Милан, 21 сентября 2022 г.
Дорогие друзья,

ввиду приближающейся аудиенции, на которой папа Франциск примет нас
по случаю столетия со дня рождения нашего любимого отца Джуссани, из-за
чего нас переполняет глубокая благодарность и радость, я ощущаю
неотложную необходимость вспомнить вместе с вами о причинах нашего
участия в столь важном событии, чтобы помочь друг другу ожидать его с
сердцем смиренным и искренним, распахнутым в молитве.

Аудиенция станет основополагающим этапом пути, который мы
совершаем. В такой непростой для Движения момент паломничеством к дому
Петра мы хотим еще раз подтвердить, что мы с любовью следуем за папой и
тем самым выражаем нашу пламенную любовь ко Христу и к Церкви. Мы как
чада вверяем папе Франциску желание, которое из глубины побуждает нас в
конкретности нашего существования вносить наш вклад веры и созидания
общего блага ради всех наших братьев, и продолжаем просить – прежде всего
о самих себе – Того, Кто единственный способен утолить жажду человеческого
сердца: Иисуса из Назарета. Именно этому отец Джуссани учил нас и об этом
свидетельствовал собственной жизнью: «В великом русле Церкви и в верности
ее учительству и Преданию мы всегда хотели вести людей к тому, чтобы они
обнаружили или яснее увидели, что Христос – это присутствие» (отец
Джуссани). Мы «существуем лишь ради этого».

Итак, в недели, отделяющие нас от аудиенции, будем поддерживать живой
просьбу ко Христу о том, чтобы Он дал нас способность каждое мгновение
обновлять наше «да» в ответ на Его призыв, поскольку именно в «да» каждого
из нас становится конкретным следование за Церковью, которое мы хотим
выразить нашим единодушным присутствием на площади Святого Петра 15
октября.

Ожидая встречи со Святейший Отцом с сердцем открытым и готовым в
радостной благодарности принять его слова и благословение, уверенные в
милосердном объятии Церкви, препоручим заступничеству Богородицы путь
нашего Движения. Мы сознаем нашу ничтожность и в то же время полны
неукротимого упования на Того, Кто всё может, и идем по «прекрасной
дороге», уверенность в которой неустанно вселял в нас отец Джуссани: «Как
переживать близкое отношение с Ним, где становится очевидно, что только Его
слово придает смысл жизни? Способ есть: компания, родившаяся от Христа,
охватила историю. Это Церковь, Его Тело, то есть то, как Он присутствует
сегодня. И потому это повседневное близкое вовлечение в тайну Его
присутствия, заключенную в знаке Церкви. Отсюда может возникнуть
рациональная, в полной мере разумная очевидность, побуждающая нас с
уверенностью повторять то, что Он – единственный в истории человечества –
сказал о Себе: „Я есмь путь и истина и жизнь“» (отец Джуссани).

Будем молить Святого Духа, чтобы Он сопровождал и просвещал нас, а
также неизменно молимся о папе и в его интенциях.

С дружбой,

Давиде Проспери,
президент

