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«Вернуть Бога в жизнь – вот великий урок отца Джуссани» 
 
Интервью с Давиде Проспери, президентом Братства «Общения 
и освобождения», посвященное столетию со дня рождения основателя Движения. 
Опубликовано на портале omnesmag.com. 
 
Мария Хосе Атьенса 
 
Пятнадцатого октября исполняется сто лет со дня рождения отца Луиджи 
Джуссани, основателя «Общения и освобождения». Движение, зародившееся 
в Италии в 1960-х годах, присутствует примерно в девяноста странах на пяти 
континентах. 
После смерти Джуссани в 2005 году «Общение и освобождение» возглавил отец 
Хулиан Каррон, который занимал эту должность до 27 ноября 2021 года. После 
отставки Каррона президентом Братства стал Давиде Проспери. Пятидесятилетний 
химик из Милана, семьянин, отец четверых детей, профессор биохимии и директор 
Центра наномедицины в Миланском университете Бикокка, он с 2011 года был 
вице-президентом Братства «Общения и освобождения». 
«Общение и освобождение» определяет себя как «предложение жизни и для 
жизни» и проживает этот столетний юбилей как «взгляд вперед, потому что жизнь 
отца Джуссани стала истоком реки истории, которая продолжает течь и порождать 
нечто новое», – говорит Проспери, не скрывая притом трудностей, с которыми 
члены Братства могут столкнуться на пути. 
 
Как «Общение и освобождение» переживает столетний юбилей? 
Как дарованную Богом возможность благодарить за великий дар личности отца 
Джуссани и за всю благодать ума и сердца, полученные от него. Это взгляд 
не назад, а вперед, потому что жизнь отца Джуссани стала истоком реки истории, 
которая продолжает течь и порождать нечто новое. Конечно, как любое дерево, 
деревья, выросшие на почве Церкви нуждаются в том, чтобы Дух «подрезáл» их, 
позволяя им омолаживаться и открываться новой поре истории. Этот год – 
возможность глубже понять метод жизни, которому учил отец Джуссани и который 
он нес миру самим своим существованием.  
 
Подобные даты являются для церковных институтов моментом 
«возвращения к истокам» и привнесения харизмы основателей в настоящее. 
Каковы ключевые аспекты харизмы отца Луиджи Джуссани, которые вы 
хотите подчеркнуть в праздновании столетия? 
Во-первых, я отметил бы понимание веры, которое он передал нам. Веры как ответа 
человека на событие благодати Христа, достигающей нас и преображающей наше 
существование изнутри. Она достигает нас через других мужчин и женщин, 
поражающих и очаровывающих нас жизнью, исполненной света и обещания. 
Во-вторых, в этом году есть повод перечитать многочисленные произведения, 
рожденные сердцем отца Джуссани: все они – помощь человеку, все они значимы 
для нашей сегодняшней жизни, ведь в них содержится обещание жизни, которая 
не заканчивается и которая объединяет нас с другими людьми, нашими братьями, 
на пути к Богу. 
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Участие в культурной, воспитательной деятельности, в диалоге с обществом – 
существенная составляющая опыта «Общения и освобождения», притом что 
мир, кажется, противостоит христианскому видению мира. Как Движение 
осуществляет эту задачу? 
Христос вечно жив, ибо Он воскрес, и всегда, в каждое мгновение Он обращается 
к человеческому сердцу через людей, чтобы сердце и ум братьев открыли обещание 
жизни и счастья, которые принесло на землю воплощение Сына Божия. Это может 
происходить в личных отношениях, через участие в общинной жизни, в делах, 
связанных с культурой, благотворительностью или миссией: все это стороны 
христианской жизни и дара, который мы получили от отца Джуссани. Он передал 
нам пламенную любовь ко Христу, и она сразу же превращается в пламенную 
любовь к человеку. Не к человечеству вообще, а ко всякому отдельному 
человеческому «я». Отсюда и увлеченность воспитанием – сердцевина 
христианского предложения, которое во встрече с отцом Джуссани и с основанным 
им Движением покорило нас и стало самым настоящим призванием для каждого.  
 
Как вы определили бы задачу членов «Общения и освобождения» сегодня? 
Какие вызовы встают и какие возможности открываются перед ними? 
Мы все должны помогать друг другу вернуть Бога на первый план нашей жизни. 
Жизнь без Бога – это жизнь без будущего, без перспектив, но и без глубины здесь 
и сейчас. Жизнь без Бога означает жизнь без возможности преодолеть 
обстоятельства, принимая их и находя в них призыв двигаться вперед. Вернуть Бога 
в жизнь – вот великий урок отца Джуссани. Открыть, что Бог не наш враг, не наш 
противник, но исток нашего существования, обещания блага, которое погребено, 
более или менее сокрыто в нашем сердце, но которое может привести нашу 
личность к ее истинной полноте. 
Во-вторых, необходимо показать, что христианская жизнь – это не жизнь 
отдельного человека по отношению к Богу, а жизнь общины, присутствующей 
в истории и предстающей как светильник на возвышенном месте или как соль 
земли, освещающий и оживляющий все существование. Возрождение «я» и 
возрождение опыта общины – два полюса христианской жизни, которые 
подпитывают друг друга. Без сознательного и истинного «я» жизнь общины была 
бы просто социальным опытом, не имеющим корней. Без выражения на 
социальном уровне жизнь «я» не имела бы никакого выражения и никакой 
подпитки. 
 
В последние годы в связи с пандемией отменялись крупные встречи, такие как 
Митинг в Римини, Encuentro Madrid в Испании. Сейчас они постепенно 
возвращаются в привычный режим. Как в этот период, когда все было 
«против», удавалось поддерживать дух диалога и личной встречи? 
Пандемия и сегодняшние непростые обстоятельства в мире могут замкнуть нас 
в самих себе, заставить поддаться страху под впечатлением, что у жизни нет 
будущего, что отношения рушатся, что обещания иллюзорны. Или же наоборот, 
благодаря помощи наших братьев и жизни Церкви, благодаря тому, чему учит 
Движение, и свидетельству отца Джуссани, мы можем открыться и сами быть 
первыми свидетелями надежды, которой под силу преодолевать нынешние 
обстоятельства, побеждать зло, участвовать в победе Христа, указывать братьям 
пути добра и истины.  
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Столетие пришлось на исторический момент, новый для «Общения 
и освобождения». Изменения норм, регулирующих управление 
в объединениях верных, принятые в июне прошлого года, привели к отставке 
отца Хулиана Каррона и к назначению вас на пост президента. Как вы 
переживаете этот процесс? 
Мы должны двигаться вперед, признавая все благое, что было вписано 
в семидесятилетнюю историю Движения, с благодарностью Каррону за то, что он 
принял эстафету труда, столь великого и важного для истории Церкви и людей. 
Одновременно мы должны разработать новые формы ответственности 
и присутствия в обществе. Я твердо верю, что этот путь возможен в послушании 
папе и пастырям Церкви, которые просят от нас совершить этот шаг, дав отчет 
в надежде отца Джуссани на то, что от него по действию Духа Святого родилось 
событие, продолжающееся во времени.  
 
Каким вы видите будущее «Общения и освобождения»? 
Будущее в руках Божиих. Мы же должны лишь с радостью и воодушевлением 
прислушиваться к голосу, который от отца Джуссани дошел до нас, и быть 
творцами форм жизни, способной внять воплю людей.  
 
 
 


