Аудиенция Святейшего Отца Франциска для движения «Общение и освобождение»
Площадь Святого Петра, 7 марта 2015 г.
Приветствие отца Хулиана Каррона
Ваше Святейшество,
мы счастливы встретиться с Вами в столь значимый для нашей истории год. Сердечно
благодарю Вас от лица всех моих друзей, приехавших сюда со всего мира ради этого
отеческого жеста, возможного благодаря свидетельству отца Джуссани, десятую годовщину
смерти которого мы отмечали двадцать второго февраля. Для нас очень волнительно
возвращение на эту площадь, где он перед Иоанном Павлом II рассказывал, как его изумляет
народ, родившийся по воле Божией от его пламенной любви ко Христу, чтобы стать
«инструментом миссии единого народа Божия».
В нас как никогда жива память о нем и о его жизни, которая привлекла нас ко Христу через
послушание и следование за Его Церковью. С течением времени мы, следуя, все больше
понимаем, насколько важен он для каждого из нас и для всех. Поэтому мы так желали
встретиться с Вами, Ваше Святейшество, – мы не хотим потерять «свежесть харизмы»,
которая нас очаровала.
Осознавая собственную хрупкость и способность на предательство, мы совершили
паломничество ко гробу Святого Петра, чтобы просить о свежести харизмы, как Вы сами
нам посоветовали во время выступления на Конгрессе движений. Мы желаем каждый день
«обновлять “первую любовь”», ту первую любовь, что позволила нам воскликнуть вслед за
Гаей Марием Викторином: «Встретив Христа, я открыл в себе человека».
Мы готовились к этой встрече, испрашивая у Господа непрестанного обновления в нас той
изначальной расположенности сердца, той простоты, без которой мы ограничиваемся лишь
прошедшими формами, забывая о сути и подавляя жизненный порыв, привлекший нас.
Мы хорошо знаем, что не в состоянии ни породить, ни уберечь свежесть харизмы
собственными силами. Необходимо, чтобы полученная благодать вновь и вновь расцветала
в нашей жизни, а это может происходить лишь благодаря отношению с Петром, которое отец
Джуссани привил нам. Поэтому мы пришли сюда с просьбой, с желанием учиться,
с готовностью принять помощь в том, чтобы жить все с большей верностью и любовью
к полученной нами харизме.
Только если мы так укоренены во Христе, нам удастся через нашу собственную жизнь
донести Его до окраин существования, в любую среду и в любые обстоятельства, в которых
каждый день переживают драму наши братья – особено те, чья жизнь нелегка, кто жаждет,
возможно, неосознанно, встречи с таинственным взглядом Господа. Подобно им, и мы
нуждаемся в этом милосердном взгляде, знаком и источником которого сегодня являетесь
Вы.
Ваше Святейшество, мы приехали сюда в стремлении переживать обновление того
единственного События, которое, преодолевая столетия, достигает нас сегодня на этой
площади, позволяя нам испытывать на опыте, как прекрасно и как радостно быть
христианами.
Спасибо, Ваше Святейшество!
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