В простоте
моего сердца
я с радостью
отдал Тебе все.
(Молитва амвросианской литургии)
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
1922 15 октября: Луиджи Джованни Джуссани появляется на свет в городе Дезио неподалеку от Милана в семье Анджелины Джелозы и Беньямино Джуссани.
1928 Идет в начальную школу.
1933 2 октября: поступает в семинарию Святого Петра Веронского в Севезо.
1937 Переходит в семинарию в Венегоно.
1939 Вместе с некоторыми друзьями основывает группу под названием «Studium
Christi».
1945 26 мая: рукополагается во священники кардиналом Ильдефонсо Шустером. Получает диплом богослова и начинает преподавать в младшей семинарии в Севезо.
Некоторое время служит в приходе на окраине Милана, который, однако, вынужден
оставить из-за серьезных проблем с легкими.
1946 На протяжении долгого периода, вплоть до 1949 года, проходит курс лечения.
1950 Поправив здоровье, возвращается к преподаванию в семинарии; по субботам
и воскресеньям занимается пастырской деятельностью в одном из приходов в центре Милана.
1951 Благодаря случайной встрече с группой лицеистов, ощущает желание посвятить себя воспитанию молодежи.
1954 Получает степень доктора богословия, защитив диссертацию на тему «Христианское чувство
человека согласно Рейнгольду Нибуру». Начинает
преподавать религию в классическом лицее Берше
в Милане. В последующие годы будет читать свой
курс и в других миланских школах.
1955 Назначается епархиальным советником «Студенческой молодежи».
1957 Вовлекает всех членов «Студенческой молодежи» в «Миланскую миссию», организованную
архиепископом Монтини. Предлагает молодежи
участвовать в каритативе, воспитательном жесте,
в основе которого – дела милосердия.
1958 Вокруг отца Джуссани собираются некоторые
молодые люди, которые впоследствии положат
начало так называемой «Взрослой группе», или
«Memores Domini».
1960 Впервые совершает путешествие в Бразилию,
предвосхищая отъезд в эту страну первых представителей «Студенческой молодежи».
1964 Начинает преподавать «Введение в богословие» в Миланском католическом университете.
1965 Проводит лето в Соединенных Штатах Америки и знакомится с различными формами приходских
ассоциаций. По возвращении оставляет руководство «Студенческой молодежью», где наблюдаются первые признаки кризиса, который разразится
в 1968 году.

1983 Иоанн Павел II присваивает Джуссани титул монсеньора.
1984 Джуссани сопровождает членов «Общения и освобождения» в Рим, где
Иоанн Павел II дает им аудиенцию по случаю тридцатилетия Движения.
1985 В Авиле принимает участие во встрече культурной ассоциации «Nueva
Tierra», одним из ответственных которой является отец Хулиан Каррон. В сентябре «Nueva Tierra» присоединяется к «Общению и освобождению». Джуссани
вместе со священниками из Движения получает аудиенцию у Иоанна Павла II.
Рождается священническое Братство миссионеров святого Карла Борромео.
1986 Джуссани совершает паломничество в Святую Землю.
1987 Выступает в Ассаго на собрании Христианско-демократической партии
Ломбардии. Едет в Японию, чтобы встретиться с одним из лидеров японского
буддизма Сёдо Хабукавой. Участвует в Синоде епископов, посвященном мирянам.
1988 Святой Престол одобряет ассоциацию «Memores Domini» как Всеобщее
частное церковное объединение; как основатель отец Джуссани будет исполнять обязанности ее президента до конца жизни.
1990 Начинает сопровождать на духовном пути людей, которые впоследствии
образуют Братство святого Иосифа.

Все случилось для меня
в самых что ни на есть
обычных обстоятельствах,
и происходившие события,
по мере того как они
происходили,
вызывали изумление,
поскольку их совершал Бог,
составляя из них историю,
творившуюся и
творящуюся со мной
и на моих глазах.
Луиджи Джуссани

1967 Прекращает преподавательскую деятельность в лицее Берше.
1968 На протяжении нескольких месяцев, отмеченных студенческими протестами,
закладывает основы для возвращения к изначальному опыту Движения.
1969 Впервые появляется название «Общение и освобождение»
1971 Джуссани содействует основанию неподалеку от Милана бенедиктинского
монастыря Кашинацца. Встречается с архиепископом Кракова Каролем Войтылой,
а также с швейцарским богословом Хансом Урсом фон Бальтазаром, благодаря которому познакомится и с Йозефом Ратцингером.
1975 Устанавливает дружеские отношения с некоторыми испанскими семьями, которые положат начало «Общению и освобождению» в Испании. 23 марта, Вербное воскресенье: вместе со всем Движением совершает паломничество на площадь Святого
Петра, предложенное Павлом VI; по завершении службы встречается с понтификом.

1991 Достигнув предельного возраста, оставляет преподавательскую деятельность в Католическом университете.
1992 Возглавляет паломничество в Лурд по
случаю десятой годовщины признания Братства «Общения и освобождения».
1993 Святой Престол официальное признает
институт Сестер Милосердия Успения, с которыми отец Джуссани поддерживал отношения
начиная с 1958 года. Издательство «Риццоли»
начинает публикацию серии «Книги христианской духовности», подготовленной Джуссани;
со временем в ней выйдут более 80 томов.
1995 Джуссани начинает писать статьи для
ежедневных газет, таких как « Il Giornale», «La
Repubblica» и «Corriere della Sera». Получает премию за заслуги в области католической
культуры, учрежденную школой в Бассанодель-Граппа.
1997 «Stabat Mater» Перголези открывает музыкальную серию «Spirto Gentil», подготовленную отцом Джуссани и выпущенную совместно
с «Deutsche Grammophon» и другими звукозаписывающими компаниями. В нее войдут 52 диска.
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит
презентация английского издания «Религиозного чувства».
1998 30 мая: отец Джуссани выступает на площади
Святого Петра во время встречи Иоанна Павла II
с церковными движениями и новыми общинами.

2002 11 февраля: по случаю двадцатой годовщины признания Святым Престолом Братства «Общения и освобождения» получает от Иоанна Павла II длинное собственноручное письмо.
2003 В связи с похоронами итальянских военных, погибших в результате теракта в Насирии, пишет статью для канала TG2 rai.
2004 В пятидесятую годовщину Движения направляет Иоанну Павлу II свое последнее письмо. Архиепископ Мадрида позволяет отцу Хулиану Каррону переехать в Милан, чтобы помогать Джуссани в руководстве Движением. Октябрь:
по случаю паломничества в Лорето, приуроченного к юбилею «Общения
и освобождения», Джуссани пишет последнее письмо Движению. К концу декабря состояние его здоровья резко ухудшается.

1976 Принимает участие в собрании ответственных из студенческой среды «Общения и освобождения» – это событие станет переломным моментом в истории Движения.

2005 22 февраля: отец Джуссани умирает у себя дома в Милане. 24 февраля:
заупокойную службу в Кафедральном соборе Милана возглавляет глава Конгрегации доктрины веры Йозеф Ратцингер, о чем его лично просил Иоанн Павел II. Он же читает проповедь. Отца Джуссани хоронят на Монументальном
кладбище в Милане – в так называемой «галерее славы», рядом с другими
выдающимися горожанами.

1979 18 января: получает аудиенцию у Иоанна Павла II. 31 марта: сопровождает студентов из Движения на их первую аудиенцию со Святейшим Отцом.

2008 Прах Джуссани переносят на новое место. В день перезахоронения к могиле идет непрекращающийся поток паломников из Италии и со всего мира.

1981 Епископ Пьяченцы монсеньор Энрико Манфредини официально признает ассоциацию мирян «Memores Domini».

2012 22 февраля: в конце Святой Мессы, отслуженной в Кафедральном соборе Милана в седьмую годовщину смерти отца Джуссани, отец Хулиан Каррон,
президент Братства «Общения и освобождения», объявляет, что архиепископ
Милана кардинал Анджело Скола принял направленное ему прошение об открытии процесса беатификации и канонизации отца Джуссани.

1982 11 февраля: Папский совет по делам мирян признает Братство «Общения и освобождения»; как основатель Джуссани будет возглавлять его до конца жизни.
© Братство «Общения и освобождения», тексты Луиджи Джуссани и Хулиана Каррона
© Издательство Ватикана, тексты Павла VI, Иоанна Павла II, Бенедикта XVI, Франциска
Фото: Братство «Общения и освобождения», AA.VV.; Элио Чиол, Казарса; Федерико Брунетти;
Романо Сичилиани, Imago mundi; фотослужба L’Osservatore Romano; Alinari.
Дизайн и верстка: MyGCom.it
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“
Представьте себе, что вы родились,
вышли из чрева матери
в вашем нынешнем возрасте.
Каким было бы первое,
самое первое чувство,
то есть первая реакция
перед лицом реальности?
Луиджи Джуссани

“

© Fraternità di Comunione e Liberazione
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Ф О Р М УЛ А

П У Т И

ЖИТЬ

К

С М Ы С Л У

Р Е А Л Ь Н О С Т И

реальностью
НАСЫЩЕННО

П

редставьте себе, что вы родились,
вышли из чрева матери в вашем нынешнем возрасте, с тем уровнем развития и сознания, которые доступны вам
сейчас. Каким было бы первое, самое
первое чувство, то есть первая реакция перед лицом реальности? Если бы я
впервые распахнул глаза, выходя из чрева
моей матери, я был бы поражен и удивлен
всем как «присутствием».

Радость
пробуждается
во мне
каждое утро.
Луиджи

ОХВАЧЕННЫЙ ПРИСУТСТВИЕМ. Я был бы поражен
присутствием, которое на общепринятом языке выражено словом «вещь». Вещи! Какая «вещь»! Это слово
является конкретным и, если хотите, банальным вариантом слова «бытие». Бытие: не как абстрактная
сущность, а как присутствие, присутствие, которое я
не создаю, а нахожу, присутствие, которое явлено мне
как данность. В этот момент, если я внимателен, то
есть если проявляю зрелость, я не могу отрицать, что
высшая и глубочайшая очевидность, которую я ощущаю, состоит в том, что я не создаю себя сам. Я не
даю себе бытие, не даю себе реальность, которой являюсь, я «дан». Это момент взрослого открытия себя
самого как зависящего от чего-то иного.

© Fraternità di Comunione e Liberazione

В СТОЛКНОВНИИ С РЕАЛЬНОСТЬЮ.
Опыт сокрытого внутреннего смысла, таинственного, сокровенного присутствия
в распахнутом взгляде на вещи, в притягательности, пробуждаемой вещами, в красоте, в изумлении, полном благодарности,
утешения и надежды, этот богатейший
Джуссани
опыт, образующий сердце человека, – как
может он быть живым? Как может он обрести силу? В столкновении с реальностью. Единственным условием того, чтобы быть всегда и действительно религиозными, является всегда насыщенное
переживание реальности. Путь постижения смысла
реальности – это переживание реальности без
ограничений, то есть без необходимости что-либо отрицать или забывать (Религиозное чувство. М.: Христианская Россия, 2004).

О тайна вечная земного бытия!
О, если ты, природа человека,
Лишь тление, ничтожество и прах,
Как можешь ты парить так высоко?
Дж. Леопарди
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П ОД О Б Н О

И ОА Н Н У

И

А Н Д Р Е Ю

«Я» ВОЗРОЖДАЕТСЯ
П

во встрече

ервая глава Евангелия от Иоанна, которая является первым письменным свидетельством [о свершившемся факте], содержит не только весть о том,
что «Слово стало плотью», или, иначе говоря, То, из чего
произошло все сущее, вочеловечилось, но и воспоминания людей, незамедлительно последовавших за Ним.
«В тот день Иоанн вновь стоял там с учениками. Видя
идущего к нему Иисуса, он сказал…» Представьте себе
эту сцену. Среди прочих были и те двое, что пришли
впервые. Иоанн Креститель, пристально взглянув на
Него, воскликнул: «Вот Агнец Божий, Который берет
на Себя грех мира». Никто не шелохнулся, все привыкли к речам пророка, порой странным, непонятным,
бессвязным и отрывистым, и потому большинство присутствовавших не обратило внимания на его возглас.
ОНИ СЛУШАЛИ ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ. Но те двое, что
пришли впервые, что слушали пророка затаив дыхание, не спуская с него глаз и следя за его взглядом, те
двое заметили, как он смотрел на уходящего человека, и поспешили за Ним. Они следовали на некотором
расстоянии, смущенные, не смеющие приблизиться, но
охваченные странным, безотчетным, глубоким и волнующим любопытством.

© Fraternità di Comunione e Liberazione

Эжен Бурнан. Ученики Петр и Иоанн бегут ко гробу в утро Воскресения. 1898. Музей Орсе, Париж

«Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли
у Него день тот.
Было около десятого часа».
И МОЯ МАМА РАССКАЗАЛА МНЕ. Те двое, Иоанн
и Андрей, и те двенадцать, Симон и остальные, сказали своим женам, и некоторые из жен последовали за
ними. Они сказали и другим друзьям. А друзья сказали
своим друзьям, и друзьям друзей, и еще каким-то друзьям – словно мощный поток все расширялся, словно
великая река все больше наполнялась водой, – и наконец, сказали моей матери, моей маме. И моя мама
сказала мне, когда я был маленьким, и я говорю: «Учитель, я тоже не понимаю твоих слов, но если мы уйдем
от Тебя, то куда направимся? Лишь у Тебя слова, отвечающие сердцу».
(Глава «Riconoscere Cristo» из книги Il tempo e il tempio.
Milano: BUR, 2014)
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Встретив Христа,
я открыл в себе человека.
Гай Марий Викторин

Живая встреча. «Я» освобождается из утробы, в которой было заключено изначально, восстает из могилы, из гроба, из ситуации своей
изначальной закрытости и, можно сказать, «воскресает», осознает себя, как раз таки во встрече.
Исходом встречи является пробуждение смысла
личности. Словно личность рождается: человек
не рождается в тот момент, но во встрече осознает себя и потому рождается как личность.
Здесь-то и начинается приключение – начинается, а не заканчивается.
(L’io rinasce in un incontro. 1986–1987.
Milano: BUR, 2010)
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Ж И З Н Ь П Р О И СХОД И Т С Е ГОД Н Я

ПОКАЗАТЬ

неотъемлемый характер
С

ВЕРЫ

первого часа моей работы в школе я постоянно
говорил: «Я здесь не ради того, чтобы вы усвоили идеи, которые я вам предлагаю, но чтобы
научить верному методу суждения о том, что я говорю. А то, что я вам говорю, есть опыт, приобретенный
в результате долгого пути длинной в две тысячи лет».
Уважение этого метода с самого начала обозначило
нашу воспитательную деятельность и ясно определило
ее цель: показать неотъемлемость веры от потребностей жизни. Благодаря воспитанию, полученному
в семье и семинарии, и последующим моим размышлениям, я глубоко убедился в том, что вера, которая
не может быть обнаружена и обретена в опыте настоящего и подтверждена им, которая не приносит пользы в ответе на насущные потребности, – такая вера
не в силах устоять в мире, где все, все противоречило
и противоречит ей. Противоречит настолько, что даже
богословие довольно долгое время вынуждено было
идти на уступки.
ВЕРА СООТВЕТСТВУЕТ ПОТРЕБНОСТЯМ СЕРДЦА.
Чтобы показать неотъемлемость веры от потребностей
жизни и, следовательно – это «следовательно» важно
для меня, продемонстрировать рациональность веры,
необходимо четкое понимание рациональности. Говорить, что вера превозносит рациональность, – значит
утверждать соответствие веры основополагающим
и исконным потребностям сердца каждого человека,
одинаковым для всех: потребности в истине, красоте,
благе, справедливости (справедливости!), любви, полном удовлетворении собой, в котором, как я часто подчеркиваю в разговорах с ребятами, выявляется то же
содержание, что и в слове «совершенство» (латинское
satisfacere, или satisfieri, – «удовлетворять» – аналогично термину perficere, «совершенство»: совершенство
и удовлетворение суть одно, как счастье и вечность).

Нет ничего более невероятного,
чем ответ на вопрос, который
не был задан.
Р. Нибур
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Итак, под рациональностью мы подразумеваем факт
соответствия основополагающим потребностям человеческого сердца, тем основополагающим потребностям, посредством которых человек, желая того или
нет, сознательно или неосознанно, судит обо всем,
выносит окончательное суждение обо всем, совершенным или несовершенным образом.
Следствия христова присутствия. Поэтому
утверждать разумность веры – значит все больше,
все подробнее, все насыщенней описывать следствия Христова присутствия в жизни Церкви в ее подлинности, «на страже» которой стоит папа римский.
Следовательно, вера предлагает изменение жизни.
Преступление состоит в том, чтобы воспринимать
и предлагать веру и жить ей, словно это предпосылка,
которой не придерживаются, словно это предпосылка, не касающаяся жизни. Жизни: жизнь происходит
сегодня, потому что вчера уже не существует, а завтра еще не наступило. Жизнь происходит сегодня.
(Il rischio educativo. Milano: Rizzoli, 2005)
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П О Р О Ж Д Е Н И Е С У Б Ъ Е К Т А В У С Л О В И Я Х РА З Р У Ш Е Н И Я О Ч Е В И Д Н О С Т Е Й

РЕВОЛЮЦИЯ

самих себя

«М

ы поистине в авангарде, мы первые в том
глубинном изменении, в той глубинной революции, которая никогда – утверждаю:
никогда – не будет заключаться, вопреки нашим притязаниям, в чем-то внешнем, в социальной реальности»;
«она никогда не настанет в культуре или в жизни общества, если прежде не [произойдет] <…> в нас <…>
если не начнется между нами <…> эта революция самих себя, восприятия самих себя <…> непредвзято,
без какой-либо предварительной подстраховки».
МЫ НЕ НУЖДАЕМСЯ НИ В ЧЕМ ДРУГОМ. «Взвешиваю мысли и действия, состояния души и реакции, дни
и ночи. Но Иное Присутствие является глубокой компанией и совершенным Свидетелем. Вот долгое путешествие, которое мы должны проделать вместе, вот настоящее приключение: открытие этого Присутствия в нашей
плоти и крови, погружение нашего бытия в это Присутствие – то есть святость. Она является к тому же
и подлинным общественным делом. Поэтому <…> необходимо следовать с отвагой и верностью за знаками,
данными совокупностью условий, в которых мы оказались: мы не нуждаемся ни в чем другом».
(Vita di don Giussani. Milano: BUR, 2014).
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Бунтарская и неожиданная сторона вещей.
«Вся сила вести, которую несет наше Движение,
сосредоточена в этой точке. В утверждении собственного счастья, то есть в реализации самих себя,
– вот причина, по которой я живу верой, по которой я признаю Христа, моя реализация – в этом отношении. Но я реализую самого себя и в отношении
с женщиной, в отношении с книгой, в отношении с едой,
в отношении с горами, в отношении с прогулкой! Поэтому отношение со Христом есть истина этих вещей,
истина этих вещей заключена в сознании о Присутствии, в сознании о принадлежности Ему. По сути, живая
вера – это не что-то другое, это бунтарская и неожиданная сторона привычных вещей».
(Dall’utopia alla presenza. 1975–1978.
Milano: BUR, 2006)

Историей движут
те же силы,
что делают человека
счастливым.
Луиджи Джуссани
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Мы никогда
с вами не виделись,
но именно это
мы видим среди нас,
чувствуем среди нас.
Пока!
Луиджи Джуссани

Б Л А Г О Й

Л И К

Т А Й Н Ы

«ЖЕНЩИНА,

не плачь!»
«Н

е плачь, женщина!» – вот сердце, с каким
мы призваны встретить взгляд и грусть,
боль всех людей, с которыми вступаем
в отношения по дороге или в путешествии, в наших
путешествиях.
я создал тебя для жизни. «Не плачь, женщина!»
Как же невообразимо, что, глядя на человека и слушая его, Бог – «Бог», Тот, Кто творит в этот момент
весь мир, может сказать: «Не плачь, человек!», «Не
плачь!», «Не плачь, ведь не для смерти, а для жизни
Я создал тебя и поместил в мир, поместил в великую
компанию людей!»
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Благая судьба. Есть взгляд и сердце, проницающие вас
насквозь и любящие вас вплоть до вашей судьбы; взгляд
и сердце, от которых никто не в состоянии уклониться, которые никто не заставит замолчать о том, что они думают
или что чувствуют, которых никто не сможет лишить силы!
(Pur vivendo nella carne, vivo nella fede del figlio di Dio.
Milano: Coop. Ed. Nuovo Mondo, 2002)

Ничто не способно
остановить уверенность
в таинственной и благой судьбе!
Луиджи Джуссани
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“
Желаю и себе, и вам

никогда не быть
спокойными!
Никогда более не быть
спокойными!
Луиджи Джуссани

“
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В

Р У С Л Е

10

Ц Е Р К В И

НЕ КАКАЯ-ТО ДОРОГА,
а единственная дорога
1977. ПАВEЛ VI CТУДЕНТАМ ФЛОРЕНЦИИ

«БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!»

П

римите наши поздравления! Мы уделяем пристальное внимание утверждению распространяемой вами программы, вашему стилю жизни, молодому
и новому, обновленному и обновляющему приобщению
христианским и общественным идеалам, которые вы
находите в католической среде Италии.
Мы благословляем вас, а с вами благословляем и приветствуем и вашего основателя, отца Джуссани. Мы
благодарим вас за ваше смелое, сильное и исполненное верности свидетельство в этот особенно неспокойный момент, среди окружающих вас притеснений
и непонимания.
Будьте счастливы, верны, сильны и с радостью несите свидетельство о том, как сильна, радостна и прекрасна христианская вера, насколько она способна
действительно преображать – в любви и с любовью –
общество, в которое она входит. Примите наши поздравления и благословение!

2002. ИОАНН ПАВEЛ II

«ПУТЬ, КАК ВЫ НЕОДНОКРАТНО
ГОВОРИЛИ, – ЭТО ХРИСТОС»

Е

Мы веруем во Христа, умершего
и воскресшего, во Христа,
присутствующего здесь и сейчас,
и только Он может изменить
и меняет человека и мир,
преображая их.
Иоанн Павeл II
© Fraternità di Comunione e Liberazione

сли мысленно вернуться к жизни и делам Братства и Движения, первое, что поражает, – это пристальное внимание к нуждам современного человека. Человек никогда не перестает искать: переживая
драму насилия, одиночества или отсутствия смысла,
равно как и пребывая в спокойствии и радости, человек продолжает поиск.
Единственный ответ, который способен удовлетворить
его, усмирив поиск, рождается из встречи с Тем, Кто
стоит у истоков его существования и его действий.
Поэтому Движение хотело и хочет указать не одну из
возможных дорог, а ту единственную дорогу, что ведет к разрешению этой жизненной драмы.
Дорога, как вы неоднократно говорили, – это Христос.
Он есть Путь, Истина и Жизнь, достигающие человека в повседневности его существования. Поэтому
христианство, – это, прежде всего, не совокупность
доктрин и не руководство по спасению, а «событие»
встречи. Именно такое интуитивное понимание и такой опыт вы передали за эти годы множеству людей,
присоединившихся к Движению.

ОТ МОЕЙ ЖИЗНИ – К ВАШЕЙ

“
Подлинным главным героем

истории является просящий:
Христос, просящий
сердца человека, и сердце
человека, просящее Христа.
Луиджи Джуссани

“

© Fraternità di Comunione e Liberazione

11

ОТ МОЕЙ ЖИЗНИ – К ВАШЕЙ

В

Р У С Л Е

Ц Е Р К В И

ОН СТАЛ

отцом многих
2005. ЙОЗЕФ РАТЦИНГЕР

«ОН НАШЕЛ ХРИСТА,
ПОДЛИННУЮ РАДОСТЬ»

О

тец Джуссани, по его собственным словам, вырос
в доме, бедном хлебом, но богатом музыкой; поэтому с самого начала он был затронут и даже ранен
желанием красоты и не довольствовался любой красотой, какой-нибудь банальной красотой: он искал саму
Красоту, бесконечную Красоту – и так нашел Христа,
обрел во Христе истинную красоту, путь жизни, подлинную радость.
Отец Джуссани не стремился сберечь свою жизнь, он
отдал ее, и именно таким образом обрел жизнь не только для себя, но и для многих других. Он воистину стал
отцом многих и, ведя людей не к себе, а ко Христу,
завоевал сердца, помог сделать мир лучше, открыть
врата мира для Неба.
2005. ХОРХЕ МАРИО БЕРГОЛЬО

«Его мысль глубоко
человечна»

Я

согласился представить эту книгу отца Джуссани
[Зачем Церковь] по двум причинам. Первая, очень
личная: на протяжении последних десятилетий чтение
его книг и статей было для меня как для священника
и человека настоящим благом. Но я хотел бы добавить: Джуссани изменил мое мышление, открыл мне
герменевтику в отношении жизни и веры. Он помог
мне как христианин и как человек.
Вторая причина заключается в том, что я уверен: его
мысль глубоко человечна, неразрывно связана с человеком и достигает самой сердцевины человеческой
жажды. Вот почему я так рад представить эту книгу.

Сохраняйте свежесть харизмы.
Неизменно обновляйте «первую
любовь». Движение всегда в пути,
всегда в движении, всегда открыто
сюрпризам Бога.
Папа Франциск по случаю Всемирного конгресса
церковных движений, 2014
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харизма

сегодня

самая великая жертва –

отдать жизнь

«О

ради дела Иного

тдать жизнь ради дела Иного»; с точки зрения
исторической, феноменологической, «иной» –
это определенный человек. Если говорить, например, о нашем Движении, то это я. Когда я так говорю,
как будто исчезает все, чем является мое «я» (потому что
«Иной» – это Христос в Своей Церкви); остается конкретный
исторический ориентир и весь тот поток слов и дел, который
начался с первой минуты моего преподавания в Берше.
Потерять из виду этот знак – значит утратить временное
основание нашего согласия, пользы наших действий, подорвать основы.
Каждый несет ответственность за харизму; каждый является причиной либо упадка, либо роста эффективности харизмы; каждый становится той почвой, на которой харизма
либо истощается, либо приносит плоды.
Поэтому в настоящий момент крайне важно, чтобы каждый осознал ответственность – это насущная необходимость, требующая от нас честности и верности. Настал момент, когда каждый должен взять на себя ответственность
за харизму.
РЯД ПРИМЕРОВ. Закрываться от этих замечаний, пренебрегать ими – значит умалять интенсивность действия истории
нашей харизмы в Церкви Божией и в современном обществе.
И тогда возвращается эфемерность, потому что Бог пользуется эфемерным.
Я могу исчезнуть, но оставленные мной тексты и непрерывное следование – если Богу будет угодно – людей, выбранных
в качестве ориентира и подлинным образом прочитывающих
то, что произошло во мне, станут инструментом исправления и возрождения, инструментом нравственности. Ряд
указанных примеров – самый живой аспект настоящего, поскольку даже тексты можно интерпретировать; сложно интерпретировать их неподобающе, но и такое возможно.
«Отдать жизнь ради дела Иного» – тут всегда есть связь
между словом «Иной» и чем-то историческим, конкретным,
осязаемым, ощутимым, поддающимся описанию, уловимым,
обладающим именем и фамилией. Без этого утверждается
наша гордыня, эфемерное «да», эфемерное в худшем смысле слова. Говорить о харизме вне ее историчности – значит
иметь в виду не католическую харизму.
(L’avvenimento cristiano. Milano: BUR, 2003)
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Я всегда говорил отцу
Джуссани, что буду
вечно ему благодарен,
ведь через встречу
с Движением он
позволил мне проделать
человеческий путь.
Путь, благодаря
которому я уловил
природу христианства
и понял самого себя. Без
компании отца Джуссани
мы не осознали бы,
что значит жить
человеческим опытом
и верой.
Хулиан Каррон
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