
3/6/2013 4:05:19 PM 
 
Отец Каррон (Общение и Освобождение): Бенедикт XVI показал нам красоту веры во Христа 

  
«Свидетельство полноты, которую только вера в Иисуса Христа может дать жизни каждого 
человека». Так говорит о Бенедикте XVI отец Хулиан Каррон, президент Братства Общение 
и Освобождение, который, в интервью, данном Адриане Маскотти, рассказал об одном из 
самых важных, по его мнению, аспектов личности и Понтификата Бенедикта XVI. 

 
(Audio: http://media01.radiovaticana.va/audio/ra/00360845.RM) 

 
Отец Каррон: Говоря о нем, я вспомнил бы образ, который у всех нас стоит перед глазами: 
светящееся радостью лицо Папы, приветствовавшего нас перед тем, как затворились двери 
Кастель Гондолфо, поскольку именно та радость, которую мы видели на его лице, выражает 
все, чем для него является Христос. Только реальное присутствие Христа может наполнить 
жизнь человека, до того, что эта увиденная нами полнота выходит за его пределы. Именно 
это являет нам образ, тот человеческий опыт, который видели наши глаза: такова природа 
христианства, в которое Папа неустанно стремился ввести нас и во всем свидетельствовал о 
том, как только Христос может ответить на эту жажду жизни, присутствующая у каждого 
человека, его радостное лицо говорит нам о том, что этот ответ есть. Здесь суть, 
позволяющая понять его учительство и все то, что он нам передал. 

 
Вопрос: Что представляет собой Бенедикт XVI в частности для движения «Общение и 
Освобождение»? 

 
Хулиан Каррон: Для нас он стал свиделем Христа, который имел смелость и величие 
показать нам неотъемлимость веры от потребностей жизни. Поэтому мы, смотрели на него и 
читали его речи и проповеди практически ежедневно. 

 
Вопрос: Можете ли Вы вспомнить о моменте особой близости к движению «Общение и 
Освобождение» за восемь лет понтификата Бенедикта XVI? 

 
Хулиан Каррон: Для нас навсегда останется в памяти, как еще до своего понитификата он 
пожелал возглавить церемонию похорон отца Джуссани, а также то, что он сказал об отце 
Джуссани, основателе «Общения и Освобождения», потом аудиенция, которую он даровал 
всему движения на площади святого Петра, и совсем недавно аудиенция, данная нашим 
друзьям из священнического братства св. Карла Борромео, на которой он еще раз подтвердил 
свою дружбу с отцом Джуссани. Однако я не хотел бы ограничиться упоминанием только 
этих жестов, поскольку Бенедикт XVI стал для нас постоянной компанией, светом, который 
помог жить нашей верой сегодня, сделал ее для нас интересной, заставил нас понять, каково 
значение разума для веры. Мы не можем не откликаться на вопросы людей, мы никогда не 
сможем забыть, что инициатива всегда принадлежит Богу и что христианство – это событие, 
которое происходит в жизни, пробуждая ее, и что нельзя свести жизнь Церкви к 
функционированию организации. Папа стал для нас всем этим  – драгоценным моментом для 
нашей истории. 

 
Вопрос: Как проживают эти дни ожидания избрания нового Понтифика члены движения 
«Общение и Освобождение»? 

 
Хулиан Каррон: Идя по пути, указанному нам самим Папой Бенедиктом XVI пред своим 
уходом, мы будем ожидать в молитве. Помолимся, чтобы Господь даровал нам Пастыря, в 



котором сегодня нуждается Церковь, попросим, чтобы Господь и Святой Дух просветили 
кардиналов, дабы те смогли распознать, согласно замыслу Бога, человека, которого Господь 
избрал, чтобы вести свой народ. Мы находимся в ожидании, как и вся Церковь, в трепете, но 
в то же самое время, в мире, который передал нам жест отречения Бенедикта XVI. 
Уверенность присутствия Христа в Церкви – именно это сделало возможным жест Папы 
Бенедикта. Поэтому мы исполнены совершенным доверием, поскольку присутствие Христа 
сейчас реальнее, чем когда бы то ни было. 

 
Вопрос: Отец Каррон, мы доверяем Святому Духу, но если бы вы могли пожелать, каким, по 
вашему мнению, должен стать новый Папа? 

 
Хулиан Каррон: Человеком веры, страстно любящим Христа, который все больше 
пробуждал бы нашу веру, чтобы мы смогли вновь узнать, что такое красота, и как она 
способна ответить на все вызовы жизни. Человеком, на которого мы можем смотреть, чтобы 
учиться быть христианами в наше время, когда мы призваны проживать нашу веру. 
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