Свет МАРИИ
„Приносить Иисуса - свет Марии - каждому человеческому сердцу“
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ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ ЦАРИЦЫ МИРА
МОЛИТВЕННОЕ
НАМЕРЕНИЕ НА
ЭТОТ МЕСЯЦ:

Молиться за
ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ,
ЗА БОЛЬНЫХ
И УМИРАЮЩИХ,
ЧТОБЫ
В СТРАДАНИЯХ
ОНИ НЕ ТЕРЯЛИ
НАДЕЖДЫ.

от 25 января 2011 года, Меджугорье
«Дорогие дети!
И сегодня Я с вами. Я смотрю на вас и благословляю и не
теряю надежды, что этот мир изменится к лучшему, и в
сердцах людей воцарится покой. Радость будет
господствовать во всем мире, ибо вы открыли свои сердца
Моему призыву и Божьей любви. Дух Святой преображает
великое множество людей, сказавших Ему свое ´да´.
Поэтому Я говорю вам: спасибо, что ответили на Мой
призыв!”

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ ЦАРИЦЫ МИРА
В ЭТОМ НОМЕРЕ

от 2 февраля 2011 года, Меджугорье
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«Дорогие дети!
Вы собираетесь вокруг Меня, ищете свой путь, ищете
истину; вы пытаетесь искать, но забываете самое главное:
искренне молиться. Ваши уста произносят множество слов,
а ваш дух ничего не ощущает. Блуждая во тьме, вы и самого
Бога представяете подобным себе, а не таким, каким Он
поистине является в Своей любви. Дорогие дети, подлинная
молитва исходит из глубины сердца, из страдания, из вашей
радости, из вашего раскаяния. Это путь познания Бога, а
значит, и самого себя, ибо каждый сотворен по Его подобию.
Молитва приведет вас к
исполнению
Моего
желания, Моей миссии
здесь, с вами, к единству
в Божьей семье. Спасибо
вам».
Богородица благословила
всех присутствующих,
поблагодарила,
и
попросила молиться за
священников.

СТРАНИЦА
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

НЕ ТЕРЯЮ НАДЕЖДЫ
Бог, как добрый Отец, не перестает
искать человека, Он всматривается в
его лицо, в его глаза. Взгляд Бога имеет
силу преображать человека, исцелять,
выводить из тьмы к жизни. Вместе с
тем Бог дарует человеку свободу, не
мешая ему самостоятельно принимать
решение - отвечать или нет на призыв
Бога. В Евангелии Иисус с любовью
обратил Свой взор на богатого молодого
человека и призвал его следовать за
Собой, но юноша не ответил Господу
(Мк 10,21). Молодой человек отвернулся
от Иисуса, от Его взгляда, полного
«Бог...
любви.
нуждаетЧитая Евангелие, мы видим как
Иисус
в первый раз встречается со
ся
Своими будущими учениками: Андрей
в нашем приводит своего брата Симона к
согласии, Господу. Взглянув на него, Иисус
сказал: «ты — Симон, сын Ионин; ты
чтобы
наречешься Кифа, что значит: камень
Иисуса преобразил
через нас (Петр).» Взгляд
Симона, и он стал Петром.
придти
И еще одна встреча: некий человек
просит Иисуса: " Учитель! умоляю Тебя
в этот
взглянуть на сына моего..." (Лк 9.38).
мир»
Взгляд Бога полон милосердия и любви,
и предстоять пред Господом, значит
иметь полноту жизни. Псалмопевец
говорит: «Сердце мое говорит от Тебя:
«ищите лица Моего»; и я буду искать
лица Твоего, Господи. Не скрой от меня
лица Твоего;» "(Пс 26:8-9)
Силу и могущество Божьего взгляда
пережила и Пресвятая Дева Мария.
Узнав, что Господь обратил на Неё
Свой взор, Она воскликнула: «величит
душа Моя Господа, и возрадовался дух
Мой о Боге, Спасителе Моем, что
призрел
Он
на
смирение
Рабы
Своей» (Лк 1: 46-48). Мария исполнена
Богом настолько, что смотрит на нас
всепрощающими
глазами
Бога,
зовущими нас к новой жизни.
В Своих посланиях Богородица
заверяет нас, что Она с нами и Ее
материнский взгляд всегда обращен на
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нас. В послании от 25 ноября 2010
года Госпа сказала: «Я смотрю на вас и
вижу в ваших сердцах смерть без
надежды, беспокойство и голод»
Может показаться, что январское
послание отличается от ноябрьского, в
котором Дева Мария, Чей взгляд свят
и чист, видит в наших сердцах
«смерть без надежды, беспокойство и
голод». Теперь же, в последнем
послании, Богородица говорит, что не
теряет надежды. Наша небесная Мама
говорит нам это, желая вложить Свои
слова в наше сердце, дабы мы не
переставали уповать на Бога и верили
в торжество добра и мира.
Матерь Божия знает, что мы
слабы и немощны, что, отдаляясь от
Бога, мы оказываемся во власти
смерти. Она также знает, что
последнее слово в конце времен
остается за Богом. Богу достаточно
нашего согласия, нашего «Да», чтобы
быть Господином нашей жизни. Он
нуждается в нашем согласии, чтобы
через нас придти в этот мир. Дева
Мария на собственном опыте
пережила Божье всемогущество: “Ибо
у Бога не останется бессильным
никакое слово“ (Лк. 1,37). Согласия
Марии, Ее «Да», сказанного Богу, было
достаточно, чтобы через Нее
свершилось спасение человечества:
Господь пришел на эту землю, дабы
искупить наши грехи. Вся жизнь
Пресвятой Девы Марии умещается в
словах: “се, Раба Господня; да будет
Мне по слову твоему“ (Лк. 1, 38).
Подобно Марии мы можем довериться
Богу и сказать Ему свое «Да». Именно
поэтому наша Матерь не теряет
надежды и верит в победу добра, мира
и радости, которые исходят
единственно от Бога.
От нас зависит, будем ли мы
непрестанно прибегать к Деве Марии,
прося Её о заступничестве и защите. К
Марии, Которая стоя подле Креста
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Своего Сына, познала на пути веры и
«ночь веры», пережив в Своем сердце
и Его страдания, и Его смерть. Мы
нуждаемся в свидетельствах многих
верующих, дабы уверовать подобно
Аврааму, который „сверх надежды,
поверил с надеждою“ (Рим. 4,18). Дабы
уповать на Бога подобно Аврааму,
который по слову Божьему
повел на заклание Исаака,
своего
единственного
сына, а ведь о нем
столько было обещано
Богом.
Надежда — это
добродетель,
в
которой коренится
становление нашей
духовной жизни.
Так
учит
нас
К а т е х и з и с
Католической
Церкви:
„Дух
Святой... нас учит,
чтобы мы молились
в надежде. И с
другой
стороны
молитва Церкви и
личная
молитва
поддерживают в нас
надежду.“ (KKC 2657).
И Папа Бенедикт XVI в
энциклике
"Спасенные
надеждой" говорит: „Первым и
основным местом в учении о надежде
является молитва. Бог слышит меня и
тогда, когда меня уже никто не
слышит.“ Но Иисус, чье упование на
Бога подверглось искушению в
Гефсиманском саду, явил нам пример
верности, пребывая всю ночь в
молитве. Мы должны молиться и
стремиться подражать Марии,
сказавшей Богу Свое «Да»,
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соглашаться и говорить «Да» Господу,
что бы Он ни посылал нам.
Помолимся: Пресвятая Дева
Мария, Твоё упование на Бога,
претерпело страшное искушение,
просим Тебя, испроси для нас
милость бесконечного чаяния Бога,
Который есть единственный
„Первым
источник надежды. Испроси
для
нас
б л а г о д а т ь и основным
радости
предстояния
местом
пред Господом, дабы
в учении
мы могли вкусить
п р е о б р а ж а ю щ у ю о надежде
силу
Божьей
милости
и является
в с е п р о щ а ю щ е й молитва...“
любви,
которая
исцеляет
и
(Папа
искупает. Научи
Бенедикт
XVI )
нас
верить
в
добро, в победу
добра, ибо Сам
Бог есть добро.
Пресвятая
Дева
Мария,
спасибо
Тебе за послание,
каждое
слово
которого Ты хочешь
вложить
в
наше
сердце, дабы мы никогда
не переставали уповать
на Бога. Особенно предаю
Тебе всех, кто потерял надежду,
всех, кто пребывает в отчаянии и не
видит смысла собственной жизни.
Вручаю Тебе, Пресвятая Матерь,
всех, кто не видит выхода из своих
трудностей и хочет расквитаться с
собственной жизнью. Пусть Твой
Материнский взгляд осветит наши
сердца, наши семьи и весь белый свет
и исполнит всех нас и все вокруг
Твоим миром. Аминь.
Отец Любо Куртович

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 5. 2. 2011 года.
В этом месяце будем молиться за ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ,
ЗА БОЛЬНЫХ И УМИРАЮЩИХ, ЧТОБЫ В СТРАДАНИЯХ ОНИ
НЕ ТЕРЯЛИ НАДЕЖДЫ.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!

«Бог же
надежды
да исполнит вас
всякой
радости
и мира
в вере...»

СВЕТ
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«Наш Бог есть Бог надежды. Наша
Матерь Мария приходит к нам, как
Мать надежды» - эти слова почти всегда
звучат во мне, когда я слушаю свидетельство
визионера
Ивана
Драгичевича. «Мария говорит, что у
нашего мира есть будущее. Однако, мир
во всем мире возможен только при одном условии – человечество должно вернуться к Богу», – передает нам Иван слова
Девы Марии. В одном из посланий говорится: «Откройте свои сердца Божьему
милосердию, и Он даст вам все, в чем
вы нуждаетесь и наполнит ваши сердца
миром, потому что Он есть наш мир и
надежда». Из этого послания мы
понимаем, что надежда это не только
чаяние, но и путь, которым она может
реально войти в наши сердца. Своей
жизнью Мария показывает нам этот
путь надежды: Она вверяет Себя воле
Божьей безусловно, готовая исполнить
Божественный замысел. Идя вместе с
Ней, под Ее защитой, мы сами
становимся надеждой так, как 1 января
2011 года Она сказала нам: "Вы - Моя
радость, вы - Моя надежда, живите по
Моим посланиям с радостью".
Мы тоже можем получить ответ Бога
на свой вопрос, подобно Марии,
спросившей Господа «как будет это?» и
услышавшей: «Ибо у Бога не остается
бессильным никакое
слово». Как и Она,
мы предстоим перед
Богом.
За
Богородицей можно
увидеть
великое
множество тех, кто
избрал
Ее
своей
путеводительницей
в земной жизни —
св. апостол Иоанн,
Максимилиан
Кольбе,
св.
отец
Иоанн Павел II, мать
Тереза,
Серафим
Саровский, Сергий Радонежский. Их
упование на Нее вдохновляет нас. Ведь
Мария заповедала нам: «Я призываю вас
подражать жизни святых. Пусть они
будут для вас примером и побуждением
к жизни в святости». Как-то я
прочитала, что больше всего добра в
этом мире сотворили те, кто устремлялся
к вечности, и что человек может стать

выше, только тогда, когда стоит на
коленях. Ибо это значит, что он уповает
единственно
на
Бога.
Молитва,
размышление над Словом Божьим, наше
ежедневное
«Да»,
сказанное
Богу,
преобразуют
нашу
жизнь,
которая
становится свидетельством надежды. В
послании Римлянам 15:13 написано: «Бог
же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа
Святаго, обогатились надеждою».
У
Данте
в
его
аллегорической
«Божественной комедии» написано над
входом в ад: «Оставь надежду всяк сюда
входящий». Почему же, когда мы теряем
надежду, нам так тяжело?
Постоянно сталкиваясь с критикой,
пессимистическими
настроениями,
скептицизмом,
со
всякого
рода
«чернухой», слыша новости о катастрофах,
терактах, когда нам кажется, что уже все
потеряно,
вспомним
слова,
полные
надежды нашей небесной Матери: «и
сегодня Я с вами и смотрю на вас,
благословляю, и не теряю надежды на то,
что этот мир изменится к лучшему».
Мария всегда говорит нам правду, Своим
присутствием Она доказывает, что Бог
каждый раз дает нам новую возможность,
и что Он Сам обещал нам вечную жизнь
на небесах, на которую мы уповаем.
Помолимся:
Отче
небесный,
добрый
Отец, спасибо, что
не оставляешь нас
без
надежды.
Благодарим Тебя за
каждую услышанную
Тобой молитву, за
каждый Твой ответ
на наш призыв.
Благодарим Тебя за
М а р и ю
—
подательницу
надежды,
которая
н е у с т а н н о
напоминает о Твоей
победе – победе добра над злом.
Вместе с Ней, с сонмом наших святых
друзей на небесах просим Тебя о милости
быть Твоими верными детьми, которые в
любых жизненных обстоятельствах не
теряют надежды и несут ее этому миру.
Аминь.
Тереза Гажиова

СТРАНИЦА
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ЗВЕЗДА МОРСКАЯ
Св. Бернард Клервосский, автор приведенных ниже отрывков из трактата о
Матери Божьей - звезде морской, жил приблизительно в 1090 – 1153 г.г. Родился
во французской провинции Бургундии в Фонтенэ-ле-Дижоне в аристократической
семье. В двадцатилетнем возрасте вместе со своими братьями и тридцатью
другими молодыми людьми из аристократических семей, ушел в заброшенный
бедный монастырь в Сито. Считается, что св. Бернард сыграл немаловажную роль
в возрождении Ордена Цистерцианцев. Через несколько лет св. Бернард стал
настоятелем новой общины в Клерво, которая широко разрослась еще при его
жизни. После смерти святого монастырь насчитывал уже 700 монахов. Следующие
отрывки выбраны из трактата Св. Бернарда De laudibus Mariae (Славься Мария).
Драгоценная Звезда Иакова озаряет
Своими лучами весь мир.
Ее сияние сверкает на щитах и
проникает в бездны.
Оно посылает земле свое
тепло, согревая не столько
тела, сколько души,
испепеляет грех и
преумножает добродетель.
Се, предивная Звезда,
сияющая над бесконечным
океаном Своими
беспримерными подвигами.
Без Нее невозможно выжить.
Кто бы ты ни был, но если на
жизненном пути тебя
сметают ураганы и бури,
если ты потерял покой, не
отводи своего взора от той
лучистой Звезды! Иначе
поглотит тебя бездна вод!
Если тебя уносят вихри
искушений, если
претыкаешься об острые
камни мучений – взгляни на
Звезду, призови Марию.
Если тобой повелевают вихри
гордыни, или ты загнан в
ловушку себялюбия или зависти –
взгляни на Звезду, призови Марию.
Если гнев, вожделение или телесные
мучения сотрясает хрупкую лодку
твоей души, обрати свой взор на Марию.

Когда ты отягощен многими грехами,
когда тебя мучают угрызения совести,
когда ты страшишься Божьего суда,
когда тобой овладевает все
возрастающая печаль и отчаяние –
вспомни о Марии!
В опасности, в страданиях,
в сомнениях – помни о
Марии! Проси Марию!
Да будет вовеки имя Ее на
устах твоих и в сердце
твоем!
Чтобы Она могла защищать
и охранять тебя, следуй Ее
примеру!
Если последуешь за Ней, не
собьешься с пути.
Взывай к Ней о защите и не
впадешь в отчаяние.
Если будет Она
царствовать в твоих
мыслях, то не заблудишься в
пути.
Если Она помогает, то не
упадешь.
Когда Она молится о тебе,
нечего бояться.
Опираясь на Неё, все
выдержишь.
Если пойдешь рядом с Нею, не
испытаешь усталости.
Она явит тебе милость, и ты дойдешь
до цели.
Св. Бернард Клервосский
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...Это время благодати.
Деточки, сегодня особым
образом вместе с
Младенцем Иисусом,
которого я держу в своих
объятиях, я даю вам
возможность решиться
выбрать мир. Через ваше
«да» миру и ваше решение
выбрать Бога вам откроется
новая возможность
установить
мир. Только
так, деточки,
это время - век
будет для вас
временем мира
и благополучия.
Поэтому
поставьте
Маленького
новорожденного
Иисуса на первое
место в своей
жизни, и Он
поведет вас по
пути спасения...
25 декабря 1999 года

...С каждым днем Я все ближе и ближе к вам,
хотя вы и не осознаете этого и не хотите признать,
что вы слишком мало соединены со Мной в
молитве. Когда приходят искушения и трудности,
тогда вы говорите: „Господи, Божья Матерь, где же
вы?“ А Я только жду от вас вашего 'да', чтобы
передать его Иисусу, и тогда Он одарит вас Своею
благодатью. Поэтому еще раз примите Мой
призыв и снова начните молиться, пока молитва
не станет вашей радостью. Тогда в вашей
повседневной жизни вам откроется
всемогущество Бога. Я с вами и Я жду вас... 25 мая
1992 года
...Не будьте
закрыты, но через
молитву и
отречение,
скажите Богу «да»,
и Он даст вам в
изобилии. Также
как весной земля
открывается,
чтобы принять
семя, и дает плод
сторицей, также
и ваш Отец
Небесный даст
вам в изобилии.
Я с вами и
люблю вас,
деточки, нежной
любовью...
25 февраля 2006 года

...Поэтому, Мои дорогие детки, молитесь и свидетельствуйте
вашей жизнью, что вы Мои и принадлежите Мне. Ведь сатана в эти
смутные дни хочет соблазнить как можно больше душ. Поэтому Я
призываю вас: решитесь принять Бога, Он будет хранить вас и
укажет, что вам следует делать и каким путем идти. Я призываю всех,
сказавших Мне „да“, возобновить свое посвящение Моему Сыну
Иисусу и Его Сердцу, а также Мне, чтобы сделаться для Нас еще
более мощными орудиями мира в этом неспокойном мире.
Меджугорье - это знак для всех вас и призыв молиться и претворять в
жизнь благодать дней, даруемых вам Богом. Поэтому, дорогие дети,
примите этот призыв к молитве всерьез. Я с вами, а ваши страдания это и Мои страдания... 25 апреля 1992 года
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Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
Любовь преодолевает усталость и
расстояние
«Дорогие дети! Я ваша Мать и хочу подвигнуть вас на
молитву. Я не устану призывать вас, дорогие дети, даже
тогда, когда вы будете далеко от Моего Сердца. Я - Мать и,
хотя чувствую боль за каждое заблудшееся дитя, легко
прощаю и радуюсь каждому ребенку, который вернулся ко
Мне. Спасибо, что ответили на Мой призыв!» (14 ноября 1985)

Любящий

не
успокоится,
п о к а
н е
встретит своего возлюбленного. Если мы
любим мерой и силой Христа, то никакие
человеческие преграды - будь то ненависть,
зависть,
ревность,
обиды,
несправедливость, унижение или неприятие
- не способны разрушить нашу любовь.
Напротив,
они
лишь
укрепят
ее.
Человеческая любовь, которая питается
лишь
вид имым и
проявле ниям и
–
признанием,
воздаянием,
быстро
проходит. Не получая ответа, она устает и
разочаровывается,
и
тогда
сердце,
лишенное любви, заполняет пустота, в
недрах
которой рождается
страшная
ненависть, требующая мести. В такие
моменты мы и задаемся вопросом: каковы
наши отношения с ближними? Если мы
часто разочаровываемся в людях, если они
мешают нам, становятся причиной нашей
озлобленности, то это вовсе не означает, что
они плохи. Скорее, мы слишком многого
ожидаем от них, потому что любим их
слишком по-человечески.
Как Мать самой чудесной любви, Мария
хочет научить нас Христовой любви безусловной,
сильной
и
неустанной.
Богородица Сама является примером такой
любви. И в этом послании Она говорит о
Своей боли за нас, но не о раздражении.
Она любит нас, а потому страдает и
ходатайствует за нас. Ее любовь независима

от нашего ответа. Богородица любит нас,
даже если мы далеко, и радуется, когда мы
возвращаемся и вновь обращаемся ко
Христу. Никто и ничто не может закрыть
дверь Её любви, и никто не может быть
далеко от Неё, ибо Она хочет быть близко
к каждому: сила любви такова, что
разрушает все препятствия и стирает все
преграды. В Марии Божественная Любовь
нашла
совершенное
место
для
воплощения. Если мы устаем от самих
себя, от своей семьи, от общины и от
общества, в котором живем; если мы
устаем в молитве и в делах милосердия, то
это говорит, прежде всего, о недостатке
нашей
любви.
Усталость,
которая
проявляется сегодня самым различным
образом: в виде наркомании, алкоголизма,
убийства и самоубийства, развода и т. д. сильнее всего доказывает, что каждый
человек должен дать любви зеленую улицу.
Тогда зло может быть преодолено как в
отдельном человеке, так и в семьях, и в
Церкви и во всем мире. Это послание
мира, которое дает подлинная любовь.
«Положи меня, как печать, на сердце твое,
как перстень, на руку твою: ибо крепка, как
смерть, любовь; люта, как преисподняя,
ревность; стрелы ее - стрелы огненные; она
пламень весьма сильный. Большие воды не
могут потушить любви, и реки не зальют ее.
Если бы кто давал все богатство дома своего
за любовь, то он был бы отвергнут с
презреньем.» (Песня Песней 8:6-7).

СВЕТ

МАРИИ

СТРАНИЦА

8

СЕМЬ ТАИНСТВ ЦЕРКВИ
Семь таинств Церкви, установленные
Христом,
являются
неотъемлемой
частью нашей христианской жизни;
касаются всех ее сторон и важных
моментов. Таинства вводят нас в
духовную жизнь, придают нам силу,
исцеляют и дают возможность служить
Богу
и
ближнему,
делают
нас
причастными к народу Божьему. К
сожалению, сегодня мы все чаще
ста лк и в а ем ся
с
п о в е р х н о стны м
отношением к Таинствам, как к чему-то
само собой разумеющему, с тем, что
человек не всегда задумывается об их
смысле и предназначении. Порой мы
даже отвергаем Таинства, поскольку не
считаем их необходимыми для нашей
жизни.
Крещение,
миропомазание,
Евхаристия (причащение), покаяние
(исповедь),
Таинство
священства,
Таинство брака –
если мы уделим
особое время размышлению об этих
семи Таинствах тогда, несомненно, нам
откроется то великое богатство, которое
вложил в них Иисус Христос. Глубокое
осознание смысла Таинств и их силы
поднимает наши личные отношения с
Иисусом на более высокий уровень, и
приятие Таинства уже не будет для нас
„обязательством“, но истинной встречей
с Богом — с Любовью.
Дева Мария в Своих посланиях из
Меджугорья
тоже
призывает
нас
вернуться к жизни в Таинствах.
Небесная Матерь собирает нас как
Своих
детей
вокруг
Христа
в
Евхаристии, вокруг Христа, к Которому
все Таинства устремлены „как к своей
собственной цели“ (св. Фома Аквинский).
Семь Таинств в соответствии с
учением католической Церкви можно
условно подразделить на несколько
подгрупп:
Таинства
введения
в
христианскую
жизнь
(крещение,
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миропомазание и Евхаристия); Таинства
исцеления (исповедь и елеосвящение);
Таинства для совместного служения и
призвания
верующих
(Таинство
священства и Таинство брака). Такое
разделение позволяет нам увидеть, что
Таинства создают единый организм, в
котором каждое Таинство, выполняет
особую жизненную задачу. „Таинством
Таинств“ или сердцем всего организма
является Евхаристия.
В последующих выпусках газеты мы
будем вместе открывать смысл, силу и
глубину каждого Таинства.
Яна Прудка

Крест, от которого берут начало
семь источников, - символ семи
Таинств.
Источник - это то, что даёт жизнь.
Этот образ подобен видению
пророка Иезекииля. (Иез. 47, 1-12)
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ЧТО
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Родился
я
в
верующей
грекокатолической
семье.
Мой
дедушкасвященник
был
арестован,
а
после
возвращения из лагеря – служил подпольно.
Хорошо помню, как ребенком принимал
участие в Божественных Литургиях, которые
служились у нас в доме. Сердцем я всегда
верил, что Бог есть. После «перестройки»
вместе с родителями ходил по воскресеньям
в церковь. Однако вера моя была очень
поверхностной. По правде говоря, я не
понимал
самой
сути
Божественной
Литургии,
не
понимал
молитв
на
старославянском языке. Поэтому для меня,
подростка, Литургия казалась скучной и
утомительной. Во время
учебы
во
Львовском
Политехе
я
вообще
перестал
ходить
в
Церковь.
Разве
что
иногда, когда приезжал
домой на каникулы. Но
однажды, в один из
таких приездов, я решил
пойти
в
римокатолическую церковь.
Здесь
было
очень
интересно: я понимал
слова
литургии,
песнопения, молитвы…
Проповедовал
молодой
священник,
монахфранцисканец. Я никогда
до этого не слышал,
чтобы так говорили о
Боге. Каждое его слово
исходило из сердца и
проникало в мое. Тогда я
впервые задумался: как
это
возможно,
чтобы
умный
и
молодой
человек, «отказавшись от
всего», стал монахом и
священником.
Шли годы. Иногда я
слышал, что некоторые
молодые ребята пошли к

СКАЖЕТ
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ВАМ,

ТО СДЕЛАЙТЕ!

(ИН 2,5)

монахам-францисканцам. Я пытался их
понять, сердцем чувствовал, что они
выбрали правильный путь. Но я боялся
пустить Бога в свою душу, в свою жизнь. В
то время у меня были свои планы: я хотел
сделать карьеру, жениться, построить дом…
И вроде все складывалось хорошо, но не
было мира в душе.
В юбилейном 2000-м году что-то в моей
жизни изменилось. На Новый год я поехал
на Международную молодежную встречу,
организованную общиной Тезе. Тысячи
молодых людей со всего мира молились
вместе. Во время одной из таких молитв я
осознал, почувствовал, поверил, что Бог –
это не дедушка, который
сидит далеко в небе, на
облаках и взирает на нас с
высоты. Я осознал, что Бог
возле меня, во мне, живет
в моем сердце и любит
меня.
В том же году, промыслом
Божиим, я поехал
в
паломничество
в
Меджугорье. Богородица
так глубоко тронула мое
сердце, что через три
недели я сам уже был
организатором очередного
паломничества
в
Меджугорье. Потом еще, и
еще… Мне хотелось весь
мир
привести
в
Меджугорье! Отвечая на
призыв Богородицы, мы
организовали молитвенную
группу и каждую неделю
собирались
на
общую
молитву читать Розарий,
по субботам проводили
адорацию в приходской
церкви, (эта молитвенная
группа собирается и по сей
день). В то время у меня
возникло желание: один
год своей жизни целиком
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посвятить Богу.
Я начал молиться, чтобы Господь
разрешил мне пожить в Меджугорье
подольше. И Бог даровал мне такую
возможность, но не совсем так, как я
ожидал. Я планировал пожить некоторое
время в общине «Ченаколо» или в общине
«Беатитьюд». Но Господь познакомил меня с
сестрой Терезой, которая в то время уже
несколько лет жила в Меджугорье и, следуя
своему
призванию,
занималась
паломниками из восточных (постсоветских)
стран:
России,
Украины,
Словакии,
Прибалтики… Я присоединился к этому
служению. Вскоре нас было уже несколько
человек,
объединенных
одной
целью:
помогать Богородице приводить людей к
Иисусу… (Что скажет Он вам, то сделайте!
(Ин 2,5).
Уже после первого месяца, проведенного
в Меджугорье, меня не покидала мысль: «Бог
и меня зовет быть священником». Я боялся
этой мысли, гнал ее от себя. Ведь у меня
были другие планы. Мне казалось, что я все
это выдумал. Я молился. И я видел, как этот
мир, далеко ушедший от Господа, жаждет
Бога и всего, что от Него исходит.
Помню, однажды я сидел возле церкви и
наблюдал, как исповедуют священники. На
лицах людей, подходивших к исповеди, были
беспокойство и тяжесть. А после исповеди
они легко поднимались с колен, с улыбкой на

лицах
и
миром
в
душе. Исповедь
действовала как источник, колодец в
пустыне, а священник был своего рода
сосудом, через которую Бог подавал эту
воду. И мне захотелось быть таким
«сосудом».
В конце мая 2003 года я позвонил из
Меджугорья своему Епископу и попросился
в семинарию.
Уверен, что Богородица помогла мне
найти свое призвание. Она открыла мне
живое присутствие Иисуса в Евхаристии, в
каждом человеке, в каждом творении, в
красоте природы. Как Мама, Она и сейчас
учит и ведет меня. Каждый день я отдаю все
Ее Пречистому сердцу, а через него –
Иисусу.
Я часто вспоминаю послание Госпы:
«Поклоняйтесь
Моему
Сыну,
присутствующему в Евхаристии. Таким
способом вы соединяетесь со всем миром,
Иисус становится вашим другом, и вы уже
не будете говорить о Нем, как о ком-то,
кого едва знаете, а будете свидетелями Его
любви и мира в этом мире».
Благодарю Господа за призвание, за дар
священства. В сердце у меня желание быть
другом Иисуса, быть свидетелем Его любви.
Большая радость быть «сосудом», через
который Бог дает живую воду всем
жаждущим ее.
о. Мирон

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приглашаем вас на:
• Семинар поста, молитвы и тишины:
УКРАИНА — 20.– 25.3.2011
(Стефанія Дідух: тел.+38 096 6434627, email: stefa_didyh@ukr.net)
• Литва — 8.-13.5.2011
(Danute Totorayite; tel. 00370 61194971, email: mirija3@gmail.com)
• Латвия — 23.–28.10.2011
(Aldis Camans +371 26544985 ; e-mail: aldej@inbox.lv)
18. Международная встреча руководителей центер мира и меджугорских
молитвенных, поломнических и благотворительных групп 6.-10.3.2011
•

•
•
•
•

16. Международный семинар для священников 4.- 9.7.2011
22. Международный молодежный фестиваль «Младифест»1.8.-6.8.2011
12. Международный семинар для супружеских пар 21.- 24. 9.2011
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Свет МАРИИ
„Приносить Иисуса - свет Марии - каждому человеческому сердцу“

КТО

ГАЗЕТА „СВЕТ МАРИИ“
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С помощью газеты “Свет Марии” мы соединяемся с
молитвенными группами в восточных странах. Вместе с нами
молятся наши братья и сестры в России и на Украине, в Литве,
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МОЛИТВЕННЫЕ ГРУППЫ СМ
Молитвенные группы собираются раз в неделю,
по договоренности всех их членов. Мы встречаемся
в семьях или в храмах. Встречи простые: молитва
Розарием, размышление над Божиим словом,
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• Молиться тремя Розариями
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ПЕРВАЯ СУББОТА МЕСЯЦА
Духовно мы соединяемся в молитве в
первую субботу месяца. Если это
возможно, члены группы организуют в
этот день молитвенную встречу,
молятся тремя Розариями, славят
Святую Мессу, проводят адорацию,
читают размышления из газеты. В
течение всего месяца мы молимся в
намерениях, которые находим в газете.

•
•
•

•
•
•

ежедневно
Поститься в среду и пятницу
Ежемесячно исповедоваться
Часто причащаться, участвовать в
Мессе, поклоняться Иисусу в Святых
Дарах
Молиться о священниках
Встречаться в группах хотя бы один
раз в неделю
Оказывать конкретную помощь
ближним, служить им

Если вы хотите присоединиться к нам в молитве или получать газету,
можете написать нам: gospa3@gmail.com

Свет Марии
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЕЧЕРНАЯ МОЛИТВЕННЯЯ ПРОГРАММА ИЗ МЕДЖУГОРЬЯ ОН-ЛАЙН
Дорогие друзья, мы хотели бы проинформировать вас о возможности просмотра в
режиме он-лайн вечерней молитвенной программы из Меджугорья. Трансляция доступна
на странице www.medjugorje.hr.
(В верхнем меню справа кликните на “Multimedia”, затем “Live streaming Medjugorje”, предварительно
необходимо зарегистрироваться (ввести свое имя, фамилию, страну и адрес электронной почты).)

Уважаемые читатели газеты «Свет Марии»!
Распространение этой газеты без исправлений разрешается и приветствуется. При копировании отдельных частей и
их использовании в ином контексте необходимо спрашивать частное разрешение в редакции газеты.
Свяжитесь с нами по адресу: gospa3@gmail.com .

МЕДЖУГОРЬЕ

в интернете
интернете::

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА МЕДЖУГОРЬЯ:

www.medjugorje.hr (HRV, ENG, DEU, FRA, ITA, POL, ESP, MAG)
ДРУГИЕ страницы:






СЛОВАЦКАЯ:
РУССКАЯ:
УКРАИНСКАЯ:
ЛАТВИЙСКАЯ:
ЛИТОВСКАЯ:

www.gospa.sk
www.medjugorje.ru
www.medjugorje.com.ua
www.medjugorje.lv
www.medjugorje.lt

КООРДИНАТОРЫ
Россия

Ольга Князева

tel.mob: 07 9174643735

olga_knyazeva@list.ru knyazev@anrb.ru
posmishka@bk.ru

tel.fax: 0073472771617

Украина

Дуда Мирослав

tel:

00380 50 5026414

Литва

Danute Totoraytite

tel:

00370 52 343 330

Латвия

Marite Jakabsone

tel. mob: 00371 29496878

bernadet@one.lv

Franciska Strode

tel. mob: 00371 26300819

franciska.strode@inbox.lv

mirija3@gmail.com

Молдавия

Владимир
Надкреницини

nadkrenicinii@mail.ru

Английский язык

Jarka Pytelová

jarka.pytelova@gmail.com

Немецкий язык

Lenka Marhefková

lenka.marhefkova@gmail.com

Словакия

Marta Uchalová

Чехия

Jana Prudká

Междугорье

Свет Марии

tel:

00421 905 412040

jprudka@email.cz
tel.fax: 0038736650004
0038763682620

СВЕТ

МАРИИ

marta@maria.sk

gospa3@gmail.com

