нашей жизни, наших приходов, 
(…) движений, ассоциаций, и  “выйти” навстречу другим, сделаться ближними, чтобы 
нести свет нашей веры, (…) зная, что мы используем наши руки, наши ноги, наше сердце, 
но что именно Бог ведет их и делает плодотворным всякое наше действие» (Общая 
аудиенция, 27 марта). 
Желание сердца современного человека столь бесконечно, что, только столь же 
безграничный ответ может быть ему соразмерным: «Христианская истина привлекательна 
и убедительна, потому что отвечает на глубинное желание человеческого существования, 
убедительным способом возвещая, что Христос есть единственный Спаситель всего 



человека и всех людей. Это возвещение остается действенным и сегодня, как это было в 
начале христианства» (Аудиенция для кардиналов, 15 марта 2013 года). 
 
Папа постоянно побуждает нас жить верой как свидетельством: «Нельзя возвещать 
Евангелие Иисуса без конкретного свидетельства жизни». Но предупреждает нас, что это 
возможно только, если мы «признаем Иисуса Христа, потому что именно Он нас призвал, 
пригласил проделать Его путь, избрал нас. Возвещать и свидетельствовать можно только, 
если мы близки Ему, так же как Петр, Иоанн и другие ученики» (Проповедь в базилике 
San Paolo Fuori le Mura, 14 апреля 2013 года). 
Меня поражает, что нет ни дня, чтобы Папа Франциск не призывал нас жить как Иисус: 
«Быть христианами не значит следовать приказам, но значит быть во Христе, думать как 
Он, действовать как Он, любить как Он; и позволить Ему овладеть нашей жизнью и 
изменить ее, преобразить ее, освободить ее от мрака зла и греха» (Общая аудиенция, 10 
апреля 2013 года). 
  
Мы едем в Рим для того, чтобы выпрашивать Духа Христа, так, чтобы мы смогли с 
простотой сердца сказать: «Всем для меня ты был и есть» (Ада Негри); не только: «Был», 
как драгоценная святыня из прошлого, но: «Есть» здесь и сейчас, как Присутствие, 
которая вытягивает нас из водоворота жизни. 
 
*Президент Братства Общение и освобождение  
 


