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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

ПРИЗЫВ К СВЯТОСТИ И ЖИЗНИ
В БЛАГОДАТИ (О.Любо Куртович)
В послании прошлого месяца Пресвятая
В этой духовной пустыне Дева Мария
Дева Мария призывала нас в молитве
ведет нас к оазису жизни и призывает
благодарить Господа за все
блага,
использовать
испытанные
средства,
принятые нами от Него. Благодарное
известные в христианской традиции, сердце умеет видеть и узнавать во всем
молитву и пост. Она много раз призывала
творении Божию доброту и любовь.
к этому, и сейчас снова повторяет, потому
Потому что, поистине, все творение
что знает, что мы склонны к забывчивости
говорит нам о Всевышнем, сотворившим
и легко поддаемся лени и потаканию себе.
нас для вечности и полноты жизни,
Вот почему нам требуется всегда заново
которую может дать единственно Он.
брать на вооружение те средства, которые
Сердце обмануть невозможно, невозможно
помогают нам расти в святости и
заполнить его суетой, которая лишь еще
благодати.
больше опустошает его, потому что оно
Человеческая природа повреждена
безошибочно знает своего Создателя.
грехом. Происки сатаны основаны на
Сколь
дивной
кажется
любовь
н ашей
че ло веческо й
слабо сти
и
Небесного Отца, Который уже тридцать
уязвимости. Он – отец лжи, самый лукавый
один год с терпением и любовью через
соблазнитель. Он знает, как соблазнить
Матерь Своего Сына Иисуса
обращается к нам, зовет к
покаянию и новой жизни в
святости и благодати. Господь
всегда верен Своим обещаниям. Он
обещал, что не оставит нас одних,
но будет с нами во все дни до
скончания света. Явления Божией
Матери подтверждают эти слова
Иисуса. Ее явления - это «глас
вопиющего в пустыне», зовущие,
нас, подобно Иоанну Крестителю в
свое время, к полному обращению.
Папа Бенедикт XVI, объявляя
Год веры, сказал: «В прошедшее
десятилетие мы стали свидетелями
того, как прогрессирует духовное
опустошение». Во времена Собора
мы могли лишь представить, из
нескольких трагичных страниц
истории, какими были бы жизнь и
мир без Бога, а сегодня мы
Zdroj:http://blog.chty.org/post/2008/04/28/Fear-of-Norway
становимся свидетелями того, как
это происходит изо дня в день. Это
небытие распространяется,
становится все шире. Однако
...В пустыне мы открываем
оказавшись в пустыне, мы можем
ценность того, что необходимо
начать выход из этого небытия и
заново испытать радость веры. В
для жизни...
пустыне мы открываем ценность
того, что необходимо для жизни.
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человека, показывая ему в лучшем свете
различные мирские радости: успех,
богатство, власть, почести, удовольствия,
деньги… Когда он вводит нас в
заблуждение, то преподносит это под
видом правды, чтобы ввести нас в грех. У
сатаны нет друзей, только враги, которых
он угнетает, поработив их. Поистине, он
тот, кто, обманув нас и введя во зло, на
нас «клевещет перед Богом день и
ночь» (Откр 12:10б).
Бог
не
оставляет
нас
одних,
брошенными. Он не попускает нам
искушений сверх наших сил. Все
искушения и зло мы можем пересилить
средствами, которые Госпа дала нам в
руки, желая, чтобы мы приняли их и
поместили в свою сердца и жизнь.
Святой Антоний Пустынник говорит:
«Я видел все ловушки, который враг
расставил по всему свету и вздыхая,
сказал: «Может ли кто избежать их?» И
услышал
голос,
который
сказал:
«Смирение».
Дева Мария, смиренная раба Господня
лучше всех может научить нас силе
смирения. Участвовать в Ее смирении –
это лучший способ узнать Ее. Богородица
пережила
самый
драгоценный
дар
благодати и хотела его скрыть, спрятать
от людских взглядов, исчезнуть в
совершенной бедности и смирении, а это
и есть поклонение Богу. Именно это
смирение, эта нищета содержит в себе
тайну всей радости, потому что Она полна
Богом. Искать этой нищеты - это
благочестие Матери Божией. Найти ее
означает найти Марию. Быть скрытым в

...Дева Мария,
смиренная раба Господня
лучше всех может научить
нас силе смирения...
Ее глубинах означает быть полными Бога,
как Она им полна, и соучаствовать в Ее
миссии, чтобы довести Его до всех людей.
Пусть
наше
сердце
поет
благодарственную песнь к Марии, Которая
блаженна, ибо через Ее смирение мы
получили сверхъестественную жизнь в
благодати и святости.
Помолимся:
Пресвятая Дева, прими мое «да» в
ответ на призыв Господа ко мне. Молю
Тебя, сохрани его в своем удивительном,
неизменном «да» Ему. Даруй мне радость и
надежд у,
ко то рые
снизошл и
на
Елизавету, когда Ты ступила в ее бедный
дом. Даруй, чтобы любовь к спасению
души
сделала
меня
неутомимым
миссионером,
бедным
вещами,
но
кристально чистым в чувствах и
совершенно свободным дарить себя
другим. Сделай меня смиренным и
послушным до смерти на кресте, чтобы
стать единым с Иисусом – Богом,
сошедшим с небес для моего спасения.
О, Мария, Тебе поручаю всех людей,
которых я встретил в жизни и еще
встречу на пути веры. Освети нам путь,
согрей нам сердце, веди нас к Отчему
дому и прославлению бесконечной Любви.
Аминь.

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 3. 11. 2012.
В этом месяце будем молиться за

ЗА НАМЕРЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА! (Терезия Гажиова)
какой Божье благословение снизошло на
Марию, оно нисходит и на всех Её детей,
выбравших примером своей жизни Ее.
Быть подобным Марии в молитве и посте это значит бодрствовать вместе с Ней,
стремиться, чтобы Иисус всегда был на
первом месте в нашей жизни. Нам
известны слова Марии: «Я нуждаюсь в
каждом из вас... Без вас Я не могу сделать
ничего. Бог избрал Меня, и Я вместе с Ним
выбираю вас...» Сегодня Богородица зовёт
нас молиться в Своих намерениях, и как
говорил отец Славко, мы очень в этом
нуждаемся.
Вспомним
прошлые
послания
Богородицы, в которых Она звала нас
молиться
в
Её
намерениях:
«Дорогие дети! Решитесь молиться за Мои
намерения. Дорогие дети, приносите
новенны, жертвуя всем, к чему вы
чувствуете привязанность. Я хочу, чтобы
ваша жизнь была связана со Мною. Я ваша
Мать, детки, и Я не хочу, чтобы сатана
совратил вас. Он хочет увести вас на
ложный путь, но не сможет сделать
этого, если вы сами не
позволите ему» 25.07.1993;
«Дорог ие дети! Особенно
призываю вас молиться в Моих
намерениях, дабы с помощью
ваших молитв остановить
замысел сатаны над этой
землей, которая с каждым
днем все больше и больше
удаляется от Господа, а
сатана ставит себя на место
Бога и разрушает все, что
есть прекрасного и доброго в
душе каждого из вас. Поэтому,
детки, вооружитесь постом и
молитвой, чтобы осознать
http://liturgicalyear.wordpress.com/2011/02/19/getting-ready-for-lentwhat-if-it%E2%80%99s-not-all-about-your-sins/
насколько Бог любит вас, и
исполняйте Божью волю»
25.10.2008;
...Сегодня Богородица зовёт
«С ег одня , к ак ник ог да
нас молиться в Своих намерениях,
прежде, сатана хочет явить
миру свое постыдное лицо,
и мы очень в этом нуждаемся...
чтобы обмануть как можно
больше людей и соблазнить их

Сегодняшнее
послание
Богородицы
звучит очень требовательно. Если мы
решили стать Её апостолами, то оно не
может оставить
нас равнодушными.
Молиться в намерениях Богородицы – это
значит войти в Её смиренное, непорочное
Сердце, согласиться с Её волей. Это значит
также повторять слова св. папы Иоанна
Павла II «Totus Tuus» - «весь Твой»: всё, что
у меня есть, пусть принадлежит Тебе,
Мария! И тогда Богородица направляет
нас, следуя впереди и указывая нам
безопасный путь.Тогда Она ободряет нас,
открывает нам новые пути. Тогда нас
защищает Её благодатное присутствие.
Сердце Богородицы – это наш мир и
прибежище.
Когда
мы
молимся
в
намерениях Марии, мы встречаемся с Ней,
становимся Ее помощниками. Она ведёт
нас путём смирения, учит всегда быть
рядом с Иисусом, умаляться, ставя себя на
последнее место.
С Марией мы можем радоваться,
прославлять Бога за то, что Он призрел на
смирение Рабы Своей. С той радостью, с
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на путь смерти и греха. Прошу вас:
молитесь и приносите жертвы за Мои
намерения, чтобы Я могла представить их
Богу как самые насущные. Забудьте свои
желания, дорогие дети, и молитесь о том,
что угодно Богу, а не о том, что хотите
вы сами» 25.09.1991;
«Сегодня Я призываю вас молиться и
поститься в Моих намерениях, ибо сатана
хочет расстроить Мой план. Здесь Я
начала с этим приходом и призвала весь
мир. Многие ответили, но велико число
тех, кто не хочет слышать Меня ни
принять Мой призыв. Поэтому вы,
сказавшие
«Да»,
будьте
тверды и
решительны» 25.08.2011.
По заступничеству Марии мы приняли
многие
милости.
Будем
же
великодушными, благодарными, охотно
отвечающими на Её призыв! Решимся
обновить наш пост и нашу молитву. Мария
рассчитывает на нас. Будем помогать
Божьей Матери, молясь в Её намерениях.
Нашим добровольным решением, молитвой
и жертвой, через посвящение себя Марии
мы можем принести в этот мир дух
святости и благодати.
Многие,
побывав
в
Меджугорье,
«влюбились в Евхаристию», как того желает
Мария. Вернувшись домой, эти люди
распространяют любовь к Евхаристии и в
своих приходах, они организуют адорацию
- непрерывную или вечерами вместе с
молитвенной группой поклоняются Иисусу.
В послании от 25.09.1995 Мария сказала
нам: «Дорогие дети! Сегодня Я призываю
вас возлюбить Пресвятые Дары. Детки,

поклоняясь Святым Дарам в своих
приходах, вы будете соединены со всем
миром. Иисус сделается вашим другом, и
вы не будете говорить о Нём, как о том,
кого едва знаете. Единение с Ним будет
вашей
радостью,
и
вы
станете
свидетелями любви Иисуса к каждому
творению.
Деточки,
когда
вы
поклоняетесь Иисусу, то становитесь
близкими и Мне». В других посланиях Она
говорит: «Когда вы поклоняетесь Иисусу,
вы
принимаете
особые
милости.
Доверяйтесь Мне и поклоняйтесь Моему
Сыну».
Когда мы поклоняемся Иисусу в Святых
Дарах, мы ставим на первое место в нашей
жизни Его. Тогда разрушаются наши
собственные идолы и божества, а Иисус
преисполняет нас Своим миром и любовью.
Об
этом
свидетельствуют
многие
паломники, приезжающие в Меджугорье.
Помолимся:
Мария! Помоги нам обновить молитву и
пост. Приносим Тебе наши малые жертвы,
в Твоих
намерениях.
Наполни
нас
радостью, чтобы мы с радостью дарили
Тебе время нашей земной жизни. Наше
желание – быть Твоими помощниками в
замысле спасения человечества. Молимся
Тебе обо всех, кого обольстил сатана:
исцели их сердца, ибо раны сердца
порождают зло. Мария, мы посвящаем себя
Твоему Сердцу и просим о спасении всех
Твоих детей. Аминь.

НЕ ЗАБУДЕМ МОЛИТЬСЯ ЗА ДУШИ В ЧИСТИЛИЩЕ

...для получения полного отпуста для них - с 1 по 8 ноября...
1. посещение кладбища, молитва Отче наш и Верую, за усопших
2. пребывание в состоянии благодати (исповедь), причащение Святыми Дарами
3. молитва за намерение Святого Отца (Отче наш, Богородице Дево радуйся,
Слава Отцу)
4. стремление избегать всякого греха (даже простительного).
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ВОЗОБНОВИТЕ ПОСТ И МОЛИТВУ...

...Сегодня Я призываю вас
с ещё большим усердием
обновить молитву и пост,
чтобы молитва стала вашей
радостью. Деточки, кто
молится, не боится будущего,
а кто постится, не боится
зла. Вновь Я повторяю вам:
только молитвой и постом
могут быть остановлены
войны – войны вашего неверия
и страха перед будущим...
(25 января 2001)
http://www.israelimages.com/see_image_details.php?
idi=22923

...Сегодня Я призываю вас
приблизиться к
Моему Непорочному Сердцу
и вернуть в своей семье
воодушевление первых дней,
когда Я призывала вас к посту,
молитве, обращению...
(25 октября 1998)
...Cегодня Я призываю вас
молиться о мире.
Сейчас мир находится под
особой угрозой, и Я прошу вас
возобновить пост и молитву
в ваших семьях. Дорогие дети,
Я хочу, чтобы вы осознали
серьёзность положения,
а также что многое из того,
что будет происходить
зависит от вашей молитвы.
Но вы мало молитесь.
Дорогие дети, Я с вами
и призываю вас начать
молиться и поститься
всерьёз, как в первые дни
Моих явлений…
(25 марта 2007)
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...Хочу призвать вас и дальше
жить этот пост с
открытым сердцем.
Благодаря посту и
отречениям вы будете сильны
в вере…
(25 марта 2007)

...И сегодня Я призываю вас к
молитве и посту. Знайте, что
с вашей помощью Я могу
исполнить всё, даже
заставить сатану не
склонять вас ко злу и
отправиться восвояси. Дорогие
дети, сатана подстерегает
каждого в отдельности. Он
хочет внести смуту, особенно
— в повседневные дела каждого
из вас. Потому призываю вас,
дорогие дети, пусть ваш день
будет сама молитва и полное
предание себя Богу…
(4 сентября 1986 )
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Славко Барбарич OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»
С молитвой к любви Божией
«Дорогие дети!
Сегодня Я хочу призвать вас молиться ежедневно о
душах в чистилище. Каждая душа нуждается в
молитве и благодати, чтобы прийти к Богу и Божьей
любви. Поступая так, дорогие дети, вы приобретете
новых заступников, которые помогут вам познать,
что ничто земное не важно для вас так, как Небо, к
которому единственно и нужно стремиться. Поэтому,
дорогие дети, чтобы помочь себе и тем, кому ваша
молитва принесет радость, - молитесь непрестанно.
Спасибо, что ответили на мой призыв!»
(6 ноября 1986 г.)

М

олитва – это выражение любви к
Богу. Поэтому молящийся любит Бога.
Молитва сама по себе выражает глубокую
любовь к Богу и желание быть вместе с
Ним как с любимым Отцом. Молитва – это
разговор, встреча, единение сердец.
Однако молитва имеет также силу и роль
заступничества. Другими словами, мы,
христиане, можем молиться о других. Мы
можем предстательствовать за них подобно
тому, как Мария предстательствует за нас.
Мы можем заступаться за них так же, как
Мария заступается за нас. Христианские
узы сами по себе глубже, нежели семейные.
Потому своими молитвами мы можем
помочь другим прийти к любви Божией.
В
соответствии
с
католической
традицией, странствующая Церковь может
помочь страдающей Церкви в чистилище
молитвами и жертвами. Души в чистилище
не в силах помочь себе, но могут
предстательствовать за странствующую
Церковь. Таким образом, молитва создает
глубокую связь дружбy, единение и
взаимопомощь между Церковью на земле и
страдающей Церковью в чистилище.
Мария – Матерь Церкви – славной,
страдающей и странствующей. Она учит
нас, своих детей, быть вместе и помогать
друг другу. B последнее время мы
забываем об этом единстве, которое Мария
хочет видеть среди Своих детей. Те, кому
мы, странствующая Церковь, своими
молитвами и жертвами помогаем дойти до
Неба, становятся не только нашими
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помощниками и друзьями, но также
нашими учителями. Они помогают нам
понять, что земные вещи неважны, что
важны лишь Небо и вечная жизнь.
Нет лучшей миссии, чем призвание
помогать другим, приблизить их к Божией
любви. Встреча с этой любовью приносит
нам счастье и мир. Поэтому Мария
приглашает нас с любовью молиться о
душах в чистилище.
Послание, приведенное выше, было
дано сразу после праздника Всех Святых.
Нужно быть особенно внимательным к
тому, что Богородица говорит и к чему Она
призывает нас, как наша Матерь. Помогая
другим своей молитвой прийти к Божией
любви, мы облегчаем путь к этой любви
самим себе.
«Что для меня было преимуществом,
то ради Христа я почел тщетою Да и
все
почитаю
тщетою
ради
превосходства
познания
Христа
Иисуса, Господа моего: для Него я от
всего отказался и все почитаю за сор,
чтобы приобрести Христа и натись в
Нем не со своею праведностью,
которая от закона, но с тою, которая
через веру во Христа, с праведностью
от Бога по вере; чтобы познать Его и
силу воскресения Его, и участие в
страданиях Его, сообразуясь смерти
Его, чтобы достигнуть воскресения
мертвых» ( Фил 3:7-11).
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ГОД ВЕРЫ

ВЕРА – ВЕРУЮ - ВЕРУЕМ
осуществлять Свой замысел. Примером
Святой апостол Павел говорит: “По сей
этого служат святые, чью память
причине я и страдаю так; но не стыжусь.
Католическая
Церковь
празднует
Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что
1 ноября. Другой пример такой веры дают
Он силен сохранить залог мой на оный
нам многие ветхозаветные праведники,
день” (2 Тим 1, 12). Может ли каждый из
которые также умирали для себя и своих
нас с такой же уверенностью сказать:
собственных замыслов ради того, чтобы
‘знаю, в кого я верую’? Это возможно
через них мог осуществиться замысел
только тогда, когда у нас есть подлинные,
Божий. Самое совершенное воплощение
реальные отношения с Богом как с живой
послушания в вере – Пресвятая Дева
личностью, присутствующей в нашей
Мария, Которая, зная, что “у Бога не
жизни. Только тогда можно с твердостью
остается
бессильным
никакое
стоять в своей вере, точнее во Христе, в
слово”
(Лк 1, 37), верой приняла Благую
моменты
испытаний,
страданий
и
Весть
и
обещание,
принесенные
преследований.
архангелом
Гавриилом,
и
дала Свое
13 октября, в самом начале года веры
согласие: “Се раба Господня; да будет Мне
папа
Бенедикт
XVI
провозгласил
по слову твоему” (Лк 1, 38). Праведная
б л а же н н ы м и
н е с к о л ь ко
ч е ш с ких
Елисавета приветствует Ее: “И блаженна
францисканцев, убитых в 1611 г. за свою
уверовавшая;
потому что совершится
веру. Эти новые блаженные, как сказал на
сказанное ей от Господа” (Лк 1, 45). За эту
следующий день после провозглашения
веру все поколения провозгласят Ее
святой отец, напоминают нам о том, что
блаженной.
Ни
вера во Христа
разу
за
всю
Ее
подразумевает
жизнь,
вплоть
до
г о т о в н о с т ь
п о с л е д н е г о
терпеть с Ним и за
испытания, когда
Него.
Потому
Ее Сын умирал на
апостол
Павел
Кресте,
вера
имел
право
М а р и и
н е
сказать: “страдаю
п
о
к
о
л
е
б
а
л
а
с
ь,
так;
но
не
потому
Церковь
стыжусь. Ибо я
почитает в Ней
знаю,
в
Кого
наиболее
чистое
уверовал”.
Вера
http://facultyblog.eternitybiblecollege.com/2012/03/05/hiatus/qumran-scrollосуществление
означает
личное
isaiah/
веры.
знакомство с Тем,
...чтобы
жить,
расти
Вера
означает,
в Кого веришь,
и быть стойкими в вере до конца, п р е ж д е
всего,
любовь к Нему и
л
и
ч
н
у
ю
связь
г о т о в н о с т ь
необходимо питать ее
человека
с
Богом,
а
терпеть с Ним и за
Словом Божиим...
также
свободное
Него.
Не
все
согласие со всей
призваны
к
Богооткровенной Истиной. Верить в Бога
терпению до мученической смерти,
для христианина означает верить в Того,
однако каждый из нас ради любви к Богу
Кого Он послал, в “возлюбленного Сына
и спасения души призван жертвовать
Его, в Котором Его благоволение” (Мк 1,
Богу свои ежедневные тяготы, страдания,
11). Невозможно верить в Иисуса Христа,
неудачи, борьбу, кризисы, и, в конце
не будучи причастным Его Духу. Церковь
концов, умирать для себя и своей воли,
не
перестает исповедовать свою веру во
чтобы Бог через него мог действовать и
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единого Бога, Отца, Сына и Духа Святого.
Вера есть сверхъестественный дар Божий.
Чтобы веровать, человек нуждается во
внутренней помощи Духа Святого. Иисус
сказал: “ибо без Меня не можете делать
ничего” (Ин 15, 5). Однако, вместе с тем
вера есть действие человека, сознательное
и свободное, соответствующее достоинству
человеческой личности. В сотрудничестве с
Божией благодатью человек свободно
говорит Богу свое ‘да’ или ‘нет’. Нельзя
принудить человека к вере помимо его
воли, ибо акт веры по самой своей природе
доброволен. Бог призывает человека
служить Ему в духе и истине, в силу чего
человек внутренне обязан совестью, но он
не
принуждается.
“чтобы
свидетельствовать о истине” (Ин 18, 37).
Иисус свидетельствовал об истине, но не
хотел
силой
навязать
ее
Своим
противникам. Его Царствие (...) растет
любовью, которой Христос, вознесенный
на
крест,
п ривлекает
людей
к
Себе»
(ср. Ин 12, 32).
Вера необходима для спасения. Сам
Господь
утверждает:
“Кто
будет
веровать и креститься, спасен будет; а
кто
не
будет веровать,
осужден
будет” (Мк 16, 16). “без веры угодить Богу
невозможно” (Евр 11, 6). Вера — это
бесценный
дар,
подаваемый
Богом
человеку безвоздмездно, который, однако,
можно утратить. Поэтому чтобы жить,
расти и быть стойкими в вере до конца,
необходимо питать ее Словом Божиим и
просить Господа умножить в нас веру.
Вера позволяет нам как бы предвкушать
радость и свет блаженного видения — цели
нашего земного странствования, когда мы
увидим Бога “лицом к лицу” (1 Кор 13, 12),
“как Он есть ”(1 Ин 3, 2). Таким образом,
вера уже есть начало жизни вечной. Пока
мы живем здесь на земле, вера озарена
Тем, в Кого она верует, но живет зачастую
во
тьме. Она может
подвергаться
испытаниям. Мир, в котором мы живем,
часто далек от того, в чем заверяет нас
вера:
опыт
зла
и
страдания,
несправедливости и смерти как будто
противоречит Благой Вести; он способен
поколебать веру и стать для нее
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...Церковь почитает в Марии
наиболее чистое
осуществление веры...
искушением. В такие минуты нужно
обращаться к заступничеству святых,
которые, как и мы, прошли через свои
испытания веры.
Вера не есть изолированный акт невозможно верить в одиночку, так же
как невозможно жить в одиночку. Человек
не может верить без поддержки других, и
своей верой поддерживает веру в других.
В таинстве крещения мы обретаем через
Церковь веру и новую жизнь во Христе.
Спасение приходит только от Бога, но
жизнь веры мы получаем через Церковь, и
поэтому она — наша Матерь. Будучи
нашей Матерью, она, одновременно,
воспитательница нашей веры. Церковь,
ко то рая
“сто л п
и
утв е ржд е ние
истины.” (1Тим 3,15), верно хранит “веру,
однажды переданную святым” (Иуд 3).
Именно
она
хранит
память
слов
Христовых, именно она передает из
поколения в поколение апостольское
исповедание веры. Подобно матери,
которая учит детей говорить и тем самым
понимать и общаться, Церковь учит нас
языку веры, чтобы ввести нас в
понимание и жизнь веры.
Апостольский символ веры содержит
истины, через которые Господь хочет
войти в наши сердца и жизни, поэтому в
течение этого Года веры будем вместе
задумываться над ними и через них все
больше открываться живым отношениям с
Богом, чтобы вместе со святым Павлом
могли радостно и искренне словами и
жизнью исповедовать: “знаю, в Кого
уверовал” (2 Тим 1, 12).
Cоставила Марта Порубска
Источники:
•Святое Писание
•К а те х и з и с
Католической
Церкви

|9|

СВИДЕТЕЛЬСТВО

УВАЖАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ОТ ЗАЧАТИЯ
ДО ЕСТЕСТВЕННОГО КОНЦА (Александра, Украина)
Дорогие братья и сестры, я бы хотела
поделиться с вами своей историей и
рассказать о чуде, которое полностью
изменило мою жизнь. Меня зовут
Александра, я врач акушер-гинеколог с
десятилетним стажем, а также преподаю
акушерство
и
гинекологию
в
медицинском университете Киева. Я
замужем, и у нас растет сын. Родилась и
всю жизнь живу на Украине.
Я из простой семьи. Мои родители
научили меня жить по заповедям, мы
читали Библию и говорили о Боге, но, к
сожалению, никогда не молились вместе.
Еще с детства, сколько себя помню,
всегда хотела быть врачом. C Божией
помощью мне удалось поступить и своей
специализацией я выбрала акушерство и
гинекологию. Первые годы работы после
окончания университета были очень
счастливые. Каждый раз, принимая роды,
я не переставала удивляться тому, какое
это чудо, - рождение новой жизни. Еще в
университете
я
стала
сторонницей
естественных
методов
планирования
семьи как самых безопасных для здоровья
женщины, однако надо сказать, что
профессия врача-гинеколога в Украине
подразумевает назначение и проведение
абор тов,
к отор ые
мы
называе м
«безопасными абортами». В советский
период аборты считались совершенно
нормальным
методом
планирования
семьи. И сейчас многие считают, что
запрет абортов не остановит аборты, но
лишь приведет к тому, что абортивный
бизнес станет подпольным, и проводимые
аборты
будут
сопровождаться
еще
большим количеством осложнений.
За время независимости Украины было
зарегистрировано
восемь
миллионов
абортов, фактически же, это число еще
выше, так что мы даже не знаем, сколько
человеческих жизней было потеряно.
Одна из причин, побуждающая врачей
делать аборты, - материальная нужда. У
врачей
на
Украине
очень
низкие
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зарплаты, около трехсот долларов в
эквиваленте, а каждый аборт приносит
еще сто или двести долларов. Мне тоже
приходилось делать аборты, и я до сих пор
помню
каждую
женщину,
которой
«помогла» таким образом. Причины, по
которым они решали оборвать жизнь
своего ребенка, - это обычно нехватка
денег, отсутствие жилья или наличие уже
нескольких детей. Иногда я пыталась
отговорить их, не очень настойчиво,
впрочем, а иногда молча переходила к
операции.
Два года назад я решила посвятить
свою профессию проблеме выкидышей и
стала серьезно изучать эту тему. Для
женщины, страдающих этим недугом,
беременность, - огромный дар, и им в
голову не приходит сознательно прервать
ее. За эти два года я не сделала ни одного
аборта. Но в марте этого года со мной
произошло что-то странное. Я работала
тогд а
главным
врачом
к линики
материнства, и однажды ко мне пришла
беременная женщина, которая, плача,
рассказала, что ее муж сидит без работы,
у них нет денег, а надо выплачивать
большой кредит за квартиру, и они не
могут позволить себе ребенка. Она
просила сделать ей аборт, и я согласилась
и
сделала.
Через
несколько
часов
произошло то, что я восприняла, как
наказание. Я была в операционной, делала
кесарево сечение. В результате моей
ошибки
у
женщины
началось
кровотечение, и, чтобы спасти ее жизнь,
пришлось удалить ей матку. После этого я
была настолько задавлена отчаянием и
чувством вины, что хотела уйти из
профессии.
За несколько недель до этого меня
пригласили вместе с другими врачами
поехать в паломничество в Меджугорье.
Поначалу я не хотела ехать, потому что
ничего не знала о нем, но после этого
случая сказала «да».
Мы ехали автобусом, дорога была
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долгая, почти три дня, и все это время
думала: зачем я еду? Что меня ожидает
там?
Сразу по приезде мне пришла в голову
мысль: «Жизнь прекрасна, и мы должны
сделать все, чтобы защитить ее». А на
следующий день во время Святой Мессы я
поняла, что должна молиться о том, чтобы
Бог простил мне то, что я совершала
прежде. Совершенно особенным опытом
для меня стала адорация – поклонение
Пресвятым Дарам, мне трудно найти
слова которыми могла бы это описать. Я
чувствовала, что, хотя нас очень много
сейчас в церкви, перед Богом каждый единственный.
Когда мы поднимались на гору
Крижевац, я поняла, что если буду с
Богом, то многое смогу изменить в своей
профессии. Когда мы добрались до
вершины и я встала у подножия креста,
мне захотелось полностью переменить
свою жизнь и жить совсем по-другому.
Еще одним новым опытом стала для меня
молитва Розария. Я никогда прежде не
слышала о ней, но поняла, что эта
молитва помогает установить очень
близкие отношения с Божией Матерью.
Молитва эта очень проста, потому что
Божией Матери не нужно сложных слов.
В Меджугорье мы стали поститься на
хлебе и воде в среду и пятницу. Это было
непросто для такой любительницы поесть,
как я, особенно в те дни, когда мы
поднимались
на
Гору
явлений
и
Крижевац, но в конце я ощутила, сколько
духовных плодов это мне принесло.
Через несколько дней пребывания в
Меджугорье мы, врачи, стали делиться
опытом. Мы обсуждали проблемы абортов,
искусственного
оплодотворения,
контрацепции, делились своими мыслями
и ошибками. Наш священник был очень
хорошо подготовлен, много знал о
биоэтике, и с ним было интересно
говорить и спорить. Мне не давал покоя
один вопрос: что можно сказать женщине,
которая приходит ко мне и хочет
прервать беременность? В последний день
в Меджугорье я получила внутри себя
ответ на этот вопрос.
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Частью духовного обновления была
лекция о святой Жанне Беретте Молловей,
которая была доктором. Из её жизненной
истории я поняла, каким прекрасным
примером она является, и как можно
использовать
свою
профессию
в
призвании к святости.
По возвращении в Киев знакомые
задавали мне множество вопросов, но я не
могла ничего ответить, мне понадобилось
несколько недель, чтобы осознать то, что
произошло со мной.
Сейчас я работаю совершенно не так,
как прежде. Когда ко мне приходит
пациентка и говорит, что хочет сделать
аборт, я всегда нахожу время, чтобы
поговорить с ней и попытаться ее
переубедить.
Иногда
это
занимает
несколько часов. Я никогда не назначаю
контрацептивные препараты и стараюсь
учить своих пациенток естественным
методам планирования семьи. Я стала
преподавать по-другому и учу своих
студентов уважать человеческую жизнь от
зачатия до естественного конца.
Хочу сказать еще одну вещь: самые
удивительные моменты в моей профессии
– это те, когда я вижу рождение ребенка.
Когда я готовлюсь принять его из утробы
матери, со мной что-то происходит, я
будто ощущаю на себе дыхание Божие –
новое живое существо, новое дитя, новая
жизнь
Действительно благодарю Бога за этот
дар и возможность посетить Меджугорье.
Это место где через заступничество Девы
Марии я испытала Божью любовь.
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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, Румынии,
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

УКРАИНА

ВЕЧЕРНАЯ МОЛИТВЕННЯЯ
ПРОГРАММА ОН-ЛАЙН

Дорогие друзья, мы хотели бы проинформировать вас о
возможности просмотра в режиме он-лайн вечерней
молитвенной программы из Меджугорья. Трансляция
доступна на странице

www.medjugorje.hr
(В верхнем меню справа кликните на “Multimedia”, затем “Live
streaming Medjugorje”, предварительно необходимо
зарегистрироваться (ввести свое имя, фамилию, страну и адрес
электронной почты).)

СТРАНИЦЫ О

МЕДЖУГОРЬЕ:

СЛОВАЦКАЯ:

ЛАТВИЙСКАЯ:

www.gospa.sk

www.medjugorje.lv

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

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

ЛИТВА
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

С В Е Т

МЕДЖУГОРЬЕ

в интернете:

КООРДИНАТОРЫ
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www.medjugorje.de

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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