1982, признание Братства Святым Престолом:
«Произошедшее… несомненно, есть величайшая благодать за всю историю Движения».
Отец Джуссани
2002, двадцатая годовщина признания Братства Святым Престолом:
«Письмо, которое направил мне Святейший Отец… есть важнейшее событие нашей истории».
Отец Джуссани
2022, аудиенция с папой Франциском по случаю столетия со дня рождения отца Луиджи Джуссани.

Милан, 20 октября 2022 г.
Дорогие друзья,
то, что случилось в прошлую субботу на аудиенции с папой Франциском, превзошло все
возможные ожидания. Мы решили приурочить это событие ко Дню начала года, но пережили нечто
несравненно большее: подлинное новое начало.
Одно чувство преобладает над всеми остальными: благодарность. Благодарность Богу за дар
отца Джуссани и его харизмы, благодарность отцу Джуссани за то, что он в очередной раз собрал
вместе весь наш народ вокруг главы Церкви. Я, как, думаю, и многие из вас, до сих пор глубоко
взволнован плодами, которые смогло принести семя, посаженное отцом Джуссани, – великим
потоком человечности, переполненным привязанности и признательности за полученную благодать.
И потому я благодарен и всем вам за то, что ваше присутствие на площади Святого Петра было
знáком этой благодати перед миром.
Наконец, моя и наша благодарность не может не быть обращена к папе Франциску. Прежде
всего за его теплые и глубокие слова, посвященные отцу Джуссани, слова о «всем том, что он сумел
посеять и распространить повсюду на благо Церкви». Наши сердца исполнились изумления
и радости, когда именно в день столетия с рождения отца Джуссани Святейший Отец сказал, что
Церковь хранит «благодарную память о его присутствии… в общении святых, где он ходатайствует
обо всех своих», и признает «его педагогический и богословский гений», считая его «истинным
апостолом», «отцом и учителем» для всех, кто с ним встречался. Это явный знак признания ценности
Слуги Божия отца Луиджи Джуссани и его учения для жизни и истории Церкви. Чтобы быть
верными полученному дару, все мы должны еще больше осознать, что он был нам дан прежде всего
ради служения миссии Церкви в мире.
Кроме того, мы по-настоящему глубоко благодарны папе за то, что он указал нам не только
цель, к которой необходимо стремиться, но и дорогу, позволяющую достичь ее. В ближайшие недели
всем нам предстоит – лично и в наших общинах – внимательно и серьезно работать над речью
Святейшего Отца.
Чтобы не забыть о потрясении, произведенном невероятным событием, в котором мы
участвовали, я хочу в общении с теми, кто разделяет вверенную мне ответственность, сразу же
отметить некоторые важные аспекты.
Кризис помогает расти. Папа не единожды вернулся к призывам, которые в последние месяцы
исходили от церковных властей и, в частности, от Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни, тем
самым подтвердив их. Итак, мы переживаем «кризисное время». Но как таковое оно является
возможностью роста, созревания нашей веры. Понтифик сказал о «серьезных проблемах»,
«разделениях», «оскудении нашего присутствия». Первый способ серьезно отнестись к его
отеческому исправлению – признать, что оно справедливо, и понять смысл и весомость его слов.
Папа Франциск, как я подчеркнул выше, также указал, какие шаги нам нужно совершить: этот период
должен стать для нас «временем переосмысления», постановки вопроса о том, каким образом мы
учимся переживать измерения культуры, милосердия и миссии, «временем критического

распознавания того, что ограничило плодотворный потенциал харизмы», «временем миссионерского
обновления».
Единство в следовании. Отрадно слышать в словах Святейшего Отца подтверждение пути,
пройденного за последние месяцы, начиная с упражнений Братства и заканчивая работой
международной встречи ответственных: «Единство не означает единообразие. Не бойтесь отличий
в восприимчивости и сопоставления мнений на пути Движения». Но чем обеспечивается единство?
Следованием, то есть «единством с теми, кто возглавляет Движение, единством с пастырями,
единством во внимательном следовании указаниям Дикастерии», «единством с папой».
Смиренно вновь и вновь открывать харизму. Папа Франциск сказал, что «измениться должна
не харизма»: «препятствием или даже предательством цели, ради которой была порождена харизма,
могут быть способы ее переживания». От нас требуется «распознавать и исправлять заблуждения» со
«смиренным отношением и под мудрым водительством Церкви». Харизма, дарованная отцу
Джуссани, обладает потенциалом, «большую часть которого еще предстоит открыть», и потому мы
не должны самонадеянно полагать, будто уже полностью усвоили и поняли ее. Ее нужно открывать
и переоткрывать, углубляя, обновляя в логике постоянного преобразования.
Харизма и авторитет. «Отец Джуссани учил уважению и сыновней любви к Церкви и всегда
знал, как удерживать вместе в великом равновесии харизму и авторитет, которые дополняют друг
друга, являются одинаково необходимыми». Это несомненно верно и внутри Движения: «На
некоторых возлагается задача власти [авторитета] и управления, чтобы служить всем остальным
и указывать верную дорогу», но «наряду со служением авторитета крайне важно, чтобы харизма
оставалась живой во всех членах Братства». Естественно, это касается и отношений между
движениями (которые помогают «показать притягательность и новизну христианства»)
и авторитетом Церкви (которая «ответственна за то, чтобы мудро и благоразумно подсказывать, по
какому пути дóлжно идти движениям»). Подчеркнув отношение между авторитетом и харизмой, папа
Франциск также обозначил задачу и метод, несомненным свидетелем которых был отец Джуссани,
как сказал кардинал Ратцингер на его похоронах: «Все мы призваны к этому: быть для других
посредниками во встрече со Христом и потом позволять им проделывать их путь, не привязывая их
к себе». Это помогает нам преодолевать любой соблазн персонализма.
Вот лишь несколько ориентиров для начала нашей совместной работы. Речь папы имеет для нас
историческое значение: она требует от нас подлинного обращения, чтобы мы открывали неизменную
новизну благодати харизмы, со смиренной благодарностью наслаждаясь несравненной красотой
компании присутствующего Христа. Только так наши сердца смогут гореть тем «святым
пророческим беспокойством» о мире [имеется в виду мир как отсутствие вражды. – Примеч. перев.],
о присутствии Бога в бедных и оставленных, о возвещении Христа во всякой нации и культуре мира,
к чему и призывал нас папа. Так давайте готовиться к новой миссионерской поре!
После выдающегося субботнего события наша задача стала более конкретной: в следующие годы
воспитательное предложение будет направлено на то, чтобы наметить шаги пути, прочерченного
Святейшим Отцом. Чем выше наша готовность следовать им, тем в большей мере наша компания,
верная полученной харизме, будет становиться живым местом света, единства и надежды для Церкви
и для всего человечества и сможет лучше соответствовать (при всех недостатках нас, бедных людей)
ожиданиям, которые папа Франциск выразил с отеческой силой: от вас «Церковь и я сам ждем
большего, гораздо большего». Прочно укорененные на исконном камне, мы желаем встречать лицом
к лицу вызовы настоящего.
В дружбе,
Давиде Проспери
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