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Восьмая годовщина смерти отца Джуссани  
Поминальные мессы по всему миру  

 
По случаю восьмой годовщины смерти отца Джуссани (22 февраля 2005 г.) и 31 годовщины 
признания папой Братства CL (11 февраля 1982 г.), как и каждый год кардиналы и епископы 
будут служить мессы в Италии и по всему миру в следующих намерениях: «Взволнованные 
известием Папы и еще лучше осознав нашу ответственность, в этот Год Веры попросим 
Благодати в том, чтобы все больше познавать и любить Христа, следуя по разумному и в 
тоже время страстному пути харизмы отца Джуссани в жизни Церкви в служении нашим 
братьям». 
 
Список месс можно найти на www.clonline.org. В особенности отмечаем следующие: 
−Нью-Йорк, Его Высокопреосвященство кардинал Тимоти Долан  10 февраля 
−Милан, Его Высокопреосвященство кардинал Анджело Скола, 12 февраля 
−Генуя, Его Высокопреосвященство кардинал Анджело Баньяско, 21 февраля 
−Мадрид, Его Высокопреосвященство кардинал Антонио Мариа Роуко Варела, 21 февраля  
−Вена, Его Высокопреосвященство кардинал Кристоф Шонборн, 22 февраля 
−Барелона, Его Высокопреосвященство кардинал Льюис Мартинез Систах, 22 февраля 
-Москва, Его Высокопреосвященство Монс. Паоло Пецци, 22 февраля 
−Претория, Его Высокопреосвященство кардинал Вильям Слаттери, 23 февраля 
−Амман, Его Высокопреосвященство Монс. Джорджо Лингуа, нунций в Иордании, 23 
февраля 
−Сан Паоло, Его Высокопреосвященство кардинал Одило Шерер r, 26 февраля  
−Найроби, Его Высокопреосвященство кардинал Джон Ньюе, 3 марта 
 
Приняв на Аудиенции участников Генеральной Ассамблеи священнического Братства св. 
Карло Борромео 6 февраля Бенедикт XVI вспомнил об отце Джуссани такими словами: «Я 
знал его веру, его радость, его силу и богатство его идей, творчество в вере. Выросла 
настоящая дружба; через него я лучше узнал общину «Общение и Освобождение» 
(Comunione e Liberazione)». И обращаясь к отцу Хулиану Каррону, руководителю Братства 
CL, сказал о Движении: «И я рад, что его преемник с нами; что продолжается это великое 
дело и вдохновляется множество людей, мирян, мужчин и женщин, священников, к тому, 
чтобы сотрудничать в распространении Евангелия, в возрастании Царствия Божьего». 
 
В недавнем письме, обращенном к членам Братства CL, отец Каррон написал: «Если мы 
хотим, чтобы наша жизнь изменилась таким образом, необходима готовность к обращению, 
то есть к следованию – в понимании, переданном нам отцом Джуссани: «Следование – это 
желание пережить самому опыт человека, который однажды стал для тебя вызовом и 
остается таковым благодаря присутствию в жизни общины, это желание быть причастным 
жизни того человека, который несет в себе нечто Иное; и Иной, которому ты предан, 
является предметом твоих стремлений, твоим ориентиром в пути». (…) Осознавая, что, как 
говорил отец Джуссани, «христианин не привязан ни к чему, кроме Христа», будем помогать 
друг другу идти вперед, памятуя о Нем и слушаясь гласа Тайны, которая призывает нас через 
великого свидетеля веры – Бенедикта XVI. Если мы избавим себя от этого следования – 
подлинной работы жизни, то не выполним задачу свидетельства, ради которой Господь 
пробудил в Церкви харизму нашего Движения» 
 

отдел связи с прессой CL 
Милан, 11 февраля 2013. 


