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«Самая большая радость человеческой жизни в том, чтобы чувствовать, как Иисус
Христос живет и бьется в плоти мысли и сердца» (отец Джуссани). Поразительней
всего видеть, что Христос приводит в трепет наше существо и является не просто
благочестивым воспоминанием, а Присутствием, охватывающим жизнь.
Дорогие друзья, по пути в Ченстохову просите Богородицу, чтобы центром вашей
жизни был Христос. Папа Франциск напоминает нам: «Паломничество
символизирует жизнь, помогает нам думать о жизни как о пути, жизнь есть путь».
Святейший Отец с бесконечной любовью предостерегает нас: «Если человек не
проделывает путь и топчется на месте, он бесполезен, он ничего не производит.
Подумайте о воде: не будучи в реке, не струясь, а застаиваясь, она портится. Душа,
не идущая по жизни, творя добро, совершая все то, что необходимо совершать ради
общества, ради помощи другим, душа, не идущая по жизни в поисках Бога,
движимая изнутри Духом Святым, скатывается в посредственность и духовное
убожество. Прошу вас, не останавливайтесь в жизни!» Как прекрасно, что на
нашем пути нас поддерживает столь надежный друг!
Просите о вещах действительно важных: о том, чтобы никогда не останавливалась
ваша жизнь, полностью объятая Христом воскресшим: «Именно в тайне
Воскресения достигает своей высшей точки и полноты интенсивность нашего
христианского самосознания, а значит, моего нового осознания самого себя, способа
смотреть на людей и на вещи [начиная с самого себя]» (отец Джуссани).
Пусть Его присутствие во взгляде, оберегаемое памятью, становится для нас все
более близким, чтобы мы могли смотреть на все в свете этого присутствия, даже на
наши падения: «Всем нам в жизни доводилось падать, ошибаться; если ты
оступился, скорее поднимайся и продолжай путь. “Пой и иди вперед”, – говорил
святой Августин верным; иди с радостью, иди, даже когда сердце печально, всегда
иди вперед. И если нужно, остановись ненадолго, чтобы передохнуть и собраться
с силами, а затем продолжи путь. Пой и иди вперед! Всегда пой и иди вперед! Вы
совершаете это паломничество, ощущая на себе “ласку милосердия ”. Милосердие
Христово все прощает, всегда ждет тебя, всегда бесконечно любит тебя» (папа
Франциск). Просите у Богородицы близости ко Христу, чтобы в любой сфере
жизни – в университете или на работе – свидетельствовать о новизне, которую Он
принес в нашу жизнь.
Мы слабы, и, возможно, во время паломничества кто-то паст духом или поддастся
рассеянности. Папа призывает не бояться этого, и его слова поддерживают нас:
«Христианская мораль не в титаническом, волюнтаристском усилии человека,
решающего быть последовательным и достигающего поставленной цели, она не
в вызове, бросаемом одиночкой всему миру. Нет. Это что угодно, но не
христианская мораль. Христианская же мораль есть ответ, ответ, взволнованный
удивительным милосердием, непредсказуемым и даже
“несправедливым ”
с человеческой точки зрения, милосердием Того, Кто знает меня, знает мое
предательство и тем не менее любит меня, ценит меня, обнимает меня и вновь
призывает, не теряя на меня надежды и не оставляя ожиданий. Христианская
мораль не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы всегда подниматься,
опираясь на Его руку, поддерживающую нас».
Кто способен идти вперед без такой уверенности? Кто без такой уверенности
в состоянии смотреть на собственную жизнь со всеми ее бременами, с тяжким
грузом ошибок? Если мы вместе совершаем путь, погрузившись в великую Тайну,
это может стать благодатью для всех. И тем не менее, как часто нам хочется все
прояснить, прежде чем начать что-то делать. И в результате мы не двигаемся
с места. Представьте себе, что молодой человек влюбляется в девушку и начинает
рассуждать: «Рискнуть или нет? Хорошо бы сначала разобраться с мыслями, я
должен быть уверен…» Без риска нечего и надеяться на достижение уверенности

в отношениях. Влюбленному нужно начать двигаться, и уже в первый момент ему
достаточно света, чтобы совершить первый шаг, ведь та девушка пробудила его
интерес: с другими ему не хочется увидеться снова, а с ней – да. Поэтому он
встречается с ней – быть с ней прекрасно, и он совершает следующий шаг, а затем –
еще один и еще один. Так со временем вещи проясняются. Мы забываем, что жизнь
подобна семени, прорастающему постепенно: Иоанн и Андрей не знали, куда заведет
их Иисус, но они не могли противиться желанию отправиться на Его поиски день
спустя после первой встречи. Они тогда уловили нечто исключительное, и было
разумно последовать за Иисусом. Те двое прирастали к увиденному, шли за Ним,
и со временем все для них прояснилось.
На каждом шагу, приближающему вас к Черной Мадонне, в шестидесятую
годовщину с момента основания Движения и в десятую годовщину рождения для
Неба отца Джуссани, просите для вас, для меня и для всех наших друзей, рассеянных
по миру, чтобы мы могли жить харизмой, как просил нас папа Франциск: признавая,
что именно так сегодня Христос зовет нас следовать за Ним, ставя Его в центр
всего. Молитесь о папе и просите о том, чтобы в простоте и любви по-настоящему
следовать за ним.
С вами на пути,
Хулиан Каррон

