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Canzone dell’ideale (Parsifal)
La strada

Всем добрый вечер! Прежде всего спасибо, что вы участвуете в сегодняшней встрече, хотя мы
и предупредили вас в последний момент. Также благодарю вас за терпение, с которым вы
ожидали ясности относительно дальнейшего управления нашим Движением после того, как
стало известно об отставке отца Хулиана.
Уверяю вас, моя благодарность каждому из вас не формальна. Я глубоко убежден, что
уважительное поведение, отмеченное положительным, полным надежды взглядом, которое
я видел в последние недели во многих из вас, есть драгоценный плод воспитания в вере,
полученного в этой компании.
Мы пели: «Прекрасна дорога для идущего…» (C. Chieffo. La strada // Песенник.
М.: Духовная библиотека, 2006. С. 194). Поэтому продолжим наш путь, не останавливаясь:
дорога прекрасна и надежна, нам нечего бояться, ведь Господь говорит: «Я буду с тобой,
Я положил руку тебе на сердце» (C. Chieffo. Canzone dell’ideale // Canti. Milano: Società
Cooperativa Editoriale Nuovo Mondo, 2014. Р. 223–224). Я сразу же получил тому
подтверждение, когда в эти выходные в ответ на мое письмо, оправленное вам в субботу
вечером, на меня обрушился град ваших сообщений и писем. Уже это свидетельствует о том,
что мы в пути. И мы идем по нему вместе. Спасибо.
Я предложил вам эту короткую встречу, чтобы поделиться решениями, касающимися
жизни Движения в этот деликатный переходный момент нашей истории.
Хочу рассказать вам о результатах моей беседы с кардиналом Кевином Фарреллом,
префектом Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни, которая состоялась в прошлый
четверг, 25 ноября, и в двух словах напомнить о содержании моего субботнего письма.
Прежде всего префект подтвердил, что согласно ст. 19 устава нашего Братства в случае,
если президент подает в отставку, его место занимает вице-президент. Таким образом,
кардинал наделил меня полномочиями президента, уточнив, что речь идет о временном
мандате. Его действие завершится с проведением выборов нового президента Братства,
которые пройдут в соответствии с декретом, изданным Дикастерией 11 июня 2021 года.
Префект также подчеркнул, что на основании этого декрета, вступившего в силу 11 сентября,
центральная дьякония в ее нынешнем составе не может приступить к выборам нового
президента, и добавил, что по разумным причинам выборы не могут состояться ранее, чем
через двенадцать месяцев с момента моего вступления в должность. Это время нам
понадобится, чтобы подготовить новые выборы согласно пунктам, о которых я сейчас кратко
напомню.
Как я вам написал, первый шаг подготовки будет заключаться в одобрении нового устава.
Процесс его пересмотра предполагает и внутренние консультации в рамках Братства. Их цель
в том, чтобы новые нормы наиболее адекватно отражали самобытность нашей харизмы,
а значит, и особую идентичность Братства «Общения и освобождения» в лоне Церкви.
С этой целью я в ближайшее время назначу комиссию, которая будет выполнять
консультативную функцию по отношению к центральной дьяконии. Я сразу же сообщу о ее
составе. Все желающие смогут внести вклад в работу комиссии. Текст действующего устава
Братства опубликован на сайте, предназначенном для членов Братства.
В ходе нашего разговора я высказал префекту наше желание и дальше работать в тесном
взаимодействии с Дикастерией, время от времени сверяя состояние чернового документа,
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который потом будет представлен для окончательного одобрения. Кардинал Фаррелл,
гостеприимно и сердечно выслушавший меня, по-отечески подтвердил готовность
сопровождать нас в этой работе, в том числе и через своих сотрудников.
По завершении этого процесса мы будем в состоянии в надлежащие сроки провести
выборы местных и региональных ответственных, сформировать новую дьяконию и, наконец,
назначить нового президента Братства. Позволю себе сказать, что опыт, который нам
предстоит пережить, является для нас совершенно новым. Поэтому нужно дать себе
необходимое время, чтобы ознакомиться с правовыми документами, которые разработает
дьякония. Для подготовки к этому от нас требуется осознать, какое значение Церковь придает
праву в опыте общения. Мы хорошо знаем, что жизнь рождается не от права и что мало
сосредоточиться на избирательных механизмах для обеспечения непрерывного
существования и живости Движения. Однако мы не должны считать, что эти аспекты жизни
нашей общины не имеют значения или даже противоречат харизматической природе нашего
опыта. Отец Джуссани, который первым включил метод избрания в устав Братства,
утвержденный Святым Престолом в 1982 году, свидетельствовал нам об этом. Поэтому мы все
больше должны видеть в них то, чем они являются, и использовать их как инструменты,
позволяющие защищать свободу и по достоинству ценить наш опыт в Братстве. Церковь
просит нас сделать шаг в нашем взрослении: давайте воспринимать это как возможность
возрасти в нашем «церковном самосознании», как назвал его Каррон (Х. Каррон. Письмо об
отставке. 15 ноября 2021 г.).
Если каждый из нас будет готов проделывать этот пути, мы сможем подойти к моменту
выборов сознательно и спокойно, по-братски обсуждая между нами основополагающие
вопросы, затрагивающие жизнь нашего Братства.
На этом я завершаю необходимое введение, в котором я попытался по возможности просто
и точно рассказать о технической стороне требований, которые Церковь предъявляет к нам
в настоящий момент. Однако мой диалог с префектом не ограничивался этими вопросами.
Напротив, я поделился с ним важными аспектами жизни Движения, и кое о чем он не знал.
Это была сердечная и искренняя встреча, в ходе которой кардинал неоднократно выражал
свое личное уважение к нашему Движению, а также уважение к нам Святейшего Отца.
Префект завершил беседу, призвав меня не воспринимать предстоящее время как
малозначимое и не приостанавливать жизнь Братства и его деятельность, обеспечивая для
всех нас ясное воспитательное предложение. Поэтому, как было обещано в моем письме,
сейчас я хочу поделиться с вами размышлениями, которые мне представляются наиболее
важными в настоящий момент.
Благодарность Хулиану Каррону
Прежде чем рассматривать другие вопросы, я хотел бы выразить всю свою благодарность
Хулиану Каррону. Его последнее письмо стало для меня жестом истины, обращенным к нашей
свободе, чтобы побудить нас «лично взять на себя ответственность за харизму» (Х. Каррон.
Письмо об отставке). В эти годы я имел честь тесно сотрудничать с ним, участвуя в сотнях
встреч и собраний вместе с ним или по его поручению, посещая общины по всему миру,
предлагая ему мой вклад в оценку ситуаций и проблем, с которыми мы сталкивались. Мы
прошли через наиболее критические фазы нашей недавней истории и поддерживали в этом
друг друга вместе с другими ответственными.
Все эти годы Хулиан увлеченно работал над тем, чтобы постоянно предлагать слово,
которое помогало бы нам противостоять вызовам нашего времени. Обращаясь к Движению
и проживая его вместе с нами, он неустанно напоминал нам о событии, объединившем наши
пути: о встрече с живым Христом здесь и сейчас, ставшей возможной благодаря
очарованности личностью отца Джуссани, отца и учителя, святость которого, мы надеемся,
Церковь вскоре признает. Так же неустанно Хулиан побуждал нас работать над собой,
стараясь содействовать каждому из нас на пути созревания нашей веры, которую мы призваны
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все больше и больше понимать как свободное и убежденное следование за Христом
и Церковью.
За все это я от себя и от всех вас хочу поблагодарить его.
Призыв к ответственности
Теперь перейду к главной части моего выступления. Я разделил ее на два пункта и назвал
их «Призыв к ответственности» и «Общение как критерий руководства».
Центральная фраза письма, в котором Хулиан сообщил на об отставке, обращена ко всем
нам. «Это, – утверждает Хулиан, объясняя причину своего решения, – побудит каждого лично
взять на себя ответственность за харизму».
Очень важно, чтобы мы восприняли этот призыв перед Богом, воздвигшим в Церкви
личность отца Джуссани, и перед Церковью, которой в конечном счете вверены все
харизматические дары и которая является их гарантом. Я знаю: все вы это сознаете, и многие
из вас в эти дни просили помочь им глубже понять смысл фразы Хулиана.
В связи с этим я хотел бы выделить три способа переживать личную ответственность,
которая от нас требуется, чтобы мы могли внести конкретный вклад в этот важный переход.
Во-первых, каждый из нас несет ответственность за самого себя и за свою личную верность
полученному дару. Мы читали об этом на школе общины, разбирая недвусмысленное
напоминание отца Джуссани: «Каждый несет ответственность за харизму, с которой
встретился. Каждый есть причина упадка или возрастания харизмы, почва, на которой харизма
будет растрачена впустую или даст плоды. Осознание своей ответственности для каждого –
вещь важнейшая, как неотложная необходимость, как преданность, как верность. Размывать
или преуменьшать эту ответственность означает размывать и преуменьшать то значение,
которое история нашей харизмы имеет для Церкви Божией и для общества» (Прочертить след
в истории мира. С. 137). Поэтому каждый из нас призван в первую очередь усилить свои
старания в прирастании ко Христу в повседневной жизни. Мы можем делать это, продолжая
принимать всерьез воспитательное предложение, которое Движение делает нам на всех
уровнях. В частности, подчеркну работу над текстами школы общины; вклад в жизнь общин,
в которых мы состоим, начиная с групп Братства; верность общему фонду как участие
в нуждах всего нашего тела и как воспитание, приучающее воспринимать все, чем мы
обладаем, как средство, служащее миссии Церкви. И наконец, каритатива.
Возможно, кто-то со страхом и в некоторой растерянности переживает происходящие
изменения. Мы не должны расстраиваться из-за таких чувств. Давайте помогать друг другу
отвечать на обстоятельства, то есть день за днем хорошо распоряжаться данным нам
временем, извлекать пользу из благодати, действием которой Бог спас нашу жизнь, в радости
и благодарности за все, что мы получили в эти годы.
Во-вторых, каждый из нас несет ответственность за единство Движения. Мне важно
подчеркнуть этот пункт, который я считаю решающим в настоящий момент.
Что мы увидели, когда встретили Движение? Что привлекло нас во встрече настолько, что
заставило нас вырваться из нашего безразличия и подтолкнуло к следованию за этой
компанией? Это была весть, весть о том, что жизнь, наша жизнь, такая, какая есть, имеет
смысл, что у нее благая судьба. Весть, пробудившая в нас предчувствие истины. И эта весть,
весть о смысле, несущая с собой уверенность в благой судьбе, предстала нашему сердцу
в форме дружбы. Дружбы, исполненной любви к нашей жизни, к основополагающим
потребностям нашей человечности. Дружбы, которая, как говорил отец Джуссани, есть
«компания, ведомая к Судьбе» (Прочертить след… С. 85). И мы знаем, что Судьба – это
не конечный причал нашего существования, а Бог, идущий вместе с нами. Слово стало
плотью, стало компанией, дружбой, обращенной к человеку, ко мне, к тебе посредством
великой компании Церкви и Движения.
Встреча, соединившая нас, породила глубочайшее единство между нами. Поэтому мы
ощущаем потребность в том, чтобы ценить людей, идущих с нами по одному пути. И мы
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изумляемся, когда кто-то встречается с историей, которую мы ощущаем своей историей, как
случилось с нашим испанским другом Микелем Азурменди. Вот почему часто мы
обнаруживаем, что, не сговариваясь, выносим одно и то же суждение о вещах. С другой
стороны, знаком наших глубоких связей является страдание тех, кто чувствует, что его
ущемляют или осуждают, как, увы, случалось и все еще случается между нами. Давайте
не допустим, чтобы харизма, объединившая нас, стала поводом для разделения. Наша
взаимная принадлежность – самое драгоценное из благ, которыми мы обладаем, ведь именно
в ней все прочие дары нам даются и сохраняются. Поэтому наша задача – оберегать
и подпитывать ее, вместе ища истину, которую отец Джуссани учил нас любить больше, чем
самих себя, то есть больше наших мнений и наших проектов.
Есть широко известный текст, озаглавленный «Величайшая жертва – отдать жизнь за дело
Другого», в самом начале которого отец Джуссани говорит: «В одном из гимнов утренней
молитвы мы поем: „Да придет в наше единодушное собрание новый Гость“ [в стихотворном
переводе: «И пусть Он придет новым гостем в собрание дружное наше». – Примеч. перев.].
Собрание названо „единодушным“; единство народа является истинным действующим лицом
истории. Слово „единодушие“ имеет метафизическую – онтологическую и этическую –
нравственную ценность». Сразу после он поясняет: «Метафизическая и онтологическая
ценность нашего единодушия заключается в глубине, которую обретает наше единство
благодаря великому присутствию Христа – тому единственному, что мы знаем. Нам оказана
такая милость… что кем бы и чем бы мы ни были, мы можем искренне и простодушно
повторять, что не знаем иного, кроме Христа. И на самом деле наше единодушие не знает
никого иного, кроме Христа. Из этой онтологической ценности компании следует ее
нравственная ценность: это плод свободы. Наше единодушие – плод свободы» (L’avvenimento
cristiano. Milano: Bur, 2003. Р. 65).
Это прекрасное слово: единодушие. Оно означает, что у нас одна душа. Мы стали одним
целым во Христе. Лишь глядя на Него, лишь утверждая присутствие Христа как то
единственное, к чему мы по-настоящему привязаны, мы вновь обретаем единство между нами.
И правда, что у нас есть дороже этого? Наша ответственность за единство Движения
проявляется в этом действии свободы. Ответственность за харизму и ответственность за
единство Движения, таким образом, глубоко связаны друг с другом. В том же тексте Джуссани
говорит: «Суть нашей харизмы можно кратко изложить в двух пунктах: во-первых, весть
о том, что Бог стал Человеком (изумление и воодушевление, вызванные этим событием); вовторых, утверждение, что этот Человек присутствует в „знаке“ единодушия, общения,
единства общины, единства народа» (Ibidem. P. 67).
Поэтому давайте избегать, насколько это возможно, бесплодной критики и взаимного
осуждения. Когда необходимо говорить о других, будем делать это с уважением,
рождающимся от сознания, что Христос избрал их и призвал вместе с нами. Что касается
конкретной ответственности, возложенной на меня, мое желание, как я уже писал вам,
заключается в том, чтобы слушать каждого и чтобы каждый чувствовал себя услышанным.
В-третьих, чтобы взять на себя ответственность за харизму, нужно культивировать в нас и между
нами доверительное отношение к Церкви и ее авторитету. Отец Джуссани учил нас, что через
людей, которым поручено управление Церковью, мы повинуемся Самому Богу. Принадлежность
к Движению – способ, которым Бог призвал нас принадлежать к Церкви. Послушание Церкви, даже
когда оно болезненно, есть, следовательно, единственный известный нам путь к тому, чтобы быть
по-настоящему верными частной истории, с которой мы встретились.
Со своей стороны, как я уже упоминал ранее, вместе с другими членами дьяконии я хотел
бы углубить диалог с Дикастерией по делам мирян, семьи и жизни, чтобы выполнить
требования, с которыми обратился к нам Святейший Отец. Каждый из вас может поддержать
нас в этой работе способами, обозначенными в начале моего выступления, но прежде всего
воспитывая в себе уважение к тем, кого Церковь указывает нам в качестве авторитетов.
И здесь я призываю вас избегать чисто реактивных и поверхностных рассуждений между
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нами, которые никому не помогают. Мы не должны бояться, что в отношении с авторитетом
Церкви наш самобытный облик потускнеет.
Общение как критерий руководства
Подтверждая кардиналу Фарреллу мою готовность взять на себя ответственность, которая
от меня требовалась, я прекрасно понимал, что мы переживаем деликатный момент.
В связи с этим хочу повторить и сегодня вечером то, о чем я написал вам в прошлую
субботу. Я занял должность президента в послушание Святейшему Отцу, и единственный мой
интерес – служить Движению и жизни каждого из вас в отведенное мне время, стараясь
в первую очередь выполнить задачи, поставленные перед нами Дикастерией.
Если конкретнее, переживая возложенную на меня ответственность, я хочу довериться
дружбе и сотрудничеству с некоторыми из вас, кто особым образом мне помогает. Я думаю
прежде всего о членах действующей центральной дьяконии Братства. Думаю о компетентных
и авторитетных людях, которых среди нас, слава Богу, очень много. Наконец, я думаю
о многих людях, которых ценю и с которыми познакомился в эти годы, посещая разные
общины в Италии и за ее пределами.
Кроме того, я желаю разделить такой единодушный взгляд с людьми, возглавляющими
другие реалии, связанные с харизмой отца Джуссани (некоторые из них имеют представителей
в центральной дьяконии), тем самым подчеркивая полифонию проявлений нашей огромной
компании. В частности, я говорю о Memores Domini, которых сейчас, как вы знаете, ведет
монсеньор Филиппо Санторо, назначенный специальным делегатом папы Франциска. Я хочу
работать в согласии с ним и с теми, на кого он укажет. Я также имею в виду Братство святого
Иосифа, которое можно назвать ребром Братства «Общения и освобождения» и которое
объединяет многих людей, чья жизнь – свидетельство, кроткое и драгоценное, для наших
общин. Я думаю о сестрах Милосердия Успения, которых мы ласково называем
«сестричками» и которые переживают свое призвание в близости к страждущим,
к отвергнутым; их пример всегда был для всех нас свидетельством. Я думаю о бенедиктинцах
из Кашинаццы, в которых отец Джуссани всегда видел созерцательное сердце Движения,
потому что их молитва молчаливо поддерживает весь наш народ. Я думаю о Братстве
и о миссионерках святого Карла Борромео, которые живут миссионерским призванием
к священству и посвященной жизни, возвещая Христа по всему миру согласно нашей харизме.
Наконец, не хочу забыть о Виторкьяно со всеми его дочерними монастырями, которые, как
мы прекрасно знаем, являются ориентирами для множества людей из Движения; немало
монахинь осознали свое призвание именно в наших общинах.
По отношению ко всем этим реалиям я испытываю и хочу, чтобы все испытывали, глубокое
уважение. Люди, принадлежащие к ним, нашли в них исполнение встречи с Движением,
воспитавшим их в вере. Отвечая на свое призвание, каждый – в конкретной форме, эти наши
друзья свидетельствуют нам, что смысл жизни есть Христос. Те, кто, подобно мне, подобно
большинству из нас, призван к браку и переживает свою ответственность в семье, может
найти огромную поддержку в близости к этим людям, посвятившим себя Богу в рамках
определенного призвания.
Среди таких друзей есть также священники – епархиальные и из религиозных орденов,
которые являются членами Братства и следуют за Движением. Все мы ощущаем, насколько
драгоценно их присутствие в наших общинах, особенно во времена, когда призваний
становится все меньше.
Единство Движения и миссия
Напоследок хочу сказать несколько слов о призвании к миссии, тесным образом связанном
с единством нашего народа.
От нашего народа возникли многочисленные дела, связанные с воспитанием
и благотворительностью: некоммерческие организации, культурные центры и ассоциации,
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поддерживающие жизнь семей, профессиональную деятельность учителей, медиков,
преподавателей вузов и научных работников, специалистов, предпринимателей, людей,
занятых в социальной работе и политике. В этом многообразном мире находит выражение
и обретает конкретность наша свободная и безвозмездная преданность общему благу. Это
плод того, что можно считать бьющимся сердцем предложения, которое мы получаем во
встрече с Движением, – воспитания. Отсюда рождается все.
Наш народ щедр, он сумел построить места, где запутавшееся и раненое «я» современных
людей может найти гостеприимство, свет, опору. Сегодня, как никогда, я ощущаю острую
потребность в том, чтобы все доступные нам ресурсы и силы были поставлены на службу
такой созидательности, возникающей от веры, в которой мы были воспитаны. И поэтому я уже
сейчас благодарю тех, кто переживает каждодневную жертву, требующуюся от них, чтобы
новый мир становился зримым среди противоречий нашего мира.
У нас впереди пора креативности и миссии. Возьмемся же за дело. Бог призывает нас жить
свободно и мужественно в мире, который ждет весть о Его присутствии. И мы ответим на Его
призыв, если будем убедительными свидетелями красоты того, с чем мы встретились.
«Дело Братства, – учил нас отец Джуссани, – возрастание Движения в его служении
Церкви» (Attraverso la compagnia dei credenti. Milano: Bur, 2021. Р. 78). Таким образом,
Движение и его рост – то дело, которое Церковь в настоящий момент вновь препоручает нам.
Поэтому в декабре, когда мы закончим обсуждение текста Дня начала года и продолжим
работу над книгой «Прочертить след в истории мира», предлагаю перечитать письмо отца
Джуссани Братству, написанное 22 февраля 2002 года по случаю двадцатой годовщины
папского признания. Оно может помочь нам и в этот переходный период.
В следующие месяцы Церковь призывает нас к работе, «вверенной особому ходатайству
Слуги Божия отца Луиджи Джуссани», как написал мне префект в письме, подтверждавшем
мое вступление в должность. Момент, который мы переживаем, продолжает кардинал
Фаррелл, «требует работы, вдохновленной молитвой, размышлением, диалогом на разных
уровнях Движения». Поэтому прошу вас посвятить какой-то момент дня, чтобы читать –
самостоятельно или вместе с другими – молитву «Ангел Господень» и «Гимн Деве» Данте,
который был так дорог нашему основателю, испрашивая, чтобы это время принесло пользу
и осветило перед нами верную дорогу, чтобы оно позволило нам ощутить объятие святой
матери Церкви и чтобы созрели плоды нашего пути в мире ради «человеческой славы Христа».
Прощаясь с вами, я хотел бы прочитать вместе молитву к святому Иосифу. Этот год особым
образом посвящен святому Иосифу, которого я глубоко почитаю, и поэтому мне хотелось бы
закончить нашу встречу так:
Радуйся, защитник Спасителя,
обручник Пресвятой Девы Марии.
Тебе доверил Бог Своего единственного Сына;
в тебе нашла свое единственное пристанище Мария;
рядом с тобою возмужал Христос.
Блаженный Иосиф,
яви себя отцом и нам
и веди нас на жизненном пути.
Снищи для нас благодать, милосердие и мужество,
И защищай нас от всякого зла. Аминь.
(Франциск. Апостольское послание Patris corde. Латеранская базилика, 8 декабря 2020 г.,
Торжество непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии).
Veni Sancte Spiritus
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