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Жизнь торопит!
Предложение на лето для выпускников школ и университетов
Две тысячи двадцатый год – год непредвиденных событий. COVID-19 нарушил
обычный ритм нашей совместной жизни. Мы видели, как в прошедшие месяцы он
затронул привычные для нашей компании моменты. И это еще не конец. Сейчас, хотя
мы и вышли из карантина, мы не можем провести ежегодные летние встречи
(общинные каникулы, каникулы и т. д.). В связи с санитарными нормами, которые
необходимо соблюдать, не получится организовать и паломничество в Ченстохову, о
важности которого для выпускников школ и университетов говорит тот факт, что с
годами не угасает желание участвовать в нем.
Однако жизнь не останавливается. Более того, она подгоняет нас еще больше!
Невозможность совершить паломничество в Ченстохову не отменяет неискоренимую
нужду, стоявшую у его истоков: благодарить за пережитый опыт и смотреть на вопрос
о собственной жизни в столь решающий момент, каким является окончание школы
и университета. Парадоксальным образом пандемия во многих с еще большей
очевидностью выявила неотложную потребность не отводить взгляд в сторону.
И правда, решения, которые нужно принимать, не оставляют времени на
передышку: бывшие школьники должны выбрать, чем заниматься и в каком
университете, а также жить ли в студенческой квартире или нет; вчерашним студентам
предстоит поиск работы, включающий и чувство неустойчивости, порожденное в
жизни каждого экономическими последствиями карантина.
Все эти решения связаны с потребностью прояснить для себя и собственное
призвание: какова моя задача в мире, как я могу принести пользу?
В последние месяцы мы призывали друг друга проверить великую рабочую
гипотезу, предложенную нам отцом Джуссани, чтобы мы могли в полном смысле
людьми в рамках столь непростой ситуации: «Насыщенно переживать реальность»
(Религиозное чувство. С. 126). Какую проверку мы совершили? Что существенно
важного вы открыли для себя, чтобы вступить на новый отрезок пути,
разворачивающийся перед вами (начало университетской жизни или знакомство
с миром работы)? Все эти вопросы вы могли углубить, если бы пошли к санктуарию
Богородицы. Они же могут сопровождать вас этим летом в процессе постепенного
выхода из карантина, в настоящем, в котором вам выпало жить. Это особое время –
драгоценная возможность заново открыть вашу подлинную нужду и тех, кто
сопровождает вас на пути.
Итак, этим летом, когда мы не можем совершить привычное паломничество
в Ченстохову, как нам пользоваться временем, чтобы оно стало таким же полезным для
нашей жизни? Как не потерять богатство жизни и ее разумность, завоеванные за
месяцы изоляции и за годы, проведенные в школе и университете, в связи с вопросом
о призвании, горящим в вас? «Жизнь есть призвание», – сказал нам отец Джуссани, то
есть она есть призыв Тайны. Среди разнообразных голосов, которые в этот переходный
момент закрадываются в ваше сердце и влекут в ту или иную сторону, обычно из
расчета или выгоды, нет ничего более важного, чем различить единственный в своем
роде голос идеала, неповторимый голос Того, Кому дорога вся ваша человечность, ибо
Он создал вас ради счастливой судьбы.
Чтобы помочь вам с толком переживать свободное летнее время и почеловечески предстоять перед вызовами, которые не устранил даже коронавирус, мы
решили предложить вам работать – лично или совместно – над текстами, которые
планировалось использовать в паломничестве в Ченстохову. Вот они: книга La voce

unica dell’ideale (Edizioni San Paolo, 2018) и запись встречи с выпускниками школ от
прошлого февраля (Ma io cosa ci sto a fare al mondo? Итальянский сайт «Общения
и освобождения»).
В конце лета, во вторник, 1 сентября, в 20:30, мы дистанционно проведем
собрание, чтобы рассказать друг другу о работе, проделанной каждым из вас. Более
подробная информация об участии будет отправлена вам секретариатами.
Отправить
ваши
свидетельства
можно
по
адресу:
1settembre@comunioneliberazione.org.
Хорошего лета и счастливого пути!
Хулиан Каррон
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