
 

 
 

 
 
 

Милан, 22 декабря 2021 г. 
 
 
Дорогие друзья, 
 
 

как я уже упоминал 29 ноября в моем обращении, в процессе пересмотра устава, 
начатом в соответствии с Общим декретом Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни 
«Международные объединения верных», важно предусмотреть внутренние консультации 
внутри 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». 

 
 Хочу сообщить вам о создании консультативной комиссии по пересмотру устава 

Братства. Возглавлю ее я, и она начнет работу в январе, углубляя то, что до сих пор было 
сделано центральной дьяконией.  

 
Список членов комиссии приводится в приложении и будет опубликован на сайте 

Братства в разделе «Документы / Письма», а также на сайте «Общения и освобождения».  
 
Если вы желаете, предлагаю направлять вопросы, предложения и материалы по этой 

теме в комиссию по адресу commissionestatuto@comunioneliberazione.org, по возможности до 
17 января 2022 года, чтобы комиссия приняла их во внимание в начале своей работы.  

Как бы то ни было, если после этой даты вы захотите что-либо написать, почтовый 
ящик останется активным. 

 
Пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас и ваших близких с Рождеством. 
 
С дружбой, 

 
 
 

 
Давиде Проспери, 

 
президент Братства ad interim 

 
 
В приложении: список членов консультативной комиссии по пересмотру устава Братства «Общения 

и освобождения».  
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Приложение: 
 
 

Консультативная комиссия по пересмотру устава Братства «Общения и освобождения» 

 Член комиссии Род деятельности Страна проживания 

1 Давиде Проспери Университетский преподаватель Италия 

2 Анджелика Кастеллани Судья Италия 

3 Джанкарло Чезана Университетский преподаватель Италия 

4 Эммануэле Коломбо Университетский преподаватель США 

5 Джорджо Феличиани Университетский преподаватель Италия 

6 Роберто Фонтолан Журналист, директор международного центра 
«Общения и освобождения» 

Италия 

7 Рафаэль Херес Крамер Адвокат Испания 

8 Карло Мария Мазиери Научный сотрудник, адвокат Италия 

9 Николо Пепе Студент Италия 

10 Отоней Рейш Де Алкантра Адвокат Бразилия 

11 Маттео Севериньи Директор школы Уганда 

12 Винченцо Тонди Делла Мура Университетский преподаватель Италия 

13 Мария Альда Ванони Судья Италия 

 


