Приглашение на EM FEST – ФЕСТИВАЛЬ
«ЕВХАРИСТИЯ И МАРИЯ»
Карло Каррето в книге „Письма из пустыни“ пишет, что в настоящее время
Католическая Церковь переживает кризис веры, причина кото рго кризис
молитвы. Из сердца Церкви поте рялась созерцательная (контемплативная)
моли тва, открытое, внутреннее, интимное единение со своим Богом. Часто
отсутствие таких отношений начинают подменять чрезмерной деловой
активностью. Организуется все больше хрис тианских мероприятий,
запускаются различные проекты, но при этом мы чувствуем, что с нами,
католиками, происходит что то неладное.
Поэтому, движимые многими знамениями, ниспосланными нам, как мы
убеждены, Небом, мы решили показать молодым людям в Словакии путь, по
которому до них прошли многие и многие святые. Это путь любви, смир ения,
чистоты по отношению к Господу в Евха ристии и к нашей небесной Мамочке
Марии. Мы хотели бы стать свидетелями, голосом народа, который обрел в
Таинствах Церкви и её трад иции, в жизни святых и в Пречистом Сердце
Пресвятой Девы Марии величайшую сокр овищницу благодати. Её Сердце –
бесконечная милость для нашего времени, тот ковчег, где мы можем укрыться,
дабы не потонуть в океане грех а, затопляющего весь мир.
Пророческий сон св. Дона Боска прекрасно подтверждает, что это самый
прямой и верный путь на небо. Образ двух колонн и морской битвы хорошо нам
известен. Этот сон является пророческим, особенно для нашего времени. Бог
показал Дону Боско, что победа Церкви и торжество её придут через обновление
почитания Девы Марии и смиренное поклонение нашему Спасителю в Святых
Дарах. Обрести победу и в жизни молодого человека Церковь может только,
если будет молиться и поклоняться своему Господу.
Обучаясь год за годом в Меджугорье, в школе Богородицы Царицы мира,
многие из нас обрели дар молитвы. Здесь Дева Мария учит нас покланяться
Своему Сыну в Святых Дарах. Она ведет нас за руку сквозь тьму нашего
времени. Нас связывают с рукой Богородицы чётки – молитва Святого Розария.
Меджугорье – это ярчайшее свидетельство обновления молитвы сердцем.
Именно о такой молитве писал Карло Коретто. Только молитва сердцем способна
освобождать, исцелять, останавливать бедствия и творить чудеса.
„Мы, дети Девы Марии из Словакии, решили с Божией помощью и с помощью
Богородицы попытаться принести в Словакию кусочек Меджугорья, маленький
кусочек горы Крижевац для тех, кто не может здесь побывать…” (Ян Мониш)
И вот, в пятый раз мы организуем встречу молодых, которая называется
«Евхаристия и Мария» „EM fest“, в уже знакомом марианском святилище Старэ
Горы. Программа встречи сост оит из докладов, свидетельств, молитвы Святого
Розария, Святой Мессы и Адорации.
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Каждый год встреча посвящена определенной тема. В первый год мы
старались понять значение Евхаристии и Девы Марии в нашей жизни. На второй
год почему для нас необходимо питаться СЛОВОМ ЖИЗНИ. На третий год мы
учились ЖИЗНИ В ИСТИНЕ. На четвертый
пытались познать БОЖИЙ ГОЛОС.
Для меня очень знаменательно, что в этом году темы обоих наших фестивалей
связаны со Святым Духом тема фестиваля в Меджугорье:„ Сделайте все, что Он
вам прикажет“.
И в этом году Господь хочет явить Себя нам как Бог Спаситель. Каждый год уже
во время подготовки фестиваля нам открывается что–то новое . Каждый раз Мы
вновь и вновь учимся доверять Божьему Провидению. Наши главные небесные
покровители Пресвятая Богородица наша небесная Мамочка, о. Славко
Барбарич, слуга Божий Иоанн Павел II и все святые, дни памяти которых
приходятся на время нашей встречи; одна из них св. Жанна Д’Арк. Разве это не
замечательно, если учесть, какой теме посвящена встреча в этом году?
Подробная информация о нашем фестивале найдете на нашем сайте
www.emfest.sk, которую постепенно будем обновлять.
Ленка Монишова
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