Архиепископ Луиджи Пеццуто: «Бог каждому из
нас говорит: «Следуй за Мной»

Во второй день 30-го Молодежного фестиваля в Меджугорье торжественную
св.Мессу служил Апостольский нунций в Боснии и Герцеговине, архиепископ
Луиджи Пеццуто. В концелебрации было 678 священников, включая также
архиепископов и епископов. Благодаря многочисленным дикторам по всему
миру, прямую трансляцию слушали 1 996 700 персональных IP-адресов.
В начале св.Мессы настоятель прихода Меджугорья, отец Маринко Шакота,
поблагодарил Апостольского нунция, архиепископа Луиджи Пеццуто «за всё, что
он делает для Меджугорья». В своей проповеди Монс. Пеццуто коснулся девиза
Младифеста этого года – «Следуй за Мной».
«Представьте Иисуса, который ходит среди вас; подходит и останавливается
перед тобой, как остановился Он однажды перед Петром и другими апостолами,
перед мытарем Матфеем, и, не сводя с тебя глаз, говорит: «Следуй за Мной».
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Однако в истории человечества существовала личность, к Которой Слово Божие
впервые обратилось с призывом последовать за Ним.
Эта личность – Мария, юная девушка из Назарета, «Дева, обрученная мужу
именем Иосифу, из дома Давидова» (Lk 1,26), сказал монс. Пеццуто, обьясняя
далее подлинное значение призыва «Следуй за Мной».
«Когда Бог в Иисусе говорит тебе «Следуй за Мной», это значит что Он, Бог,
склоняется над тобой в любви к тебе. Это значит, что ты «украл Его сердце, а Он
наполнил тебя светом».
И это то, что произошло в Марии: Бог склонился над Ней, возлюбил Ее и
наполнил Своим светом, то есть Своей милостью, благодатью, Своей
собственной жизнью. И вот Мария полна благодати.
Сейчас, когда это «Следуй за Мной» Бог произносит каждому из нас, мы
вступаем на тот же путь, что и Мария, и на путь всех тех, к кому Он обращался и
говорил и продолжает говорить: «Следуй за Мной», — обьяснил в своей
проповеди архиепископ. В завершении он призвал нас: «пусть наша молитва
будет не только неустанной просьбой о «Божией» помощи в наших нуждах, как у
нас это обычно бывает».
Будем вместо того больше просить о благодати, чтобы помочь Богу, чтобы Он
склонился к нам на улице, у нас дома, во всех областях общественной,
культурной, экономической жизни и т.д. Одним словом, попросим, чтобы Бог
удостоил нас того же образа и стиля жизни, что и у Марии, верующей горячей и
радостной, свободной и сильной», -сказал в завершение архиепископ Луиджи
Пеццуто, представитель Святейшего Престола в Боснии и Герцеговине. После
св.Мессы тысячи молодых людей остались под крестом в молитве и медитации
со свечами.
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