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Дорогие дети!

И сегодня Я призываю вас к обращению и святости.
Бог желает даровать вам
радость и мир через молитву,
но вы, детки, ещё далеко,
вы привязаны к земле и к земным вещам.
Поэтому Я призываю вас:
вновь откройте ваши сердца и свой взор
к Богу и к Божьим ценностям,
и тогда радость и мир овладеют вашими сердцами.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

ПРИЗЫВАЮ ВАС К ОБРАЩЕНИЮ И СВЯТОСТИ (О.Любо Куртович)
Прислушаемся сердцем к Материнским
словам Богородицы, с которыми и в
сегодняшнем послании Она обращается к
нам простым и понятным языком. В Ее
посланиях мы слышим отзвук Евангелия и
призыв к подлинному и радостному
проживанию
своего
христианского
призвания. В словах Богородицы – отзвук
слов жизни Иисуса. Первые слова Иисуса,
которые
мы
читаем
в
Евангелии:
«Исполнилось время; Цaрство Божие
близко. Обратитесь и верьте в Радостную
весть!»
Это призыв Иисуса к полноте смысла
жизни и радости. Вот и Богородица в этом
послании призывает нас как мать к
обращению и святости жизни, ибо только
так мы можем жить в радости и мире.
Апостол Павел напоминает нам: «Или
вы не знаете, что тела ваши суть храм
живущего в вас Духа Святого, Которого
имеете
вы
от Бога, и
вы
не
свои?» (1 Кор 6, 19). Мы принадлежим
Христу своим крещением. Наши мысли,
поступки и желания больше его, нежели
наши.
Нам
необходимо
стремиться
вернуть Богу то, что принадлежит Ему по
праву.
Но Господь не коснется нас силой
Своей любви, которая освящает все, что
принадлежит
Ему в каждом человеке,
если мы не будем усердны в борьбе со
своими пороками, слабостями если мы
эгоистичны и в нас нет ни совести ни
чести.
Каждый
христианин
принадлежит
Христу и, следовательно, мы все призваны
к святости. Основное послание для
христианина есть призвание к святости, и
для нас не существует
никакой иной
святости, кроме той, о которой говорится в
Евангелии.
Мы были сотворены, чтобы стать
сыновьями и дочерьми Бога, то есть
носить в себе образ Божий, и в этом наше
призвание. Иисус оставил нам идеал и
критерий нашей святости: это - любовь.
"Возлюби Господа Бога твоего всем
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сердцем твоим... Возлюби ближнего твоего,
как самого себя" (Мф. 22, 37 39).
И чем сильнее человек любит Бога или,
– как лучше сказано: «себя и ближнего
совершеннее любит» - тем ближе он будет к
Богу. Такая любовь - святость принесут
удивительные плоды христианской жизни.
Святой
Иоанн
Златоуст
говорит:
"Дереву недостаточно остаться живым, оно
должно
принести
свои
плоды.
Недостаточно народу выйти из Египта, но
надо отправиться в землю обетованную.
Напрасно поститься и не иметь крыши над
головой, посыпанный пеплом, и все время
плакать: если это никому не принесло
пользы, то ты ничего не сделал».
Сегодня понятия «свят», «святость» и

Zdroj:http://jurajdrobny.blog.sme.sk

...Святой способен любить
других, даже когда они
грешат...
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«милость» размыты, мы потеряли чувство
сверхприродного.
Чтобы стать святым, человек должен
прежде всего познать свою человеческую
слабость. Святой –
это
не
некое
сверхприродное, эфирное существо с
другой планеты, он состоит из плоти и
крови, как и каждый из нас. Святость
делает нашу человеческую суть глубже и
богаче.
Иисус
Христос
был
совершеннейшим человеком, который
когда-либо жил на земле. Но по Своей
человеческой природе Он был подобен
нам во всем, кроме греха. Святость
означает все больше и больше становиться
Человеком - заботиться о ближних и
сострадать им в несчастиях, любить и
радоваться, не терять чувство юмора и
всегда за все благодарить.
Благодать Божия нисходит на нашу
человеческую природу не для того, чтобы
уничтожить в нас человеческое естество,
но чтобы исцелять поврежденность нашей
природы и вознести ее на новый,
духовный уровень. Глядя на Господа и
нашего Учителя, на то, с какой теплотой и
простотой Он общался с ближними, мы
можем понять, что есть Человек и его
человечность.
Подлинная святость не искажает
человеческую природу, но делает человека
человечным, простым и открытым для
каждого.
Взращивать
в
себе
героические
добродетели ради собственной славы,
ради того, чтобы чувствовать свое
превосходство
над
людьми,
значит
уходить от Бога и правды о себе.
Истинная святость это не убеждение, что
человек сам по себе святой – это
осознание того, что только Бог свят.
Святой полон страха Божьего от
божественной
святости
и
величия,
которое он начинает замечать повсюду, и
в ближних, и вокруг себя. Как однажды
сказал Достоевский: "Святой способен
любить других, даже когда они грешат".
Святой
человек
стремится
к
добродетельной жизни не для того, чтобы
его считали добродетельным и святым, а
для того, чтобы доброта и святость Бога
никогда не были омрачены его эгоизмом.
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...Подлинная святость не
искажает человечесткую
природу, но делает человека
человечным, простым и
открытым для каждого...
Это путешествие от моего "я" к
Божьему "Ты", чтобы и мы могли сказать с
апостолом Павлом: "И уже не я живу, но
живет во мне Христос" (Гал 2, 20).
Это путешествие моего "я" к Божьему
"Ты" не всегда приятно и комфортно, но
приводят нас к жизни, к которой
побуждает нас Пресвятая Дева Мария и в
этом послании. Будем слушать Ее сердцем,
возьмем Ее слова в свою жизнь, дабы
испытать мир и радость, которые Бог
хочет нам даровать.
Молитва:
О Мария, Мать, Учительница и Царица
Мира, прими меня, ибо я хочу быть, среди
тех,
кого
Ты
любишь,
питаешь,
посещаешь и ведешь в школу Иисуса
Христа , нашего Божественного Учителя.
Мария, Ты читаешь в Божественной книге
Своего Сына, Ты знаешь Его замыслы, Тебе
ведомы те, кого Он призывает, за кого
молится, кому дает благодать, свет и
утешение. Мой учитель Иисус Христос
всецело отдал Себя Тебе — от момента
Своего воплощения до вознесения на
Небеса. Для меня это учение, пример и
таинственный дар. Мария, и я доверяюсь
Тебе, Твоим рукам! Даруй мне благодать,
Мария, чтобы еще больше познавать и
любить Божественного Учителя Иисуса,
Который есть Пусть, Истина и Жизнь.
Прошу Тебя, представь меня Иисусу: я недостойный грешник, не имею другого
свидетельства, чтобы поступить в Его
школу, кроме Твоей рекомендации.
Просвети мой ум и мое сердце, укрепи
мою волю, дабы я испытал на себе
милосердие Божие и мог воскликнуть
вместе с апостолом Павлом: «И уже не я
живу, но живет во мне Христос» (Молитва
блаженного Джеймсa Альбериона).
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА! (Терезия Гажиова)
Богородица - это наша Мама, и Она
знает сердца Своих детей. Сегодня Она
видит опасность, которая нам угрожает:
Она всегда замечает, когда мы удаляемся
от истинного пути и погружаемся в
мирское. Ее желание - чтобы каждый из
нас пришел на Небо, и в Своих посланиях
Она неустанно призывает нас к этому
пути. Она часто повторяет нам :"Детки,
вы не сознаете, что Бог дает вам
невероятную возможность: обратиться и
жить в мире и любви. Вы так слепы и
привязаны ко всему мирскому, и думаете
только о земной жизни. Бог послал Меня
вести вас в жизнь вечную. Я не устала,
деточки, хотя и вижу, что ваши сердца
тяжелы и устали для милости и
благодати." 25.10.2006
"Детки, Я хочу, чтобы каждый из вас
возлюбил жизнь вечную, ибо это ваше
будущее, и пусть все земное станет лишь
средством, приближающим вас к БогуТворцу. Я с вами так долго, потому что
вы на неверном пути. Только с Моей
помощью, детки, у вас откроются глаза.

Среди вас много тех, кто живет по Моим
посланиям, и осознал, что находится на
пути к святости и вечности."25.1.2009.
Визионер
Иван
свидетельствует:
"Когда Мария приходит на землю, Небеса
открыты, вместе с Нею спускается и
Райский свет." В Ее присутствии мы
видим то, что раньше не видели, мы
обретаем утраченное. Это величайшая
милость
присутствие
Марии
в
Меджугорье. Если мы станем жить по Ее
посланиям, то будем пребывать в свете,
идти истинным путем и не заблудимся.
В сегодняшнем послании Мария
напоминает нам: "Бог хочет дать нам
радость и мир благодаря молитве, но вы,
детки, еще далеки от этого, вы
привязаны к миру и его ценностям".
Да, часто мы ищем счастья на ложных
путях, стучим – но дверь не открывается,
просим - и не получаем. И наше сердце
остается в печали, в нем нет и радости.
Мы похожи на юношу из Евангелия,
который спросил Иисуса: "Учитель
благий!
что
мне
делать,
чтобы

Zdroj: http://www.oldpage.domcek.org/

...В одиночку вы не сможете ничего, но вместе
способны остановить зло и обновить землю...
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наследовать жизнь вечную? Иисус,
взглянув на него, полюбил его и сказал
ему: одного тебе недостает: пойди, все,
что имеешь, продай и раздай нищим, и
будешь иметь сокровище на небесах; и
приходи, последуй за Мною, взяв крест. Он
же, смутившись от сего слова, отошел с
печалью, потому что у него было большое
имение" (Mк 10: 17,21-22).
Как мы можем измениться? Надо
услышать ответ на этот вопрос Марии молитесь, откройте сердца навстречу
Богу... Мария неустанно соединена с
Богом в молитве, Пречистая, Она никогда
не удалялась от Него. Если мы будем
молиться вместе с Нею, то наши сердца и
взор будут неустанно обращены к
Небесам. "Я ваша Мать, и Я призываю вас
в молитве приблизиться к Богу, ибо Он
есть ваш мир, ваш Спаситель. Поэтому,
детки, не ищите преходящих утешений,
но ищите Бога. Я молюсь за вас и прошу
Бога за каждого из вас", - сказала Мария
25 сентября 1993 года.
25 июня мы будем праздновать 31-ую
годовщину
явлений
Богородицы
в
Меджугорье.
Будем
же
благодарить
Марию за каждую милость, полученную
благодаря Ее явлениям. Будем молиться в
молитвенных группах, семьях обо всех,
чьи сердца отягощают мирские дела и
заботы. Будем помогать друг другу,
делиться с радостью тем, что у нас есть.
Будем отдавать и служить. Мария учит
нас: "В одиночку вы не сможете ничего,

...В Ее присутствии мы
видим то, что раньше не
видели, мы обретаем
утраченное...
но вместе способны остановить зло и
обновить землю".
Помолимся:
"Боже, добрый и милосердный Отче!
Спасибо, что Ты с бесконечной любовью
и терпением вновь призываешь нас к
обращению. Во имя Твоего Сына,
воскресшего Агнца, молим Тебя вместе с
Марией, Твоей смиренной рабой: даруй
нам благодать принять Твой призыв к
обращению, оставить неправедные
пути и не следовать гибельным
обещаниям этого мира. Да будем мы
силой
Твоего
Духа
ежеден евн о
побеждать зло и грех в себе и вокруг себя
и сохранять верность Тебе. Даруй нам,
Отче,
благодать
доверия,
чтобы
тревожние заботы о мирском никогда
не отдаляли нас от Тебя; чтобы мы,
Твоей силой и мудростью, могли жить в
этом мире, справедливо и честно,
защищая смысл своей жизни, каждый
день размышляя о призвании к вечной
жизни".
(Отец Славко Барбарич)

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 2. 6. 2012.
В этом месяце будем молиться за
МОЛИТВЕННЫЕ ГРУППЫ
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ОТКРОЙТЕ ВАШИ СЕРДЦА...

...В это благодатное время,
когда природа тоже готовится
преподнести самые
великолепные краски года, Я
призываю вас, детки, открыть
свои сердца Богу-Творцу, чтобы
Он преобразил вас и формировал
по Своему подобию, чтобы все
доброе, уснувшее в ваших
сердцах, пробудилось к новой
жизни, к жажде жизни вечной...
(25 февраля 2010)

...И сегодня Я снова призываю
вас к обращению. Отворите
ваши сердца. Время пока Я с
вами, – это время милости,
воспользуйтесь им. Скажите
себе: «Это время для моей
души». Я с вами и люблю вас
бесконечной любовью...
(25 апреля 2007)

...Идите, исповедуйте свои
грехи, дабы милость открыла
ваши сердца, позвольте ей
изменить себя. Обратитесь,
деточки, откройтесь Богу и Его
плану для каждого из вас...
(25 февраля 2009)

...В это благодатное время
Великого Поста Я призываю
вас открыть свои сердца
дарам, которые Бог хочет вам
дать. Не будьте закрыты, но
через молитву и отречение,
скажите Богу «да», и Он даст
вам в изобилии. Также как
весной земля открывается,
чтобы принять семя,
и дает плод сторицей,
также и ваш Отец Небесный
даст вам в изобилии...
(25 февраля 2006)
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...Деточки, Я призываю вас
открыться Мне и решиться
на обращение. Ваши сердца,
детки, еще не полностью
открыты Мне, и поэтому Я
снова призываю вас:
откройтесь молитве,
чтобы в молитве Дух Святой
помогал вашему сердцу
становиться сердцем
из плоти, а не из камня...
(25 июня 1996)
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Славко Барбарич OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»
Понять безмерную любовь
"Дорогие дети!
Благодарю вас за любовь, которую вы
выказываете мне. Знайте, дорогие дети,
что Я люблю вас безмерно и каждый день
молю Господа, чтобы помочь вам понять
любовь,
которую
Я
выказываю
вам.
Поэтому,
дорогие
дети,
молитесь,
молитесь, молитесь!"
(21 августа 1986 г.)

Б лагодарность

–
прекрасная
добродетель. Уметь сказать «спасибо»,
значит
уметь принять другого
и
признать его ценность как для самих
себя
,
так
и
для
ближнего.
Благодарность – это связь между
людьми, с помощью которой мы строим
и
укрепляем
взаимоотношения
и
восстанавливаем разрушенные мосты.
Слово «спасибо» делает счастливым и
того, кто произносит его и того, к кому
оно обращено. Благодарность приносит
радость особенно тогда, когда не
ограничивается простой вежливостью, а
отвечает всему состоянию человека. Это
означает,
что
прежде
чем
мы
благодарим за что-то сделанное для нас,
мы способны поблагодарить за дар
самого человека. Когда мы начинаем
радоваться присутствию ближних и
благодарить за них, а они, в свою
очередь, так же относятся к нам, жизнь
становится радостью и миром. Это
радость матери о ребенке, которого
принимают.
Богородица благодарит нас за нашу
любовь и тем самым предлагает нам
условие для нашего счастья и мира. Она
отвечает нам безмерной любовью,
которая
превосходит
человеческие
представления и понимание. Понять
сердцем, что мы любимы, значит найти
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путь к глубочайшему счастью. Это
означает, на самом деле, быть в Раю. В
некотором смысле, Рай есть ничто иное,
как быть любимым и любить в ответ,
постоянно
радоваться
присутствию
д р уг и х
и
б л а г од а р и ть
за
их
существование.
Божьей
Матери
небезразлично,
счастливы мы или нет, и Она хочет
научить нас быть счастливыми. При
этом мы не должны ждать, что счастье
само упадет нам в руки, но должны
работать над ним. Божья Матерь
молится Господу, Который любит нас
безусловно; Она молится о том чтобы мы
могли понять Его любовь, которую Он
выказывает нам через Марию. Она
трижды повторяет призыв, мольбу к
молитве, чтобы это могло произойти.
«Всегда благодарим Бога за всех вас,
вспоминая о вас в молитвах наших,
непрестанно памятуя ваше дело
веры и труд любви и терпение
упования на Господа нашего Иисуса
Христа пред Богом и Отцем нашим,
зная избрание ваше, возлюбленные
Богом братия; потому что наше
благовествование у вас было не в
слове только, но и в силе и во Святом
Духе, и со многим удостоверением»
(1 Фес 1:2-4, 5а).
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ДОБРОДЕТЕЛИ

ДОБРОДЕТЕЛЬ ВЕРЫ
В январском номере газеты мы
начали обсуждать тему «добродетель» и
сказали,
что
добродетели
можно
разделить на нравственные (относящиеся
к
человеку)
и
богословские
(Божественные).
Мы
вместе
уже
размышляли над четырьмя основными
нравственными
добродетелями,
от
которых берут начало все прочие
человеческие добродетели, сегодня же
обратимся к богословским добродетелям,
предлагающим христианам жить в
общении со Святой Троицей. Рассмотрим
первую из них - добродетель веры.
Вера - это богословская добродетель,
посредством которой мы верим в Бога и
во все, что Он сказал и открыл нам, как
и в то, во что призывает нас верить
Святая Церковь, ибо Господь есть сама
Истина. Поскольку Бог есть абсолютная и
вечная
Истина,
то
наша
вера
основывается
на
уверенности
в
существовании
этой
Истины.
Абсолютная Истина исключает даже
малейшую ложь. Верой «человек по
свободной воле предает всего себя Богу».
Величайший пример этого - Дева Мария,
о Которой святая Елизавета говорит –
«блаженна Уверовавшая» (Лк 1, 45).
Мария поверила тому, что возвестил Ей
архангел Гавриил, и всецело предала
Себя Богу: «Се, Раба Господня; да будет
Мне по слову твоему» (Лк 1, 38). И Она
предавала Себя Богу всю Свою жизнь,
непрестанно возрастая на пути веры.
Она позволила Богу направлять Ее, вести
и наставлять. Даже в минуты, когда Она
не способна была понять происходящее,
Она «сохраняла все слова сии в сердце
Своем» (Лк 2, 51) «слагая в сердце
Своем» (Лк 2, 19). Верующий стремится
узнать и исполнить волю Божию.
«Праведный верою жив будет» (Рим 1,17).
Мы верим, что Мария поистине жила по
вере.
В
течение
жизни
Господь
приготовлял Ее к наиболее трудным для
Нее, а для человечества самым важным
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дням страдания, смерти и воскресения Ее
Сына, когда Она засияла как женщина
веры.
Множество других женщин и мужчин,
в том числе следуя и примеру Марии,
жили в вере, умирая для себя и отдавая
все другим. В 11 главе Послания к Евреям
говорится о примере веры святых
мужчин и женщин Ветхого Завета. И в
наши дни мы встречаем тех, кто словом и
жизнью исповедуют свою подлинную
принадлежность Христу. Ученик Христов
должен не только хранить веру и жить ею,
но еще и исповедовать ее, уверенно
свидетельствовать
о
ней
и
распространять ее: «Все должны быть
готовы исповедовать
Христа
перед
людьми и следовать за Ним по Крестному
Пути, среди тех гонений, которым всегда
подвергается Церковь». Служение и
свидетельство веры необходимы для
нашего
спасения:
«Всякого,
кто

...Вера - это богословская
добродетель, посредством
которой мы верим в Бога и во
все, что Он сказал и открыл нам...
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исповедует
Меня
перед
людьми,
исповедаю и Я перед Отцом Моим
Небесным. А кто отречется от Меня перед
людьми, отрекусь от того и Я перед Отцом
Моим Небесным» (Мф 10, 32-33). Святой
Петр призывает нас: «Господа Бога
святите в сердцах ваших; будьте всегда
готовы всякому, требующему у вас отчета
в вашем уповании, дать ответ с
кротостью и благоговением» (1 Пт 3, 15).
Святой Иоанн зовет нас к тому, «чтобы
мы веровали во имя Сына Его Иисуса
Христа и любили друг друга, как Он
заповедал нам» (1Ин 3, 23). «Кто говорит
"я люблю Бога", а брата своего ненавидит,
тот лжец: ибо не любящий брата своего,
которого видит, как может любить Бога,
Которого не видит?» (1 Ин 4, 20). Вера,
лишенная надежды и любви, не может
всецело соединить верующего со Христом
и не делает его живым членом Его Тела.
Святой апостол Иаков в своем послании
пишет: «Вера без дел мертва» (Иак 2,2).
Живая вера «действует любовью» (Гал 5,6).
Вера - это Божий дар. Когда святой
Петр исповедует, что Иисус есть Христос,
Сын Бога живого, Иисус говорит ему, что
это откровение пришло к нему не от тела
и крови, но от Его Отца, «Сущего на
небесах» (Mт 16,17). Божий дар есть и
призыв человека к вере, который он
может,
но
не
обязан
принять.
Пребывание в вере – это тоже дар Божий,
ибо без Бога «не можете делать
ничего» (Ин 15, 5).
Дар веры остается у того, кто не
согрешил
против
нее.
Известны
различные виды греха против веры:
Своевольное сомнение в вере - это
пренебрежение или отказ принимать за
истину то, что открыл людям Бог и во что
призывает
верить
Церковь.

Невольное сомнение - это колебание в
вере, трудности преодоления, связанные
с верой, возражения или тревога,
вызванная непониманием веры. Если
сомнение сознательно культивируется
человеком, оно может привести его к
духовной слепоте.
Неверие - это пренебрежение явленной
истиной или сознательный отказ принять
ее.
Ересь есть упрямое отрицание, после
принятия крещения, какой-либо истины,
в
которую
нужно
верить
верой
божественной и католической, или
упрямое сомнение по поводу этой
истины.
Отступничество (апостасия) есть
полное отвержение христианской веры.
Раскольничество (схизма) есть отказ
подчиняться Римскому Первосвященнику
или отказ состоять в общении с членами
Церкви, признающими его главенство.
Святой
Павел
призывает:
«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте
мужественны, тверды» (1 Koр 16, 13).
Поэтому всегда в моменты различных
искушений, сомнений в вере мы взываем
к Богу и исповедуем: «Верую, Господи!
помоги моему неверию!» (Мк 9, 24). Во
всякой ситуации будем поднимать щит
веры, которым можно «угасить все
раскаленные стрелы лукавого!» (Eф 6, 16).
Примем как дар 11 главу Послания к
Евреям, где речь идет о вере, и будем
вместе размышлять над ней, чтобы
углубить нашу веру и укрепить ее.
Cоставила Марта Порубска
•
•

Источники:
Святое Писание
Катехизис Католической Церкви

...Бог есть абсолютная и вечная Истина,
то наша вера основывается на уверенности
в существовании этой Истины...
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

РОЗАРИЙ
Еще в детстве, живя у бабушки в селе, мы
с сестрой не могли понять – почему это наша
бабушка перестала по вечерам уделять нам
время, а всегда ходит с четками в руках и
молится. Прошло много лет, я попала в
автомобильную аварию и находилась в очень
тяжелом состоянии. Тогда моя мама передала
сестре розарий (четки) и показала ей, как
молиться на нем. Сестра становилась на
колени у моей кровати, я лежала еще с
высокой температурой, и мы вместе
молились. С тех пор прошло много лет, я
стала ходить, хотя и не очень хорошо, и
порой, когда не могла долго заснуть брала
четки в руки.
Однажды, когда мне стало очень жалко
себя, я вскричала Господу: «Разве Ты не
видишь, как мне плохо, почему Ты ничего не
делаешь?». В ту ночь мне приснилось, будто
Иисус говорит: «Ты хочешь перемен к
лучшему, а у самой нет даже иконы над
кроватью...».
На следующий день мы с сестрой купили
икону – мне показалось, что это должен быть
«Иисус в Гетсиманскому саду», и еще - икону
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(Екатерина, Украина)

«Матери Божьей неустанной помощи» - для
племянницы. Приехал священник, который
заботился обо мне еще со времен аварии, и
освятил обе иконы. Уходя, он дал мне книжку
«Зов Божьей Матери из Меджугорья». Я
никак не могла начать эту книгу, а когда
прочитала, то поняла, что этот Зов – для меня,
он зовет меня в Меджугорье.
Первый раз я поехала туда с мамой.
Почему думала я, почти все люди, которые с
нами едут, ходят с четками в руках и
молятся?... То же меня удивляло и в самом
Меджугорье – молодые мужчины, женщины,
дети, взрослые – все с четками в руках!
Госпожа Стефа, которая организует
поездки из Львова, предложила нам молиться
розарий в каплице ночью пере д
Наисвятейшими Дарами. Две тысячи
«Богородица, радуйся…» мы разделили на
две ночи. Она говорила, что нужно молиться
искренно, и тогда мы почувствуем сильную
любовь, радость и счастье. Я не понимала,
как можно от молитвы получить радость, но я
ее действительно почувствовала. Мы с мамой
молились сто раз «Богородица…», и вдруг –
свет и радость осияли меня, мои глаза, мой
мозг, все - я не могу передать, что это было,
но когда я посмотрела на статую Богородицы,
которая стояла в углу от престола, я увидела,
что Она вся залита светом и теплом. Это
длилось несколько секунд, меньше минуты,
но радость, которую я ощутила, запомнилась
навсегда. Так Мария посеяла во мне любовь к
молитве по четкам.
На следующий год я снова поехала туда с
подругой. Когда мы возвращались с Натальей
из Меджугорья, и ехали поездом из Ужгорода
до Львова, то нас переполняла радость от
молитвы; мы были напоены Святым Духом, и
нам очень хотелось молиться. Мы
помолились два круга Розария, а молитву
«Славных» таинств решили петь. Наталья
сказала: «Смотри - напротив сидит Мария и
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слушает нас». Я не сразу поняла, что она
приглашает меня молиться так, будто я в
действительно вижу перед собой Богородицу.
Мы стали радостно петь «Радуйся, Марие!»
Поскольку вагон был плацкартным, то мимо
нас несколько раз прошел проводник. Он
никак не мог понять, что происходит: почему
это две молодые, красиво одетые девушки
сидят и молятся, напевая что-то. Он проходил
и прислушивался, но не мешал нам. Напротив
нас сидел парень, который через наушники
слушал музыку из ноутбука. Когда мы начали
молитву, он не обращал на нас внимания,
потом вынул один наушник, прислушивался,
что мы делаем, и снял второй. И так сидел,
внимательно слушая до конца наш Розарий.
Как мы закончили молиться, пришел
заинтригованный проводник, сел напротив
нас, и мы разговорились. Мы рассказали ему
о Меджугорье, о молитве Розария и его силе,
потом Наталья дала ему четки и научила
молиться по ним (надеюсь он это делает). А
парню, который сидел рядом, дали образочек
Марии и рассказали о Меджугорье. Он
сказал, что слышал об этом Святом Месте.
Надеемся, у него будет возможность там
побывать.

Я хочу всех вас попросить: не стесняйтесь
брать с собой в дорогу розарий и молиться,
учить других этой молитве, которая всем
помогает. Когда люди видят, что молодежь
молится, то и старшие подходят и просят
научить их молитве, или захотят молиться с
вами. Когда едете где-то компанией и можете
петь – пойте, воспевайте Бога, люди с
радостью будут вас слушать. И я верю, что
кого-то ваша молитва, ваш пример обратит их
к Богу!
Сейчас, когда я вижу, что люди в чем-то
нуждаются или у них какая-то проблема, я
советую им брать розарий в руки и через
молитву отдавать все в руки Богородицы! У
меня множество примеров из собственной
жизни, когда розарий успокаивал, давал
надежду. Поэтому молитесь, держитесь
крепко за руку Богородицы, и Она поведет вас
через розарий к великой благодати! Я верю,
что именно молитва Розария стала моим
первым шагом к обращению, когда я
находилась в тяжелом состоянии после
аварии. Но в то время я еще не могла этого
осознать, а наша Небесная Мама уже тогда
позаботилась обо мне таким особенным
образом.

4.МОЛИТВЕННАЯ ВСТРЕЧА В ГОШЕВЕ (УКРАИНА)
Приглашаем Вас на

четвертую молитвенную встречу в духе
посланий из Меджугорые
26 августа 2012 года в с.Гошеве (Украина)
Тема встречи:

«Призываю вас
к обращению и святости»
Программа начнется
в 10:00 Святой Мессой и закончится в 20:00.
Координатор встречи:
Игорь Прокопишин (Тернополь)
+(38)097 998 05 21; PELLEGRINO.IGOR@GMAIL.COM
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НОВЕННА K 31
31--Й ГОДОВЩИНЫ
ЯВЛЕНИЙ БОГОРОДИЦЫ В МЕДЖУГОРЫЕ
Дорогие друзья,
приглашаем вас к общей молитве новенне
в благодарность Марии
за все милости, которые мы получили
благодаря ее заступничеству
перед Всевышним.
Новенну, начинаем
молиться вместе с приходам в Меджугорье
16 Июня 2012 года.
В течение этой молитвы будем все вместе,
кто живет в Меджугорье,
подниматься ежидневно на гору Подбрдо и
таким образом мы соединимся
в молитве вместе с вами.

Новенна состоит из молитвы «Славных
Славных»
» таинств розария.
Молимся в таких намерениях
намерениях::
1. день - молимся за визионеров
2. день - молимся за всех священников, служителей прихода Царицы Мира
3. день - молимся за всех прихожан Меджугорья
4. день - молимся за всех, кто руководит Церковью
5. день - молимся за всех паломников, которые уже были в Меджугорье
6. день - молимся за всех паломников, которые собираются приехать в
Меджугорье
7. день - молимся за все Молитвенные Группы и Центры, связанные с
Меджугорьем, во всем мире
8. день - молимся за воплощение всех планов которые имеет Бог через
посредничество Меджугории
9. день - молимся за все намерения Царицы Мира

|12|

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 2 / 0 6

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

www.medjugorje.lt

РУССКАЯ:

АНГЛИЙСКАЯ:

www.medjugorje.ru

www.medjugorje.net

ЛАТВИЯ

УКРАИНСКАЯ:

НЕМЕЦКАЯ:

Mārīte Jēkabsone

www.medjugorje.com.ua

www.medjugorje.de

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

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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