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“

Дорогие дети!

И сегодня Я с великой надежой в сердце призываю вас к
молитве. Детки, если вы молитесь, то вы со Мной, вы
ищете волю Моего Сына и живете ею. Будьте открыты и
живите молитвой; пусть каждое мгновение она будет
вкусом и радостью вашей души. Я с вами и заступаюсь за
всех вас перед Моим Сыном Иисусом.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!”
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Дети Мои,

Я вновь по-матерински прошу вас на мгновение
остановиться и задуматься о себе и временности этой
своей земной жизни. Затем задумайтесь о вечности и
вечном блаженстве. Чего вы желаете, каким путем хотите
пойти? Отцовская любовь посылает Меня к вам, чтобы Я
была для вас посредницей, чтобы с материнской любовью
указала вам путь, который ведет к чистоте души - души,
необремененной грехом, души, которая познает вечность. Я
молюсь о том, чтобы вас просветил свет любви Моего Сына,
чтобы вы победили слабости и выбрались из бед. Вы - Мои
дети, и Я желаю, чтобы вы все были на пути спасения.
Поэтому, дети Мои, соберитесь вокруг Меня, чтобы через
Меня вы могли познать любовь Моего Сына и тем самым
открыть двери вечного блаженства. Молитесь, как и Я
молюсь, о ваших пастырях. Вновь вас предупреждаю, не
судите их, потому что их избрал Мой Сын. Спасибо вам.”

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

ЖИВИТЕ МОЛИТВОЙ (О.Любо Куртович)
В тридцать первую годовщину Своих
явлений Божья Матерь вновь зовет нас к
молитве. С самого начала явлений этот
призыв к молитве
красной нитью
проходит через все Ее послания. Во
многих из них Она говорит, насколько
молитва необходима и жизненно важна
для нас. Она не теряет надежду в нас,
Своих детях, вопреки тому, что многие не
слышат Ее голос, который зовет, но не
принуждает, побуждает, но не запрещает.
Она не оставляет надежду даже тогда,
когда
по-человечески
все
кажется
напрасным
и
бессмысленным.
Она
надеется, потому что полагается на Бога,
потому что Ее материнские слова исходят
из Божьего сердца, которое хочет спасти и
даровать нам Свою благодать и любовь.
Призыв к молитве – центральная тема и
в этом послании Божией Матери. Молитва
в жизни
верующего – это нечто
определяющее, без чего нельзя быть
верующим и христианином. Без молитвы
невозможно «быть с Божьей Матерью»,
невозможно познавать волю Божью в
своей жизни. Молитва – это жизненная
потребность, а не только исполнение
религиозного долга.
Катехизис
Католической
Церкви
цитирует св. Альфонса де Лигуори: «Кто
молится, будет наверняка спасен, кто не
молится, будет наверняка осужден». Тем
самым Церковь утверждает, что человек,
который молится, не пропадет. Но если
человек не молится, он не может верить в
Бога: насколько я молюсь, настолько и
верую, насколько верую, настолько и
молюсь. Молитва и вера идут рука об руку.
Когда человек перестает молиться, вера
угасает.
Андре Лоуф, цистерианец, говорит:
«Когда-то у нас не было сомнений, что
такое молитва как таковая, она была
одним из упражнений среди прочих.
Сегодня же все неожиданно изменилось.
Мы больше не знаем, молимся ли мы и
возможна ли это, вообще. Молитва,

|2|

некогда бывшая такой легкой, сегодня
кажется невероятно тяжелой».
Конечно, молитва - это дар Божий. Сам
Бог начинает молитву в нас. Молитва – это
одновременно и заповедь, которую мы
призваны
исполнять,
и
глубокая
п о т ре б н о с т ь
духа.
Р а з м ы ш л е н и я,
сознательное и добровольное обращение к
Богу - это дары, которые подаются свыше.
Правда, Господь может дать их и без
нашей просьбы. Разве Он не властен в
Своем делать, что хочет, или глаз наш
завистлив оттого, что Он добр? (Мт 20:15).

Zdroj:http://www.redemptoristi.nfo.sk

...Она не теряет надежду в
нас, Своих детях...
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Разве не должны мы научиться не
унывать, когда нам кажется, что мы не
получили этот дар, а просить Того,
Который нам может дать больше, чем мы
хотим и представляем и думаем? Мы
должны просить, чтобы Он даровал нам
Духа молитвы. Молиться - значит, начать
молитву.
Известно, насколько тяжело побудить
людей к молитве, пробудить их духовно,
заинтересовать их молитвой. Именно в
Меджугорье на протяжении тридцати
одного
года
происходит
это
чудо
благодати, когда многие люди духовно
пробуждаются и переживают потребность
в молитве и обращении. Это не значит,
что все, кто приезжают в Меджугорье,
почувствует и переживут потребность в
молитве и духовно пробудятся. Молитва –
это тайна, сокрытая в самых глубинах
нашего сердца, так же, как и каждая
личность - тайна. Потребность в молитве,
которую так настойчиво
в Своих
посланиях подчеркивает блаженная Дева
Мария, - это глубочайшее желание нашего
сердца.
Где-то я прочитал одно интересное
высказывание: «в земном раю Адам
молился, как дышал». До падения Адам
находился в совершенной гармонии с
Богом, с Божьей благодатью, поэтому
само его дыхание было молитвой,
связывавшей его с Богом. И несмотря на
то, что эта связь была нарушена
грехопадением, в нас осталось неизбывное
желание и потребность быть в гармонии с
Богом.
Молитва – это разговор с Богом, и
источник молитвы находится в Нем
Самом. Тайна Пресвятой Троицы состоит
именно
в
этом
постоянно
продолжающемся общении Отца, Сына и
Святого Духа. Человеческие разговоры
часто
бывают
поверхностны
и
бессодержательны, иногда мы и вовсе
прячем за словами то, что думаем на
самом деле. У Бога же не только
совершенная
искренность,
но
и
совершенное принятие: Отец и Сын
делятся не только мыслями, но Самими
Собой. Этот постоянный диалог любви
между Отцом и Сыном есть Дух Святой.
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...существует только один путь к
совершенству - и это молитва.
Тот, кто говорит вам что-то другое,
вводит вас в заблуждение...
По слову святого Бернарда Клервосского,
«Дух Святой есть только поцелуй любви».
Своим воплощением Бог открыл нам, что
по Своей природе, в Своей глубочайшей
сути Он есть диалог, молитва.
Дева Мария желает лишь одного ввести нас в тайну Пресвятой Троицы и
тайну Божьей жизни, чтобы мы через
молитву вошли в живые отношения с
Богом и имели в себе жизнь, обещанную
нам Иисусом.
Начинать здесь мы должны с себя, не
ожидая, пока другие начнут молиться,
обращаться, прощать и жить Божьей
волей. Святая Екатерина Сиенская на
вопрос, как бороться с беспорядком в
мире, ответила: «Беспорядок в мире – это
я». Бог хочет войти в этот разлад через
молитву и вести нас путем совершенства.
И у нас нет другого пути, кроме того, к
которому приглашает нас Дева Мария.
Святая Тереза Авильская вторит словам
Богородицы, говоря, что «существует
только один путь к совершенству - и это
молитва. Тот, кто говорит вам что-то
другое, вводит вас в заблуждение».
Молитва:
«О
Пречистая
Дева
Мария,
в
присутствии всего воинства и всех сил
небесных я присягаю Тебе как Моей Царице
и Матери. Посвящаю Тебе и предаю в Твое
распоряжение мое тело и душу, все
имение мое, духовное и материальное, все
плоды моих добрых дел в прошлом,
настоящем и будущем; предоставляю
Тебе целиком и полностью распоряжаться
мною и всем, что принадлежит мне, без
исключения, по Твоей доброй воле и во
славу Божию ныне и в день вечный.
Аминь».
(Чин посвящения Марии
св. Людовика-Марии Гриньон де Монфора).
Мария, Матерь наша, молись о нас!
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА! (Терезия Гажиова)
С благодарностью Господу отметили мы
в июне 31-ю годовщину явлений Божьей
Матери в Меджугорье. В послании от 2
июня Она говорит, что Бог избрал Ее, а Она
вместе с Ним избирает нас, чтобы мы стали
посланниками Его любви и воли: «Дети Мои
– на вас большая ответственность. Я хочу,
чтобы своим примером вы помогли
прозреть грешникам,обогатили их бедные
души и вернули в Мои объятия.»
И в послании от 25 июня 2012 г. Мария
также приглашает нас вместе с Ней войти в
тайну Божьего замысла. Она радуется,
когда мы молимся с Ней, когда проживаем

Zdroj:http://www.remacik.sk

...Мария приходит к нам
как Матерь надежды...
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свою жизнь вместе с Ней. Она говорит, что
Ее сердце – мир и прибежище. Когда мы
молимся с Марией, мы обретаем надежду.
В Ее школе в Меджугорье мы учимся
проживать то, о чем сказал Бернард
Клервосский: «В опасности, в стеснении, в
сомнениях думай о Марии, взывай к Марии.
Пусть Ее имя не сходит из твоих уст и не
покидает твоего сердца, и, чтобы обрести
Ее опору в ее заступничестве, не забывай
пример Ее жизни. Следуй за Ней, и не
будешь блуждать. Молись Ей, и никогда не
потеряешь надежды. Думай о Ней, и
никогда не ошибешься. Держись Ее, и не
будешь падать. Под Ее покровом не
будешь знать страха. Если Она поведет
тебя, не устанешь. По Ее милости
достигнешь цели».
Мария приходит к нам как Матерь
надежды. Она ведет нас путем надежды к
Своему Сыну, и в пятницу 22 июня 2012 г.
при явлении визионеру Ивану сказала:
«Хочу вас учить, воспитывать и вести к
Моему Сыну».
В молитве с Ней мы узнаем, как идти к
Иисусу, в молитве Она учит нас говорить и
слышать. Мария Сама есть неустанная
молитва, Она постоянно соединена с Богом
и потому радуется, когда мы молимся
вместе с Ней и, подобно Ей, имеем
мужество принять Божью волю, даже если
не понимаем ее. Мария понимает наши
вопросы, Она знает о нашей боязни
предать себя Богу, Она знает слабости
Своих детей. Будем же чаще повторять Ей
наше признание в любви, как учил нас
этому папа Иоанн Павел Второй – Totus
Tuus - Весь Твой, Мария.
Когда мы повторяем, шепчем Ей эти
слова любви, Мы предаем себя в Ее
распоряжение, и Она дополняет то, что
нам самим не удается довести до
совершенства.
Во время работы, при исполнении
повседневных
обязанностей
будем
повторять Ей - Totus Tuus, тогда все, мы
будем
делать
и
проживать
в
Ее
присутствии, будет предано Богу. И тогда
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Мария быстро, нежно и незаметно, без
особого шума поведет нас в тайну Божьего
присуствия, к Своему Сыну.
Величие Меджугорья - в благодати
молитвы с Марией.
Молитва:
Мария, благодарим Тебя за то, что мы
вместе с Тобою можем входить в тайну
Божьих замыслов. Благодарим Тебя за
доверие к нам, за то, что Ты избрала нас.
Вместе с Тобою просим Господа о даре
отвественности.
Мария,созидай
нас,
воспитывай, чтобы мы могли стать Твоим
сердцем на земле в эти дни. Соделай наши
сердца
подобными
Твоему
–
сострадательными, горящими о спасении
всего человечесва. Помоги нам молиться с
Тобой, проживать нашу земную жизнь с
Тобой и возвращаться в объятья Отца
Небесного. Аминь.

...Мария Сама есть
неустанная молитва,
Она постоянно соединена
с Богом и потому радуется,
когда мы молимся...

Zdroj:/blogs.nd.edu

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 7. 7. 2012.
В этом месяце будем молиться за

ДАР ПОСТОЯНСТВА В МОЛИТВЕ.

ЕЖЕДГОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ ЦАРИЦЫ МИРА
ВИЗИОНЕРКE ИВАНКE ИВАНОВИЧ-ЕЛЕЦ ОТ
25 ИЮНЯ 2012 ГОДА
Во время последнего ежедневного явления 7 мая 1985 г. Богородица открыла
Иванке последнюю, десятую тайну и обещала с того момента и до конца ее жизни
являться ей раз в год – в годовщину явлений. Так случилось и в этом году. Во время
явления, которое продолжалось 7 минут, Иванка была у себя дома. На явлении
присутствовала только семья Иванки. После явления визионерка Иванка сказала:

«Богородица говорила мне о пятой тайне, и в конце сказала:
'Я даю вам Свое Материнское благословение.
Молитесь за мир, мир, мир.'»
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НАДЕЖДА...

...Я смотрю на вас и вижу в ваших
сердцах смерть без надежды,
беспокойство и голод. Нет ни
молитвы, ни упования на Бога,
поэтому Всевышний позволяет Мне
приносить вам надежду и радость.
Откройтесь. Отворите свои
сердца Божьему милосердию,
и Он одарит вас всем, в чем вы
нуждаетесь, и исполнит ваши
сердца миром, ибо Бог — ваш мир
и ваша надежда...
(25 ноября 2010)

...И сегодня Я с вами. Я смотрю на
вас и благословляю и не теряю
надежды, что этот мир
изменится к лучшему, и в сердцах
людей воцарится покой. Радость
будет господствовать во всем
мире, ибо вы открыли свои сердца
Моему призыву и Божьей любви.
Дух Святой преображает великое
множество людей, сказавших Ему
свое ´да´. Поэтому Я говорю вам:
спасибо, что ответили
на Мой призыв...

(25 января, 2011)

...Дорогие дети! Спасибо вам.
Вы – Моя надежда!
Вы – Моя радость! Всех вас
благословляю. Призываю вас –
живите по Моим посланиям...
(1 января 2010)
Zdroj: http://www.vivo.sk

...И сегодня призываю вас к личному
обращению. Вы будте теми,
которые обращаются и жизнью
свидетельствуют, любят, прощают
и вносят радость Воскресшего в
этот мир в котором мой Сын умер и
где люди не ощущают
необходимости искать Его и
открывать в своей жизни. Вы
поклоняйтесь Ему и пусть ваша
надежда послужит надеждой тем
серцам, которые не имеют Иисуса…

(2 aвгуста 2008)

...Сегодня Я хочу одарить вас
надеждой и радостью.
Детки, все, что вас окружает,
обращает вас к земным вещам.
Но Я хочу вести вас ко времени
благодати, в течение которого вы
станете ближе к Моему Сыну,
дабы Он мог вести вас к Своей
любви и вечной жизни,
которую жаждет каждое сердце.
Молитесь, детки, и пусть это
время будет благодатным для
ваших душ. Спасибо, что ответили
на Мой призыв...

(25 ноября 2011)
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Славко Барбарич OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»
Страдание принимать с любовью
«Дорогие дети!
В эти дни радостного прославления Креста Я
хочу, чтобы и ваш крест сделался для вас
радостью. Особенно, дорогие дети, молитесь о
том, чтобы принимать болезни и страдания с
любовью, как принял их Иисус. Только так, с
позволения Иисуса, Я смогу в радости нести вам
милости и исцеление. Спасибо, что ответили на
Мой призыв!»
(11 сентября 1986 г.)

Страдание

остается тайной даже
тогда, когда мы размышляем о нем перед
Крестом Господа. Даже когда мы с
радостью прославляем Крест и поем
победные песни, он остается для нас
вечным вопросом, вечной тайной. Тайна
Креста такова, что для христиан он —
знак победы, для прочих же – соблазн и
позор. Болезни и страдания – это крест,
который
может легко
закрыть
человеческое сердце от Бога и на время
отстранить нас от Него. Мы вопрошаем
«За что, Господи?». Между тем, опыт
личного или семейного страдания, как
правило, приносит плоды веры, любви и
надежды.
Иисус в Гефсиманском борении тоже
мучился подобным вопросом. Он не
получил ответа на него, но явившийся
ангел укрепил Его в решимости принять
волю
Отца.
Вместо
того,
чтобы
вопрошать Бога «Где Ты?», мы можем
задать себе вопрос: «Где мы?». Страдание,
во многом,
происходит от нашей
необращенности
к
Богу,
нелюбви,
непрощения
и
примиренности
с
ближними. От этого происходят войны и
другие разрушения; от этого страдаютво имя других и ради других, невинные
люди. Потому-то мы страдаем не только
тогда,
когда не любим, но и когда
любим.
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Мария решительно призывает нас
принять крест с любовью. Она была
рядом со Своим Сыном во время Его
крестных страданий, рядом, когда Он нес
Свой крест, и Она дает нам Иисуса как
пример для подражания. Она объясняет
нам, как нести наш крест. Она не
говорит просто «Неси свой крест», потому
что знает, что мы слабы. Вместо этого
Богородица говорит: «Молитесь о том,
чтобы принимать болезни и страдания с
любовью». Обычно мы молимся о том,
чтобы Господь облегчил наши страдания
и кресты, и это понятно. Но мы должны
принять и то, что нуждаемся в молитве,
дабы принять свой крест и страдание с
любовью.
В
свете
Креста
Иисуса
страдание приобретает особый, важный
смысл. Отныне оно не проклятие, не
соблазн, но путь к жизни.
«Думаю, что нынешние временные
страдания ничего не стоят по
сравнению с тою славою, которая
откроется в нас. Ибо тварь с
надеждою ожидает откровения
сынов Божиих, потому что тварь
покорилась суете не добровольно, но
по воле покорившего ее, в надежде,
что и сама тварь освобождена
будет от рабства тлению в свободу
славы детей Божиих» (Рим. 8:18-21).
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ДОБРОДЕТЕЛИ

ДОБРОДЕТЕЛЬ НАДЕЖДЫ
Все мы мечтаем о счастье, ищем его и
надеемся, что найдем то, чего так жаждет
наше сердце. Добродетель надежды отвечает
стремлению к счастью, заложенному Богом в
сердце каждого человека.
Надежда есть богословская добродетель,
посредством которой мы желаем как нашего
счастья, так и Царствия Небесного и вечной
жизни, полагая наше упование в обещаниях
Христа и опираясь не на свои собственные
силы, но на подержку благодати Духа
Святого. «Будем держаться исповедания
упования
неуклонно;
ибо
верен
Обещающий» (Евр 10,23). «Он спас нас (...)
Святым Духом, Которого излил на нас
обильно через Иисуса Христа, Спасителя
нашего,
чтобы,
оправдавшись
Его
благодатию, мы по упованию соделались
наследниками вечной жизни» (Тит 3,5-7).
Надежда воплощает в себе упования,
вдохновляющие нас на поступки; она
очищает их, дабы приблизить нас к Царству
Небесному; она защищает от уныния,
поддерживает
в
оставленности;
она
открывает сердце в ожидании вечного
блаженства. Порыв надежды предохраняет
нас от эгоизма и ведет к счастью любви.
Псалмопевец пишет: «ибо Ты - надежда
моя, Господи Боже, упование мое от юности
моей. На Тебе утверждался я от утробы; Ты
извел меня из чрева матери моей; Тебе хвала
моя не престанет» (Пс 70/71, 5 - 6).
Самым большим примером надежды в
Святом Писании является Авраам, ибо «Он,
сверх надежды, поверил с надеждою, чрез
что сделался отцом многих народов» (Рим
4,18). И Исаак с избытком, который был
очищен испытанием жертвоприношения.
И мы проходим в своей жизни через
разные
испытания,
в
которых
нам
необходимо иметь надежду, чтобы сказать
вместе со св. Павлом: «…хвалимся надеждою
славы Божией. И не сим только, но хвалимся
и скорбями, зная, что от скорби происходит
терпение, от терпения опытность, от
опытности надежда» (Рим 5, 3 - 4). «Ибо мы
спасены в надежде. Надежда же, когда
видит, не есть надежда; ибо если кто видит,
то чего ему и надеяться? Но когда надеемся
того, чего не видим, тогда ожидаем в

|8|

терпении» (Рим 8, 24 - 25).
Христианская надежда открывается с
самого
начала
проповеди
Иисуса
в
провозглашении
Заповедей Блаженств.
Заповеди
Блаженства
возносят
нашу
надежду к Небесам, как к новой Земле
обетованной; они прокладывают ей дорогу
сквозь испытания, ожидающие учеников
Иисуса. Но заслугами Иисуса Христа и Его
Страстями Бог хранит нас в «надежде,
которая не постыжает» (Рим 5,5). Надежда «якорь души», безопасный и крепкий,
«входит [туда], (...) куда предтечею за нас
вошел Иисус» (Евр 6,19-20). Она - также и
оружие, защищающее нас в борьбе за
спасение: «Да трезвимся, облекшись в броню
веры и любви и в шлем надежды
спасения» (1 Фес 5,8). Она дает нам радость
даже в испытании: «Утешайтесь надеждою;

Zdroj:http://www.lazanky.cz/index.php?akce=slozka&slozka=392

...Надежда - «якорь души»,
безопасный и крепкий...
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в скорби будьте терпеливы» (Рим 12,12).
Надежда выражается в молитве и
питается ею, в особенности в молитве «Отче
наш», где сконцентрировано все, чего
надежда заставляет нас желать. «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...» (Рим 8, 26-27).
Значит, мы можем уповать на славу
небесную, обетованную Богом тем, кто любит
Его и исполняет Его волю. При всех
обстоятельствах, каждый должен надеяться с
благодатью Божией «претерпеть до конца» и
обрести радость небесную как вечную
награду Божию за добрые дела, совершенные
с помощью благодати Христовой. В надежде
Церковь молится о том, чтобы «все люди
спаслись» (1 Тим 2,4). Она уповает на
соединение со Христом, Женихом своим, во
славе небесной.
«Бог же надежды да исполнит вас всякой
радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа
Святаго, обогатились надеждою» (Рим 15, 13).
Чтобы мы с надеждой ожидали обещенного,
как говорит пророк Исая: «будет корень
Иессеев, и восстанет владеть народами; на
Него язычники надеяться будут» (Рим 15, 12).
«Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог
всякую слезу с очей их, и смерти не будет
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не
будет» (Откр 21, 3 - 4).

«Надейся, о душа моя, надейся! Ты не
знаешь ни дня, ни часа. Усердно бодрствуй все проходит быстро, хотя нетерпение твое
делает
несомненное
сомнительным
и
удлиняет быстротекущее время. Помни о
том, что чем больше борение твое, тем
больше доказываешь ты свою любовь к Богу
твоему и тем больше возрадуешься однажды
с твоим Возлюбленным, в счастье и восторге,
которым не будет конца» (cв. Тереза
Иисусова - Авильская).
«Блаженны нищие духом, ибо их есть
Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо
они утешатся.Блаженны кроткие, ибо они
наследуют землю. Блаженны алчущие и
жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы
будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они
Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они
будут
наречены
сынами
Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть
Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут
поносить вас и гнать и всячески неправедно
злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь,
ибо велика ваша награда на небесах: так
гнали
и
пророков,
бывших
прежде
вас» ( Mт 5, 3 - 12).

Cоставила Елена Маргевкова
•
•

Источники:
Святое Писание
Катехизис Католической Церкви

«Надейся, о душа моя, надейся!
Ты не знаешь ни дня, ни часа.
Усердно бодрствуй - все проходит быстро, хотя
нетерпение твое делает несомненное
сомнительным и удлиняет быстротекущее время.
Помни о том, что чем больше борение твое, тем
больше доказываешь ты свою любовь к Богу твоему
и тем больше возрадуешься однажды
с твоим Возлюбленным, в счастье и восторге,
которым не будет конца.»
(cв. Тереза Иисусова - Авильская)
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

ИCТОРИЯ МЛАДЕНЦА ИВАНА ДАМИАНА (Моника, Словакия)
Пишу эти слова из любви к Богу и к
моему
сыночку
Ивану
Дамиану,
с
благодарностью
за
великую
милость,
которую даровал нам с мужем Господь, исполнить
Его
волю
и
выдержать
испытание нашей веры.
Я была на третьем месяце беременности
нашим сыном, когда врачи сказали, что у
плода аномалии развития, несовместимые с
жизнью, - поврежден головной мозг и
деформировано тело. Врачи настаивали на
прекращении жизни ребенка, но несмотря
на это мы с мужем решили сохранить ее до
конца и всё отдали в руки Божьи. Мы и
наши четверо детей с любовью ожидали
маленького, и было очень больно думать о
таком исходе. С другой стороны, я
чувствовала, что Господь посылает мне
много
сил,
и
старалась
полностью
довериться Ему, веря, что Он позаботится
обо всем.
Я часто размышляла о том, что ношу
этого ребенка для Господа, что он будет
Ему в радость, как ангел, как всякий
младенец. Я очень хотела принести его в
мир и проститься с ним. Врачи считали,
что ребенок настолько болен, что умрет
очень скоро, но он жил в моем теле почти
восемь месяцев. Тогда Господь Сам решил
позвать его к Себе. Его рождение стало
великим опытом в нашей жизни: мы
чувствовали себя детьми в объятиях
любимого Отца, который ведает всем.
Ночью
после
праздника
Божье го
Милосердия 15 апреля 2012 г., в день
памяти святого Дамиана, наш малыш
начал проситься на свет. Дежурные врач и
медсестра, к которым я поступила,
воспринимали человеческую жизнь без
уважения и дали мне понять, что таким
детям-инвалидам и рождаться не следует. Я
была шокирована, но не удивлена. Слава
Богу, есть и верующие врачи, которые
относятся к жизни человека иначе.
Вскоре пришла другая смена, и нашего
сына принимал уже другой врач, молодая
женщина. После родов нам с мужем не
разрешили остаться с ребенком и быть с
ним, пока будет биться его сердце. Нам
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было очень больно. Я сказала врачу, что
муж хочет крестить сына, даже если тот
проживет лишь несколько минут, но врач
не позволила. Тогда я попросила, что бы она
крестила его сама.
В тот момент я не знала, родился ли
мальчик живым или нет, но из разговоров
врачей считала, что скорее нет. Затем мне
дали наркоз, чтобы прооперировать в
последний раз, и я потеряла сознание.
Когда я пришла в себя, пришел муж и
сказал, что малыш прожил недолго, около
пяти минут.
Мы
с
мужем
вместе
выплакались и немного успокоились, затем
он пошел домой, к детям.
Вечером
меня
перевели
в
гинекологическое отделение. Я была в
палате одна и чувствовала себя очень
несчастной. Вскоре привели еще одну
пациентку,
очень
хорошую
пожилую
женщину, и ее появление несколько
отвлекло меня
от моего горя. Мы
познакомились, и я узнала, что она сама
врач и ей предстоит серьезная операция. С
этого началось наше знакомство, ставшее
Божьим благословением для нас обеих.
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Наше общение было бальзамом для наших
израненных и напуганных душ.
На следующее утро из родильного
отделения ко мне пришла медсестра, чтобы
написать бумаги о том, что сын родился
мертвым. Я растерялась, потому что муж
говорил, что он родился живым. Медсестра
ушла, а вернувшись, сказала, что ребенок
действительно родился живым, поэтому она
напишет бумагу о факте рождения - она
необходима для выдачи свидетельства о
рождении. На второй день муж из
документов узнал, что наш сын прожил
после рождения еще пять часов. Его очень
это ранило, ведь он покинул больницу,
думая, что ребенка уже нет в живых, а тот
еще доживал где-то в стенах больницы.
Мы почувствовали себя беспомощными
и обманутыми, нами владели гнев и
разочарование
одновременно. Мы не
понимали, почему врачи не сказали нам
правду сразу. Им ведь не было никакого
дела до нашей боли - к чему тогда такая
непоследовательность и игра чувствами
людей?
Несмотря на все это, мы с соседкой по
палате пережили нечто, что трудно
объяснить. Господь дал нам почувствовать,
что Он с нами, что Он не оставляет нас.
Как-то вечером к нам зашел молодой

священник. Он ходил по отделению и
узнавал, не нуждается ли кто-то в духовной
помощи. Мы долго проговорили с ним. Моя
соседка оказалась верующей, хотя и не
практикующей. Многие годы в ее жизни
была одна только работа, но в какой-то
момент она почувствовала, что ей чего-то не
достает. В конце концов проблемы со
здоровьем заставили ее задуматься над всей
своей жизнью. Удивительно, как эти
несколько дней в палате, проведенные в
тишине и беседах, вновь обратили ее сердце
к небесному Отцу. На следующий день она
впервые за несколько лет исповедалась.
Помню улыбку и мир на ее лице, когда она
шла после исповеди по коридору. Я была
очень благодарна Господу за все, что Он
совершает для нас. Тогда я лучше осознала
смысл боли и страдания. На самом деле
через них мы приближаемся к Богу, к
вечной любви.
Мы похоронили нашего мальчика в
одной могиле с недавно умершей бабушкой
и с
любовью
попрощались
с
ним.
Благодарим Тебя, Господи, за маленького
ангела,
которого
Ты
нам
подарил!
Благодарим и Деву Марию - в прошлом году
мы были в Меджугорье, и это Она испросила
у Бога для нас сил и благословения!

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

Священник – человек веры »

ОБЬЯВЛЕНИЯ

Лектор семинара – о.Иван Дуганжич, священник, францисканец, член Францисканской Провинции
Герцоговины.
Родился в 1943 году в Крехин Градац. Муниципалитет Читлук, Герцеговина. После окончания средней
школы в Дубровнике в 1962 г., поступил во Францисканский Орден. Получил 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.
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, столу и 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:

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.
СЕМИНАР ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ

−
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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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