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Обращение отца Хулиана Каррона во время ожидания Папы
Каким было бы это утро, если бы мы вновь не встретили Его, если бы не могли признать Его
присутствие? Каким было бы утро, в котором победу одерживают рассеянность или
формализм? Какой была бы жизнь без Тебя, Христе? По-настоящему невыносимой.
Лишь отдавая себе в этом отчет, мы поймем, что за благодать нам даруется каждое утро,
когда Господь в очередной раз избирает нас, пробуждает ото сна, чтобы мы ощутили, как Он
сопровождает нас на нашем пути, вытаскивая из забывчивости и позволяя признавать, что
Он жив, понимать, Кто Он.
Так Он поступил с Марией Магдалиной, когда позвал ее по имени таким образом, что вся ее
человечность пришла в трепет: «Мария!» Есть лишь тот Христос, Которого встретила
Мария. И с той встречи была лишь та Мария, которую полностью определял призыв Христа.
Как был и лишь тот Павел, которого охватил Христос: «Уже не я живу, но живет во мне
Христос».
Это произошло не только в прошлом. Мы видели то же самое событие и в настоящем.
«Можно стать взрослыми и узнать слово [Христово], но многие люди с ним не встретились,
не пережили по-настоящему как нечто присутствующее; а Христос столкнулся с моей
жизнью, – говорил отец Джуссани, – и моя жизнь столкнулась со Христом как раз для того,
чтобы я научился понимать, что Он – болевая точка всего, всей моей жизни. Христос – жизнь
моей жизни». Христос столкнулся с его жизнью, чтобы он мог испытать, что «самая большая
радость человеческой жизни в том, чтобы чувствовать, как Иисус Христос живет и бьется
в плоти мысли и сердца». Какое событие должно было произойти с отцом Джуссани, чтобы
он не мог не повторять без конца фразу Меллера: «Я думаю, что не смог бы дальше жить,
если бы не слышал больше, как Он говорит»?
Через него событие Христа достигло и нас. «По мере нашего взросления мы становимся
зрелищем для самих себя и, если Богу будет угодно, для других. Зрелищем с ограничениями
и предательством в главных ролях, а потому и со смирением. Но в то же время оно полно
неистощимой уверенности в благодати, которая нам даруется и обновляется каждое утро»
(отец Джуссани).
Эта благодать вошла в мир прежде всего через Богородицу. А сегодня она достигает и нас,
наполняя пустую амфору нашего сердца. Попросим, чтобы наше сердце смогло ее принять.

