Дано в Ватикане 19 июля 2017 г.
Ваше Высокопреосвященство,
от имени Святейшего Отца Франциска и от себя лично обращаюсь с сердечным
приветствием к Вам, к организаторам и участникам XXXVIII Митинга за дружбу между
народами.
Тема Митинга ежегодно приглашает к размышлению над теми аспектами бытия,
которые напирающий ритм повседневности нередко уводит на второй план. Кажется, все
проносится мимо нас, и мы словно торопимся поскорее перевернуть страницу. Жизнь
дробится на части и может истощиться. Вот почему столь важно время от времени
останавливаться и задумываться над великими вопросами, которые определяют наше
человеческое существование и которые невозможно полностью игнорировать.
В этом свете мы можем прочитывать и название нынешнего Митинга: «Чтобы
обладать наследием отцов, вновь заслужи его» (Ср. И. В. Гете. Фауст). В нем слышится
призыв вернуться к нашим истоком как бы изнутри личной истории. На протяжении
долгого времени бытовало мнение, что наследие наших отцов досталось нам как некое
сокровище, и достаточно лишь хранить его, чтобы поддерживать пламя живым. Однако
это не так: тот огонь, что горел в груди людей, предваривших нас, постепенно угасал.
Один из недостатков современного общества заключается в слишком короткой
памяти, в стремлении устранить то, что нам предшествовало, как тяжкое и ненужное
бремя. Но это влечет за собой серьезные последствия. Подумаем о воспитании: как
взрастить новые поколения, если у нас нет памяти? Или как можно думать о
строительстве будущего, если мы не оглядываемся на историю, породившую наше
настоящее? Мы, христиане, не живем ностальгическими отступлениями в сторону
прошлого, которого больше нет, а с доверием смотрим в будущее. Нам не нужно
защищать территорию, поскольку для любви Христовой не существуют непреодолимые
границы. Наше время благоприятствует Церкви, идущей в мир, но ей надлежит быть и
Церковью, богатой памятью, и, подталкиваемая Духом, она должна выходить навстречу
человеку, который ищет причины, чтобы жить. В истории мира бесчисленны знаки
Божьего присутствия: всё, начиная с творения, говорит нам о Нем. Бог, реальный и живой,
пожелал разделить с нами нашу историю: «И Слово стало плотью и обитало с нами» (Ин.
1, 14). Бог не воспоминание, а присутствие, которое следует всегда вновь принимать, как
принимаешь любимого человека.
Существует одна болезнь, настигающая порой крещенных; Святейший Отец зовет ее
«духовным альцгеймером». Она состоит в забвении истории наших личных отношений
с Богом, с той первой Любовью, что однажды покорила нас и сделала нас Своими. «Теряя
память» о нашей встрече с Господом, мы уже ни в чем не можем быть уверены, и нас
охватывает страх, препятствующий любому нашему движению. Покидая надежную
гавань нашей связи с Отцом, мы попадаем в плен капризов и сиюминутных желаний,
становимся рабами «ложных бесконечностей», которые обещают луну с неба, но
оставляют нас разочарованными и печальными, и мы начинаем судорожно искать то, что
заполнит пустоту в сердце. Как избежать этого «духовного альцгеймера»? Есть лишь один
путь: оживить истоки, «первую Любовь», которая представляет собой не разговоры и не
отвлеченные мысли, а Личность. Благодарная память о наших истоках дает толчок,
необходимый, чтобы встречать лицом к лицу новые, постоянно сменяющиеся вызовы,
требующие столь же новых ответов. Она же позволяет нам оставаться открытыми
неожиданным веяниям Духа, Который дышит, где хочет.
Как доходит до нас великая традиция веры, как достигает нас сегодня Иисусова
любовь? Через жизнь Церкви, через многочисленных свидетелей, которые вот уже две
тысячи лет обновляют весть о событии Бога-с-нами и помогают нам переживать опыт

начала – тот же самый, что пережили те, кто первым встретился с Ним. И для нас тоже
«Галилея есть место первого призвания, где все началось!», и потому необходимо
«возвращаться туда, в ту пламенеющую точку, в которой благодать Божия коснулась меня
в начале пути… <…> когда Иисус прошел по моей дороге, посмотрел на меня милосердно
и попросил следовать за Ним... необходимо возродить память о моменте, когда Его взгляд
пересекся с моим» (Франциск. Проповедь на мессе Навечерия Пасхи, 19 апреля 2017 г.).
Этот взгляд всегда предшествует нам, как напоминает нам святой Августин, говоря
о Закхее: «Он ощутил, что на него смотрят, и сам стал видеть» (Беседы, 174, 4, 4). Мы
никогда не должны забывать об этом начале. В нем и состоит наше наследие, наше
драгоценное сокровище, и нам надлежит вновь открывать его день за днем, если мы
хотим, чтобы оно было нашим. Отец Джуссани оставил нам яркое описание этого
обязательства, которым мы не можем пренебрегать: «По природе тот, кто любит ребенка,
кладет в его заплечный мешок то лучшее, что сам пережил в жизни… Но в один
прекрасный момент природа наделяет ребенка, того, кто был ребенком, инстинктом: снять
мешок и положить его перед собой. <…> Следовательно, сказанное нам должно стать для
нас проблемой! Если сказанное не становится проблемой, человек никогда не
повзрослеет… Положив мешок перед собой… он сравнивает то, что видит внутри, то, что
возложила на его плечи традиция, с желаниями своего сердца: <…> с потребностью в
истине, в красоте, в добре. <…> Поступая так, он обретает человеческое лицо» (Il rischio
educativo. Milano, 2005. P. 17, 19).
«Вновь заслужить собственное наследие» – вот работа, к которой Матерь Церковь
призывает каждое поколение. Святейший Отец увещевает нас не пугаться перед лицом
трудностей и страданий, составляющих часть пути. Нам не дано взирать на реальность из
ложи, мы не можем удобно устроиться на диване и смотреть на мир по телевизору. Лишь
вновь завладевая истиной, красотой и добром, переданными нам нашими отцами, мы
будем способны переживать изменение эпохи, в которое погружены, как возможность
убедительным образом сообщать людям радость Евангелия.
Поэтому папа Франциск призывает организаторов и волонтеров Митинга напрячь
зрение, чтобы различить множество знаков – более или менее явных – потребности в Боге
как в конечном смысле существования и предложить другим людям живой ответ на
великие вопросы их сердца. Пусть и в этом году посетители увидят в вас достоверных
свидетелей непостыжающей надежды. Говорите с ними через встречи, выставки,
представления и прежде всего – через саму вашу жизнь.
Его Святейшество просит вас молиться о его служении и сердечно преподает Вам,
Ваше Высокопреосвященство, и всем участникам Митинга апостольское благословение,
о котором вы просили.
Присоединяю мои личные наилучшие пожелания и, ожидая выступления
в заключительный день Митинга, уверяю вас в моем почтении.
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