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Послание Хулиана Каррона 

 
 

Жизнь полна неожиданностей. «В конечном счете христианство завоевало мир одним все 
в себя вбирающим словом “милосердие”» (отец Джуссани). Кто в вопросе «завоевания» мира 
поставил бы на милосердие? 
Чтобы мы не впали в смятение, Церковь постоянно предлагает нам что-то и доверяет 
проверку своего предложения нашему опыту. Вы приняли одно из таких предложений 
и решили участвовать во Всемирном дне молодежи в Кракове вместе с вашими 
сверстниками со всего мира.  
Не забывайте, что вы дали утвердительный ответ папе, который пригласил каждого из вас. 
Ваше «да» учит вас несомненному и существенному отношению: связи с Петром – оградой, 
возведенной Христом, чтобы мы совершали наш путь в безопасности. Те, кто едет в Краков, 
делают это ради еще более глубокого открытия ценности Церкви, принадлежности чему-то 
незыблемому, имеющему ориентиром человека с конкретным именем – папу Франциска. 
Не сознавай мы этого, наша принадлежность была бы уязвимой.  
Вы отправляетесь в Краков по ясной причине: просить Христа освободить нас. Поезжайте, 
чтобы на коленях молить Его чтобы, подобно нищим испрашивать Его милосердие. Разве 
кто-то может полагать, что он не нуждается в Его милосердии? Это означало бы 
не признавать масштаб собственной нужды, на которую лишь Сам Христос является 
достойным ответом: «Иисус Христос пришел, чтобы, принеся свободу, возвестить 
и установить вечное время благодати Господней» (Франциск. Послание на Всемирный день 
молодежи).  
Папа призывает нас погрузиться в Святой год милосердия и признать, что Господь 
продолжает миловать нас. Он распространяет на нас Свою глубочайшую любовь, 
не оставляя нас и заботясь о нашей судьбе. «Позвольте достичь себя милосердному взгляду, 
который утоляет великую жажду, обитающую в ваших молодых сердцах: жажду любви, 
мира, радости и подлинного счастья» (Франциск. Послание на Всемирный день молодежи).  
Не спешите найти ответы на ваши вопросы; спешка есть знак неуверенности, порождающей 
в нас желание сразу же ухватиться за что-либо. Так происходит с выбором формы жизни: 
следует ли мне жениться или нет, стать ли мне священником, монахом или членом Memores 
Domini? Волнуйтесь прежде всего о том, чтобы совершать ваш путь. Если человек идет 
вперед, он получит ответ – ответ, который Тайна даст каждому, когда он будет готов принять 
его и по-настоящему открыт. Станем же просить об открытости сердца. Тайна дает тебе – 
тебе! – призвание и постепенно позволяет тебе уловить факторы, необходимые для принятия 
решения (в конце концов решать придется тебе, никто не сделает это за тебя: ни родители, 
ни друзья, ни священники, ни начальники – никто! Вот почему нужно непрестанно просить 
и учиться вверять себя Тайне, даровавшей нам все время, какое только требуется.  
«Господи, проснись! Неужели Тебе нет дела, что мы погибаем?» – «Почему вы боитесь, 
маловерные?» (ср. Мф. 8, 25–27) – спрашивает Иисус у учеников, ужасающихся буре на 
озере. Они перепугались, а Он мирно спал в лодке, которую накрывало волнами. Или 
вспомните момент, когда Иисус молился в Гефсиманском саду и Петр сказал: «Нет, нет, 
быть этого не может!» Он выхватил меч и начать отсекать уши (ср. Ин. 18, 10–11). Иисус же 
спросил: «Да ты с ума сошел?» В чем причина такой реакции Петра? В его неуверенности. 
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А причина противоположной реакции Иисуса? В его уверенности: Иисус доверяется Отцу. 
Кто из них учитывал больше факторов реальности, Петр или Иисус? Мы мним себя умнее 
Бога. Так почему же Петр в Гефсиманском саду ощущал одиночество и смятение, а Иисус 
нет? «Я и Отец – одно, Отец никогда не оставляет Меня» (ср. Ин. 10, 30). Иисус смотрит 
в самый корень и ясно осознает, Кто сопровождает Его на пути, пролегающем в мире.  
Осознать это – значит уже шагнуть навстречу Всемирному дню молодежи, войти в него. 
Помните: те, кто помогает вам сделать такой шаг, – ваши друзья, ведь дружба, как всегда 
говорил нам отец Джуссани, есть совместная дорога к судьбе, «компания, ведомая к судьбе».  
Я желаю вам пережить встречу в Кракове в послушании Христу, в следовании за тем 
способом, каким Тайна достигает вас сегодня, стучит в дверь вашей молодости и тихо 
просит вас впустить ее, чтобы исполнить обещание, которое вас составляет.  
В качестве подготовки ко Всемирному дню молодежи, предлагаю вам всерьез принять 
вопросы, заданные папой в его послании: «А ты, дорогой юноша, дорогая девушка, 
испытываешь ли на себе этот взгляд, полный бесконечной любви, который, невзирая на все 
твои грехи, ограничения, падения, продолжает доверять тебе и с надеждой смотрит на твое 
существование? Осознаешь ли ты, как велика твоя ценность в глазах Бога, из любви 
отдавшего тебе все? Как учит святой Павел, “Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками” (Рим. 5, 8). Понимаем ли мы на самом 
деле силу этих слов?» 
Пусть вопросы папы будут живы в вас, чтобы по вашем возвращении мы смогли признать 
в вас настоящих друзей и свидетелей того, что Иисусу угоднее всего: «Позвольте Его 
безграничному милосердию коснуться вас, чтобы вы в свою очередь стали апостолами 
милосердия в делах, словах и молитве и несли его в наш мир, израненный эгоизмом, 
ненавистью, отчаянием, туда, где протекает ваша повседневная жизнь, и до края земли. Я же 
сопровождаю вас в этой миссии».  
 
Я тоже сопровождаю вас, жертвуя мои дни ради вашего пути.  
 
Хулиан Каррон 

 
 


