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«Дорогие дети!

Вместе со Мной возблагодарите Всевышнего за Мое
присутствие среди вас. Мое сердце радуется, когда Я
вижу, что вы живете в любви и радости по Моим
посланиям. Многие из вас ответили на них, но я жду и
стремлюсь к тому, чтобы все спящие сердца
пробудились от сна неверия. Детки, приблизьтесь еще
более к Моему Непорочному Сердцу, дабы Я могла всех
вас вести к вечности.
Спасибо, что ответили на Мой призыв».
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визионеркe Иванкe Иванович Елец
от 25 июня 2011 года, Меджугорье
Во время последнего ежегодного явления 7 мая 1985
года Богородица открыла Иванке последнюю, 10-ю тайну
и обещала ей в течении жизни являться раз в году – в
годовщину явлений. Так случилось и в этом году.
Во время явления, которое продолжалось 8 минут,
Иванка была у себя дома. На явлении присутствовала
только семья Иванки.После явления визионерка Иванка
сказала:
Богородица говорила мне о 1 тайне, и в конце
добавила: «Дорогие дети, примите Мое Материнское
благословение».

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

БЛАГОДАРИТЕ СО МНОЙ ВСЕВЫШНЕГО
Богородица в своих посланиях много
раз благодарила Бога за время, прожитое
с нами. Кроме того, Мария благодарит и
нас за наши молитвы, жертвы и любовь,
которую мы к Ней проявляем. Каждое
Свое послание Она заканчивает словами
благодарения. Получается, что не мы
благодарим Божью Матерь, а Она
благодарит нас, потому что желает нам
спасения и вечной жизни.
Лишь
человек,
сердце
которого
исполнено любовью и освящено Божьим
светом, может быть благодарным, потому
что понимает: всем, что он имеет и кем

...Через Деву Марию многие
испытали Божье присутствие в
своем сердце и в своей жизни...
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является, он обязан только Всевышнему.
Богородица нам дана как Матерь, за
которой мы призваны следовать с
молитвой, верой, любовью. Мария Своим
примером показывает нам, как прожить
жизнь и не свернуть с Божьего пути.
Бог через Архангела Гавриила вошел в
жизнь Пресвятой Девы, с этого же
момента Богородица взяла Свой Крест, с
этого же момента начались Ее страдания.
Во-первых, это непонимание и сомнения
со стороны самых близких, опасность
побития камнями. Потом – бегство в
Египет,
страдания,
связанные
с
воспитанием
Сына
и
семейными
трудностями. Затем страдания, которые
Мать переживает вместе со своим Сыном
Иисусом. Мы часто задаемся вопросом,
как можно вопреки страданиям и
трудностям прославлять и благодарить
Бога. Мария это могла, потому что Бог был
самым большим богатством Ее жизни. В
этом послании Она нас призывает, вместе
с Ней благодарить Всевышнего за дар Ее
присутствия среди нас в течение тридцати
лет. Ее присутствие – это дар Всевышнего:
через Нее, Матерь Своего Сына, Господь
одаривает нас бесчисленными милостями
обращения во изменение нашей жизни.
Через Нее, Деву Марию, многие испытали
Божье присутствие в своем сердце и в
своей жизни. Только те, кто смог это
пережить всем своим существом, сумеет
благодарить Бога.
В Евангелии есть эпизод, где Иисус
исцеляет десять прокаженных и только
один возвращается, чтобы поблагодарить.
Даже сердце человека, получившего
милость
исцеления, может остаться
закрытым. Так Евангелие подтверждает,
что физическое исцеление еще не означает
исцеления сердца, что сердце исцеленного
может
остаться
глухим
к
дару
Всевышнего. Богородица хочет, чтобы
наши сердца были благодарны и ощущали
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Ее присутствие как дар Всевышнего, дар
Неба нам в это наше время.
Кто может пересчитать все милости,
посланные Богом через Марию в
Меджугорье, все случаи обращения,
исцеления в течение тридцати лет
явлений Пресвятой Девы? Многие сердца
ответили на Ее призыв и прилагают
усилия жить по посланиям Богородицы.
Однако, Она не успокаивается на этом,
потому что хочет «пробудить все спящие
сердца от сна неверия».
Дева Мария не предлагает нам
готовые рецепты и легкие решения
наших жизненных трудностей. Она
призывает нас молиться, благодарить и
показывает путь к Иисусу. Подбадривает
нас, дабы мы были постоянными в вере,
надежде
и
противостояли
безнадежности. И Иисус нам говорит:
«Претерпевший же до конца спасется».
Как
и
во
многих
местах
паломничества,
в
Меджугорье
мы
находим
написанные
знаки
благодарности,
особенно
на
горе
Подбрдо.
Паломники
радостно
благодарят за то, что они получили, в
ответ на свои молитвы. Конечно, есть и
такие, кто молится и не получает того,
что просит. Многие тогда впадают в
искушение прекратить молитву, если они
не видят плодов сразу. Но Иисус нас
убеждает, что Бог – наш Отец, что Он
знает все наши нужды. Говорит, чтобы
мы,
во-первых,
искали
Царство
Небесное, и остальное дано будет нам.
Мы должны спросить, действительно ли
мы ищем в своих молитвах Царство
Небесное и Божью славу, или ищем
удовлетворения своих мелких желаний.
Молитвы в таком случае кружат вокруг
нас и до Господа не доходят. Бог знает,
что нам нужно еще прежде, чем мы Его
попросим. Только пребывая в Божьей
благодати, человек может благодарить
Бога и тогда, когда не все его молитвы и
прошения услышаны.
Молитва
благодарения
умножает
нашу веру и доверие к Богу. Благодарить
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Благодарить Всевышнего в
трудностях, нести свой
жизненный крест, значит
иметь абсолютное доверие к
Нему и веру в Его доброту...
Всевышнего в трудностях, нести свой
жиз ненный
крест,
з начит
име ть
абсолютное доверие к Нему и веру в Его
доброту, которая может обращать все во
благо.
Да не будем и мы слепы, но
возблагодарим Всевышнего, Который нам
посылает Матерь Своего Сына уже
тридцать лет, дабы Она вела нас к
обращению и спасению
Молитва: Боже, Отец наш, благодарю
Тебя за многие милости, которые обновили
много сердец и семей через явления
Богородицы в Меджугорье. Благодарю Тебя
за то, что Ты не перестаешь дарить нам
благодать и любовь Материнского сердца
через Деву Марию, Твою избранную рабу,
которая целиком сосредоточена на Тебе и
полна благодати. Спасибо Тебе, Отец, за
то, что Ты нам послал Марию в это наше
время и в эти наши дни. Ее явления это
видимый знак Твоей Отцовской любви к
нам.
Дева Мария, Матерь наша, спасибо, что
Ты с нами благодаришь Всевышнего и не
покидаешь нас. Спасибо тебе за то, что не
перестаешь молиться за нас перед Отцом
Небесным. У Тебя, Матерь, мы хотим
учиться верить, жить и любить Бога и
ближнего. Спасибо Тебе, за Твое открытое
сердце, особенно в течение этих тридцати
лет Твоих приходов к нам. Пусть Твои
слова и Твое присутствие среди нас не
будут для нас пустыми, но принесут
многие плоды жизни вечной, в которую Ты
нас ведешь Своей материнской любовью.
Аминь.
Отец Любо Куртович
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!
Мы
отпразд новали
тр ид цатую
годовщину явлений Пресвятой Девы
Марии в Меджугорье. Мы все еще
переживаем праздничные события. Мы
были свидетелями того, как тысячи
благодарных паломников со всего мира
рекой текли от церкви к горам Подбрдо и
Крыжевац. В эти дни Дева Мария говорит
нам: «Возблагодарите Всевышнего за дар
Моего присутствия среди вас».
Визионеры свидетельствуют: «Когда
начались явления Богородицы, мы были
готовы все сделать для Нее, жить по Ее
посланиям, отдать свою жизнь за Ее дела.
Потом, постепенно, Богоматерь стала
отступать на второй план, и на Ее место
пришел Иисус… Она привела нас к Сыну.
В первые дни явлений мы были
исполнены смешанными чувствами и
спрашивали Марию, что Она хочет от нас.
В
молитве,
через
Свои
послания
Пресвятая Дева начала показывать нам
путь».
Богородица начала Свой разговор и
миссию
с
визионерами,
потом
с
прихожанами церкви Меджугорья, а вот
теперь и с миллионами паломников,
которые возвращаются домой и ищут в
молитве и посланиях ответ на вопрос:
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«Мария, что я могу для Тебя сделать?»
Богородица ведет нас в глубины
духовной жизни, с Ее помощью мы
чувствуем
Божью
любовь,
восстанавливаем молитвенную жизнь в
семьях и приходах, открываем сердца для
ближних и всего мира.
С первых явлений накопилось уже

...Богородица ведет нас в
глубины духовной
жизни, с Ее помощью мы
чувствуем Божью
любовь...
много
посланий
Богородицы.
Мы
призваны исполнить все Ее послания.
Нельзя понять, что говорит Божья Матерь
сегодня, если мы не будем жить тем, что
Она говорила с самого начала. И сегодня
вспомним основное в Ее посланиях –
молитва
сердцем,
Розарий,
пост,
Евхаристия, Таинство покаяния, чтение
Библии каждый день. Для меня это
означает: если я не живу посланиями
Марии, это все равно, что пойти во второй
класс, минуя первый – учебный материал
будет непонятен.
Недавно на молитвенной встрече
группы
Ивана
Богородица
сказала:
«Живите Моими посланиями, дабы Я
могла оставлять новые и через них вести
вас
дальше».
24.06.2011
тоже
на
молитвенной группе Ивана Пресвятая
Дева сказала: «И сегодня Я радуюсь с
вами. И сегодня в радости призываю вас
принять Мои послания и жить по ним.
Пусть они станут вашей жизнью. Пусть
будут вашей пищей на жизненном пути.
Знайте, деточки, что Я постоянно с вами,
и тогда, когда вам очень тяжело, Я
вдохновляю вас, утешаю, заступаюсь за
каждого из вас перед Моим Сыном.
Поэтому, деточки, будьте постоянно в
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молитве и не бойтесь. Следуйте за Мной
без страха…»
Когда мы встретимся на молитве в
первую субботу 02.07.2011, мы будем
отмечать праздник Непорочного Сердца
Пресвятой Девы Марии. Она зовет нас
приблизиться к Своему Непорочному
Сердцу. Возлюбим Ее Непорочное Сердце
еще сильнее, пусть Оно будет для нас
прибежищем, школой и светом на пути,
которым Мария хочет нас вести к
вечности.

Молитва:
Отец
Небесный,
мы
благодарим Тебя за великий дар – план, по
которому Ты нас ведешь через Марию и
через Ее присутствие среди нас. Спасибо
Тебе за доверие к нам, за то, что Ты нас
призываешь поступить в школу Божьей
Матери. Просим Тебя, открой наши глаза,
дабы мы видели Твои планы и умели им
следовать. Мария, учи нас Своим сердцем
быть смиренными и отдавать себя
Господу.
Терезия Гажиова

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 2. 7. 2011.

ПРАЗДНИК НЕПОРОЧНОГО СЕРДЦА
БОГОРОДИЦЫ, 2. 07. 2011
Центр каждого человека – его
сердце. Именно оно является духовным
центром человека, его мышления, его
поведения,
его
воли.
Праздник
Непорочного
Сердца
Богородицы
напоминает нам о Сердце Той, которая
всем Своим существом стремилась жить
по воле Божьей и исполняла ее.
Непорочное Сердце
Марии всегда
открыто для человека любой расы и
национальности,
верующего
и
неверующего.
О
верной
помощи
Пресвятой
Девы
говорят
многие
духовные и телесные чудеса, которые
происходили и постоянно происходят по
Ёе ходатайствам.
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Из явлений в Фатиме нам известно,
что Бог желал, чтобы люди покаялись за
грехи не только против Его Святейшего
Сердца, но и против Непорочного
Сердца Богородицы; чтобы мы особо
почитали первые субботы пяти месяцев.
Богородица показала сестре Луции Своё
Сердце, которое было обвито терном, и
один из шипов впился в это Сердце.
Тогда младенец Иисус сказал сестре
Луции:
«Пожалей
Сердце
Моей
Святейшей Матери, которое покрыто
терном, чьи шипы неблагодарные люди
постоянно вонзают в Него. И нет
никого, кто бы вытащил эти шипы,
чтобы
облегчить
Ее страдания».
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ПРАЗДНИК

В этом месяце будем молиться
З А Д АР Б Л АГ О Д АР НО СТ И Б О ГУ В НАШ И Х С ЕР Д ЦА Х .

Папа Бенедикт XVI в своей речи
30.05. 2008 в праздник Непорочного
Сердца Богородицы сказал: «Давайте
отпразднуем праздник Непорочного
Сердца Богородицы. Это призывает нас
относиться к Марии с доверием. Мы и
сегодня вечером обращаемся к Ней со
старинной, но постоянно актуальной
молитвой Святого Розария. Розария,
который есть не только механическое
повторение традиционных формул, но и
библейская медитация, которая нам
помогает
повторно
переживать
события жизни Господа вместе с
Пресвятой Богородицей, сохраняя их так
же, как и Она, в своих сердцах».
(Бенедикт XVI, Ватикан, 1. 06. 2008)
Давайте
почитать
и
духовно
погружаться в Ёе Непорочное Сердце,
которое
часто
бывает
нашим
единственным убежищем. Давайте будем
погружать в Него своих близких и тех,
кто больше всего нуждается в Ёе помощи
– тех, кто находится в страшной
опасности греха и проклятия.
Ярослава Пытелова

Богородица потом сказала Луции: «Дитя
Моё, хоть ты утешь Меня. Скажи
всем: Тем, кто в течение пяти
месяцев в первую субботу каждого из
них будет приступать к Святой
исповеди, примет Святое причастие,
помолится Розарием и хотя бы всего
15 минут пробудет со Мной,
размышляя о Тайнах Розария с
целью утешить Меня, Я обещаю
быть рядом в минуту их смерти со
всеми милостями, необходимыми их
душе для вечного спасения». Господь
Иисус сказал сестре Луции, что служения
первых суббот можно также устраивать
по воскресениям, после первых суббот,
если священники будут согласны с этим.
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«Дорогие дети! Я хочу
поделиться с в ами 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. Я с вами и
благословляю вас Своим
Материнским благословением.
Спасибо, что ответили на Мой
призыв!» (25 августа 2000)
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БЛАГОДАРИТЕ БОГА...
...Радуйтесь со мной,
обращайтесь с радостью и
благодарите Бога за дар моего
присутствия среди вас.
Молитесь, чтобы в ваших
сердцах был Бог и чтобы Он
стал центром вашей жизни;
детки, свидетельствуйте своей
жизнью, дабы каждое творение
почувствовало Божью любовь.
Будьте для каждого творения
Моими протянутыми руками,
чтобы всех привлечь к Богу
любви.. (25 июня, 2009 года)
...Я хочу вам сказать:
благодарите Бога за все
благодати, которые Он вам
даёт. Благодарите и
прославляйте Господа за все Его
плоды! Дорогие дети, научитесь
быть благодарными Богу за
малое, тогда вы сумеете
благодарить Его и за великое...
3 октября 1985)

...Сегодня Я призываю всех вас
возрадоваться жизни,
дарованной вам Богом. Деточки,
радуйтесь Богу-Творцу, ибо Он
так дивно сотворил вас!
Молитесь, и да будет ваша
жизнь радостным
благодарением, изливающимся из
вашего сердца рекой радости.
Деточки, непрестанно
благодарите за всё, что у вас
есть, за всякий малый дар,
данный вам Богом. И тогда Бог
всегда будет благословлять вас
благословением радости...
(25 августа 1988)
...Деточки, радуйтесь всему, что
у вас есть, и за всё благодарите
Бога, ибо всё это Божий дар.
Тогда вы сможете
возблагодарить Бога за всё, что
есть у вас в жизни, и открыть
Бога во всём, даже в самом
маленьком цветочке. Вы
познаете великую радость. Вы
откроете Бога... (25 апреля 1989)

...И сегодня Я призываю всех вас к
молитве, к радостной молитве...
Молитесь, деточки, чтобы
быть ближе ко Мне и в молитве
понять, что Я хочу от вас. Я с
вами и каждый день Я
благословляю вас Своим
Материнским благословением —
пусть в вашей повседневной
жизни Бог одарит вас обилием
благодати. Благодарите Бога за
то, что Я могу быть с вами, ибо
говорю вам: это дар, это великая
милость... (25 июля 1992)
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Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
Вера в материнскую любовь

«Дорогие дети! И сегодня Я призываю вас к
молитве. Мне нужны ваши молитвы, чтобы Бог
был прославлен в каждом из вас. Дорогие дети,
Я прошу вас послушаться Матери и жить Её
призывом, ибо Я зову вас единственно из любви,
чтобы помочь вам. Спасибо, что ответили на
Мой призыв!» (16 января 1986)

Весь человеческий опыт говорит о том,
что все наши поступки, усилия и даже
любовь к Богу и ближним, служат для
нашей же собственной пользы. Мы ищем
признания людей в ответ на свою любовь,
ждем от них уважения и похвалы. Почеловечески
это
можно
понять
и
оправдать. Однако необходимо признать,
что даже дела милосердия заражены
нашим себялюбием, жаждой славы, а
порой и желанием контролировать и быть
под контролем. Чтобы освободить свои
поступки от личных интересов, существует
только один путь – это путь Божественной
Любви.
Дарованная
благодать
делает
нас
счастливыми даже тогда, когда наша
жизнь находится в опасности. Тот, кто
ожидает за свои труды незамедлительной
оплаты, награды, успеха или признания,
может стать обузой, как для себя - потому
что необходимо быть успешным и
признанным, так и для других - потому что
они должны воздавать ему ожидаемую
похвалу - не важно из уважения они это
делают, или из чувства страха. Такой
человек похож на нищего, или наемного
рабочего, ему необходимо освободиться и
всей своей жизнью прославлять Бога. В
противном случае, он будет смотреть на
все
сквозь призму своего эгоизма,
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погрязнет в делах и уподобится рабу,
которому не знакомы ни счастье, ни
удовлетворение. Бог прославляется в тех,
кто служит Ему в любви и смирении, и
является Его постоянным соработником.
Пресвятая Богородица призывает нас
молиться. Молитва – это встреча с Богом, и
поэтому она помогает нашему очищению.
В молитве человек учится вверять себя
Богу и ближнему. Без молитвы невозможно
осознать, что есть подлинная христианская
любовь. Если мы не молимся, то рискуем
приписать себе плоды наших дел и тем
самым умалить славу Бога, нанеся вред
тем, кто нас окружает.
Роль Марии состоит в том, чтобы
научить нас истинной любви к Богу и
ближним. Молитва дает нам силы творить
добро. Если мы замечаем, что не
продвигаемся духовно, то для нас это знак
недостаточной молитвы. Будем молить
Бога, чтобы Он очистил наши помыслы!
«Итак, едите ли, пьете ли, или иное
что делаете, все делайте в славу
Божию. Не подавайте соблазна ни
Иудеям, ни Еллинам, ни церкви
Божией, так, как и я угождаю всем во
всем, ища не своей пользы, но пользы
многих, чтобы они спаслись» (1 Кор,
10, 31-33)
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ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ И ПРИМИРЕНИЯ
(1 часть)
Таинство
Пок аяния
вме сте
с
Таинством помазания болящих относится
к таинствам исцеления.
Христос, Целитель души и тела,
установил это Таинство, чтобы мы не
утратили из-за греха новую жизнь,
даруемую Им в таинствах. Именно
поэтому Христу было угодно, чтобы
Церковь продолжала Его дело врачевания
и спасения посредством этих двух
таинств.
Воскресший Господь установил это
Таинство Пасхальным вечером, когда
явился Своим апостолам и сказал:
«Примите Духа Святого. Кому простите
грехи, тому простятся; на ком оставите,
на том останутся» (Ин 20, 22-23).

Призыв Иисуса к обращению и
покаянию направлен в первую очередь не
на внешнее поведение – "вретище и
пепел", посты или умерщвление плоти, а
на обращение сердца, на внутреннее
покаяние. Без него внешние проявления
покаяния
остаются
бесплодными
и
лицемерными;
напротив,
внутреннее
покаяние ведет к внешнему проявлению
этого состояния в видимых знаках, в
жестах и делах покаяния.
Внутреннее
раскаяние
есть
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радикальная переориентация всей жизни,
возврат к Богу всем сердцем нашим,
разрыв с грехом, отвращение ко злу и
дурным поступкам, совершенным нами. В
то же время, в раскаянии содержится
желание и решение изменить свою жизнь
с надеждой на милосердие Бога и с
доверием к Его благости. Обращение
сердца
к
Богу
сопровождается
спасительной болью и печалью, которую
Отцы называли animi cruciatus (душевной
скорбью), compunctio cordis (сердечным
раскаянием).
Обращение есть, прежде всего, дело
благодати Бога, Который возвращает
наши сердца к Себе: "Обрати нас,
Господи, и обращены будем" (Иер 5,21).
Бог дает нам силы начать все сначала.
Сердце человеческое обращается, взирая
на Того, Кто был пронзен нашим грехом.
Путь обращения и покаяния был ясно
указан Иисусом в "Притче о блудном
сыне". В центре ее – милосердный отец (Лк
15,1124). Влечение к иллюзорной свободе;
уход из отцовского дома; крайняя нищета,
в которой оказывается сын, промотав все
свое состояние; глубокое унижение от
необходимости пасти свиней, и, хуже
того, питаться рожками, которые ели
свиньи; размышления о потерянном
добре; раскаяние и решение возвратиться
и признать себя виноватым перед отцом;
обратный путь; великодушное принятие
отцом, радость отца – все это характерные
черты, присущие процессу покаяния.
Красивое платье, перстень и праздничный
обед – символы новой, чистой, достойной,
полной радости жизни – жизни человека,
вернувшегося к Богу и в лоно семьи, т.е.
Церкви.
Есть два основных элемента Таинства
Покаяния: действия кающегося человека,
который обращается с помощью Святого
Духа,
и
действие
священника,
отпускающего грехи, во Имя Христово
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дарующего
прощение
и
устанавливающего
способ
воздаяния
(епитимию).
Действия
кающегося:
тщательное
испытание
совести;
сокрушение,
раскаяние, исповедь.
Первым
из
действий
грешника
является сокрушение. Это "душевная боль
и отвращение к совершенному греху, с
решением не грешить больше". Когда
сокрушение происходит от любви к Богу,
лю б им ом у
пр е в ы ше
в се го,
оно
называется
"совершенным
сокрушением."
Такое
сокрушение
смывает обыденные грехи; оно приносит
также прощение смертных грехов, если
сопровождается твердым решением при
первой же возможности прибегнуть к
Таинству
Покаяния
–
исповеди.
Сокрушение,
называемое
"несовершенным", также есть дар Божий,
наитие Духа Святого. Оно рождается из
сознания уродства греха, из страха
вечного проклятия или других наказаний,
которые могут постигнуть грешника.
Такое
потрясение
совести
может
положить начало внутренней эволюции,
которая под действием благодати может
завершиться
отпущением
грехов
в
Таинстве Покаяния – исповеди. Одним
лишь
несовершенным
сокрушением
нельзя обрести прощение тяжких грехов.
Тем
не
менее,
такое
сокрушение
располагает к тому, чтобы получить его в
Таинстве Покаяния.
Испове д ь
пере д
свяще нник ом
составляет основную часть Таинства
Покаяния:
"Кающиеся
должны
в
исповеди перечислить все смертные
грехи, которые они сознают за собой
после серьезного испытания совести,
даже если грехи эти – тайные и были
совершены лишь против двух последних
заповедей Декалога, ибо иногда грехи эти
много глубже ранят душу и более опасны,
чем те, что были совершены явно":
Действительно,
регулярное
исповедание наших обыденных грехов
помогает нам воспитывать совесть,
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бороться с дурными наклонностями,
позволять
Христу
исцелять
нас,
продвигаться вперед в жизни Духа. Чаще
получая в этом Таинстве дар милосердия
Отца,
мы
сами
стремимся
быть
милосердными.
Многие
грехи
наносят
ущерб
ближнему. Нужно сделать все возможное,
чтобы возместить ущерб (например,
вернуть украденные вещи, восстановить
репутацию
оклеветанного
человека,
загладить
обиды).
Этого
требует
справедливость. К тому же, грех ранит и
ослабляет как самого грешника, так и его
отношения
с
Богом
и
ближними.
Отпущение снимает грех, но оно не
исправляет
непорядка,
вызванного
грехом. Восстав от греха, грешник должен
еще
восстановить
полностью
свое
духовное здоровье. Он, таким образом,
должен сделать еще что-то, чтобы
исправить
свою
вину:
он
должен
соответствующим
образом
"принести
удовлетворение" или "умилостивление" за
свои
грехи.
Такое
"удовлетворение"
называется также "епитимией".
Покаяние
выражается
в
самых
разнообразных формах, прежде всего, в
посте, молитве и милостыне. Эти и многие
другие формы покаяния христианин
может исполнять в своей повседневной
жизни, особым образом – во время
Великого Поста и в пятницу, день
покаяния.
Ежедневно нести свой Крест и
следовать за Иисусом – самый верный
путь покаяния.
Евхаристия и Покаяние. Ежедневное
обращение и покаяние находят источник
и пищу в Евхаристии, ибо в ней
присутствует
жертва
Христа,
примирившая нас с Богом; "она есть
противоядие, освобождающее нас от
наших обыденных грехов и охраняющее
нас от грехов смертных".
(продолжение в следующем выпуске)
Из ККЦ Составила Яна Прудка
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SСВИДЕТЕЛЬСТВО

МОЛИТВЕННАЯ ВСТРЕЧА
В СЛОВАКИИ
В субботу, 21 мая, в церкви
Скорбящей Божьей Матери в городе
Жилина
состоялась
первая
молитвенная встреча – собирались
молитвенные группы, живущие в Духе
посланий Богородицы из Меджугорья.
Эти группы соединены через газету
«Свет Марии».
Программа началась в девять часов
молитвой
к
Духу
Святому,
по
Радостным Тайнам Розария. Мы были
рады слышать отца-францисканца
Маринко
Шакота,
который
нам

свидетельствовал о своих первых
встречах с Меджугорьем, о дружбе с о.
Славко Барбаричем. Отец Маринко
родился недалеко от Меджугорья в
Читлуке. В Меджугорье он пришел
пешком, на третий день явлений.
О.Маринко рассказывал нам, что уже в
первые дни явлений очень много людей
поднималось на гору Подбрдо. Он
поделился
с
нами
своими
размышлениями о том, насколько
важны молитва и пост в Школе
Богородицы, как правильно относится
к кресту и страданиям, как жить
посланиями Богородицы.
На встрече выступил и бывший
наркоман Горан Чуркович, который
провел три года в общине «Ченаколо».
Сегодня он женат, отец четверых
детей, у него прекрасная семья. Они
вместе молятся, свидетельствуют своей
жизнью о великом Божьем милосердии.
Горан рассказывал, насколько важна
семейная молитва на четках. Свое
свидетельство Горан закончил словами
«Все возможно Богу».
Во
время
встречи
перед
участниками стояли Пресвятые дары, и
у
каждого
была
возможность
поклонения Иисусу в тишине. Кроме
того, можно было исповедаться. После
обеда, в 15.00, встреча продолжилась
молитвой к Божьему милосердию.
Затем
прозвучало
свидетельство
Натальи Беляевой, которая прожила в
Меджугорье год, в молитвенной группе
«Свет Марии». Наташа рассказала о
своей первой встрече с Меджугорьем, о
том, как послания Богородицы, опыт
жизни в Меджугорье, изменили ее
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взгляды на жизнь, семью, дружбу и
брак.
Тереза Гажиова предложила нам
почитать Розарий, и посвятить себя
Непорочному сердцу Девы Марии.
Она говорила о том, как именно
нужно жить по посланиям
Богородицы, как основать
молитвенную группу и обновить
семейную молитву.
Вечером мы могли ощутить
молитвенный дух вечерней

молитвенной программы в Меджугорье,
читали Розарий, участвовали в Святой
Мессе, поклонялись Иисусу в Святых
Дарах.
От всего сердца мы благодарим
епископа Томаса Галиса за его
благословение на эту встречу, а также
всех
священников,
которые
исповедовали в течение встречи, и
всех, кто помогал в ее организации.
До встречи на будущий год!:)
Ярка, Словакия

Приглашаем вас на:

12. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЛЯ СУПРУЖЕСКИХ ПАР
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состоится в Меджугорье с 21 по 24 сентября 2011 года.
Тема семинара:

« Брак в вере и с верой»
Лектор семинара – профессор Лилия Вокич.
Профессор Лилия Вокич родилась в Любушки (Босния и Герцеговина),
выросла в христианской семье с четырьмя сестрами и братом. Лилия Вокич
замужем, у нее пятеро детей. Она филолог, окончила в 1972 году философский
факультет в Загребе. После окончания института, работалa сначала в своем
родном городе, затем переехала в Загреб, где является директорoм знаменитой
VII Гимназии. В двух правительствах
Хорватии (в 1994-1995 гг. и в 19951998 гг.) занимала пост министра
образования и спорта. Она активно
сотрудничает с организациями,
которые основаны на христианском
мировоззрении;
читает
многочисленные
лекции
по
воспитанию детей в семье, школе и
церкви. В публичных выступлениях
часто подчеркивает свою связь с
Меджугорьем.

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 1 / 0 7

ПРОГРАММА:

Пятница, 23 сентября 2011.

06.30 Молитва на горе Крыжевац
10.00 Лекция, беседа
13.00 Регистрация участников
12.00 Поклонение Пресвятым Дарам в
16.00 Начало семинара
тишине
17.00 Вечерняя молитвенная программа 14.00 Лекция, беседа
в церкви (Чтение Розария, Св. Месса)
16.00 Подготовка к исповеди перед
21.00 Поклонение Пресвятым Дарам
Святыми Дарами
17.00 Вечерняя молитвенная программа
Четверг, 22 сентября 2011.
в церкви (Розарий, Св. Месса,
Поклонение Кресту)
09.00 Утренняя молитва
09.30 Лекция, беседа
Суббота, 24 сентября 2011.
12.00 Поклонение Пресвятым Дарам в
тишине
08.00 Молитва на Горе Явлений
15.00 Лекция, беседа
11. 00 Заключительная Св. Месса
17.00 Вечерняя молитвенная программа
в церкви(Розарий, Св. Месса,
Координатор семинара о. Миленко
Поклонение Пресвятым Дарам)
Штеко.
Среда, 21 сентября 2011.

Рекомендуем взять с собой:
1.Наушники и маленький FM-приемник.
2. Библию.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Семинар будет проводиться в зале за церковью. Стоимость семинара 40 евро с
каждой пары. Зарегистрироваться можно по e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr,
или факсу: 00387 36 651 999 (для Marijа Dugandzic). Число участников ограничено
в связи с небольшой площадью помещения, поэтому просим вас
зарегистрироваться пораньше, постарайтесь сделать это не позднее конца
сентября. Мы просим также все супружеские пары – участников семинара –
самостоятельно найти себе место проживания в Меджугорье.

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
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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

«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.

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.

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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