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Дорогие дети!

И сегодня Я призываю вас к молитве, и пусть сердце
ваше, детки Мои, откроется Богу так же, как цветок
открывается теплу солнца. Я с вами и заступаюсь за
всех вас.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!.”
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Дорогие дети!

С материнской любовью Я прошу вас: дайте Мне свои
руки, позвольте Мне вести вас. Как Матерь ваша, Я
хочу спасти вас от беспокойства, отчаяния и вечного
изгнания. Своей смертью на Кресте Мой Сын показал
вам, сколь сильно Он любит вас, жертвуя Собой ради
вас и ваших грехов. Не отвергайте Его жертвы и не
возобновляйте Его страданий своими грехами. Не
закрывайте для себя двери Рая. Дети Мои, не теряйте
времени. Нет ничего важнее, чем единство в Моем
Сыне. Я буду помогать вам, потому что Небесный
Отец посылает Меня, чтобы мы вместе могли
показать путь благодати и спасения всем, кто не
знает Его. Не будьте жестокосердны. Полагайтесь на
Меня и поклоняйтесь Моему Сыну. Дети Мои, вы не
можете без пастырей. Пусть каждый день они будут в
ваших молитвах. Спасибо вам.”

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

ПУСТЬ ВАШЕ СЕРДЦЕ ОТКРОЕТСЯ БОГУ (О. Любо
Пресвятая Дева Мария в послании
прошлого
месяца
призвала
нас
возрастать в святости. Лучшее средство
на этом пути - это молитва, но не любая,
а ставшая потребностью в нашей жизни.
Как наше тело нуждается в пище и
воздухе, так и молитва нужна для нашей
духовной жизни.
И в этом послании Дева Мария
призывает нас к молитве, которая
является
необходимым
средством
нашего духовного роста. Она использует
простой образ природы, образ цветка,
которому нужно тепло, чтобы расти и
показать всё свое великолепие и красоту.
Так же происходит и с нашим сердцем,
которое нуждается в тепле Бога,
благодати и любви, чтобы сиять всем
своим великолепием, ибо наши сердца
созданы по образу Божьему.
После того, как природа «отдыхала»
зимой, наступает весна, когда природа
просыпается и открывается навстречу
солнечному теплу, благодаря которому
всё растёт и сияет в своей красоте. Так
или иначе происходит и с нашей
духовной жизнью. В нашей жизни
бывают моменты холода, зимы, боли и
разочарования. В такие минуты мы
чувствуем всем сердцем, что это не
может длиться вечно. Мы верим, что
снова
будет светить солнце и на
горизонте
появится свет, который
рассеет тьму.
Так было и с учениками Иисуса. Они
испытали красоту пребывания с Ним.
Они
смотрели
и
в ид е л и
Его
всемогущество, многочисленные чудеса,
которые Он совершал. Они считали
привилегией быть так близко к Иисусу. И
потом – этот шок и неверие. Они
увидели, как Тот же Иисус, Который был
столь всемогущим, пошел на крест, был
осмеян и отвергнут. И они, ученики Его,
в страхе разбежались на все стороны.
После смерти Иисуса в них поселилась
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Куртович)

смерть
и
тьма.
Не
они
искали
Воскресшего Иисуса, а Воскресший
искал их. Он встретил их испуганных, за
закрытыми дверями. Причем, закрыты
были не только двери, но и их сердца.
Воскресший Иисус вновь встречает
Своих учеников - в их боли и
закрытости. Он вновь открывает им
глаза, напоминая им то, что говорится в
Библии. «И они сказали друг другу: не
горело ли в нас сердце наше, когда Он
говорил нам на дороге и когда изъяснял
нам Писание?» (Лука 24,32).
Это происходит, к сожалению, и с

...дабы принять
обещание Иисуса - дар
Святого Духа...
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человеком, если он закрывает свое
сердце из-за негативного опыта и ран,
которые несет по жизни. Человек может
замкнуться в духовном смысле вокруг
себя, вокруг своей раны. Это произошло
и с учениками Иисуса. Страх заполнил
их сердца и не позволял им идти
навстречу другим и жизни. Они думали,
что Иисуса больше нет и чувствовали,
как почва уходит у них из-под ног.
Воскресший Иисус не дал Своим
ученикам
остаться
в
заточении
собственного
страха
и
ран.
Он
выполняет слова обещания. Он обещал,
что не оставит нас сиротами. Он искал
их и нашел на пути в Эммаус, и нашел
их за закрытыми дверями. Он вошел в
их раны. У воскресшего Иисуса тоже
были раны. Он показывает их своим
ученикам.
Воскресший Иисус всегда ранен. Это
раны, которые приобретают новый
смысл и значение. Они превращаются в
раны, которые приносят спасение и
исцеление.
«Жемчужины образуются в раненых
раковинах.
Боль,
которая
их
рвёт,превращает их в драгоценнейший
камень».
Раны
Христа
стали
источниками спасения нашей жизни. И
раны на Воскресшем говорят нам о том,
что
и наши раны
могут стать
жемчужинами. Воскресший и нас хочет
и может встретить так же, как и своих
учеников. Он не хочет, чтобы мы
закрыли
свое
сердце
из-за
ран,
негативного опыта и разочарований.
Древнии греки говорят: только врач,
который сам ранен, может исцелить
другого. Там, где я чувствую себя
сильным, не может проникнуть никто.
Там, где я чувствую себя слабым, может
проникнуть и прийти и другие люди.Там
я встречаюсь с моим истинным «я», с
образом, который сотворил Бог.
Дева Мария хочет открыть нам глаза,
чтобы мы познали, что наше сердце
подобно цветку, который нуждается в
тепле Божьей любви и благодати. Только
Она единственная может и дарит
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...Знаки, по которым мы
узнаем, что сердце открыто
для Бога – это мир и
радость...
нашим сердцам новую жизнь.
Для того, чтобы растение могло расти,
нужно подготовить землю, посадить его,
поливать и окапавыть — так же
происходит и с нашим сердцем. Не
существует волшебной палочки, чтобы
его открыть .
Есть только условия, которые нужно
принимать и быть терпеливым. Эти
условия - быть дисциплинированными в
молитве, то есть ежедневно находить
время
для
молитвы,
найти
соответствующее место для молитвы,
созерцать
Св ящ е н н о е
Писание,
уединиться
в
тишине,
иметь
определенные молитвы и обмен опытом
с другими.
Знаки, по которым мы узнаем, что
сердце открыто для Бога – это мир и
радость. Когда ученики встретили
воскресшего Господа и услышали Его
слова: «Мир вам», они испытали мир и
радость. Это был знак того, что они
действительно встретили Воскресшего
Господа. И мы можем встретить
Воскресшeгo, а не только апостолы. И
мы
можем
и
должны
встретить
Воскресшего Господа в молитве.
Помолимся:
Дева Мария, обращаемся к Тебе! Ибо
Ты, благодати полная, ибо Ты - мать
терпеливая, верная, присутствующая в
нашей жизни! Благодарим Тебя за
глубокое желание Твоего Сердца, чтобы
и наши сердца открылись Божьей
Любви, - Той, для Которой Ты полностью
открыта. Заступайся за нас, Пресвятая
Богородица! Да будем и мы одно сердце
и одна душа и да будем постоянны в
молитве, дабы принять обещание Иисуса
-дар Святого Духа, Который просвещает,
вдохновляет и дает новую жизнь Бога в
нас. Аминь.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА! (Терезия Гажиова)
Поступая в школу Богородицы, мы
понимаем, что призваны к молитве.
Множество раз мы слышали призыв Марии
– молитесь сердцем. Визионеры объясняют,
почему Богородица так часто повторяет эти
слова. Мария – Мама, а всякая мать
неустанно говорит детям то, что они
должны запомнить, чтобы это вошло у них в
привычку…
Сегодняшнее послание Богородицы – это
призыв окунуться в молитве в Божьи
объятия.
Май - прекрасное время, когда природа
после
зимы
сияет
красотой
распускающихся цветов, и мы сами
погружены в радостное пробуждение
природы.
Мы
видим,
как
цветы
устремляются
навстречу
солнцу,
как
солнечные лучи раскрывают их. Без солнца
цветок не способен жить, он не может
полностью раскрыться, в полной мере
подарить свою красоту. Наше сердце

подобно цветку. Без нашего солнца – Бога
мы не можем подарить Богу, миру, людям
всю красоту, заключенную в нас в момент
творения.
Мария напоминает нам: «Дорогие дети,
вы не сможете понять, насколько ценна
молитва, пока сами не скажете: сейчас
время молитвы, сейчас для меня нет
ничего более важного, сейчас для меня нет
никого важнее Бога. Дорогие дети,
посвятите себя молитве с особой любовью,
тогда Бог сможет ответить вам на нее
Своими милостями» (2.10.1986). «Сегодня Я
призываю вас всех на молитву. Без
молитвы, дорогие дети, вы не сможете
почувствовать ни Бога, ни Меня, ни
милостей, которые вам даются. Поэтому
Я призываю вас: всегда начинайте и
завершайте день молитвой. Дорогие дети,
Я хочу день за днем вести вас к
возрастанию в молитве, но вы не сможете
расти, потому что не желаете. Призываю
вас, дорогие дети, пусть
молитва будет для вас на
первом месте» (3.7.1986).
Май – это месяц Марии, по
Божьему
замыслу
Она
является весной. Весной
нашей жизни. Открытое
сердце
Марии
и
Ее
решительное: «Да, Я здесь!» –
пример нам. В Марии Слово
стало плотью и обитало с
нами.
В послании от 25.11.1994
Мария сказала: «Я - ваша
Матерь и хочу, чтобы ваше
сердце было подобно моему
сердцу. Детки, без молитвы
вы не можете жить и
говорить, что вы мои.
Молитва – это радость.
Молитва – это то, чего
жаждет человеческое сердце.
...Май – это месяц Марии, по Божьему
По э то м у, п р и б ли зь те с ь,
детки, к моему Непорочному
замыслу Она является весной. Весной
Сердцу, и вы откроете Бога».
нашей жизни...
Мария сказала Богу «Да» в
тишине – никто не знал этого,

|4|

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 2 / 0 5

никто Ее не видел. Давайте учиться у
Марии – будем творить добрые дела не для
того, чтобы нас увидели другие люди.
Великие Божьи дела совершаются в
тишине, всё, что необходимо для жизни и
вечности, - неслышно, без лишнего шума.
Будем жить в этом месяце с Марией – в
простоте, смирении, радости служения.
Будем учиться в Ее школе открывать свое
сердце для Бога и служить Ему. Будем
видеть нужды близких. Будем как Она
делать маленькие дела с большой любовью.
Будем рядом с теми, кто нуждается в
помощи. Как Она в Кане Галилейской,
будем
замечать,
что
нужно
нашим
ближним.
То, что кажется нам бесполезным,
мирским - преобразим нашей любовью и
жертвой в ценное и вечное. Будем дарить
себя
другим
людям,
подобно
распустившимся
цветам,
радующим
других. Будем дарить себя с нежностью
Марии. Всматриваясь в жизнь Марии, мы
видим, что Она всегда с Иисусом.
Размышляя о Ее жизни, мы обретем в Ней
Иисуса, Свет наш.
Помолимся:
Мария, этот месяц – Твой, мы дарим
Тебе наши молитвы и жертвы. В Твоем
Сердце, Мария, мы хотим открываться
Богу в молитве! Научи нас молчать,
слушать, принимать Духа Святого. Мария,
молись с нами, чтобы твой Сын мог жить в
нас. Аминь.

«Поэтому, приблизьтесь,
детки, к моему Непорочному
Сердцу, и вы откроете Бога.»
(25 ноября 1994)

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 5. 5. 2012.
В этом месяце будем молиться
ЗА МОЛОДЕЖЬ И НОВЫЕ ПРИЗВАНИЯ.
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ПРИРОДА...
...Я призываю вас открыться
Богу. Посмотрите, детки, как
раскрывается природа,
принося жизнь с её плодами.
Вот так же и вас Я призываю к
жизни с Богом: полностью
вручите себя Ему. Детки, Я с
вами. Моё желание вести вас к
жизни в радости —
непрестанно. Я хочу, чтобы
каждый из вас открыл радость
и любовь, которые есть только
в Боге, и дать которые может
один лишь Бог...
(25 мая1989)

...Сегодня Я призываю вас
пойти на природу, чтобы там
встретить Бога-Творца.
Сегодня, деточки, Я призываю
вас благодарить Бога за всё,
что Он даёт вам. В этом
благодарении вы откроете
Всевышнего и то добро, что
окружает вас. Деточки, Бог
велик и велика Его любовь ко
всему творению. Поэтому
молитесь, чтобы постичь
любовь и доброту Божию...
(25 октября 1995)

...Сегодня Я призываю всех вас
пробудить свои сердца для
любви. Посмотрите на
природу, как она
пробуждается — это поможет
вам открыть ваши сердца для
любви Бога -Творца...
(25 апреля 1993)

...В эту весеннюю пору, когда
вся природа пробуждается и
ваши сердца жаждут перемен,
радуйтесь вместе со Мною.
Раскройтесь, деточки,
и молитесь...
(25 апреля 2002)
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...И сегодня Я призываю вас:
всем своим сердцем
благодарите Бога за все
милости, которые Он дает вам
и в знамениях и в красках
природы. Бог желает
приблизить вас к Себе и
побуждает к тому, чтобы вы
возносили Ему славу и честь.
Поэтому Я снова призываю вас,
деточки, молитесь, молитесь,
молитесь, и не забывайте —
Я с вами...
(25 августа 2003)
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Славко Барбарич OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»
С любовью обращать все в добро
"Дорогие дети!
Ненависть порождает раздоры, она не видит
никого и ничего. Я призываю вас: всегда несите
гармонию и мир. Дорогие дети, призываю вас все
делать с любовью, и особенно там, где вы живете.
Пусть вашим единственным орудием всегда будет
любовь. Любовью обращайте в добро все, что
Сатана хочет разрушить и присвоить себе. Только
так вы будете совершенно Моими, и Я смогу вам
помочь. Спасибо, что ответили на Мой призыв"
(31 июля 1986г.)

Какое

великое обещание предлагает
нам Божья Матерь - обратить все в
добро: все трудности, все страдания, всю
боль. Человеческое сердце с радостью
ожидает эти слова, потому что они
затрагивают один из вечных вопросов,
волнующих человечество.Я думаю, нам
следует признать, что тайна зла и тайна
страдания недоступны для человеческого
понимания. Однако «обращение всего в
добро»
не
является
условием,
разрешающим эти тайны. Одно можно
сказать с уверенностью: что любовь - это
таинственный ключ к исцелению ран,
причиненных ненавистью. Любовь - это
спасительное лекарство, которое лечит и
исправляет то, что было разрушено в
видении человека; то, благодаря чему
человек снова начинает видеть. Другими
словами, как ненависть обращает все во
зло, разрушает, разделяет, ослепляет,
очерствляет
человеческое
сердце,
леденит руки и каждый шаг делает
преступным, так любовь исцеляет и
преображает все в добро.
Мария как Мать беспокоится о
каждом из нас, о наших семьях и обо
всем мире. Она радуется как Мать
успехам Своих детей, потому что это
одновременно и Ее успехи. Но Она
также огорчается, видя наши неудачи,
видя, как люди разрушают себя. Она,
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«жена, облеченная в солнце, под ногами
Ее луна», находится в постоянной борьбе
с Сатаной, источником ненависти и
разделения. Она зовет нас к единству и
миру,
поскольку
это
действие,
противоположное
ненависти,спасающее, примиряющее. Любовью мы
строим мир на земле, лишенной мира.
Мы приносим справедливость в мир
несправедливости, милость - в мир
жестокости, свет - в мир тьмы и жизнь в
мир смерти. Мы должны действовать с
любовью в семье, на работе, в школе, в
общине и в Церкви. Любовь должна быть
орудием в наших руках, с помощью
которого мы строим новый мир.
Мария зовет нас к этому. Она
призывает нас отказаться от всего, что
не ведет к добру. Она призывает нас
решиться принадлежать Ей всецело,
жить в любви, побеждать Сатану и все,
что исходит от него, становясь, таким
образом достойными нашей Матери.
«Также и Дух подкрепляет нас в
немощах наших; ибо мы не знаем, о
чем молиться, как должно, но Сам Дух
ходатайствует за нас воздыханиями
неизреченными. Испытующий же
сердца знает, какая мысль у Духа,
потому что Он ходатайствует за
святых по воле Божией» (Рим 8:26-27).
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ДОБРОДЕТЕЛИ

Добродетель - воздержанность
Человек - это хрупкое и нежное
создание, и в этом мире вечно спешащих
людей, бы мог быть легко втянут в вихрь
светского общества. Поэтому Господь дает
нам добродетель воздержанности.
Воздержанность есть нравственная
добродетель,
ограничивающая
привлекательность удовольствий и
обеспечивающая
равновесие
в
пользовании сотворенными благами.
Она гарантирует господство воли над
инстинктами и удерживает желания в
рамках порядочности. Воздержанный
человек направляет свои чувственные
пожелания в сторону добра, соблюдает
здоровую скромность и «не следует
влечению души своей, чтобы ходить в
похотях сердца своего» (Сир 5,2)
Добродетель
воздержанности
предрасполагает
к
тому,
чтобы
избегать
любых
излишеств,
злоупотребления
едой,
алкоголем,
табаком и лекарствами. Те, кто в
состоянии
опьянения
или
из-за
чрезмерного
увлечения
скоростью
ставит под угрозу безопасность других и
свою собственную на дорогах, в море или
в воздухе, берет на себя тяжкую вину.

Все мы хорошо знаем, как негативно
влияет
невоздерженность
на
жизнь
отдельных людей, на семейные отношения,
на общество в целом.
Одним
из
грустных
примеров
человеческой истории и современности
можно
назвать
невоздержанность
в
алкоголе. В Святом Писании в Книге
Премудрости сына Сирахова читаем: «Что
за жизнь без вина? Оно сотворено на
веселие людям. Отрада сердцу и утешение
душе - вино, умеренно употребляемое
вовремя; горесть для души - вино, когда
пьют его много, при раздражении и ссоре.
Излишнее употребление вина увеличивает
ярость неразумного до преткновения,
умаляя крепость его и причиняя раны. На
пиру за вином не упрекай ближнего и не
унижай его во время его веселья; не говори
ему оскорбительных слов и не обременяй
его требованиями.» (Сир. 31, 35 - 40). «От
пресыщения многие умерли, а воздержный
прибавит себе жизни.» (Сир. 37, 34). «Вино
полезно для жизни человека, если будешь
пить его умеренно.» (Сир. 31, 32).
Одинаково
важно
сохранять
умеренность и в еде: «Не пресыщайся
всякою сластью и не бросайся на разные
снеди, ибо от многоядения бывает
болезнь, и пресыщение доводит до
холеры; от пресыщения многие умерли,
а
во здержны й
п риб авит
себе
жизни.» (Сир. 37, 32 -33). «Ешь, как
человек, что тебе предложено, и не
пресыщайся, чтобы не возненавидели
тебя.» (Сир. 31, 20б).
И
Добродетель
целомудрия
находится в тесной зависимости от
основной добродетели воздержанности,
которая направлена на то, чтобы
п о д чи н и т ь
разуму
с т р ас т и
и
чувственные
аппетиты
человека.
Чистота
сердца
требует
стыдливости, которая есть терпение,
умеренность
и
скромность.
...Плод же духа: любовь, радость, мир, Стыдливость охраняет внутренний
долготерпение, благость, милосердие, м и р ч е л о в е к а . Ц е р к о в ь н а м
вера, кротость, воздержание...
напоминает, что именно сердце средоточие нравственной личности:
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«Ибо из сердца исходят злые помыслы,
убийства,
прелюбодеяния,
любодеяния» (Мф. 15, 19). Борьба против
плотского вожделения проходит через
очищение
сердца
и
практику
воздержания.
Именно
эта
добродетель
воздержанности более всего влияет на то,
чтобы не наступило внутреннее моральное
разложение; чтобы в человеке владела
гармония, которая является условием для
нормального развития и продвижения.
Смыслом воздержанности не является
лишение человека всех радостей и всего,
что приятно для слуха и зрения, но умение
управлять ими со здравым смыслом.
В Новом Завете о ней говорится как о
«воздержании» и «целомудрии».
Святой Павел призывает нас к
целомудрию: «Отвергнув нечестие
и
мирские похоти, целомудренно, праведно
и благочестиво жили в нынешнем веке»,
(Тит. 2, 12), Он говорит о том, что жить
надо достойно, по призванию, которое нам
досталось: «со всяким смиренномудрием и
кротостью и долготерпением» (Еф. 4, 2).
«Как
избранные
Божии,
святые
и
возлюбленные, в милосердие, благость,
смиренномудрие,
кротость,
долготерпение» (Кол 3, 12), «Кротость ваша
да будет известна всем человекам. Господь
близко.»
(Фил.
4,
5).
Добродетель

воздержанности необходима нам и в
отношениях с людьми, чтобы совладать с
приступом гнева: « ибо гнев человека не
творит правды Божией» (Иак 1, 20), и не
тогда когда гнев в нас, и не тогда когда
мы свидетели спора и ругани: «Честь для
человека — отстать от ссоры; а всякий
глупец задорен.» (Прич. 20, 3).
Просим Господа об этом ценном даре
воздержанности, потому что каждая
добродетель важна, каждая центральна,
но крайности - не хороши, а при
возрастании
в
добродетели
всегда
необходима «золотая середина»
Поскольку в этом месяце будем
праздновать Пятидесятницу, сошествие
Святого Духа, у нас есть хороший повод
попросить у Духа Святого не только
добродетель воздержанности, но и другие
дары, в которых мы нуждаемся и которые
Дух Святой хочет нам даровать: «Плод же
духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание. На таковых нет закона. Но
те, которые Христовы, распяли плоть со
страстями и похотями. Если мы живем
духом, то по духу и поступать должны.»

Cоставила Мария Сакмарова
•
•

Источники:
Святое Писание
Катехизис Католической Церкви

“Правильно жить - есть ничто иное,
как любить Бога всем своим сердцем,
всей душей и всеми мыслями…,
чтобы любовь к Нему сохранилась
нерушимой и полной,
чтобы отличалась воздержанностью,
чтобы не сломилась никакими трудностями,
ибо принадлежит нравственной силе, чтобы не
служила никому другому,
ибо принадлежит справедливости,
чтобы бдела при распознавании вещей,
чтобы в нее понемногу не вкрались обман и лесть,
ибо надлежит нам благоразумие.”
(св. Августин)
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБРУЧЕНИЕ В МЕДЖУГОРЬЕ
Этот 2012-й год я начал
с
нескольких решений. Одним из них
было то, что в этом году я решил
жениться. В этом намерении я часто
молился Святому Духу.
Шесть месяцев назад, когда отец
Мартин
из
общины
блаженств
посоветовал мне взять Мартину, как
сопровождающую для паломников, я
принял это с доверием. Он сказал мне:
«Увидишь, она очень профессиональна.
Родом она из Словакии, живет в
Меджугорье уже шестнадцать лет,
говорит на многих языках и верит
глубоко». Первый раз мы встретились в
июле 2011 года. Мартина начала
сопровождать паломников из нашего
турагентства в сентябре 2011 года.
В декабре мы организовали встречу
сопровождающих
и
священников,
которые работают с паломниками.
Мартина мне очень помогала и
полностью подготовила программу так,
что мы не нуждались в помощи других
специалистов,
которые
обычно
участвовали в обеспечении духовной и
технической части программы.
Благодаря
ее
компетенции
и
способностям, мы решили принять ее
на работу к нам в турагентство “l'Etoile
Notre Dame”. Мартина начала работать
в Mayenne 25 февраля этого года. Ее
идеи,
знание
языков,
владение
различными программами для нас
настоящий
подарок.
Потом
она
сопровождала меня как ассистентка и
переводчица
на
Международном
семинаре
для
организаторов
паломничеств с 4 по 9 марта 2012,
который проходил в Меджугорье.
Я не испытывал к ней особых
чувств, но наши беседы всегда были
для меня интересны. Мы с радостью
говорили на разные темы, разумеется,
и про наш апостолат, и о жизни
вообще.
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(Жак и Мартина)

На семинаре я сказал ей о своем
желании опять начать конференции о
Меджугорье,
о
явлениях
Божьей
Матери по всей Франции с показом
фильма, как это делал мой отец 20 лет
назад. Я думаю, что пришло время
снова начать миссии, поскольку очень
мало
французов
приезжают
в
Меджугорье,
это
святое
место
обращения.
Моя
идея
ей
очень
понравилась, потому что Меджугорье это ее любимое паломническое место. В
понедельник вечером, 5 марта, она в
полночь прислала мне смс, чтобы
узнать, может ли сопровождать меня на
этих
миссиях. Я
был
несколько
раздражен тем, что мне присылают смс
так поздно ночью, но мило ответил ей
(через смс): «Да, конечно, с радостью».
И с этого момента мое сердце стало
биться быстрее. Я не спал почти всю
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ночь! Как будто бы догадывался, что
мы созданы друг для друга. «Она? Это
невозможно!» Всю ночь я переживал
тяжелый внутреннюю борьбу. Заснул
только под утро. И так как я поздно
уснул, мне три раза стучали в дверь,
чтобы разбудить.
На следующий день я много думал.
Мы продолжали общаться, при этом
весь день я особенно за ней наблюдал.
На ужине с одной парой друзей из
Меджугорья, Ивицом и Миленкой, я
сказал
себе:
«Да,
действительно,
Мартина бы мне очень подошла». Я
призывал Духа Святого и Деву Марию,
и получил добрый знак. Наконец,
посреди нашей программы наступил
подходящий момент, чтобы открыть
свое сердце Мартине.
В среду 7 марта мы вместе
постились на хлебе и воде, при этом
каждый из нас интенсивно молился.
После полудня мы поднимались на гору
Крижевец, чтобы помолиться. Мы
прошли весь Крестный путь. Когда мы
поднялись на гору, я недолго помолился
один, а потом нашел ее. Мартина ждала
меня.
Это был необыкновенный момент
встречи двух сердец. Мы говорили и
говорили и вместе молились, чтобы все,
что с нами случилось, доверить Деве
Марии.
Огромная
радость
буквально
пронзила меня! Крижевец - это святая
гора. Пусть и это свидетельство будет
свидетельством о благодати, которая
присутствует на этом благословенном
месте! Вечером мы вместе постились,
но не могли отвести глаз друг от друга.
Обручились мы в Меджугорье два дня
спустя, с благословением о. Франциска,
который сопровождал наши группы.
Это время обручения пришлось на
время поста. Мы проживаем его как
пост, или скорее как адвент: это время
ожидания,
обеты
взаимного
познавания для большей любви. Мы
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вместе молимся 1 - 2 раза в неделю,
вместе молимся каждый день. Мы
живем в чистоте: это требует усилий,
потому что желание растет, но мы
моментально видим плоды. Мы больше
способны
познавать
друг
друга,
говорить о нашем прошлом, наших
желаниях, о том что нам нравится, о
смысле нашей жизни, о наших мечтах…
в духе правды. Общение идет от сердца
к
сердцу.
Радость,
которая
нас
охватывает, глубока, потому что это
благодарность.
Несмотря на то, что Мартина
прожила
свое
детство
в
коммунистической Чехословакии, мы
получили
одинаковое
христианское
воспитание,
у
нас
одинаковые
жизненные ценности. Как будто само
Небо
готовило
нас
друг
другу.
Соответственно нашему возрасту, мы и
к обручению приступили со зрелостью,
как к времени приспособления друг к
другу.
Наши жизненные навыки немного
отличаются. Поэтому время, которое мы
проводим вместе, дает нам возможность
видеть эти различия и принимать
решения.
Отец Мартин, благодаря которому
мы встретились и который готовит нас
к таинству брака, дал нам книги. Одна
из них – «Решитесь жить любовью»
Жоржетты Блакери. Мы вместе читаем
ее и обсуждаем. Это помогает нам
открывать, как муж и жена дополняют
друг друга – и в духовном, и в
человеческом смысле, помогает нам
строить отношения на молитве и
общении друг с другом. Во время
совместных дней мы читаем ее заново.
Эти четыре месяца обручения мы
проживаем со всей серьезностью,
потому что хотим создать крепкую пару,
по-настоящему обращенную к Богу.
Венчание состотся у нас 14 июля
2012 в Церкви в Майенне в 12:30.
Вручаем себя в ваши молитвы.
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МОЛИТВЕННАЯ ВСТРЕЧА В ЛИТВЕ ( Гедиминас Квядарас)
24-го марта, в городе Утена, в храме
Вознесения
Христова,
состоялась
молитвенная встреча «Мария ведёт нас
дорогой святости». На встречу приехали
паломники
из
Беларусии,
Латвии,
Калининградской
области,
которые
вместе молились с паломниками из
разных городов Литвы: Вильнюс, Каунас,
Паневежис, Рокишкис, Биржай и др.
Во
время
мероприятия
усердно
служили все священники: и приходские ,
и те, что прибыли с паломниками из
других стран. Пастор Иозапас Куодис
тепло
приветствовал
священников,
гостивших в Утене, и миссионеров.
Проповедь
Св.
Мессы
о.
Альгис
Вайцкунас,
пастырь
прихода
Марцинконис (Варена) начал словами:
"Христос
воскресе!"
Он
призвал
"умереть" для этого мира и жить
единственно для Христа. Кроме того, он
свидетельствовал о том, как воспылал
любовью к Иисусу в Меджугорье, куда
ежегодно
так
стремился
попасть!
Миссионерка Терезия свидетельствовала о
ежедневных явлениях Пресвятой Девы
Марии в Меджугорье и визионерах,
которые видят и общаются с Ней. "Если
бы вы только знали, как я люблю вас – вы
бы плакали от радости," – так говорит
Пресвятая Дева Мария в Меджугорье.
Сестра
Самуила
их
Ордена
Францисканцев рассказала
о своём
призвании. Она очень хотела узнать,
какой жизненный путь приготовил для
неё Господь, и потому усердно молилась в
Меджугорье, просила и других о молитве
за ее призвание. Она молилась у могилы
о. Славко Барбарича, ОФМ, который был
усердным апостолом Марии и поняла, что
станет монашкой. Она также попросила,
чтобы Господь указал, какой ей выбрать
монастырь. Вот уже год, как она
дала вечный обет. Многих впечатлило её
сияющее
счастьем
лицо.
Австриец
Готфрид Преннер работал инженером, но
вера в Бога и послания Присвятой Девы
Марии преобразили его. Пиехав в
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Меджугорье, он захотел обязательно
увидеть Марию во время явления. Стоя
неподалёку от визионеров Готфрид видел
их в состоянии экстаза. Глазами он не
увидел Божией Матери, но сердцем
почуствовал Её близость. Теперь он
светский миссионер. Он говорил о таких
вредных практиках, как йога, оккультизм,
астрология, гомеопатия, иглоукалывание,
рейки и другие, которые замещают
некоторым реальную веру в Бога
Во время встречи латыш Гатис
Пладарс
провёл
фотовыставку
«Меджугорье моими глазами». Молодые
люди из Даугавпилс радовали сердца
собравшихся прекрасными голосами и
меджугорскими песнями. Те, кто не сумел
приехать на молитвенную встречу, могли
слушать живую трансляцию на сайте medjugorje.lv. Несколько записей на русском
языке
можно
послушать,
используя
ссылку:
http://medjugorje.lv/index.php?
option=com_content&view=category&layout=
blog&id=79&Itemid=124.
Записи свидетельств на литовском
языке можно будет услышать и по радио
«Мария».
Координатор
Гражина
Квядарене благодарит всех, кто помог в
организации этого мероприятия.
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Меджугорье

17-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ
СВЯЩЕННИКОВ
с 9-го по 14 июля 2012 в Меджугорые
Тема семинара:

« Священник – человек веры »

Вы можете зарегистрироваться по e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr
или по факсу: 00 387 36 651 999 (Для Marija Dugandzic).
Прихожане прихода Меджугорье предоставят бесплатное жилье для всех священников, прибывших в
Меджугорье в эти дни для участия в семинаре, как это делалось на протяжении всех предыдущих лет. Мы
просим всех священников, у кого есть возможность самостоятельно организовать свое проживание в
Меджугорье, указывать в своих заявках имена и номера телефонов тех семей, где они будут останавливаться.
Мы организуем проживание для всех священников, которые не имеют прямых контактов и возможности
самостоятельно организовать свое проживание. (Пожалуйста, указывайте в заявке, нужна ли вам наша
помощь в организации проживания).
Вместо денежного платежа, мы хотели бы просить вас отслужить пять месс в наших интенциях.
Необходимо взять с собой: целебрет, выданный вашим настоятелем, альбу, столуи Библию.
Многие священники, не имеющие прямого доступа в Интернет, могут не получить информации о
проведении международной встречи в Меджугорье. Поэтому убедительно просим всех организаторов
паломничеств, молитвенных групп и центров мира широко распространять эту информацию всеми
возможными способами, чтобы как можно больше священников смогло принять участие в этой встрече. Мы
хотели также просить вас, насколько это возможно, материально помочь священникам, которые не могут
совершить эту поездку ввиду ограниченности в материальных средствах. Заранее выражаем вам свою
благодарность и молимся, чтобы Господь и Пресвятая Дева Мария благословили вас и ваше служение.
Для лучшей организации работы семинара и Вашей уверенности в том, что Вас зарегистрировали на участие в
нем, просим Вас получить наше письменное подтверждение. Если вы не получили наш ответ, это означает, что
мы не получили ваше заявление, и вы не зарегистрированы, так – как, либо вы отправили ваш e-mail на
неправильный адрес, либо у вас есть вирус, который блокирует ваш e-mail автоматически. Следовательно, вы
можете считать себя зарегистрированным на семинаре, только при получении положительного ответа.
Священники желающие приехать на семинар могут обращаться за такими контактами:

•
•
•

в Украине:

ОБЬЯВЛЕНИЯ

Лектор семинара – о.Иван Дуганжич, священник францисканец, член Францисканской Провинции
Герцоговина.
Родился в 1943 году в Крехин Градац. Муниципалитет Читлук, Герцеговина. После окончания средней
школы в Дубровнике в 1962 г., поступил во Францисканский Орден. Окончил богословское образование в
Сараево и Кёнигштайне (Германия) и в 1969 г. был рукоположен во священники. Продолжил свое обучение в
аспирантуре и получил докторскую степень по Библейскому Богословию в Вюрцбурге (Германия).
С 1990 по 2010 жил и служил в Загребе. Отец Иван преподавал курс экзегетики Нового Завета и
Библейское Богословие на католическом Богословском Факультете и его Институтах. Он публикует свои работы в
профессиональных Богословских журналах. В различных публикациях религиозных изданий он развивает
Библейские темы в их современном звучании. Является автором нескольких книг; жил и работал в Меджугорье в
течение двух периодов: с 1970 по 1972г. и с 1985 по 1988 год. Сейчас о. Иван живет и служит в Читлуке.

п.Марія: тел. +(38) 097 27 77 012 ,+(38) 093 305 13 80; email: 1-ola@mail.ru

в Литве:

Danute Totoraytite:+37061194971, +37065596341; e-mail: mirija3@gmail.com

в Латвии:

Marite Jakabsone tel. mob: 00371 29 296 878; e-mail: bernadet@one.lv
Franciska Strode - tel. mob: 00371 26 300 819; e-mail: franciska.strode@inbox.lv

Приглашаем вас:
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 2012 г.
13-ый Международный семинар для супружеских пар
с 19-го дo 22-го сентября 2012 г.
СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ

−

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

ГАЗЕТА “СВЕТ МАРИИ”

МЫ?

“Свет Марии” - это молитвенная группа,
состоящая из людей, которые хотят идти по
пути святости в духе Евангелия и посланий
Девы Марии. Мы стремимся, чтобы наша
жизнь была свидетельством веры для других,
и стараемся приносить Иисуса – Свет мира –
туда, где мы живем и обновлять жизнь веры в
приходских общинах и группах.

С помощью газеты “Свет Марии” мы
соединяемся с молитвенными группами в
восточных странах. Вместе с нами молятся наши
братья и сестры в Словакии и Чехии, России и
на Украине, в Литве, Латвии, Молдавии,
Белоруссии, Германии, Австрии, Румуынии,
Индии, США...
Газета выходит ежемесячно
с декабря 2004 года, после 25-го числа
каждого месяца, когда Богородица дает
Послание. Газета рассылается через
Интернет на словацком, русском,
украинском, литовском, латышском,
английском и немецком, 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.

Наши молитвенные группы встречаются
раз в неделю, обычно в субботу, мы вместе
молимся розарий за намерения Богородицы,
читаем Святое писание и молимся о нуждах
ближних.
Встреча
заканчивается
п освящение м
Неп о ро чн ому
Сердц у
Богородицы.

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
МЕЖДУГОРЬЕ
Svetlo Máriino
tel.fax: + 387 36 650 004
tel. mob: + 387 63 682 620
gospa3@gmail.com66

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

ЧЕХИЯ
Jana Prudká
jprudka@email.cz

РОССИЯ
Ольга Князева
tel.fax: + 7 3472 771 617
tel.mob: + 7 9174 643 735
olga_knyazeva@list.ru
knyazev@anrb.ru

МЕДЖУГОРЬЕ
ВЕЧЕРНАЯ МОЛИТВЕННЯЯ
ПРОГРАММА ОН-ЛАЙН

в интернете:

КООРДИНАТОРЫ

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).)

СТРАНИЦЫ О

МЕДЖУГОРЬЕ:

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

СЛОВАЦКАЯ:

ЛАТВИЙСКАЯ:

www.gospa.sk

www.medjugorje.lv

ЛИТВА

ЧЕШСКАЯ:

ЛИТОВСКАЯ:

www.medju.com

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

www.medjugorje.lt

РУССКАЯ:

АНГЛИЙСКАЯ:

www.medjugorje.ru

www.medjugorje.net

ЛАТВИЯ

УКРАИНСКАЯ:

НЕМЕЦКАЯ:

Mārīte Jēkabsone

www.medjugorje.com.ua

www.medjugorje.de

tel. mob: + 371 29 496 878
bernadetster@gmail.com
Franciska Strode
tel. mob: + 371 26 300 819
franciska.strode@inbox.lv

МОЛДАВИЯ
Владимир Надкреницини
nadkrenicinii@mail.ru

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Lenka Marhefková
lenka.marhefkova@gmail.com
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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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