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«Мы ищем с желанием найти и находим с желанием искать дальше»
Дорогие друзья, вопрос «Чего ищете?», звучащий в начале этого паломничества,
объединяет всех вас, направляющихся к святому дому в Лорето. И действительно, все мы
ищем. «Ищем с желанием найти и находим с желанием искать дальше», – говорил святой
Августин. Это совершенно справедливо, ведь мы сотканы из жажды жизни
и не удовольствуемся, пока не найдем того, что ее утоляет. Мы можем предпринять все
усилия, чтобы заставить сердце умолкнуть, мы можем даже подумать, будто что-то
с нами не в порядке, раз наши находки никогда не удовлетворяют нас, тогда как на самом
деле в этом – знак нашего величия.
Многие из вас уже встретили Лик, который искали, но это не остановило вас, и вы
продолжаете искать Его, чтобы переживать все более близкие и глубокие отношения
с Иисусом. Именно поэтому мы можем видеть в любом встречном нашего попутчика.
Отец Джуссани говорил: «Величие христианское веры, с которой не сравнится никакая
другая позиция, в том, что Христос ответил на вопрос человека. Вот почему одна судьба
объединяет и тех, кто принимает веру и живет ей, и тех, кто не имея веры, утопает
в вопросе, отчаивается перед вопросом, страдает от вопроса». И потому паломничество –
прекрасная возможность быть свидетелями для тех, кто примет в нем участие.
Представьте, что должны были чувствовать в тот день Иоанн и Андрей: они искали
Иоанна Крестителя, а нашли Иисуса. Они последовали за Ним. Он мог бы не обратить на
них внимания, но вместо этого задал им прямолинейный вопрос: «Чего ищете?» –
который обнажил их сердце. Тот незнакомец интересовался ими! Тогда-то они и поняли,
чего искали. Однако их жажда жизни не иссякла: они начали алкать и жаждать Его.
Поэтому они последовали за Ним до Его дома, а день спустя проснулись с безумным
желанием вновь увидеть Иисуса.
Самый серьезный вызов, с каким только может столкнуться человек, – необходимость
овладеть смыслом собственной жизни. «Принимаете ли вы этот вызов?» – спросил папа
у молодежи. Не думайте, будто для этого нужны какие-то особые дарования, незаурядный
ум или нечеловеческие усилия. Достаточно лишь одного, того, что каждому по плечу:
иметь простое сердце, как у ребенка.
И все же часто мы слышим от взрослых людей: «Я не наивное дитя». Они полагают, что
знают, как обстоят дела, и потому больше не ищут, ведь, по их мнению, они уже выросли.
Однако, поступая так, они теряют лучшее, поскольку условие настоящего взросления –
это сохранение исходной позиции, в которой мы были сотворены, взгляда, распахнутого
перед реальностью, – такого, как у детей. Почему? Потому, что лишь простота позволяет
видеть и узнавать то, что соответствует нашему поиску.

Кто из нас не хотел бы непрерывно смотреть на любимого человека с первоначальным
изумлением, как на дар, столь же желанный, сколь и неожиданный? К этой простоте
необходимо возвращаться каждый день; не так просто, взрослея, оставаться детьми.
Только по мере пути укрепляется сознание об инициативе Бога в нашей жизни, которая,
по словам папы Франциска, всегда нам предшествует.
Желаю вам стать попутчиками сегодня ночью и во все ожидающие вас дни и вооружиться
лишь вашим сердцем, которое никогда не перестает искать Друга, а когда находит Его,
продолжает искать дальше, чтобы обрести ту единственную в своем роде близость, что
меняет взгляд на жизнь.
Просите у Богородицы дать вам детское сердце, всегда бодрствующее, чтобы заметить
знаки Того, Кто неустанно ищет нас.
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