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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.
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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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