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Дорогие друзья,  
прекрасно, что предстоящие дни паломничества помогут вам обновить память о Христе как 
о вашем спутнике. И если вдруг вас одолеет усталость, как это случается в любых 
жизненных испытаниях, не падайте духом и пользуйтесь ей, чтобы пробудить ваше сердце, 
чтобы углубить сознание о вашей подлинной нужде – «нужде в Нем» (Папа Францик. 
Письмо Хулиану Каррону. 30 ноября 2016 г.). Так вы увидите, как в вас вспыхивает 
благодарность за то, что Он не покидает вас. Только ради этого вы и идете к Богородице, 
вместо того чтобы провести неделю на пляже. В чем разница между вами и другими 
молодыми людьми? Может быть, вы лучше их? Нет. Вас от них отличает лишь путь, 
который вы проделали за годы учебы в школе или университете. Те, кто строит планы на 
будущее и думает, что можно справиться самостоятельно, не благодарят и не просят. Для вас 
же все не так: уже ваше желание участвовать в паломничестве говорит о том, что пройденная 
дорога научила вас: не «одним хлебом живет человек», он не может удовольствоваться ни 
работой, ни возлюбленной, ведь, чтобы жизнь была жизнью, ему нужно нечто иное. 

Как много событий произошло с вами за эти годы! И поэтому ваше благодарственное 
путешествие в Ченстохову станет настоящим праздником. Сколько воспоминаний! «В те дни 
Моисей говорил к народу и сказал: “Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, 
по пустыне, вот уже сорок лет”» (Втор. 8, 2). Кажется, это написано для вас: первое 
напутственное слово – призыв к памятованию. Не нужно ничего воображать – только 
помнить. Помнить о чем? Обо всем, что с вами произошло. Почему? Потому что тогда вы 
сможете стать еще более благодарными. Действительно, кто больше благодарит? Кто 
меньше забывает о полученном. Человек, не сознающий, что ему преподнесли подарок, не 
испытывает ни малейшего желания благодарить. В Испании есть поговорка: «Lo olvidado, ni 
agradecido ni pagado» – за позабытое не благодарят, и оно к тебе не возвращается. Если я 
одалживаю что-то другу, а он забывает, то он не станет благодарить меня и не вернет 
одолженное. Христос же не просит от нас никакого возмещения, и потому мы можем еще 
больше благодарить Его, но только если помним об этом.  

Сколько трудностей вам пришлось преодолеть за эти годы! То же самое случилось 
и с израильским народом, который в пустыне переживал унижения и испытания. Почему 
Господь допустил такое? «Чтобы узнать, что в сердце твоем. <…> Я питал тебя манною, – 
говорит Бог, – и поддерживал тебя на пути, Я не оставил тебя в одиночестве, как пса, 
в пустыне, посреди всех невзгод твоего долгого паломничества». Вы тоже можете 
вспомнить, как Христос сопровождал вас, питал и поддерживал тебя способом, какого «не 
знал ты и не знали отцы твои». В чем же была цель пути, пройденного в компании Христа 
сквозь жизненные перипетии? Чтобы ты понял! Понял что? Что «не одним хлебом живет 
человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа» (Втор. 8, 2–4). А как узнать, что 
действительно шел? По тому, укрепилось ли в тебе сознание о твоем подлинном желании. 
Часто мы не понимаем, что нам нужно для жизни, и потому довольствуемся лишь крохами. 

Тайна подготовила тебя к будущему, поставив на путь, чтобы ты не повторял глупостей 
и не искал ответ там, где его не найти. Поэтому, не помня и не вынося уроков из того, что 
с тобой произошло, то есть из того, что Бог «провел тебя по пустыне великой и страшной» 
(Втор. 8, 15), в какую порой превращаются наши будни, ты не сможешь понять важность 
встречи со Христом и смысл обещания, заложенного в Его словах: «Если не будете есть 
Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни». И еще: 
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную [то есть начинает на опыте 
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переживать нечто, сохраняющееся и в будущем, видеть жизнь, которая не прейдет], – 
говорит Иисус. – Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить 
будет Мною». Иисус приглашает нас проделать путь, чтобы Его отношение с Отцом стало и 
нашим. «Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем» (Ин. 6, 53–56). Изнутри вашего 
опыта и вы научитесь жить как дети, поскольку, как говорит Христос, лишь «ядуший Меня 
жить будет Мною» (Ин. 6, 57). Что еще нам нужно, помимо этого обещания, чтобы лицом к 
лицу встретить завтрашний день? Если вы живете в компании Христа, все будет благом для 
вас. В противном случае жизнь станет по-настоящему изнурительной, даже если вы 
«отхватите» хорошую работу, правильную жену или мужа и если будущее словно уже будет 
у вас в кармане.  

Теперь дело за вами: я наметил вам путь, но никто не пройдет его за вас. 
Паломничество позволит вам научиться послушанию и открыть, что значит жизнь в Его 
присутствии.  

Не отводите взгляд от Богородицы, это поможет вам признавать существенно важные 
вещи. Попробуйте вжиться в Ее путь, благодаря которому Она все яснее понимала, в чем 
состояла природа ее «я». Богородица есть символ нового творения, и именно к Ее образу 
жизни и опыту мы желаем приближаться все больше и больше. Она поняла, Кто наполнял Ее 
сердце, Кем был Ее Сын и какую роль Он играл в Ее жизни. Как отчетливо должна была Она 
сознавать, что отношение с Ее Сыном охватывало все! Вот почему именно о Богородице мы 
должны помнить, идя вперед, и не только как о конечной цели нашего пути, а как 
о присутствии, сопровождающем нас на каждом шагу. Станем спрашивать у Нее: «Как Ты 
поступала? Что Ты делала, когда видела, как обращались с Твоим Сыном, или когда Тебе 
приходилось сталкиваться с различными обстоятельствами, в которых оказывался Твой 
Сын?» 

Представьте себе, как Она пережила бы этот путь! К Ее присутствию следует не только 
обращаться с прошениями, прежде всего стоит отождествляться с ним, чтобы на опыте 
переживать компанию Христа по мере того, как идешь вперед. Как это было для Нее, когда 
Она носила Его во чреве и, просыпаясь по утрам, не могла не отдавать Себе отчет в том, что 
становилась новым существом. И потом, после рождения Иисуса, когда пришли пастухи, 
и случившееся поразило их. И когда Отрок потерялся и они нашли Его в храме, а Она ничего 
не понимала – настолько таинственной была Его жизнь. И когда начались неприятности, и до 
самого конца. Богородица ни от чего не была избавлена, и все же никто не жил в такой 
близости ко Христу, как Она. Отец Джуссани говорит, что, если это не так и для нас, «мы 
не знаем – в библейском смысле слова – Христа» (Una strana compagnia. Milano: Bur, 2017. 
P. 89). Не то чтобы мы не знали правильных слов, определений о Христе или сведений о Его 
жизни. Мы не знаем Его в библейском смысле: как знаешь любимого человека.  

При содействии Богородицы в вас может возрастать близость ко Христу и между вами, 
которая заразит и других людей вокруг вас. Вы поймете, что такое «Церковь, идущая в мир», 
как говорит папа, противоположная закрытости маленьких групп, состоящих из одних и тех 
же друзей! Паломничество дано вам, чтобы жить стремлением разделять все с другими 
молодыми людьми, которых вы встретите. Благодаря этому перед вами могут открыться 
удивительные отношения.  

Вот в чем состоит красота и воспитательная сторона паломничества: если человек 
видит, что Христос одерживает победу в настоящем, это позволяет ему встречать лицом к 
лицу и будущее. Тот, кто предпочитает поездку на море, научится этому позднее, потому что 
никто от этого не избавлен. Человек учится этому рано или поздно, но научиться он должен 
в любом случае.  

 
Когда предстанете перед Богородицей, вспомните обо мне.  
 
Хулиан Каррон 


