Беатификация с. Марии Челесте Кростароза –
основательницы сестер редемптористок
В нашем Ордене большая радость: 19 июня 2016 г. наша основательница была
провозглашена блаженной в городе Фоджа (Италия), где она основала монастырь, где умерла
и где находятся ее мощи.
С. Мария Челесте Кростароза (в миру Юлия) родилась 31 октября 1696 года в
Неаполе, на юге Италии, в хорошей, набожной семье. С детства Господь вёл её особым
путём, позволяя ощущать Своё присутствие в Евхаристии, в Слове Божием, показывая ей,
что именно Он сам является её Путём и Проводником, и, таким образом, приготовлял её к
совершению Его дел, прежде всего – основании в 1731 г. нового монашеского ордена.
Сотрудничая с Господом, Мария Челесте трудилась не щадя сил, отважно и беззаветно,
над основанием ордена монахинь Пресвятого Искупителя. Одновременно была полностью
уверенна, что только Господь, озабоченный спасением людей, первый создатель этого дела.
Мало того, после полученного от Господа откровения, инспирировала также основание
Конгрегации Пресвятого Искупителя, мужской ветви нового института, основанного потом св.
Альфонсом де Лигуори.
К этой задаче её подготавливал Господь, призывая сначала к жизни в Кармеле в
Марилиано, в школе Терезы Авильской, потом – после закрытия этого монастыря - к жизни
визитантки, в школе Франциска Сальского, и в конце, позволяя ей узнать жизнь доминиканок в
Парети. Однако, всегда, с самого детства, её жизнь была жизнью по Евангелию, в школе
Иисуса, который наставлял её особенно в момент ежедневного причащения.
Поэтому можем назвать Марию Челесте мистиком Евхаристии. Все ее труды являют
евхаристическую духовность. Она осознает, что каждое св. Причастие - это не только
встреча с Христом, но и опыт преобразующего человека соединения с Господом. Многие её
труды передают внутренний диалог души с Иисусом, именно в момент Евхаристии.
Своей жизнью и трудами Мария Челесте приглашает нас не столько к открытию новых
способов молитвы или особенных набожностей, но учит нас встречать в молитве Господа,
который сам идет нам навстречу в Евхаристии, чтобы с нами беседовать, очищать нас от
ошибок, одаривать своей жизнью, объявлять нам свою любовь, преображать нас и посылать
в мир, чтобы мы продолжали Его дело спасения.
Мария Челесте умерла в г. Фоджа в праздник Воздвижения Св. Креста Господня, 14
сентября 1755 года, когда ей читали Евангелие св. Иоанна о смерти Иисуса. Уже тогда была
почитаемая всеми как святая. Жители Фоджа называли ее «святой аббатисой».
После её смерти Орден Пресвятого Искупителя распространился в разных странах
Европы. Сегодня уже на пяти континентах есть наши монастыри. Стараемся исполнять
миссию, которую поручил Иисус Марии Челесте – быть живой памятью Его любви к людям
через молитву и свидетельство любви. Посвящаем нашу жизнь созерцанию Бога и Его
спасительных дел, а также ревностной молитве за людей и встречи с теми, кто ищет в наших
монастырях сосредоточения и духовной поддержки.
С 2001 года служим также в Казахстане в Петропавловске, при Церкви Пресвятого
Сердца Иисуса. Здесь каждый день молимся через заступничество Марии Челесте во всех
нуждах Церкви, мира, за множество знакомых и незнакомых нам людей.
Уповающие на твоё заступничество и укреплённые свидетельством твоей жизни,
блаженная Матерь Мария Челесте, просим о твоём ходатайстве.
Через святое Евангелие ты познала Христа Искупителя как слово жизни.
Через созерцание Его тайн ты приняла Его как Спасителя.
Через участие в Евхаристии ты стала Его живой памятью.
Тем, кто ищет правды и мира, испроси дар встречи с Иисусом
в милосердии Церкви, в радости братского единения, в любви к бедным и страдающим,
чтобы мы все встретились соединённые в руках любящего Отца. Аминь.
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