Пресс-релиз
Папа Франциск принял отца Каррона на личной аудиенции

Утром 2 февраля 2018 г. папа Франциск принял отца Хулиана Каррона, президента
Братства «Общение и освобождение», на личной аудиенции. По ее завершении отец Каррон
дал интервью Адриане Масотти для издания Vatican News. Ниже приводим текст беседы.

Встреча Франциска и отца Каррона, президента «Общения и освобождения»
В разговоре отец Каррон рассказал папе, каким образом «Общение и освобождение»
следует за его учительством, согласно которому Церковь должна смелее идти в мир и
являть ему все большее милосердие. В частности, он подчеркнул внимание Братства к
жизни молодежи.
Адриана Масотти – Град Ватикан
Сегодня утром состоялась аудиенция папы Франциска с президентом Братства «Общение
и освобождение» – одного из наиболее широко распространенных в Италии и в мире
постсоборных церковных движений. Испанский священник и богослов Хулиан Каррон
принял руководство Братством в 2005 году, после смерти основателя «Общения и
освобождения» отца Луиджи Джуссани. По окончании встречи отец Каррон рассказал нам,
как прошла беседа с папой и каких тем они в ней коснулись.
Х. К. Мне просто хотелось познакомить папу с тем путем, который мы проделали в свете
аудиенции с ним на площади Святого Петра, благодаря его советам и, в частности, письму
о нищете, рассказать, какие шаги мы совершили, следуя за ним и предпринимая
многочисленные инициативы. Я поделился с ним этими моментами, а также поговорил
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о Синоде, посвященном проблемам молодежи, которые мы принимаем близко к сердцу. Это
одна из наших главных забот, как и для папы, – желание прислушиваться к молодым людям
и быть по-настоящему открытыми для полноценного диалога с ними.
А. М. Папа обратился к Братству «Общения и освобождения» с какой-либо просьбой,
поручил вам что-либо?
Х. К. Нет, он только поблагодарил за инициативы, о которых я рассказал ему. Все они
связаны с нуждами мигрантов, с помощью подросткам или воспитанием молодежи.
Франциск призвал нас продолжать начатые дела: в настоящий момент, когда молодые люди
живут в условиях «жидкого общества», ему кажется крайне важным, чтобы они могли
находить ориентиры, сопровождающие их на пути.
А. М. Что учительство папы Франциска дает «Общению и освобождению»? Как
известно, события, происходящие во Вселенской Церкви, а следовательно, и указания
папы оказывают влияние на жизнь церковных движений и ассоциаций…
На мой взгляд, самая большая помощь – в том, что благодаря ему мы отдаем себе отчет
в происходящей перемене эпохи, бросающей вызов всем нам, видим конкретные действия
Церкви, предстающей сегодня перед миром и перед вызовами, которые касаются всех
и каждого. Кроме того, он постоянно побуждает нас идти навстречу другим, вступать с ними
в отношения, нести им взгляд, исполненный нежности и милосердия, – тот, что принес
в историю Христос, и брать на себя заботу о нуждах людей. Все это прочно вошло и в наше
сознание и представляется нам особенно значимым и для нас.
А. М. Вы уже упоминали о поддержке мигрантов и молодежи. Не могли бы вы назвать
хотя бы несколько направлений, которым вы уделяете наибольшее внимание?
Х. К. В первую очередь мы занимаемся молодежью, потому что, как нам кажется, эта
деятельность является основополагающей для всех. Именно в отношении с молодыми
людьми каждый из нас и Церковь в целом проверяет, находит ли христианское предложение
отклик в их сердцах. А отклик возникает, если христианство предлагается человеку и
открывается ему как опыт, касающийся жизни, потребностей, одиночества и проблем, с
которыми он сталкивается. В этом состоит для нас проверка веры. Другой фронт работы –
бескрайнее море нужд нынешнего общества, на которые мы желаем должным образом
ответить посредством различных начинаний (от продовольственного банка до помощи
подросткам, испытывающим трудности в учебе, или заключенным, или бедным жителям
латиноамериканских мегаполисов). Там мы можем заронить малое семя, и христианская
новизна играет в этом деле решающую роль.

Прослушать оригинальное интервью с отцом Хулианом Карроном можно по ссылке:
http://www.vaticannews.va/it/papa/news/2018-02/udienza-papa-francesco-don-julian-carroncomunione-e-liberazione.html

Пресс-служба «Общения и освобождения»
Милан, 2 февраля 2018 г.
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