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от 2 мая 2011 года, Меджугорье
«Дорогие дети!

Бог Отец посылает Меня, чтобы я указала вам путь
спасения, потому что, дети Мои, Он желает спасти,
а не осудить вас. Вот почему Я как Мать собираю вас
вокруг Себя; Своей Материнской любовью Я хочу помочь
вам освободиться от нечистоты прошлого и начать
жить по-новому, не так как прежде. Я призываю вас
воскреснуть в Моем Сыне. Исповедуя свои грехи,
отрекитесь от всего, что отдаляло вас от Моего Сына,
что делало жизнь пустой и никчемной. От всего сердца
скажите Отцу свое «Да» и встаньте на путь спасения,
к чему Он призывает вас через Святого Духа. Спасибо
вам, Я особенно молюсь за пастырей, дабы Бог помог им
быть рядом с вами всем сердцем».

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

ОТРАЖЕНИЕ РАЯ НА ЗЕМЛЕ
В
словах
Богородицы
слышен
материнский призыв более плодотворно
использовать дарованное Богом время.
В Своем последнем послании Богородица
призывала
нас
к
новой
жизни,
к обращению и к нашему «Да» Богу.
Мария, как наша Матерь, продолжает
идти вместе с нами и в этом послании
говорит нам: наблюдайте за природой,
которая пробуждается к новой жизни,
даря
нам
свои
лучшие
краски.
Наблюдайте, и также, как она, отдавайте
ближним самое лучшее.
Природа и все
Божии творения
помогают нам идти к Богу-Творцу. Во
многих Своих посланиях Богородица
указывает на природу, чтобы побудить
нас открыться Богу.
“Дорогие дети! ... Посмотрите, как
раскрывается природа, принося жизнь
с ее плодами. Вот так же и вас
Я призываю к жизни с Богом: полностью
вручите себя Ему... Идите на природу
и смотрите, как она пробуждается, и это
поможет вам открыть свои сердца любви
Бога Творца... Дорогие дети! Сегодня Я
призываю вас пойти на природу, чтобы
встретить там Бога Творца... Сегодня я
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также призываю вас через краски
природы славить Бога-Творца. Он говорит
с вами даже через самые малые цветы о
Своей красоте и глубине любви, с которой
сотворил вас... Используйте время
отдыха и дайте своей душе и своим
глазам отдых в Боге. Ищите мир в
природе
и
откройте
Бога-Творца,
Которого вы сможете поблагодарить за
все творения, и тогда в своем сердце вы
найдете радость.... В эту весеннюю пору,
когда вся природа пробуждается, и ваши
сердца жаждут перемен, радуйтесь
вместе со Мною. Раскройтесь, деточки, и
молитесь... И сегодня призываю вас: всем
сердцем благодарите Бога за благодать,
которую Он посылает вам и через знаки и
краски в природе...
Дева Мария хочет открыть наши глаза,
дабы мы обрели новый взгляд, и смогли
увидеть в творениях всемогущую Божью
руку и Его любовь. Всё созданное говорит
нам о Боге. Каждый цветок, каждый плод,
вся красота и очарование природы,
солнце и дождь, снег и лёд, свет и тьма,
все
законы
природы
и
каждая
человеческая жизнь – все это является
исключительно Божьим делом.
Святой Франциск Ассизский
– прекрасный учитель в том,
как нам следует относиться
к творению: в сотворённом
Богом мире он открывал
ценность, которую надо
уважать.
В
каждом
творении
он
видел
проявление
красоты
и
величия
Бога.
Всё,
видимое
в
мире,
напоминало ему о Творце.
Ф р а н ц и с к
с
воодушевлением
пел
благодарность Богу за дела
Его рук. Все творения он
называл «братьями» или
«сёстрами», ибо знал, что все
они вместе с ним имеют
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один единственный исток. Особенно это
заметно в его «Гимне брату солнцу»,
который обращает наш взор к порядку
и красоте материального творения, ибо
даже то, что в жизни кажется абсурдным
и болезненным, страданием и смертью,
будет преображено.
Святой Франциск написал свой «Гимн
брату солнцу», когда сам был уже тяжко
болен, почти слеп и переживал духовную
ночь. Очищенный страданием и слезами,
он смог новым, преображённым взором
созерцать мир и Господа, Которого хвалил
и прославлял всей своей жизнью. Новыми
глазами он видел мир, достойный
восхищения, уважения и внимания. Все
твари вместе с людьми живут в одном
отцовском доме. Он заново открывал в
них Творца, Отца, Который всё создал
хорошо и из любви.
Познать Бога-Творца и верить в Его
существование, это только первый шаг на
нашем духовном пути. Следующий шаг —
прославление Бога-Творца. Всё, что Бог
создал, существует только потому, что Он
в Своей вечной мудрости и любви этого
возжелал. Вера в Бога-Творца побуждает
нас благодарить и прославлять Его. В
человеческом сердце, которое верует,
прославляет
и
благодарит
Господа,
пребывают мир и любовь.
Как же нам достигнуть мира и любви?
Лучше всего научить этому может
Пречистое
Сердце
Марии.
Поэтому
в Своем новом послании Богородица
желает, чтобы краски и красота природы
стали той лестницей, которая приведёт
нас к Её Пречистому Сердцу, горящему
любовью к Всевышнему. Непорочное
и Пречистое Сердце нашей Небесной
Матери исполнено Богом, поэтому Матерь
хочет привести к Нему и нас, чтобы мы
ощутили красоту и величие Божьей любви.
Из Сердца Девы Марии пришёл Спаситель
мира и в Её Пречистом Сердце Он
останется навсегда.
Дева Мария хочет, чтобы наша жизнь
стала свидетельством и отражением рая,
отражением
Божьего
присутствия
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и сиянием Божьей славы.
Святой Иоанн Евд говорит: «Сердце
Пресвятой Девы было воистину раем на
земле, в котором не было никаких войн,
никаких притеснений, или какого-либо
беспорядка,
только
мир
и
покой
и чудесная гармония. Сердце этой
благородной Царицы было полностью
проникнуто божественной красотой».
Посвятим и мы нашу жизнь, наши
семьи и наши сердца Пречистому Сердцу
Девы Марии и будем молиться, чтобы Она
просила за нас, и чтобы наша жизнь изо
дня в день становилась отражением рая
на земле.

Не порочн ое и Пре чистое
Сердце нашей Небесной Матери
исполнено Богом, поэтому
Матерь хочет привести к Нему и
нас, чтобы мы ощутили красоту
и величие Божьей любви.
Молитва святого Иоанна Евда:
«О Царица моего сердца, Тебе отдаю
и посвящаю моё бедное сердце и усердно
прошу Тебя, ради доброты Твоего Сердца,
властью, которую даровал Тебе Бог,
уничтожь во мне всё, что печалит Твоего
Сына. Укрепи в моём сердце царство
Иисуса и Твоего Сердца. Пусть два Ваших
чудесных Сердца постоянно и вечно
царствуют во мне.
О великая и чудесная Матерь Мария,
жертвую Тебе и посвящаю Тебе моё тело,
мою душу, всё моё существо со всеми его
способностями
и
тем,
что
мне
принадлежит,
мою жизнь
и мою
вечность. Таким образом, хочу на веки
вечные явить Тебе моё почтение. Ты моя
Госпожа, заступайся за меня, силой и
властью, которую Тебя наделил Бог,
владей мною и полностью объедини меня
с Собой, чтобы я полностью принадлежал
Иисусу. Аминь».
Отец Любо Куртович
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!
Мария, наша Небесная Мама, обращает
наше внимание на природу подобно Иисусу,
который учил притчами и объяснял тайны
Царства Небесного в картинах природы.
Сегодня Царица мира говорит нам: «Как
природа отдает нам самые чудесные краски
года,
так
и
Я
призываю
вас:
свидетельствуйте своей жизнью и помогайте
ближним
приблизиться
к
Моему
Непорочному сердцу». В мае мы окружены
радостным пробуждением природы, нас
окутывает ее красота, чаруют краски цветов.
Май – месяц Богородицы. Начнем его с
большой радостью с четками в руках. Мария
зовет нас в послании от 25.12.1991 г.: «…вы,
которые называете себя Моими, - и ищете
Моей помощи, отдайте себя целиком».
«Особенно тех, кто посвятил себя Моему
Непорочному Сердцу, я призываю стать
примером для других. Я призываю всех
священников, монахов и монахинь читать
Розарий и учить этому других. Розарий,
деточки, особенно дорог Мне. Откройте Мне
свои сердца через Розарий, и Я смогу помочь
вам». 25.08.1991 г.
Через Розарий мы приблизимся к сердцу
Марии, Она преображает нас, делает такими,
какими нас хочет видеть Иисус. Быть
близким Марии, значит гореть любовью к
Иисусу, пережвать глубоко личное единение

Есть много людей, которые
нуждаются в помощи. Мы призваны
дарить им самое лучшее, что имеем
– любовь и отражение рая в ней.
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с Ним. В дружбе с Иисусом рождается
любовь к ближним. Есть много людей,
которые нуждаются в помощи. Мы призваны
дарить им самое лучшее, что имеем – любовь
и отражение рая в ней.
Один священник свидетельствует о
своем первом паломничестве в Меджугорье.
«Я приехал первый раз из любопытства,
присутствовал на явлении Богородицы. Я
стоял на коленях рядом с визионеркой. В
момент явления Богородицы ее лицо
полностью
изменилось,
преобразилось
сияющей красотой. Я не мог оторвать взгляд
от ее лица, - она была очень красива. Ее лицо
сияло от встречи с Богородицей. В тот
момент, когда я увидел ее преображенное
лицо, в котором отражалось Небо, я поверил
– Богородица воистину приходит, Она являет
Себя».
Визионеры свидетельствуют: «видеть
Богородицу – это огромный дар, но намного
важнее открыть Ей свое сердце и жить Ее
посланиями».
И
мы
можем
видеть
Богородицу взором сердца, в молитве –
разговаривать с Иисусом, в служении
ближним – стать отражением рая на Земле.
Мария призывает нас отдать себя
целиком, отдать самое лучшее, что мы
имеем. Дать максимум – значит дарить
любовь. Это послание – призыв для нас
делать все с великой любовью. Будем
выполнять наши повседневные обязанности
как можно лучше и помня о любви. Вложим
в наши дела всю красоту любви и желание
сердца подарить ближним Небо.
Помолимся: Небесная Матерь, мы
благодарим Тебя за Твою постоянную
молитву, которая делает нас отражением
рая на Земле. Ты хочешь видеть в нас Небо.
Преображай нас, Мария, близостью Своего
Пречистого Сердца, чтобы мы глубоко
осознали важность нашего свидетельства,
крепкой веры, надежды и любви. Изменяй нас
Твоей Материнской любовью. Тебе отдаем,
Мария, всех, кто не пережил истинную
радость Пасхи, победы Воскресения. В Твоем
сердце, Мария, мы хотим любить, верить,
отдавать себя целиком, остаться верными
Господу до конца.
Терезия Гажиова
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ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ БЛАЖЕННЫМ

БЛАЖЕННЫЙ ИОАН ПАВЕЛ II.
(рожденный Карол Йозеф Войтыла)
- 18 мая 1920 года родился во Водовицах в Польше.
- 1 ноября 1946 года рукоположен во священники
- в 1958 году назначен вторым епископом в Кракове, через 5 лет стал Краковским
архиепископом
- 29 мая 1967 года стал кардиналом.
- 16 октября 1978 года избран Папой Римским,
- 2 апреля 2005 года в 21:37 умер в Ватикане (вечером перед вторым Пасхальным
воскресеньем – Божьего Милосердия)
- 1 мая 2011 года провозглашен блаженным
Пусть наши уши всегда будут способны ясно слышать Твой материнский
голос: "Делайте, что скажет Мой Сын". Помоги нам выдержать все с Христом.
Помоги нам, Матерь Церкви, строить Его мистическое Тело всей нашей
жизнью, которую только Он нам может дать в полноте, божественной и
человеческой одновременно.
(Бл. Иоан Павел II.)
Totus Tuus ego sum ("Я весь твой") Во имя
Святой Троицы. Аминь.
"Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в
который час Господь ваш приидет" (Матф
24:42) – эти слова напоминают мне о том
последнем призыве, который раздастся,
когда Господу нашему будет угодно. Я хочу
последовать за Ним и хочу, чтобы все, что
составляет земную часть моей жизни,
подготовило меня к этому моменту. Я не
знаю, когда он настанет, но я вверяю этот
момент, как и все остальное, в руки Матери
Бога моего: Totus Tuus. В те же
материнские руки я вверяю всех с кем была
связана моя жизнь и мое призвание. Но
прежде всего я оставляю в Ее руках
Церковь, свою страну и все человечество. Я
благодарю всех. Я у всех прошу прощения.
И прошу помолиться за меня, чтобы милость
Божия превысила мое ничтожество и мое
несовершенство.
(Завещание святого отца Иоанна Павла II,
составлено 6 марта 1979 года)

TOTUS TUUS

EGO SUM

я ВЕСЬ ТВОЙ

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 7.5.2011.
В этом месяце будем молиться
за ВСЕХ, КТО НАХОДИТСЯ В РАБСТВЕ ЗЛА, ГРЕХА И ЗАВИСИМОСТЕЙ,
ЧТОБЫ ВОСКРЕСШИЙ ИИСУС ВЫВЕЛ ИХ НА СВОБОДУ.
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НЕПОРОЧНОЕ СЕРДЦЕ
...Я хочу поделиться с вами
Своей радостью. Своим
Непорочным Сердцем Я
чувствую, что многие стали
ближе ко Мне и особым
образом, молитвой и
обращением, несут в своих
сердцах победу Моего
Непорочного Сердца. Я хочу
поблагодарить и побудить
вас любовью и силой Святого
Духа ещё больше трудиться
для Бога и Его Царства...
25 августа 2000

...Жертвуйте все свои
радости и печали Моему
Непорочному Сердцу, дабы Я
могла всех вас привести к
Моему столь дорогому Сыну,
и вы обрели радость в Его
Сердце. Я с вами, чтобы
наставлять и вести вас к
вечности...
25 Сентября 2009
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...Я ваша Мать и хочу, чтобы
ваши сердца были подобны
Моему Сердцу. Деточки, без
молитвы вы не можете ни
жить, ни говорить, что вы
Мои. Молитва — это радость,
молитва — это то, чего
жаждет человеческое сердце.
Поэтому, деточки,
приблизьтесь к Моему
Непорочному Сердцу, и вы
откроете Бога. ..
25 ноября 1994

Особенно Я призываю всех,
посвятивших себя Моему
Непорочному Сердцу,
сделаться примером для
других. Я призываю всех
священников, монахов и
монахинь читать молитву
Розария и учить молиться
других. Розарий, деточки,
Мне особенно дорог.
Открывайте Мне свои сердца
в молитве Розария, и Я смогу
вам помочь...
25 августа 1997
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Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
Встретить Иисуса любовью к
ближнему
«Дорогие дети! Сегодня Я хочу призвать вас
возлюбить ближнего. Любя ближнего, вы сильнее
почувствуете Иисуса, особенно в Рождество. Бог
одарит вас великими милостями, если вы
предадите Ему себя. Я хочу особым образом дать
всем
матерям
в
день
Рождества
Свое
материнское благословение, а Иисус благословит
вас Своим. Спасибо, что ответили на Мой
призыв!» (19 декабря 1985)

Это

послание - Рождественское.
Христианство
учит
нас,
что
мы
встречаем Иисуса в нашем ближнем.
Каждый человек, которого мы встречаем,
или с которым живем, особенно больные,
беспомощные или нуждающиеся дают
нам возможность встретить Господа. Так
наша обыденная жизнь становится
таинством. Однако мы можем пройти
мимо человека и тогда не встретить Бога.
Наш ближний может стать для нас либо
храмом и раем, либо адом. Величие и
красота христианского учения состоят
именно в этом, но в этом же таится и
постоянная опасность. В Иисусе Христе
Бог приблизился к людям, стал одним из
нас Его имя Эммануэль, «Бог с нами».
Христиане не являются пантеистами,
которые верят, что во всем - Бог, но они
встречают Бога в каждом, и любя Бога,
любят всех людей, которые их окружают.
Любовь к человеку – это самый короткий
путь к Богу.
Мария готовит нас к Рождеству. Она,
давшая
миру
Воплощенное
Слово,
желает, чтобы каждый из нас был
благословлен множеством даров. Но,
воистину, величайшим из всех даров
является Сам Бог, Который есть и Дар и
Даритель.
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В
этом
послании
Пресвятая
Богородица
обещает
благословить
матерей.
Благословлять
–
значит,
говорить о ком-то с любовью, создавать
атмосферу, в которой может быть
встречен Бог. Материнское благословение
должно побудить матерей к тому, чтобы
принять, сохранить и любить жизнь,
чтобы в своих детях они могли встретить
Бога. Иисус дает Свое благословение
каждому из нас. Он Сам есть величайшее
благословение, ибо приходит не судить,
но спасать, не ранить, но исцелять. Если
человеческое
сердце
с
радостью
открывается Такому Богу, то Бог может
обогатить его. Это великая радость
Рождества, ибо даже в самые тяжелые
мгновения этой радостью открываются
сердца навстречу Благой Вести, Богу и
человеку.
Мария
хочет
радостного
единения Своих детей, которые до сих
пор глубоко страдают от разделения: они
далеки и от Рождества и друг от друга.
Мир, к которому
призывает нас
Богородица, это пространство близости и
сердечности.
«Слово это верно; и я желаю, чтобы ты
подтверждал о сем, дабы уверовавшие
в Бога старались быть прилежными к
добрым делам: это хорошо и полезно
человекам.» (Тим. 3:8)
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ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

ТАИНСТВО ЕВХАРИСТИИ
Евхаристия - «источник и вершина всей
христианской
жизни».
«Все
другие
Таинства, как и все виды церковного
служения и апостольские труды, связаны
с Евхаристией и устремлены к ней. Ибо
в Святой Евхаристии сам Христос, Живой
и Прославленный, присутствует подлинно,
реально и сущностно - Своим Телом, Своей
Кровью,
Своею
душою
и
Своим
Божеством. Это возвышает Евхаристию
над всеми другими Таинствами. Это
значит, что Евхаристия -Таинство Таинств,
или сердце всех Таинств.
Святая
Ев х ар и ст и я
з аве р шае т
христианское посвящение.
Христос
дал
нам
благодать,
открывающую врата вечной жизни; но
чтобы нам ее достигнуть, мы должны
совместно работать с полученной при
Крещении благодатью. Причастие Телу
Христа Воскресшего, «оживотворенное

Иисус сказал: «Я хлеб живой,
сшедший с небес; ядущий хлеб сей
будет жить вовек (…). Ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет
жизнь вечную (...), пребывает во Мне,
и Я в нем» (Ин 6, 51. 54. 56). (KKЦ 1406)
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(1 часть)

Духом
Святым
и
животворящее»,
сохраняет, развивает и обновляет жизнь
благодати, полученной при Крещении. То,
чему способствует физическая пища
в нашей телесной жизни, чудесным
образом осуществляет Святое причастие в
жизни духовной.
Евхаристия - это жертва Тела и Крови
Господа Иисуса, которую Он установил,
дабы увековечить, вплоть до Своего
второго пришествия, Крестную жертву,
вверив
тем
самым
Своей
Церкви
воспоминание о Своей смерти и Своем
воскресении.
Евхаристия – знамение
единства, узы милосердия, Пасхальный
пир, на котором мы получаем Христа,
и наша душа преисполняется благодати
и обретает залог вечной жизни. Иисус
установил
Таинство
Евхаристии
в Страстной Четверг, „в ту ночь, когда был
предан“ (1 Koр 11, 23), когда праздновал со
Своими апостолами Тайную Вечерю. Тогда
поставил своих апостолов „священниками
Нового Завета“ и заповедал им: „сие
творите в Мое воспоминание“ (1 Koр 11,
24). С того времени
Церковь, верная
заповеди Господней, всегда праздновала
Евхаристию,
главным
образом
в воскресение, в день, когда Христос
воскрес.
В
Ве тх о м
З авет е
Евх ари ст ия
предвозвещена, прежде всего, в ежегодной
пасхальной трапезе, во время которой
евреи каждый год вкушают опресноки
в память о поспешности спасительного
бегства из Египта.
Совершая Тайную
Вечерю со Своими апостолами во время
Пасхальной трапезы, Иисус наделил
иудейскую Пасху конкретным смыслом.
В самом деле, переход Иисуса к Отцу через
смерть и воскресение - новая Пасха,
предвозвещен в Тайной Вечере и совершен
в
Евхаристии,
которая
довершает
иудейскую
Пасху
и
предвозвещает
окончательную Пасху Церкви во славе
Царства Божия.
Совершение Евхаристии развивается
в двух важных частях, составляющих
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единое поклонение: Литургия Слова,
с
возвещением
Слова
Божия;
евхаристическая литургия с приношением
хлеба и вина, анафорой, то есть, молитвой
освящения, и Причастием. Таким же
образом как и в Пасхальной трапезе
Воскресшего Иисуса со Своими учениками.
По дороге Он объяснял им Писание,
а затем, сев с ними за стол, «взяв хлеб,

благословил, преломил и подал им» (Лк
2 4 , 30 ) .
Ц е ле б р ан т о м ,
сл у жи т е лем
совершения
Евхаристии,
является
рукоположенный действительным образом
епископ или священник, действующий
в Лице Христа – Главы от имени Церкви.
(продолжение следует)
Из ККЦ Составила Яна Прудка

Конгрегация по делам духовенства,
в
письме
от
08.12.2007
«Евхарис тическое
поклонение
для
освящения священников», пишет:
........ "Мы хотим ввести в Церкви
молитвенное движение, в центре
внимания
которого
будет
непрерывное
24
–
часовое
Евхаристическое поклонение, чтобы
молитвы адорации, благодарения,
хвалы, просьбы и молитвы
о прощении возносились к Богу
постоянно и со всех уголков мира,
с намерением вымолить необходимое
количество духовных призваний
к священству».
"Пастырь добрый – пастырь Божьего
Сердца,
является
величайшим
сокровищем, которое добрый Бог может
дать приходу. Это один из самых ценных
даров Божьего Милосердия".
"Если бы мы здесь, на земле, понастоящему
поняли,
что
такое
священник, то умерли бы не от страха,
а от любви ... Без священника смерть
и страдания Господа нашего никак не
послужили бы для нас. Священник
продолжает дело искупления на земле ...
Зачем бы дом был полный золота,
если бы не никто не мог бы открыть
дверь в него? У священника ключи
к небесным сокровищям: он именно
тот,
кто
открывает
дверь;
он
я вл я ется
сор або т ник о м
Бо га,
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управляющим Его добром ... Оставьте
приход на двадцать лет без священника,
и там станут поклоняться животным ...
Священник существует не сам для себя,
он посвящает свою жизнь вам" (св.
Иоанн Мария Вианней, священник из
Арса).

В Своих посланиях Дева Мария
постоянно призывает нас к молитвам за
священников
и
новые
призвания.
Верующие в молитвенных группах из
разных районов города Кошице, который

"Зачем бы дом был полный

золота, если бы не никто не мог
бы открыть дверь в него? У
священника ключи к небесным
сокровищям: он именно тот, кто
открывает дверь; он является
соработником Бога, управляющим
Его добром...“
св. Иоанн Мария Вианней
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

24 – ЧАСОВОЕ ЕВХАРИСТИЧЕСКОЕ
ПОКЛОНЕНИЕ ЗА СВЯЩЕННИКОВ В КОШИЦАХ

в течение нескольких лет молится за
священников и устраивает адорации
Святым Дарам, приветствовали
это
предложение конгрегации, и ответили на
послания Девы Марии. В Церкви Божьего
Сердца Иисуса, которая принадлежит
ордену Иезуитов, уже несколько лет
выс тав ля ют ся
С вят ые
Д ар ы
на
поклонение после окончания утренней
Святой Мессы - с 7.00 и до вечерней
Святой Мессы - до 19.30.
Эти молитвенные группы выступили с
инициативой продлить адорацию до
следующего дня, до утренней Мессы и
возносить
эти
молитвы
за
наших
священников. Таким образом, поклонение
Пресвятым Дарам продолжается 24 часа.
Отцы-иезуиты позволили проводить эти
молитвы в своей церкви.
Уже три года там идет непрерывная 24
-часовая адорация молитвенных групп
города в соответствии с пожеланиями
Конгрегации по делам духовенства. В
течение дня это поклонение происходит в
молчании. После вечерней Святой Мессы
адорация продолжается всю ночь по
графику, составленному на весь год. Эти
молитвы всегда проводятся в интенциях
за священников и за новые духовные
призвания. При чтении Святого Розария
всех священников поручают Деве Марии,
Матери
Пресвятого
и
вечного
Первосвященника
Иисуса,
имеющей
особое место и роль в истории спасения.
Наши молитвенные группы молятся за
священников не только в ночь адорации.
Каждая
группа
в
течение
месяца
готовится к ней интенсивной молитвой
перед статуей Фатимской Девы Марии,
которая переходит из группы в группу.
Группа берет статую в первую субботу
месяца после очередной ночной адорации
и целый месяц молится и готовится к
адорации за наших священников в
первую пятницу месяца. На молитвенную
группу приходят со статуей Девы Марии,
чтобы
взгляд
на Нее
непрестанно
напоминал нам о Ее посланиях.
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"Дорогие дети! И сегодня, с большой
радостью
призываю
молитесь,
молитесь,
молитесь,
дабы
таким
образом помочь осуществлению Моих
планов обо всем мире в этом святом
месте. Молитесь за новые духовные
призвания в Церкви и непоколебимую
веру Моих священников. Дорогие дети,
не забывайте, что Я с вами. Я молюсь
с вами. Снова с радостью благодарю
всех тех, кто решил принять Мои
послания и жить по ним." (1 января 2011
Ивану).
Священник из Арса сумел в свое время
изменить сердца и жизни многих людей,
потому
что
научил
их
постигать
милосердную любовь Господа. И наше
время нуждается в такой проповеди и в
таком свидетельстве об истинной Любви.
Поэтому будем просить Господина жатвы,
чтобы Он даровал миру таких пастырей.
Мы призываем и другие молитвенные
группы присоединиться к нам в молитве за
священников, дабы вместе просить Деву
Марию
пробудить
в
душе
каждого
священника вдохновение к благородному
служению
и всецелому преданию себя
Богу, посвящение всего себя Христу и
Церкви.
Марта Ухалова,
Кошице (Словакия)

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 1 / 0 5

Приглашаем вас на:


16-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ

СВЯЩЕННИКОВ
состоится в Меджугорье с 4-го по 9-е июля 2011 г.

Лектор семинара – о.Тончи Матулич, родился в 1966 году. Является професором
моральной теологии и социального учения Церкви, на Католическом теологическом
факультете Университета в Загребе. Обучался теологии в Сплите и Загребе. Был
рукоположен в священники в 1992 году. Получил степень магистра моральной теологии в
Академии Альфонсиана Папского Университета на Латеране в 1995 году, а так же является
кандидатом моральной теологии в том же Университете с 1998 года. Закончил обучение в
сфере биоэтики в Университете римской поликлиники Августина Джимелли; в Институте
этики Иосифа и Розы Кеннеди Джоржтаун в Вашингтон Д.С.; в Понтификальном
Институте изучения брака и семьи при Папском Университете на Латеране и Институте
биоэтики.
Отец Тончи Матулич преподаёт следующие предметы: Oбщая моральная теология II,
Биоэтика, сексуальная и супружеская мораль, Cоциальное учение Церкви II, Oбщая
моральная теология, Особая моральная теология. Отец Матулич в течение нескольких лет
принимал участие в общественных дискуссиях по проблемам биоэтики. В своих научных
исследованиях
он
развивает
и
пропагандирует
важность
и
необходимость
междисциплинарного диалога для разрешения актуальных проблем биоэтики.
Прихожане прихода Меджугорье предоставят бесплатное жилье для всех священников,
прибывших в Меджугорье в эти дни для участия в семинаре, как это делалось на
протяжении всех предыдущих лет.
Многие священники, не имеющие прямого доступа в Интернет, могут не получить
информации о проведении международной встречи в Меджугорье. Поэтому убедительно
просим всех организаторов паломничеств, молитвенных групп и центров мира широко
распространять эту информацию всеми возможными способами, чтобы как можно
больше священников смогло принять участие в этой встрече. Мы хотели также просить
вас, насколько это возможно, материально помочь священникам, которые не могут
совершить эту поездку ввиду ограниченности в материальных средствах. Заранее
выражаем вам свою благодарность и молимся, чтобы Господь и Пресвятая Дева Мария
благословили вас и ваше служение.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тема семинара:
«Священник и Таинство Покаяния - современные проблемы»

Если Вы нуждаетесь в нашей помощи, обращайтесь к нам по тел./факс: 00387
36 650 004 или на gospa3@gmail.com.
Свет Марии



Семинар поста, молитвы и тишины: Латвия — 23.–28.10.2011
(Aldis Camans +371 26544985 ; e-mail: aldej@inbox.lv)

 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

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.

ГАЗЕТА „СВЕТ МАРИИ“
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, Румуынии,
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.

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.

«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.

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
Mārīte Jēkabsone
tel. mob: + 371 29 496 878
bernadetster@gmail.com

СТРАНИЦЫ О

МЕДЖУГОРЬЕ:

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
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СЛОВАЦКАЯ:

ЛАТВИЙСКАЯ:

www.medju.com

www.medjugorje.lt

РУССКАЯ:

АНГЛИЙСКАЯ:

www.medjugorje.ru

www.medjugorje.net

УКРАИНСКАЯ:
www.medjugorje.com.ua

www.medjugorje.de

НЕМЕЦКАЯ:

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, редакция
газеты 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 редакция полностью
подчиняется. Такие слова как "явления, чудеса, послания"
и подобные выражения записаны со слов людей.
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