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«Бог никогда не перестает нас искать» 
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27/08/2014 – Глава «Общения и освобождения» посетил Митинг. «Что такое 
периферия? Способ встретить Иисуса. Суть вещей мы открываем в любом 
обстоятельстве».  

Он приехал всего на один день, чтобы посмотреть Митинг, где собралось много друзей. 
Так сам отец Хулиан Каррон, президент Братства «Общения и освобождения» объясняет 
причину своего появления в Римини. Из немногого, что удалось посмотреть, – встреча с 
археологом Джорджо Буччеллати и отцом Игнасио Карбахосой о присутствии Бога в 
древней истории, а также выставка, посвященная Шарлю Пеги. За остальными 
событиями он следил на расстоянии. Среди сильных впечатлений: выступление отца 
Пиццабаллы. Каррон называет другом, смотрящим на реальность «искупленным 
взглядом», о котором тот говорил в своей речи. Ну и конечно, его не оставило 
равнодушным послание Папы Митингу.  

Отец Каррон, чем так важна периферия? Почему, чтобы встретить Иисуса, 
необходимо, как сказал Папа Франциск, выйти из центра? Неужели недостаточно 
того, чем мы живем? Что нового можно открыть на окраинах?	  

Путь к периферии – один из способов встретить Иисуса. Меня всегда поражали слова 
отца Джуссани о том, что во встрече со Христом нам дано все, но что такое это «все», что 
значит Иисус, мы понимаем лишь во встрече и в столкновении с обстоятельствами. То 
есть на периферии, на окраинах. Иногда нам кажется, будто окраины – это некое 
дополнение, которое нас отвлекает. На самом же деле только там, встречая лицом к лицу 
жизнь, обстоятельства, вызовы, мы в состоянии понять, кто такой Христос. Не совершая 
подобную проверку в отношении Христа на любой периферии, мы не поймем, кто Он. Вот 
почему нам стоит следовать за Папой. Иначе мы будем полагать, что познали Иисуса, 
хотя это не так.  

Судьба не оставила человека в одиночестве. На встрече, в которой вы приняли 
участие сегодня утром, стало ясно: присутствие Бога непреходяще в истории 
человечества. Судьба никогда не оставляла человека в одиночестве… 

Бенедикт XVI говорил, что Бог никогда не терпит поражение. Иными словами, Он всегда 
начинает сначала, снова и снова проявляя инициативу. Все исторические факты – 
инициативы Бога, посредством которых Он ищет человека. Мы и сейчас, в настоящий 
момент видим то же, что происходило в прошлом: непрестанную инициативу Бога, 
ищущего человека, как было сказано сегодня утром. И это не зависит от ситуации, в 
которой ты находишься. Бог никогда не останавливается, ведь Он не зависит от того, что 
мы называем победой или результатом. У Него другая точка отсчета. Он неизменно 
исходит из безмерной любви к человеку, и, хотя человек не отвечает должным образом 
или впадает в забывчивость, Господь никогда не перестает искать его. Как вы не 
перестали бы искать собственное дитя, какие бы глупости оно не натворило. Все просто. 
Мы сможем понять Бога, если на мгновение представим, что сделал бы отец в отношении 
своего ребенка. Бог – отец, который никогда не перестает искать свое дитя.  

Папа предложил нам отправиться в путь и в качестве единственного багажа взять с 
собой реальность и суть всех вещей. Как вы это понимаете? 



Суть вещей – смысл, присутствие, без которого реальность не имела бы смысла. Не все 
вещи для нас одинаково значимы. Суть вещей – в чем-то настолько важном, что без этого 
нельзя жить. Именно она позволяет нам вовлекаться в любой аспект реальности. Открыв, 
в чем суть вещей, мы можем отправиться на любую периферию, погрузиться в любой 
мрак. Чем должна жить медсестра, какой подлинной состоятельностью ей нужно 
обладать, чтобы входить в палату смертельно больного пациента, чтобы войти в такой 
мрак? И по какой причине некоторые христиане остаются жить в Сирии? Или почему кто-
то заботится о всеми забытых людях? Должно было случиться нечто, благодаря чему 
никакой аспект жизни не теряет ценности – более того, обретает все свое достоинство. 
Иногда мы полагаем, будто утверждение сути вещей противоречит реальности, а 
утверждать реальность – значит идти вразрез с сутью вещей. Слава Богу, мы, 
встретившие христианство таким, каким оно представало перед нами в свидетельстве 
отца Джуссани и в Евангелии, видим, что для Иисуса утверждать суть вещей, утверждать 
отношение с Отцом не значит отвлекаться от реальности или от человека. Напротив, это 
помогает ему интересоваться любым человеком. Без присутствия столь значимого, столь 
необходимого для жизни, реальность нам будет безразлична, поскольку мы не сможем 
предстоять перед ней и встречать лицом к лицу ее вызовы, ее тьму и те ее проявления, 
которые приводят нас в замешательство. 

	  


