Милан, 20 декабря 2016 г.

Дорогие друзья,
как радостно поделиться со всеми вами новостью о собственноручном письме папы
Франциска, которое я получил от него вместе с личным благословением!
Папа благодарит нас за пожертвования, которые мы собрали во время паломничеств,
совершенных к святым местам, связанным с Богородицей, по случаю Года милосердия,
и которые были направлены на его благотворительную деятельность.
Папа Франциск не ограничился благодарностью, он пожелал также указать, в каком
направлении мы должны смотреть, чтобы продолжать наш путь и «отважно
свидетельствовать о подлинной христианской жизни».
Прошу вас внимательно прочитать письмо, сделать его темой ваших размышлений,
постараться лучше понять его содержание с помощью друзей и в группах Братства, чтобы
вынести из него уроки.
Бог никогда не перестает изумлять нас. Как не удивляться и не чувствовать
благодарность за нежданный подарок отца, принимающего столь близко к сердцу судьбу
своих детей!
Я желаю всем нам, чтобы Христос нашел в каждом из нас готовность принять тот
способ, который Он избрал, чтобы выйти нам навстречу в нынешнее Рождество нашей
жизни. Это не само собой разумеется: как всегда напоминал нам отец Джуссани в период
Адвента, мы можем ждать Его пришествия, но не любить по-настоящему то, как Он всякий
раз решает прийти.
Попросим у Богородицы, чтобы мы, подобно ей, были открыты неожиданному
посещению Тайны, идущей к нам сегодня.
Прошу вас ни на день не забывать о молитве за папу Франциска, о которой он просил
каждого из нас.
Счастливого Рождества,
ваш Хулиан Каррон

Дом святой Марфы, 30 ноября 2016 г.

Достопочтенный отец Хулиан,
благодарю Вас и все Братство «Общения и освобождения» за пожертвования, которые вы
собрали во время паломничеств и великодушно пожелали направить мне на дела
милосердия.
Мое сердце радуется и обретает великое утешение при мысли о том, что в более чем
двухстах святых местах, посвященных Богородице, в Италии и по всему миру множество
людей вступили на путь милосердия в духе разделения жизни с нуждающимися. Бедняки
напоминают нам о сути христианской жизни. Святой Августин учит нас: «Некоторым
гораздо проще раздать все свои блага нищим, нежели самим стать нищими в Боге».
Подобная нищета необходима, поскольку она выражает то, что в действительности
составляет наше сердце, – нужду в Нем. Так отправимся же к бедным, и не потому что уже
знаем: бедняк есть Иисус, а чтобы вновь открыть, что бедняк перед нами есть Иисус. Святой
Игнатий Лойола в свою очередь добавлял: «Нищета – мать и стена. Нищета порождает, она
мать и порождает духовную жизнь, жизнь святости, апостольскую жизнь. Она же и стена,
которая защищает. Сколько несчастий в Церкви началось из-за нехватки нищеты».
В мире, терзаемом логикой выгоды, которая влечет за собой все большую нищету
и порождает культуру отвержения, я не перестану взывать о благодати Церкви бедной и для
бедных. Это не либеральная, а радикальная программа, знаменующая возвращение к корням.
Вернуться к истокам – значит не отступить в прошлое, а обрести силы для нового отважного
начала, обращенного в будущее, значит совершить переворот нежности и любви. И потому
прошу вас объединить ваши усилия ради достижения этой цели. Я желаю вам безмятежно
трудиться, принося плоды, и отважно свидетельствовать о подлинной христианской жизни.
Всем вам и каждому сердечно преподаю благословение Господне.
Пожалуйста, не забывайте и впредь молиться обо мне.
Франциск
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