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Лишь Присутствие отвечает на одиночество

«Чувство одиночества возникает в сердцевине любого серьезного отношения к собственной
человечности. Это хорошо понимает человек, поверивший, будто он нашел разрешение какой-то
своей серьезной проблемы в ком-то или в чем-то, но этот кто-то или что-то исчезает, уходит или
доказывает свою несостоятельность» (отец Джуссани).

Дорогие друзья, желаю, чтобы вы пережили паломничество, с нежностью и симпатией
глядя на человечность, которую обнаруживаете в себе. Именно из дружбы к самим себе вы
и приносите эту жертву, бодрствуя всю ночь. Так и вам удастся испытать то, о чем писал
поэт Антонио Мачадо: «Нет, мое сердце не дремлет, / не погружается в сны, / но неустанно
внимает / знакам с другой стороны, / слушает что-то на кромке / этой большой тишины».
А доминантой на каждой шагу пусть будет утренний гимн трапписток из Витторкьяно:
«Мы до восхода солнца / Не спим и ждем рассвета. / В тиши глубокой Тайну / творенье
воспевает. / И ищут наши взгляды / Лицо во мраке ночи». Вы тоже бодрствуете в то время,
как ночь окутывает все вещи.
Почему мы ищем некое Лицо? Из-за вопроса, на который не знаем ответа. Кому из нас не известно
чувство бессилия, поднимающееся из самых глубин опыта? Как не поддаться страху или отчаянию?
Нужно просто-напросто держать глаза открытыми, чтобы увидеть появляющийся на горизонте
проблеск жизни, который говорит нам, что мы не одни. Поддерживайте друг друга в тяготах, чтобы
не впасть в уныние и никогда не переставать считаться с нуждой, лежащей у истоков любого
подлинного одиночества. Только так вы различите ответ.

«Ты никогда больше не будешь один». Кто может сказать такое? Лишь Христос, благодаря
глубочайшему общению, которое Он переживает с Отцом: «Я не один, потому что Отец со Мною»
(Ин. 16:32). Он единственный принимает близко к сердцу всё в нас и отвечает на нашу нужду.
«…лодка была уже на расстоянии многих стадий от берега, она боролась с волнами, потому что
ветер был встречный. На рассвете Иисус направился к ним – Он шел по морю. Когда ученики
увидели, что Он идет по морю, они перепугались. „Это призрак“ – закричали они в страхе.
„Успокойтесь, это Я! Не бойтесь!“ – тотчас заговорил с ними Иисус» (Мф. 14:24–27; современный
русский перевод, РБО). Он ободряет их не речами и не стандартными фразами, а самим Своим
присутствием, которое есть компания Бога для человека. Об этом напоминает нам папа Франциск:
«Если Он живет… то уже более нет одиночества и оставленности. Хотя бы и все ушли, Он
пребудет, как и обещал: „Се, Я с вами во все дни до скончания века“» (Christus vivit, 125).

Жить можно только ради того, что происходит сейчас. Как и в начале христианства, Тайна
достигает нас посредством присутствия, обладающего в высшей степени человеческими чертами, –
присутствия людей, которые вызывают у нас изумление тем, как переживают повседневные
события. И мы сразу же ощущаем их хорошо знакомыми и близкими нам, потому что они
обнимают нас такими, какие мы есть, и позволяют встречать даже самые мрачные моменты с
надеждой.
Желаю вам упорства в пути – в эту ночь и особенно в последующие дни, чтобы вы открывали для
себя характерные черты великого Присутствия, которое подмигивает вам в лицах Своих
сегодняшних свидетелей, в жизни Церкви.
Пусть Богородица, принявшая в свою утробу воплощенное Слово, поможет вам на опыте познать
нерушимую компанию Того, Кто среди нас, чтобы она просияла в вашей жизни.

Доброго пути в компании Тайны!
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