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«Довольно для тебя благодати Моей» 
 

 
Дорогие друзья, Христос настолько присутствует в настоящем, что наполняет нас 
радостью и позволяет жить в любой ситуации. Об этом нам постоянно 
свидетельствуют наши гонимые братья, в которых мы видим свершение слов, 
сказанных Иисусом святому Павлу: «“Довольно тебе благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи”. <…> Посему [отвечает Павел] я благодушествую 
в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда 
я немощен, тогда силен» (2 Кор. 12, 9–10). Мы малы и сознаем наши ограничения, 
наши каждодневные предательства, хрупкость всякого нашего усилия, но мы 
уверены: Отец избрал нас такими, какие мы есть, чтобы с еще большей ясностью 
открылось, что лишь Он силен.  
 
Безмерно любя нашу жизнь, отец Джуссани напоминает нам: «Без Воскресения 
Христова есть только одна альтернатива: ничто», но «мы об этом никогда не думаем 
и потому проводим наши дни в низости, в убогости, в отупении, в тупой 
инстинктивности, в той отвратительной рассеянности, в которой “я” теряет себя». 
Он не упрекает нас и всегда предлагает помощь: «Пусть нас не удивляет, что мы то 
и дело бываем рассеяны; как только мы это заметим, нужно просто вновь 
сосредоточиться».  
 
Ничто не исключено из победы, принесенной в историю Воскресением Христовым, 
а потому никакое ограничение, никакие страх, неуверенность, грех, никакое зло 
не в силах устранить из нашего взгляда Его присутствие. Пусть хотя бы на 
протяжении одной ночи, по дороге в дом Марии, в вас господствует просьба о том, 
чтобы Христос был центром жизни, чтобы Он поддерживал нас на каждом шагу, 
позволяя переживать на опыте освобождение, независимо от зла, что лежит на 
наших плечах.  
 
Если вы сохраните простоту сердца, путь поможет вам не превратить в камень ту 
веру, что ведет вас в Лорето. Каждый шаг наполнится повторяющимся вопросом, 
особенно остро звучащим в те моменты, когда усталость дает о себе знать: почему 
стоит идти вперед? Тот же вопрос исходит из каждой частицы нашего существа 
всякий раз, как мы просыпаемся: почему стоит жить дальше? 
 
Желаю вам проделать этот путь, сохранив во взгляде и в сердце объятие Христова 
милосердия, достигающее нас через папу Франциска, который вновь и вновь 
возвращает нас на дорогу, ведущую к судьбе, и, «приходя к Нему, мы понимаем, что 
Он нас ждал». Вот почему мы следуем за ним – чтобы то, что случилось с нами во 
встрече с Иисусом, все более и более становилось нашим.  
В благодарности Господу, живому и присутствующему, расцветает безвозмездность, 
и каждый мог бы отдать жизнь за брата, идущего рядом. Тот, кто поддается 
притягательности Христа и позволяет Ему охватить себя, становится частью народа, 
рожденного от Воскресения и свидетельствующего об удивительном способе 
переживать самые обычные вещи, становится «дланями, руками, ногами, умом 
и сердцем Церкви, идущей в мир» (папа Франциск). 



 
Многие ищут смысл жизни, но найти его можно лишь во встрече с теми, кто покорен 
Христом и потому живет лучше, живет радостно и не отступает перед трудностями 
и вызовами существования. Видя таких людей в школе или на работе, на каникулах 
или в больничной палате, человек может признать, что «Церковь – трогательное 
место человечности» (отец Джуссани), и желать такой жизни и для себя.  
 
Хорошего пути, друзья! 
 
 
 
 

отец Хулиан Каррон 
 
 
 
 
 
 


