Милан, 2 января 2020 г.

Дорогие друзья,
сколько раз в эти годы мы говорили, используя слова папы Франциска, что переживаем самую
настоящую «перемену эпохи». Признаки радикальных изменений в отношениях между
людьми, в обществе, в институтах проявляются все отчетливее и всюду. Кроме того, все
понятнее, что в странах с традиционной христианской культурой социальные условия больше
не в состоянии поддерживать христианские ценности, на протяжении столетий определявшие
жизнь людей.
Глубинные изменения, через которые мы сейчас проходим, настоятельно побуждают нас
ничто не считать само собой разумеющимся и заставляют нас ежедневно спрашивать себя,
в чем наша надежда, что позволяет нам вставать по утрам, идти на работу, любить,
не негодовать из-за наших недостатков, встречать жизнь без страха и без насилия
в отношениях. Как мы уже говорили в другие моменты, мы призваны совершить скачок
самосознания.
В этом контексте обнаружилась – с еще вчера незнакомыми нам силой и очевидностью – драма
злоупотреблений в отношении несовершеннолетних, которая, к несчастью, вовлекла людей
и из церковной среды.
Как вы знаете, папа Франциск, следующий за учительством Бенедикта XVI, принял проблему
«близко к сердцу» и попросил всю Церковь не отворачиваться от этой ужасной раны:
«Преступления, связанные с сексуальными домогательствами, оскорбляют нашего Господа,
причиняют физический, психологический и духовный ущерб жертвам и наносят вред всей
общине верных. Чтобы подобные явления в любых формах больше не происходили, нужно
непрестанное и глубокое обращение сердец, подтверждаемое конкретными и действенными
поступками, вовлекающими всех членов Церкви, так, чтобы личная святость и нравственные
обязательства могли способствовать установлению полного доверия евангельской Вести
и плодотворности церковной миссии. Это становится возможным лишь по благодати Духа
Святого, изливающегося в сердца, и мы должны всегда помнить о словах Иисуса: „Без Меня
не можете делать ничего“ (Ин. 15:5). И хотя многое уже было сделано, мы должны и дальше
учиться любить уроки прошлого, чтобы с надеждой смотреть в будущее» (Франциск. Motu
proprio Vos estis lux mundi. 7 мая 2019 г.).
Эта прискорбная обеспокоенность папы подтолкнула к дальнейшим шагам Дикастерию по
делам мирян, семьи и жизни, которая обратилась напрямую ко всем ассоциациям и движениям
(а значит, и к «Общению и освобождению») с просьбой разработать свои регламентирующие
документы, которые помогли бы более сознательно рассмотреть данную тему.
В эти месяцы мы работали над ответом Дикастерии, пытаясь следовать полученным
указаниям и исходить при этом из самобытности опыта дарованной нам харизмы.

Документ уже доступен на разных языках на международном сайте Движения
(www.clonline.org), равно как и информация о составе, задачах и контактных данных
Комиссии, в которую можно будет обращаться в случае необходимости сделать заявление или
попросить о помощи.
От всех нас требуется такой скачок зрелости, а особенно – от преподавателей и воспитателей,
обычно занятых в работе, проводимой Движением с несовершеннолетними.
Шаг, к которому мы призваны, заключается прежде всего в том, чтобы углубить наше
самосознание. Благодаря сложившимся обстоятельствам мы можем лучше понять призыв отца
Джуссани к целомудрию как к форме переживания отношений со всеми людьми, в том числе
в семье и с друзьями, поскольку это измерение христианского существования не является
прерогативой лишь тех, кто посвятил ему всю жизнь.
Целомудрие возможно лишь в силу преизбыточного отношения со Христом, из которого
проистекают свобода и безвозмездность в отношении со всем и со всеми, иначе немыслимые.
Только если мы «охвачены», «словно магнитом притянуты» Им, мы станем ко всему относиться
по-другому. Христос единственный в состоянии утолить бесконечное желание сердца: если мы
полны Им, нам не нужно желать чего-то еще, чтобы жить. Так, опираясь на полноту, которую
Он вносит в нашу жизнь, мы можем вступать в отношения с кем угодно: не потому, что нам
чего-то не хватает, а чтобы разделить с другими полученное.
Итак, мы призваны, в частности и перед лицом этого вызова, ко все большей близости ко
Христу, к углублению веры, проверкой которого являются свобода и безвозмездность
в отношениях.
Давайте помогать друг другу взаимным свидетельством, чтобы эти обстоятельства не угасили
в нас пламенное стремление нести Христа, позволяя Его красоте сиять перед многими
молодыми людьми, находящимися в поисках, идущими порой наугад, пытаясь нащупать то,
что ответило бы на их в высшей степени человеческие потребности. В уважении к их жизни –
«священной», ибо «она есть явление события Тайны, присутствующей в бренности
человеческой особи» (отец Джуссани) – пусть каждый из нас станет посредником во встрече со
Христом, «Путем, Истиной и Жизнью».
Ваш
отец Хулиан Каррон

