
 
 

 

 Милан, 27 июля 2021 г. 

 

 

 

Дорогие друзья, 

 

как вы знаете, после публикации декрета, изданного Дикастерией по делам мирян, 

семьи и жизни и касающегося внутреннего управления международными объединениями 

верных, я незамедлительно сообщил префекту Дикастерии кардиналу Фарреллу о нашей 

полной готовности выполнить указанные в документе требования. Хочу рассказать вам, 

какие шаги мы для этого предприняли и собираемся предпринять. 

 

В эти недели руководство Братства вместе с некоторыми экспертами-юристами 

активно размышляли над необходимыми нормами, регулирующими длительность 

мандатов центрального органа управления Братства и способы участия в назначении 

членов центральной дьяконии и президента.  

 

 Мы сразу же захотели поделиться этапами нашей работы с Дикастерией, и поэтому 

несколько дней назад Роберто Фонтолан, директор Международого центра «Общения 

и освобождения» и член Дикастерии, встретился с кардиналом Фарреллом.  

 

В ходе сердечного диалога были более внимательно рассмотрены отдельные 

аспекты новых норм, прояснились сроки работы, касающиеся всех объединений мирян; 

особо была подчеркнута важность собрания, которое Дикастерия назначила на 

16 сентября, пригласив на него представителей всех движений, объединений и новых 

общин.  

 

Чтобы конкретным образом осуществить предписанное декретом, мы планируем 

обсудить план действий на первом заседании центральной дьяконии, намеченном на 

конец августа. Собрание 16 сентября позволит проверить и углубить нашу рабочую 

гипотезу, развивать которую мы предполагаем в диалоге с Дикастерией. Указания, 

полученные на нем, дадут начало процессу, результатом которого станет смена членов 

центральной дьяконии и президента и который прямо или косвенно затронет каждого из 

нас.  

Чтобы переживать это обстоятельство, как призывает Церковь, важно в первую 

очередь осознать природу нашей подлинной нужды. Ясное самосознание поможет понять, 

что нам нужно для жизни, а значит, и определить, в ком из нас сегодня мы видим сияние 

благодати харизмы, притягательности, покорившей нас во встрече и коренным образом 

изменившей нашу жизнь. Чем больше мы следуем за притягательностью, посредством 

которой Дух Святой влечет нас сейчас, наполняя вескими причинами и воодушевлением, 

чтобы мы и дальше жили в принадлежности к Движению, такой важной для нашей 

принадлежности ко Христу и Церкви, тем проще нам будет признать, кто сможет повести 

нас на новом этапе, открывающемся перед нами.  
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Давайте помогать друг другу не бежать от глубины вопроса, поддерживая друг 

друга прежде всего молитвой и верностью работе на школе общины – личной и в группах. 

Советую также вернуться к книге «Прочертить след в истории мира», которую мы начали 

изучать в прошлом году. В ней объясняется, какой метод использует Бог, чтобы люди 

познавали его на протяжении истории: метод, засвидетельствованный начиная от Иоанна 

и Андрея и вплоть до харизмы и играющий ключевую роль в том, чтобы всем существом 

предстоять перед этим новым обстоятельством.  

 

Со всей любовью, на которую я способен, ваш 

 

 

 

 

 

   отец Хулиан Каррон  

 

  
    


