
 
 

Милан, 20 ноября 2021 г. 
 
Дорогие друзья,  
 

в связи с безотзывной отставкой отца Хулиана Каррона центральная дьякония Братства 
«Общения и освобождения», собравшаяся сегодня, 20 ноября 2021 года, в Милане, выражает 
ему безграничную благодарность за то, что он исполнял в эти годы, с тех пор как отец 
Джуссани позвал его разделить с ним управление Движением. И уже сейчас мы благодарны 
ему за дальнейшее его свидетельство.   

 
В качестве президента Братства он, живя «послушанием сердца той форме наставления, 

которой мы вверены» (Й. Ратцингер), помогал нам отождествляться с живым опытом отца 
Джуссани и его методом воспитания в вере, признанными Церковью как путь к святости. 

 
Вот почему мы ощущаем неотложную потребность в том, чтобы позволить следующим 

словам отца Джуссани проникнуть в наше сердце и тем самым не растратить полученный дар: 
«Харизма есть вмешательство Духа Христова ради умножения принадлежности ко Христу 
в мире: это данность истории, в рамках которой мы рождаемся, в которой Дух удивляет нас, 
это то, куда Отец поместил нас. Замысел порождающей Тайны, Отца, задал для нас 
определенный курс, поставил на определенную дорогу внутри Церкви, погрузил нас в факт 
Христа, сделал нас соучастниками, чтобы мы стали Его на уровне познания и привязанности» 
(Dare la vita per l’opera di un Altro. P. 173–174).  

 
На пути, проделанном в эти годы, мы испытали, что «харизма подобна окну, через 

которое видно все пространство. Доказательство истинности харизмы в том, что она открыта 
всему, а не закрыта» (Прочертить след в истории мира. С. 132).  

 
Поэтому мы хотим в полной мере воспринять призыв, содержащийся в письме отца 

Каррона: переживать сложившиеся обстоятельства как возможность для возрастания нашего 
церковного самосознания.  

 
Давайте просить у Духа Святого обновлять в нас опыт благодати харизмы, охватившей 

нас и привлекшей нас ко Христу, внутри жизни Церкви, нашей матери, и в следовании за 
Петром, чтобы мы были активными соработниками воли Отца, действующего сегодня 
в истории.  
 

Члены центральной дьяконии Братства «Общения и освобождения» 
 

 


