Отец Хулиан Каррон
Краткая презентация книги школы общины «Зачем Церковь»
В январе мы начинаем работать над книгой отца Джуссани «Зачем Церковь», завершающей
трилогию «Путь». На мой взгляд, она с первых же страниц удивительным образом отвечает на
проблему разрушения очевидностей. Отец Джуссани начал Движение, поскольку люди, которых
он встречал, прежде всего молодые, уже не воспринимали определенные вещи. Более
шестидесяти лет назад Джуссани осознал: то, что он сам когда-то получил, перестало быть
очевидным, традиция не в состоянии передать это новому поколению. И в чем же заключалась
его главная забота? С самого начала он вводит методологическое новшество: «Я здесь не ради
того, чтобы вы усвоили идеи, которые я вам предлагаю, но чтобы научить верному методу
суждения о том, что я говорю, – сказал он на первой своей лекции. – А то, что я вам говорю, – это
опыт, результат долгого прошлого длиной в две тысячи лет» (Ср. Л. Джуссани. Рискованное дело
воспитания. М.: Христианская Россия, 1997. С. 24). На протяжении всего пути, с начальных глав
«Религиозного чувства» и «У истоков христианского притязания» вплоть до главы, открывающей
книгу «Зачем Церковь», Джуссани беспокоит один и тот же вопрос: как можно признать то, о чем
идет речь, как нам признать Христа, когда мы говорим о христианском притязании, и как нам
признать Церковь – продолжение присутствия Христа в истории? Недостаточно повторять слова,
недостаточно даже повторения правильных слов. Если мы не воспринимаем их содержание во
всей его насыщенности, очевидности не будут для нас очевидными, и, следовательно, мы не
прирастем к ним, а они не помогут нам в жизни. Вот почему начнем работу на школе общины,
пытаясь уловить этот метод, суть которого отец Джуссани помогает нам осознать уже
в предисловии. Можно читать и перечитывать книгу, и делать комментарии, но мы не поймем
значения Церкви, если нам не хватает решающего, с точки зрения Джуссани фактора:
элементарного опыта, сердца, религиозного чувства. В самом деле, единственная возможность
заключается в порождении субъекта, способного вновь обретать и признавать элементарные
очевидности существования. Без этого мы сведем школу общину к простому комментированию,
никоим образом не отражающемуся на современных процессах, и в результате утратим метод,
которому научил нас отец Джуссани.

