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от 25 октября 2011 года, Меджугорье
«Дорогие дети!

Я смотрю на вас и не вижу в ваших сердцах радости.
Сегодня Я хочу даровать вам радость Воскресшего
Господа, дабы Он направлял вас и обнимал Своей
любовью и нежностью. Я люблю вас и неустанно молюсь
перед Моим Сыном Иисусом за ваше обращение. Спасибо,
что ответили на Мой призыв.».
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Отец не оставил вас одних. Его любовь - безмерна, эта
любовь, приводит Меня к вам, чтобы помочь вам
познать Отца через Моего Сына и от всего сердца
назвать Его Отцом, дабы вы стали одним народом в
Божьей семье. Дети Мои, не забывайте, что в этом мире
вы живете не только для себя и что Я призываю вас не
только ради вас. Te, кто следуют за Моим Сыном,
заботятся о брате во Христе как о самом себе и не
знают, что такое эгоизм. Поэтому Я хочу, чтобы вы
были светом Моего Сына,и всем, кто не познал Отца –
тем, кто блуждает во тьме греха, отчаяния, боли и
одиночества – осветили путь и своей жизнью показали
Божью любовь. Я с вами! Откройте свои сердца, и Я буду
вести вас. Вновь Я призываю молиться за ваших
пастырей! Спасибо вам!»

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

ХОЧУ ДАРОВАТЬ ВАМ РАДОСТЬ
ВОСКРЕСШЕГО ГОСПОДА
В течение 30 лет явлений Богородица в
Своих посланиях говорила нам о радости,
призывала к ней. Она объясняла, при
каких условиях мы можем жить в радости,
напоминала, что радость жизни даёт нам
единственно Бог. Богородица говорила:
«Мой Сын победил Своей смертью и
Воскресением и призывает вас, чтобы
через Меня вы стали частью Его радости».
25.04.2006
Она ободряла нас
Материнскими
словами: «И сегодня призываю вас к
личному обращению. Будьте теми, кто
обращается
и
своей
жизнью
свидетельствует, кто любит, прощает и
вносит радость Воскресшего в этот мир, в
котором Мой Сын умер и где люди не
чувствуют
необходимости
искать
и
открывать Его в своей жизни». 25.08.2008
Богородица учила нас, говоря об
условиях радости: «Дорогие дети, молитесь
непрестанно! Только так Я дам вам
радость, которую дает Мне Господь. Я
хочу,
дорогие
дети,
чтобы
этими
милостями ваши страдания обратились в
радость. Я - ваша Мать, и Я хочу помочь
вам». 19.06.1986
Богородица не перестаёт смотреть на
нас Материнским взглядом и в последнем
послании говорит: «Я смотрю на вас и не
вижу в ваших сердцах радости». Причины
и условия, которые
приводят нас к
недостатку радости в сердце, самые
разные. Чтобы мы могли обрести радость в
сердце, мы должны верить в Бога и желать
жить с Ним, желать обращения сердца. Это
– та радость, которую хочет даровать нам
Воскресший.
Все
наши
человеческие
радости преходящи. Мы сотворены для

Истинная радость
происходит не от того, что
мы имеем, а от нашей
любви к Богу и ближнему.
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Бога, для неба. Это значит, - для полноты
жизни. И поэтому все наши поиски помимо
Бога приводят нас к разрушению, пустоте и
бессмысленности.
Второе условие для радости – это
освобождение
от
эгоизма
и
греха.
Эгоистичный человек ставит себя и свои
потребности на первое место и хочет, чтобы
Бог и другие служили ему. Следствеим этого
становятся тоска, критика, осуждение и
отвержение ближнего. Столько раз мы
страдали из-за того, что не получили того, о
чём мечтали или что хотели иметь, потому
что эгоизм ослепил нас и мы не могли
радоваться тому, что уже имеем. Истинная
радость происходит не от того, что мы
имеем, а от нашей любви к Богу и
ближнему.
Ревность и зависть, возникающие из-за
того, что другие имеют особенные дары и
способности, которых нет у нас, лишают
наше сердце радости. Если мы считаем, что
эти дары будут использованы против нас
или были отняты у нас, то это заставляет
печалиться наше сердце. Обвинение других
в своих несчастьях приводит нас к
конфликтам с ближними. Бог не может нас
освободить , если причина нашей печали и
страдания – это наш эгоизм и наша
гордыня, ревность и другие грехи; если
человек не готов отречься от того, что стало
причиной его страдания.
Евангелие – это Радостная Весть. Святое
писание призывает нас к радости. В
послании к Филиппянам (4,4-5) апостол
Павел говорит нам: «Радуйтесь всегда в
Господе; и еще говорю: радуйтесь. Кротость
ваша да будет известна всем человекам.
Господь близко».
Речь идет не о субъективной или
чувственной
радости,
а
реальной,
объективной радости, основой которой
является Бог и то, что Он реально сделал для
нас. Господь жаждет, чтобы эта радость
жила в нас. Человеческая история, полная
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слез и страданий после грехопадения, стала
освящена Божией радостью и светом,
которые сильнее, чем тьма страдания и
смерти. И в этом наша надежда, дающая
нам силу оставаться оптимистами и жить с
доверием в победу добра над злом, жизни
над смертью и любви над ненавистью.
Но чтобы жизнь была радостью, нам,
кроме надежды, нужна и любовь. Мы
должны почувствовать, насколько мы
возлюбленны и можем любить сами. Только
тот, кто любит, может проживать истинную
радость. Богородица, как мама, хочет
передать нам любовь Воскресшего, чтобы
мы могли жить и свидетельствовать о
радости.
Святой Павел в своем послании не
только призывает нас к радости, но и учит,
как должны вести себя те, кто спасен и

Богородица, как мама, хочет
передать нам любовь
Воскресшего, чтобы мы
могли жить и
свидетельствовать о радости.

искуплен, те, что хотят свидетельствовать о
своей радости, чтобы и другие поверили.
«Пусть ваша доброта будет известна всем
людям», – говорит нам святой Павел. И это
означает: быть терпимыми, приветливыми,
прощающими.
Именно
таков
наш
человеческий опыт встречи с радостным
человеком, который приветлив со всеми, без
горечи, без раздражения; который умеет
прощать и просить прощения. И это видит
каждый, кто находится рядом с таким
человеком.
Мы не можем быть радостными только
для себя. Радоваться – это, значит
распространять радость. Враг радости – не
страдание, не терпение, а эгоизм и
закрытость перед другими.
Помолимся: Дева Мария, с упованием
обращаюсь к Тебе, к Той, Которая испытала
страдания, переносила терпение и боль на
этой земле. Вопреки этому Ты радостно
прославляла Господа: «Величит душа моя
Господа!» Ты могла ликовать от радости,
потому что Бог был источником Твоей
радости и основой Твоей жизни. Твой взгляд
проникает в наши сердца, в которых нет
радости. Спасибо Тебе, Матерь Божия,
потому что Ты хочешь вымолить у Своего
Сына Иисуса обращение наших сердец,
чтобы в нас вновь засияла радость. Твой
Сын и наш Спаситель Иисус призывает нас
к полной, совершенной радости вопреки
всей боли, с которой мы сталкиваемся на
этой земле. Богородица, пусть наше сердце
откроется для радости, которая живёт в
Твоем сердце, дабы и мы могли жить
радостно и распространять радость на
всех, кто нас окружает. Аминь.
Отец Любо Куртович

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу 5. 11. 2011.
В этом месяце будем молиться

ЗА ОПЫТ ИСТИННОЙ РАДОСТИ В НАШИХ СЕРДЦАХ.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!
После слов нашей Небесной Мамы: «Я
Мы призваны нести Христа ближним
смотрю на вас и не вижу в ваших сердцах
подобно Марии, призваны думать не только
радости», мы сразу же находим и Ее
о себе, но служить тем, кто в нас нуждается.
любящий ответ: «Я хочу даровать вам
Перед нами свидетельства многих святых,
радость Воскресшего, чтобы Он вел вас и
которые учат нас радости во Христе. Так,
обнимал своей любовью и нежностью».
святой апостол Павел, верно и нежно
Да, можно сказать, что в наших сердцах
любивший Господа, во 2-ом Послании
нет радости, потому что в нас нет Иисуса.
Коринфянам учит нас служить «... не с
Господь сказал нам: «Пребудьте во Мне, и Я в
огорчением и не с принуждением; ибо
вас. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас
доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор 9:7).
п ре буде т
и
р адос т ь
в аш а
бу де т
Живя по посланиям Богородицы, будем
совершенна»
(Ин
же
упражняться
в
15:1).
служении с любовью,
Радость - это
дабы ближние видели в
плод соединения с
нас Иисуса. Начнем
Иисусом, это жизнь в
делать это уже сегодня
Его
присутствии.
и будем продолжать
Мария приносит нам
каждый день. Вместе с
Своего
Сына
для
Марией,
прося
Ее
радости,
и
как
помощи,
будем
младенец
взыграл
возвращаться к Иисусу
под
сердцем
– нашей единственной
Елизаветы, так и мы
и истинной радости.
м
о
ж
е
м
Давайте стремиться в
возрадоваться
от
любви
утешать
и
встречи
с
Ним.
радовать
наших
Мария
хочет
ближних. Будем верны
даровать нам того
в малых проявлениях
...Радость - это плод
же Иисуса. Если мы
любви
к
ближним.
живем
посланиями
Пусть
Иисус
являет
соединения с Иисусом, это
Богородицы,
то
Себя в наших делах,
жизнь в Его присутствии...
Иисус обнимает нас
мыслях,
движениях,
и ведет в молитве.
улыбке, во всех наших
Он даруется нам через Священное писание,
проявлениях.
в Евхаристии, в Святой Мессе, мы
Помолимся: Мария, Твоим сердцем мы
поклоняемся Иисусу подобно тем пастухам,
видим глубже и способны познать причины
что первыми поклонялись Ему в Вифлееме.
отсутствия в нас радости. Помоги нам
Иисус с нами, Он обещал нам: «Я с вами
освободиться от эгоизма и греха, помоги
во все дни до скончания века» (Мф 28:20).
бодрствовать в молитве, с любовью
Если мы с любовью принимаем великие
принимать то, что дается нам с трудом.
и малые страдания, если соединяем их с
Посвящаем себя Твоему Пресвятому Сердцу,
жертвой Иисуса, то можем ощутить объятие
воскресшего Господа. Мы знаем, что Он
помогай нам возвращаться к Иисусу после
ведет всех к добру, к победе. Мария
многих печалей. Мария, Твоим сердцем мы
призывает нас к Святой исповеди, во время
хотим научиться принимать Иисуса и
которой Сам Иисус нежно и с любовью
дарить Его другим. Принимая объятия
обнимает нас. Когда мы прощаем и любим
Иисуса, мы хотим с Тобой обнимать наших
друг друга, Сам Иисус берет нас в Свои
ближних. Аминь.
объятия. Он и в общине ведет нас, ибо
сказал: «Где двое или трое собрались во имя
Терезиа Гажиова
Мое, там Я посреди них» (Мф 18:20).
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РАДОСТЬ В БОГЕ...

...Детки, Я с вами. Мое
желание вести вас к жизни в
радости — непрестанно. Я
хочу, чтобы каждый из вас
открыл радость и любовь,
которые исходят только от
Бога, и дать их может один
лишь Бог. Богу ничего не
нужно, кроме вашей
преданности. Поэтому,
деточки, со всей серьёзностью
решитесь принять Бога, ибо
все остальное преходяще, и
только Бог не прейдет!
Молитесь, чтобы познать
величие и радость жизни,
которую дарует Бог...
25 мая 1989

...Сегодня Я призываю вас к
обновлению сердца.
Откройтесь Богу и вверьте
Ему свой крест, все свои
трудности, чтобы Бог все
преобразил в радость...
25 юля 1989

...Деточки, откройте свои
сердца и отдайте мне все,
что в них есть: радости,
печали и даже самую
незначительную боль,
чтобы я могла отдать их
Иисусу, и Он Своей
неизмеримой любовью
сжег и преобразил вашу
боль в радость Своего
Воскресения...
25 февряля 1999

...Когда вы обретете
единство с Богом, вы
почувствуете, что
нуждаетесь в Слове
Божием, ваше сердце,
деточки, наполнится
радостью, и вы будете
свидетельствовать о
Божьей любви везде, где бы
вы ни находились...
25 января 1997
...Я призываю вас
нераздельно предать
себя Богу. Все, чем вы
владеете, отдайте в
руки Бога. Так, и только
так в сердце у вас будет
радость. Деточки,
радуйтесь всему, что у
вас есть, и благодарите
Бога, ибо все это Божий
дар. Тогда вы сможете
возблагодарить Бога за
все, что есть у вас в
жизни, и открыть Бога
во всем, даже в самом
маленьком цветочке.
Вы познаете великую
радость...
25 апреля 1989
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Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
Возрастать в любви
"Дорогие
дети!
Я
хочу
вас
призвать
к
возрастанию в любви. Без воды цветок не может
расти. Так и вы, дорогие дети, не можете расти
без Божьего благословения. Необходимо день за днем
искать Его благословения, чтобы возрастать и
вместе с Богом исполнять свою работу. Спасибо,
что ответили на Мой призыв! " (10 апреля 1986г)

Любовь

- это благодать. Но не только:
она же есть плод сотрудничества с этой
благодатью. Мария – мать, и потому Она
всегда воспитывает нас и объясняет то, что
нам непонятно. Она делает это просто
и наглядно, но с большой мудростью
и глубиной. Каждое семя, брошенное
в землю, есть дар. Но, чтобы стать
цветком, оно нуждается в солнце,
плодородной почве, воде и постоянном
уходе со стороны человека. Семя может
расти и развиваться естественным образом
только при соблюдении всех этих условий.
То же самое происходит и с любовью.
Любовь - это божественное семя в наших
сердцах. Бог возлюбил нас еще до нашего
создания. Прежде, нежели Он помыслил
о нашем создании, Он уже полюбил нас.
Бог любил нас еще тогда, когда никто не
только не знал, но и представить себе не
мог, что Он сотворит нас. Его любовь
вывела нас из вечного небытия и оставила
глубокие следы в наших сердцах, но она
была лишь семенем. Вот почему в нас
глубоко укоренено желание любить. В этом
желании заложен закон развития семени,
превращения его в цветок и созревания
плода. Солнце - это Божье благословение и
милость как условие развития нашей
любви. Как для семени Солнце необходимо
каждый день, так и нам необходим дар
Божественной Любви. Это закон нашей
жизни.
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Жизнь многих людей подобна высохшим
ветвям или погибшим деревьям. В других Божья любовь так и не прорастает,
и остается лишь семенем под грузом грехов
и зла мира сего. Стало быть, борьба с грехом
есть борьба за жизнь.
Мария как Матерь любви и Матерь
жизни призывает нас возрастать в любви,
а такое возрастание означает реализацию Ее
материнского предназначения. Она ждет от
нас, чтобы мы ответили на Ее призыв,
стремились обрести Божье благословение,
сотрудничали с даруемой благодатью,
трудились бы вместе с Богом и в Боге! Будем
же делать это из любви к самим себе.
Протянем же нашу руку уже сегодня.
Я уверен, что это еще не поздно!
«Слушайте: вот, вышел сеятель сеять;
и, когда сеял, случилось, что иное упало
при дороге, и налетели птицы и
поклевали то. Иное упало на каменистое
место, где немного было земли, и скоро
взошло, потому что земля была
неглубока; когда же взошло солнце, увяло
и, как не имело корня, засохло. Иное
упало в терние, и терние выросло, и
заглушило семя, и оно не дало плода. И
иное упало на добрую землю и дало плод,
который взошел и вырос, и принесло иное
тридцать, иное шестьдесят, и иное сто.
И сказал им: кто имеет уши слышать,
да слышит!» (Мк 4:3-9)
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ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

ТАИНСТВО БРАКА
Сам Бог является основателем брака.
Призвание к браку вписано в самую природу
мужчины и женщины.
Бог, сотворивший
человека из любви, его призвал также к
любви.
Сотворив мужчину и женщину, Он
призвал их в браке к сокровенному союзу
жизни и любви друг к другу, «так что они
уже не двое, а одна плоть» (Мф 19,6).
Благословляя их, Бог говорит им: «Плодитесь
и размножайтесь» (Быт 1,28).
Священное
Писание утверждает, что мужчина и
женщина были созданы друг для друга: «Не
хорошо быть человеку одному». Женщина,
«плоть от плоти его», то есть его творение,
равное ему и самое близкое; она дана ему
Богом в качестве помощи, представляя
таким образом Бога, Который есть «помощь
наша». «Потому оставить человек отца
своего и мать свою, и прилепится к жене
своей; и будут два одна плоть» (Быт 2,1825).
«Брачный союз, посредством которого
мужчина и женщина устанавливают между
собой общность всей жизни, по самой
природе своей направлен ко благу супругов и
к порождению и воспитанию потомства;
[этот союз, если он заключается] между
крещеными, был возведен Господом Христом
в достоинство таинства».
Брачный союз,
согласно первоначальному Божественному
замыслу, нерасторжим: «Что Бог сочетал,
того человек да не разлучает» (Мк 10,9). По
причине первого грехопадения, которое
вызвало
также
разрушение
единства
мужчины и женщины, дарованного Творцом,
брачный союз очень часто оказывается под
угрозой раздоров и неверности. И все-таки,
Бог в Своем бесконечном милосердии дарует
мужчине и женщине благодать, чтобы
осуществить союз их жизней согласно
первозданному Божественному замыслу.
После
грехопадения
брак
помогает
преодолевать замыкание в самом себе,
эгоизм, погоню за удовольствием, и открыть
всего себя другому, обоюдной помощи, дару
самого себя.
Св. Павел сказал: «Мужья,
любите своих жен, как и Христос возлюбил
Церковь. (...) Тайна сия велика; я говорю по
отношению к Христу и к Церкви» (Еф
5,25.32). Таинство Брака означает единство
Христа и Церкви. Оно дает супругам
благодать - любить друг друга той любовью,
которой Христос любит Свою Церковь;
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благодать таинства совершенствует таким
образом человеческую любовь супругов,
укрепляет их нерасторжимое единство и
освящает их на пути к жизни вечной.
В латинском обряде брак между двумя
верующими католиками обыкновенно имеет
место во время Святой Мессы. Стало быть,
супругам подобает запечатлеть свое согласие
отдать себя друг другу дарованием своей
собственной жизни, соединяясь с жертвой
Христа за Свою Церковь, совершающейся в
евхаристическом
жертвоприношении,
и
принимая Евхаристию, чтобы, приобщаясь
одному и тому же Телу и одной и той же
Крови Христа, они стали «единой плотью» во
Христе.
Поэтому будущим супругам подобает
подготовить себя к совершению брака через
таинство Покаяния.
Поскольку брак

„как бы мы могли описать
счастье токого брака,
кторый Церковь соединяет,
жертва дает силы,
благословение ставит
печать, ангелы
провозглашают и Отец
согласовывает?... Никакого
разделения духа и тела, но
двое в одном теле.
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устанавливает для супругов общественный
статус жизни в Церкви, подобает совершать
его публично, в рамках богослужения в
присутствии священника (или полномочного
свидетеля Церкви), а также свидетелей и
собрания верных.
Брак основывается на
взаимном согласии жениха и невесты, то
есть на желании даровать себя друг другу,
взаимно и окончательно, с целью жить в
верном и плодотворном союзе любви.
Церковь расценивает взаимное выражение
согласия между супругами как необходимый
элемент, «который создает брак». Если
согласия нет, нет и брака. Согласие состоит
в «человеческом действии, которым супруги
взаимно отдают себя друг другу и
принимают друг друга»;«Я беру тебя в
мужья. Я беру тебя в жены».
Согласие,
которым супруги взаимно отдают себя друг
другу и принимают друг друга, запечатлено
Самим Богом. Таким образом супружеские
узы установлены Самим Богом, так что
одобренный и завершенный брак между
крещеными супругами не может быть
расторгнут.
Согласие должно быть
волевым актом каждого из брачущихся,
свободным от любого насилия или серьезной
боязни чего-то извне. Если такой свободы
нет, брак недействителен. По этой причине
(или по другим причинам, которые делают
брак недействительным и не cocтoявшимcя)
Церковь, после расследования сложившейся
ситуации компетентным церковным судом,
может объявить брак недействительным, то
есть, что он никогда не имел места.
Чтобы смешанный Брак (Брак между
католиком и крещеным не католиком) был
законным,
необходимо
разрешение
церковных властей. Для действительности
Браков, заключаемых при различии религии
(т.е. между католиками и некрещеными),
требуется
диспенсация
(освобождение).
Разрешение или диспенсация означают, что
стороны знают и не исключают цели и
существенные свойства брака, а также
обязанности
католической
стороны
в
отношении крещения и воспитания детей в
Католической Церкви.
В браках между
людьми разных религий супруг-католик
имеет особое задание: «Ибо неверующий
муж освящается женою верующею, и жена
неверующая
освящается
мужем
верующим» (1 Кор 7,14).
Таинству брака противоречат измена и
многоженство,
отказ от
продолжения
жизни, лишающий супругов дара детей;
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развод.
Для брака существенны единство,
нерасторжимость
и
открытость
плодоношению. Многоженство несовместимо
с единством брака; развод разделяет то, что
соединил Бог; отказ от плодоношения
лишает супружескую жизнь «высшего из ее
даров» - ребенка.
Второй брак,
заключаемый разведенным при жизни
законного супруга, противоречит замыслу
Бога и Его Закону, о котором учил Христос.
В таком случае люди не отлучаются от
Церкви, но не могут приступать к
Причастию. Они будут продолжать вести
христианскую
жизнь,
в
частности,
воспитывая в вере своих детей.
В том случае, когда
совместное
проживание
супругов
по
серьезным
причинам стало практически невозможным,
Церковь
допускает
их
физическое
разлучение, хотя и ожидает от них
примирения. Однако если оба супруга живы,
они не могут заключить новый брачный
союз, пока церковная власть не объявит их
прежний союз недействительным.
Плодородие
супружеской
любви
распространяется на плоды нравственной,
духовной и сверхъестественной жизни,
которую родители передают детям через
воспитание. Родители являются первыми и
главными воспитателями своих детей.
Христианский семейный очаг - это место, где
детям впервые возвещается вера. Вот
почему семейный дом по праву называют
«домашней Церковью», общиной благодати и
молитвы, школой человеческих добродетелей
и христианского милосердия.
Брак отнюдь не всеобщая обязанность.
Более того, Бог призывает некоторых
мужчин и женщин следовать за Господом
Иисусом по стезе девственности, или
безбрачия, ради Царства Небесного.
Обе
реальности - и таинство Брака, и девство
ради Царства Божия - происходят от Самого
Господа. Это Он наделяет их смыслом и
благодатью, необходимой для того, чтобы
жить в них согласно Его воле. Почитание
девства ради Царства и христианский смысл
брака неотделимы друг от друга и взаимно
дополняемы.
Просим Господа за святые семьи, чтобы
наши семьи были настоящими домашними
церквями.

Из ККЦ Составила Ленка Мархевкова
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Хочу
рассказать
вам
о
чуде,
случившемся 12 октября 2011.
Меня зовут Валентина, я украинка.
Выросла я в семье, далекой от веры в
Бога, Отца нашего, от Его Церкви. Никто
из моих родственников ни разу не
у ч а с т в о в а л
в
таинствах,
за
исключением Таинства
крещения, и то лишь
потому, что «все так
делали».
Но
хочу
сказать, что никто не
может
полностью
искоренить
веру
человека в Бога, ведь
несмотря на безбожную
коммунистическую
эпоху,
захватившую
многие
стр аны
и
поселившую в каждом
сердце страх, люди попрежнему
хотели
приносить младенцев к
святой купели крещения.
Такой была и моя семья, состоявшая
из простых тружеников, которые видели
в жизни лишь тяжелый труд, постоянно
работали, заботясь о материальном
благополучии семьи, к
духовному же,
увы, никто из нас не стремился. Семьи
р о д с тве н н и к ов
т а к же
не
были
набожными, никто из них никогда не
ходил в Церковь, никто не говорил о Боге,
разве что праздновали Пасху, толком не
зная почему… Моя мама повторяла:
«Говорят, что Христос воскрес», - и пекла
Паски. Рождество праздновалось, можно
сказать, по-язычески, самым же большим
праздником был Новый год, его ждали и
взрослые, и дети.
В 18 лет я получила возможность
уехать жить в Штаты. И там в мою жизнь
и сердце вошла любовь небесного Отца.
Какое это было для меня счастье - знать,
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что Он действительно существует, что Он
присутствует в Своем Сыне Иисусе и
дарах, подаваемых Им через Таинства.
Конечно, мне от всей души хотелось
донести это знание всем, особенно же
родным и близким. Однако они не только
не восприняли моих
слов,
но
даже
отвергли их. Близкие
переживали, что я
живу теперь иначе,
и хотели, чтобы я
вернулась к прежней
жизни.
Когда я узнала, что
могу посвятить себя,
а
также
своих
родных и близких
Пречистому Сердцу
М ар и и,
то
э то
посвящение
стало
моей единственной
надеждой:
Сердце
Божьей
Матери
сохранит дорогих мне людей, поскольку
Богородица
обещает
каждому
посвященному Ее Пречистому Сердцу
освобождение и вымоленное у Своего
Сына спасение. Я помню этот момент,
когда в Меджугорье во время поклонения
Пресвятым Дарам я посвящала каждого
родственника, отдавая сердце за cердцем
Пречистому Сердцу Марии и Пресвятому
Сердцу Иисуса. Сколько времени я
провела в молитвах! И вот Пречистое
Сердце Марии восторжествовало в моей
семье – внешне это произошло через горе,
но как у нас говорится «не было бы
счастья, да несчастье помогло».
Месяц назад мне сообщили, что у
бабушки Раи случился инсульт и она в
реанимации: были парализованы левая
рука и нога. Я горячо молилась и просила
Бога не дать ей уйти без исповеди,
просила, чтобы в эти часы агонии и боли
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

ТОРЖЕСТВО ПРЕЧИСТОГО СЕРДЦА
МАРИИ В ОДНОЙ МАЛЕНЬКОЙ СЕМЬЕ!

Его милосердие с особой силой коснулось
ее души. Когда я приехала навестить
бабушку, мы много говорили об Иисусе, о
Его любви, о том, что Он прощает каждого
грешника. Мы вместе молились венчиком
к Божьему милосердию, и когда я
спросила, хочет ли она исповедоваться,
она в тот же момент ответила «ДА». Какое
великое чудо - ведь раньше она и слышать
об
этом
не
хотела!
Прекрасными,
невероятно голубыми, как небо глазами
она смотрела на образ Божьей Матери
Меджугорской и молилась Ей словами,
которые подсказывало ей сердце. Она
посвятила Богородице свои страдания и
смирилась с волей Божьей.
Через два дня я приехала к ней домой
со священником о. Андреем. Какие
удивительные вещи стали происходить не только бабушка хотела исповедоваться,
но и дедушка дал свое согласие на
исповедь, а когда священник спросил, не
хотят ли они обвенчаться, дедушка
ответил
твердым
«ДА»,
глядя
на
страдающую, прикованную к постели

бабулю. И она также несколько раз
повторила: «Согласна, согласна…» Это
было чудом и Торжеством Пречистого
Сердца
Марии.
Невозможное
и
отвергнутое стало реальностью благодаря
помощи Нашей небесной Мамы.
И вот я и мой отец Александр стали
св ид е те лям и
ве л ик ого
т а и нс тв а
Венчания, таинства Союза Любви.
Дедушка Витя и бабушка Рая
жили
вместе 7 лет, только расписавшись в
ЗАГСе. Дедуля раньше
состоял в
невенчанном браке, потом долгое время
был вдовцом, бабуля же почти всю
жизнь
прожила
одна.
И
вот
с
разрешения Епископа Яна Собило прямо
в их доме была отслужена и Св. Месса.
Так впервые за историю семьи в ней
произошло это великое, поистине святое
событие. Дедушка, как подлинны были
твои слова, когда ты смотрел на свою
возлюбленную, исстрадавшуюся от боли
Раису, и принимал ее со словами: «Да, я
согласен быть с тобой и в радости и в
горе …аж до самой смерти». Ты держал
ее за руку и смотрел на нее глазами
влюбленного юноши. Тебя не пугали и
уже не испугают никакие трудности.
Твое сердце остается верным до конца.
Как подлинны были твои, бабуля, слова,
когда и ты смотрела на дедулю глазами,
наполненными любовью, благодарностью
и счастьем, несмотря на всю боль. Вот
она - любовь, которая не боится
трудностей, которая живет в бьющихся
сердцах до конца земной жизни и до
встречи на небесах.
Благодарю Тебя, Мария,
что на
путях земной жизни Ты заботишься о
каждом человеке. Благодарю за таинство
Венчания, которое Ты вымолила для
моих Раисы и Виктора. Пусть эта
«любовь до смерти» станет примером
многим супружеским парам, которые за
повседневными
заботами
забывают
обещание, данное ими на всю жизнь…«Я
с тобой до конца».
Да прославляется Пресвятое Сердце
Иисуса и Пречистое Сердце Марии!
Валентина Павсюкова
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Одиннадцатая годовщина “рождения отца
Славко Барбарича на Небесах”
Послание Богородицы от 25 ноября 2000года
„Дорогие дети!
Сегодня, когда Небо особенно близко к вам, я призываю
вас к молитве, чтобы через молитву вы поставили Бога
на первое место. Деточки, сегодня я рядом с вами и
длагословляю каждого из вас своим материнским
благословением, чтобы вы имели силу и любовь ко всем
людям, которых вы встречаете в своей земской жизни,
и чтобы вы могли передавать Божью любовь. Я радуюсь
вместе с вами и хочу сказать вам, что ваш брат
Славко родился на Небе и ходатайствует за вас.
Спасибо, что ответили на мой призыв!“

В ноябре месяце мы отмечаем одиннадцатую
годовщину смерти отца Славко Барбарича,
священника и человека, который посвятил свою
жизнь
Богородице
и
распространению
Ее
Меджугорских посланий. Каждый, кто встречал
отца Славко, никогда не забудет его.
Со дня его ухода прошло целых одиннадцать лет,
а мы до сих пор таинственным образом ощущаем
его присутствие.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашаем вас:

С В Е Т

ЛАТВИЯ

2-ая Молитвенная встреча меджугорских молитвенных групп:
”Мария ведет нас путем святости” состоится 12 ноября 2011 года
в Латвии в г.Риге в церкви Пресвятой Tpoицы (ул. A.Деглава,63),
встреча проходит с 9.00 до 19.30.

MEDŽUGORIE
19-ая Международная встреча организаторов
паломничества, координаторов центров мира и меджугорских молитвенных
и благотворительных групп—с 4-го дo 8-го марта 2012 г
17-ый Международный семинар для священников—с 9-го до 14-го июля 2012 г.
23-я Международная встреча молодых – Младифест—с 1-го до 6-го августа 2012г.
13-ый Международный семинар для супружеских пар—с 19-го дo 22-го сентября
2012 г.
СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ
− УКРАИНА: 11-16.03.2012 (Контакт: Мария Небоженко: +380933051380)
− ЛИТВА: 20-25.05.2012 (Контакт: Danute Totoraytite:+37061194971,
+37065596341; e-mail: mirija3@gmail.com)
− ЛАТВИЯ: 21. – 26.10.2012 (Kонтакт: Aldis Camans +371 26544985;
e-mail: aldej@inbox.lv)
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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!»

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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