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Дорогие дети!

И сегодня с надеждой в сердце Я молюсь о вас
и благодарю Всевышнего за каждого,
кто проживает Мои послания сердцем.
Благодарите Божью любовь за то,
что Я могу каждого из вас любить и вести
через Мое Непорочное сердце к обращению.
Откройте свои сердца и решитесь на святость,
и надежда родит в ваших сердцах радость.

В ЭТОМ НОМЕРЕ
НАЙДЕТЕ...

Спасибо, что ответили на Мой призыв.”
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

С НАДЕЖДОЙ В СЕРДЦЕ МОЛЮСЬ О ВАС (О.Любо Куртович)
И в этом Своем послании Пресвятая
Дева Мария, Царица мира ободряет
нас, желая вселить в наши сердца
уверенность в Своей близости и
присутствии среди нас. Присуствие
Богородицы в явлениях, которые
продолжаются уже более тридцати
одного года, и есть самое сильное Ее
послание.
То,
что
явления
продолжаются так долго, говорит об
упорстве и терпении Божьей Матери, а
также о Ее надежде и вере в нас.
В этом послании, как и во многих
других в течении этих лет, Богородица
говорит, что Она не устала и не
отступится от нас. Надежда не умерла
в Ее сердце. В Своей земной жизни
Она не избежала искушений и

http://www.wga.hu

...Надежда в сердце
Девы Марии не умерла
и тогда, когда Она стояла
на Голгофе подле креста
Своего Сына...
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сомнений. Она, Матерь Божия, не
избежала и крестов – вся Ее жизнь с
момента Благовещенья до вознесения в
Небесную
Славу
была
наполнена
искушениями,
непониманием
и
крестами. И при всем том Ее душа
пела: «Величит душа моя, Господа...»
Она была и остается матерью
надежды и веры: «Блаженна Ты, ибо
уверовала,
что
исполнится
все
сказанное
Тебе
Господом».
Она
сохраняла веру и надежду даже в
самые трудные моменты Своей жизни.
Она поверила Господу, когда Он
призвал Ее стать Матерью Своего
Сына. Вся Ее жизнь умещается в двух
словах: «Се, раба Господня...» и «Да
будет мне по слову Твоему». Ее
согласия, Ее «Да» Богу ждало все
человечество. Это «Да» Дева Мария и
сегодня произносит перед Ним за нас и
во имя нас.
Надежда в сердце Девы Марии не
умерла и тогда, когда Она стояла на
Голгофе подле креста Своего Сына.
Пережив в Своей жизни Божье
всемогущество и любовь, Она и нам
хочет подарить этот Свой личный опыт
Божьей благодати.
Божия Матерь приходит к нам с
надеждой в сердце. Она верит и
надеется, что мы воспримем Ее слова
сердцем, дабы испытать полноту
жизни, которую Бог хочет нам
даровать через Нее.
Пусть и в наших сердцах никогда не
умирает надежда и вера, что Бог все
может обратить в добро для тех, кто
любит и ищет Его.
Позволим же Деве Марии повести
нас через Свое Непорочное сердце в
глубину
и
полноту
христианской
жизни.
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...ПРОЖИВАТЬ ПОСЛАНИЯ
...Дорогие дети!
Спасибо вам. Вы – Моя надежда!
Вы - Моя радость!
Всех вас благословляю.
Призываю вас – живите
по Моим посланиям...
(1 января 2010)

...Молитесь непрестанно и
исполняйте все послания,
которые Я вам даю,
ибо Я делаю это
из великой любви
к Богу и к вам...
(1 января 1987)

Zdroj:http://medjumladifest.webnode.sk/produkty/mladifest-2012/

...Сегодня Я призываю вас
стать Моими свидетелями,
живя верой ваших отцов.
Деточки, вы ищете знамений
и посланий и не видите,
что каждое утро восходом солнца
Бог призывает вас к обращению
и возвращению на путь истины
и спасения. Вы много говорите,
деточки, но мало трудитесь
над своим обращением.
Поэтому обратитесь и начните
исполнять Мои послания — не
словами, а своей жизнью,
и тогда, деточки,
у вас будет сила решиться на
истинное обращение сердца....
(25 сентября 1998)

…Детки, Я хочу,
чтобы каждый из вас
возлюбил жизнь вечную,
ибо это ваше будущее
и пусть все земное станет
лишь средством,
приближающим вас к
Богу-Творцу.
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 января 2009)

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 1. 9. 2012.
В этом месяце будем молиться за
СВЯЩЕННИКОВ, ЕПИСКОПОВ И ПАПУ.
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Славко Барбарич OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»
Святость в свободе и любви
"Дорогие дети!
Знайте, что Я хочу вести вас по пути святости, но
не хочу принуждать вас к ней насильно. Я хочу,
чтобы каждый из вас помог себе и Мне своими
маленькими жертвами, чтобы день за днем Я могла
вести вас все ближе к святости. Поэтому, дорогие
дети, Я не хочу, чтобы вы соблюдали Мои послания по
принуждению, но только из любви, ибо все это долгое
время, что Я с вами, есть знак Моей безмерной любви
и Моего желания, чтобы каждый человек стал
святым. Спасибо, что ответили на Мой призыв".
(9 октября 1986 г.)

Вера есть действие не только разума,
но и сердца. Любовь есть действие и плод
сердца, а также и разума. Поэтому никого
нельзя принудить к любви или вере. Тем не
менее, каждый человек, чтобы жить,
должен верить во что-то, и, чтобы выжить,
каждый нуждается в любви. Свобода – это
дар Божий. Можно сказать, что, даровав
нам
свободу,
Бог
ограничил
Свое
всемогущество, обусловив его человеческой
свободой. Вот почему те, кто принимает
любовь и веру в свободе, начинают путь к
святости.
Святость
это,
прежде
всего,
внутреннее, духовное исцеление от греха и
его последствий и постоянное возрастание
к образу Божьему. Тот, кто приближается к
образу, запечатленному Господом в его
сердце, становится святым. Однако, если
человек противится Божиему замыслу,
духовный
рост
прекращается.
Сопротивляясь
призыву
к
святости,
человек сам наносит себе вред. Остается
загадкой, почему мы не отвечаем на этот
призыв к святости
немедленно и с
готовностью, ведь, по сути, это нечто
совершенно естественное для нас.
Мария - святая. Зачатая силой благодати
без греха, Она Своим соработничеством с
Божьей благодатью достигла совершенной
святости, потому что Божья воля в Ее
жизни осуществилась во всей полноте. Она
хочет от нас, чтобы мы выбрали путь
внутренней свободы от греха - это есть
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первый шаг к святости и приближению к
Богу. В начале этого пути важны маленькие
жертвы, принятие страданий и испытаний
– до тех пор, пока мы не начнем идти
большими шагами в глубину Божией любви
и пока Божия любовь не станет главной
мотивацией наших усилий.
Мария остается с нами, потому что
любит нас. Она не хочет принуждать,
желая, чтобы мы были свободными детьми,
а не рабами. Ее любовь такова, что
оставляет нам свободу молиться и, тем
самым, изо дня в день приближаться к
святости. Она столь бережно относится к
нашей свободе, что, даже призывая к
жертвам, как будто извиняется, говоря, что
не хочет ни к чему принуждать. Так пусть
Ее безмерная любовь находит все больше
сердец, готовых отозваться на призыв.
«Прилагая к сему все старание,
покажите в вере вашей добродетель, в
добродетели рассудительность, в
рассудительности воздержание, в
воздержании терпение, в терпении
благочестие,
в
благочес тии
братолюбии, в братолюбии любовь.
Если это в вас есть и умножается, то
вы не останетесь без успеха и плода в
познании Господа нашего Иисуса
Христа. А в ком нет сего, тот слеп,
закрыл глаза, забыл об очищении
прежних грехов своих» (2 Пет 1, 5-9).
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ДОБРОДЕТЕЛИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В жизни мы часто встречаемся с такими
понятиями, как крещение, миропомазание,
венчание, первое Святое Причастие или
брак. Какие ассоциации у нас возникают при
этих словах? Нарядные белые одежды,
возможно, епископ, праздничный обед, часы,
золотая цепочка, браслет и т.д. Кто-то, может
быть, вспомнит, что это таинства, в которых
мы принимаем дары Духа Святого, а через
это возрастаем в добродетелях.
Катехизис Католической Церкви учит нас,
что
«человеческие
добродетелиэто
устойчивое
о т н ош ен и е,
с т а б и л ь н ое
расположение, постоянное совершенство
разума
и
воли,
движущее
нашими
п о с т у п к а ми ,
у п р ав л я ю щ ее
н а ш и ми
страстями и руководящее нашим поведением
согласно разуму и вере. Человеческие
добродетели
дают
нам
легкость,
самообладание и радость, чтобы вести
жизнь, нравственно благую. Добродетельный
человек - тот, кто делает добро в результате
свободного выбора…» Если же, как говорит
Св. Григорий Нисский «Цель добродетельной
жизни - уподобиться Богу», то нет работы
сложнее
и
связанной
со
столькими
падениями, чем труд над собой и над своим
спасением. Часто мы бываем нетерпеливы,

без настроения, ленивы, нам тяжело, если не
видим результатов своих стараний. Иногда
нет сил бороться дальше… но именно тогда
необходимо не сдаваться, но с Божьей
помощью и на основе собственного решения и
принципа идти дальше.
Св. Григорий Нисский говорит, что «о Боге
мы должны вспоминать чаще, чем дышим»,
поэтому в духовной жизни мы не должны
сдаваться, если не видим
результата.
Таинства, добродетели и Дары Духа Святого
будут нас поддерживать в этом бою. Святой
Августин нас призывает: «Жить хорошо ничто иное, как любить Бога всем сердцем
своим, всей душой и всеми своими делами.
Ему сохраняем мы всю полноту любви
(благодаря воздержанности), которой не
может
поколебать
никакое
несчастье
(благодаря мужеству), которая Ему одному
подчинена
(благодаря
справедливости),
которая бодрствует, чтобы все распознавать и
не попасться на хитрость и ложь (благодаря
благоразумию)».
Человеческие добродетели – благоразумие,
справедливость, мужество, воздержанность укоренены в добродетелях богословских,
приспосабливающих
человеческие
возможности к причастности Божественному
естеству. Богословские добродетели относятся
непосредственно к Богу и побуждают
христиан жить в общении со Святой Троицей.
Их источник, причина и объект - Единый и
Троичный Бог. Они - основа нравственных
действий христиан, укрепляющие их в
духовном росте. Они вливаются Богом в души
верных, чтобы помочь им жить и действовать,
как Его детям, и заслужить вечную жизнь.
Богословских добродетели - это вера, надежда
и
любовь.
«Человеческие
добродетели,
приобретенные воспитанием, сознательными
действиями и неизменным постоянством
усилий,
очищаются
и
возвышаются
Божественной
благодатью.
С
помощью
Божией, они выковывают характер и делают
естественным
следование
добру.
Добродетельный человек испытывает счастье
от верности добродетелям…»
Составил брат Милан

http://otvorenesrdcia.wordpress.com/2012/06/02/ikona-najsvatejsia-trojica/
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Источники:
• Святое Писание,
• Катехизис Католической Церкви

|5|

СВИДЕТЕЛЬСТВО

МОЛИТВЕННАЯ ГРУППА “ДЕТИ МАРИИ”
В МОЛДОВЕ (Валентина, Молдова)
Слава
Иисусу Христу! Меня зовут
Валентина, мне шестьдесят пять лет, я из
Кишинева (Молдова). Хочу рассказать вам о
нашей молитвенной группе «Дети Марии».
О Меджугорье я впервые узнала в 1989
году. Мы с мужем работали тогда в сельском
костеле, и однажды один священник из
Риги – нынешний архиепископ КиевскоЖитомирский, а тогда клерик Рижской
семинарии Петр Мальчук - привез нам
маленькую
брошюрку с посланиями
меджугорской Божьей Матери. Было это
еще во времена Советского Союза, границы
были закрыты, и мы никогда прежде не
слышали о Меджугорье. Но книжечка
посланий всколыхнула всё село, священник
даже разрешил читать их перед вечерними
богослужениями, на которые собиралось
множество людей. Для нас эти послания
стали глотком
свежего воздуха, мы
вслушивались в них, понимая, что они даны
самим Небом! Это было время, когда
гонения
на
веру
только-только
прекратились, и мы как губка впитывали
каждое слово, а молитвы наши становились
ещё горячее. Но в последующие несколько
лет мы не получали никаких известий о
Меджугорье
и
думали,
что
явления
прекратились.
В 1995 г. мы с мужем переехали в
Кишинев, а в 1998 г. я по направлению
кишинёвского прихода поехала учиться в
Польшу, в Богословский институт г. Бельско
-Бяла. Там, живя в приемной семье
Марьяна и Тересы, я узнала, что явления
Матери Божьей
не прекратились - они
продолжались все это время и идут до сих
пор.
Мне
подарили
книгу
сестры
Эмманюэль «Слова с неба», в которой были
послания Матери Божьей и история Ее
явлений. Я читала и плакала оттого, что
столько времени Божия Матерь обращается
к нам и ждет от нас ответа, а мы же ничего
об этом не знаем.
Сестра моей хозяйки пани Ядвига
рассказала, как сильно она ощутила в
Меджугорье близость Бога, и мне очень
захотелось поехать туда самой. Но мечта
была неосуществимой: работы постоянной у
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меня не было, заработка, соответственно,
тоже, муж болел...
Тогда, чтобы быть ближе к Божьей
Матери, я попросила у нашего монсеньора –
апостольского
администратора
Антона
Коша
благословения
на
организацию
молитвенной группы «Дети Марии». В
августе 1998 г. состоялась наша первая
встреча, в которой участвовало около
тридцати человек. Мы читали
из
Священного Писания чтения на каждый
день, размышляли и делились мыслями о
прочитанном, удивляясь и радуясь тому,
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п ри х о де
во з ни кли
еще
не ско лько
молитвенных групп – в 2000 г. был
организован «Легион Марии», а в 2005 г. «Хагиотерапия» и «Обновление в Святом
Духе». Часть людей из нашей первой
молитвенной группы ушла туда, и теперь на
наши встречи приходят совсем немного
человек, от трех до семи.
Священника в нашей группе нет, но
несколько раз к нам приходил наш епископ,
и ему понравилось, как проходят встречи.
Несколько раз мы помогали
детям из
детского дома, а сейчас создали «живой
Розарий» святого Пантелеймона и молимся
за больных нашего прихода, а также за всех
больных в Молдове. Еще мы вместе молимся
«живой Крестный путь» за возрождение веры
нашей Молдовы .
Мой муж умер... Несколько раз я
пыталась поехать в паломничество в
Меджугорье, но дважды не хватало времени
на оформление документов, а в третий раз я
не смогла оформить визу, потому что
румынское посольство не впустило меня на
территорию
Румынии,
где
находится
ближайшее
посольство
Боснии
и
Герцеговины. Кроме того, при въезде в
Боснию требуется иметь на счете в банке
пятьсот евро, а пенсионеры в Молдове
получают
пенсии
от
пятидесяти
до
девяноста
евро,
поэтому
поездка
в
Меджугорье для нас нереальна. Но группа
живёт, молится и славит Бога и Его Матерь
Марию.
Несколько лет назад к нам приезжал г-н
Готтфрид,
австрийский
миссионер
и
проповедник посланий из Меджугорья.

Приглашаем вас:
13-ый Международный семинар для супружеских пар
с 19-го дo 22-го сентября 2012 г.
СЕМИНАР ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ:
− ЛАТВИЯ: 21. – 26.10.2012 (Kонтакт: Aldis Camans +371 26544985; e-mail: aldej@inbox.lv)
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ОБЬЯВЛЕНИЯ

как много открывалось нам в каждом
отрывке Писания. Затем мы читали святой
Розарий, жертвуя наши молитвы за разные
интенции. Также читали меджугорские
молитвы, молитву Ангел Господень и пели
песни. И, конечно же, читали Послания
Матери Божьей.
Через какое-то время всей группе
захотелось поехать в Меджугорье, и мы,
получив благословение настоятеля, решили
искать
спонсоров
для
нашего
паломничества.
Послали
нескольким
большим
предприятиям
письма,
подписанные настоятелем, но отовсюду
получили отказ. Из одного предприятия нам
ответили, что для них важнее помогать тем,
кто действительно находится в острой
нужде - таких в девяностые годы было
очень много, а наши молитвы Бог
выслушает и здесь, в Молдове. На этом
наши поиски прекратились – Молдова, увы,
была и остается самой бедной страной в
Европе.
К сожалению, количество участников в
группе постепенно уменьшалось - из
тридцати человек со временем осталось
десять-двенадцать.
Основная
наша
трудность была в расписании встреч,
которые проходили в воскресенье по
окончании второй Святой Мессы (первая на
польском языке, вторая на русском).
Поэтому те, кто приходил на первую Мессу,
были вынуждены ждать окончания второй.
В нашей группе как тогда, так и теперь,
люди, в основном старшего возраста,
по эт ому
не
все
выде ржа ди
эт и
утомительные ожидания.
В последующие несколько лет в нашем
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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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