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Обращение по случаю паломничества из Мачераты в Лорето, 11 июня 2022 г. 

Начало иначе невозможного единства 

 

Дорогие друзья, у меня есть только одно основание, чтобы обращаться к вам, – жизнь, 

которую я разделяю с каждым из вас.  

Паломничество напоминает нам, что мы находимся в пути. Что требуется от нас в этот момент 

нашей истории и истории мира? Прежде всего, каждый шаг, личный и общинный, должен 

быть обращен к Богородице, чтобы Она открыла нас для Тайны, достигающей нас в компании, 

где Он присутствует. Вот великая ответственность, к которой призывает нас Церковь. 

Не станем отвлекаться на прочие заботы, не учитывающие метод, избранный Богом, чтобы 

привести нас к судьбе.  

Путь нам указывает Марфа: лишь встреча с Иисусом по-настоящему изменила ее, лишь Он 

оценил ее человечность, как никто другой. С того дня, когда Он вошел в ее дом, все, что Марфа 

делала, было ответом на предпочтение Того, Кто напомнил ей о том единственном, что нужно 

для жизни: признавать Присутствие, которое стучится в двери ее – и нашей – человечности, 

и следовать за ним.  

Так что же нам нужно больше всего в этот темный момент истории, когда мир кажется 

наиболее недостижимым?  

В одиночку мы, даже со всеми нашими благими намерениями, не способны добиться 

справедливости. Мы бедные люди, об этом никогда нельзя забывать: «Для того, кто в глубине 

души не сознает, что он грешник, отношения с чем угодно лишены оттенка истины» 

(L. Giussani. Un avvenimento nella vita dell’uomo. Milano: BUR, 2020. P. 23). Как Марфе, 

беспокоившейся о многом, и нам недостает одного единственного, что нужно, о чем папа 

Франциск неустанно просит как об ответе на все происходящие события: Христа живого, 

«источника истинного мира».  

Пусть эта просьба станет во время паломничества и нашей просьбой, чтобы в нашу плоть 

и в наши дни вошли следующие слова отца Джуссани: «Невозможный мир между мужчиной 

и женщиной, невозможный мир между соседями, невозможное братство, невозможное 

служение, невозможное гостеприимство, невозможное принятие боли, жертвы, смерти… 

Слово „невозможное“ стало для нас радостью и даже обещанием: невозможное человекам 

возможно Богу» (Litterae Communionis CL. 1991. N. 10). Лишь Он может избавить нас от зла.  

Но как же часто нам кажется, будто этого слишком мало! На словах мы утверждаем, что Богу 

возможно все, но на практике живем так, словно речь о заблуждении. Давайте хотя бы желать 

этого! Пусть это станет содержанием нашего диалога с Тайной на пути или у нас дома. «Пусть 

молитва станет на краю нашего горизонта аванпостом, аванпостом нашей человечности, 
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нашей человечности, ведущей битву, потому что битва неизбежна и неотвратима, более того, 

для Господа она выразилась в кресте. <…> Пусть нас не останавливает никакая наша ошибка, 

никакое повторение наших ошибок. Пусть нас это не останавливает, ибо Бог есть 

милосердие. <…> Богородица, помоги нам; Ты, ставшая матерью Твоего Сына! <…> Матерь 

наша, помоги нам быть уверенными в конкретных обстоятельствах дня, которые мы должны 

переживать: в скорби ли или в радости, в скорби и в радости» (Litterae 

Communionis CL. 2022. N. 9). 

Как напомнил нам отец Мауро Джузеппе Лепори на духовных упражнениях Братства, 

«новизна, которую Христос принес в мир… это новизна отношений, новое братство, новые 

братские узы, дружба, немыслимая для мира и, прежде всего, невозможная без Христа».  

Изумленно посмотреть на своего попутчика как на брата потому, что есть Христос, – вот 

начало иначе невозможного единства между людьми для нас и для всего мира.  

Пусть в год столетия со дня рождения отца Джуссани благодарная память о нем, 

свидетельствовавшем нам о том, что «Христос – жизнь жизни», помогает нам быть все более 

деятельными соработниками в миссии Церкви, ведомой папой Франциском, готовыми отдать 

жизнь ради дела Другого.  

 

С дружбой,  

 

Давиде Проспери 

 

 

Милан, 7 июня 2022 г. 

 

 


