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«Покоренные, как Магдалина, с первого замирания сердца» 

 

Дорогие друзья, в начале вашего пути к святому дому Лорето хочу предложить вам слова 
отца Джуссани, которые в последнее время постоянно сопровождают меня. 

«Самая прекрасная мысль, которой я предаюсь вот уже много месяцев, – это представление 
о том, как впервые замерло сердце Магдалины, и первое замирание сердца не было чем-то 
вроде: “Брошу всех моих любовников”, – это была влюбленность в Христа. И для Закхея 
первое замирание сердца было не: “Раздам все деньги”, – но влюбленное удивление перед 
тем Человеком. То, что Бог стал одним из нас, нашим спутником, есть чистая 
бескорыстность, потому она и зовется благодатью» 

Вот что нам нужно для жизни: чтобы Тайна стала спутником в нашем существовании, как 
это случилось с Закхеем и Магдалиной. Они были такими же бедными, как и мы, хрупкими 
как и все, погруженными в насущные проблемы, неспособными получить желаемое, но Бог 
сжалился над ними, не оставил их в страхе и одиночестве. 

И нам довелось встретить на своем пути – а иначе никто бы из вас не отправился сегодня 
в паломничество – кого-то, чья жизнь сразу же показалась нам более человечной, более 
желанной, и нам захотелось жить так же. Со временем, по мере следования, опыт, 
очаровавший нас в начале, стал нашим – тот же опыт, который пережили Иоанн и Андрей на 
берегу Иордана. Об этом напомнил папа Франциск во время посещения тех мест: «Приходя 
сюда, на Иордан, принять крещение от Иоанна, Он являет Свое смирение и разделяет 
человеческую природу. Он снисходит до нас и Своей любовью восстанавливает наше 
достоинство и дарует нам спасение. Нас всегда поражает смирение Иисуса, с каким Он 
склоняется над нашими ранами, чтобы исцелить их» (24 мая 2014 г.). Учеников увлекла 
встреча с Ним, и каждый день они устремлялись к Нему все больше, столь сильной была 
тоска по лицу Иисуса, так захватил Он их, приклеил их к Себе вопросом: «Чего ищите?» 
(Ср. Ин 1, 38). 

То же испытали и ученики в Эммаусе: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил 
нам на дороге?» Его присутствие затмевает любое разочарование и поражение. Как мы это 
замечаем? Благодаря тому, что оно вновь приводит наше «я» в движение, позволяя ему жить 
на высоте желаний сердца: «И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда 
Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? И, встав в тот же час, возвратились 
в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать Апостолов и бывших с ними, которые говорили, 
что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, 
и как Он был узнан ими в преломлении хлеба» (Лк 24, 32–35). 

Я желаю, чтобы на вашем нелегком пути вас поддерживала уверенность, о которой 
свидетельствует нам Папа Франциск: «Своим ученикам-миссионерам Иисус говорит: 
“Я с вами во все дни, до скончания века”. В одиночку, без Иисуса, мы не можем ничего! 
В апостольском деле мало наших сил, наших ресурсов, наших структур, пусть они 
и необходимы. Но без присутствия Господа и силы Его Духа наша работа, даже прекрасно 
организованная, не приносит результатов. И так мы идем говорить людям, кто такой Иисус» 
(Молитва Regina Coeli. 1 июня 2014 г.). Именно поэтому мы были избраны (какая великая 



тайна!): чтобы свидетельствовать – на пути в Лорето и на дорогах нашей жизни, 
в повседневным обстоятельствах. 

Доброго вам пути 

       Хулиан Каррон 


