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Перед Рождеством радиостанцию «Мир-Меджугорье» посетил Апостольский визитатор
прихода Меджугорья, монс. Хенрик Хосер. Приводим Вам несколько моментов из
интервью с ним.
Среди прихожан чувствуется радость и благодарность за Ваше появление в
Меджугорье и ту миссию, которую доверил Вам Святейший Отец. А как в
Меджугорье ощущаете себя Вы?
На этот вопрос я отвечаю с такой же радостью. Я в самом деле очень рад, что
нахожусь здесь. Я тут уже во второй раз. В прошлом году мне было поручено как
особому представителю Святейшего Отца изучить общее состояние, а теперь я
нахожусь здесь в качестве постоянного апостольского визитатора – это большое
различие, поскольку я присутствую здесь постоянно и должен не только знакомиться с
ситуацией и нашими здешними проблемами, но и находить решения вместе с другими
сотрудниками.
Приближается Рождество. В чем его послание для нас?
Его послание чрезвычайно богато, и я бы выделил послание мира. Ангелы,
возвестившие пастухам рождение Господа, сказали, что несут мир всем людям доброй
воли.
Иисус пришел к нам, людям, как ребенок, в семью Марии и Иосифа. На
протяжении всей истории семья всегда подвергалась испытаниям, а сегодня
особенно. Как сохранить современные семьи и как нам в этом может помочь
пример Святого семейства?
Прежде всего необходимо понимать, что человек изначально создан в среде семейных
отношений. Союз мужчины и женщины получил благословение и в связи со своей
плодностью. Семья есть образ Святой Троицы на земле, и семья составляет общество.
Чтобы сохранить сегодня этот семейный дух, – а в наше время это так непросто –
необходимо обратить особое внимание на задачу семьи в этом мире, а задача эта
гласит, что семья представляет собой источник и способ реализации человеческой
личности.
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Ваше
Преосвященство, Вы врач, член общества

католического апостольства,
миссионер – все это, несомненно, определило и облагородило Вашу жизнь. В
Африке Вы провели двадцать один год. Можете ли Вы поделиться этим
опытом миссии с нами и со слушателями радиостанции «Мир-Меджугорье»?
Об этом трудно сказать в нескольких фразах […] То, в чем мы различаемся, - это
культура как в положительном, так в отрицательном смысле. Каждая культура имеет
позитивные, конструктивные элементы, служащие развитию человеческой личности,
но может содержать и элементы, разрушающие человека. Так что мы во всей полноте
проживаем свою человеческую природу и позитивные свойства своей культуры.
Вы были апостольским визитатором в Руанде. Можете ли Вы сравнить
тамошнее святилище Кибехо и Меджугорье?
Да, есть немало схожих черт. События начались в 1981 г. В Кибехо Божия Матерь
хотела привлечь внимание людей к тому, чему должно было прийти и что
впоследствии выразилось в геноциде. Это миссия Царицы мира, которая в некотором
роде оказывается продолжением фатимских явлений. Кибехо сейчас признано, Кибехо
развивается - это единственное место на африканском континенте, где явления
признаны. Меджугорские явления также начались в 1981 г., несколькими месяцами
ранее, чем в Кибехо, и, как впоследствии оказалось, это было в перспективе войны,
начавшейся позднее в тогдашней Югославии. В Меджугорье развивается почитание
Царицы мира, и тут мы находим подобие с явлениями в Фатиме. Титул «Царица мира»
внес в Лауретанскую литанию Папа Бенедикт XV в 1917 г., то есть в год фатимских
явлений, когда шла Первая мировая война, и в год русской революции. Мы видим,
каким образом Бог присутствует в человеческой истории - Он посылает нам Божию
Матерь, чтобы Она находилась рядом с нами.
Феномен святилищ очень важен в современном мире - Папа Франциск даже
передал попечение о святилищах от Конгрегации по делам духовенства
Конгрегации по евангелизации. Имеет ли место в Меджугорье новая
евангелизация?
Без сомнения. Здесь мы переживаем новую евангелизацию. Марианский культ,
который развивается тут, очень динамичен. Это время и место обращения. Тут человек
обнаруживает существование Бога в собственной жизни и Божие желание
присутствовать в человеческом сердце – происходит все это в обществе, которое
обмирщено, которое живет, как будто Бога не существует. Все марианские святилища
направлены на это.
После уже многомесячного пребывания в Меджугорье что бы Вы выделили как
наиболее важные плоды Меджугорья?
Это плоды глубокого обращения. Я думаю, самый зрелый и важный плод – это
феномен обращения посредством Исповеди, таинства мира и примирения. Из всего
происходящего здесь это наиболее важный элемент.
Мир – это то, чего не хватает современному человеку - мир в сердце, мир среди
людей, мир на земле. Насколько важна тут миссия Меджугорья, если
паломники, приезжающие в Меджугорье, говорят, что ощущают тут мир,
который нельзя пережить ни в одном другом месте?
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Пришествие
Иисуса Христа в нашем человеческом теле

было возвещено как
пришествие Царя мира. Бог несет нам мир, которого нам так не хватает на всех
уровнях, и мне кажется, что большая помощь для нас – та школа мира, которая
существует тут, в Меджугорье, потому что все обращают внимание на то
умиротворение, которое находят в этом месте, то пространство тишины, молитвы,
собранности... Все это элементы, которые ведут нас к миру с Богом и миру с людьми.
Что бы Вы сказали в завершении этой беседы нашим слушателям?
Я хотел бы всех поздравить с Рождеством словами, которые произнесли ангелы: Мир
людям доброй воли, людям, которых Бог любит. Божия Матерь обращает внимание,
что Бог всех нас любит. Одна из основ нашей веры – это именно Божия воля спасти
всех людей без различия, и если этого не происходит, то из-за нас. Так что мы
находимся на пути, который направлен в светлое будущее.
Источник: www.medjugorje.hr
Фото: Радиостанция Мир Меджугорье
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