Пресс-релиз
Пятнадцатая годовщина смерти отца Джуссани
и тридцать восьмая годовщина признания Святым Престолом
Братства «Общения и освобождения»
Мессы в Италии и в мире
По случаю пятнадцатой годовщины смерти слуги Божия отца Луиджи Джуссани (22 февраля
2005 г.) и тридцать восьмой годовщины признания Святым Престолом Братства «Общения
и освобождения (11 февраля 1982 г.) в Италии и в мире кардиналы и епископы будут
служить святые мессы в следующей интенции:
«Чтобы, пребывая в верности харизме отца Джуссани и будучи причастными жизни
Святой Церкви, мы могли, как просит нас папа Франциск, „следовать за Иисусом, внимать
каждый день Его призыву“, достигающему нас через Его свидетелей. Жертвуя нашу жизнь
за папу и наших братьев, просим у Духа, чтобы встреча со Христом чем дальше, тем
больше становилась всеохватным горизонтом нашей жизни и подлинной формой любого
отношения».
Говоря о контексте, в котором христиане призваны жить верой, отец Хулиан Каррон,
президент Братства «Общения и освобождения», сказал недавно: «Сколько раз в эти годы мы
говорили, используя слова папы Франциска, что переживаем самую настоящую „перемену
эпохи“. Признаки радикальных изменений в отношениях между людьми, в обществе,
в институтах проявляются все отчетливее и всюду. Кроме того, все понятнее, что в странах
с традиционной христианской культурой социальные условия больше не в состоянии
поддерживать христианские ценности, на протяжении столетий определявшие жизнь людей.
Глубинные изменения, через которые мы сейчас проходим, настоятельно побуждают нас
ничто не считать само собой разумеющимся и заставляют нас ежедневно спрашивать себя,
в чем наша надежда, что позволяет нам вставать по утрам, идти на работу, любить,
не негодовать из-за наших недостатков, встречать жизнь без страха и без насилия
в отношениях. <…> Давайте помогать друг другу взаимным свидетельством, чтобы эти
обстоятельства не угасили в нас пламенное стремление нести Христа, позволяя Его красоте
сиять перед многими молодыми людьми, находящимися в поисках, идущими порой наугад,
пытаясь нащупать то, что ответило бы на их в высшей степени человеческие потребности».
Дополненный список месс можно найти на сайте www.clonline.org. Вот некоторые из них:
Рим, кард. Пьетро Паролин, 22 февраля; Милан, монс. Марио Дельпини, 4 марта; Перуджа,
кард. Гуалтьеро Бассетти, 10 февраля; Болонья, кард. Маттео Дзуппи, 24 февраля; Генуя,
кард. Анджело Баньяско, 13 февраля; Флоренция, кард. Джузеппе Бетори, 17 февраля;
Неаполь, кард. Крещенцио Сепе, 9 февраля; Турин, монс. Чезаре Нозилья, 19 февраля;
Палермо, монс. Коррадо Лорефиче, 24 февраля; Нью-Йорк, монс. Кристоф Пьер,
16 февраля; Москва, монс. Паоло Пецци, 25 февраля; Мадрид, кард. Карлос О. Сьерра,
22 февраля; Барселона, кард. Хуан Хосе Омелла, 9 февраля; Лиссабон, кард. Мануэль
Клементе, 11 февраля; Дублин, монс. Диармайд Мартин, 19 февраля; Чикаго, монс. Марк
Бартошич, 22 февраля; Будапешт, кард. Петер Эрдё, 7 февраля; Буэнос-Айрес, кард. Марио
Поли, 14 февраля; Рио-де-Жанейро, кард. Орани Жуан Темпеста, 2 марта; Лима, монс.
Гильермо Элиас Мильярес, 11 февраля; Богота, монс. Луис Али Эррера, 23 февраля; Вена,

монс. Педро Лопес Квинтана, 21 февраля; Вильнюс, монс. Гинтарас Линас Грушас,
15 февраля; Монреаль, монс. Кристиан Лепине, 22 февраля; Тунис, монс. Иларио
Антониацци, 14 февраля; Маврикий, кард. Морис Пья, 21 февраля.
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