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Св.Месса по случаю VIII годовщины смерти о.Джуссани  
и XXXI годовщины папского признания Братства CL 
Кафедральный собор Милана, 12 февраля 2013 

 
Заключительное приветствие президента Братства CL Хулиана Каррона,  

обращенное к кардиналу Анджело Скола 
 
 
Досточтимое Высокопреосвященство,  
 
По завершении этой службы мы все более удивлены внушительным и неожиданным жестом 
Святого Отца, который мы сразу восприняли как свидетельство такой полноты отношений со 
Христом, которая позволила Бенедикту XVI совершить этот невероятный акт свободы на 
благо Церкви. И это отождествление с Воскресшим Христом, и эту свободу дерзаем просить 
для всех нас сегодня вечером.   
 

Поэтому, в такой решающий для жизни католического мира момент, от имени всех 
присутствующих, я хочу выразить Вам свою радость и признательность за то, что Вы 
приняли нас в Кафедральном Соборе, чтобы всем вместе благодарить Господа за жизнь Раба 
Божия о.Джуссани и годовщину папского признания Братства Общения и Освобождения. 
Поблагодарим, кроме того, и за дар Бенедикта XVI.  

 
Я хочу передать и разделить со всеми глубокое волнение от значимых слов, 

обращенных Святым Отцом на аудиенции 6 февраля этого года к участникам Общего 
Собрания Священнического Братства Миссионеров Св.Карла Борромео. Бенедикт XVI 
вспомнил свою «настоящую дружбу» с о.Джуссани: «Я узнал его веру, его радость, его силу 
и богатство его идей, созидательную способность его веры». (Малый зал Паоло VI, 6 февраля 
2013).  

 
Эти слова помогают каждому из нас правдиво посмотреть на личность о.Джуссани и 

на его учение, обновляя каждый день собственного существования, особенно в этот Год 
Веры, осознание великого дара.  Как нам напомнило ваше Высокопреосвященство в 
пастырском послании К открытию Бога рядом: «Христианская вера порождается и 
насыщается от встречи со Христом, живущей и затрагивающей каждого истиной: это скорее 
ответ на убедительную красоту тайны, чем результат беспокойного поиска, это скорее 
уверенность, питаемая встречей со Христом, чем выбор, обусловленный недоверием 
человеческим возможностям или растерянностью, которая не находит другого выхода». 

 
«Встреча со Христом оставила в нас столь глубокий отпечаток, что дает нам 

возможность в каждый миг, любой совершенной ошибки начинать заново – с еще большим 
смирением и сознанием нашей немощи. Подобно народу Израиля, мы можем быть лишены 
всего и даже оказаться в изгнании, но Христос, охвативший нас однажды, остается 
навсегда».  (Х.Каррон, Республика, 1 мая 2012). 

 
В год, ознаменованный многочисленными испытаниями и трудностями, которые все 

яснее указывают на необходимость истинного обращения, тысячи из нас, встречая Вас в 
своих пастырских визитах Приходов Архиепархии, в Вашем преподавании катехизиса в 
Соборе, в разнообразных моментах Вашего учительства, обращенного к культуре, миру 
работы, молодежи, пережили опыт «Бога рядом», который сопровождает нас в пути к 
Судьбе, и пережили также разумность веры в Него и соответствие ее человеку.  
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Поэтому мы не можем не обновить осознание, что полученная благодать харизмы 
о.Джуссани, через нашу ежедневную расположенность, полностью принадлежит служению 
созидания Церкви, Тела Христова, обеспечивая ее присутствие в любых обстоятельствах, где 
проявляется драма человеческого существования. Следуя за призывом Вашего 
Высокопреосвященства всем верующим амвросийского обряда: «Просвещенные зрелой 
верой христиане не уклоняются от долга предложить их опыт и их взгляд на великие 
вопросы, на которые призвано ответить наше время». (Alla scoperta del Dio vicino, 12.4). 

 
В этот момент крайней необходимости свидетельства, осознавая наши ограничения и 

в радости новой жизни, которую мы постоянно получаем от Христа через принадлежность 
Его Церкви, просим Вас в благодарности за Ваше Отцовство, благословить нас, всегда 
направлять нас и сопровождать в тяжелом и захватывающем пути христианского 
существования, вместе с нашими братьями христианами и на службе у всех братьев людей.  

 
Спасибо, Высокопреосвященство!  

 
 


