
 
 
 

 Милан, 23 марта 2020 г. 
 
 
 
 
Дорогие друзья,  

В прошлую субботу, 21 марта, в Милане прошло собрание центральной дьяконии Братства; 
на повестке дня были выборы президента в связи с истечением срока, как это 
предусмотрено Уставом.  

В чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом, мы, естественно, спросили 
себя, стоит ли проводить дьяконию или лучше отложить ее. Мы пришли к выводу, что 
президент – глава Движения, и потому он должен обладать всеми легитимными 
полномочиями, позволяющими ему выполнять свою роль, и в полной мере пользоваться 
прерогативами, которыми наделяет его Устав. Будучи не в состоянии представить, как 
долго продлится чрезвычайная ситуация, и, следовательно, не зная, на какую дату можно 
перенести дьяконию, мы посчитали нецелесообразным, чтобы президент слишком долго 
возглавлял Движение в отсроченном режиме пророгации. Поэтому, убедившись в наличии 
законных, организационных и логистических условий, мы решили подтвердить собрание 
дьяконии.  

Я поднял тему выборов президента еще год назад, во время встречи дьяконии Братства 
23 марта 2019 г. «Мне не хотелось бы, – сказал я тогда, – подойти к концу моего срока, 
словно это чистая формальность, не дав нам времени подготовиться путем серьезного 
диалога между нами. Если мы на протяжении долгого времени не думаем о вероятной 
альтернативе, для нас как будто нет иной возможности – только продолжать жить „уже 
известным“. И вот этого мне совершенно не хочется! Потому предлагаю с настоящего 
момента начать путь диалога, имея в виду окончание срока, которое касается всех, всего 
Движения и особенно нас, призванных исполнять основополагающую для жизни всех нас 
задачу. <…> Прежде чем думать об именах, необходимо смотреть на жизнь нашего народа 
и спрашивать себя: в чем он нуждается, какие неотложные потребности мы видим, как 
встречаем вызовы, встающие перед нами?» 

Так, спустя год подготовки, мы подошли к моменту голосования. Дьякония 
единодушно решила переизбрать меня.  

Поблагодарив всех за вновь проявленное ко мне доверие, я принял на себя 
ответственность с той же готовностью, с какой в самое первое мгновение откликнулся на 
призыв отца Джуссани, и с единственным желанием: следовать замыслу Другого. Сознавая 
мои ограничения, я хочу и дальше служить инициативе Того, Кто является подлинным 
главным героем нашей жизни. Действительно, никто из нас был бы не в состоянии 
произвести то, что, как мы видим, происходит в нас и вокруг нас. Все мы по-настоящему 
изумляемся такому богатству жизни, инициатив, новизны сейчас, в момент особого вызова, 
в эпоху, когда повсюду распространяется нигилизм. В частности, в драматических 



 

обстоятельствах, которые мы преодолеваем, ясно просматривается, как воспитательный 
путь, по которому мы идем, порождает людей, способных предстоять перед вызовами, 
не поддаваясь страху и пустоте.  

Прошу вас молиться обо мне, чтобы я был готов содействовать тому, что Господь 
желает совершить среди нас. Я хочу первым идти за знаками Христовой победы в жизни 
тех, кого Он избирает. Также прошу вас молиться, чтобы все мы вместе, следуя благодати 
харизмы и с помощью, которую отец Джуссани окажет нам с небес, могли ответить на ту 
задачу, ради какой Дух Святой породил в мире дар, харизму, крайне важную сегодня (в чем 
я все больше убеждаюсь) для нашей жизни, для Церкви и для мира.  

Пользуюсь возможностью, чтобы обратиться с призывом к каждому из вас. Уже 
очевидно, что тяжелейшая санитарная ситуация, вызванная вирусом COVID˗19, отражается 
на экономике и жизни большого числа людей в Италии и в многочисленных странах по 
всему миру. Как следствие, Братство совершенно точно должно будет ответить на немалые 
потребности, возникающие среди нас. В эти столь драматичные дни все мы еще сильнее 
ощущаем живое желание прийти на помощь в ситуациях нужды, уже существующих 
и ожидающих нас в будущем. Чтобы помочь нам предстоять перед нуждой и порождаемым 
ей желанием, воспринимать и переживать каждый момент в его связи со всем, прошу вас 
с большой серьезностью относиться к обязательству, которое каждый из вас взял на себя 
или намеревается обновить. Речь об инструменте, с помощью которого Движение всегда 
приучало нас к «общинному восприятию того, чем мы обладаем», – об общем фонде. Так 
Братство сможет в пределах возможного и с учетом всех факторов отвечать на 
разнообразные возникающие нужды.  

В этот совершенно особенный момент, через который ведет нас Тайна, хочу выразить 
мою близость и близость всего Движения тем, кто находится «на передовой» (медсестрам 
и медбратьям, врачам, сотрудникам различных служб), больным и людям, потерявшим 
близких. Как удивительна возможность жить и приносить в жертву все, будучи уверенными 
во Христе присутствующем! 

Ваш,   

отец Хулиан Каррон 

 

 
 


