ОТ МОЕЙ ЖИЗНИ – К ВАШЕЙ

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
1922 15 октября: Луиджи Джованни Джуссани появляется на свет в городе Дезио неподалеку от Милана в семье Анджелины Джелозы и Беньямино Джуссани.
1928 Идет в начальную школу.
1933 2 октября: поступает в семинарию Святого Петра Веронского в Севезо.
1937 Переходит в семинарию в Венегоно.
1939 Вместе с некоторыми друзьями основывает группу под названием «Studium
Christi».
1945 26 мая: рукополагается во священники кардиналом Ильдефонсо Шустером. Получает диплом богослова и начинает преподавать в младшей семинарии в Севезо.
Некоторое время служит в приходе на окраине Милана, который, однако, вынужден
оставить из-за серьезных проблем с легкими.
1946 На протяжении долгого периода, вплоть до 1949 года, проходит курс лечения.
1950 Поправив здоровье, возвращается к преподаванию в семинарии; по субботам
и воскресеньям занимается пастырской деятельностью в одном из приходов в центре Милана.
1951 Благодаря случайной встрече с группой лицеистов, ощущает желание посвятить себя воспитанию молодежи.
1954 Получает степень доктора богословия, защитив диссертацию на тему «Христианское чувство
человека согласно Рейнгольду Нибуру». Начинает
преподавать религию в классическом лицее Берше
в Милане. В последующие годы будет читать свой
курс и в других миланских школах.
1955 Назначается епархиальным советником «Студенческой молодежи».
1957 Вовлекает всех членов «Студенческой молодежи» в «Миланскую миссию», организованную
архиепископом Монтини. Предлагает молодежи
участвовать в каритативе, воспитательном жесте,
в основе которого – дела милосердия.
1958 Вокруг отца Джуссани собираются некоторые
молодые люди, которые впоследствии положат
начало так называемой «Взрослой группе», или
«Memores Domini».
1960 Впервые совершает путешествие в Бразилию,
предвосхищая отъезд в эту страну первых представителей «Студенческой молодежи».
1964 Начинает преподавать «Введение в богословие» в Миланском католическом университете.
1965 Проводит лето в Соединенных Штатах Америки и знакомится с различными формами приходских
ассоциаций. По возвращении оставляет руководство «Студенческой молодежью», где наблюдаются первые признаки кризиса, который разразится
в 1968 году.

1983 Иоанн Павел II присваивает Джуссани титул монсеньора.
1984 Джуссани сопровождает членов «Общения и освобождения» в Рим, где
Иоанн Павел II дает им аудиенцию по случаю тридцатилетия Движения.
1985 В Авиле принимает участие во встрече культурной ассоциации «Nueva
Tierra», одним из ответственных которой является отец Хулиан Каррон. В сентябре «Nueva Tierra» присоединяется к «Общению и освобождению». Джуссани
вместе со священниками из Движения получает аудиенцию у Иоанна Павла II.
Рождается священническое Братство миссионеров святого Карла Борромео.
1986 Джуссани совершает паломничество в Святую Землю.
1987 Выступает в Ассаго на собрании Христианско-демократической партии
Ломбардии. Едет в Японию, чтобы встретиться с одним из лидеров японского
буддизма Сёдо Хабукавой. Участвует в Синоде епископов, посвященном мирянам.
1988 Святой Престол одобряет ассоциацию «Memores Domini» как Всеобщее
частное церковное объединение; как основатель отец Джуссани будет исполнять обязанности ее президента до конца жизни.
1990 Начинает сопровождать на духовном пути людей, которые впоследствии
образуют Братство святого Иосифа.

Все случилось для меня
в самых что ни на есть
обычных обстоятельствах,
и происходившие события,
по мере того как они
происходили,
вызывали изумление,
поскольку их совершал Бог,
составляя из них историю,
творившуюся и
творящуюся со мной
и на моих глазах.
Луиджи Джуссани

1967 Прекращает преподавательскую деятельность в лицее Берше.
1968 На протяжении нескольких месяцев, отмеченных студенческими протестами,
закладывает основы для возвращения к изначальному опыту Движения.
1969 Впервые появляется название «Общение и освобождение»
1971 Джуссани содействует основанию неподалеку от Милана бенедиктинского
монастыря Кашинацца. Встречается с архиепископом Кракова Каролем Войтылой,
а также с швейцарским богословом Хансом Урсом фон Бальтазаром, благодаря которому познакомится и с Йозефом Ратцингером.
1975 Устанавливает дружеские отношения с некоторыми испанскими семьями, которые положат начало «Общению и освобождению» в Испании. 23 марта, Вербное воскресенье: вместе со всем Движением совершает паломничество на площадь Святого
Петра, предложенное Павлом VI; по завершении службы встречается с понтификом.

1991 Достигнув предельного возраста, оставляет преподавательскую деятельность в Католическом университете.
1992 Возглавляет паломничество в Лурд по
случаю десятой годовщины признания Братства «Общения и освобождения».
1993 Святой Престол официальное признает
институт Сестер Милосердия Успения, с которыми отец Джуссани поддерживал отношения
начиная с 1958 года. Издательство «Риццоли»
начинает публикацию серии «Книги христианской духовности», подготовленной Джуссани;
со временем в ней выйдут более 80 томов.
1995 Джуссани начинает писать статьи для
ежедневных газет, таких как « Il Giornale», «La
Repubblica» и «Corriere della Sera». Получает премию за заслуги в области католической
культуры, учрежденную школой в Бассанодель-Граппа.
1997 «Stabat Mater» Перголези открывает музыкальную серию «Spirto Gentil», подготовленную отцом Джуссани и выпущенную совместно
с «Deutsche Grammophon» и другими звукозаписывающими компаниями. В нее войдут 52 диска.
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит
презентация английского издания «Религиозного чувства».
1998 30 мая: отец Джуссани выступает на площади
Святого Петра во время встречи Иоанна Павла II
с церковными движениями и новыми общинами.

2002 11 февраля: по случаю двадцатой годовщины признания Святым Престолом Братства «Общения и освобождения» получает от Иоанна Павла II длинное собственноручное письмо.
2003 В связи с похоронами итальянских военных, погибших в результате теракта в Насирии, пишет статью для канала TG2 rai.
2004 В пятидесятую годовщину Движения направляет Иоанну Павлу II свое последнее письмо. Архиепископ Мадрида позволяет отцу Хулиану Каррону переехать в Милан, чтобы помогать Джуссани в руководстве Движением. Октябрь:
по случаю паломничества в Лорето, приуроченного к юбилею «Общения
и освобождения», Джуссани пишет последнее письмо Движению. К концу декабря состояние его здоровья резко ухудшается.

1976 Принимает участие в собрании ответственных из студенческой среды «Общения и освобождения» – это событие станет переломным моментом в истории Движения.

2005 22 февраля: отец Джуссани умирает у себя дома в Милане. 24 февраля:
заупокойную службу в Кафедральном соборе Милана возглавляет глава Конгрегации доктрины веры Йозеф Ратцингер, о чем его лично просил Иоанн Павел II. Он же читает проповедь. Отца Джуссани хоронят на Монументальном
кладбище в Милане – в так называемой «галерее славы», рядом с другими
выдающимися горожанами.

1979 18 января: получает аудиенцию у Иоанна Павла II. 31 марта: сопровождает студентов из Движения на их первую аудиенцию со Святейшим Отцом.

2008 Прах Джуссани переносят на новое место. В день перезахоронения к могиле идет непрекращающийся поток паломников из Италии и со всего мира.

1981 Епископ Пьяченцы монсеньор Энрико Манфредини официально признает ассоциацию мирян «Memores Domini».

2012 22 февраля: в конце Святой Мессы, отслуженной в Кафедральном соборе Милана в седьмую годовщину смерти отца Джуссани, отец Хулиан Каррон,
президент Братства «Общения и освобождения», объявляет, что архиепископ
Милана кардинал Анджело Скола принял направленное ему прошение об открытии процесса беатификации и канонизации отца Джуссани.

1982 11 февраля: Папский совет по делам мирян признает Братство «Общения и освобождения»; как основатель Джуссани будет возглавлять его до конца жизни.
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