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Дорогие друзья,
думая о вас и о том, какой прекрасный и драматичный период вы переживаете в вашем
возрасте, я не могу не ощущать взволнованность. Как хотелось бы мне быть рядом с вами!
Именно сейчас для вас становится очевидной «тайна вечная земного бытия», о которой
говорит Леопарди. Я знаю, что порой, когда эта великая тайна проявляется в вашей жизни, она
настолько затмевает все остальное, оказывается столь безмерной, что вы не в состоянии
совладать с нею и оттого приходите в замешательство.
«Кто ты, своим отсутствием сердце мое наполняющий?» – вопрошает Лагерквист.
И все же, как раз таки возможность ощущать это отсутствие, эту «тайну земного бытия» –
главная помощь, которую вы получили, дар вашей человеческой природе, своего рода
детектор, позволяющий понять, чтó в действительности отвечает вашим ожиданиям. Хорошо
сказал аргентинский писатель Эрнесто Сабато: «Ностальгия по абсолюту – словно некий фон,
невидимый, непознаваемый, с которым, однако, мы соотносим всю жизнь».
Меня неизменно поражает мысль о том, что Иисус целиком и полностью доверился сердцу
первых двух учеников, встреченных на берегу Иордана, сердцу как критерию суждения:
«Придите и увидите». Говоря так, Иисус признал в них способность улавливать ответ на их
безграничное желание счастья и позволил им понять, каково их достоинство. В то же время
Он поставил их перед беспримерным вызовом: они не могли хитрить с собственным сердцем
и обманываться насчет того, что ему соответствует, – только не после встречи с Ним. Позвав
их за Собой, Он дал Иоанну и Андрею шанс открыть для себя все значение Его дружбы,
играющей решающую роль в достижении счастья, которое они искали, и притом не лишил их
свободного выбора. Более того, Иисус бросил их свободе вызов, на какой никто другой не
способен, – настолько притягательность Его присутствия требовала ответа от их сердца.
Попробуйте найти более увлекательный путь, чем этот!
Светлой Пасхи!
Ваш попутчик Хулиан

