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ПОСЛАНИЕ -  ПО СЛУЧАЮ ВЕЛИКОГО ПОСТА 2018 

Мария, высочайший образец, который показывает нам дорогу к Иисусу 

 

Всем членам Конгрегации Миссии 

 

Мои дорогие собратья, 

 

Пусть благодать и мир Иисуса всегда будут с нами! 

 

В письме на Адвент в 2016 году мы начали размышления о столпах духовности 

нашего Основателя: Воплощение, Святую Троицу и Евхаристию. В этом письме на 

Великий пост мы будем размышлять о четвертой колонне - Пресвятой Деве Марии. 

В главе IV, № 49 Конституций Конгрегации Миссии мы читаем следующее: 

 

1. «Особо будем почитать Пресвятую Деву Марию, Матерь Христа и 

Церкви, которая, согласно словам св. Викентия, лучше всех верных углубилась в 

науку Евангелия и внедрила ее в свою жизнь». 

2. «Мы должны выражать свою любовь к Непорочной Девы Марии 

различными способами, отдано празднуя праздники и часто молясь к ней, 

особенно Розарий. Мы должны сделать широко известным особое послание, 

выраженное через ее материнскую опеку в Чудотворном медальоне». 

 

 В разделе X, № 4 Общих правил Конгрегации Миссии, Святой Викентий де 

Поль пишет: 

 

«Поскольку и сама Булла четко советует нам особо почитать Пресвятую Деву 

Марию, в конце концов, к этому мы по разным причинам обязаны. Поэтому все 

и каждый в отдельности будем стараться с Божьей помощью это совершенно 

выполнять, а именно: 

1. Проявлять особое уважение Пресвятой  Матери Христа и нашей 

Матери; 

2. Следовать ее добродетели, а особенно - смирение и чистоту; 

mailto:cmcuria@cmglobal.org


3. Всегда при случае поощрять других постоянно отдавать ей 

исключительное уважение и достойно ей служить». 

 

Поскольку мы начинаем Великий пост 40 дней с Иисусом в пустыне, я хотел бы 

пригласить всех нас наполнить наши сердца теплом, доверием, доступностью и всей 

любовью, которую может иметь сын или дочь к своей матери. Давайте мы также сделаем 

своим, восстановим или углубим наше пожизненное посвящение ей, выполнив три шага, 

которые помогут нам быть ближе к Марии, нашей Матери на небесах, которая является 

высшим образцом, показывает нам лучший и самый короткий путь к Иисусу, нашей 

жизненной цели и нашего всего! 

 

A) Ежедневно молиться Розарий 

Вместе с Марией мы размышляем о разных этапах жизни Иисуса. Мария идет 

вместе с нами, Мария сопровождает нас, Мария побуждает нас, Мария вдохновляет нас! 

Давайте всегда носить с собой розарий, куда бы мы не ехали. Давайте носить его с собой 

в кармане или кошельке, как кольцо или браслет, чтобы он был доступен нам постоянно. 

Можем молиться в часовне; гуляя по улице; в ожидании автобуса, метро или поезд; 

управляя автомобилем; гуляя; ожидая в длинных очередях. Давайте постоянно иметь 

Розарий при себе. 

Святой Викентий заверяет нас о своей глубокой вере в покровительство Марии: 

Бог всегда хранил во мне убеждение, что я буду свободен через мои неустанные 

молитвы к Нему и Пречистой Деве Марии, только благодаря ее 

покровительству, я твердо верю, я был освобожден. 

Всем ведется хорошо в четырех местах, где проходят миссии, а также здесь, 

и кажется, что наш Господь проявит милосердие к этой Маленькой Компании 

через покровительство Пресвятой Богородицы. С этой целью мы направили М. 

Буде посетить Ее в Шартре. 

Б) Все более приобретая себе Мариины добродетели смирения и чистоты 

Святой Викентий де Поль ставит Марию за пример во всех добродетелях, однако 

две из них он выделяет особо: смирение и чистоту. 

Смирение: 

Среди всех сотворенных на небесах и на земле, нет более известного, более 

уважаемой, никто не ставится чаще перед нами как образец. Нет другого человека, к 

кому Бог через Иисуса внушал больше доверия. Мария никогда даже на мгновение не 

думает, что это его заслуга, но считает все, чем она является и все, что она имеет, 

благодатью, подарком, знаком милости, от Иисуса. Мать ставит себя ниже своего сына, 

а не выше него. Мария родила Иисуса, взрастила его из яслей, меняла ему пеленки, 

кормила его грудью, и вырастила его до взрослого возраста. Мария, всем, что она делала 

и делает сегодня, всегда указывает на Иисуса. 

... бегите к Пресвятой Деве, прося ее выпросить для вас от ее Сына благодать 

разделить ее смирение, через которое она была призвана служить Богу, когда 



она была избрана стать Его Матерью. Почему Бог избрал именно Пресвятую 

Богородицу? Она сама говорит нам: «Это мое смирение». Излишне говорить, 

что если наши сестры обратятся к Пресвятой Богородице, которая так 

сильно любит эту добродетель, она выпросит от Бога для них благодать ее 

воплощения в жизнь. 

Чистота: 

Иисус дает нам ключ к тому, как войти в чистоту мысли, слова и действия. Иисус 

советует нам обратить внимание: «Не то оскверняет человека, что попадает в рот, а то, 

что выходит изо рта, - вот что оскверняет» (от Матфея 15:11). Все имеет начало в нашем 

сердце и нашем уме. 

Давайте попросим Иисуса быть там, с самого начала наших мыслей, чувств и 

идей, чтобы помочь нам отфильтровать их Его мыслями, Его взглядами и Его 

поступками. Что следует из наших мыслей, появится потом в словах и действиях, 

отображающие поведение Иисуса, чувства Иисуса и мысли Иисуса. Чистота будет 

присутствовать и жить в нашей жизни. 

Имейте в особом почтении способ, каким Пресвятая Богородица руководила 

нашим Господом, и все будет хорошо. 

Однако мысли, чувства и идеи, не отфильтрованные через Иисуса, поведут нас в 

обратном направлении. Мы становимся уязвимыми к воздействию «злого», который 

имеет четкую цель: уничтожить в нас все, что исходит от Бога, уничтожить наши 

отношения с Иисусом. Сатана хочет поставить себя на место Иисуса, чтобы влиять на 

мысли, из которых вытекают наши слова и действия, чтобы мы, противостоя 

непорочности и чистоте, исказили наше прекрасное Я, наше прекрасное сердце, 

созданное по образу Бога. 

... тайна вашего сердца, чего я действительно хочу, должно всецело 

принадлежать нашему Господу. Я прошу Пресвятую Богородицу взять его от 

вас, чтобы перенести его на небеса и поместить его в ней самой, и таким 

образом в ее дорогом Сыне. 

В) Распространение послания и преданности Божьей Матери Чудотворного Медальона 

с обновленным рвением 

После креста Чудотворный Медальон является самым распространенным 

христианским символом в мире. Однако многие все еще не имели возможности 

услышать о нем, узнать послание Марии, получить и носить Чудотворный Медальон. 

Они не просят и не получают благодать от Иисуса, как Мария объяснила Святой 

Екатерине Лабуре, Дочери Милосердия, во время явления в 1830 г. в Часовне их 

главного дома на улице Дю Бак в Париже. 

Подойди к подножию этого алтаря. Здесь благодать будет дана тем, кто 

просит ее с уверенностью и рвением. 



Эти лучи являются символом тех милостей, которые я посылаю на тех, кто 

просит их у меня. 

Во время этого Великого Поста я хотел бы предложить размышления, молитву и 

планирования во всех местах, где мы служим: в приходах, в больницах, в диспансерах, 

в школах, в университетах, на миссиях, на приходских миссиях и тому подобное. Затем 

там, где Чудотворный Медальон еще не знают, где люди еще не получили его, 

необходимо сделать следующее: 

а) раздавать Чудотворные Медальоны людям; 

б) вместе с медальонами раздавать людям небольшую брошюру с краткими 

объяснениями истории и сути Чудотворного Медальона; 

в) организовать местную группу Ассоциации Чудотворного Медальона, которая 

стала бы частью Международной Ассоциации Чудотворного Медальона, одной 

из ветвей Викентийской Семьи, действующей во многих странах мира. 

Поощряйте создания новой группы Ассоциации Чудотворного Медальона в 

вашом местном приходе с разрешением приходского священника; в больницах, 

диспансерах, школах и университетах, с работниками, преподавателями, профессорами, 

студентами; при приходских миссиях, в организации и координации которых участвуют 

различные ветви Викентийской Семьи; на миссиях и тому подобное. Приглашайте 

людей регистрироваться, чтобы стать членами группы. 

Во многих странах, где присутствует Ассоциация Чудотворного Медальона, 

координирует их Национальный Совет, объединяя разные местные группы Ассоциации, 

присутствующих в этой стране. Национальные Ассоциации Чудотворного Медальона 

объединены в Международную Ассоциацию Чудотворного Медальона, 

координируются заместителем директора, отцом Карлом Пибером, CM. Став частью 

Ассоциации Чудотворного Медальона, члены поддерживают друг друга молитвой, 

участвуют в распространении Чудотворного Медальона и выполняют 

благотворительные работы. 

Чтобы воплотить это в реальность Международный Секретариат Ассоциации 

Чудотворного Медальона будет очень рад помочь тем, кто, возможно, нуждается в 

помощи, ищет информацию или предложения по учреждению местной группы. Если 

страна, в которой вы хотите создать новую группу Ассоциации Чудотворного 

Медальона, уже имеет группы или национальную структуру Ассоциации, 

Международный Секретариат предоставит необходимую информацию об этом. Если в 

стране нет национальной структуры или ни одной местной группы, Международный 

секретариат поможет предоставлением всей информации, необходимой для создания 

новой группы. 

Международная Ассоциация Чудотворного Медальона имеет сайт на шести 

языках, где вы можете найти много информации, в том числе о том, как основать новую 

группу. Адрес сайта - www.amminter.org Если вам нужна любая дополнительная 

помощь, просим писать на электронный адрес: mmainfo@famvin.org Когда мы 

размышляем об организации новых групп Ассоциации Чудотворного Медальона в 
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любой конкретной стране мира, давайте помнить, что это глубокое желание Марии - 

распространять Чудотворный Медальон в самые отдаленные уголки мира. Богоматерь 

уверяет нас, что если мы просим милости Иисуса, мы получим их! Давайте 

присоединимся к этому замечательному приключению быть голосом Марии, который 

выражает безусловную любовь Иисуса к каждому отдельному человеку словом и делом. 

Получите медальон, сделанный по этому образцу. Те, кто носит его с доверием, 

получат много благодати. 

Пусть 40 дней с Иисусом в пустыне принесут много плодов. Пусть 40 дней с 

Иисусом в пустыне обновят и углубят наши отношения с Марией, нашей Матерью на 

небесах, и приблизят нас к ней еще больше посредством: 

а) ежедневной молитвы Розария, 

б) еще большего приобретения добродетелей Марии смирения и чистоты, 

в) распространением послания Божией Матери Чудотворного Медальона и 

преданности ей с обновленным рвением. 

Пусть 40 дней с Иисусом в пустыне обновят наши сердца, открывая нас к 

ежедневным «воскресениям», переходя от смерти к жизни, готовясь к нашему 

последнему Воскресению! 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш брат в св. Викентии 

 
Томаж Маврич СМ 

Генеральный Настоятель 


