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И сегодня Я вновь призываю вас к молитве.
Пусть ваша молитва будет крепка,
как живой камень,
пока сама ваша жизнь
не станет свидетельством.
Свидетельствуйте о красоте вашей веры.
Я с вами и заступаюсь перед моим Сыном о
каждом из вас
Спасибо, что ответили на Мой призыв».

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

СВИДЕТЕЛЬСТВУЙТЕ О КРАСОТЕ ВАШЕЙ ВЕРЫ
(о. Любо Куртович)

Читая послания Божией Матери,
нет ру дно за мет ить , ка к ч аст о ,
практически постоянно Она просит
нас о молитве. Но к молитве Она зовет
нас не ради самой молитвы.
Единственное и неуклонное желание
Марии - разбудить в нас стремление к
Богу и поддержать на пути к Нему –
Тому, Кого Она Сама уже встретила и
знает. Она хочет, что и мы узнали Его
и свидетельствовали красоте вере в
Него.
Молитва не имеет смысла сама по
себе. Она лишь свет на пути к Богу,
средство, без которого нельзя ни
прийти к Нему, ни принять Его дары.

...когда Он
это и
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Говорить о молитве всегда тяжело.
Это реальность, которая с трудом
поддается словам,
нечто личное и
интимное, таинство, сокрытое глубоко
в сердце. В молитве происходит
встреча двух личностей - Бога и меня
самого. Нетрудно узнать себя в
апостолах, которые не знали ни что
тако е молит ва, ни как нужн о
молиться, но при этом осмелились
попросить: «Господи, научи нас
молиться».
В каждом человеке живет тоска по
Богу и молитве, вложенная в нас
самим Господом. Мы сотворены по Его
образу, и потому в основе нашего
бытия,
нашего
существования –
отношения
с
П р е с в я т о й
Троицей: Отцом,
Сыном и Святым
Духом. По слову
апостола Павла,
«мы
не
знаем
молиться,
как
должно,
но
С а м
Д у х
ходатайствует
з а
н а с
воздыханиями
неизреченными
(Рим. 8:26). В нас
присутствует тот
же
Дух,
что
молился, плакал и
звал в Иисусе:
«Авва, Отче». Это
велик, а я умаляюсь,
Он молится в нас
и обращается к
есть молитва...
Богу как к Отцу.
Дух
Божий
зажигает в нас
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огонь молитвы, но от нас самих
зависит, будет ли он гореть.
В древних патериках есть рассказ о
некоем учителе, который спросил
учеников: где начало молитвы? Первый
ответил: «В страдании. Когда мне
плохо, я обращаюсь к Богу». Другой
ответил: «В радости. Когда душа
радуется, она поднимается от земных
страхов и взлетает к Богу». Третий
сказал: «В тишине. Когда во мне все
умолкает, начинает говорить Бог».
Четвертый
сказал:
«Молитва
начинается с детской речи. Когда я
становлюсь как дитя и мне не стыдно
лепетать перед Богом, когда Он велик,
а я умаляюсь, - это и есть молитва».
Выслушав, учитель сказал: «Все это
справедливо, но есть нечто большее
того, что вы перечислили. Начало
молитвы - в Самом Боге. Начинает ее
Он, не мы».
Инициатива всегда принадлежит
Богу, Он первым выходит навстречу.
Вопрос в том, открыта ли у нас дверь в
сердце, сможет ли Он войти?
Парадоксально, что в современном
христианском мире практика молитвы
во многом утрачена, при том, что
жажда молитвы остра как никогда.
Сердце не обманешь - оно ищет Того,
Кто единственно может наполнить его
смыслом и полнотой. Как наше сердце то есть мы сами - нуждается в Господе,
так и Он нуждается в нас, потому что
Он избрал путь служения миру через
нас.
Божия
Матерь
просит,
чтобы
молитва была крепкой, потому что
только
тогда
мы
сможем
свидетельствовать перед другими о
красоте нашей веры, которая на самом
деле есть красота встречи с Богом.
Только через молитву сердцем и
предание всей жизни Богу можно
достичь этого. Как говорит св. Бернард
Сиенский, «если сердце не молится,
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...Когда чувствуешь, что
тебя любят, невозможно
остаться тем же...
напрасно трудится язык». Бог, глядя на
нас, смотрит в сердце. От него
невозможно и не должно ничего
утаить. Он нужен нам, как воздух,
которым мы дышим, чтобы жить.
Когда чувствуешь, что тебя любят,
невозможно остаться тем же. Божия
любовь преображает жизнь и делает
нас новыми творениями, которые
могут делиться с другими и говорить
другим о том великом, что Бог и
сегодня хочет совершать в нас и через
нас во всем мире.
Иисус сказал Своим апостолам и
ученикам: «…будете Мне свидетелями
…даже до края земли» (Деяния 1:6-8).
Свидетель – это тот, кто видел и узнал
Господа и несет и дарит Его другим.
Своим свидетельством мы не можем
ничего доказать, не можем заставить
других поверить, но можем коснуться
их, чтобы они сами услышали отзвук
Божиего присутствия, которое так
часто от нас скрыто, утаено. А для
этого вслушаемся в слова Божией
Матери, чтобы прежде всего самим
ощутить красоту, к которой Она
неустанно нас зовет.
Молитва
Под Твою защиту
прибегаем,
Пресвятая Богородица. Не презри
молений наших в скорбях наших, но от
всех опасностей избавляй нас всегда,
Дева преславная и благословенная.
Владычица наша, Защитница наша,
Заступница наша, с Сыном Твоим
примири нас, Сыну Твоему поручи нас,
к Сыну Твоему приведи всех нас.
Аминь.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА! (Терезия Гажиова)
И вновь мы слышим материнский
призыв к молитве. Сегодня наша Небесная
Матерь учит нас на простом примере,
взятом из природы – «Пусть ваша молитва
станет крепкой, как живой камень». Это
значит, как камень, твёрдо стоящий на
земле, крепкая скала, которую не так-то
просто сдвинуть с места. Местные жители
хорошо знают, что такое «живой камень».
Они растут вместе с ним, растут в
окружении камней, и естественно, знают о
них больше, чем мы. Нам известно, что
природа камня это мощь, крепость. Мы
строим из камней. Камень - это основной
строительный материал. Скала – это символ
постоянства, твёрдости и устойчивости. В
святом Писании мы читаем, как Моисей
спустился
с
горы
Синай с
двумя
каменными скрижалями, на которых было
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выгравировано десять божьих заповедей.
Мы знаем об обещании Петру: «И Я говорю
тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют
ее» (Мт 16:18).
В тяжёлые минуты жизни мы можем
вместе с псалмопевцем повторять слова:
«Будь мне твердым прибежищем, куда я
всегда мог бы укрываться; Ты заповедал
спасти меня, ибо твердыня моя и крепость
моя — Ты» (Пс 70:3). Выражение «молитва
крепка, как камень» хорошо понимается
через притчу Иисуса о благоразумном муже:
«И пошел дождь, и разлились реки, и подули
ветры, и устремились на дом тот, и он не
упал, потому что основан был на
камне» (Мт 7:25). Но если мы не молимся, то
можем
уподобиться
человеку
безрассудному, который построил свой дом
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на песке: «И пошел дождь, и разлились
реки, и подули ветры, и налегли на дом
тот; и он упал, и было падение его
великое» (Мт 7:27).
Мария сравнивает молитву с живым
камнем. Такой должна быть сегодня наша
молитва. Она должна стать твёрдой
основой всех событий, которые происходят
с нами ежедневно. Именно об этом Мария
напоминает нам в Своих предыдущих
посланиях: «Сегодня Я хочу сказать вам:
начинайте каждое дело с молитвы и
молитвой же завершайте его» (5.7.1984);
«...пусть ваш день начинается утренней
молитвой, а вечер завершается молитвой
благодарения. Деточки, Я с вами и люблю
вас, Я благословляю вас и хочу, чтобы
каждый из вас пришел в Мои объятия. Вы
не можете пребывать в Моих объятиях,
если не готовы молиться каждый
день» (25.8.1995); «Дорогие дети, где бы вы
ни были, только молитвой вы сможете
победить
любое
воздействие
сатаны» (7.8.1986); «Страсти Иисуса и Его
крестная смерть откроют вам, что и вы
можете стать подлинными апостолами
веры, если в простоте и молитве будете
жить
верой,
которая
есть
дар
Божий» (25.3.1997); «Вы ещё далеки от
встречи с Богом в вашем сердце. Поэтому
проводите как можно больше времени в
молитве и поклонении Иисусу в Святых
Дарах, дабы Он преобразил вас и исполнил
ваши сердца живой верой и желанием
вечной жизни. Всё преходяще, детки,
только Бог неизменен» (25.3.2008).
Дева Мария ведёт нас к свидетельству

...Скала – это символ
постоянства, твёрдости
и устойчивости...
через молитву. И воистину, молитва с верой
делают нас свидетелями. Этот глубокий
опыт мы наблюдаем в жизни святых.
Блаженная Матерь Тереза из Калькутты
говорит об этом так: «Плод тишины –
молитва. Плод молитвы – вера. Плод веры
– любовь. Плод любви – служение».
Призовем Марию в наши молитвы, и
Она незаметно, просто поведёт нас дальше,
путём материнского служения и красоты
радостного свидетельства нашей веры.
Молитва: Иисус, благодарим Тебя за
то, что Ты понимаешь нас. Ты знал, что
мы не можем жить без Твоей Матери.
Спасибо Тебе за то, что и сегодня Тебя
ведёт Твоя неизмеримая любовь к нам, вот почему Ты посылаешь к нам Марию.
Она напоминает о том, что для нас самое
важное: это дружба с Тобой в молитве, это
Ты сам – молитва Марии, Её скала.
Мария, и сегодня мы всецело отдаём
себя, свою жизнь Тебе, как и возлюбленный
ученик Твоего Сына - Иоанн. Тебе мы
вверяем каждую нашу молитву. Мы знаем,
что тогда Ты молишься вместе с нами,
веруешь с нами. Мы с Тобой, Мария:
преображай
нас
своей
нежной
материнской любовью в Своих апостолов
наших дней.

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 2.2.2013
В этом месяце будем молиться за

ТЕХ, КТО НЕ ПОЗНАЛ БОЖЬЮ ЛЮБОВЬ.
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ВЕРА...
...Призываю вас: пусть
это время станет для вас
временем видетельства.
Вы, живущие в любви
Божьей, познавшие Его дары,
свидетельствуйте об этом и
словом, и всей своей жизнью,
дабы они стали для ближних
радостью и побуждением
к вере. Я с вами и
ходатайствую за вас перед
Господом, чтобы ваша вера
всегда была живой,
радостной и пребывала
в Божьей любви…
(25 сентября 2011)

...И сегодня Я призываю вас
открыться молитве.
За прошедший Великий Пост
вы осознали, насколько вы
малы и сколь мала ваша вера.
Деточки, решитесь сегодня
вновь принять Бога, чтобы
Он изменил ваши сердца,
а через вас – и сердца людей.
В этом неспокойном мире,
жаждущем Бога и всего, что
исходит от Него, сделайтесь
радостными вестниками
Христова Воскресения...
(25 апреля 2003)
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...Подвигайте друг друга,
деточки, к молитве и любви.
Пусть вера ваша подвигает и
других на ещё большую веру
и любовь. Всех вас
благословляю и призываю
быть ближе к Моему Сердцу
и Сердцу Младенца Иисуса…
(25 декабря 2001)

...И вновь Я призываю вас к
вере. Мое Материнское
сердце хочет видеть ваше
сердце открытым, чтобы ему
можно было сказать: веруй!
Дети Мои, вера – это
единственное, что укрепит
вас в жизненных испытаниях
Она обновит вашу душу и
откроет пути надежды. Я с
вами. Я собираю вас вокруг
Себя, потому что хочу
помочь вам, чтобы вы и
своим ближним помогли
открыть веру, в которой
единственная радость и
счастье жизни…
(2 октября 2008)

...Пусть это время будет для
вас временем личной
молитвы, чтобы семя веры
проросло в ваших сердцах,
возрастая в радостное
свидетельство для ближнего.
Я с вами и Я хочу всех вас
поддержать: возрастайте
и радуйтесь в Господе,
Который вас сотворил…
(25 января 2010)
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Славко Барбарич OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»
Из любви к Богу и вам
«Дорогие дети!
Сегодня Я призываю вас жить в новом году по
посланиям, которые Я вам даю. Дорогие дети, знайте,
что Я остаюсь здесь столь долго ради вас, чтобы
научить вас идти путем святости. Потому, дорогие
дети, молитесь непрестанно и исполняйте все
послания, которые Я вам даю, ибо Я делаю это из
великой любви к Богу и к вам.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
(1 января 1987 г.)

Это послание было передано в самом
начале нового года, в первый его день,
когда Церковь празднует материнство
Пресвятой Девы Марии. Здесь Она
обращается к нам как Матерь, как добрая
и мудрая наставница. Свой праздник Она
воспринимает как дар и пользуется им,
чтобы поддержать и ободрить нас. Слова
посланий, с которыми Она обращается к
нам уже много лет, остаются лишь
мертвой буквой, если мы не живем по
ним. Момент, который мы переживаем
сейчас, - это все, чем мы располагаем,
другого времени у нас не будет. Каждый
день, если и не становится для нас
последним в жизни, все же сокращает
нашу жизнь на один день и приближает к
смерти и вечности. Нам, детям Марии,
предназначен путь, уже пройденный Ею
Самой, - это путь святости. На этом пути
Она,
предвечно
чистая
от
греха,
возрастала в любви. Тем же путем Она
ведет сейчас и нас. Однако прежде нам
следует пройти путем очищения, чтобы
освобождаясь от зла и тьмы, все более
открываться добру и свету. Путь этот
связан со страданием, однако он является
единственным,
достойным
человека.
Отказаться от него равносильно тому,
чтобы остаться во зле и тлении.
Мы посвящены Марии, а Она – нам.
Но прежде всего Она посвящена Богу, и
уже из этого исходит Ее долг по
отношению к нам. Долг, который Она
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исполняет из любви к Господу. Именно из
любви к Нему проистекает любовь к
ч е ло ве к у .
На ше
в о з р а ст а н ие
и
преображение - это Ее вклад во славу
Бога-Творца. Любя Бога и нас, Она
неутомима и не смущается неудачами,
потому что верит в Божие всемогущество,
которое на опыте испытала всей Своей
верой.
Новый год для Нее - не время
останавливаться,
но,
напротив,
поддержать и ободрить нас. Для нас же
новый год должен стать временем, когда
мы приложим новые усилия, дабы с
решимостью принять Евангелие. Давайте
с любовью к себе, Марии и Богу
воспримем и проживем этот новый год
как дар.
Боже! Будь милостив к нам и
благослови нас, освети нас Лицем
Твоим, дабы познали на земле путь
Твой, во всех народах спасение Твое.
Да восхвалят Тебя народы, Боже; да
восхвалят Тебя народы все. Да
веселятся и радуются племена, ибо
Ты судишь народы праведно и
управляешь на земле племенами. Да
восхвалят Тебя народы, Боже, да
восхвалят Тебя народы все. Земля
дала плод свой; да благословит нас
Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог,
и да убоятся Его все пределы земли.
(Псалом 67 (66):1-8)
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ГОД ВЕРЫ

АПОСТОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ...
ВЕРУЮ В БОГА, ОТЦА ВСЕМОГУЩЕГО,
ТВОРЦА НЕБА И ЗЕМЛИ.
И ВО ИИСУСА ХРИСТА, СЫНА ЕГО ЕДИНОРОДНОГО,
ГОСПОДА НАШЕГО:

КОТОРЫЙ БЫЛ ЗАЧАТ ОТ ДУХА СВЯТОГО,
РОДИЛСЯ ОТ МАРИИ ДЕВЫ,

СТРАДАЛ ПРИ ПОНТИИ ПИЛАТЕ,
БЫЛ РАСПЯТ, УМЕР И БЫЛ ПОГРЕБЕН;
СОШЕЛ В АД; В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ;
ВОСШЕЛ НА НЕБЕСА И СИДИТ ОДЕСНУЮ
БОГА ОТЦА ВСЕМОГУЩЕГО:
ОТТУДА ПРИДЕТ СУДИТЬ ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ.
ВЕРУЮ В ДУХА СВЯТОГО,
СВЯТУЮ КАТОЛИЧЕСКУЮ ЦЕРКОВЬ,
СВЯТЫХ ОБЩЕНИЕ, ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ,
ВОСКРЕСЕНИЕ ПЛОТИ И ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ.
АМИНЬ.
Мы праздновали период адвента и
Рождества. Давайте снова задумаемся
над темой зачатия и рождения нашего
Спасителя.
Заимствуя выражение св. апостола
Иоанна («И Слово стало плотью», Ин 1,
14), Церковь называет Боговоплощением
тот факт, что Сын Божий принял
человеческое естество, чтобы совершить
в нем наше спасение. В гимне,
основанном на свидетельстве апостола
Павла,
Церковь
воспевает
тайну
Боговоплощения: «Ибо в вас должны быть
те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не
почитал хищением быть равным Богу; он
уничижил Себя Самого, приняв образ
раба, сделавшись подобным человекам и
по виду став как человек; смирил Себя,
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быв послушным даже до смерти, и
смерти крестной (Флп 2, 5–8)»
Вера в подлинное Воплощение Сына
Божия
—
отличительный
признак
христианской
веры:
«Духа
Божия
узнавайте так: всякий дух, который
исповедует Иисуса Христа, пришедшего
во плоти, есть от Бога» (1 Ин 4, 2). Такова
радостная уверенность Церкви от самых
ее начал, когда она воспевает «великую
благочестия тайну»: «Бог явился во
плоти» (1 Тим 3, 16). Единственное и
совершенно неповторимое событие —
Воплощение Сына Божия — не означает,
что Иисус Христос есть частично Бог, а
частично человек или же результат
неясного смешения Божественного с
человеческим. Он действительно стал
Человеком, воистину оставаясь Богом.
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Иисус Христос есть истинный Бог и
истинный Человек. Эту истину веры
Церковь вынуждена была защищать и
разъяснять на протяжении первых веков
перед
лицом
ересей,
которые
ее
извращали.
Благовещение
Марии
открывает
собою «полноту времен» (Гал 4, 4), то есть
исполнение
обетованного
и
приуготованного. Мария призвана зачать
Того, в Ком «обитает вся полнота
Божества
телесно»
(Кол
2,
9).
Божественный ответ на Ее вопрос: «Как
будет это, когда я мужа не знаю?» (Лк 1,
34), — дан силою Духа: «Дух Святой
найдет на Тебя» (Лк 1, 35). Миссия Духа
Святого всегда связана с миссией Сына и
подчинена ей. Святой Дух — Тот, Кто
есть «Господь животворящий», — послан
освятить
лоно
Девы
Марии
и
божественно сотворить его плодоносным,
соделав так, что Она зачнет предвечного
Сына Отца в человечестве, взятом от Ее
человеческой природы. Единородный
Сын Отца, зачатый как человек во чреве
Девы Марии, есть «Христос», то есть
Помазанник Духа Святого, от самого
начала
Своего
человеческого
существования, даже если Он является
как Христос постепенно: пастухам,
волхвам, Иоанну Крестителю, ученикам.
Вся жизнь Иисуса Христа будет, таким
образом, являть, «как Бог Духом Святым
и
силою
помазал
Иисуса
из
Назарета» (Деян 10, 38).
«Бог послал Сына Своего» (Гал 4, 4), но,
чтобы Ему «тело уготовать», Он хотел
свободного сотрудничества сотворенного
создания. Для этого Бог предвечно
избрал, чтобы быть Ей Матерью Его
Сына, дочь Израилеву, юную еврейку из
Назарета.
Чтобы
быть
Матерью
Спасителя, Марии были «даны Богом
дары, соизмеримые со столь великим
служением».
Ангел
Божий
при
Благовещении приветствует Ее как
«Благодатную». Действительно, чтобы
свободно ответить согласием веры на
возвещение Ее призвания, нужно было,
чтобы вся Она была объята благодатью
Божией.
Восточные
отцы
Церкви
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н а з ы в а ю т
Б о г о м а т е р ь
«Всесвятою» (Панагия), они прославляют
Ее как «предохраненную от всякой
скверны греха, как бы образованную
Духом Святым и созданную как новое
творение». По благодати Божией, Мария
осталась чиста от всякого личного греха
на протяжении всей Своей жизни. Так,
отвечая слову Божию согласием, Мария
становится Матерью Иисуса, и, не
удерживаемая никаким грехом, всем
сердцем обручась с Божественной волей
спасения, Она всецело отдала Саму Себя
личности и делу Своего Сына, чтобы
служить вместе с Ним и в послушании
Ему,
милостью
Божией,
тайне
Искупления. Как говорит св. Ириней,
«Она
послушанием
стала
причиной
спасения
и
Себе
и
всему
роду

http://santroch.blog.idnes.cz/c/130326/Vzpominacek-25-brezna.html

«И Слово стало плотью»
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...Она послушанием
стала причиной спасения
и Себе и всему роду
человеческому...
человеческому». Поэтому вместе с ним
многие древние Отцы говорят: «узел,
завязанный непослушанием Евы, был
развязан
послушанием
Марии;
что
связала неверием дева Ева, то Дева
Мария развязала верою»; сравнивая
Марию с Евой, они называют Марию
«Матерью живущих» и часто утверждают:
«смерть — через Еву, жизнь — через
М ар ию ».
Ев анге ль ск ие
р ас ск аз ы
воспринимают девственное зачатие как
дело
Божие,
которое
превосходит
че лове че ск ое
пониман ие
и
все
человеческие
возможности:
«...родившееся в Ней есть от Духа
Святого», — говорит Ангел Иосифу о
Марии, обрученной жене его (Мф 1, 20).
Церковь видит в этом исполнение
Божественного обещания, данного через
пророка Исаию: «Се, Дева во чреве
приимет и родит Сына» (Ис 7, 14).
Углубление
веры
в
девственное
материнство
привело
Церковь
к
исповеданию реальной и непрестанной
девственности Марии даже в рождении
Сына
Божия
вочеловечившегося.
Действительно, рождение Христа «не
нарушило Ее девственной целостности,
но освятило ее». Церковная литургия чтит
Марию как «Приснодеву». Иисус зачат от
Святого Духа во чреве Девы Марии,
потому что Он есть Новый Адам, Который
открывает новое творение: «Первый
человек — из земли, земной; второй
человек — Господь с неба» (1 Кор 15, 47).
В том, что касается жизни Христа,
Символ веры говорит только о тайнах
Воплощения (зачатия и рождения) и
Пасхи
(страсти,
распятие,
смерть,
погребение, сошествие в ад, воскресение,
вознесение). Он ничего не говорит
впрямую о тайнах сокровенной жизни и
общественного служения Христа, но
вероучение о Воплощении и Пасхе Иисуса
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освещает всю земную жизнь Христа. Вся
жизнь Иисуса есть Откровение Отца: Его
слова и деяния, Его молчание и
страдания, Его образ жизни и речи.
Иисус может сказать: «Видевший Меня
видел Отца» (Ин 14, 9), — а Отец может
сказать:
«Сей
есть
Сын
Мой
возлюбленный; Его слушайте» (Лк 9, 35).
Господь наш стал человеком, чтобы
исполнить волю Отца, поэтому малейшие
черты Его тайн открывают нам «любовь
Божию к нам» (1 Ин 4, 9). Вся жизнь
Христа
есть
тайна
Искупления.
Искупление приходит к нам прежде всего
Кровью Распятия, но эта тайна действует
на протяжении всей жизни Христа: уже в
Его воплощении, в котором Он, обнищав
ради нас, обогатил нас Своей нищетою; в
Его сокровенной жизни, в которой Он
Своим повиновением исправляет наше
неповиновение; в слове Его, которое
очищает слушающих Его; в изгнаниях
бесов и исцелениях, которыми «Он взял
на
Себя
наши
немощи
и
наши
болезни» (Мф 8, 17); в Воскресении Его,
которым Он нас оправдывает. На
протяжении всей Своей жизни Иисус
является
нам
образцом.
Он
есть
«совершенный Человек», Который зовет
нас стать Его учениками и следовать
Ему: своим уничижением Он дает нам
пример для подражания, Своей молитвой
приводит
нас
к
молитве,
Своей
бедностью призывает нас свободно
принимать лишения и гонения. Христос
делает так, чтобы все, пережитое и
испытанное Им, мы могли прожить в
Нем, и чтобы Он прожил это в нас.
«Сам
Сын
Божий
через
Свое
Воплощение
соединился
некоторым
образом с каждым человеком». Мы
призваны составлять отныне одно с Ним;
к тому, что Он пережил во плоти ради
нас.
Cоставила Мария Сакмарова
Источники:
•Святое Писание
•К а те х и з и с
Католической
Церкви
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Когда в Меджугорье начались
явления, мне было десять лет. Я рос
обычным ребенком и жил, как все
здешние дети: про Бога думал не
особенно много, на Святую Мессу хоть
и ходил и молился, но не переживал
при этом ничего подобного тому, что
переживаю в сердце сейчас. Когда я
впервые увидел Бо городицу, посмотрел Ей в глаза, встретил в них
любовь, почувствовал глубину Ее
любви ко мне и ощутил, что Она – моя
Мать, - это было что-то невероятное.
Чтобы передать это, у меня не хватает
слов… да и что тут, собственно,
скажешь?.. Я понял, что для меня
началась новая жизнь. В ответ на это
могу лишь сказать Ей свое ‘да’ и быть
готовым идти, куда бы Она ни желала
меня повести. А вести – как меня, так
и каждого из вас - Она хочет к однойединственной цели – Иисусу Христу.
Меджугорье – школа Богородицы.
Здесь Она нас учит. Еще в самом
начале явлений Она обратилась к нам
с посланиями, в которых призвала к
молитве, обращению, миру, посту и
Святой Мессе. Тогда, в детстве, я не
знал, смогу ли вместить все это в свою
жизнь, смогу ли когда-то жить этим во
всей полноте, но со временем понял
одну вещь: если кого-то любишь понастоящему, - так, как я полюбил
Богородицу и Иисуса, - то ничто не
будет трудным. Как Она Сама всегда
говорит: «Дорогие дети, вы только
откройте свои сердца, а Я сделаю все
остальное!». И пока вы здесь, в
Меджугорье, хорошо, если бы каждый
из вас ответил Марии свое ‘да’.
Скажите Ей: ‘Богородица, хочу
отныне жить вместе с Тобой! Хочу,
чтобы Твой Сын вошел в мою жизнь и
стал в моей повседневности на первое
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место’.
В Своих посланиях Божия Матерь
призывает нас к ежедневной молитве
и чтению Святого Розария. При этом
Она всегда подчеркивает, что молитва
должна быть сердечной, то есть идти
от сердца.
Должен сказать об одной важной
вещи: многие из тех, кто приезжает в
Меджугорье, стремятся найти здесь
ответы на все вопросы в своей жизни.
Я знаю, сколько паломников здесь
бывает и сколько вопросов они мне
задают. Все хотят что-то узнать и
спрашивают меня подчас о таких
вещах, что я просто не знаю, как
ответить, а Богородица говорит:
молитесь - и в молитве вы сами
найдете все ответы, которых ищете.
Она также просит, чтобы мы
молились сообща в своих семьях и
чтобы главное место и время в семье
было отведено Богу. Богородица без
конца повторяет: «Хочу, чтобы и вы
сами, и ваши семьи были святы», а это

http://www.medjugorjetoday.tv/4075/jakovs-apparition-lasted-11-minutes/
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

ВИЗИОНЕРЫ ГОВОРЯТ—ЯКОВ ЧОЛО

возможно только тогда, когда в семье
присутствует Бог. Было бы прекрасно,
если молодые люди, вернувшись из
Меджугорья, сказали бы своим
родителям: ‘Мы хотим молиться с
вами! Хотим, чтобы с этого дня в
нашей семье был Бог и мы всегда
находили время для Него!’. Для
Богородицы это стало бы бесценным
даром.
Еще одна вещь, о которой просит
Богородица, - это пост по средам и
пятницам. Какого именно поста Она
от нас ждет? Она хотела бы, чтобы мы
постились из любви и не напоказ, а в
тишине. Я думаю, не нужно, чтобы
все вокруг знали, что мы постимся,
лучше делать это молча. Многие
говорят, что поститься нелегко, но
здесь я могу только повторить: для тех,
кто действительно любит, нет ничего
невозможного. В одном из Своих
посланий Богородица говорит, что
молитвой и постом можно достичь
всего, даже остановить войны. Вот
ради этого мы и постимся.
Какие ошибки чаще всего
допускают люди? У каждого из нас в
жизни бывают непростые моменты, и

тогда мы нередко спрашиваем: «Ну,
где же Ты, Господи?! Почему не
помогаешь мне?» Хотя на самом деле,
это себя следует спросить: где я сам
был в тот или иной момент своей
жизни, сколько времени отдал Богу и
молитве, как растил детей, какой
пример им давал, что сделал, чтобы
предотвратить или исправить зло
вокруг себя. Что касается Бога, Он
всегда с нами, но мы из-за своей
греховности, увы, не всегда хотим Его
присутствия. Надо учиться Ему
доверять, отдавать в Его руки свою
жизнь и все, что с нами происходит.
Как, например, поступают сегодня
многие молодые люди, вступая в брак?
Женившись, они говорят: ‘Мы не
хотим детей прямо сейчас, вначале
нам нужно время для себя’. Затем они
говорят: ‘Теперь надо выплатить
кредит за дом’, а потом: ‘А сейчас мы
хотим просто пожить’. И в результате
они готовы родить одного ребенка...
Мы не доверяем свою жизнь в Божии
руки, все пытаемся решать сами, но в
переломные моменты нередко
теряемся. Только если Бог с нами и
наша жизнь в Его руках, мы всегда
будем видеть путь и слышать ответы

МОЛИМСЯ ЗА СВЯЩЕННИКОВ
Приглашаем вас создать
молитвенную
группу
Маргаритка! Она должна
состоять из семи участников,
которые могут быть как
отдельными лицами, так и
семьями.
Задача
этой
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молитвенной группы - каждый
день недели молиться за
конкретного священника по
своему
выбору.
Символ
Маргаритки – семилепестовый
цветок, по числу семи дней
недели. В середине цветка
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Приглашаем вас:






20-ая Международная встреча организаторов паломничества, координаторов
центров мира и меджугорских молитвенных и благотворительных групп
с 3-го дo 7-го марта 2013 г.
14-ый Международный семинар для супружеских пар
с 3-го дo 6-го июля 2013 г.
18-ый Международный семинар для священников
с 8-го до 13-го июля 2013 г.
СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ
− УКРАИНА: 10-15.03.2013 (Контакт: Igor Prokopyshyn +380979980521, +380664806633);
− ЛИТВА: 21-26.04.2013 (Контакт: Danute Totoraytite: +37061194971, +37065596341;
e-mail: mirija3@gmail.com)

−

ЛАТВИЯ: 27.10. – 1.11.2013 (Kонтакт: Aldis Camans +37126544985;
e-mail: aldej@inbox.lv)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

вписывается имя священника, а
на семи лепестках – имена лиц
(или фамилии семей), которые
дают Богу обещание до конца
жизни в один определенный
день недели молиться за
конкретного священника.
Апостольский
центр
Маргаритка был создан в 2009 г.
в ответ на призыв Богородицы к
молитве за священников. Этот
центр
работает
как
п о д р а з д е л е н и е
информационного центра МирМ е д ж у г о р ь е
www.medjugorje.org.pl
Контакты и более подробные
информацию вы можете найти
на сайте
www.margaretka.org.pl/ru
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ВРАЧЕЙ
И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Тема: Духовное обновление души и тела
Международный семинар для врачей и медицинских работников
пройдет в Меджугорье с 7 по 11 мая 2013 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Программа
Вторник, 7 мая 2013 г.
14.00 Регистрация участников
17.00 Вводная лекция
18.00 Вечерняя молитвенная программа в церкви
(розарий, св. Месса…)
Среда, 8 мая 2013 г.
8.00 Молитва на горе Подбрдо
11.00 Лекция
12.00 Поклонение Преcвятым дарам в тишине
16.00 Лекция, свидетельство, беседа
18.00 Вечерняя молитвенная программа в церкви
22.00 Поклонение Пресвятым дарам
Четверг, 9 мая 2013 г.
9.00 Утренняя молитва, лекция
12.00 Поклонение Пресвятым дарам в тишине
16.00 Лекция
18.00 Вечерняя молитвенная программа в церкви
20.00 Поклонение Пресвятым дарам
Пятница, 10 мая 2013 г.
8.00 Молитва на г. Крижевац
15.00 Лекция
18.00 Вечерняя молитвенная программа в церкви
20.00 Почитание креста Господня
Суббота, 11 мая 2013 г.
9.00 Молитва, лекция
12.00 Беседа, впечатления участников о семинаре
13.00 Заключительная св. Месса
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ОБЬЯВЛЕНИЯ

Лекторы:
Отец Анте Вучкович, ofm, родился в 1958 г. в г. Сине (Хорватия) в многодетной
семье. Член францисканской провинции Пресвятого Искупителя с центром в Сплите
(Хорватия). Окончил классическую гимназию и семинарию в Сине, после чего продолжил
изучать богословие в Макарской и Загребе. Рукоположен в священники в 1983 г. Служил
в гг. Меткович и Мюнхен, затем изучал философию в Мюнхене и Риме, где и защитил
докторскую степень по работам Мартина Хайдеггера. Преподавал философию в Папском
университете Антонианум в Риме и во францисканском учебном заведении в
Макарской. Декан и профессор Католического богословского факультета Сплитского
университета, помимо этого, преподает на философском отделении того же
университета. Ведет духовные упражнения, беседы и семинары. Автор нескольких книг.
Имеет публикации в профессиональных и популярных изданиях.
Отец Маринко Шакота, ofm, родился в г. Читлуке (Герцеговина) 12 июля 1968 г.
После окончания начальной школы и первого класса средней школы в Читлуке решил
стать францисканцем и поступил во францисканскую семинарию в г. Високо. Там
окончил второй класс гимназии, а последние два класса – в иезуитской гимназии в
Дубровнике. 15 июля 1987 г поступил во францисканский монастырь в г. Хумац, где
провел год новициата. В 1988-1989 гг. служил в Югославской народной армии.
Философское и богословское образование начал в Сараево во францисканском учебном
заведении (1989-1990 гг.), продолжил в иезуитском колледже в Загребе (1990-1992 гг.), а
закончил в г. Фулда (Германия), где и получил диплом. Вечные обеты принес в Широком
Бреге в 1993 г. Рукоположен в дьяконы в Загребе 10 февраля 1996 г., и в священники в
г. Фронлайтен (Германия) 13 июля 1996 г. Священническую службу начал во
францисканском монастыре в Инсбруке (1996-1997 гг.), затем служил духовным
ассистентом в Фронллайтене (1997-1998 гг.) и капелланом в Аугсбурге (1998-2000 гг.). С
2000 по 2003 гг. был капелланом в г. Мостар, с 2003 по 2010 гг. - настоятелем прихода в
г. Градницы (2003-2010 гг.). С сентября 2010 г. переведен капелланом в приход св.
Иакова в Меджугорье. После смерти действующего настоятеля о. Петра Влашича в
ноябре 2012 г. стал новым настоятелем меджугорского прихода.
Семинар пройдет в зале позади церкви. Плата за участие в семинаре составляет
сорок
евро.
Заявки
можно
направлять
по
электронному
адресу:
seminar.marija@medjugorje.hr, или по факсу 00387 36 651 999 для Марии Дуганджич
(Marija Dugandžić). Количество участников ограничено размерами помещения, поэтому
заявки на учаcтие просим присылать заблаговременно. Также просим участников
самостоятельно позаботиться о своем размещении в Меджугорье.
Обращаем ваше внимание, что считать себя зарегистрированными вы можете
только после получения письменного подтверждения регистрации от нас. Если
ответа вы не получили, это означает, что заявка ваша по каким-либо, скорее
всего, техническим причинам не дошла и регистрация не состоялась. Только при
получении подтверждения от нас вы можете считать, что зарегистрированы в
качестве участника семинара.
Контакты координаторов семинара
в Литве:

Danute Totoraytite
tel. + 370 523 433 30
mob. + 370 611 949 71
mirija3@gmail.com

в Белоруссии:

о. Николай Тихонович
моб. + 375 298 845 482
tikhonmik@gmail.com

в Латвии:

Mārīte Jēkabsone
mob. + 371 294 968 78
bernadetster@gmail.com

в Украине:

Свет Марии
Зоряна Теслюк
моб. + 380 978 082 015
feliczita13@mail.ru

в России:

Алина Иванова
моб. + 791 693 396 51
alinamaria@inbox.ru
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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.com

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
Ольга Репетуха
tel. mob: + 387 63 707 636
Olja_mr@ukr.net

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

ЛАТВИЯ
Mārīte Jēkabsone
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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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:

СЛОВАЦКАЯ:

ЛАТВИЙСКАЯ:

www.gospa.sk

www.medjugorje.lv

ЧЕШСКАЯ:

ЛИТОВСКАЯ:

www.medju.com

www.medjugorje.lt

РУССКАЯ:

АНГЛИЙСКАЯ:

www.medjugorje.ru

www.medjugorje.net

УКРАИНСКАЯ:

НЕМЕЦКАЯ:

www.medjugorje.com.ua

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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