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Дорогие друзья,

в пятницу 11 октября мне была дарована благодать быть принятым на личной ауди-

енции у папы Франциска. Во время этой встречи я на собственном опыте соприкоснулся

с тем, что вот уже несколько месяцев мы наблюдаем всякий раз, когда понтифик появляет-

ся на публике: с той чрезвычайной непосредственностью, с какой он завязывает отноше-

ния с каждым отдельным человеком, даже когда находится в гуще толпы.

Я рассказал ему о пути, проделанном нами в последние годы, тех пор, как не стало

отца Джуссани, и подчеркнул, что мы всегда стремились и стремимся придать вере лич-

ностное измерение, считая таковое единственным условием, позволяющим жить в повсе-

дневной реальности той новизной, которая привлекла нас.

Услышав эти слова, папа сразу же обратился к теме, особенно волнующей его. Хри-

стианская весть, милосердие и нежность Христа должны, по его мнению, достичь каждого

человека, в какой бы ситуации тот ни находился. Поэтому Франциск так настаивает на не-

обходимости свидетельствовать и идти навстречу другим людям, борясь с искушением

укрыться на оборонительных позициях, не способных ответить на неотложную потребность

в передаче веры. Христианство – отметил он также – не станет для современного человека

актуальным исключительно за счет «восстановления» форм, уже существовавших в прошлом.

Меня поразило, что те же проблемные точки, которые обозначились в ходе нашей

беседы, папа выделил и в своей речи на пленарном заседании Папского совета по содей-

ствию новой евангелизации, и я хотел бы поделиться ими с вами.

1. Прежде всего папа Франциск напоминает всем: участвовать в новой евангелиза-

ции – значит «пробуждать в сердцах и умах наших современников жизнь веры. Вера – дар

Бога, однако важно, чтобы мы, христиане, показали миру, что переживаем веру конкретным

образом – в любви, согласии, радости, страдании. Именно это заставляет окружающих спра-

шивать, как было и в самом начале пути Церкви: почему они так живут? Что ими движет?

Подобные вопросы ведут к самой сердцевине евангелизации, состоящей в свидетельстве

веры и любви. В наши времена мы особенно нуждаемся в свидетелях, достойных доверия,

способных собственной жизнью и словом сделать зримым Евангелие, пробудить привязан-

ность к Иисусу Христу, к красоте Бога… Мир нуждается в христианах, которые сделают

явным для современных людей милосердие Бога, Его нежность к каждому творению».

2. Таким образом папа затронул и второй аспект. «Встреча, стремление идти навстре-

чу другим людям. Новая евангелизация – обновленное движение по направлению к тем,

кто потерял веру и глубинный смысл жизни. Эта динамика является частью великой мис-

сии Христа по привнесению в мир жизни, любви Отца к человечеству. Сын Божий «оста-

вил» Свое божественное положение и вышел нам навстречу. Церковь же включена в это



движение, любой христианин призван идти навстречу другим людям, вступать в диалог

с теми, кто не разделяет нашего мнения, имеет другую веру или не верит вообще. Встре-

чаться со всеми, потому что все мы созданы по образу и подобию Божию. Мы можем идти

навстречу каждому, не испытывая страха и не отказываясь от нашей принадлежности».

3. И наконец, понтифик предлагает признать, что «в Церкви все вышеперечислен-

ное не оставлено на волю случая, не отдано на откуп импровизации. Необходимо общее

вовлечение в пастырские проекты, которые бы напоминали о самом главном и были бы

полностью обращены к самому главному, то есть к Иисусу Христу. Нет смысла расточать-

ся на множество второстепенных или поверхностных дел. Нужно сосредоточиться на ос-

новном – на встрече со Христом, Его милосердием, Его любовью – и любить братьев так,

как Он возлюбил нас», «побуждая не застывать в старых формах, а смело идти новыми пу-

тями! Мы могли бы спросить: каково пастырское послание наших епархий и приходов?

Делает ли оно зримым самое главное, то есть Иисуса Христа?»

Делает ли зримым самое главное, то есть Иисуса Христа, каждый из нас, каждая

община Движения? Как свидетельствует вся жизнь отца Джуссани, мы рождены только

ради этого, а потому прошу вас воспринимать вопрос Святейшего Отца так, словно он об-

ращен именно к нам.

Папа Франциск рассказал мне, что познакомился с Движением в Буэнос-Айресе в на-

чале 1990-х годов, и это открытие оказалось для него «глотком свежего воздуха». Он стал

часто читать тексты отца Джуссани, поскольку в его личности обнаруживал помощь для

своей христианской жизни. Представьте, как я был взволновал, когда услышал такие слова

от человека, который сегодня является епископом Рима!

Папа побуждает нас на личностном уровне и в общении друг с другом переживать

природу нашей харизмы, так как движение, подобное нашему, призвано отвечать на сию-

минутные насущные потребности в жизни Церкви и мира. 

От близости и непосредственности папы Франциска для меня и для всех нас, друзья,

рождается новая ответственность перед Богом и Церковью.

Я рассказал ему немного о нас – например, о нашем присутствии в университетах,

школах и других сферах жизни и работы, о многочисленных инициативах милосердия, с по-

мощью которых мы стремимся ответить на нужды тех, с кем сталкиваемся, о благодати при-

званий как к священству, так и к посвященной жизни в различных ее формах. Затем мы

попрощались. Но прежде он попросил меня молиться за него.

Эта просьба, безусловно, обращена как ко мне, так и ко всему Движению. И я прошу

вас серьезно отнестись к ней, ежедневно совершая приношение и молитву за папу Фран-

циска, чтобы Бог продолжал давать ему необходимую благодать для управления Церковью.

И для каждого из нас будем испрашивать простоту, дабы постоянно уступать Его

голосу, который достиг нас через неповторимую интонацию нашего дорогого отца Джус-

сани и который продолжает призывать нас с настойчивостью папы Франциска. 

С любовь обнимаю каждого из вас

отец Хулиан Каррон


