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«CARO CARDO SALUTIS» 

«Caro cardo salutis.» «Плоть есть средоточие спасения»85. Фраза отца Церкви Тертуллиана 
может показаться загадочной, но ее смысл проясняется, стоит нам взглянуть на наш опыт: чему 
удалось (если когда-то это случилось) вырвать нас из небытия?  

1. Присутствие во плоти 

Одна молодая женщина в качестве личного вклада в развитие предложенной нами темы, 
написала мне письмо86, в котором простым и ясным образом просматривается интересующий 
нас момент. Есть смысл привести его здесь. Уверен, хотя наш опыт и принимает разные формы, 
каждый без труда узнает себя в том, о чем она пишет.  
«Спрашивая себя, что вырывает меня из небытия, я неизбежно думаю о всей моей истории, 
пережитой до сих пор. Две вещи запечатлелись в моей памяти и приходят мне в голову, когда 
я думаю о небытии. Первая – воспоминание из детства, огромная несоразмерность, которую 
я ощущала, глядя на звезды. Меня шокировала мысль о том, насколько я ничтожна в сравнении 
с громадностью вселенной. Порой ночью мне не удавалось заснуть, потому что моя жизнь 
казалась мне бессмысленным мгновением в течении времени. Как-то раз, возвращаясь 
с матерью домой после похода по магазинам (занятия, которое обычно мне безумно нравилось), 
я села в машину и ощутила бесконечную тоску (эта тоска никогда не оставляет меня). Я сказала 
матери: „Бывают дни, когда ничего особенного не случается, но я вдруг испытываю огромную 
тоску, сама не знаю почему“. Весь обратный путь мы провели в молчании, под звук 
включенного радио. Бесконечная тоска, за которой – ничто. Я узнала об „Общении 
и освобождении“ (а с ним – и о христианстве), когда перешла в новую школу, основанную 
несколькими семьями из Движения. Пару лет спустя после болезни и смерти моего отца (мне 
тогда было семнадцать) я решила приступить к причастию и присоединиться к Движению. На 
первом курсе я познакомилась с одним священником. Заметив, что я переживаю болезненный 
период, он дал мне прочитать письмо, которое ты написал в связи с сексуальными скандалами 
(темой, никак не связанной с моей ситуацией). Оно вышло в газете Repubblica 4 апреля 
2010 года под заголовком „Раненые, мы возвращаемся ко Христу“. В нем ты говорил о жажде 
справедливости, но твои слова могли касаться и моей жажды в целом. Ты утверждал, что жажда 
эта „не имеет границ“, „бездонна“, „ее нельзя утолить, настолько она бесконечна“. „Если все 
действительно так, то самый животрепещущий вопрос, которого никто не в силах избежать, 
прост и в равной степени неотвратим: Quid animo satis? [Чего довольно душе?]“ Почему вообще 
ты мог задать такой вопрос? Почему мог предположить, что что-то способно насытить, 
удовлетворить душу? Я сидела одна в своей комнате, читая и перечитывая твое письмо, и вдруг 
расплакалась, подумав: „Неужели и правда возможно, чтобы эта боль, это желание вечности, 
эта рана были восполнены? Неужели есть в этом мире нечто способное утолить их?“ Впервые 
в жизни я подумала, что на мою жажду может существовать реальный, ощутимый, конкретный 
ответ. Все словно сошлось воедино: люди, с которыми я познакомилась в школе, столь 

 
85 Tertulliano. De carnis resurrectione, 8, 3 : PL 2, 806. 
86 Речь о предложении написать о своем опыте в свете вопроса «Что вырывает нас из небытия?». См. здесь с. 3–4.  ©
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отличный от всех остальных взгляд моих преподавателей, моменты в летних лагерях, когда мое 
сердце расширялось, а я про себя с трепетом думала, что всю жизнь ожидала услышать именно 
то, о чем услышала. Все было этим „Ты“, конкретным, соразмерным моей ране и моему 
желанию вечности: „Тем, благодаря Кому запредельное присутствует здесь и сейчас, Христом, 
воплощенной Тайной“. Эти годы стали историей привязанности к конкретной плоти, 
к конкретному „Ты“. За недели изоляции я начала понимать: Христос покорил меня, дав мне 
увидеть, испытать, что моя тоска не обречена на небытие».  
Однако после встречи с этим присутствием во плоти, вырывающим из небытия, игра вовсе 
не заканчивается. Из-за многих событий в жизни, порой из-за нашей самонадеянности или 
нашей слабости, из-за трудностей, возникающих перед нами и вводящих в заблуждение, можно 
сбиться с пути, оказаться вдали от встреченного присутствия, оставить его. Но и в таком случае 
вновь привлечь нас способна лишь плоть. Одна студентка написала мне недавно: «Год назад, 
обремененная грузом накопившихся проблем, я стала сторониться компании, которую когда-
то признала существенно важной для моей жизни. Я больше не узнавала себя. Мой взгляд был 
погасшим, пустым, а сердце – настольно усталым, что мне даже хотелось исчезнуть. Я думала, 
что больше ничего нельзя поделать, что для меня не осталось никакой надежды. Думала, что 
никогда не оправлюсь. Но благодаря компании нескольких друзей, которые никогда не бросали 
меня в одиночестве и заботились обо мне и о моем сердце, я попробовала начать заново – как 
раз с лиц людей, желавших мне блага и смотревших на меня с нежностью, какую я в тот момент 
не в силах была испытывать по отношению к самой себе».  
Насколько хорошо работает наш внутренний детектор! Когда на человека смотрят 
с нежностью, охватывающей все его «я», он тут же это замечает! 
«Много раз, – продолжается письмо, – я спрашивала себя: если мне самой не удается любить 
себя, как могут и почему это должны делать другие? Какое сердце должно быть у них? Что они 
видели? С чем встретились, чтобы так любить человека вроде меня? Я хотела понять и потому 
начала поиски ответа. Это был богатый год, напряженный, трудный, но прекрасный. Это был 
год, который – могу с уверенностью сказать – перевернул и наполнил мою жизнь. И причина 
не в том, что я стала лучше или что исчезли мои внутренние боль и страхи, но в том, что 
я благодаря конкретным лицам испытала „непредставимое, невообразимое, до той поры 
неведомое соответствие сердцу“87. Мне хотелось бы, чтобы все могли пережить красоту 
встречи и дружбы, какую пережила я. Прекрасно жить с уверенностью, что ты нашла для своего 
сердца великую компанию. Я хочу сохранить ее, я больше не могу потерять ее и следовать за 
собственными мыслями, потому что сейчас, как никогда, понимаю: только в этом месте 
принимают и любят все во мне, все мои слабости, страхи, всю мою боль и нужду; только здесь 
я могу смотреть всерьез на себя, ни на что не закрывая глаза, ничего не считая самоочевидным. 
Я признаю, что лишь в этой компании нашла друзей, любящих мое сердце. Для меня такая 
уверенность удивительна, ведь обычно она мне не свойственна».  
Встречаясь со взглядом, исполненным настоящей нежности по отношению к нам, мы 
понимаем, что существует альтернатива ненависти и злобе, которые мы испытываем к самим 
себе. 
Письмо продолжается: «Итак, что же вырывает меня из небытия? Что вырвало меня из небытия 
в те дни? Эта компания». Реальная, историческая компания из плоти и крови. Именно эта плоть 
и спасает жизнь. Caro cardo salutis: не наши мысли, не наши представления, не наши фантазии, 
не мнимое, а плотское, то есть – заключает девушка, написавшая письмо, – «конкретные лица, 
в которых я замечаю взгляд, выражающий любовь и нежность и напоминающий мне о Другом, 
о живом „Ты“, присутствующем здесь и сейчас, взгляд, вернувший меня к жизни».  
«Плоть есть средоточие спасения». Плоть эта распознается по ее инаковости, как рассказывает 
в трогательной автобиографической книге «Дом взглядов» писатель Даниеле Менкарелли: 

 
87  Ср. Л. Джуссани, С. Альберто, Х. Прадес. Прочертить след в истории мира. М.: Духовная библиотека, 2019. С. 17.  
 ©
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«Напротив витражного окна в стиле либерти стоит молодая пара. Мать держит на руках 
ребенка, а отец играет с ним, показывает ему фонтан во внутреннем садике и одновременно 
корчит рожицы и высовывает язык, смеша сына. Когда между нами остается не более метра, 
родители оборачиваются, а вместе с ними – и ребенок. Мой шаг замедляется, равно как 
и дыхание. Малышу года три; если не считать глаз, его лица не существует: на месте носа 
и рта – отверстия из красной плоти. Я упираюсь глазами в мрамор пола, иду мимо, уже больше 
не глядя на них. <…> Теряю время в надежде, что молодая пара и их безобразный сын ушли. 
Смех ребенка доносится раньше прочих звуков. Они по-прежнему там. Но теперь они не одни. 
Перед ними – монахиня, пожилая, согбенная, ее лицо касается страшного лица ребенка. „Ну 
разве ты у папы с мамой не красавчик?“ Она берет ручку и целует ее; он, вероятно, от щекотки, 
начинает смеяться. Монахине не меньше восьмидесяти лет, у нее полное лицо, белое, как 
молоко. „Да ты не просто красавчик, ты еще и душка, тебе, значит, нравится?“ И она вновь 
подносит ручку к своим губам, к подбородку на радость ребенка. Потом монахиня 
выпрямляется, смотрит на отца и мать. „Слышите, какой у него смех? В нем не серебро, 
а золото, живое золото“. Она целует его, не обращая внимание на его лицо, на все это. Я 
ошеломлен, не нахожу объяснения, разгадки. Я увидел нечто человеческое и в то же время 
нездешнее, словно некий обряд родом из далеких краев, мне не удается отыскать в себе 
инструменты, чтобы перевести его на мой язык. <…> …я испробовал все возможные подходы, 
попытался списать увиденное на бред старой женщины, одетой в серое; потом – на фанатизм 
монахини, глухой и слепой к страданию, желавшей любой ценой утвердить превосходство 
своего Бога, даже перед уродством; потом – на игру талантливой актрисы, которая, вероятно, 
мгновение спустя помыла себе губы, поцеловавшие бесформенное лицо. Но ни одно из 
прочтений не в состоянии покрыть расстояние между тем, что я увидел, и моей логикой»88.  
Писатель попробовал объяснить, свести к уже известному, к предсказуемому, к понятному 
исключительность увиденной сцены, завладевшей его взглядом («нечто человеческое и в то же 
время нездешнее»), привлекшей его и в некотором смысле приковавшей к себе. Как часто мы 
упрямо стараемся умалить до нашей меры инаковость, предстающую перед нами! «…до того 
человек пристрастен к системе и к отвлеченному выводу, что готов умышленно исказить 
правду, готов видом не видать и слыхом не слыхать, только чтоб оправдать свою логику»89. 
Что так притянуло Менкарелли? То же, что притянуло девушек, написавших процитированные 
письма: человеческая инаковость. Увидев бесформенное лицо ребенка, монахиня не отпрянула: 
напротив, она испытала по отношению к нему нежность, глубокую симпатию, 
головокружительную, плотскую, симпатию в высшем смысле слова, как вершину 
привязанности, столь бесконечно человечную, что она, казалось, превосходила человеческое, 
была «нездешней», божественной.  
Лишь плоть, присутствие во плоти способно вырвать нас из небытия; присутствие, которое 
никакие наши интерпретации не в состоянии устранить, так сильно оно притягивает нас, 
захватывает до самого нутра, влечет, пробуждая все наше желание в тот самый момент, когда 
последнее находит в этом присутствии немыслимое соответствие. Кто из нас не хотел бы, 
чтобы на него смотрели с такой же нежностью, какую ощутили наши подруги или с какой 
монахиня посмотрела на того ребенка?  
Только столкновение с подобным взглядом, воплощенным в конкретном человеке, может 
заполнить «бездну жизни», о которой говорит Милош. Только плоть может победить небытие. 
Не любая плоть, не любое присутствие во плоти, а присутствие, несущее в себе то, что 
соответствует всему нашему ожиданию и потому способно привлечь наше существо. 
Действительно, бывает плоть, оставляющая горечь на устах, вырождающаяся в скуку жизни, 
исполненной одиночества, как происходило с Мигелем Маньярой до его встречи 
с Джироламой, которая внесла в его жизнь нечто новое. Де Любак пишет: «Ничто из созданного 

 
88 D. Mencarelli. La casa degli sguardi. Milano: Mondadori, 2020. P. 183–185. 
89 Ф. М. Достоевский. Записки из подполья. С. 125.  ©
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человеком или пребывающего в человеческом измерении не в состоянии избавить его от 
одиночества. Одиночество можно лишь углубить до того, что в нем человек откроет самого 
себя, ибо одиночество – обратная сторона общности, к которой он призван»90. 

2. Еврей Иисус из Назарета 

В каком случае нигилизм в нас можно победить? Только если мы притянуты присутствием, 
плотью, которая несет с собой, в себе что-то соответствующее всему нашему ожиданию, всему 
нашему желанию, всей нашей потребности в смысле и в любви, в полноте и в уважении. Из 
небытия нас вырывает лишь та плоть, что способна заполнить «бездну жизни», исполнить наше 
«безумное желание» свершения, выражаясь словами Милоша.  
Без переживания такого опыта нам не преодолеть нигилизм, хотя мы и приучены нашей 
культурой к религиозным речам и предпринимаем самые разнообразные усилия. Причина 
в том, что «аргументы в пользу истины», о которых говорил Бальтазар, и «дела» не в состоянии 
«захватить» нас, увлечь все наше «я», и рано или поздно (обычно раньше, а не позже) они 
становятся нам в тягость. 
Взгляд, исполненный нежности по отношению к нашей человечности, вошел в мир две тысячи лет 
назад в плоти одного Человека, еврея Иисуса из Назарета. «В воплощении вечный Логос связал 
Себя с Иисусом таким образом, что… уже нельзя думать о Логосе вне Его связи с человеком 
Иисусом. <…> Любой, кто вступает в контакт с Логосом, прикасается к Иисусу из Назарета. <…> 
Он есть сам Логос, который в человеке Иисусе является историческим субъектом. Безусловно, Бог 
достигает человека множеством способов, и не только в таинствах. Но Он всегда достигает его через 
человека Иисуса – Его самопосредника в истории и нашего посредника в вечности»91.  
Событие Воплощения есть водораздел человеческой истории, и никто не в силах вычеркнуть его из 
нее. Поэтому, утверждает Джуссани, «мы можем распознать присутствие воплощенного Слова во 
плоти; если Слово стало плотью, то точно так же именно во плоти мы его и находим»92. Кто его 
замечает, чувствует, что предстоит перед самым решающим событием своей жизни. Нам сразу ясно, 
когда так происходит. Обратимся к одному из наиболее значимых с этой точки зрения евангельских 
эпизодов, и попробуем уподобиться той женщине, которая пришла к Иисусу, с болью сознавая саму 
себя, свою нужду, ощущая горечь от собственного зла и неспособность обрести покой, не имея 
нежности к самой себе, порываясь, возможно, сбросить с себя свою человечность, желание, которое 
она столь неуклюже пыталась удовлетворить. И все же именно человечность, именно желание быть 
любимой, желание, чтобы на нее смотрели истинным образом, позволило ей уловить 
непредвиденное – присутствие Иисуса.  
«Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот, 
женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла 
алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами 
и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром. Видя это, фарисей, 
пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина 
прикасается к Нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто 
сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель. Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: 
один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят, но как они не имели чем заплатить, он 
простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал: думаю, тот, 
которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал 
Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она 
слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отерла; ты целования Мне не дал, а она, с тех 
пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги; ты головы Мне маслом не помазал, а она 

 
90 А. де Любак. Указ. соч. С. 189.  
91 J. Ratzinger. Cristo, la fede e la sfida delle culture // Asia News. N. 141. 1994. 
92 L. Giussani. L’attrattiva Gesù. Milano: Bur, 1999. P. 123. Ср. Догматическая конституция о Божественном Откровении Dei 
Verbum, 4. ©
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миром помазала Мне ноги. А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она 
возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит»93.  
Здесь мы сталкиваемся с тем «неслыханным реализмом», о котором говорит Бенедикт XVI, когда 
утверждает, что «истинная новизна Нового Завета заключается не в новых идеях, но в самой 
личности Христа, дающего им Свою плоть и кровь»94. Каждый из нас, я думаю, хотел бы, чтобы 
его достиг подобный взгляд, какие бы проступки он ни совершил, как бы он ни провел свою 
жизнь.  
Что нужно было женщине, чтобы взгляд Христа «охватил» ее? Лишь ее человечность – без прикрас, 
израненная и полная недостатков, как, по сути, человечность каждого из нас. Когда она встретила 
того Человека, ее человечность, несмотря на ошибки, оказалась всецело притянута Им – настолько, 
что ее невозможно было остановить. Женщина преодолела враждебность и неодобрение 
окружающих и отправилась в дом к фарисею омыть слезами ноги Иисуса. Вживание в евангельские 
эпизоды – одна из самых прекрасных вещей, которым научил нас отец Джуссани. Действительно, 
часто мы читаем эти рассказы, считая их самоочевидными, лишая их фактического, исторического, 
жизненного содержания. Напротив, раз за разом возвращаясь к евангельским эпизодам, вживаясь 
в описанные в них события, Джуссани «показывал» нам, как Иисус обращался к раненой и полной 
недостатков человечности тех, с кем Он встречался. Ничто не останавливало Его. И ничто 
не останавливает Его сейчас. Именно эту нашу человечность, которая часто тяготит нас из-за того, 
что она нам не под душе, из-за многочисленных наших недостатков, – именно ее Христос проникает 
до самого нутра, именно к ней Он обращается, и без нее Ему никоим образом не удалось бы войти 
в твою и в мою жизнь, не за что было бы ухватиться. «Лишь Бог замечает глубокий уголок сознания, 
в котором человек, несмотря на его жизнь, на его грехи, по-настоящему человечен и сеет 
человечность. По существу искупление есть Христос, черпающий в человеке самое глубокое, то, 
что больше его греха»95, – пишет Франсуа Варийон.  
Взгляд Христа прочитывает нас изнутри, в глубинах нашего желания полноты. Об этом недавно 
напомнил папа Франциск: «Мы родились с семенем беспокойства. Богу был угоден такой 
беспокойный поиск полноты, беспокойный поиск Бога, причем порой мы и не знаем, что в нас есть 
это беспокойство. Наше сердце беспокойно, наше сердце испытывает жажду: жажду встречи 
с Богом. Оно ищет Его – часто на неверных путях, теряется, возвращается, ищет Его… С другой 
стороны, Бог испытывает жажду встречи, столь сильно, что Он послал Иисуса нам навстречу, 
навстречу этому беспокойству»96. 
Ни один человек никогда не ощущал, чтобы его утверждали так же радикально, как утверждает 
его взгляд, принесенный в историю этим Человеком, Иисусом из Назарета; ни одна женщина 
никогда не слышала, чтобы о ее чаде говорили с такой же исконной нежностью, с таким же 
заверением в абсолютной положительности его судьбы, независимо от любого мыслимого 
успеха или же неудачи. Этим головокружительно утвердительным взглядом Иисус говорит 
женщине, омывшей Его ноги слезами: «„Прощаются тебе грехи“. И возлежавшие с Ним начали 
говорить про себя [противясь новизне, ставшей для них вызовом]: кто это, что и грехи 
прощает? [Говоря так, они не изумляются, а отвергают Его, подразумевая, что Он 
богохульствует.] Он же сказал женщине [и никто не может поколебать Его отношение к ней]: 
вера твоя спасла тебя, иди с миром»97. Этот взгляд уже не искоренить с лица земли, и потому то, 
что мы говорим о себе, то, что ты говоришь о себе, – больше не последнее слово.  
Евангельскую грешницу из небытия вырвали не ее мысли, не ее намерения, не ее усилия, 
а Присутствие, полное столь пламенной любви, столь великого предпочтения по отношению 

 
93 Лк. 7:36–47. 
94 Бенедикт XVI. Энциклика Deus caritas est, 12. 
95 F. Varillon. Traversate di un credente. Milano: Jaca Book, 2008. P. 98. 
96 Франциск. Проповедь на мессе в Доме святой Марфы, 26 апреля 2020 г. 
97 Лк. 7:48–50. 
 ©
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к ней, к ее «я», что оно покорило ее. Встреча сотрясла и перевернула весь ход ее жизни: для нее 
уже не имели значения взгляды окружающих, ведь всю ее определял Иисус, Его взгляд, Его 
присутствие в плоти и крови. Никто за всю жизнь не посмотрел на нее, как тот Человек, а иначе 
она не вошла бы в дом фарисея, не омыла бы Иисусовы ноги слезами, не отерла бы их волосами. 
Какой опыт должна была пережить эта женщина, какую уверенность обрести, чтобы бросить 
такой вызов фарисеям, сидевшим за столом, и всему городу! Без подобной уверенности в конце 
концов оказываешься в плену у мнений – собственных и других людей. Однако Его взгляд, 
который никакая власть в мире не в силах истребить, преодолевает все наши и чужие мысли: они 
не исчезают, но уже больше не способны нас остановить.  

Можно сказать вслед за Бальтазаром, что речь об «уверенности, которая основывается не на 
очевидности, воспринятой человеческим умом, а на провозглашенной очевидности 
божественной истины: не на познании, а на том, что мы познаны». Это, настаивает швейцарский 
богослов, «вопрос жизни и смерти современного христианства». Вера «может быть убедительной 
для окружающего мира лишь в том случае, если сама будет осознавать свою убедительность, то 
есть когда вера будет… не только, и не в первую очередь, „принятием на веру отдельных 
формул“, которые непостижимы для человеческого разума и должны приниматься из 
послушания авторитетам, а тем, что при всей трансцендентности божественного откровения 
и как раз благодаря ей ведет человека к познанию того, кто есть Бог на самом деле, и потому (как 
бы мимоходом) также и к пониманию самого себя»98.  
Уверенность и вера той женщины основывались «на провозглашенной очевидности 
божественной истины», явленной в несравненном взгляде Иисуса, Который, как она чувствовала, 
утверждал и знал ее всесторонне, а также на неведомом прежде опыте соответствия ее 
основополагающим потребностям. Столь сильна эта очевидность истины и столь лучезарно это 
«откровение славы [что оно, – настаивает Бальтазар] не нуждается в ином оправдании, как 
только в оправдании перед самим собой»99. Такое же осознание решающей роли этой 
очевидности для убедительности веры сегодня с самого начала было присуще и воспитательному 
методу Джуссани: «Я глубоко убедился в том, что вера, которая не может быть обнаружена 
и обретена в опыте настоящего и подтверждена им, которая не приносит пользы в ответе на 
насущные потребности, – такая вера не в силах устоять в мире, где все, все противоречило 
и противоречит ей»100. 

3. Событие  

В Иисусе из Назарета Бог стал одним из нас. «Слово стало плотью»101. Однако, чтобы понять, о чем 
мы говорим, нужно непременно вернуться к началу и внимательно вглядеться в произошедшее. Тот 
факт, что мы «уже знаем», часто искажает понимание. «Перенесемся в тогдашние времена. Никто 
не знал об Иисусе Христе, это имя еще не стало общеизвестным: все видели человека», который 
ходил по дорогам, с которым можно было встретиться, поговорить. Иисус был присутствием, 
современным жизни Петра, Закхея, Магдалины. «Люди слышали того Человека, и у них возникало 
новое предчувствие жизни; они даже не говорили себе об этом, они это чувствовали». «Был вечер, 
когда для Петра, для Закхея или для Магдалины что-то произошло… что было и стало всей их 
жизнью»: они столкнулись с тем Человеком и Он привлек их, притянул, как магнитом. Это событие 
стало решающим для них. Действительно, в том Человеке, «вечное, существенное, бытие, смысл, 
стоящее, Тот, ради Кого сотворен разум, ради Кого сотворено сознание, ради Кого сотворено „я“, 
наконец-то являет себя в настоящем. Существенное, постоянное, всецелое – это Человек!»102 

 
98 Г. У. фон Бальтазар. Указ. соч. С. 114, 119–120.  
99 Там же. С. 120. Cf. DS 3008. 
100 Ср. Л. Джуссани. Рискованное дело воспитания. М.: Христианская Россия, 1997. С. 24–25. 
101 Ин. 1:4. 
102 L. Giussani. Qui e ora (1984–1985). Milano: Bur, 2009. P. 425–427. ©
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А как происходит для нас, живущих две тысячи лет спустя? Точно таким же образом. Джуссани, 
выступая перед студентами, утверждал: «Возможно, нас сюда привело кратчайшее, едва 
различимое мгновение, в которое мы ощутили обещание на всю жизнь, не имея ясности 
самосознания или ясного суждения. Но есть в вашей жизни день, когда случилась встреча, 
заключавшая в себе весь смысл, всю ценность, все желанное, все справедливое, все прекрасное и все 
достойное любви. Ибо это и есть Бог, ставший человеком. И Бог, ставший человеком, достигает тебя 
с помощью рук, глаз, уст, физической человеческой действительности»103. Что это за 
действительность? Действительность компании верующих в Него людей, Его таинственное Тело. 
Человек, сказавший: «Я есмь путь и истина и жизнь»,104 – воскрес, то есть современен истории. «Я 
с вами во все дни до скончания века»105. Где мы видим Его? Где слышим? Его присутствие здесь 
и сейчас совпадает с видимым, осязаемым конкретным явлением, представленным людьми, 
которых достигла Его инициатива и которые признали Его. Это реальность Церкви. «Постоянное 
присутствие Христа рядом с человеком каждой эпохи осуществляется в Его Теле, которым 
является Церковь»106. 
«Уже когда Иисус совершал Свое земное служение, Он был событием, которое представало 
не только в Его физическом облике, но и принимало облик присутствия тех, кто верил в Него, – до 
такой степени, что Он посылал их провозглашать Его слово, Его весть, повторять Его чудесные 
деяния, то есть нести спасение, заключенное в Его личности»107.  
Присутствие Христа современно нам. Чтобы это заметить, нужен тот же опыт, что и две тысячи 
лет назад (о чем свидетельствуют приведенные выше письма и отрывок из книги 
Менкарелли), – столкновение с инаковым человеческим присутствием, пробуждающим новое 
предчувствие жизни и поражающим нас тем, насколько оно, как ничто другое, соответствует 
нашей врожденной жажде смысла и полноты. Сегодня тоже нужна, как я уже цитировал, 
встреча, заключающая в себе «весь смысл, всю ценность, все желанное, все справедливое, все 
прекрасное и все достойное любви». Именно таким образом Его присутствие охватило нас сейчас: 
мы столкнулись с «инаковостью, которая притягивает, поскольку соответствует сердцу, а значит, 
подвергается проверке и суждению со стороны разума и пробуждает свободу с ее способностью 
к привязанности»108.  
Чтобы охарактеризовать присутствие такой инаковой человечности, Джуссани использует 
слово «исключительное». Под ним он подразумевает не превосходство личных достижений, 
не странность и не эксцентричность, а именно соответствие, о котором уже было сказано. Что-
то можно назвать исключительным, когда оно должным образом соответствует исконным 
ожиданиям сердца, даже если человек ясно их и не осознает. Но почему «соответствующее» 
нужно называть исключительным? Потому что соответствие нашим исходным потребностям, 
которое должно бы быть в норме вещей, обычно не наступает. Сегодня нам это понятнее, чем 
когда-либо: у нас есть все, нам все доступно, во всех смыслах, гораздо больше, чем раньше, 
несравнимо больше, и плане отношений, и в плане вещей и опыта, но ничто из перечисленного 
не в состоянии захватить нас целиком и полностью, не позволяет нам испытать соответствие, 
которого жаждет наше сердце. Поэтому, когда в какой-то встрече соответствие вдруг 
возникает, она становится чем-то исключительным. Присутствие, лицо, благодаря которому мы 
испытываем соответствие, отличается от всех остальных именно этим. И мы говорим: «Это 
нечто исключительное!» 
Итак, только современность Христа может вырвать нас из небытия. Только Его присутствие 
здесь и сейчас может дать подобающий ответ нигилизму, отсутствию смысла: присутствие, 

 
103 Ibidem. P. 426. 
104 Ин. 14:6. 
105 Мф. 28:20. 
106 Иоанн Павел II. Энциклика Veritatis Splendor, 25. 
107 Ср. Л. Джуссани. Зачем Церковь. М.: Христианская Россия, 2004. С. 26–27. 
108 Ср. Л. Джуссани, С. Альберто, Х. Прадес. Указ. соч. С. 34–35. ©
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понимаемое не в спиритуалистическом ключе, не как отвлеченный «идеал», а как плотское, 
историческое явление. Христос – не идея, не мысль, а реальное событие, врывающееся в мою 
жизнь: я встречаю «что-то, в чем что-то есть»109, и оно притягивает, как магнитом, все мое 
существо. «Иисус Христос, Человек, живший две тысячи назад, таится, являя Свое 
присутствие, под покровом, под видом инаковой человечности»110.  
Об этом живо свидетельствует еще одно письмо: «Вот уж не думал, что на пороге 
пятидесятилетия можно родиться заново. Я прожил сорок семь лет с убеждением, что Иисус 
Христос – не „что-то“ обязательное для меня. Все эти годы я преследовал цели, 
не выдерживавшие натиска времени: университет, профессию, семью. Всякий раз, осуществив 
задуманное, я не испытывал удовлетворения и отправлялся на поиски новых целей. И хотя 
многим моя жизнь казалась прекрасной, у меня складывалось ощущение, будто я подпитывал 
себя тем, что не насыщало. Все это довело меня до глубокого внутреннего кризиса. Я 
чувствовал себя бесполезным, а отношения с друзьями, коллегами и близкими усложнялись. 
Мне хотелось быть в одиночестве. Однажды через школу, в которой учатся мои дети, 
я познакомился с человеком, чьи глаза сияли. Он тоже переживал непростой момент, 
связанный с проблемами на работе, но я видел, что он спокоен, уверен в себе, одним словом – 
радостен. Я не знал, благодаря чему он такой, не знал, что он из „Общения и освобождения“. 
Между нами зародилась крепкая дружба, я желал быть в компании того человека. Мы 
с семьями вместе поехали в отпуск, и мое любопытство в его отношении все росло. Я начал 
встречаться с его друзьями, которые со временем стали и моими друзьями, участвовать в том, 
что предлагало Движение. Я вновь начал молиться, ходить на мессу, приступать к исповеди. 
Порой я спрашивал себя: «Почему ты это делаешь?» – и отвечал: «Потому что чувствую себя 
лучше». Сегодня меня все еще удивляет эта дружба, чьи истоки – в любви к Иисусу Христу. 
Раньше у меня были только друзья, с которыми нас связывала работа, или увлечение одним 
и тем же видом спорта, или личная выгода. Эти три года изменили меня, сделали лучше. Люди, 
знающие меня много лет (давние друзья, родные, коллеги), заметили во мне нечто новое. 
Возможно, это не тот же свет, что сияет в глазах моего друга, но, думаю, эпизодически некий 
проблеск появляется и в моем взгляде. Я хочу теснее общаться с этим друзьями, чтобы, как 
говорил отец Джуссани, мы „напоминали друг другу: Христос есть всё“, чтобы признавали 
„Того, Кто среди нас“ и „помогали друг другу жить таким сознанием, призывая к нему до тех 
пор, пока оно не станет привычным111».  
Вот метод, посредством которого передавалась и всегда сможет передаваться вера: 
непредвиденная встреча, пробуждающая желание и подталкивающая человека проверять 
обещание, заключенное в ней, через участие в жизни христианской общины. «Древняя Церковь 
по окончании апостольских времен вела как Церковь относительно узкую миссионерскую 
деятельность, у нее не было никаких стратегий по возвещению веры язычникам и… несмотря на 
это, ее время стало периодом грандиозного миссионерского успеха. Обращение античного мира 
в христианство было не результатом запланированных действий, а плодом испытания веры 
в мире, где она видимым образом проявлялась в жизни христиан и общины Церкви. Миссионерская 
сила древней Церкви, с человеческой точки зрения, была реальным приглашением от опыта опыту, 
и ничего другого. Община церковной жизни приглашала к участию в этой жизни, в коей 
открывалась истина, от которой эта жизнь рождалась. <…> Лишь переплетение последовательной 
истины и подтверждение этой истины в жизни позволяет сиять очевидности веры, ожидаемой 
человеческим сердцем; лишь через эту дверь Дух Святой входит в мир»112.  
Нигилизм и конкретность плоти – вот термины, определяющие наше сегодняшнее положение, 

 
109 L. Giussani. Il cammino al vero è un’esperienza. Milano: Rizzoli, 2006. P. 142. 
110 L. Giussani. Qualcosa che viene prima // Dalla fede il metodo. Milano: Cooperativa Editoriale Nuovo Mondo, 1994. P. 39.  
111 L. Giussani. L’opera del movimento. La Fraternità di Comunione e Liberazione. Cinisello Balsamo (MI): San Paolo, 2011. P. 216. 
112 J. Ratzinger. Guardare Cristo. Milano: Jaca Book, 1989. P. 31. 
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да и не только сегодняшнее, а извечное, ведь нигилизм, о котором мы говорим, не временное 
явление, а возможность, всегда открытая для человеческого духа, даже если в другие эпохи для 
его обозначения использовались другие слова. Нигилизму, то есть пронизывающему и вечно 
искушающему нас небытию, нельзя дать отпор простыми речами, правилами, переключением 
внимания, поскольку ничто из перечисленного не способно притянуть нас, по-настоящему 
покорить нашу человечность. Поэтому-то папа Франциск так подчеркивает опасность свести 
христианство к гностицизму или пелагианству113. Ответом на нигилизм, на отсутствие смысла 
может быть только плоть, воплощенный взгляд восьмидесятилетней монахини или друга: 
сегодня, как и вчера. «Только Христос принимает к сердцу все в моей человечности»114. Либо 
я сейчас переживаю опыт присутствия, для которого важна вся моя человечность, либо 
в конечном итоге нет никакого выхода, поскольку ни слова, ни этика, ни доступные нам 
отвлекающие маневры не в состоянии произвести ту полноту, какой я жажду в глубине души.  
Без такого опыта «охваченности» нашего «я» нет христианства, нет христианства как события, 
то есть христианства в его подлинном виде, а значит, нет и возможности для изменения 
восприятия людей и вещей и отношения к ним, нет метанойи и настоящей любви. «Чтобы Его 
узнали, Бог вошел в человеческую жизнь как человек, под видом человека, так что мысль, 
воображение и чувство человека были Им как бы „окованы“, притянуты, словно магнитом. 
Христианское событие имеет форму „встречи“: человеческой встречи в обычной, повседневной 
реальности»115. Нет ничего более вразумительного, более доступного для понимания, чем 
событие, имеющее форму встречи. И потому ясно, по какой причине папа Франциск часто 
вспоминает фразу из энциклики Deus caritas est: «Я не устану повторять слова Бенедикта XVI, 
направляющие нас к сути Евангелия: „У истоков христианского бытия лежит не какое-то 
этическое решение либо великая идея – скорее, это встреча с неким событием, с Личностью, 
которая, открывая жизни новый горизонт, тем самым указывает ей решающее 
направление“»116. Таков метод Бога, таков метод, избранный Богом, чтобы вырвать человека – 
меня, тебя, каждого из нас – из небытия, из невозможности достичь свершения, из подозрения, 
что удел всего – ничто, из меланхоличного разочарования в самих себе, из безропотного 
подчинения своей участи и из отчаяния, в которые мы легко впадаем. «Все в нашей жизни – 
сегодня, как и во времена Иисуса – начинается со встречи»117. 

Бог воплотился и обитает среди нас – вот что такое христианство. Оно в первую очередь 
не доктрина и не мораль, а Он, присутствующий здесь и сейчас. Все остальное (доктрина, 
мораль) возникает потом. «То, чем сотворены все вещи [иначе говоря, Бог, начало, судьба, 
смысл жизни] отождествило себя с ненадежной плотью, отождествляет себя [до сих пор] 
с ненадежной плотью, делается слышимым и осязаемым посредством ненадежной плоти»118 – 
плоти людей вроде тебя и меня, плоти слабой, полной недостатков, но достигнутой Им 
и измененной. Если христианство привлекло нас, если мы привязались к определенной 
реальности, то потому, что увидели людей, иначе относящихся к повседневным вещам, 
с радостью и умиротворением (даже в страдании и трудностях), каких мы пожелали и для себя, 
с безвозмездностью и положительным взглядом (даже перед лицом самых сложных 
и противоречивых обстоятельств), каким мы „позавидовали“. Это были люди «взятые в удел», 
измененные христианским событием, имевшим и для них форму встречи, свидетели новизны 
жизни, которая приводит в волнение их окружение. Истоки подобного волнения хорошо 

 
113 См. Франциск. Апостольское обращение Evangelii gaudium, 94. 
114 Ср. Л. Джуссани, С. Альберто, Х. Прадес. Указ. соч. С. 5.  
115 Ср. Там же. С. 33. 
116 Франциск. Evangelii gaudium, 7. 
117 Франциск. Обращение к движению «Общение и освобождение». Площадь Святого Петра, 7 марта 2015 г. 
118 L. Giussani. La verità nasce dalla carne. Milano: Bur, 2019. P. 115. ©
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описаны словами амвросианской литургии: «Соделаю явным Мое присутствие в радости их 
сердца»119.  

Таким образом, замечает Джуссани, если в Иисусе Бог воплотился, то, «чтобы понять Иисуса, 
нужно пребывать во плоти. Иисуса понимаешь благодаря опыту. Если Бог – Тайна – воплотился, 
родился из чрева женщины, ничего невозможно понять об этой Тайне, если не исходить из 
материального опыта. Если Он, чтобы Его поняли, стал плотью, нужно исходить из плоти». 
И еще: «Если отбросить плоть, разрушается парадокс, а такая вера уже больше никому 
не интересна»120, она превращается в слова, становится умозрением, этикой, инструкцией по 
использованию, и уже больше не притягивает нас. Лишь человеческий опыт позволяет нам 
открывать присутствие Христа, понимать, что собой представляет твое отношение с Ним.  

4. Чтобы уловить истину, достаточно искреннего внимания  

Заметить современное нам присутствие Христа просто: люди, притягивающие нас, позволяющие 
нам пережить уже упомянутый опыт соответствия, встречаются редко. И потому заметить их 
просто: просто было Петру, Закхею, самарянке, Магдалине. Просто, но не самоочевидно, что 
подтверждалось даже в отношении с Иисусом. Вспомним о возмущении и о последующем 
отторжении, возникшем у тех, кто видел, как Он отправился в дом Закхея.  
Чем должны были обладать Петр, Закхей, самарянка, Магдалина и другие люди, встретившие 
Его, чтобы уловить Его новизну, Его инаковость, Его уникальность? Искренним вниманием, 
распахнутым взглядом. Действительно, «конечная истина – как прекрасная находка на пути: ты 
видишь ее и узнаешь, если внимателен. Следовательно, проблема в таком внимании»121. Оно 
доступно всем, и это освобождающая мысль, поскольку она отметает общее возражение, за 
которым кроется невключенность в реальность жизни: «Я не способен, недостаточно умен, мне 
не хватает знаний». Чтобы заметить истину, достаточно быть внимательным.  
Конечно, быть внимательным вовсе не просто, как пишет Симона Вейль: «Есть в нашей душе 
что-то, чему подлинное внимание претит гораздо сильнее, нежели труд противен плоти. <…> 
Внимание состоит в том, чтобы приостановить собственную мысль, оставить ее открытой, 
пустой, проницаемой для объекта»122. Но, чтобы оставить собственную мысль проницаемой для 
объекта, чтобы не замкнуться в своей мере, чтобы «распахнуться перед совокупностью 
рассматриваемых факторов»123, нужен проблеск любви к самим себе, интереса к судьбе 
собственной жизни. Именно этот проблеск, даже если он запрятан в глубине души, позволяет нам 
согласиться быть любимыми, «реагировать» на присутствие, утверждающее наше 
существование, и уделять ему внимание.  
Петр, Закхей, самарянка, Магдалина не заглушили свою человечность: в их взгляде была жажда, 
беспокойное и даже болезненное ожидание, которые присутствие того Человека 
спровоцировало, заставило вновь зазвучать, обняв их, отозвавшись на них.  
Безусловно, их распахнутый взгляд был вдохновлен исключительным присутствием Иисуса, но им 
пришлось пойти за этим вдохновением, побуждением. Ничто для них не случилось как по 
волшебству или машинально (то, что случается таким образом, остается чуждым человеку).  
Итак, чтобы заметить присутствие людей, несущих в себе новизну жизни, чтобы уловить его, 
требуется внимание, нужно, чтобы разум был к чему-то привязан, нужна живая человечность. 

 
119 «Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes: et auditam faciet Dominus gloriam laudis suae in laetitia cordis vestri» (Молитва 
IV Воскресенья Адвента в литургии амвросианского обряда. См. Messale ambrosiano. Dall’Avvento al Sabato Santo. Milano 1942. 
P. 78). 
120 L. Giussani. Si può (veramente?!) vivere così? Milano: Bur, 2011. P. 481, 207. 
121 Ср. Л. Джуссани. Религиозное чувство. С. 39.  
122 S. Weil. Attesa di Dio. Milano: Rusconi, 1972. P. 75–76. 
123 Ср. Л. Джуссани. Религиозное чувство. С. 146. Автор замечает: «Основополагающая задача на человеческом пути заключается 
в том, чтобы приучить свободу быть внимательной, то есть  распахнуться перед совокупностью рассматриваемых факторов, 
приучить себя принимать, сознательно обнимать то, что предстает твоим глазам».  ©
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Внимание, открытость разума невозможны без трепета привязанности, без интереса. Внимательный 
взгляд – это всегда заинтересованный взгляд. «Если определенное явление меня не интересует, я на 
него и не смотрю, а если я на него не смотрю, то не могу и познать. Чтобы познать его, мне 
необходимо обратить на него внимание. Внимание на латыни означает „стремиться к“. Если 
явление меня интересует, поражает, то я устремляюсь к нему»124.  

5. Признание, называемое верой 

Такое внимание есть, следовательно, начало признания природы того, что стоит перед нами. 
Действительно, когда ты замечаешь инаковое человеческое присутствие (в тот момент и в том 
месте, где встречаешься с ним), сложно подавить вопрос о природе того, что открывается 
твоему взгляду. Оказавшись в присутствии Иисуса, люди, слышавшие Его слова и видевшие 
Его деяния, задавались вопросом: «Кто Сей?» Странный вопрос. Он возникал при виде Его 
неоспоримой инаковости. «Им известно, откуда Он, они знают Его мать, Его родных, знают 
о Нем все, но власть, которую являет тот Человек, столь огромна, личность Его столь велика 
и столь инакова, что и вопрос обретает иной смысл: „Да кто же Он такой?“»125 
Тот же вопрос рождается и у нас сегодня в присутствии людей, с которыми мы столкнулись, 
познакомились, пообщались, которые стали нашими друзьями: «Кто ты, почему ты такой?» Вопрос 
возникает из-за исключительности их присутствия, исключительности, становящейся очевидной 
в нашем опыте. Именно так и передается христианство – сегодня, как и тогда. Об этом хорошо 
сказано в письме нашего пятидесятилетнего друга. Появление такого вопроса симптоматично для 
той же «непомерной проблемы», что встала перед людьми, взаимодействовавшими с Иисусом. 
Папа Франциск замечает: «Свидетельство вызывает восхищение, восхищение вызывает вопросы 
у того, кто видит свидетельство. Люди спрашивают себя: почему этот человек такой? Откуда у него 
дар надежды, дар милосердного отношения к другим?»126 
Все ли смотрят на тебя одинаково нежно? Все ли смотрят на себя одинаково безвозмездно? Все ли 
смотрят на тебя с одинаковой пламенной любовью к твоей судьбе? Неужели нет разницы? Поэтому-
то, оказавшись перед несравненной инаковостью, как писатель Менкарелли перед монахиней, ты 
не можешь не задаться вопросом: «Кто это?» Отсюда, с этого изумленного столкновения, 
пробуждающего в тебе неустранимый вопрос, начинается путь познания, путь признания, 
называемый верой.  
Посмотрим, как он разворачивался для первых людей, встретивших Иисуса. Попробуем вжиться 
в один из многочисленных евангельских эпизодов, чтобы увидеть познавательную динамику, 
описанную в них и сравнить ее с нашей. Иисус с учениками идет в селения Кесарии Филипповой. 
По дороге Он вдруг останавливается и спрашивает: «За кого люди почитают Меня?» Застигнутые 
врасплох, ученики пытаются ответить: «Одни за Иоанна Крестителя, другие же Илию, а иные за 
Иеремию, или одного из пророков». И тут вопрос становится прямым и личным: «А вы за кого 
почитаете Меня?» Первым отвечает Петр, привыкший реагировать импульсивно: «Ты Христос, 
Сын Бога живого»127. Как мог он произнести такие слова? Петр выражает не свои мысли, не что-то, 
до чего он дошел сам силой своего разума, он повторяет услышанное от Иисуса. Это не его слова, 
не его умозаключения. Так почему же он их повторяет? Что делает совершенно разумным такое 
повторение, даже если он до конца не понимает смысл слов? Уверенность, которой Петр достиг 
в отношении того Человека, опыт, который он пережил с Ним и благодаря которому ему стало 
очевидно: «Если я не могу доверять этому Человеку, я не могу доверять и самому себе!» 

6. Свобода и доверие 

 
124 Там же. С. 34. 
125 Cristo la compagnia di Dio all’uomo. Пасхальный плакат, 1982. «Общение и освобождение». 
126 Francesco. Senza di Lui non possiamo far nulla. Città del Vaticano: LEV, 2019. P. 37. 
127 Ср. Мф. 16:13–19. ©
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Почему Петр был в состоянии, должен был довериться Иисусу («если мы не верим этому Человеку, 
то не можем верить и собственным глазам»)? Прежде всего следует подчеркнуть: чем внимательней 
мы к жизни другого, тем проще нам достичь уверенности в нем. Кому удалось понять, что Иисусу 
нужно доверять? Людям, которые последовали за Ним и с Ним оставались, а не толпе, ходившей за 
ним ради исцеления, но не погружавшейся в жизненно важное отношение с Ним. Лишь 
в совместной жизни, в ее разделении друг с другом умножаются знаки, требующиеся для 
достижения уверенности в другом человеке, так что в конце концов ты можешь вполне разумно 
сказать: «Ему я могу доверять».  
Однако для понимания знаков, их истолкования требуется свобода. Знаки не «навязывают» 
заключения, хотя и ведут к ним. «Свобода оказывается на кону в той части игры, которая 
называется знаком. <…> Знак есть событие, подлежащее истолкованию»128. И поэтому разные 
люди по-разному истолковывали личность Иисуса. Перед лицом знаков проявляется человеческая 
свобода129.  
У многих наличие свободы вызывает возражения, ее воспринимают как нечто отягощающее жизнь 
или ослабляющее истинность заключений, до которых они дошли.  
Пытаясь объяснить одному моему молодому другу, что мы не только не можем обойтись без 
свободы, но она представляет для нас благо, я приводил такой пример. «Представь, – сказал я ему, – 
что ты встречался с твоей девушкой несколько лет и, увидев множество знаков того, как вы друг 
другу подходите, наконец решился спросить у нее напрямую: „Ты выйдешь за меня?“ Волновался 
бы ты, произнося эти слова?» Он ответил: «Думаю, еще как!» Я продолжил: «Почему же, ведь для 
тебя все уже было бы ясно?» Он не раздумывал: «Потому что она может сказать нет». – «Значит, ты 
волновался бы, поскольку тебе не известно, достаточно ли всех этих знаков твоей девушке, чтобы 
сказать да; ты подвергаешься „ее“ интерпретации знаков, то есть ее свободе. Правильно?» – «Да», – 
подтвердил он. Тогда я спросил: «Ты предпочел бы, чтобы все произошло машинально, на автомате, 
без риска, который представляет ее свобода, или тебе больше по душе (пусть тут для тебя и есть 
риск), чтобы твоя девушка сказала тебе да свободно?» И он: «Без всякого сомнения, лучше, чтобы 
она ответила свободно». Я добавил: «Неужели ты думаешь, у Бога вкус хуже, чем у тебя? Бог тоже 
предпочитает, чтобы Ему говорили да свободно». Об этом недавно напомнил папа Франциск: «Как 
действует Иисус? <…> Уважительно, Он уважает наше положение и не забегает вперед. <…> 
Господь не ускоряет темп, Он всегда идет с нашей скоростью… ждет, чтобы мы сделали первый 
шаг»130. Это не означает, что Он не дает нам знаки, все знаки, необходимые нам, но мы сохраняем 
перед ними нашу свободу. Бог сотворил нас свободными и в каком-то смысле подчинился 
решениям нашей свободы, потому как «да», произнесенное человеком свободно, несравнимо 
с молчаливым согласием, в котором свобода сознательно не участвовала. В конце разговора 
я сказал моему другу: «Если „да“ твоей девушки не будет плодом ее свободы, оно не принесет тебе 
никакой радости».  
Как же важно осознать, что наша свобода – не осложнение, а дар! 
Итак, свобода задействована в истолковании знаков, позволяющем нам достичь совершенно 
разумной уверенности в том, что я могу доверять другому. Именно в силу этого доверия Петр 
произнес как свои собственные слова, услышанные от Иисуса. Вера не бросок в пропасть, не ничем 
необоснованный акт. «Верить – значит признавать истинность того, что историческое Присутствие 
говорит о себе. ...[Тот] Человек сказал о себе нечто такое, что другие приняли как истину и что 
сейчас, благодаря исключительному способу, каким тот Факт достигает меня, принимаю и я. 
Иисус – Человек, сказавший: „Я есмь путь и истина и жизнь“. <…> Быть внимательным к деяниям 
и словам этого Человека, чтобы в конце концов сказать: „Ему я верю“, – прилепиться к Его 
присутствию, утверждая истинность того, о чем Он говорил, – вот что такое вера. Вера есть акт 
разума, подвигнутого исключительным Присутствием, побуждающим человека сказать: „Он 

 
128 Ср. Л. Джуссани. Религиозное чувство. С. 142. 
129 Sulla libertà nell’atto di fede. Сf. DS 3035. 
130 Франциск. Проповедь на мессе в Доме святой Марфы, 26 апреля 2020 г. ©
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говорит правду, не лжет, я принимаю Его слова“»131. Согласно Катехизису, «вера… имеет две 
точки опоры: личность и истину; мы видим истину потому, что верим тому, кто о ней 
свидетельствует»132.  

Верить – значит признавать «нечто», присутствие божественного в человеческом, которое наш 
разум не в состоянии уловить, нечто, чему разум сам по себе не мог бы дать определение. Вместе 
с тем, такое признание в высшей степени разумно и объясняет то, что находится передо мной, опыт, 
который я переживаю. Как говорит Бальтазар, вера и опыт исполнения обетований сводятся 
воедино133. 

«Иметь достаточно искренности, чтобы признать такое Присутствие, достаточно простоты, чтобы 
его принять, и достаточно любви, чтобы пойти за ним, – это и есть вера. Искренность и простота – 
схожие слова. Быть „простыми“ – значит смотреть вещам в лицо, не привнося посторонние, 
заимствованные извне факторы. <…> …нужно смотреть на факт, на событие в простоте; иначе 
говоря, нужно смотреть на событие в силу того, что оно само говорит, сообщает разуму и сердцу, 
не примешивая к его оценке посторонние факторы, не имеющие к нему отношения»134. Можно 
сказать и так: быть простыми – значит подчинять разум опыту, не привнося ничего со стороны. 
В нашей памяти навсегда запечатлелось то, как говорил об этом Джуссани перед папой на площади 
Святого Петра в 1998 году: «Именно простота сердца позволяла мне ощущать и признавать 
исключительность Христа с той уверенной незамедлительностью, какая бывает перед неоспоримой 
и несокрушимой очевидностью фактов и моментов действительности, которые, возникая в поле 
зрения нашей личности, поражают в самое сердце»135.  
 
 
 

 
131 Ср. Л. Джуссани, С. Альберто, Х. Прадес. Указ. соч. С. 31–32. 
132 Катехизис Католической Церкви, 177. 
133 См. Г. Урс фон Бальтазар. Указ. соч. С. 113. 
134 Ср. Л. Джуссани, С. Альберто, Х. Прадес. Указ. соч. С. 38–39. 
135 Ср. Там же. С. 5. 
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