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«Дорогие дети!
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«Дорогие дети!

Сегодня Я призываю вас родиться вновь в молитве
Святым Духом и вместе с Моим Сыном стать новым
народом; народом, который знает, что если
он
потеряет Бога, то потеряет и себя; знает, что вопреки
всем страданиям и испытаниям Бог защитит и спасет
его. Призываю вас собраться в Божью семью и
укрепляться силой Отца. В одиночку, дети мои, вы не
сможете остановить зло, которое хочет завладеть
миром и уничтожить его, а по воле Божьей и все вместе,
с Моим Сыном, вы можете изменить мир и исцелить его.
Призываю вас молиться всем сердцем за своих пастырей,
потому что они избраны Моим Сыном. Спасибо Вам.»

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

ВРЕМЯ МОЛИТВЫ И ТИШИНЫ
В Своем послании, посвященном
тридцатой годовщине явлений, Дева
Мария призывает нас благодарить
Всевышнего за Ее присутствие среди
нас. Явления Богородицы – это дар
Божьей благодати и любви в наше
неспокойное
время.
Совершенно
очевидно, что нам было бы гораздо
труднее приходить к вере в отсутствие
Марии, без Ее побуждений и призывов.
Мы все нуждаемся в примерах,
образцах поведения и тех, кто бы нас
побуждал каждый день решаться на
добро, на святое и Божие. Мария
исполняет задачу матери наилучшим
образом уже
со времени Голгофы,
когда Иисус поручил нас Своей
Матери.
В каждом послании Богородицы, и последнее не является исключением,
мы ощущаем, что Мария идет с нами в
вере и любви. Она говорит: «Пусть это
время будет временем молитвы и
тишины».
В
современной
жизни
слишком много суеты и шума. Часто
именно постоянный шум, сознаем мы
это или нет, мешает нам не только
сконцентрироваться на том, что мы
делаем, но и на том, чтобы спокойно
подумать, что мы хотели бы и что
должны делать. Мир и тишина нужны
для того, чтобы мы по-настоящему
поняли, почувствовали и осознали, чего
мы хотим достичь и какими хотим
быть. Многие религии говорят о
необходимости тишины, достижении

внутреннего
мира
и
контакта с
Божественным. Отдых может создать
возможность для тишины, в которой мы
услышим свою душу, услышим Бога.
Мы живем в такое время, когда
моменты Божьего присутствия очень
редки. Шум - это болезнь нашего
времени, тогда как нам необходимы
тишина и молчание. Тишина не
приходит сама по себе, ее нужно
настойчиво
добиваться
и
искать.
Блаженная Мать Тереза описала пути,
по которым нас ведет тишина: «Плод
тишины – молитва. Плод молитвы –
вера. Плод веры – любовь. Плод любви –
служение. Плод служения – мир.
Видите, все взаимосвязано».

...Только в тишине
сердца Бог может
проникнуть в самые
потаенные уголки нашего
существа...
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Нам всем нужна тишина,
исполненная близостью Божьего
присутствия. В тишине лучше всего
можно слышать Божий голос. В
намерения Бога не входит
перекричать шум, который внутри или
вокруг нас. Моменты молчания в
нашей жизни могут быть исполнены
благодатью Божьего посещения. Они
могут быть благодатью, которую
испытал пророк Илья на горе Хорив,
когда в нежном дуновении ветерка он
почувствовал присутствие Бога.
Только в тишине сердца Бог может
проникнуть в самые потаенные уголки
нашего существа.
Красота Божьего гласа
проявляется в душе, жадно
слушающей его в тиши. Это не тупая и
немая тишина, это тишина, которая
привлекает Бога. Бог говорит и может
быть услышан в пространствах,
очищенных молчанием.
«Дайте отдых вашему телу и
вашему духу, и пусть они пребывают в
Божьей любви». В это время многие
проведут заслуженный отдых вдали от
п о в с ед н е вн о й ра б о т ы и з а б о т .
Человеку нужен отдых. Жизнь вводит
нас в уныние, истощает и искушает:
из-за страданий мы забываем о
Божьей любви. Иисус призывает
Своих апостолов к отдыху. Он говорит
им, чтобы они шли в уединенное
место. Отдохнуть – значит, вернуться
к себе, к ближним и к живому Богу. В
жизненной гонке мы можем легко
сбиться с пути. Мы можем истощиться

под бременем забот. Иисус зовет нас:
«Приидите ко Мне все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас». (Мф.11,
28)

Отдохнуть – значит,
вернуться к себе, к ближним
и к живому Богу.
Человек - это единство тела и души.
Недостаточно, чтобы отдохнуло только
тело. Наша душа тоже нуждается в
отдохновении и мире. Бессмысленно идти
в отпуск, если совесть обременена
заботами и печалями. Поэтому не
позволяйте себе думать, что можно уйти в
отпуск, чтобы отдохнуть от Бога. Ибо
«только в Боге успокаивается душа моя»
учит нас псалмопевец (Пс.61,2), и эту
мудрость псалма подтверждает и наша
Небесная Матерь Мария. Послушайте Ее,
отдохните душой и телом, дабы с
восстановленными силами мы и дальше
могли превозмогать наши повседневные
невзгоды.
Молитва: Боже, Отче наш, Ты знаешь
наши сердца; они тревожны, пока не
успокоятся в Тебе. Помоги нам ощутить
благотворное действие тишины, чтобы
мы еще глубже почувствовали Твою
любовь
и
ощутили
внутреннюю
безопасность, необходимую для того,
чтобы стать такими, какими Ты хочешь
нас видеть. Аминь
Отец Любо Куртович

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 6. 8. 2011.
В этом месяце будем молиться
З А МО ЛО Д ЫХ .
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!
Се годня
посла ние
Б огородицы
начинается словами «пусть это время
будет временем молитвы и тишины».
Чтобы мы понимали то, что Мария желает
сказать нам в эти дни, будем учиться
молчанию в Ее школе. Для начала, мы
должны
стать
совсем
маленькими,
смиренными. Мы должны стать детьми.
Постараемся тихо слушать вместе с
Марией, молчать вместе с Ней. Если мы
будем часто отдавать и посвящать себя
Богородице, Она поведет нас в глубину

...С нежностью, незаметно,
Мария откроет и объяснит нам
все, что сказал Иисус,
наполнит нас желанием
следовать за Ним...
Своего Пречистого Сердца, где скрыты
все слова Ее
Сына. С нежностью,
незаметно, Она откроет и объяснит нам
все, что сказал Иисус, наполнит нас
желанием следовать за Ним.
В дни отпуска, отдыха будем искать
места для молитвы, так как это делал наш
Господь. Пусть воодушевляют нас ночные
молитвы Иисуса наедине с Отцом. «В те
дни взошел Он на гору помолиться и
пробыл
всю
ночь
в
молитве
к
Богу» (Лк.6,12).
Будем созерцать Священное Писание,
слова Иисуса в сердце Марии, будем
всегда призывать Ее: «Мария, Ты все
слова сохраняла в сердце, учи нас,
воспитывай нас, помогай жить по Слову
Иисуса».
Святой Людовик Мария Гриньон де
Монфор говорит: «Дух Святой хочет в
Марии
и
посредством
Марии
формировать своих избранных. Поэтому
Он говорит Ей: Моя возлюбленная
Невеста, пусти корни всех Своих
добродетелей в Моих избранных, чтобы
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они могли возрастать от добродетели к
добродетели, от благодати к благодати. В
течение
Твоей
земной
жизни
Ты
совершала самые благородные поступки,
Я полюбил Тебя так, что хочу теперь
находить Тебя на Земле, но чтобы Ты не
покидала и Небес. Поэтому, живи в Моих
избранных, чтобы Я мог с радостью
находить
в
них
корни
Тв о е й
непоколебимой веры, глубокого смирения,
возвышенных молитв, горячей любви,
твердой
надежды
и
всех
Твоих
добродетелей».
«Начинайте и заканчивайте день
молитвой сердцем». Это выражение
скрытой жизни Марии в Назарете. Будни,
заполненные
молитвой,
смиренным
служением – таков наш путь с Марией.
Она как бы проходит в Евангелии в
молчании, в тишине, в молитве, верная
Иисусу до конца, внимательная к нуждам
Своих ближних.
Небесная Матерь, и сегодня мы стоим
перед Твоим Сердцем, нашим убежищем
и обителью, в котором мы учимся от Тебя.
Научи нас молчать, открывать сердца
Святому Духу, отвечать на Божьи
призывы подобно
Тебе. «Се, раба
Господня, да будет Мне по слову
Твоему» (Лк.1, 38).
Терезия Гажиова
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ВРЕМЯ ОТДЫХУ
...В это время не думайте
лишь об отдыхе тела, но
находите, детки, время и для
души. Пусть в тишине
Святой Дух говорит с вами, и
позвольте Ему обратить и
преобразить вас. Я с вами и
ходатайствую перед Богом
за каждого из вас...
(25 июля 2006)
...С великою радостью и
сегодня Я вновь хочу вас
призвать: молитесь,
молитесь, молитесь. Пусть
это время будет для вас
временем личной молитвы. В
течение дня найдите место,
где вы сможете
сосредоточиться и радостно
молиться. Я всех вас люблю и
благословляю...

25 августа 2010
...Сейчас, когда вы
думаете о
физическом отдыхе,
Я призываю вас к
обращению.
Молитесь и радейте
о том, чтобы ваше
сердце жаждало
Бога-Творца,
Который есть
истинный покой
вашей души и вашего
тела. Пусть Он
откроет вам Свой
лик и дарует Свой
мир. Я с вами и
ходатайствую перед
Богом за каждого из
вас... (25 июля 2008)
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...Снова призываю вас
молиться сердцем. Пусть
молитва, дорогие дети,
станет вашей ежедневной
пищей, особенно тогда, когда
работа в полях утомляет вас
настолько, что вы не можете
молиться сердцем. Молитесь,
и вы преодолеете любую
усталость. Молитва будет
для вас радостью и отдыхом...
(30 мая 1985)
...В это благодатное время Я
призываю вас личной
молитвой ещё больше
приблизиться к Богу.
Воспользуйтесь временем
отдыха и дайте своей душе и
своим глазам отдохнуть в
Боге. Ищите мир в природе, и
вы откроете Бога-Творца,
Которого сможете
поблагодарить за всё
творение. Так вы найдете в
своём сердце радость...
(25 июля 2001)
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Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
Когда помогайете, помогайте
с любовью
"Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас: в дни
Великого Поста живите, принося маленькие
жертвы. Спасибо вам за каждую жертву, которую
вы Мне принесли. Дорогие дети, и далее живите
так, и любовью помогите Мне приносить жертвы.
Бог не оставит вас без награды. Спасибо, что
ответили на Мой призыв! " (13 марта 1986)

Любящий

всегда готов сделать для
ближнего все возможное, все, что в его
силах. Если мы рискуем ради ближнего
собственной жизнью или имуществом, это
и называется жертвой. Однако жертву не
следует связывать непременно с чем-то
трудным и неприятным. Все дело в любви.
Великий Пост это время, когда Христос
должен быть постоянно
пред нашим
мысленным взором как пример Того, Кто
жертвует Своей жизнью, несет Свой крест
и умирает на кресте. Все это стало
великим
свидетельством
Его
любви,
жертвой ради нас. Любовь Иисуса,
подтверждаемая
жертвой,
поистине
вдохновляет всех верующих в Него и
любящих Его.
Мария ведет нас к Иисусу - Она не
может пройти мимо Того, Кто страдал и с
Кем страдала Она. Своей любовью Божия
Матерь явила нам величие жертвы,
которую готова принести во имя Своего
Сына и вместе с Ним. Великий Пост это
время обращения, время отказа от эгоизма
и гордыни, от всего дурного и греховного.
Пост это время, когда нас вдохновляет
новая любовь к идеалам христианства, за
которые стоит пожертвовать всем, как это
сделал Иисус. Понять это можно только
глядя на Христа, стоящего перед нами. Те,
кто в стороне от этого, кто не готов отдать
часть своего времени, имущества, самого
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себя, тот поистине остается на обочине, тот
не объят новым духом, рождаемым во время
Поста.
Поэтому Мария, наша Мама призывает
нас к покаянию и обещает награду, которую
Господь уготовит тем, кто приносит жертву
с любовью. Мария знает, что нам легче
понять любовь и жертву, когда мы знаем,
что
получим
что-то
в
качестве
вознаграждения. Величайшая награда для
нас - это способность любить Бога превыше
всего на свете, любить себя и своего
ближнего как самого себя. Мы должны
понять и помнить, что Мария благодарит
нас за жертвы и за любовь. Причина Ее
благодарения не столько в том, что мы
делаем для Нее, сколько в том, что мы
помогаем Ей делать что-то для нас.
Несомненно
одно:
любовь
и
жертва
помогают нам становиться зрелыми людьми
и зрелыми христианами, Божьими детьми,
которые возрастают с образом Христа,
запечатленным в наших сердцах.
Благословен Бог и Отец Господа нашего
Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог
всякого утешения, утешающий нас во
всякой скорби нашей, чтобы и мы могли
утешать находящихся во всякой скорби
тем утешением, которым Бог утешает
нас самих! Ибо по мере того, как
умножаются в нас страдания Христовы,
умножается Христом и утешение наше.
(2 Кор 1:3-5).
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ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ И ПРИМИРЕНИЯ
(2 часть)
Христос доверил служение примирения
Своим апостолам, их преемникам –
епископам и пресвитерам, соработникам
епископов, которые тем самым становятся
орудиями милосердия и справедливости
Бога. Они осуществляют власть прощать
грехи во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Отпущение некоторых, особенно тяжких
грехов (например, тех, которые караются
отлучением),
оставлено
за
Святым
Престолом,
местным
епископом
или
священниками, получившими от них такое
право. В случае смертельной опасности
любой священник может дать отпущение
любых грехов и снять любое отлучение.
Принимая
во
внимание
сложность,
тонкость и величие этого служения, а также
долг уважения к людям, Церковь заявляет,
что любой священник, принимающий
исповедь, обязан под страхом строгого

наказания хранить абсолютную тайну в
отношении грехов, в которых признался
ему кающийся. Он также не может
использовать сведения о жизни кающихся,
полученные на исповеди. Тайна эта, не
допускающая
исключений,
называется
«печатью таинства», ибо то, что кающийся
доверил
священнику,
остается
«запечатленным» таинством. Это таинство
примиряет с Церковью, Грех надламывает
или разрывает братское единство. Таинство
Покаяния исправляет или восстанавливает
его. В этом смысле оно не только лечит того,
кто возвращен в общение Церкви, но также
оживляет Церковь, пострадавшую от греха
одного из своих членов. Грешника,
восстановленного или укрепленного в
общении святых, поддерживает также
обмен духовными благами между всеми
живыми
чле нами
Те ла
Христова,
с ове рш аю щ им и
е ще
с в ое
зе м ное
паломничество или находящимися уже в
небесной отчизне.
Предавая себя
в этом таинстве
милосердному
суду
Божию,
грешник
некоторым образом уже предваряет суд,
которому он подвергнется в конце земной
жизни. Ибо именно теперь, в этой жизни,
нам дается выбор между жизнью и
смертью, и только путем обращения мы
можем войти в Царство, из которого
тяжелый грех исключает. Обращаясь ко
Христу через покаяние и веру, грешник от
смерти переходит к жизни «и не подлежит
суду» (Ин 5, 24).
Индульгенции
Учение об индульгенциях и практика
индульгенций в Церкви тесно связаны с
последствиями
таинства
Покаяния.
Индульгенции – это отпущение перед Богом
временной кары за грехи, вина за которые
уже изглажена; верные Христовы получают
индульгенции при определенных условиях
для себя или для усопших через служение
Церкви,
которая,
будучи
распределительницей благ
искупления,

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 1 / 0 8

|7|

раздает их из сокровищницы заслуг Христа
и святых. «Индульгенция может быть
частичной или полной, в зависимости от
того, освобождает ли она частично или
полностью от временной кары за грехи».
Для
понимания
этого учения
и
практики Церкви надо учесть, что грех
влечет за собой двойное последствие.
Тяжкий грех лишает нас общения с Богом,
и тем самым закрывает доступ к вечной
жизни; лишение ее называется «вечной
карой за грех». С другой стороны, любой
грех, даже малый, ведет к неупорядоченной
привязанности к творениям, и от этой
привязанности необходимо очиститься либо
на земле, либо после смерти, в состоянии,
называемом Чистилищем. Это очищение
освобождает от того, что называется
«временной карой» за грех. Обе эти кары не
должны пониматься как месть Бога,
поражающая извне; ибо они вытекают из
самой
природы
греха.
Обращение,
порожденное горячей любовью, может
привести к полному очищению грешника,
так что ему не придется уже претерпеть
никакой кары. Христианин, стремящийся
очиститься от своего греха и освятиться с
помощью Божией благодати, не остается в
одиночестве. «Жизнь каждого из детей
Божиих изумительным образом связана во

Христе и со Христом - с жизнью всех других
братьев-христиан в сверхъестественном
единстве мистического Тела Христова, как
в одной мистической личности»
Общение святых «существует, таким
образом, между верными - теми, кто
обладает небесной отчизной, теми, кто
допущен для умилостивления в Чистилище,
и теми, кто еще совершает свое земное
странствие, - постоянная связь любви и
щедрый обмен всеми благами». В этом
удивительном обмене святость одного
полезна другим значительно в большей
мере, чем грех одного способен повредить
другим. Так, обращение к общению святых
позволяет
раскаивающемуся
грешнику
быстрее и действеннее освободиться от
кары за грехи.
В глазах веры нет большего зла, чем
грех; нет ничего худшего, чем последствия
греха, для самих грешников, для Церкви и
для всего мира.
Давайте в эти дни будем вместе
размышлять о святости; о том, какое место
занимает Таинство Примирения на нашем
пути святости. Не забудем о том что
«святость одного полезна другим значительно
в большей мере, чем грех одного способен
повредить другим» (ККЦ 1475).

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Из ККЦ Составила Яна Прудка

ПАЛОМНИЧЕСТВО ВРАЧЕЙ
В МЕЖДУГОРЬЕ...
Я пытаюсь найти слова, чтобы описать
великое чудо, которое произошло 19 марта. В
тот день 45 врачей из разных регионов
Украины (включая Киев, Запорожье, Каменку
-Днепровскую, Черкасы, Ирпень, Житомир, и
Донецк), начали паломничество в городок
Меджугорье в Боснии и Герцеговине.
Многие задали бы такой вопрос: как
случилось, что эти врачи, из которых 90
процентов акушеров-гинекологов, живших и
работавших в коммунистическое время,
захотели поехать в это место молитвы. Что
побудило их? Почему многие из тех, кто не
имел никакой практики в вере, захотели
приехать в место молитвы и обращений а так
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же участвовать в семинаре «Празднование
жизни». Поистине обычным человеческим
умом, понять это невозможно. Однако глубокая
внутренняя жажда познания Бога позволила
им услышать этот призыв и ответить на него
"да".
Мне бы хотелось вернуться в прошлое, чтобы
напомнить, что значило быть врачом в
Советском Союзе, и что каждому из них
пришлось
вынести
ради
того,
чтобы
заниматься
своей
профессией.
XX-й век – это страшное время, когда на
Украине господоствовала Великая тьма. Она
поглощала всего человека, целиком, его разум и
сердце. Это было время, когда проявлять свою
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веру в Бога было просто нереально. Религию
называли "Опиумом для народа». Убийство,
сделанное для предотвращения любой угрозы
против правительства, считалось большой
заслугой. Но самой большой угрозой для
правительства считалась вера в Бога, в Его
Воскресение; в то что Иисус пришел ради
нашего спасения, и в то, что Церковь есть
Тело Христово. Многие учителя, музыканты,
художники, ученые, в том числе и
признававшие существование Бога, а также
священники
и
монахи
подвергались
гонениям и были посажены в лучшем случае
тюрьму! Многие же из них были отправлены
в лагеря или убиты. Людям разрешалось
делать и жить только так, как учила
коммунистическая партия.
Трудное время переживала Украина,
дефицит был практически во всем. Люди
жили
в постоянном стрессе, молчании и
страхе. Коммунисты говорили о том, что
скоро грядет новое небо коммунизма, где нет
понятия «грех», что можно совершать
ужасные поступки, не боясь согрешить.
Практикующий врач акушер гинеколог
обязан был совершать убийство ребенка в
утробе матери. Двое или более детей в семье
считалось, по тем временам, уже много,
потому что каждого нужно было прокормить,
обучить и обеспечить ему более или менее
хорошее
будущее. Такие "рекомендации"
были спущены сверху, и врачи ”вынуждены”
были делать аборты. Это происходило
повсеместно. Это было очень легко и быстро.
Еще
некоторое время назад, аборт был
разрешен в Украине на 28-ой неделе, то есть
на 7-ом месяце беременности. Врачи
работали под строгим давлением со стороны
коммунистического правительства, так что
все делалось без каких-либо колебаний. А так
как большинство врачей считают, что Бога
нет, они верили, что нет и суда. Надо
признать, что аборт считался и до сих пор
считается добрым делом, потому что таким
образом можно помочь семье избавиться от
ненужной проблемы. Но результат этого
всегда был и будет одним – глубокое падение
в еще более глубокий мрак и депрессию,
которой
многие женщины страдали и
продолжают страдать вместе с врачами,
делавшими
аборты.
Таков
истинный
результат аборта.
Теперь вы сможете представить себе эту
паломническую
группу
врачей,
у
большинства из которых за плечами более 30
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-ти лет практики в своей отрасли. Врачи,
лишенные веры, решились приехать, чтобы
испытать нечто совершенно захватывающее!
После трех дней путешествия на автобусе, 21
марта, врачи прибыли в Меджугорье. Несмотря
на
усталость
после
столь
длительного
путешествия, большинство из них, к нашему
удивлению, все-таки решили принять участие в
вечерней программе в Церкви Святого Якова,
которая проводится каждый день для всех
паломников. Некоторые из них говорили потом,
что, после посещения Святой Мессы впервые
почувствовали такой глубокий мир.
Мы начали следующий день с краткого
знакомства, где у каждого была возможность
представиться. Потом была первая часть
семинара. Мы говорили на многие темы, но в
основном о том, что касается каждого врача.
Рассказывали о том, как изучали медицину в
коммунистическое время, о том, что реальность
греха отрицалась, и тем самым оправдывался
аборт. Сами факты абортов и их сущность были
известны, но широко не обсуждались. Мы
также обсуждали разницу между естественным
планированием семьи и методами, которые
предлагают
нам
на
сегодняшний день
фармацевтические компании, называя это
быстрым
решением
проблемы
–
контрацептивные препараты.
И вдруг наступла тишина! Ни один врач не
мог сказать теперь, что аборт дело доброе. Ведь
практически все они имели за плечами много
лет работы в своей профессии и вдруг

|9|

осознали, сколько было сделано страшного,
непоправимого, что дальше идти таким
путем уже невозможно. И со слезами на
глазах, они начали делиться историями из
своей жизни. Чувствовалось, что происходит
что-то особенное.
Вечером 22 марта, мы пошли на Гору
Явлений, туда, где Богоматерь впервые
явилась шестерым детям в 1981 году и с тех
пор является уже 30 лет. В этот прекрасный
день, мы все поднялись на гору с четками в
руках, каждый молился, много молился
«Радуйся Мария…» впервые в жизни. У
некоторых на глазах были слезы. Вот чем
поделилась с нами на следующий день после
восхождения Татьяна из Черкасс (врач
акушер-гинеколог, 40 лет стажа): «когда мы
начали подниматься в гору…все
камни
вдруг превратились для меня в черепа и
кости, горы черепов и костей .... Я увидела,
что я сделала в своей жизни, это было так
ясно для меня ... у меня был шок, но в
глубине души я почувствовала, что Бог
может и хочет простить меня…»
В среду, после вечерней программы в
Храме Святого Якова, до выставления
Святых Даров, некоторые врачи решили, что
не пойдут на ужин во время перерыва,
потому что хотели посидеть в церкви в
ожидании Адорации. "Мы хотим остаться
здесь, в храме", - сказали они. "Мы будем
молиться".
25 марта был праздник Благовещения и
один из самых трогательных дней для всех
нас. Мы поднялись на Гору Креста, на
высоту 520 метров. Дорога была каменистая,
подниматься было очень трудно. На
протяжении всего восхождения мы молились
и на каждом стоянии читали послания
Божией Матери. Когда мы достигли
вершины, где стоит большой крест, мы все
стояли вокруг креста и держались за руки в
молитве « ... Отче наш ... прости нам грехи
наши... грехи нашей страны, нашего народа,
прости грехи, которые мы совершили в
жизни, прости, что мы убивали
наших
детей, прости нас, и всех врачей во всем
мире. Это был момент истинного прощения,
и со слезами на глазах мы все обнялись, и

попросили прощения друг у друга. В этот
момент все почувствовали дыхание свободы.
Все, что было мертво внутри, ожило, появилось
сознание того, что грех существует, и
стремление к покаянию; желание измениться и
вернуться домой новым человеком. Это был
момент
радости,
которую
невозможно
выразить словами. На обратном пути с горы
несколько врачей спросили меня, можно ли
пойти на исповедь и как это сделать.
По молитвам Божией Матери, и с помощью
наших прекрасных Людмилы и Гени(которые
проводили семинар), при полной самоотдаче
работавших с нами священников врачи смогли
понять достоинство своей профессии. Это
особенно важно для таких врачей, которые
видят первые моменты жизни рождающегося
ребенка, когда он делает свой первый вдох.
После утренней мессы 26 марта группа
покинула Меджугорье с новой надеждой, со
свободой в сердце и со слезами. Все с любовью
в
последний
раз
касались
взглядом
Меджугорье. "Я не могла бы подумать, что
когда-нибудь приеду в такое место, но теперь я
не представляю, как жить без него", говорит
одна из врачей.
“Врач является самой важной профессией” говорила Святая Жанна Беретта Молла:
"Каждый работает на благо человека. Мы,
врачи, работаем
непосредственно с телом
человека... великая тайна человека есть Иисус".
«Тот, кто посещает больного, помогает мне», сказал Иисус... Так же, как священник может
коснуться Иисусa, так и мы касаемся Иисуса в
телах наших пациентов ... У нас есть
возможности делать добро, так как не может
делать это священник. Наша миссия не
закончена, когда лекарства уже не помогают.
Мы должны помочь каждой душе прийти к
Богу; наше слово имеет огромное значение...
Католическиe врачи так необходимы!»
Хочу всем сердцем благодарить всех кто
молиться за нашу миссию «Чаша Милосердия»,
наших спонсоров и тех кто с любовью и
преданностью заботился о нас во время етого
поломничества.
С молитвой
Валентина Павсюкова.
Наш website: www.chaliceofmercy.org

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

12. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР
ДЛЯ СУПРУЖЕСКИХ ПАР

состоится в Меджугорье с 21 по 24 сентября 2011 года.
Тема семинара: « Брак в вере и с верой»

ПРОГРАММА:
Среда, 21 сентября 2011.
13.00 Регистрация участников
16.00 Начало семинара
17.00 Вечерняя молитвенная программа в
церкви (Чтение Розария, Св. Месса)
21.00 Поклонение Пресвятым Дарам
Четверг, 22 сентября 2011.
09.00 Утренняя молитва
09.30 Лекция, беседа
12.00 Поклонение Пресвятым Дарам в
тишине
15.00 Лекция, беседа
17.00 Вечерняя молитвенная программа в
церкви(Розарий, Св. Месса, Поклонение

Пресвятым Дарам)
Пятница, 23 сентября 2011.
06.30 Молитва на горе Крыжевац
10.00 Лекция, беседа
12.00 Поклонение Пресвятым Дарам в тишине
14.00 Лекция, беседа
16.00 Подготовка к исповеди перед Святыми
Дарами
17.00 Вечерняя молитвенная программа в
церкви (Розарий, Св. Месса, Поклонение
Кресту)
Суббота, 24 сентября 2011.
08.00 Молитва на Горе Явлений
11. 00 Заключительная Св. Месса

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 1995-1998 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.

Координатор семинара о. Миленко Штеко.

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

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

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:

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.

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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