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«Общение и освобождение» умеет учиться на собственных ограничениях 
 
Издание Vatican Insider публикует интервью, которое Хулиан Каррон, президент 
Братства «Общения и освобождения», дал мексиканскому агентству Notimex по случаю 
десятой годовщины смерти основателя Движения Луиджи Джуссани. 
 
АНДРЕС БЕЛТРАМО АЛЬВАРЕС 
ВАТИКАН 
 
«Общение и освобождение» – одно из наиболее значительных движений в Католической 
Церкви, которое родилось в 1954 году благодаря отцу Луиджи Джуссани (1922–2005), 
молодому священнику и преподавателю религии в одном из миланских лицеев. С тех пор 
оно непрестанно расширялось и сегодня представлено в девяноста странах. Однако 
в истории его удивительного развития не обошлось без спорных моментов и скандалов.  
 
Через десять лет после смерти основателя папа Франциск принял членов «Общения 
и освобождения» на площади Святого Петра. Во время аудиенции 7 марта он поделился 
размышлениями об искушениях и вызовах, подстерегающих Движение. Преемник Джуссани, 
отец Хулиан Каррон говорит об этом в интервью для агентства Notimex. 
 
На протяжении двух лет понтификата папы Франциска многих поражает его послание, 
передовое, по-евангельски радикальное и в то же время творческое. Оно поражает 
и «Общение и освобождение?» 
 
Папа Франциск поражает нас тем, как просто он с первого мгновения обращается ко всем, 
используя язык, доступный пониманию кого угодно: от представителей культуры до простых 
людей. Внушительность его действий, говорящих лучше, чем тысячи слов, доверие, 
опирающееся на безоружную силу евангельской истины (он верит в беззащитную красоту 
истины), само появление такой фигуры вдохновляет всех – и нас в том числе. Его личность 
и его действия являются вызовом, поскольку в них отражается определенный способ жить 
христианством в современных исторических обстоятельствах: Христос словно дал нам такой 
способ жить христианством, что, когда живешь им, как живет папа, становишься способным 
(хотя зачастую мы думаем по-другому) входить в диалог с любым человеком и с любой 
культурой.  
 
Несмотря на трудности, Движение достигло многих стран. Что значит для вас это 
расширение границ? 
 
Для нас удивительно, что реальность, зародившаяся на итальянской почве, вызвала такой 
интерес на различных широтах, в контексте разных культур и ситуаций. Этим 
подтверждается убедительность вести, которую передал нам отец Джуссани, для 
сегодняшнего культурного контекста, охарактеризованного глобальностью, и мы осознаем, 
какая отсюда проистекает ответственность. Когда видишь, как в Новой Зеландии, России, 
Аргентине, США или Уганде интересуются нашим опытом, понимаешь, что человеческое 
сердце ждет христианства, способного ответить на все потребности бытия, невзирая на 
условия, в которых приходится жить.  
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Распространение Движения влечет за собой определенные вызовы. «Общение 
и освобождение» являет собой «видимый лик Церкви» во многих сферах жизни. Как вы 
справляетесь с подобной ответственностью? 
 
Со смирением. Мы прекрасно знаем, насколько малы, нам хорошо известны все наши 
ограничения и вся наша несоразмерность. В то же время мы рады видеть, что Господь 
с помощью нашего маленького «да» творит удивительные дела, укрепляющие нашу 
уверенность в вере. В настоящий исторический момент, когда все разбивается вдребезги, нас 
наполняет радость и благодарность, потому что на наших глазах растет уверенность веры 
в Иисуса Христа (и это не плод нашей фантазии: люди, встречающие Его, живут лучше, 
становятся более довольными и способны встречать лицом к лицу вызовы жизни). 
 
Папа Франциск предупредил вас о некоторых искушениях, таких как 
«автореференция» и «католические ярлыки». Что вы думаете об этом? 
 
Для нас его замечание крайне полезно, поскольку вновь призывает обратиться к истине 
нашей харизмы. Отец Джуссани всегда призывал нас выходить за собственные рамки 
и признавать ценность во всем, что мы встречаем, в каждом человеке, с которым 
знакомимся, в каждом обстоятельстве, которое переживаем. Поэтому, когда папа просит нас 
не оставаться закрытыми, его слова созвучны указаниям Джуссани о том, как не потерять все 
доброе, прекрасное и удивительное, что мы можем обрести в отношении с людьми 
и обстоятельствами.  
 
Папа также просил вас не терять «свежесть харизмы». Как вы реагируете на критику, 
которая доносится в адрес Движения со стороны сурового общественного мнения? 
 
Мы поехали в Рим на аудиенцию с папой не для того, чтобы просто отпраздновать юбилей, 
но с желанием научиться чему-то и чистосердечно спросить, как спустя десять лет после 
смерти отца Джуссани сохранить свежеть харизмы. Папа ответил предельно ясно: 
необходимо постоянно ставить Христа в центр жизни. И это были не просто слова, это 
произошло на площади Святого Петра: он говорил о христианстве так же, как 
свидетельствовал нам о нем отец Джуссани. Благодаря понтифику харизма вновь родилась 
в нас в своей изначальной свежести. И поэтому нам так важно не утратить ее.  
 
Но в последние годы вам пришлось столкнуться и со многими трудностями… 
 
Естественно, когда речь идет о социальной реальности масштабов Движения, ты неизбежно 
оказываешься у всех на виду. Иногда это позволяет нам предложить что-то другим; иногда, 
напротив, становится поводом для унижения, ведь и у нас есть недостатки. Так происходит 
и со всей Церковью. Мы стараемся переживать подобные моменты с неизменным желанием 
помнить о ценных замечаниях, которые нам делают; мы не обращаем внимания на 
преувеличения и журналистскую полемику, поскольку прежде всего хотим учиться – даже на 
собственных ограничениях.  
 


