Обращение отца Хулиана Каррона,
президента Братства CL,
к кардиналу Анджело Сколе
Милан, кафедральный собор, 22 февраля 2012 года
Ваше Высокопреосвященство,
позвольте мне от имени всех друзей, собравшихся в соборе в день седьмой
годовщины “dies natalis” отца Джуссани и тридцатой годовщины папского признания
Братства Comunione e Liberazione, сердечно поблагодарить Вас за то, что Вы ободрили и
просветили нас своим присутствием и наставлением.
Впервые после того, как Вы стали пастырем Миланской архиепархии, Вы как
предстоятель совершаете вместе с нами богослужение в память об этих событиях. Участвуя в
жертве Христа, мы отдали Ему наши жизни с благодарностью за то, что Он даровал нам отца
Джуссани, с которым Вы, как и каждый из нас, неразрывно связаны и о воспитательном
гении которого Вы сам вспоминали в своем выступлении по случаю прибытия в
Архиепархию.
Главная причина этой благодарности, и я говорю это, основываясь на личном опыте, в
том, что отец Джуссани с неугасимым пылом и по-человечески очень притягательным
образом противостоял господствующему сегодня тонкому искушению - кажущемуся
непоправимым разрыву, возникшему между верой и жизнью, и показал (и продолжает
показывать) нам возможность пройти во встрече с Христом подлинно человеческий путь.
Следуя его харизме, мы можем каждый день убеждаться, что присутствие Спасителя есть
ответ на вопль о спасении, который, как Вы сам сказали в недавнем выступлении на
конференции «Наш современник Иисус», исходит «из сердца каждого человека во все
времена и в любом месте, каким бы запутанным не был его жизненный путь».
В своем послании участникам конференции Бенедикт XVI напомнил, что «Христос
навсегда вошел в человеческую историю и продолжает обитать в ней в Своей красоте и
власти, обитать в этом хрупком, постоянно нуждающемся в очищении, но одновременно до
бесконечности переполненном божественной любовью теле, которое есть Церковь». Мы
хотим лишь одного – жить с Церковью и для Церкви и всем своим существом по мере наших
способностей в сыновнем послушании Вам служить амвросианской Церкви, в которой
харизма отца Джуссани расцвела и принесла многочисленные плоды на всех континентах.
Особо хотим Вас заверить, что мы рядом с Вами и в Вашем полном распоряжении, в
преддверии VII Всемирной встречи семей в Милане, куда, к радости всех участников,
прибудет как паломник Святейший Отец, чтобы утвердить нашу веру.
В заключение позвольте, Ваше Высокопреосвященство, в этот праздничный момент
объявить, что я представил Вам через постулатора прошение об открытии процесса
беатификации и канонизации монсеньора Луиджи Джуссани.
Пусть Богородица, «упования живой родник», каждый день помогает нам делаться
достойными Христовых обещаний и бесконечной благодати, которую мы получили и
продолжаем получать в харизме отца Джуссани.
Благодарю Вас, Ваше Высокопреосвященство.

