Милан, 27 ноября 2021 г.
Дорогие друзья,
как уже было объявлено в пресс-релизе, опубликованном в прошлую субботу, через
несколько дней после отставки отца Хулиана Каррона я как вице-президент Братства был
вызван префектом Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни для важных переговоров.
Аудиенция состоялась в четверг, 25 ноября, в Дикастерии в Риме в присутствии префекта
кардинала Кевина Фаррелла, заместителя секретаря доктора Линды Гисони и доктора Изабель
Кассарá.
Сообщив сегодня о содержании беседы членам дьяконии Братства, я пишу, чтобы
поделиться со всеми вами тем, о чем хотел поговорить со мной кардинал Фаррелл.
Во-первых, префект подтвердил, что, согласно ст. 19 устава Братства, в случае отставки
президента его должность занимает вице-президент. После чего он попросил меня взять на
себя эту ответственность, и я согласился, хотя и сознаю все мои ограничения.
В связи с этим префект наделил меня всеми полномочиями президента Братства
ad interim, то есть до проведения новых выборов, как это предусмотрено Общим декретом,
обнародованным 11 июня 2021 года и вступившим в силу 11 сентября. Это произойдет
не ранее, чем через двенадцать месяцев после моего вступления в должность.
Во-вторых, префект объяснил, каким образом мы должны продвигаться в подготовке
выборов нового президента Братства.
Первый шаг будет заключаться в одобрении нового устава. Процесс его пересмотра,
который пройдет под наблюдением Дикастерии, предполагает и внутренние консультации
в рамках Братства. Их цель в том, чтобы новые нормы наиболее адекватно отражали
самобытность нашей харизмы, а значит, и особую идентичность Братства «Общения
и освобождения» в лоне Церкви.
Итак, для того чтобы продолжать работу, уже начатую центральной дьяконией
в предыдущие месяцы, я договорился с Дикастерией о создании комиссии по пересмотру
устава, которая будет одновременно упорядоченной и достаточно представительной, что
обеспечит дальнейшую эффективную работу. Я оглашу состав комиссии как можно скорее,
чтобы все желающие могли внести свой вклад в работу через этих делегатов.
Наконец, префект призвал меня не жалеть сил для того, чтобы жизнь Братства
подпитывалась и его деятельность не приостанавливалась. Таким образом, он возложил на
меня огромную ответственность за то, чтобы и дальше нам всем делалось ясное
воспитательное предложение и наш опыт укреплялся даже сейчас, в переходный период.
Я сразу же попрошу других людей помогать мне в этой деликатной задаче.

Намеренно пишу вам по существу, почти техническим языком, чтобы как можно точнее
передать вам полученные мной указания. Однако мне хотелось бы в ближайшее время
поделиться с вами проблемами, которые меня беспокоят, и размышлениями, которые
представляются мне наиболее важными, чтобы мы могли преодолеть этот новый этап в жизни
Движения в единстве и с уверенностью.
С этой целью я хотел бы встретиться с вами в следующий понедельник, 29 ноября,
в 21:00, в формате видеоконференции, которая будет доступна по ссылке ниже, начиная
с 20:30 того же дня:
https://diretta.avvenimenti.tv/eventi/comunicazione-cl/anonymous_content/466.
Позвольте закончить личным замечанием.
Согласие взять на себя эту обязанность было для меня послушанием Святейшему Отцу,
и я желаю исполнять ее как служение жизни нашей компании и каждого из вас. Мне хотелось
бы, насколько это возможно, слушать всех и давать место инициативе любого, кто готов
сотрудничать. Задача свидетельствовать, которую Бог вверяет нам, велика, и, как напомнил
нам отец Хулиан в своем последнем письме, в этот особенный момент каждый призван взять
на себя ответственность за харизму. Прошу каждого из вас помогать мне нести мою
ответственность и заранее выражаю мое доверие и уважение к вам.
В общении,
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