Сообщение для печати
Одиннадцатая годовщина смерти отца Джуссани и тридцать четвертая годовщина признания
Святым Престолом Братства «Общения и освобождения»
Мессы в Италии и по всему миру
По случаю одиннадцатой годовщины смерти слуги Божия отца Луиджи Джуссани (22 февраля
2005 г.) и тридцать четвертой годовщины признания Святым Престолом Братства «Общения
и освобождения» (11 февраля 1982 г.) в Италии и других странах мира будут кардиналы и епископы
отслужат святые мессы в следующей интенции: «Просим у Господа благодати для всего Движения
и для каждого из нас, чтобы мы могли в истине и доверии, интенсивно и действенно переживать
юбилейный Год милосердия, ведь именно за милосердием, как всегда говорил и свидетельствовал
нам отец Джуссани, «остается последнее слово обо всех бедах истории», только оно «позволяет
народу идти вперед, потому что только в нем и можно созидать». Благодарные папе Франциску за
то, что он понял, насколько велика наша нужда, молим, чтобы полный любви взгляд Христа
воскресшего достиг нас и сегодня».
Обновляющийся список богослужений можно найти на www.ruclonline.org. Среди них:
Милан, кард. Анджело Скола, 16 февраля; Рим, отец Хулиан Каррон, 15 февраля; Генуя, кард.
Анджело Баньяско, 22 февраля; Москва, монс. Павел Пецци, 11 февраля; Караганда, монс. Аделио
Дель’Оро, 13 февраля; Нью-Йорк, кард. Тимоти Долан, 14 февраля; Мадрид, монс. Карлос Осоро
Сиерра, 20 февраля; Прага, кард. Доминик Дука, 14 февраля; Перуджа, кардинал. Гуалтьеро
Бассетти, 16 февраля; Буэнос-Айрес, монс. Эмиль Пауль Черрих, 11 февраля; Палермо,
монс. Коррадо Лорефиче, 18 февраля; Претория, монс. Уильям Слэттери, 20 февраля; Иерусалим,
отец Пьербаттиста Пиццабалла, 21 февраля; Филадельфия, монс. Чарльз Дж. Чапут, 21 февраля;
Больнья, монс. Маттео Дзуппи, 21 февраля; Найроби, кард. Джон Нгуе, 21 февраля; Сан-Паулу,
кард. Одилиу Педру Шерер, 23 февраля; Анкона, кард. Эдоардо Меникелли; Лиссабон, кард.
Мануэль Клементе, 22 февраля; Флоренция, кард. Джузеппе Бетори, 22 февраля; Лондон, монс.
Джон Уилсон, 23 февраля; Вильнюс, монс. Гинтарас Грусас, 25 февраля; Кельн, кард. Райнер
Мария Вёльки, 28 февраля; Вена, кард. Кристоф Шенборн, 1 марта; Пуэрто-Рико, монс. Роберто
Октавио Гонсалес Ньевес, 18 марта.
Седьмого марта 2015 г., время аудиенции для членов «Общения и освобождения», папа Франциск
сказал: «Я признателен отцу Джуссани по разным причинам. Первая и наиболее личная связана
с той помощью, какой стали для моей священнической жизни его книги и статьи. Вторая причина –
его глубоко человечная мысль, достигающая самой сердцевины человеческого желания. Вы знаете,
как важен был для отца Джуссани опыт встречи: не с идеей, а с Личностью, с Иисусом Христом. Он
воспитывал в людях свободу и вел их ко встрече со Христом, потому что именно Христос дарует
нам истинную свободу. <…> Спустя шестьдесят лет изначальная харизма не утратила свежесть
и живость. Однако следует помнить, что в центре пребывает не харизма, центр может быть лишь
один – Иисус, Иисус Христос! <…> Отец Джуссани никогда не простил бы вас, если бы вы
утратили свободу и переквалифицировались в экскурсоводов по музею или в почитателей пепла.
Поддерживайте
живым
пламя
памяти
о первой
встрече
и будьте
свободными!
Так, поместив в центр Христа и Евангелие, вы сможете быть дланями, руками, ногами, умом
и сердцем Церкви, идущей в мир».
Пресс-служба «Общения и освобождения»
Милан, 11 февраля 2016 г.

