ОТ МОЕЙ ЖИЗНИ – К ВАШЕЙ

х а р и з м а

с е г од н я

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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