Милан, 7 февраля 2018 г.
Дорогие друзья,
как вы знаете, в пятницу, 2 февраля, мне посчастливилось быть принятым папой
Франциском на личной аудиенции. Я хотел рассказать ему, человеку, возглавляющему
христианский народ, о тех шагах, которые мы совершили после нашей большой встречи
с ним, состоявшейся 7 марта 2015 г. на площади Святого Петра.
1. В первую очередь я описал путь, по которому мы идем, чтобы все больше и больше
усваивать харизму, полученную нами от отца Джуссани. Все вы, конечно, помните, как
папа призвал нас «поддерживать живым пламя» харизмы посредством более глубокой ее
персонализации.
2. Затем я вновь поблагодарил его за письмо о нищете, направленное нам в завершение
Юбилея милосердия и определившее содержание последних упражнений Братства. Я привел
отдельные примеры многочисленных попыток ответить на нужды людей: малоимущих
семей, стариков, мигрантов, больных и т. д. – примеры инициатив, рождающихся в нашем
народе как плод воспитания в нас безвозмездности, которой мы учимся на каритативе.
3. В связи с подготовкой к предстоящему Синоду епископов, посвященному проблемам
молодежи, я кратко рассказал папе о том, что мы принимаем близко к сердцу воспитание
молодых людей и что наше усердие в этом деле рождается от желания ответить на их
потребность в обретении собственной дороги, ведущей к достижению полноты, к которой
они стремятся – порой беспорядочно, порой преследуя цели и предпринимая попытки,
неспособные удовлетворить сердце.
Я убедился, насколько важно для папы Франциска выслушивать всех молодых
людей, верующих и неверующих, безучастных и ищущих. Именно поэтому, как сказал
мне Святейший Отец, он решил пригласить на встречу, которая состоится в Риме накануне
Вербного воскресенья, молодежь со всего мира, чтобы лично ознакомиться со всеми ее
вопросами, интересами, возражениями и тревогами. Представьте себе, с какой радостью
я описал ему путь, который мы совершаем вместе с молодыми людьми в попытке помочь
им вновь обрести подлинную любовь к самим себе и увидеть, каким образом Христос
присутствует в настоящем: во встрече с иной человечностью, пробуждающей в человеке
изумление и привязанность, о чем сам папа говорил нам 7 марта. Я ощутил огромную
ответственность за возложенную на нас историческую задачу!
4. Наконец я рассказал о многочисленных встречах и беседах с представителями
других культурных и религиозных традиций (с людьми светскими, иудеями, православными,
протестантами, мусульманами, неверующими и т.д.), которые мы организовали за последние
несколько лет в попытке следовать за тем, к чему призвал нас папа: «ставить в центр Христа»,
чтобы быть «Церковью, идущей в мир».

Когда в конце я спросил, не хочет ли он мне что-либо сказать, поскольку наше
единственное желание – следовать за ним, папа ответил: «Хочу только поблагодарить вас
за все, что вы делаете», – и призвал и дальше идти в том же направлении. Призыв этот я
ощутил как обращенный ко мне и к каждому из вас, как помощь в осуществлении слов отца
Джуссани: «Через пребывание в церковной общине <…> достигается та непреложность
и ясность истины, в которой человек нуждается, чтобы предстоять перед жизнью»
(Ср. Л. Джуссани. Зачем Церковь. М.: Христианская Россия, 2004. С. 191).
Прощаясь со мной в дверях личной библиотеки, Святейший Отец попросил меня
и дальше молиться о нем. Как перед такой просьбой не ощутить в себе пламенный порыв:
будем испрашивать, чтобы Дух Христа воскресшего помогал ему нести на плечах груз
всей Церкви! Со всей сознательностью и любовью, на какие мы только способны, внемлем
призыву молить Господа о том, чтобы о папы никогда не было недостатка в Божьей благодати
для исполнения вверенной ему задачи – быть Его свидетелем перед всеми народами, что он
и делает ежедневно.
В связи с этим, пользуясь возможностью, советую вам принять предложение, с которым
папа Франциск обратился ко всем после молитвы «Ангел Господень» в прошлое воскресенье:
«Перед лицом трагических затяжных конфликтов в разных частях света призываю всех
верных к участию в Дне молитвы и поста ради мира, который пройдет 23 февраля, в пятницу
первой недели Великого Поста. Особым образом будем помнить о народах Демократической
республики Конго и Южного Судана. Как и в других подобных случаях, приглашаю братьев
и сестер, не принадлежащих к Католической Церкви и не исповедующих христианство,
присоединиться к этой инициативе тем способом, какой им представляется возможным, но
притом в единении со всеми» (4 февраля 2018 г.).
С благодарной любовью к каждому из вас и со все большим изумлением перед путем,
по которому мы вместе идем,
ваш
отец Хулиан Каррон

