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1. Следующие шаги и их причины
Добрый вечер всем! Рад снова видеть вас, даже если из-за коронавируса нам по-прежнему
приходится смотреть друг на друга через экран. Надеюсь, это не надолго.
Спасибо, что нашли время принять участие в сегодняшней встрече, во время которой я хотел
бы рассказать о причинах шагов, ожидающих нас в ближайшие недели. Думаю, в это время у
нас есть возможность серьезно спросить себя, хотим ли мы чему-то научиться, то есть
пытаемся ли мы что-то кому-то доказать или же хотим научиться чему-то, что, вероятно, нам
еще предстоит углубить или понять, в том числе и о дарованной нам харизме.
Говорят, что мы переживаем «временный» этап. Но что на самом деле означает для нас это
слово – «временный»? Оно как лезвие бритвы, ведь на «временном» этапе можно
воспринимать мгновение во всей его насыщенности или искать оправдания нашей закрытости.
Последняя выражается не в неготовности следовать за нынешним ответственным и ожидании,
пока он сменится, а скорее в нежелании Бога. Если человек так относится ко времени, это само
по себе означает, что он ставит рамки действию Бога в своей жизни и истории. Ведь в одно
мгновение Бог может изменить историю! Мгновение может быть и таким. И где при этом я?
Так что проблема в том, чтобы быть! Проблема для нас сегодня заключается в том, чтобы
быть, присутствовать перед вещами, присутствующими в настоящем, как говорил отец
Джуссани, «замечать присутствие вещей в настоящем» (cf. L. Giussani. Vivere sempre
intensamente il reale // Tracce. N. 9. 2011. P. V).
Юридическая ситуация, в которой мы оказались
Перейду без предисловий к тому, чем хочу поделиться. Простите меня за несколько
«технический» подход, но я намеренно хочу, прежде чем рассматривать другие вопросы,
изложить некоторые факты: из серьезного отношения к вам и ради прозрачности. В ходе моего
выступления я затрону и наиболее фундаментальные вопросы.
Согласно точным указаниям, которые мы получили от кардинала Кевина Фаррелла, в феврале
мы должны избрать некоторых региональных ответственных, мандат которых истек. Мы
всегда это делали по мере истечения срока полномочий того или другого регионального
ответственного, в соответствии с процедурой, предусмотренной уставом нашего Братства.
После выхода Декрета Святого Престола мы задали несколько конкретных вопросов
Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни, касающихся обновления этих должностей
в течение двухлетнего переходного периода, предусмотренного декретом. Дикастерия
официально ответила нам в конце декабря. Теперь мы можем, а вернее, должны, выполнить
предъявленные требования.
Сразу скажу, что выборы, о которых идет речь, будут касаться не всех, а только Италии,
Испании, Северной Америки и Швейцарии (фактически, последняя уже провела
консультации). Как именно они пройдут, я подробно изложу в ближайшее время. Однако
знакомство с самим методом выборов и прежде всего осознание мотивов, стоящих за
предложением Церкви, касается каждого и представляет интерес для всего Братства: вопервых, потому что нас об этом просит авторитет Церкви, а во-вторых, потому что мы можем
начать размышлять на тему, которая смущает и беспокоит (что тоже понятно) многих.
Я говорю о том, какой ступени зрелости требует от всех нас изданный Дикастерией декрет,
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регулирующий руководство в международных объединениях верных. Этот вопрос касается
всего Движения, а не только членов Братства, поскольку глава Братства также является главой
Движения. Вот почему мы говорим об этом здесь сегодня.
Сразу же подчеркну и второй момент. Согласно декрету, то, что я собираюсь сказать, касается
только выборов в центральные руководящие органы: президента, вице-президента,
центральной дьяконии и региональных ответственных (как членов центральной дьяконии),
которые, для ясности, в Италии являются теми, кто посещает общины в регионах Братства.
К ним добавляются епархиальные ответственные. Речь не идет об избрании всех
ответственных в наших общинах, священников-приоров для групп Братства и т. д. Декрет
распространяется только на центральные органы руководства.
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Причины требований, выдвинутых Дикастерией
Обозначив фактические и юридические аспекты, теперь давайте спросим себя, каковы
причины требований, выдвинутых Святым Престолом (этот момент, полагаю, интересует нас
сейчас больше всего и касается каждого).
Как мы читаем в прологе декрета, цель указаний Дикастерии – помочь мирянским движениям
в том, чтобы «руководство в рамках объединений верных осуществлялось в соответствии с их
церковной миссией, как служение, направленное на осуществление их задач и защиту их
членов». Как мы знаем, изменения, которые декрет подразумевает для жизни нашего
Движения, значительны, и поэтому правильно и логично, что мы все чувствуем
необходимость понять, в чем состоит этот шаг зрелости и каковы практические
и доктринальные проблемы, которые касаются руководства Братством и которые нас просят
решить.
А. Выборы и метод Бога
Первый вопрос, который я считаю важным прояснить, заключается в том, что согласиться
с указанием всерьез отнестись к выборам епархиальных и региональных ответственных
не значит податься мирской логике, то есть логике демократической в политическом смысле
этого слова. Как отметил Хулиан Каррон незадолго до своей отставки, следование чисто
демократической логике означало бы пренебрежение методом Бога: избирает Сам Бог. Иисус
говорит: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». (Ин. 15:16).
В каком же смысле выборы, которые Церковь просит нас провести, и провести не просто ради
проформы, не противоречат этому методу? На мой взгляд, мы должны помочь друг другу
ответить, и сейчас я предложу свои мысли на этот счет. Я не претендую на то, что мое
выступление является исчерпывающим и окончательным; мы должны будем и дальше
размышлять об этих вещах вместе, но прошу вас иметь в виду моменты, которые я отмечу,
и попытаться терпеливо вникнуть в точку зрения, которая поначалу может показаться
не слишком близкой.
Для начала, думаю, важно напомнить, что Дух действует не только в том, кто руководит, но
и в каждом крещеном человеке, то есть в каждом из нас. Вот почему метод выборов всегда
имел место в Церкви, в том числе и в рамках великих харизм, таких как монашеские ордена,
существующие на много веков дольше, чем мы, и продолжающие приносить плоды. Подумаем
также о том, как определяется преемник святого Петра, высший авторитет Церкви. В жизни
Церкви избрание авторитета – событие Духа, а не чисто человеческий факт. Оно является
таковым в силу того, что каждый член общины крещен, а значит, в нем живет и действует Дух
Христов. Более того, когда речь идет о харизмах, как наша, каждый член – крещеный, на
которого возложена со-ответственность за харизму, как повторяет Церковь и как учил нас отец
Джуссани. Мы неоднократно вспоминали отрывок из книги школы общины («Прочертить
след в истории мира»): «Каждый несет ответственность за харизму, с которой встретился.
Каждый есть причина упадка или возрастания харизмы, почва, на которой харизма будет
растрачена впустую или даст плоды. Осознание своей ответственности для каждого – вещь
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важнейшая, как неотложная необходимость, как преданность, как верность. Размывать или
преуменьшать эту ответственность означает размывать и преуменьшать то значение, которое
история нашей харизмы имеет для Церкви Божией и для общества». (С. 137).
В сердцевине того, чему учит наша харизма, харизма отца Джуссани, лежит интуиция
о великой роли Крещения, того факта, что в жизни Церкви все крещеные (священники или
миряне, посвященные или состоящие в браке) призваны быть главными героями на сцене
мира, каждый по-своему, каждый – преданно отвечая Христу, будучи верным личному
призванию, и все вместе – живя на первых ролях, как «ответственные». Если отец Джуссани
что и передал нам, передал мне, так именно это: понимание, что, если последняя безвестная
крестьянка, орудующая мотыгой посреди поля, сознает, что работает ради славы Христовой,
ее роль в жизни Церкви может быть не меньше, чем у папы римского. В 1987 году в интервью
с Анджело Сколой отец Джуссани сказал: «Это правда, мы никогда не чувствовали
необходимости чрезмерно фокусироваться на понятии „мирянин“, поскольку все наше
внимание сосредоточено на идее „верных“, „крещеных“, то есть на идее новой онтологии,
которую христианский факт активно внедряет в мир. Что такое христианство, если не событие
нового человека, который по своей природе становится новым главным героем на мировой
сцене? <…> Вот почему основополагающий для христианской реальности вопрос не в том,
„мирянин ты или не мирянин“, а в рождении „новой твари“, о которой говорит святой Павел»
(L. Giussani. Il „potere“ del laico, cioè del cristiano // Un avvenimento di vita, cioè una storia. Roma:
Edit; Milano: Il Sabato, 1993. P. 33).
Кто во Христе, тот «новый человек», «новая тварь», – говорит отец Джуссани, цитируя святого
Павла. И как новый человек, крещеный не только призван, но и имеет возможность играть
главную роль на сцене мира. И сейчас эта роль отчасти заключается в серьезном отношении
к ожидающим нас выборам, как будущим выборам новой дьяконии и нового президента, так
и ближайшим выборам региональных ответственных, которые должны состояться в феврале
(подробнее об этом скажу чуть позже). Необходимо увидеть в этом требовании Церкви
глубокое уважение к каждому из нас. Церковь говорит нам, что именно благодаря нашему
Крещению мы можем и должны взять на себя личную ответственность во благо Движения,
к которому мы принадлежим. Она также говорит нам, что в силу воспитания в вере,
полученного в Движении, мы в состоянии на основании веры судить о ситуации, которую
переживаем, и это суждение затрагивает в том числе и избрание некоторых из нас, кому будет
доверена та или иная ответственность. Церковь идет на риск с каждым крещеным человеком
и призывает и нас рисковать: с уверенностью и без страха.
Как же нам вести себя, чтобы прожить такой личный риск в вере? Отвечая, обращу внимание
на два слова, о которых нам часто напоминали.
Б. Выбор или признание?
В свете только что сказанного я хотел бы сделать уточнение, которое кажется мне важным.
Церковь неоднократно и разными голосами напоминала нам, что на самом деле нет никакого
противопоставления между методом избрания и методом признания, если воспользоваться
выражением отца Джуссани, которое мы слышали в День начала года: «Учителя мы
не выбираем, мы его признаем!" (Х. Каррон, Л. Джуссани. «У вас нет недостатка ни в каком
благодатном даре». С. 14). Те, кто призван голосовать, не должны (или, по крайней мере,
не должны бы) выбирать, основываясь на своих личных предпочтениях. Как объясняет
Джуссани, «выбрать учителя – значит пойти на поводу у засилья собственных мыслей
и собственных причуд», и по этому поводу он цитирует Второе послание к Тимофею: «Ибо
будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать
себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но
ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение
твое» (2 Тим. 4:3–5).
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Но если речь не о «личном выборе» в негативном смысле, то есть не о выборе, который
становится навязыванием другим своего вкуса, своей чувствительности или своего
высокомерия, тогда на каком основании мы выявляем и признаем авторитет? Если это
не произвольный выбор, индивидуальный или групповой, мы имеем дело исключительно
с действием Божьей благодати, согласно совету Духа. Но совет Бога – именно совет, и это
означает, что Бог призывает к действию наш разум и нашу свободу: совету можно
не следовать, более того, его можно даже не услышать, если нас переполняют собственные
идеи. Поэтому мы занять позицию слушания, смирения, покорности голосу Другого, а это
полная противоположность демократизма. Конечно, в рамках собственной свободы каждый
может делать, что хочет. Это всегда так. Но метод сам по себе не является мирским. Мирское
победит на выборах, если сначала оно победит в наших сердцах, то есть если критерий, на
основании которого мы осуществляем наше право выбора, продиктован не любовью ко
Христу и благом для общества, а другими соображениями, которые я не буду здесь
перечислять и которые, как мы все знаем, сильно влияют на нас.
Итак, нас не должен возмущать метод, на который Церковь опиралась веками и который сам
отец Джуссани принял и включил в устав, регулирующий жизнь Братства (напомним, что
в феврале на выборах епархиальных и региональных ответственных голосование пройдет
в соответствии со статьями устава, одобренного отцом Джуссани, поскольку нового еще не
существует). Действие Духа не исключает свободного сотрудничества человека. Напротив, мы
к тому призваны, к тому призваны наш разум и наша свобода. Человек призван не «заниматься
политикой» в худшем смысле слова, а открываться советам Духа, используя всю энергию
ответственности и понимания, которой он наделен, и применяя человеческие (и потому всегда
ограниченные и несовершенные) средства, находящиеся в его распоряжении. Разве мы не
говорим, что выбор папы римского происходит при содействии Святого Духа? Но мы
прекрасно знаем и то, что его избирают кардиналы! Не нужно видеть противоречия там, где
их нет, потому что Бог воплотился и связал Себя с человеческой реальностью Церкви.
Следовательно, перед нами проблема нравственности, как учит нас третья предпосылка
«Религиозного чувства», ведь только разум, свободный от предрассудков, может понастоящему распознать путь, который указывает Бог. Только если мы любим истину больше
самих себя, наши сердца будут в правильной позиции, позволяющей соработничать с Богом
в Его деле, в деле Другого.
Поэтому мне кажется, что первый и основополагающий способ подготовить себя к подлинно
ответственному переживанию ожидающих нас выборов – молитва, мольба, обращенная
к Духу Святому. Мы должны просить Его направить наш разум, сделать нас способными
выбирать людей, которые будут полезны для осуществления дела Божьего, Божьего замысла,
а не наших собственных проектов и мыслей.
В завершение этого пункта я хотел бы сделать одно замечание (оно относится как
к промежуточным выборам, так и к выборам, которые состоятся со временем согласно новому
уставу), необходимое, чтобы придать должный вес тому, что я сказал до сих пор. Посредством
метода выборов мы призваны выбрать некоторых ответственных Движения. Они будут
выполнять объективную руководящую функцию, каждый на своем уровне. Сердечное
обращение к ним, следование их указаниям, принятие того, что они предложат, и т. д. – тот
самый конкретный способ, каким мы утвердим единство Движения и будем верны его
воспитательному предложению.
Естественно, мы надеемся, что выбор с Божьей помощью падет на самого авторитетного
человека, отмеченного личными дарами. Но само собой разумеется, что критерием для выбора
местных ответственных не может быть исключительно индивидуальный авторитет или
зрелость в понимании харизмы «Общения и освобождения». Задача ответственного состоит
не только в том, чтобы быть учителем в вере, подавая пример святости, но и чтобы
самоотверженно и дальновидно служить благу общины. Может быть так, что человек, кажется
нам наиболее авторитетным и интересным в силу того, как он говорит о вере и живет ею, но
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по разным причинам он не является в данный момент подходящей кандидатурой для
выполнения функции ответственного, либо по личным причинам, либо из-за исторического
момента, который переживает местная община. Поэтому я призываю всех быть
проницательными и думать о тех, кто, благодаря своим человеческим качествам, способности
к дружбе и зрелости веры, с умом и щедростью послужат жизни общины.
Это не отменяет того факта, что каждый из нас может чувствовать особую помощь от других
людей в общине, от других свидетелей. Как я уже говорил в предыдущем пункте, Дух
действует не только в том, кто руководит, но и в каждом крещеном человеке. Различные
формы авторитета, присутствующие в нашей компании, являются богатством, данным Духом,
и, конечно же, не определяются выборами. Вспомним о примере зрелости, с которой
некоторые больные люди жили и продолжают жить среди нас. Подумаем о примере, который
подают нам те, кто живет своим семейным призванием, принимая чужих детей и воспитывая
их. Подумаем о людях, которые обладают особой способностью давать советы, утешать
и направлять других в их личной жизни. Подумаем о тех, кто способен наставлять всех своими
выступлениями на школе общины, потому что они обладают особым даром проникновения
в сердцевину нашего опыта или глубокого и проницательного прочтения опыта всех людей.
Подумаем о тех, кто способен предлагать христианство детям, передавая очарование,
исходящее от присутствующего Христа. Эти люди находятся среди нас как истинные
светильники, и правильно учиться и подражать тому, что Бог дает нам через них. Являются ли
они наиболее подходящими людьми для руководства общиной? Не обязательно! Иногда у них
могут быть дары для этой задачи, иногда нет.
Мы не должны противопоставлять друг другу дары, которые на самом деле по-своему вносят
вклад в красоту нашей компании, дополняя друг друга. Но и путать их нельзя. «Каждому
дается проявление Духа на пользу» (1 Кор. 12:7), – утверждает святой Павел.
Короче говоря, если человек хочет принадлежать к «Общению и освобождению», потому что
он признает в нем и в харизме отца Джуссани путь, указанный ему Богом ради возрастания
в вере и принадлежности к Церкви, он должен прислушиваться к ответственным, которые
будут выбраны. Но в то же время он свободен подпитывать себя всем, что Дух пробуждает
в Его полной свободе. Отец Джуссани часто напоминал о важности такого переплетения
в жизни Движения, а также о различии между объективным авторитетом и авторитетностью.
В 1993 году, например, он сказал: «Авторитет в рамках харизмы, говоря предельно просто, это
авторитет, признаваемый Церковью. Церковь признает ответственность за харизму. Личный
авторитет проистекает из причастности к тому, кто наделен авторитетом. Я могу обладать
авторитетом в нашей харизме, и он касается всего Движения, но среди вас может быть и самый
маленький человек, живущий харизмой настоль живо, настолько искренне и настолько
смиренно, что он превосходит меня, и я сам смотрю на него, стараясь учиться у него смыслу
харизмы, которую несу в себе и направляю. Смысл харизмы проявляется в тех, кто в простоте
сердца живет даром Духа и таким образом остается авторитетом по факту. Авторитетность
побуждает и наставляет. Авторитет обеспечивает верный путь. Авторитет обеспечивает
верный путь – тот авторитет, что признан Церковью. Авторитетность окрыляет шаги, делает
дорогу прекрасной, делает убедительным путь, делает нас более способными на жертву, когда
она требуется. Авторитетность есть святость, авторитет – задача» (L. Giussani. Un avvenimento
nella vita dell’uomo. Milano: Bur, 2020. Р. 249).
В. Значение некоторых решений отца Джуссани
Хочу вернуться к вопросу, затронутому ранее и касающемуся решений, которые отец
Джуссани принял в отношении уставов Братства. Когда речь заходит о выборах, я иногда
слышу от людей: «Джуссани этого не хотел!» Или: «Он так не говорил!» Или еще: «В такомто тексте и при таких-то обстоятельствах он сказал противоположное». И так далее. Думаю,
тут нужно внести ясность. Поэтому предлагаю поразмышлять над следующими тремя
пунктами и, если хотите, обсудить их.
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Первый аргумент
Джуссани сам пожелал использовать этот метод. Он хотел, чтобы Братство было признано как
«всемирное объединение верных». Если бы он хотел чего-то другого, он, несомненно, добился
бы этого. Движение могло бы и дальше существовать де-факто, без правил, без устава, быть
спонтанным опытом, вверенным чистой свободе людей, участвующих в его жизни. Но
Джуссани не оставил его таковым. Напротив, он пожелал, чтобы «Общение и освобождение»
было официально признано папой, он попросил авторитет Церкви дать подтверждение тому,
что родилось от него, чтобы каждый из нас мог идти по пути Движения с убежденностью, что
он следует по пути Церкви. Вначале он обратился с этой просьбой к настоятелю аббатства
Монтекассино, а затем к Святому Престолу при посредничестве тогдашнего Папского совета
по делам мирян. Таким образом, отец Джуссани пожелал, чтобы Братство «Общения
и освобождения» стало объединением верных со своим уставом, предполагающим
определенную структуру общинной жизни и подразумевающим выборность местных
ответственных и высшего руководства.
Если нам кажется, будто некоторые слова отца Джуссани противоречат вышесказанному, это,
на мой взгляд, означает, что мы должны помочь друг другу глубже проникнуть их смысл, и мы
постараемся сделать это со всей возможной объективностью и спокойствием, где это
необходимо.
Факт остается фактом: окончательное желание Джуссани заключалось в том, чтобы Братство
«Общения и освобождения» имело устав, который оно имеет, и мы должны прислушиваться
к этому желанию, серьезно относясь к методу выборов как к событию, которое мы не имеем
права считать простой формальностью, словно это не более чем юридическое навязывание
Церкви, предающее глубокую природу нашей харизмы. Будь оно так, Джуссани, я полагаю,
не допустил бы такого регламента, если только мы не считаем, что он хотел уклониться от
указаний Церкви (надеюсь, никто из нас никто в такую возможность не верит). Нет, отец
Джуссани хотел, чтобы Братство стало таким, какое оно есть.
Второй аргумент
Избрание президента не противоречит тому факту, что авторитет необходимо признавать
в рамках процесса, имеющего в том числе и общинный масштаб: достаточно взглянуть на
опыт религиозных орденов. Как я недавно упомянул, если мы соглашаемся с тем, что каждый
крещеный наделен новым умом, основанным на вере, тогда у него есть (в том числе и в силу
принадлежности к общей харизме) вся благодать, нужная ему для признания того, что служит
благу Движения в определенный исторический момент, а значит, он в состоянии
идентифицировать человека, наиболее способного к руководству.
Метод избрания не противоречит упору, который отец Джуссани делал на совместном
признании авторитета. Это инструмент, который мы можем использовать для выражения
нашего признания, а признание есть общинный результат ответственного поведения каждого
отдельного человека. Поэтому не возбраняется разговаривать друг с другом, сравнивать
мнения. Церковь не запрещает нам обсуждать, сравнивать, помогать друг другу выносить
суждение, понимать. Давайте делать это, если нам кажется, что это помогает открываться
указаниями Святого Духа: не для того, чтобы переложить нашу ответственность на других, но
чтобы помочь друг другу взять ее на себя.
Третий аргумент
Наконец, есть и третий момент. Именно об этом нас просит Церковь: избирать наших
ответственных, то есть, чтобы каждый из нас взял на себя свою долю ответственности за их
определение. Для этого все мы должны в той или иной мере изменить привычный взгляд на
вещи, принять более широкую точку зрения. Общий декрет от июня прошлого года
и конкретные просьбы кардинала Фаррелла, обращенные к нашему Движению, являются
объективным фактом, от которого нужно помочь друг другу отталкиваться. Церковь просит
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нас избрать нашего будущего президента, и избрать его на определенный срок. Все мы хотим
жить в сердечном послушании папе и поэтому должны понимать и учитывать выдвинутые нам
требования.
На этом я завершаю первую часть сегодняшней речи, надеясь, что сказанное прольет свет на
причины изменений в практике определения руководящих органов, о которых просит нас
Церковь. Однако, если не все понятно, не волнуйтесь, мы к этому еще вернемся. Это путь,
который мы хотим пройти вместе, с терпением, чтобы каждый мог понять причины
и, следовательно, свободно принять их.
2. Назначение региональных и епархиальных ответственных,
срок полномочий которых истекает
Теперь перейду к пункту, касающемуся того, что ожидает нас в ближайшие два месяца.
Как вы знаете, на международном уровне Братство поделено на пастырские регионы
(в настоящий момент их четырнадцать), а регионы, когда имеется минимальное достаточное
число членов, делятся на епархиальные общины с местными ответственными.
Италия делится на три региона: первый (Ломбардия, Пьемонт, Лигурия, Валле-д’Аоста
и Сардиния), второй (Эмилия-Романья, Венето, Фриули-Венеция-Джулия, Трентино-АльтоАдидже, Тоскана и Марке), третий (все остальные области центральной и южной Италии).
В этих пастырских регионах, прежде чем переизбирать региональных ответственных,
необходимо поменять двадцать два епархиальных ответственных. Их список мы опубликуем
на сайте Братства в разделе «Объявления».
Кроме того, требуется сменить ответственного за пастырский регион Миланской епархии,
роль которого в настоящий момент исполняю я. Это очень своеобразная ситуация, поскольку
Миланская епархия является отдельным пастырским регионом. Начиная с 1980-х годов,
дьякония считала и считает целесообразным, чтобы там епархиальный ответственный
совпадал с региональным и чтобы, ввиду очень большого числа членов в епархии
(восемнадцать тысяч, то есть более тридцати процентов от общего числа членов Братства),
региональный ответственный не определялся собранием членов, а назначался
непосредственно центральной дьяконией. Я намерен добавить к этому методу консультации,
форму которых мы сейчас определяем.
Все эти выборы пройдут в ближайшее время, в феврале и марте, чтобы затем мы могли
сосредоточиться на обновлении устава и разработке новых избирательных механизмов.
Процедура избрания региональных и епархиальных ответственных описана в нашем уставе,
в частности в ст. 20, 29 и 30; в нее будут внесены некоторые изменения, о которых мы
своевременно сообщим. В связи с этим я назначил трех делегатов, чья цель – помогать вам
в подготовке выборов: Франческо Маньи для первого региона, Эммануэле Форлани для
второго региона и Чезаре Поццоли для третьего региона. Их контактные данные будут
отправлены вам в ближайшее время, и вы сможете связаться с ними по любым интересующим
вас вопросам.
Для полноты и прозрачности я хотел бы также сообщить, что, помимо ожидающего нас
переизбрания региональных ответственных, истек срок полномочий и других членов
дьяконии. Однако речь идет о тех из них, кто выбирается напрямую дьяконией по
предложению президента (Хавьер Прадес, Марко Берсанелли, отец Стефано Альберто).
В прошлую субботу, 15 января, я предложил дьяконии назначить на их место трех других
людей (указанные члены дьяконии превысили максимальный десятилетний срок полномочий
и, согласно декрету, не могут быть назначены повторно). Быстро перечислю их, объяснив
критерии, на основании которых мы принимали решение. Луиджи Бенатти (он был и остается
ориентиром для областей с очень многочисленными общинами – Болоньи и Эмилии-Романьи
– и прекрасно разбирается в ситуации там); отец Андреа Д’Ауриа (специалист по
каноническому праву, чей опыт понадобится дьяконии для оценки и внедрения предложений
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уставной комиссии); Чезаре Поццоли (я предложил дьяконии избрать его новым юридическим
представителем Братства на период моего пребывания в должности; как вы, возможно, знаете,
Джузеппе Ди Мази, занимавший эту должность последние несколько лет, в ноябре попросил
меня освободить его от нее).
Я также предложил (в соответствии с уставом) назначить еще трех человек, чтобы они
помогали дьяконии иметь в виду три важные сферы – культуру, благотворительность
и миссию, на которые направлены инициативы Братства (как мы знаем из отчета о расходах
Братства, представляемого каждый год на духовных упражнениях, средства общего фонда
распределяются именно между ними). Это Летиция Бардацци (она возглавляет Итальянскую
ассоциацию культурных центров и поэтому может предложить дьяконии ценную точку
зрения); Моника Полетто (она долгое время занималась некоммерческой деятельностью
в Сообществе дел и лично знакома со многими благотворительными организациями,
созданными Движением не только в Италии, но и по всему миру; Моника уважаемый
и компетентный человек, которая самоотверженно и конкретным образом служит жизни
Движения, его творческому присутствию); отец Донато Контуцци (он священник Братства
святого Карла Борромео и уже много лет находится с миссией в Тайбэе; многие из вас знают
его по видеоинтервью, которое по желанию отца Каррона вышло прошлом году как
свидетельство о расцвете нашего присутствия в международной сфере).
В прошлую субботу дьякония единогласно поддержала мои предложения. Пользуясь
возможностью, благодарю новых членов за их готовность служить нашей компании таким
образом.
Я также искренне благодарю людей, закончивших свое служение в дьяконии, за тот вклад,
который они внесли (в некоторых случаях многолетний вклад!) в руководство Движением.
Для краткости не буду называть их снова. Спасибо!
Как я уже сказал в начале, ближайшие выборы касаются только части членов. Прошу всех
членов епархий, участвующих в предстоящих выборах, обновить свои личные данные на сайте
Братства до 30 января, особенно проверив правильность адреса электронной почты.
Секретариат Братства будет рассылать информацию по электронной почте с начала февраля.
В рассылку войдут и все технические инструкции о том, как участвовать в собраниях
и в избирательном процессе.
3. Комиссия по пересмотру устава
Третий момент касается комиссии по пересмотру устава. Буду предельно краток. Некоторые
из вас обратились ко мне и попросили дать разъяснения относительно состава этой комиссии.
Не вдаваясь в подробности, могу лишь сказать, что в соответствии с критериями,
предложенными мне в ходе диалога с дикастерией, я стремился к широкой
представительности с точки зрения возраста (как видите, состав варьируется от студентов до
восьмидесятилетних людей) и географии (представлены все континенты). Естественно,
учитывалось по возможности тем, наличие технических и юридических навыков, но не только,
поскольку, как я уже говорил вам в последнем обращении, мы также хотели отдать
предпочтение людям, глубоко знающим нашу историю (тем, кто участвовал в написании
первого устава или знает о его истоках и дальнейших изменениях). Состав комиссии
соответствует этим критериям; естественно, он должен был получиться максимально «узким»,
потому что мы хотим, чтобы процесс пересмотра завершился в сроки, установленные
декретом.
Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить вас, потому что за короткое
время, которое мы предоставили, нам поступило более трехсот писем, и некоторые из них
очевидным образом являются результатом серьезной и интенсивной работы групп людей.
Ваши предложения, разумеется, будут серьезно рассмотрены и использованы в работе
комиссии. За это я вас благодарю. Наша работа выходит, как мы и хотели, на уровень, где
задействуются все члены Братства.
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4. Знакомство с работой школы общины в ближайшие месяцы
Сейчас я хотел бы поделиться с вами решениями, которые я принял вместе с друзьями по
исполнительному комитету в отношении школы общины. Книга, которую мы выбрали для
только что начавшегося года, – «Отдать жизнь ради дела Другого» (BUR, 2021). В ней собраны
последние выступления отца Джуссани на упражнениях Братства, с 1997 по 2004 год. Текст
уже доступен на итальянском, испанском и голландском языках, а в ближайшие дни будет
опубликован на английском и португальском. Постепенно он появится и на других языках.
В случае, если для некоторых языков еще не готов полный текст, мы выложим на сайте те
части, над которыми начнем работать. Этот текст будет сопровождать нас с февраля до
следующих упражнений Братства. Пользуясь случаем, сообщаю, что их будет проводить отец
Мауро Джузеппе Лепори, генеральный настоятель ордена цистерцианцев. Как и в прошлом
году, они открыты для всех, а не только для членов Братства. В этом году мы снова решили
провести упражнения в формате видеосвязи, поскольку ситуация, вызванная пандемией,
остается неопределенной. Я хотел бы искренне поблагодарить отца Мауро за то, что он принял
наше приглашение.
Некоторые из вас спрашивали меня, собираюсь ли я вести школу общины для всех, как это
делал отец Каррон в последние годы. Должен сказать вам, что мне не хочется и дальше
использовать этот способ проведения школы общины, по крайней мере как это было
в последние годы. Этот формат был напрямую связан с личностью Каррона и его
чувствительностью. В отведенное мне время я хотел бы сделать вам очень простое
предложение. Изложу его прямо сейчас, кратко остановившись на выборе содержания
и метода, которому мы хотим следовать.
1. Текст школы общины
Прежде всего обратимся к содержанию. Почему мы выбрали этот текст («Отдать жизнь ради
дела Другого)? Намечу два кратких ответа, которые мы углубим в непосредственной работе
на школе общины.
А. Выступления, собранные в книге, подводят итог размышлениям всей жизни. Тексты
упражнений, которые мы будем читать, относятся к последним лекциям отца Джуссани. Это
наиболее зрелый плод его мысли.
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Б. Это по-настоящему пророческие тексты. Думаю, читая их, мы вновь изумимся тому, с какой
невероятной ясностью они выявляют пути развития общества и господствующего
менталитета, в который мы сегодня глубоко погружены.
2. Метод работы на школе общины
Теперь я хотел бы дать вам несколько подсказок относительно метода, который мы
собираемся использовать для проникновения в эти весьма насыщенные тексты. Подчеркну
некоторые указания, составленные самим отцом Джуссани. Советую вам перечитать их, они
очень полезны и доступны на нашем сайте (Spunti di metodo per la Scuola di comunità, 1992; La
Scuola di comunità e la presenza, 1993; Una presenza che muove, 1997). К ним можно добавить
текст Qualcosa che viene prima (1993), опубликованный в книге: L. Giussani. Dalla fede il
metodo. Milanо: Coop. Edit. Nuovo Mondo, 1994.
Усвоение нового менталитета. Прежде всего, школа общины – это школа. Школа, говорит отец
Джуссани, есть «место и метод, в рамках которого человек учится» (1997). Он добавляет:
«Учиться – значит понимать смысл текста» (1997). Поэтому первый шаг в работе школы
общины заключается в том, чтобы понять смысл предлагаемого текста. «Нужно стать
учениками текста», – советует Джуссани, то есть читать, «вместе проясняя смысл слов» (1992),
«„обосновывая“ используемые слова» (1993).
9
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Вот первый шаг в работе, которую мы хотим сделать.
С этой целью в среду, 9 февраля, в 21:00 по итальянскому времени, состоится презентация
работы школы общины, которая познакомит нас с содержанием того, что предлагает отец
Джуссани в первой части книги. В этом нам поможет его высокопреосвященство монсеньор
Филиппо Санторо, архиепископ Таранто и папский легат Святейшего Отца для Memores
Domini. И это не случайно, я очень хочу, чтобы мы работали вместе.
В ближайшие дни секретариат пошлет объявление с информацией об участии.
Однако мы не хотим работать только дистанционно. Поэтому второе указание, которое я хочу
вам дать, – собираться вместе, чтобы работать «очно». Как только станет возможно, мы хотим
встречаться физически, чтобы вместе работать над текстом. Встречаться важно, ведь школа
общины – событие общины, то есть общения, отношений. Как я писал в Corriere della Sera
8 января, в христианстве взаимодействие через «плоть и кровь» играет важную роль. Это
связано с тем, как мы созданы и как мы познаём: событие, участниками которого школа
общины стремится нас сделать, – это отношения со Христом и общение с Ним, которое
проходит именно через плотское присутствие других людей в общине, где это возможно,
насколько это возможно.
Служение тех, кто ведет школу общины. Еще один момент, который я хочу подчеркнуть,
касается роли людей, ведущих школу общины. Независимо от размеров группы, отец
Джуссани часто говорил, что на ведущем лежит решающая ответственность. На самом деле
это относится ко всем, поскольку нельзя по-настоящему делиться опытом, если этому
не предшествует личная работа каждого над текстом. Однако, у ведущего особая задача, ведь
он первым должен свидетельствовать об опыте изумления и очарованности, переживаемом во
встрече с событием, о котором говорится на школе общины. Давайте помогать в этом друг
другу и просить об этом, если нам сложно.
Сопоставление с текстом. Как уже было сказано, первое условие для хорошей работы на школе
общины – понимание текста, проникновение в его объективный смысл. Второе условие
заключается в том, чтобы происходило, как говорил Джуссани, «сопоставление с опытом»: мы
призваны сопоставлять содержание текста с нашей личной жизнью, с жизнью нашей общины
и всего Движения. Сопоставление – фактор обращения, личного и общинного. Именно
стремление к обращению нашего взгляда и нашей жизни позволяет Движению развиваться.
«Если школа общины сводится к категории „разговоров“, она не развивает Движение. Если же
это работа, момент сопоставления, она становится притягательным фактором события» (1992).
5. Заключение
Прежде чем попрощаться и дать некоторые краткие объявления, позволю себе вернуться еще
раз к одной из тем, затронутых в моем первом выступлении 29 ноября: к нашей
ответственности за единство Движения. Я знаю, что до сих пор не всем понятен смысл
происходящего. Одна из вас пишет мне: «Я с болью переживаю разделения, которые вижу
среди нас и в Церкви. Я чувствую, что те же самые разделения присутствуют и в моем
собственном сердце. Я чувствую, как никогда раньше, необходимость единства (понимая, что
это слово имеет неведомую мне глубину). И как никогда раньше, я осознаю, через какие
суровые испытания оно проходит во всей Церкви и в нашем дорогом Движении».
Очевидно, что единства добиваемся не мы нашими собственными усилиями. Его творит Бог.
Но именно по этой причине мы можем видеть плоды нашего соучастия в Его деле по очень
простому факту: то, что исходит от Бога, объединяет, поскольку принятая истина объединяет,
всегда объединяет; разделяет же то, что исходит от чего-то другого, какими бы благими
ни были при этом наши намерения.
«Молитесь Иисусу, – сказал отец Джуссани ответственных Движения в апреле 2000 года, –
просите и ищите единства во всем. Во всем!» (L. Giussani. Unità, legge della conoscenza //
Tracce. N. 4. 2000. P. 5).
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Объявления
Мессы по случаю годовщины смерти отца Джуссани и признания Братства
Как вы знаете, со святых месс, которые будут отслужены нашими общинами, официально
начнется празднование столетия со дня рождения отца Джуссани. Учитывая важность юбилея,
советую не только вовлекать в торжественные богослужения ваших епископов, но
и приглашать на них представителей гражданских и религиозных властей вашей области.
Естественно, прошу всех вас участвовать в мессах с соблюдением действующих санитарных
норм, с максимальной осторожностью и благоразумием.
В ближайшее время в секретариаты будет отправлено уведомление с подробной информацией.
В следующие недели мы сообщим о других инициативах, связанных со столетием, новости
о которых вы найдете на главной странице сайта Движения.
День сбора лекарств
С 8 по 14 февраля пройдет День сбора лекарств, организованный Фармацевтическим банком.
В момент, отмеченный бедностью и нуждой, который мы переживаем, приглашаем вас
участвовать, жертвуя лекарства в указанных аптеках и работая в качестве волонтера. Чтобы
сообщить о своей готовности выступить волонтером, пожалуйста, свяжитесь с ответственным
Фармацевтического банка вашего региона, написав на адрес info@bancofarmaceutico.org.
Суббота, 12 февраля, – день, когда без волонтеров не обойтись.
Объявления о жизни Движения
Хочу напомнить, что официальным каналом для получения центральных и региональных
объявлений «Общения и освобождения" в Италии является платформа «Avvisi CL», доступная
как на ПК, так и на смартфонах. Необходимо загрузить одноименное приложение из магазинов
Apple и Google. Для получения доступа обращайтесь к секретарям ваших общин.
Прочитаем молитву о наших друзьях, которые в этот момент претерпевают физическую
и душевную боль, о тех, кто страдает за Евангелие. Не будем забывать: пока мы здесь
разговариваем, кто-то борется за свою жизнь, за своих родных, пребывает в полной
неуверенности или подвергается гонениям за христианскую веру, как в Казахстане и на
Ближнем Востоке. Помолимся также о наших усопших, особенно за папу одной нашей
подруги, который вчера отошел на небеса. Она отказалась участвовать в молитве розария
сегодня вечером, чтобы позволить друзьям участвовать в нашей встрече. Помолимся вместе
обо всем этом.
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Слава…
Veni Sancte Spiritus
Спокойной ночи!
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