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«Дорогие дети!
Природа просыпается, и на деревьях видны первые
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от 2 марта 2011 года, Меджугорье

Дорогие дети!
Мое материнское сердце сильно страдает, когда я
смотрю на Своих детей, которые постоянно ставят
человеческое выше Божьего; на Своих детей, которые,
несмотря на все, что их окружает, и на все знаки,
посылаемые им, думают что могут и дальше жить без
Моего Сына. Не могут! Они продолжают идти к вечной
погибели. Поэтому Я собираю вас, готовых открыть Мне
свое сердце, готовых быть апостолами Моей любви,
чтобы вы помогли Мне, и пребывая в Божьей любви, были
примером для тех, кто ее не знает. Пусть пост и
молитва дадут вам силы для этого, а Я благословляю вас
материнским
благословением
во
Имя
Отца и Сына и Духа
Святого. Спасибо вам».
Мирьяна сказала, что Дева
Мария была очень печальна.

СТРАНИЦА
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

РАБОТАЙТЕ НАД СВОИМ ЛИЧНЫМ
ОБРАЩЕНИЕМ

Призыв
к обращению
—
это
призыв
к радости.

Начинается время Великого поста —
такое время церковного литургического
года, когда Церковь призывает нас к
покаянию и обращению. Богородица —
Матерь Церкви, живет вместе с
Церковью Своего Сына, с нами, Своими
детьми. Своим посланием Она хочет
нас призвать к жизни в обращении.
Это постоянный призыв Богородицы к
тому новому, что всегда приносит Бог,
к тому новому, что Он хочет вселить в
нас.
Этот
Евангельский
и
Богородичный призыв не нов, но это
то, чего мы должны были бы понастоящему и страстно желать. То, что
может осуществиться лишь через
обращение и непрестанное следование
Божьими путями, на которых человек
встречается с радостью обновленной
жизни. Призыв к обращению — это
призыв к радости. Поэтому Дева Мария
говорит нам: «Дорогие дети, Я хотела
бы призвать вас к полному обращению,
чтобы в ваших сердцах поселилась
радость» (25 июня 1990 года) «...Я хочу,
чтобы каждый из вас был счастлив, но
никто не может быть счастлив,
оставаясь во грехе» (25 февраля 1987
года).
Евангелие от Марка передает нам
слова Иисуса, которые Он произнес в
Своей первой проповеди в Галилее: «…
покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк.
1, 15). Этими словами Иисус объясняет
нам причину Своего прихода к людям,
то есть, призывает нас к обращению, к
новой жизни с Богом, к общению с
Небесным Отцом. Ответ на Божий
призыв требует от нас обращения и
стремления к покаянию в течение всей
нашей
жизни.
Нам
может
не
понравиться то, что говоря о Боге, мы
тут же вспоминаем и о своих грехах.
Грех и покаяние должны привести к
тому, чтобы все наше существо
устремилось к Богу. Нам не нужно
зацикливаться на своих грехах, но
уповать на Божью любовь. Только она
единственная может преобразить нашу
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жизнь.
Иисус
призывает нас
с
доверием
обратиться
к
Нему
единственному, кто имеет на земле
власть прощения грехов. Требование
обращения Иисуса это не внешнее дело
покаяния, а внутреннее обращение
сердца и слияние с верой, с Иисусом.
Он призывает, но не принуждает нас к
обращению.
Бог терпеливо ждет нас. Он ждет
нас всегда, как об этом говорится в
притче
Евангелия
от
Луки
о
милосердном отце и блудном сыне.
Именно
там
подчеркивается
бесконечное милосердие отца и наш
ответ на него. Обращение — всегда
благодать,
которой
предшествует
поиск человека Богом.
Явления и послания Богородицы —
Божья инициатива и один из способов,
которым Бог ищет человека. Слова
призыва к обращению в сегодняшнем
послании Богородицы мы слышим уже
на протяжении почти тридцати лет
явлений в Меджугорье. О том, что
призыв к обращению является самым
важным в Меджугорских посланиях,
Богородица сказала 25 февраля 1996
года.
Как
написал
отец
Славко
–
«Опасность состоит в том, что послание
Девы Марии, призывающей нас к
обращению, мы не считаем чем-то
новым, но думаем, что Она уже это
говорила, особенно, если знаем, что эти
слова взяты из Библейского послания».
В словах Марии, если они сами по
себе не новы и можно найти новые
доказательства Божьей любви, которая
может и должна была бы поселиться в
нас. Мы постоянно, вплоть до самой
смерти, нуждаемся в призывах к
обращению, к новой жизни.
Один отшельник говорил: «Этот
голос отзывается в человеке до самого
последнего вздоха: ´Сегодня пришло
время обращения». Каждый день мы
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нуждаемся в обращении, как учит нас
Дева Мария: “Дорогие дети, вы не
можете
говорить,
что
уже
обратились, потому что ваша жизнь
должна
стать
к аж д о д н е в н ы м
обращением“ (25 февраля 1993 года).
Первое
обращение
произойдет
тогда,
когда
осуществится
освобождение от всех тяжких грехов.
Это первое обращение, или лучше
сказать, духовное пробуждение, еще не
значит,
что
человек
становится
свободным от искушений и испытаний.
Только тогда начинается ежедневная
борьба за встречу с подлинностью своей
жизни перед Богом. Для этого нужно
неустанно избавляться от всего, что
противостоит духовному росту.
„Дорогие детки, решайтесь на
обращение, тем самым ваша жизнь
станет истинной перед Богом.“ (25
июля 1996 года) – говорит нам Дева
Мария в одном из Своих посланий. Мы
должны непрестанно и ежедневно
поверять свое сердце и все свои
решения
разумом.
Это
желание
слышится в молитве псалмопевца,
просящего, чтобы Господь на нас
призрел, чтобы мы знали правду о себе:
„Испытай меня, Боже, и узнай сердце
мое;
испытай
меня,
и
узнай
помышления мои, и зри, не на опасном
ли я пути, и направь меня на путь
вечный.“ (Пс. 138, 23-24)
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Девы Марии вдохновляют нас и
побуждают к решимости следовать
путем обращения, ибо эти слова ведут
нас Божьими путями, Божьими
мыслями.
Помолимся: Дева Мария, Матерь
наша, обращаемся к Тебе. К Тебе,
Мария, ибо Ты следовала Божьими
путями, размышляя о всех словах и
событиях, связанных с Твоим Сыном
Иисусом. Мы хотим открыть Тебе
свои сердца, чтобы Ты научила нас
верить, надеяться и любить Иисуса и
своих ближних, как самих себя.
Вдохновляй нас, Богородица, чтобы
мы решительно вступили в это
время Поста, чтобы мы без страха
могли предстать пред Богом и
позволили Ему проникнуть в наши
сердца, дабы в истине следовать
путем
Его
воли.
Непрестанно
ходатайствуй за нас перед Своим
Сыном Иисусом, чтобы мы, и во
время Великого поста могли сердцем
принять дар обращения, исходящий
от Бога. Пусть это время не
останется без плодов, пусть наши
жизни расцветут новыми цветами и
принесут плоды спасения нам и
нашим ближним. Аминь.

„Испытай
меня,
Боже, и
узнай
сердце мое;
испытай
меня...“
(Пс. 138, 23)

Отец Любо Куртович

Позволить Богу проникнуть в нас —
значит, быть готовым к изменению
своих
взаимоотношений,
своего
поведения и своих мыслей. В греческом
языке слово metanoia (обращение,
раскаяние)
означает
изменение
мышления. Обращение начинается с
размышления, с того, чтобы иначе
размышлять
и
развивать
новые
позитивные идеи. Идеи, которые
соответствуют Божьему замыслу. Идеи,
которые исходят от Бога и с Божьей
точки зрения.
Пусть слова сегодняшнего послания

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 5.3.2011.
В этом месяце будем молиться ЗА ОБРАЩЕНИЕ ГРЕШНИКОВ.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!
П осла ние Бог ородицы от
25.02.2011 побуждает нас к
размышлению
о
притчах
Евангелия.
Иисус
часто
учит
нас в
Ее слова
притчах – «о сеятеле», «о полевых
являются
лилиях», «небесных птицах», «о
призывом свете», «о выращивании зерна»…
и помощью «И таковыми многими притчами
проповедовал им слово, сколько
жить тем, они могли слышать. Без притчи же
что Иисус не говорил им; а ученикам
наедине изъяснял все». (Мк. 4:
говорит
33,34).
Мы тоже являемся учениками
сердцу
Иисуса в школе Марии. И если
каждого из
останемся наедине с Ним, Иисус
нас.
каждому из нас изъяснит лично,
что Он хочет нам сказать. Он
посылает нам Свою Матерь, чтобы

помочь нам здесь и сейчас
созерцать и осуществлять все то, к
чему Он призывает нас. Ее слова
являются призывом и помощью
жить тем, что Иисус говорит
сердцу каждого из нас.
В п ос ла ни и о т 2 5. 0 2. 2 0 11
Богородица говорит нам «Природа
просыпается, и на деревьях
появляются первые бутоны,
которые станут прекрасными
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цветами и плодами. Я желаю, чтобы вы,
детки, также работали над своим
обращением и свидетельствовали о нем
всей своей жизнью, дабы ваш пример
стал знаком и призывом к обращению
для ближнего…»
Время весны мы связываем с
обработкой земли. Чтобы поле принесло
урожай, надо его подготовить. И
25.04.1985
Богородица
сказала:
«Сегодня Я хочу вам сказать, чтобы вы
работали над своими сердцами так, как
вы
работаете
на
полях».
Живя
весенними
посланиями
Богородицы, мы осознаем, сколь важен
наш пример. Мария нуждается в нас, а
мы не можем ложно «свидетельствовать
о красоте цветов и приносить плоды»,
мы не можем быть фарисеями. Каким
будет наше сердце, такими и люди
вокруг нас. Рано или поздно откроется,
смотря плоды, истинно ли наше
свидетельство.
В это время Великого поста будем
искренно входить в глубину нашего
сердца. Будем искать то, что нужно
удалить, изменить в наших отношениях
с ближними. Будем искать час тишины,
единства
с
Господом,
внимать
Священному
Писанию,
поститься,
причащаться…
будем
стремиться
искренне и достойно жить по посланиям
Богородицы.
Мария с нами и обещает нам – «Я с
вами
и
перед
Моим
Сыном
ходатайствую о вашем обращении».
Помолимся: «Мария, благодарим
Тебя за Твою нежную материнскую
любовь, с которой Ты и сегодня
открываешь нам глаза для Царства
Небесного. Помоги нам в это время
поста работать над собой со всей
ответственностью, чтобы мы могли
свидетельствовать так, как Ты этого
хочешь. Матерь Божия, мы доверяем
Тебе, мы открываемся Тебе. Сокрой нас
в Своем Пречистом сердце и соделай
нас апостолами любви, подобными Тебе.
Аминь»
Тереза Гажиова
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Дорогие дети... я хочу, чтобы каждый из вас решился изменить свою жизнь и больше
трудился в Церкви. Не на словах и не в мыслях, а примером собственной жизни,
радостно свидетельствуйте об Иисусе. Вы не можете говорить, что обратились, пока
ваша жизнь не стала ежедневным обращением. Чтобы понять, как вы должны
поступать, деточки, молитесь, и Бог укажет вам, что именно нужно делать и в чём
вам следует измениться... 25 февраля 1993

БЫИТЬ ПРИМЕРОМ

Молитесь и вы поймёте, что примером своей жизни вы должны
способствовать всеобщему спасению. Деточки, Я хочу, чтобы люди
обратились и видели в каждом из вас — Меня и Моего Сына
Иисуса. Я буду просить за вас Бога и помогать вам становиться
светом. Помогайте другим, ибо, поступая так, вы спасаете
собственную душу... 25 мая 1996

...Деточки, будьте Моими
протянутыми руками, и вашим примером
приближайте их к Моему сердцу и Сердцу
Моего Сына Иисуса... 25 ноября 2004

...Я призываю
вас, деточки,
прямо сейчас
понять, кто
нуждается в
вашей помощи,
духовной или
материальной.
Своим примером,
деточки, вы
будете
протянутыми
руками Бога, в
которых
нуждается
человечество...
25 февраля 1997

...Особенно Я призываю вас молиться, ибо только молитвой
вы сможете совладать с собственной волей и в самых
незначительных вещах открыть волю Божию. Деточки, своей
повседневной жизнью вы станете примером и свидетельством
тому, живёте ли вы с Иисусом или противитесь Ему и Его воле.
Деточки, Я хочу, чтобы вы стали апостолами любви. По вашей
любви, деточки, будут узнавать, что вы Мои… 25 марта 1998
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Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
Любящие похожи друг на друга
«Дорогие дети! Я хочу сказать всем, кто посещает этот
приход, что для вас наступило особенное время. Летом вы
говорите, что у вас много работы. Сейчас вам не надо выходить в
поле, так трудитесь над собой! Приходите на Святую Мессу, ибо
это время дано вам в дар. Дорогие дети, многие приходят
постоянно и вопреки непогоде, потому что любят Меня и хотят
особым образом выказать Мне свою любовь. Я жду, чтобы своим
участием в Святой Мессе вы проявили свою любовь ко Мне, а
Господь не оставит вас без щедрого воздаяния. Спасибо, что
ответили на Мой призыв!» (21 ноября 1985)

Когда

мы любим, то делаем все
возможное, чтобы быть с любимым.
Любовь - это путь к другому человеку; на
этом пути любящие становятся похожими
друг на друга. Как гласит известная
поговорка, влюбленные часов не замечают,
ибо в присутствии возлюбленного время
бежит быстрее, а любая работа дается
легче.
Сотворив человека по Своему образу и
подобию, Бог явил ему Свою любовь. Бог
любит и потому Его любовь требовательна.
Он хочет, чтобы человек уподобился Ему во
всем: чтобы мы стали милосердными, как
милосерден Он; святыми и совершенными,
как свят и совершенен Он; и чтобы мы
любили так, как Он любит.
Для того, чтобы мы стали подобными
Ему, Бог преобразил Себя в Иисусе Христе
в насыщающий Хлеб и стал жизнью для
человека. Христос совершил это, придя к
человеку
и
став
одним
из
нас,
«уподобившись нам во всем, кроме греха»,
как сказал апостол Павел.
Богородица хочет вести нас к любви,
сопровождая
каждого
на
пути
его
духовного
роста.
Вот
почему
Она
призывает нас в этом послании посещать
Мессу из любви к Ней. Её миссия - день за
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днем помогать нам уподобиться Богу в
любви. Наше возрастание в любви – это
Её слава, которую Она в Свою очередь
отдает во славу Божью. Наставничество
Пресвятой Богородицы не было бы
завершенным, если бы Она не учила нас
праздновать Святую Мессу, ибо Месса
является самой прекрасной частью Её
школы.
У любящего всегда есть время, и
напротив: тот, кто не любит, всегда
найдет оправдание, чтобы не приходить
на Мессу. Такой человек теряет не только
то, что мог бы получить, но и то, что уже
имеет. Святая Месса обогащает человека
Божественным
изобилием.
Нашей
ежедневной
молитвой
может
стать
простая просьба о том, чтобы Господь
открыл нам богатство Евхаристической
жертвы, чтобы с ее помощью мы могли
возрастать так, как Он того желает.
«Но вы любите врагов ваших, и
благотворите, и взаймы давайте, не
ожидая ничего; и будет вам награда
великая, и будете сынами Всевышнего;
ибо Он благ и к неблагодарным и злым.
Итак, будьте милосерды, как и Отец
ваш милосерд. Не судите, и не будете
судимы; не осуждайте, и не будете
осуждены; прощайте, и прощены
будете.» (Лк. 6:35-37)
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ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
Крещение это первое Таинство, которое
вводит нас в христианскую жизнь и открывает
путь ко всем остальным Таинствам.
Таинством Крещения мы освобождаемся от
всех грехов — как от первородного, так и от всех
личных, и становимся Божьими детьми. Так же,
как родители усыновляют ребенка, который
становится полноправным членом семьи, так и
Господь усыновляет и удочеряет нас Таинством
Крещения. Мы становимся Его детьми и
получаем право на жизнь с Богом здесь, на
земле, и потом - в вечности. Крещением мы
входим в жизнь Пресвятой Троицы и тем самым
становимся членами Божьей семьи – Церкви;
становимся храмом Духа Святого, Христовыми
людьми и в тоже время - Его братьями.
Крещение — это рождение в новой жизни во
Христе.
Это
Таинство
считается
фундаментом,
основой христианской жизни; вратами жизни в
Духе. Само Таинство называется Крещением по
главному обряду, которым оно осуществляется:
„крестить“ значит „окунуть, погружать“ в воду,
освященную
Крестом.
Крещеный
человек
погружается в смерть Христову и через Него
становится „новой тварью“ (2 Кор. 5, 17).
Апостол Павел называет
Крещение
«банею
возрождения
и
обновления
Святым
Духом» (Титу 3: 5) и
„освещением“,
ибо
крещеный
становится
„сыном света“ (Еф 5:8).
В
Ветхом
Завете
можно найти множество
прообразов
Крещения:
вода
как
источник
жизни и смерти; Ноев
ковчег, в котором люди
спаслись
от
воды;
переход Красного моря,
освободивший Израиль
из египетского рабства; переход через Иордан,
благодаря которому Израиль вошел в землю
обетованную – это образы вечной жизни. Все
прообразы Ветхого завета исполняются в Иисусе
Христе. Иисус начинает Свою миссию после того,
как был крещен Святым Иоанном Крестителем в
Иордане, а после Своего Воскресения оставляет
апостолам послание: „Итак, идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго
Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел

вам“ (Мф 28:19-20a). В отличие от крещения
Иоанна Крестителя, которое было крещением
покаяния во отпущение грехов, «крещение
Иисуса» является крещением, которым человеку
дается благодать преображения.
Христос Своим Воскресением отворил для всего
человечества источник Крещения. О страданиях,
ждущих Его в Иерусалиме, Иисус говорил как о
„крещении“, которым будет креститься. Кровь и
вода, которые истекли из пронзенного ребра
распятого
Иисуса,
являются
прообразами
Крещения в Евхаристии, Таинстве новой жизни.
Крещение
относится
к
семи
главным
Таинствам христианской Церкви. Обычно его
совершают епископы и священники, а в
Латинской Церкви
и дьяконы. В случае
необходимости каждый христианин может сам
совершить это Таинство. Для этого он должен, как
это принято в церкви, полить воду на голову
крещаемого, произнеся
крещальную формулу:
«Крещается (имя рек) во имя Отца, Сына и
Святого Духа».
Крещение это дар благодати и его может
принять
каждый
некрещеный
человек.
Христианское крещение оставляет неизгладимый
духовной знак, знак принадлежности Христу. Св.
Ириней Лионский говорил,
что "крещение есть печать
вечной жизни." Следует
помнить, что во грехе мы
теряем благодать крещения.
Для достижения вечной
жизни эта благодать нам
необходима.
У всех крестившихся, детей и
взрослых,
вера
после
Крещения должна возрастать.
Так, Церковь каждый год на
Пасху празднует обновление
крещенских
обетов.
Подготовка к Крещению
приводит нас лишь к порогу
новой жизни. Крещение является источником
новой жизни во Христе, источником, из которого
проистекает вся христианская жизнь. Чтобы
благодать Крещения получила свое развитие,
важна помощь крестных родителей. Это роль
крестного отца или крестной матери, которые
должны быть глубоко верующими, которые в
состоянии и готовы помочь новокрещеному,
ребенку или взрослому, на пути христианской
жизни.
Вся
церковная
община
несет
определенную ответственность за развитие и
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поддержание
Крещении.

благодати,

полученной

в

Крещение является основой общества всех
христиан. Оно абсолютно необходимо для
спасения тех, кому возвещено Евангелие, и кто
имеет
возможность
приступить
к
этому
Таинству.
Таинство Крещения – бесценный дар для всех,
открывающий нам врата вечной жизни. Через
Крещение нам даровано право на огромное
богатство!, Однако зачастую мы сталкиваемся с
тем, что Крещение для многих это всего лишь
традиция.
Папский
проповедник
Раньеро
Канталамесса говорит, что Крещение "подобно
красивой подарочной корзине, которую мы
получили
изначально, с момента нашего
рождения в Боге, но та и не открыли ее. По
нашему небрежению она остается плотно
закрытой. Мы богаты, потому что зовемся

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Семинаристом
я
часто
приезжал
в
Меджугорье, чтобы учиться здесь молиться
сердцем, жить в тишине и размышлении, в
простоте и скромности. Это было для меня
время
внутреннего
покоя и благодати,
которое
меня
изменяло. И это я
переживаю снова и
снова,
когда
возвращаюсь
сюда,
каждое паломничество
переживаю
как
призвание в школу
Марии.

СВЕТ

МАРИИ

Так давайте в эти дни вместе поразмышляем о
своем собственном крещении, обо всем, что
каждому из нас было дано при крещении и о
том, в какой степени мы реализуем эти дары в
своей жизни.
Составила Яна Прудка
Использованые материалы:
= Катехизис Католической Церкви
= Краткое содержание Катехизиса Католической
Церкви

МАРИЯ ВЕДЕТ МЕНЯ
К ИИСУСУ

Первый раз я приехал в Меджугорье в 2002
году,
еще
семинаристом,
участвовал
в
Международном семинаре для священников.
Само это место и духовные упражнения очень
тронули меня. Теперь, по прошествии времени,
я понимаю, что это было приглашение Девы
Марии вступить в Её школу.

Уже пятый год
к а к
я
с т а л
с в я щ е н н и к ом .
На
в т о р о м
г о д у
священства
я
почувствовал желание
идти на мисссии. Я
был очень удивлен,

Божьими
детьми,
наследниками
Христа,
мистическим телом, храмом Святого Духа – и
можем, всецело и по праву, жить христианской
жизнью. Но мы будто не знаем об этом. А раз так
– мы не можем воспользоваться этим богатством,
и живем в нужде".

что двери так быстро открылись моему
стремлению (обычно к миссиям нужно долго
готовиться). Через короткое время пришло
предложение – Казахстан. Когда я решался
ехать на мисии, хотя это и было моим
собственным решением, я чувствовал, что Бог
меня благословит, куда бы меня ни направили.
Я
попал
в
Атыраусскую
Апостольскую
Администратуру в Западном Казахстане, в
город Уральск. Там ждал меня мой новый
приход.
Я приехал вместе с
двумя
молодыми
добровольцами.
М е н я
о ч е н ь
обрадовало,
что
Казахстан посвящён
Царице мира, Она –
г л а в н а я
покровительница
этой страны. Когда я
приехал в Уральск, я
сразу
заметил
в
церкви статую Девы
Марии,
Царицы
мира. Именно это
было
решающим,
когда
из
многих
предложенных мне
городов я выбрал

СТРАНИЦА

именно это место. И здесь я служу уже третий
год.
Католическая Церковь в Казахстане свято
чтит Деву Марию, Царицу мира. 8.9.2010, с
праздника Рождества Девы Марии, начался год
Девы Марии Царицы мира.
Это провозгласил епископ в честь 15тилетия посвящения Казахстана Царице мира и
10-ой годовщины паломнической поездки Папы
Иоанна-Павла II в Казахстан. Год Девы Марии
будет официально завершен в конце октября,
месяца Святого Розария. Большая заслуга в
этом принадлежит архиепископу Томашу Пету.
Этот человек
веры для меня
во
многом
я в л я е т с я
л у ч ш и м
примером.
Мне нравится,
что уже на
протяжении
нескольких
л е т
о н
устраивает в
своей епархии
непрестанное
поклонение
Пресвятым
Дарам
в
Кафедральном
С о б о р е
архиепархии
Девы Марии в
А с т а н е .
Притом нужно
принять
во
внимание, что Казахстан по своей площади
(2,724.900 кв.км) является девятой по величине
страной мира. Из общей численности населения
16 млн. всего 2% католиков. Организовать 24часовую адорацию в таких условиях это
большой героизм и жертва. Каждую ночь
приходят поклониться Иисусу в Евхаристии
верующие из какого-то одного прихода,
который часто находится далеко от Астаны,
столицы Республики Казахстан, даже до
нескольких сот километров. Бывает, что
верующие едут ночью на поезде в Астану, чтобы
провести следующую ночь перед Господом в
тихом поклонении.
Очень интересно место паломничества в
Северном Казахстане - Озерное, приход Царицы
Мира. Церковь там похожа на церковь в
Меджугорье, и крест такой же, как на
Крыжевце. Каждый год здесь проходит
фестиваль
молодежи
для
верующих
из
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Казахстана.
В этом году я каждый день молюсь Святым
Розарием, особенно за Казахстан. На наших
молитвенных собраниях мы читаем Розарий с
молодежью и много говорим о Деве Марии. В
этом году я несу ответственность за работу в
особенности с молодёжью, подготавливаю
четырех молодых людей к Таинству Крещения и
трех к Святому
Причастию. Каждую среду
читаем новенну к Деве Марии, просим Ее об
обращении нашего прихода, и каждую пятницу
у нас адорация с молодыми людьми, во время
которой мы молимся о Божьем Милосердии. В
последнее время чувствуем желание больше
молиться за епископа, за нашу Администратуру,
священников и добровольцев, работающих в
ней, поэтому мы начали каждый четверг
молиться в этом намерении перед Святыми
Дарами.
Миссионерская
служба
в
Казахстане
сложна, Слово Божие с трудом остаётся в
человеческих сердцах, миссионеры часто
чувствуют
себя
одинокими.
Из
моего
собственного опыта я знаю, что начало это
самое трудное. Мне лично больше всего помогло
то, что я приходил в тихой адорации к Иисусу,
присутствующему в Евхаристии. Я люблю
молиться Святым Розарием, он всегда придает
мне новые силы с энтузиазмом продолжать
работу в деле евангелизации этой страны.
Одиночество переносится легче, когда
человек с верой помнит, что Господь с ним.
Всякий раз, когда мне было тяжело, Господь
посылал кого-нибудь мне на помощь. Были и
такие моменты, когда я был только с Ним и с
Ним переживал одиночество. Если Господь
призывает Вас к конкретной службе, Он всегда
даёт необходимые способности, силу, не
оставляет
человека
одного
со
своими
переживаниями.
Как священник в последнее время, я
чувствую
глубокую потребность поклоняться
Господу в тишине перед Святыми Дарами. Я
осознаю,
что
священство
выходит
из
Евхаристии и по-настоящему счастливым
священником может быть только тот, кто часто
размышляет. Через Евхаристического Иисуса
священник очень быстро находит свой путь к
сердцу человека, в чем и есть смысл его службы.
Я постоянно чувствую, как Дева Мария ведет
меня к Иисусу, присутствующему в Евхаристии.
Этому меня учит Меджугорье.
Я благодарен Деве Марии за этот великий
дар и я надеюсь, что никогда его не потеряю.
О. Петр, миссионер из Казахстана
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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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Божиим словом, Посланиями, молитвы в
намерениях Богородицы, о нуждах ближних,
посвящение себя Непорочному Сердцу Марии.

МЫ СТРЕМИМСЯ ЖИТЬ ПО
ПОСЛАНИЯМ МАРИИ:
• Молиться тремя Розариями

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
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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

marta@maria.sk
jprudka@email.cz

tel.fax: 0038736650004

gospa3@gmail.com

0038763682620
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