22-й международный семинар для
священников. Свидетельства
В субботу, 8 июля, святой Мессой закончился в Меджугорье 22-й международный семинар для
священников, в котором участвовало 253 священника, дьякона и семинариста из 25 стран
мира. Тема семинара звучала так: «Чтобы любовь ваша ещё более и более возрастала» (Флп
1:9). Некоторые из участников делятся с нами своими впечатлениями и переживаниями.
— Что Вам дал этот семинар?
— Я очень благодарен Богу и всем, кто причастен к организации этого паломничества и
реколлекций для священников в Меджугорье. Спасибо Богу за это благодатное время,
проведенное здесь. Я безмерно счастлив, что у меня была возможность встретиться с Богом в
этом прекрасном месте. Встретиться с Богом, Который не иначе, как по Своему милосердию,
позволил Непорочному Сердцу Своей Матери особым образом заботиться о целом свете.
Если бы меня спросили: «Видел ли я здесь чудо?», то я без сомнений ответил бы, что я его
пережил и испытал — чудо воздействия Материнской Любви, Которая с протянутыми руками
неустанно призывает всех нас прийти к Ней, к Её Сыну, открыть своё сердце и стать
инструментом в Божьих руках, чтобы распространять эту любовь и милосердие дальше.
семинарист, Украина

— Как Бог призвал Вас стать священником?
— Меня зовут о. Эдвард Лоек. В этом году я отметил 35-летие своего священства, и уже 33 годf
принадлежу к миссионерской конгрегации. Я – миссионер конгрегации Св. Викентия де Поля.
После окончания школы вступил в обычную епархиальную семинарию, но позже познакомился
с миссионерами, чья деятельность мне очень понравилась, и я перешёл в миссионерскую
семинарию. В этой конгрегации я и нахожусь до сих пор.
О моём призвании. В детстве, когда мне было лет 6, в середине июля моя мама вместе с
другими паломниками отправилась в паломничество в город, находившийся неподалёку от
нашего селения, на праздник Девы Марии Царицы Скапулярия. На обратном пути, присев
передохнуть в тени у дороги, моя мама сказала своей сестре, что в эти дни молилась и
просила Деву Марию, чтобы я стал священником. Мама не успела рассказать мне об этом, так
как умерла, когда мне было 12 лет. Ей тогда было 35. Об этой истории я узнал от своей тёти. И
понимаю теперь, что Божья Матерь, Которую я всегда очень любил, а теперь люблю ещё
больше, всегда вела меня. Когда я был ещё мальчиком, моя мама вручила меня Божьей
Матери, а Она вела меня и ведёт до сих пор. В молодости я совсем не думал о священстве: не
было смелости, я никогда не прислуживал у алтаря. Я просто был благочестив, уже с детства
молился Розарий, поэтому я считаю, что моё призвание это водительство Богородицы, это дело
договорённости моей мамы с Божией Матерью.
о. Эдвард Лоек CM, Польша

— Как Вы оказались в Меджугорье, на этом семинаре?
— В первый раз я приехал в Меджугорье в 2011 году вместе с ирландской группой
паломников. В 2015 году вновь посетил это место и познакомился с семьёй Роберта и Нады из
Хорватии, которые и помогли мне приехать на этот семинар для священников. Большинство
африканских людей — бедные, и для того, чтобы приехать сюда, им необходима помощь. Это
мой первый семинар для священников. Я давно слышал о нем, очень хотел попасть на этот
семинар и молился о том, чтобы когда-нибудь смог приехать сюда, но до сих пор такой
возможности не было. И вот теперь я здесь. Семинар был хорошо организован, чувствовалась
большая забота о нас, лектор и сами лекции были замечательными. Они касались самих наших
сердец, нас, как священников. Восхищало количество участников. Мы все представляем
единую Вселенскую Церковь. Видеть большое количество священников с разных частей света –
придаёт отваги в твоём служении и сознание того, что мы являемся единой Католической
Церковью по всему миру. Я молюсь, чтобы Бог использовал нас, священников, для
распространения посланий Богородицы в наших общинах, приходах, в наших странах, чтобы
люди могли узнать о любви и заботе нашей Богородицы из Меджугорья. Послания Богородицы
очень много значат для меня самого, как для священника, потому что они укрепляют в вере,
учат, как распространять Евангелие Мира, Евангелине Любви, Евангелие Креста, через пост,
добрые дела, жертвуя собой ради других. И это означает каждый день нести свой крест ради
нашего спасения. Послания Богородицы восхищают нас, священников, ибо Она – наша Матерь.
Она даёт нам силы нести послание Её Сына – говорить всему человечеству о Евенгелии нашего
Господа Иисуса Христа, распространять послание мира, прощения.
Хочу отметить, что я был в Меджугорье несколько раз, я читал послания Богородицы, смотрел
DVD, получал много разной информации и старался передавать это нашим людям. Я планирую
построить храм, центр Царицы Мира и Милосердия в Южной Африке. Мы планируем, что этот
храм будет на подобие храма в Меджугорье, только меньших размеров. Люди смогут
приезжать туда, собираться на совместную молитву, вместе читать послания, будут иметь
возможность получать больше информации о посланиях Богородицы и Её школе. Послания
Богородицы будут переводиться на язык местных жителей, так, чтобы каждый мог их
понимать. У каждого будет возможность получить их. Также мы планируем рассказывать о
главных посланиях Богородицы, о том, чему Она учит нас: о посте, прощении и конечно же — о
молитве. На данный момент у нас есть план этого комплекса и мы ищем благотворителей,
которые помогли бы нам воплотить этот проект в жизнь.
о. Матиас Нсамба, ЮАР

Первый раз в Меджугорье я был в 1987 году, куда меня привёз один старый священник:
«Поехали, Мариан, со мной». Это было спустя несколько лет начала явлений. Мы заехали в
Меджугорье прямо с моря, не подготовленные, толком не зная, что здесь происходит. Тогда
это ещё был старый приход. Мы до конца не знали: то, что происходит в Меджугорье — правда
это или нет. Так, приехали из любопытства. Я зашёл в костёл и увидел там одну женщину. У

неё был розарий на одной руке, на второй, из сумки торчал розарий и на шее тоже был
розарий. Мужчины не любят такое количество вещей. Я ничего не говорил, но про себя
подумал: «Нет, здесь ничего такого нет». Мы возвращались назад и по дороге остались
переночевать у одной старой женщины. Это были совсем старые люди. Она поздоровалась с
нами так, как-будто бы мы были её знакомые, и проявляла большую заботу о нас. Сказала, что
можем остановиться у них бесплатно. Я смотрел на неё, слушал, и меня всё это провоцировало
и раздражало. Когда она вышла, я спросил её мужа: «Что с ней? Почему она такая?». А он
отвечает: «Она была в Меджугорье. Она в среду и пятницу ничего не ест, а в пятницу ещё
ничего и не пьёт». «Но она ведь работает на поле, в жару». «Да, правда, иногда идёт чуть не
до потери сознания, но ничего не ест и ничего не пьёт». И я спросил у нее: «Могли бы Вы мне
что-то рассказать о Меджугорье?» Тогда она села и начала рассказывать. Она сама не
начинала разговора о Меджугорье, это я спросил у неё первый. Она говорит: «3 дня мы шли
туда пешком». Потом она рассказала о чуде, о котором мы часто слышим, и которое она
видела своими собственными глазами: как от горы Крыжевац в направлении к костёлу было
написано на небе слово «МИР». «Я это видела. Я верую, что Меджугорье – это правда». Я
поверил не на основе того, что был и видел в Меджугорье, не на основе того, что видел и
слышал, но благодаря тому, о чём свидетельствовала жизнь этой женщины – она этим
Меджугорьем жила. Иисус Христос не хотел, чтобы мы были учителями. Он хотел, чтобы мы
были свидетелями Его воскресения. Это можно прочесть по нашей жизни.
Второй раз я приехал сюда 10 лет спустя, в 1997 году. Я тогда уже работал в Жаковцах.
Пережил всё заново. Прошёл по всем местам сам, Крыжевац, Подбрдо, … На Подбрдо говорю:
«Матерь Божья, если бы я мог сюда приехать со своими людьми»… Тогда я еще не знал, что
через год Дева Мария выполнит мою просьбу. Мы приехали сюда с моей общиной «Христа
Царя»: 2 автобуса моих людей: наркоманы, преступники, алкоголики. Мы поднялись наверх, на
гору Подбрдо, и там я очень долго рассказывал своим парням о Деве Марии, а они слушали,
как ненормальные, почти всю ночь. С того 1997 года мы каждый год приезжаем сюда. Для
нашей общины это, как бальзам на душу. Меняем место, обстановку, а главное приходим к
Деве Марии. Дева Мария, кто Ты, что Ты? Везде, где есть Дева Мария, меня это необычайно
притягивает, потому что правильное почитание Девы Марии всегда приведёт нас к Иисусу.
Правильно почитать означает не только восхищаться Ею, но следовать за Ней. В чём именно?
Сначала в смирении произнести «Fiat» — это начало твоего обращения, когда ты поступаешь в
школу Девы Марии. В начале это легко: «будешь Матерью Божьей», … а вот сказать под
крестом, в конце «Fiat». Посмотрим, что ты скажешь в конце? Бог не спрашивает тебя о твоей
святости или интеллекте, Бог ждёт от тебя твоей готовности, желания. Чем ты более грешный,
чем быстрее признаешь это, тем быстрее Бог начнёт с тобой работать.
Сюда, в Меджугорье, на семинар для священников, я приезжаю каждый год, чтобы
напитаться, здесь я прячусь, чтобы наполниться, здесь я хочу принимать, чтобы потом мог
раздавать дальше, в Словакии.
Мария – самая лучшая, самая совершенная ученица Иисуса. Она идёт точь-в-точь вслед за
Иисусом. Каждая наша просьба, каждая наша молитва в первую очередь проходит через
Непорочное Сердце Девы Марии, не потому что Иисус не мог бы сделать это иначе, но потому
что Он не хотел, чтобы это было иначе. Это стоит того, чтобы иметь такого Друга. Чем старше
я становлюсь, тем ближе мне Матерь Божья, тем больше я радуюсь Ей.
о. Мариан Куффа, основатель общины для зависимых, Словакия

