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Очень важно понять, что среди посланий в Меджугорье нет ни одного, которое не
было бы основано на Святом Писании, а пастырско-литургическая практика не
содержит нововведений, требовавших бы особого одобрения Церкви. Поэтому надо
исполнять то, о чем просит Богородица, уже сейчас, не дожидаясь официального
признания Меджугорья. Даже если бы явлений вовсе не было, не ошиблись в любом
случае те, кто стал больше молиться, поститься, ходить на исповедь, читать Святое
Писание, поклоняться Иисусу в Святых Дарах или совершать молитву почитания
креста, а после Мессы молитву об исцелении – все то, что уже много лет изо дня в
день делают в Меджугорье.
Тем не менее, подобная практика - еще одно свидетельство в пользу того, что речь
идет об особом благодатном Божием вмешательстве, поскольку складываться она
начала с того дня, когда визионеры сообщили о явлении им Богородицы и Ее призыве
к миру, обращению, посту, молитве и обновлению веры, а в дальнейшем также к
участию в Мессе, к исповеди, поклонению Святым Дарам и чтению Святого Писания.
Хотя пост в Церкви в целом, можно сказать, что забыт, Папа Иоанн Павел II призвал к
его возобновлению и, находясь в Ассизи, посвятил один день посту и молитве
совместно с лидерами других религий. Темы поста он касается в энциклике
«Евангелие жизни», и, призывая поститься и молиться, обращает внимание, что в
борьбе с сатаной и его царством пост и молитва – наиболее эффективные средства.
В пункте 100 упомянутого документа сказано:
«В этом великом труде по созданию новой культуры жизни нас поддерживает и
животворит уверенность в том, что Евангелие жизни, как и Царствие Божие,
возрастает и дает обильный плод (см. Мк 4, 26-29). Действительно, многообразные
могущественные средства, которыми оснащены силы, действующие в поддержку
"культуры смерти", и то, чем располагают защитники "культуры жизни и любви",
несопоставимо по масштабам. Мы, однако, знаем, что можем рассчитывать на помощь
Бога, Которому нет ничего невозможного (см. Мф 19, 26).
С этой уверенностью в сердце, побуждаемый глубокой заботой о судьбе каждого
человека, я сегодня повторяю всем то, что сказал семьям, выполняющим свои трудные
задачи среди угрожающих им опасностей135: неотложно необходима великая молитва
за жизнь, идущая через весь мир. Пусть каждая христианская община, каждое
движение и объединение, каждая семья и каждый верующий в рамках специальных
1/2

Свет Марии
Приносить Иисуса - свет Марии - каждому человеческому сердцу
http://svetlomariino.com
начинаний
и в повседневной молитве понесут пылкую

мольбу Богу Творцу,
возлюбившему жизнь. Иисус Сам показал нам, что молитва и пост - самое главное и
успешное оружие против сил зла (см. Мф 4, 1-11), и научил Своих учеников, что
некоторых злых духов можно изгнать только этим (см. Мк 9, 29). Так исполнимся же
смирения и смелости в молитве и посте, чтобы призвать силу свыше, которая
разрушит стены обмана и лжи, заслоняющие от зрения многих наших братьев и сестер
нечестие деяний и законов, враждебных жизни, и возбудит в их сердцах решимость и
намерения, вдохновленные цивилизацией жизни и любви».
Фото: freelyphotos

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

