Пресс-релиз
Рим 22 февраля 2014 - 9-я годовщина со дня смерти
ид и
ссани,
итальянского католического священника, богослова, основателя католического
дви ения «Общение и Освобо дение».
Скульптор Розарио Вулло преподносит в подарок свою работу Папе
Франциску.
Ватикан, 12 февраля 2014

По случаю общей аудиенции Папы Франциска, состоявшейся на главной
площади Ватикана 12 февраля 2014 года, маэстро Вулло подарил Великому
Понтифику бронзовый бюст Дона Луиджи Джуссани.
Работа была преподнесена по случаю подготовки к празднованию девятой
годовщины со дня смерти известного в Италии богослова, которая отмечается
каждое 22 февраля в Ватикане.
Эта работа стала результатом тщательного изучения скульптором судьбы
известного итальянского священника, богослова, основателя католического
движения «Общение и Освобождение». Необыкновенная вера этого человека и
богатство его идей вдохновили многих людей по всей Италии.
Луиджи Джуссани указал многим молодым людям путь Христа как смысл
бытия. Богослов поражал неустанным усилием делиться богатством
евангельского послания с представителями всех слоев общества. Священник
хотел вновь предложить людям христианский опыт человека с его надеждами
на полноту счастья, который лишь во Христе может найти адекватный ответ.
Жизнь самого Луиджи Джуссани была сосредоточена на одном источнике – его
любви к Христу, которая была запечатлена на его лице.
Работа Розарио Вулло получила личное благословение Святейшего Отца,
который с интересом наблюдал портрет Дона Джуссани и выразил большую
признательность за его реализацию, точное воспроизведение черт характера
этого человека. В частности, во время осмотра скульптуры Папа Франциск
поинтересовался, как мастеру удалось воспроизвести столь характерное и всеми
узнаваемое выражение лица богослова.
"Я испытываю большую радость и удовлетворение", сказал Папа, который
признал работу скульптора, просто и точно передавшего суть характера Дона
Джуссани. По словам Папы Франциска, скульптура Розарио Вулло - дань
великому человеку, который жил в наше время и оставил неизгладимое
впечатление в умах и сердцах христиан.

В то время, когда христианская церковь обращается к своим корням и
истокам, когда происходит замещение ценностей и морали, пример доброты
богослова Луиджи Джуссани, его жизнь, полная решимости, словно напоминает
о возможности выбора достойного пути для каждого человека.

Бронзовый портрет Луиджи Джуссани был смоделирован в глине и гипсе.
Размер бюста составляет 70 см в высоту.
Модель из глины впоследствии была выплавлена в бронзе.
Работа полностью завершена, все бумаги оформлены, скульптура ожидает
водружения на колонну-постамент.
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