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Десятая годовщина смерти отца Джуссани 
Поминальные мессы в Италии и по всему миру 

 
По случаю десятой годовщины смерти слуги Божия отца Луиджи Джуссани (22 февраля 2005 г.) и 
шестидесятилетия движения «Общение и освобождение» кардиналы и епископы в Италии и других 
странах мира отслужат мессы в следующих намерениях: «В десятую годовщину рождения для Неба 
отца Джуссани и в ожидании скорой встречи со Святейшим Отцом в Риме [7 марта], испрашиваем у 
Господа благодати, чтобы в полноте переживать призыв папы Франциска о “сохранении свежести 
харизмы и неизменном обновлении “первой любви”… в постоянном следовании по пути, в 
непрестанном движении и с открытостью сюрпризам Бога”».  
 
Постоянно обновляющийся список богослужений можно найти на сайте www.clonline.org. 
В особенности отмечаем следующие: Милан, кард. Анджело Скола, 23 февраля, 21:00; Рим, кард. 
Агостино Валлини, 23 февраля, 19:00; Буэнос-Айрес, кард. Марио Поли, 26 февраля; Найроби, кард. 
Джон Нгуе, 22 февраля; Нью-Йорк, кард. Тимоти Долан, 22 февраля; Претория, Его 
Высокопреосвященство монс. Уильям Слэттери OFM, 21 февраля; Рио-де-Жанейро, кард. Орани 
Жуан Темпеста, 20 февраля; Вена, кард. Кристоф Шенборн, 19 февраля; Флоренция, кард. 
Джузеппе Бетори, 17 февраля; Москва, Его Высокопреосвященство монс. Паоло Пецци, 17 февраля; 
Генуя, кард. Анджело Баньяско, 12 февраля; Мадрид, Его Высокопреосвященство монс. Карлос 
Осоро, 12 февраля; Сан-Паулу, кард. Одилиу Шерер, 5 февраля.  
 
В преддверии аудиенции, которую папа Франциск даст всему Движению, чтобы почтить память отца 
Джуссани, отец Хулиан Каррон, президент Братства «Общения и освобождения», написал письмо, 
где подчеркивает: «Всех нас научили признавать в фигуре Петра основу нашей веры. “Сегодня лицо 
того человека [Иисуса] – совокупность верующих, мистическое Тело, называемое также ‘народом 
Божиим’, ведомое одной живой личностью, епископом Рима”, – утверждал отец Джуссани. Мы рады 
возможности выразить перед преемником апостола Петра наши почтение и благодарность за то, как 
он через непрестанное свидетельство и учительство, столь неразрывно связанное с вызовами 
настоящего, ежедневно поддерживает в нас веру. <…> Чем больше я размышляю над этим, тем чаще 
мои мысли обращаются к отцу Джуссани, научившему нас смотреть на папу в свете этой его 
исключительной роли в нашей жизни. С годами растет благодарность за дар его личности, за его 
свидетельство и за то, что он отдал всю жизнь без остатка, чтобы сопровождать каждого из нас на 
пути ко все более зрелой вере. Именно так он привлек нас ко Христу, благодаря ему Христос 
становился для нас все более притягательным, наиболее дорогим Присутствием в нашей жизни. <…> 
В десятую годовщину со дня его смерти мы преисполнены благодарности за то, что он ввел нас в 
полноту бытия, о которой без него невозможно было бы и мечтать! Чтобы все более преданно 
следовать за харизмой, увлекшей нас, мы должны следовать за папой и пребывающими в единстве с 
ним епископами <…>. Так возможно будет достичь цели, ради которой Дух породил харизму в отце 
Джуссани, – через вещественность нашего существования донести до всякой окраины <…> весть 
о притягательности Христа, о Его исключительной привлекательности». 
 

Пресс-служба движения «Общение и освобождение» 
Милан, 9 февраля 2015 г. 
 
 


