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ЭТОТ МЕСЯЦ:

Молиться за

ЦЕРКОВЬ.

«Дорогие дети!
Сегодня Я особенно хочу призвать вас к обращению. Пусть
с сегодняшнего дня в вашем сердце начнется новая жизнь.
Дети, Я хочу видеть ваше "да," и пусть каждый момент
вашей жизни будет радостным воплощением воли Божьей.
Сегодня Я особенно благословляю вас Своим Материнским
благословением мира, любви и единения в Моем сердце и
сердце Моего Сына Иисуса.
Спасибо, что ответили на Мой призыв».
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от 18 марта 2011 года, Меджугорье
«Дорогие дети!
Я с вами во имя наивысшей Любви, во имя возлюбленного
Бога, Который стал ближе к вам через Моего Сына и явил
вам истинную любовь. Я хочу повести вас Божьим путем.
Я хочу научить вас подлинной любви, дабы ваши ближние
видели эту любовь в вас, и вы видели ее в ближних. И
чтобы вы были братьями, и другие могли видеть
милосердного брата в вас. Дети мои, не бойтесь открыть
Мне ваши сердца. Своей Материнской любовью Я покажу
вам, чего ожидаю от вас,
чего
жду
от
Своих
апостолов. Спасибо вам.»
Дева
Мария
вновь
пригласила нас молиться за
священников
и
сказала:
«Снова повторяю – с ними Я
одержу победу.»

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

ПУСТЬ ВАША ЖИЗНЬ СТАНЕТ РАДОСТНЫМ
ВОПЛОЩЕНИЕМ ВОЛИ БОЖЬЕЙ
В послании прошлого месяца Дева
Мария призвала нас работать над своим
обращением. Это самый важный призыв
Богородицы за все время явлений в
Меджугорье. В самом начале этого
послания Богородица напоминает нам о
необходимости и важности
обращения.
Обращение обозначает – возвращение на
путь, ведущий к Богу, источнику радости и
жизни. Только Бог может все обновить,
сотворить заново. Господь всегда нов. С
Ним
всегда
интересно.
Только
Он
Единственный может даровать новизну и
полноту жизни. Дева Мария, Матерь
Иисуса, Который есть наш Путь, Истина и
Жизнь, хочет вести нас к тому новому, что
Господь желает совершить в нас. На пути
Божьего призыва к обновлению жизни,
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святости и совершенству нет остановок.
Бог ожидает нашего ответа на Свой
призыв, нашего Да, которым мы позволим
Ему исполнить Свою волю в нас.
Дева
Мария
призывает
нас
к
радостному переживанию воли Божьей
каждый миг нашей жизни. Нестроение
заключается не в познании Божьей воли,
но в том, что мы не исповедуем Его волю
как свою. Бог иногда представляется нам
оппонентом,
противником,
который
посягает на радости нашей жизни. Нам
может показаться, что искать Божьей воли
и исполнять ее, значит проститься со
счастливой жизнью. Но Бог есть наш Друг,
Он любит нас настолько сильно, что
пожертвовал Своим Сыном, дабы мы могли
иметь жизнь в полноте. Суть нашей веры и
отношений с Богом заключается не в том,
что мы делаем для Него, а в том, что Он
сделал для нас. Когда эта истина войдет в
наши сердца и заполнит все наше
существо, следование Божьей воле станет
для нас не скучной обязанностью, а чем-то
поистине радостным.
Господь Иисус всецело принял волю
Своего Отца: „ибо Я сошел с небес не для
того, чтобы творить волю Мою, но волю
пославшего Меня Отца.“ (Ин 6:38). Это
идеал, к которому мы должны постоянно
стремиться. Условиями святости являются
безоговорочное предание себя Господу,
доверие Божьему Промыслу и Его любви к
нам. О самоотречении и верности Божьей
любви свидетельствуют своей жизнью
многие святые. Святая Тереза из Лизье
говорила: „Я уже давно не принадлежу
себе, я всецело предала себя Иисусу. И Он
всегда волен делать со мной все, что Ему
угодно.“
Чтобы жить по воле Бога в радости, мы
должны верить, что Господь присутствует
во всем, что с нами происходит, и что Его
воля придает смысл всему происходящему.

наш шаг, осознаем мы это или нет.
Господь внимателен ко всему и ничего не
случается без Его ведома. Его воля может
Пусть Дева Мария, благословенная в
превратить пустыню в цветущий сад, и
женах, ибо Она уверовала, ведет нас путем
даже то, что, кажется, не имеет никакого
радостного исполнения Божьей воли,
смысла, обретает смысл.
которой Она Сама полностью предала
У нас возникают трудности, когда мы
Себя.
не распознаем Божью волю в том, что с
Помолимся: Дева Мария, молим Тебя,
нами происходит. Мы не верим Божьему
рабу Господню. Ты безоговорочно вручила
Промыслу, которым все преображается во
Себя Богу и радостно жила по воле Божьей
благо для тех, кто любит Господа. (ср. Рим
каждое мгновение Своей жизни, и в
8:28).
страдании и в радости; помоги и нам,
Вопреки всем нашим трудностям, всем
Пресвятая Богородица, молись о нас, дабы
крестам,
которые
мы
несем,
и
и мы могли следовать путем обращения и
испытаниям, которым подвергает нас
пережить обновление в Боге и радость, к
жизнь, Дева Мария призывает нас к
которой Ты, Матерь, хочешь вести нас.
р а д о с т и .
Н е б е с н а я
М а т е р ь
Только Бог может все обновить, сотворить заново. Он
хорошо видит
ИМ НИКОГДА НЕ
нас,
видит никогда не повторяется.
Бога, который
БЫВАЕТ СКУЧНО Только Он Единственный
все обращает
может даровать новизну и полноту жизни.
во благо, и
с п о с о б е н
призвать нас к радостному
исполнению Своей воли.
Слова русского монаха
Силуана помогут нам жить
по Божьей воле: „Как
узнать, живешь ли ты по
воле
Божией?
Вот
знамение: если у тебя
е с т ь
к а к а я - т о
неразрешимая проблема,
это значит, что ты еще
не полностью предал себя
Богу, хоть и считаешь,
что живешь по Его воле.
Кто живет по воле Божией, тот не
Проси за нас, Дева Мария, чтобы мы могли
заботится ни о чем. И если ему нужна
свою волю всецело предать Божьей воле,
какая-либо вещь, то он и себя и вещь
ибо Его воля стала нашим миром и нашей
предает Богу; и если не получит нужную
жизнью. В это время поста испроси для
вещь, то все равно остается покоен, как
нас милости учиться умирать для себя и
если бы имел ее. Не боится того, что
жить в Боге так, как это делаешь Ты.
произойдет, ибо знает, что на все воля
Пусть наше следование к Воскресению
Божья. Так сохраняется покой в теле и в
будет
преисполнено
непрестанной
душе».
молитвы в радости и благодарении, ибо
это и есть Божья воля во освящение
Бог присутствует в каждом мгновении
каждого из нас. Аминь.
нашей
жизни.
Он
присутствует
в
повседневных
заботах,
в
н аших
страданиях и радостях. Он знает каждый
Отец Любо Куртович

С Н
.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!
25 марта, в праздник Благовещения,
когда мы славим "Да", сказанное Девой
Марией, Богородица в своем послании
призвала нас к радости. И мы верою можем
увидеть зарю того великого дня, который
изменил историю человечества.
Когда Архангел Гавриил поведал Марии,
что она зачнет и родит Сына, Мария приняла
эту весть в смирении и кротости. Никто Ее не
видел и никто этого не знал. В школе Марии
мы учимся Ее смирению и кротости, познаем,
что
все
важное
и
необходимое
для
повседневной жизни и для
вечности,
рождается в молчании. И мы открываем силу
того "Да", силу Слова, дарованного Богом в
тишине, как об этом написал Генри Нувен:
"Молчание — это
зарождение Слова.
Молчание дает Слову власть творить и
приносить плоды. "
По примеру Марии, в смирении и
молчании, в молитве, посте и в размышлении
над Словом Божьим мы следуем Божьему
гласу. В послании Девы Марии от 2 Ноября
2010, говорится: «Дети
Мои, вы не хотите
принять
свою
беспомощность
и
малость; но, совершая
Божью
волю,
вы
можете
стать
сильными и великими.
Предайте
Мне
свои
сердца, что бы Я могла
освятить их Светом
Жизни, Моим Сыном».
То, что произошло в
жизни Марии, происходит на духовном
уровне и в нашей собственной жизни тогда,
когда мы говорим Богу свое преданное „да“.
Это означает сказать
„да“ доброму делу,
доброму слову, быть всегда готовым проявить
свою любовь к ближнему. Мария призывает
нас к тому, чтобы наша жизнь стала
радостным претворением Божьей воли в
каждом
мгновении
нашей
жизни.
Постараемся прожить этот месяц в простоте,
в радости, с тихой улыбкой в душе,
передающейся каждому, кого мы встретим.
Будем делать все, пусть даже никому
незаметное и на первый взгляд не имеющее
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смысла, с великой любовью. Наполним все
любовью к Богу. Малые дела, содеянные с
великой любовью, помогают нам совершать и
великое с Господом.
Будем месте с Марией начинать день в
тихом предании себя Богу. Постараемся в
течение дня быть внимательными ко всем,
кто нуждается в нашей духовной или
материальной поддержке, как учит нас
Мария. Богородица хочет через нас нести
Иисуса сокрушенным, больным, немощным,
бедным, одиноким... Вспомним Ее послания,
в которых Она зовет нас к служению: “...Я
призываю вас, деточки, в это время
посмотреть, кто нуждается в вашей
духовной и материальной помощи. Своим
примером,
деточки,
вы
будете
протянутыми руками Бога, в которых
нуждается человечество. Только так вы
поймете, что призваны свидетельствовать
и стать радостными носителями Слова
Божьего и Его любви...» «Деточки, сегодня я
также призываю вас радоваться, и тогда
будете
радостными
христианами, ответственно и
сознательно
исполняющими
то, к чему призывает вас Бог,
и станете руками, радостно
протянутыми тому, кто не
верует, и примером своей
жизни вы можете встречать
веру и любовь к Богу...“
„...Детки,
будьте
Моими
протянутыми руками, руками
любви для всех, кто потерян, у
кого не осталось больше ни
веры, ни надежды....“
Помолимся: „Мария, Матерь наша, веди
нас путем самоотречения и радостного
служения.
Помогай
нам
непрестанно
умалять себя, всецело предаваться в Божьи
руки,
дабы
и
мы
могли
стать
сопричастниками Его великого замысла
спасения. Проси о нас, Пресвятая Дева.
Молим Тебя, не оставь нас в минуты
испытаний, когда нам трудно будет сказать
наше „да“. Помоги нам оставаться верными
Господу всю нашу жизнь.
Терезия Гажиова

«СО ХРИСТОМ ПОГРЕБЕНЫ В КРЕЩЕНИИ, В НЕМ
ВЫ СОВОСКРЕСЛИ»: так звучит тема Послания Папы Бенедикта
XVI на Великий Пост 2011 года.
Крещение – не «обряд прошлого»,
пишет Бенедикт XVI, но «встреча со
Христом,
охватывающая
всю
жизнь
Крещеного, дарующая ему божественную
жизнь и побуждающая к искреннему
обращению, начатому и поддерживаемому
Благодатью». Крещение – дар Божий: никто
не заслуживает сам по себе вечной жизни,
напоминает Святейший Отец. И особые узы
с в я з ы в аю т
Т аи н с тв о
К р е ще ния
с
литургическим периодом Четыредесятницы,
поскольку
они
позволяют
ощутить
спасительную благодать. Великий Пост
предлагает
нам
путь,
аналогичный
катехуменату, который является незаменимой школой веры и христианской жизни.
Папа призывает серьезно отнестись к ожиданию Пасхи, самого торжественного и
светлого праздника литургического года, в первую очередь руководствуясь
евангельскими чтениями великопостных воскресений: в них подчеркивается состояние
человека в его земной жизни – его хрупкость, борьба против искушений,
освободительная
сила благодати, необходимость погрузиться в тишину
Божественного присутствия, любовь Бога к каждому человеку.
Бенедикт XVI напоминает всем верующим о соблюдении традиционной практики
поста, милостыни и молитвы во время Четыредесятницы. О посте в пище Папа
пишет так: «Обедняя наш стол, мы учимся преодолевать эгоизм и жить логикой дара и
любви».
(www.radiovaticana.org)

В этом году 24 апреля Православная и Католическая Церковь будут
праздновать Пасху Христову вместе.
Желаем вам обилие благодати в это время, приближающее нас к
Светлому празднику Пасхи Христовой. Пусть исполнит нас тихая
радость и сила Его присутствия в жизни каждого из нас.
Редакция Свет Марии

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу 2.4.2011.
В этом месяце будем молиться ЗА ЦЕРКОВЬ, ЧТОБЫ ОНА С ВЕРОЮ
И РАДОСТЬЮ ИСПОЛНЯЛА БОЖЬЮ ВОЛЮ.

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 1 / 0 4

|5|

‘БОЖЬЯ ВОЛЯ‘
...Я с вами и хотела бы, дорогие дети, чтобы каждый из вас
был как можно ближе к Моему сердцу. Поэтому, деточки,
молитесь и ищите волю Божию в вашей повседневной жизни.
Пусть каждый из вас откроет для себя дорогу святости,
чтобы возрастать на этом пути до самой вечности...
(25 апреля 1990 года)

...Деточки,
если Бог занимает первое
место, тогда во всём,
что бы вы ни делали, вы будете
искать волю Божию, и ваше
каждодневное обращение не будет
казаться вам столь тяжким.
Деточки, со смирением ищите,
что не так в вашем сердце, и вы
поймете, что вам следует
делать. Обращение станет
вашим ежедневным заданием,
которое вы будете выполнять с
радостью. Деточки, Я с вами, Я
благословляю всех вас и призываю
молитвой и личным обращением
стать Моими свидетелями...
(25 апреля 1996 года)

...Пусть молитва
станет для вас
радостью. Обновите
молитву в своих
семьях, создавайте
молитвенные группы,
и тогда вы переживете
радость в молитве и
единении. Пусть все,
кто молится, и сам, и в
молитвенных группах,
откроются сердцем

...Молитесь вместе со мной
Святому Духу, дабы Он направлял
вас в поисках Божьей воли на пути к
святости... (25 мая 2007 года)
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Божией воле и
радостно
свидетельствуют о
Божьей любви...
(25 сентября 2000 года)

Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
Исповедь, молитва и дела милосердия
«Дорогие дети! Призываю вас подготовиться к
празднику
Рождества
Христова
покаянием,
молитвой и делами милосердия. Не смотрите,
дорогие дети, на материальные блага, иначе вы не
сможете почувствовать Рождества. Спасибо, что
ответили на Мой призыв!» ( 5 декабря 1985)

Полнота
христианской жизни
невозможна
без
любви,
к о т о р а я
творит благие дела. К сожалению, исповедь
часто
во с п р и н и м а ю т
как
н е чт о
отрицательное, не нужное в христианской
жизни, а потому всячески избегают ее.
Однако исповедь – это не более чем битва
внутреннего человека с грехом, который
пытается поработить нас и лишить
способности к действию.
Битва за свободу, как и любая другая
битва, имеет свои законы и предписания.
От того, насколько мы, дети Божьи
свободны и насколько мы любим эту
свободу, зависит, готовы ли мы сражаться
против
высокомерия
и
себялюбия,
жадности
и
по хоти,
лености
и
обидчивости, неумения прощать и зависти.
А упражнение в смирении, послушании,
простоте и прощении можно назвать
епитимьей – «духовным врачеванием»,
поэтому епитимья не есть что-то горькое,
но скорее радостное и необходимое
духовное делание для каждого человека.
Епитимья
напоминает
действия
виноградаря, который приходит весной и,
чтобы дать возможность вырасти доброму
винограднику, обрезает каждую ветку на
лозе. У человека, не знакомого с сельским
хозяйством, действие виноградаря вызвало
бы
удивление,
по
меньшей
мере,
недоумение.

Лучшим способом узнать, что мы
должны «обрезать» с нашего сердца,
является молитва. Молитва – это встреча с
Богом, Который есть свет, благодаря
которому мы можем увидеть в себе как
свет, так и собственную тьму. В молитве мы
получаем силу на сражение с собой, ту силу,
с
помощью
которой
можем
стать
свободными.
Мария призывает нас к исповеди,
молитве и делам милосердия. Рождество –
самое радостное событие, которое может
быть и должно случаться каждый день.
Всякий раз, когда мы вырываем из нашего
сердца корни зла и греха, они умирают в
нас, и тогда Бог может вновь родиться и
обитать в нас и это снова будет Рождество.
Рождество не может случиться там, где нет
внутренней свободы. В свободе человек
готов для встречи с ближним, чтобы
оказать ему милосердие. При этом больше
всего мы помогаем самим себе. Однако,
если оставаться лишь на материальном
уровне, то
почувствовать
Рождество
невозможно.
«Что пользы, братия мои, если кто
говорит, что он имеет веру, а дел не
имеет? может ли эта вера спасти его?
Если брат или сестра наги и не имеют
дневного пропитания, а кто-нибудь из
вас скажет им: "идите с миром, грейтесь
и питайтесь ", но не даст им потребного
для тела: что пользы? Так и вера, если
не имеет дел, мертва сама по себе. Но
скажет кто-нибудь: "ты имеешь веру, а
я имею дела ": покажи мне веру твою без
дел твоих, а я покажу тебе веру мою из
дел моих.» (Иак. 2:14-17,18б)
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ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

ТАИНСТВО МИРОПОМАЗАНИЯ
„Таинство христианской зрелости“
Таинство Миропомазания вместе с
Крещением и Евхаристией образуют одну
группу Таинств введения в христианскую
жизнь. Это Таинство необходимо для
довершения
благодати
Крещения.
Таинство
Крещения
является
действительным и без миропомазания и
Евхаристии, но введение в христианскую
жизнь остается неполным.
В
Ветхом
Завете
пророки
предвозвещали, что на Мессии, Которого
все ожидают, почиет Дух Господень,
указуя тем самым на Его спасительное
предназначение. Иисус был зачат от Духа
Святого, вся жизнь Господа и вся Его
миссия совершаются в полном единении со
Святым Духом, Которого Отец дает Ему без
меры.
Апостолы, исполненные
Духа
Святого, начинают благовествовать о
«великих делах Божьих» (Деян 2:11).
Возложение рук в католической традиции
считается
началом
Таинства
Миропомазания, через которое в Церкви
определенным
образом
передается
благодать Пятидесятницы.
Из самого обряда совершения Таинства
Миропомазания становится понятно, что
его действие заключается в личном
излиянии
Духа
Святого,
подобно
сошествию Его на апостолов в день
Пятидесятницы. Поэтому Миропомазание
служит
возрастанию
и
углублению
благодати Крещения: оно углубляет нашу
укорененность в Божьем сыновстве;
укрепляет наше единство со Христом; дает
нам дары Святого Духа; совершенствует
наше единение с Церковью; дает нам
особую силу Святого Духа, дабы мы как
истинные свидетели Христовы словом и
делами распространяли и хранили веру,
чтобы мы смело исповедовали Имя
Христово.
Миропомазание,
так
же
как
и
Крещение, оставляет в душе христианина
неизгладимый духовный знак или печать.
Посему это Таинство можно принять
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только один раз в жизни. Эта печать
Святого Духа означает, что христианин
полностью принадлежит Христу, что он
всегда служит Ему, и что ему обещана
Божья защита в великом эсхатологическом
испытании.
Смысловым обрядом этого Таинства
является
возложение
рук
и
непосредственно
помазание
миром
(освященным маслом). Отсюда название
этого Таинства от - старославянского мѵро и
древнегреческого µύρον – «ароматное масло».
На западе название confirmatio (от
латинского «утверждение») означает, что
это Таинство подтверждает Крещение, а
также усиливает его благодать.
В
Восточных
Церквях
Таинство
Миропомазания совершается сразу же
после Крещения, и за ним следует
принятие Евхаристии. Эта традиция

„Боже Всемогущий, Отче Господа
нашего Иисуса Христа, возродивший
этих рабов Своих водою и Духом
Святым и избавивший их от греха;
ниспошли на них Утешителя Духа
Святого, дай им дух премудрости и
разума, дух совета и крепости, дух
ведения и благочестия, исполни их духа
страха Твоего. Через Христа, Господа
нашего.“ (KKC 1299)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

выражает единство трех Таинств введения
в христианскую жизнь. В Латинской
Церкви это Миропомазание совершается
по достижении сознательного возраста и
его проводит, как правило, епископ.
Практика
Восточных
Церквей
в
большей степени выражает единство
введения в христианскую жизнь. практика
Латинской Церкви яснее передает связь
нового христианина с его епископом,
являющимся
служителем
единой
Христовой
Церкви,
вселенской
и
апостольской.
Если христианин стоит на пороге
смерти, Миропомазание может совершить
любой священник. Церковь стремится к
тому, чтобы ни один из ее детей, даже
самых малых, не покинул этот мир, не
приняв Святого Духа и дара полноты
Христа.
В
Латинском
обряде
„Таинство
Миропомазания
совершается
путем
помазания лба маслом и возложения рук со
словами: ,Прими знамение дара Духа
Святого‘: – ,Accipe signaculum doni Spiritus
Sancti.‘“ В Восточных Церквях помазание
миром совершается по молитве эпиклезы
(призывания
Святого
Духа),
путем
помазания наиболее важных частей тела:
лба, век, носа, ушей, губ, груди, спины, рук
и ног. Каждое помазание сопровождается
словами: „Печать дара Святого Духа,“
„Sfragis doreas Pneumatos Hagiou“ (погречески), „Signaculum doni Spiritus San-

cti“ (по-латински).
Важный
обряд,
предшествующий
совершению Миропомазания и в известной
степени являющийся его частью, это
елеосвящение или освящение мира. Его
освящает епископ для всей своей епархии
в Великий Четверг, во время особой
литургии. В Восточных Церквях это
освящение
даже
закреплено
за
Патриархом: Антиохийская литургия так
выражает эпиклезу освящения мира:
[«Отче (...) ниспошли Твоего Святого
Духа] на нас и на этот елей, который
находится перед нами и освяти его,
чтобы он был для всех, кто будет
помазан и отмечен им, миром святым,
миром
священническим,
миром
царственным, помазанием радования,
облачением света, мантией спасения,
даром духовным, освящением душ и
телес,
счастьем
непрех одящим,
неизгладимой печатью, щитом веры и
грозным шлемом против всех дел
врага».
В эти дни мы можем вместе
поразмышлять
о
зн ачении
сло в,
произносимых при освещении святого
масла (мира).
Составила Яна Прудка
[Использованые материалы: Катехизис
Католической Церкви (1285-1321); Краткое
содержание ККЦ (265-270)]

Приглашаем вас на:
•

Семинар поста, молитвы и тишины:
•

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)

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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МОЛИТВА ВСЕЙ СЕМЬЕЙ — ЭТО ФУНДАМЕНТ
СЧАСТЛИВОГО БРАКА
Сама я родом из верующей семьи, и мы
с родителями привыкли молиться перед
обедом, а также утром и вечером. Порой,
когда мы с сестрой приходили к бабушке с
дедушкой, все вместе читали Розарий.
Тогда эта молитва казалась нам, детям,
очень длинной, мы не переживали ее понастоящему и молились только для того,
чтобы порадовать наших стариков.
В подростковом возрасте, когда мы
перешли в интернат, совместные молитвы
остались
в
прошлом.
Постоянное
присутствие
на
Святой
Мессе
по
воскресеньям и Таинство Святой исповеди
сохранились, но в обществе неверующих
моя молитва стала только личной и очень
редкой.
Когда я вышла замуж, мы с мужем
пытались
поддерживать
совместную
молитву по вечерам, но надолго нас не

хватило. Однако, перед обедом мы всегда
молились вместе.
Через девятнадцать лет супружества мы
с мужем впервые посетили Меджугорье.
Для нас это стало бесценным опытом.
Более всего нас удивляло то, сколько
молодых ребят и девушек приезжают в это
святое место праздновать начало года и
молиться. В этом паломничестве я понастоящему ощутила сильную внутреннюю
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потребность в молитве. Совет отвести в
доме особое место, где бы находились
Библия, распятие, четки, статуя или образ
Богородицы, цветы – показался мне
нереальным. Это должно было стать
местом, где мы на коленях с четками в
руках решали бы все наши проблемы.
Спустя год мы с мужем приехали в
Меджугорье на семинар для супружеских
пар. Одним из его ведущих был отец Йозо
Зовко,
который
сказал,
что
всем
молодоженам после венчания он дает
распятие и четки, чтобы они знали, как и с
Кем разрешать свои трудности. Тогда-то,
на этой лекции, у меня возникла четкая
мысль — купи распятие. И эта мысль меня
неотступно сопровождала во время всего
паломничества. Я поделилась ею с мужем,
и мы купили распятие. В конце семинара
каждая супружеская пара получила четки
как призыв к совместной молитве.
По
возвращении
из
этого
паломничества я нашла дома подходящее
место для распятия, Библии, образа Девы
Марии, статуи Святого семейства, там же
лежат и четки. Это особое место мы
украсили цветами. Все мы обустроили так,
как еще совсем недавно, во время первого
паломничества,
мне
казалось,
было
невозможно устроить. С этого времени мы
с мужем начали вместе молиться. Сначала
это было совсем нелегко. В семье возникло
постоянное
беспокойство,
раздражительность, и много разных
проблем. Часто мне приходила в голову
мысль — перестань молиться, снова все
успокоится... Это испытание совместной
молитвой мы все же прошли и преодолели
это долгое и тяжелое время. Постепенно в
нашу семью пришли мир и покой, а к
общему чтению Розария присоединились и
наши подрастающие дети.
Мы благодарим Бога за все дары,
которыми через Меджугорье Он одарил
нас.
Мария, Чехия

Свет МАРИИ
„Приносить Иисуса - свет Марии - каждому человеческому сердцу“

КТО

ГАЗЕТА „СВЕТ МАРИИ“

МЫ?

«Свет Марии» - это молитвенная
группа, которая состоит из тех
людей, которые хотят идти по пути
святости, которым в эти времена
нас ведет Дева Мария.
Свидетельством своей жизни хотят
приносить Иисуса — Свет мира, в
свете евангелия и посланий Девы
Марии этому миру; обновлять
жизнь веры в приходских общинах
и группах.

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,
Латвии, Молдавии и Белоруссии, в Казахстане и Таджикистане,
Румунии, Пакистане, США, Индии, Германии, Австрии,
Словакии и Чехии...

Газета

выходит ежемесячно с
декабря 2004 года, после 25-го числа
каждого месяца, когда Богородица дает
Послание. Газета рассылается через
Интернет на русском, словацком,
украинском, английском, немецком,
литовском и латышском языках.

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, Посланиями, молитвы
в намерениях Богородицы, о нуждах
ближних,
посвящение
себя
Непорочному Сердцу Марии.

«Дорогие дети! И сегодня в Моём сердце радость. Я
хочу поблагодарить вас за то, что вы
осуществляете Мой замысел. Каждый из вас важен,
поэтому, детки, молитесь и радуйтесь вместе со
Мной о каждом сердце, обратившемся и ставшем
орудием мира на этой земле. Молитвенные группы
обладают большой силой, благодаря им, детки, Я
могу видеть, как Святой Дух действует в мире.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!» 25. 6. 2004.

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.

МЫ СТРЕМИМСЯ ЖИТЬ ПО
ПОСЛАНИЯМ МАРИИ:
Молиться тремя Розариями 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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CM
РОССИЯ
Ольга Князева
tel.fax: + 7 3472 771 617
tel.mob: + 7 9174 643 735
olga_knyazeva@list.ru
knyazev@anrb.ru

УКРАИНА
Дуда Мирослав
tel. mob: + 380 505 026 414
posmishka@bk.ru

ЛИТВА
Danute Totoraytite
tel: + 370 52 343 330
mirija3@gmail.com

в интернете:

КООРДИНАТОРЫ

МЕДЖУГОРЬЕ
ВЕЧЕРНАЯ МОЛИТВЕННЯЯ
ПРОГРАММА 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).)

ЛАТВИЯ
Marite Jakabsone
tel. mob: + 371 29 496 878

СТРАНИЦЫ О

МЕДЖУГОРЬЕ:

bernadet@one.lv
Franciska Strode
tel. mob: + 371 26 300 819
franciska.strode@inbox.lv

www.gospa.sk

www.medjugorje.lv

МОЛДАВИЯ

ЧЕШСКАЯ:

ЛИТОВСКАЯ:

Владимир Надкреницини
nadkrenicinii@mail.ru

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Lenka Marhefková
lenka.marhefkova@gmail.com

СЛОВАКИЯ
Marta Uchalová
tel. mob: + 421 905 412 040
marta@maria.sk

ЧЕХИЯ
Jana Prudká
jprudka@email.cz

МЕЖДУГОРЬЕ
Svetlo Máriino
tel.fax: + 387 36 650 004
tel. mob: + 387 63 682 620
gospa3@gmail.com

СЛОВАЦКАЯ:

ЛАТВИЙСКАЯ:

www.medju.com

www.medjugorje.lt

РУССКАЯ:

АНГЛИЙСКАЯ:

www.medjugorje.ru

www.medjugorje.net

УКРАИНСКАЯ:
www.medjugorje.com.ua
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.
В соответствии с постановлением, изданным папой
Урбаном VIII и провозглашением II Ватиканского собора,
автор заявляет, что не имеет умысла опережать
официальное решение Церкви о сверхъестественном
характере событий и посланий, о которых говорится на
этих страницах. Это право принадлежит компетенции и
авторитету Церкви, которой автор полностью
подчиняется. Такие слова как "явления, чудеса, послания" и
подобные выражения записаны со слов людей.

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 1 / 0 4

|12|

