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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)

