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« орогие дети!
И сегодня Я призываю вас к молитве.
Грех притягивает вас к земным вещам,
а Я прихожу, чтобы вести вас к святости
и к тому, что Божье.
Но вы боретесь и теряете свои силы
в этой борьбе между добром и злом внутри себя.
Поэтому, детки:
молитесь, молитесь, молитесь, пока молитва
не станет для вас радостью,
а сама ваша жизнь – простым путем к Богу.
Спасибо, что ответили на Мой призыв.»

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

К СВЯТОСТИ С БОГОРОДИЦЕЙ (о. Любо Куртович)
«Дорогие дети! И сегодня Я призываю вас к молитве.
Грех притягивает вас к земным вещам, а Я прихожу, чтобы вести вас к святости
и к тому, что Божье. Но вы боретесь и теряете свои силы в этой борьбе с добром и
злом внутри себя. Поэтому, детки: молитесь, молитесь, молитесь, пока молитва
не станет для вас радостью, а сама ваша жизнь – простым путем к Богу.
Спасибо, что ответили на Мой призыв». (25 февраля 2013 г.)
Продолжается
год,
который
папа
Бенедикт
XVI
провозгласил
Годом веры. Он отметил, что событие это
вызвано не столько юбилеем Второго
Ватиканского собора, сколько тем, что
сейчас острее, чем полвека назад,
ощущается
необходимость
обратить
внимание на роль веры и свидетельства
красоты и радости принадлежности
Христу. Папа говорит о духовном
опустошении,
которое
все
более
овладевает сердцами людей, о том, что
Бог забыт, а также о все большем
расхождении между верой и жизнью. Мы
недостаточно знаем собственную веру, а
любить то, что не знаешь, невозможно.
Несмотря на это, в человеке продолжает
существовать изначальная потребность в

том, чтобы найти конечный смысл
собственного существования. В человеке
остается непрестанная тоска по Богу.
Это тоска, которую никто и ничто не
может утолить, кроме Бога.
В духовной пустыне, все больше
овл аде ваю ще й
се рдцами
люде й,
Меджугорье почти уже тридцать два года
существует как духовный оазис, в
котором верующие находят свет на пути
к святости. Материнский голос Царицы
мира тихо просит и призывает своих
детей к обращению. Слышат же Ее те,
кто хочет слышать.
Идти путем святости невозможно без
дара веры. Вера, подаваемая нам как
бескорыстный дар Божий, нуждается в
том, чтобы ее растили, хранили и

...Вера, нуждается в том, чтобы ее
растили, хранили и поддерживали...
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поддерживали. Бог дает веру тем, кто
готов ее принять. Он никогда ее не
навязывает, но только дарит.
Без веры Христос не может обитать в
наших сердцах. Только верой Он
становится «силой Божией» в нашей
жизни. Только верой мы принимаем
Христа и Его Церковь как свой путь,
жизнь и спасение. Без веры мы
становимся христианами без жизни в
себе, то есть - только по названию. Вера
не есть осознание и принятие разумом
некоей истины, но встреча с Личностью,
то есть вступление в живые отношения с
Богом, подразумевающие выход за
пределы себя самих.
На этом пути веры Бог посылает и
дарит нам Матерь Своего Сына. В Ее
явлениях и близости мы узнаем Божию
заботу. Мы видим, насколько Богу
небезразличны мы и наше спасение.
В
Ее словах детское сердце узнает слова
своей небесной Матери. «Дорогие дети, и
сегодня Я с вами и молюсь, чтобы Бог дал
вам еще большую веру.» (25 августа
2002г.) Детки, ваша вера мала, и
несмотря на это, вы даже не сознаете,
насколько вы не готовы просить у Бога
дар веры. Я с вами и непрестанно
заступаюсь перед Богом за всех вас,
чтобы ваша вера была всегда живой,
радостной и в любви Божией.» (25
сентября
2011г.)
Детки,
свидетельствуйте о вере своей жизнью и
молитесь, чтобы вера изо дня в день
возрастала в ваших сердцах». (25 января
2012 г.)
В человеке существует изначальная
потребность
в
вере
и
доверии.
Невозможно стать людьми без того,
чтобы
принять
дар
веры,
без
уверенности в невидимое. Как говорит
Юлия Кристева, «в каждом, просто в
каждом
человеке
существует
невыразимая потребность верить». Бог
есть основание веры и уверенности в
человеке. В Нем основание надежды на
лучшее будущее и вечную жизнь
человека,
человеческой
истории
и
личного будущего.
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...Любить - значит
дарить все, и самого себя...
На пути к Богу Дева Мария помогает
нам Своим присутствием и Своими
ободряющими словами. Поэтому Она
зовет нас к молитве. Молитва и вера – это
не отдельно взятые реальности: молитва
существует в тесной связи с реальностью
веры. Вера есть приобщение ко Христу и
вручение Ему себя самого, а молитва –
это посвящение себя Христу с тем, чтобы
Он принял и преобразил нас. Вера – это
признание собственной беспомощности и
ожидание всего от Бога, а молитва есть
бытийное предстояние перед Богом, в
котором Он заполняет нашу пустоту
силой Духа Святого. Молитва – это
осуществление и реализация нашей веры
в Бога. Без молитвы мы остаемся пусты и
не имеем ничего, что могли бы дать
другим, потому что напитать других мы
можем только тем, что принимаем от
Бога.
Молитва
О,
непорочная
Дева,
Матерь
нежности, Ты исполнена радости,
потому что Иисус дарует нам Свою
жизнь и бесконечное сокровище Своего
Божества. О Мария, как не любить и не
благословлять Тебя за Твою великую
любовь к нам. Ты воистину любишь нас
так, как любит нас Иисус. Любить значит дарить все, и самого себя. Ты
всецело отдала Себя ради нашего
спасения. Спаситель познал тайну
Твоего материнского сердца и Твою
бесконечную нежность. С последним
Своим вздохом Иисус вверил нас Тебе,
прибежище грешников. О Мария, Ты
стоишь у креста стойко, как священник
на
алтаре,
и
отдаешь
за
нас
сладчайшего Эммануила, Бога с нами,
Твоего возлюбленного Иисуса. О Царица
мучеников и наша надежда, любим и
благословляем Тебя во веки веков. Аминь
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА! (Терезия Гажиова)
В это благодатное время поста,
которое мы проживаем сейчас, наша
Небесная Матерь вновь призывает
нас к молитве. Эта забота Марии, Ее
послания являются для нас великим
даром! Наша Матерь видит нас,
Своих детей, исчерпавших свои
силы в духовных битвах. Она знает,
что у нас уже нет сил продолжать
этот бой, знает, что мы далеко не
всегда способны принять верное
решение.
Прекрасным
свидетельством поделилась с нами
одна молодая мама, паломница
Меджугорья:
«Однажды вечером мы пошли к
Голубому кресту, так как именно там

ожидалось Явление. По дороге туда и
у самого Креста, люди толкали друг
друга, и меня это сильно раздражало
и
м е ш а л о
в н у т р е н н е
сосредоточиться. Я подумала, что на
месте Девы Марии, я бы не пришла
до тех пор, пока люди не начали
вести себя уважительно. Осуждая их,
я злилась. Когда мы спускались вниз,
по острым камням, приходилось
очень внимательно смотреть на
дорогу, чтобы не упасть. Но в такой
давке мы не могли даже смотреть
под ноги. Мы вернулись в пансион и
в ожидании своей очереди в душ, я
заснула. Мне снилось, что мы снова
спускаемся с горы вниз по острым
камням, но передо
мной идет Дева
Мария. Я видела
только Ее ноги и
край одеяния. Она
шла
прямо
по
опасным камням,
но
там,
куда
ступала Ее нога,
к а м е н ь
превращался
в
г л а д к у ю
мраморную плиту.
Так я спускалась
за Ней по дороге,
Zdroj: http://www.flickr.com/
которую
Она
photos/22465661@N02/2173201744/
проложила.
Я
чувствовала, что я
в безопасности. В
этот
момент
я
...Мария поведет меня по жизни,
проснулась.
и тяжелый путь сделает легким...
Мой сон был
т
а
к
и
м
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реалистичным, что я до
сегодняшнего дня черпаю
вдохновение при воспоминании о
нем. Я думаю, что этим сном Дева
Мария хотела сказать мне, что
поведет меня по жизни, и тяжелый
путь сделает легким. Это обращение
принадлежит не только мне, и если
бы я не поделилась им с
остальными, то это стало бы
проявлением эгоизма с моей
стороны».
И в сегодняшнем послании
Мария открывается нам как
Матерь, которая предостерегает нас
в наших поступках, упреждает
наши шаги, чтобы мы не упали,
говоря: “Де тки: молитесь,
молитесь, молитесь, пока молитва
не станет для вас радостью, а сама
ваша жизнь – простым путем к
Богу.” “Не забывайте, деточки, что
ваша свобода – это ваша слабость,
поэтому следуйте Моим посланием
серьезно…” — сказала Она 25-го

февраля 2007 года.
Молиться — значит верить,
надеяться на кого-то, кто является
более сильным, нежели я сам,
больший, чем мой страх, борьба
внутри меня, разочарования. Если

мы не молимся, то остаемся
опустошенными, печальными,
замкнутыми на самих себя, падаем.
Молитва — это мир, пища наша,
наш свет, без молитвы наша жизнь
невозможна.
Молиться вместе с Марией —
значит верить маме, доверять Ей
подобно малому ребенку. Войдем в
молитву вместе с Марией, научимся
у Нее смирению. Не постыдимся
стать перед Ней совсем маленькими,
т о л ь к о н а ч и н а ю щи м и х о д и т ь
детьми. Шаг за шагом будем
проживать свою жизнь с
Богородицей.
Вместе с Марией мы общаемся с
д ру г и ми
лю д ь ми ,
мы
прислушиваемся к Ней, работаем…
учимся с Ней проживать каждый
момент своей жизни. Чтобы ни
происходило, будем повторять
в
своем сердце: “я верю, что Ты со
мной, Мария, и ведешь меня к
Своему Сыну”. С Марией мы
научимся надеяться на Бога,
доверять Ему. Она указывает нам
простой путь победы молитвы в
битве добра и зла. Это и есть жизнь
с Иисусом, ибо там где Мария, там
Иисус.

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 2.3.2013
В этом месяце будем молиться за

НОВОГО СВЯТОГО ОТЦА
И О ДАРАХ ДУХА СВЯТОГО ПРИ ЕГО ИЗБРАНИИ.
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О ЧЕМ МНЕ ГОВОРИТ СЕГОДНЯШНЕЕ ПОСЛАНИЕ?

Этим посланием Дева Мария
призывает
меня
учиться
преодолевать сосредоточенность на
себе. Не быть погруженной внутрь
себя и своего прошлого, или в мечты
о своем будущем. Не быть зависимой
от людей и от вещей. Очиститься от
всего тяжелого в отношениях и с
доверием предать их Господу. Ведь
только когда отрекаешься от всех
вещей, Господь Бог дает их тебе, говорит святой Иоанн Креста. Надо
освобождаться от своего эгоизма и
преодолевать свои границы, свою
ограниченность. В раны Иисуса
вкладывать свои раны, свои грехи,
страхи, и особенно - страх позволить
Ему, чтобы Он во мне совершал Свое
дело. Видеть Бога в повседневных
вещах, любых ситуациях и делать в
малых вещах большие дела. Ведь
величие в Божьем Царстве не

заключается в стремлении к
собственному возвышению, но в
полной отдаче себя. Следовать путем,
на котором передо мной всегда
находится Христос. Каждый день
избирать Иисуса Христа, осознавать,
что я – дитя Божье, что Бог любит
меня, и эту любовь мне не может
заменить ничто земное – ни один
человек, ни одна вещь.
Он любит меня, вопреки моему
греху и каждодневным падениям, и
желает еще больше приблизить меня
к Своему Сердцу. Я хотела бы в это
время Поста просить о силе и
доверии отдавать Богу свое сердце,
дабы Он преображал его и делал
подобным Своему Сердцу, чтобы
смягчал его и наполнял Своей
Любовью.
Вероника (Словакия)

...В раны Иисуса вкладывать свои раны, свои грехи,
страхи, и особенно - страх позволить Ему,
чтобы Он во мне совершал Свое дело...
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Сегодня Мария говорит о том,
как я теряю время, когда сама
"борюсь со злом, внутри себя". Часто
это длится очень долго. Когда я
начинаю эту борьбу в одиночестве,
то надеюсь лишь на свои силы... я
думаю, что уже достаточно сильная
и смогу устоять... Какое же это
заблуждение!
Спасибо Тебе , Мария, что
показываешь верный путь, который
есть молитва, молитва, и еще раз
молитва.
Зоряна (Украина)

Читая строки о борьбе меджу
добром и злом внутри меня самой, я
понимаю, что это борьба, на которую
у меня заведомо не достаточно сил.
Радостно, что Богородица не зовет
меня ввязываться в эту войну, она
зовет меня молиться... молиться с
радостью.. с евангельской радостью.
Ведь "Евангелие" в буквальном
смысле означает не просто
радостную весть, "евангелие" значит
"радостная весть о победе".
Возможно, Богородица переносит
таким образом наше внимание с
этой войны, на победу Своего Сына,
- пусть жизнь будет хождением
перед Богом, следованием за Ним.
Пусть мы просто будем в этом пути,
т.е. в Ее Сыне, ведь Он и есть тот
самый путь к Богу.
Наташа (Россия)
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“...Ибо без Меня не можете
делать ничего...”

Как в других посланиях, так и
сегодня, Дева Мария призывает
меня к молитве. Поэтому сейчас я
бы хотела больше времени
проживать в молитве, и не терять
свои силы в борьбе между добром и
злом внутри себя.
Мария (Словакия)

Часто, когда я борюсь со злом
внутри себя, эта борьба всецело меня
поглощает. Я перестаю замечать
ближних, которые рядом со мной, и
сосредотачиваюсь только на себе. А
это лишает меня возможности
творить добро - в данное конкретное
время, в конкретном месте и
конкретным людям. Таким образом я
не осуществляю добро в реальности,
а только кручусь вокруг своих
мыслей. .Мария же призывает меня
каждый день с любовью выполнять
свои обязанности и творить добро
ближнему.
Когда я надеюсь на собственные
силы и возможности, то совершаю
глубочайшею ошибку, потому что
Иисус говорит: “Ибо без Меня не
можете делать ничего”.(Ив. 15, 5) Я
теряю силы в борьбе, которую
должна отдать Богу, потому что
только Он победил грех.
Ольга (Украина)
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ДОБРО И ЗЛО...
…Вы испытали в своей
жизни и свет, и тьму.
Бог дает каждому человеку
познать добро и зло.
Я призываю вас к свету, —
несите его всем людям,
которые во тьме…
(14 марта 1985)

...Ваше сердце, как вспаханная
земля, готово принять плод,
который произрастет во благо.
Детки, вы свободны избирать
добро или зло.
Вот почему Я призываю вас:
молитесь и поститесь.
Посейте радость, и плод радости
взойдет в ваших сердцах
для вашего блага,
и другие смогут увидеть его и
принять через вашу жизнь.
Откажитесь от греха
и изберите жизнь вечную…
(25 января 2008)

...Молитесь, дорогие дети!
Только так вы сможете осознать
все зло, что есть в вас,
и предать его Господу,
чтобы Он полностью очистил
ваши сердца.
Поэтому, дорогие дети,
молитесь непрестанно,
и покаянием и постом готовьте
свои сердца...
(4 декабря 1986)
...Сегодня Я хочу взять
всех вас под Свой покров
и повести по пути
обращения. Дорогие дети,
прошу вас, отдайте
Господу всё зло, которое
находится в ваших
сердцах. Я хочу, чтобы
каждый из вас
был счастлив, но никто
не может быть счастлив,
оставаясь во грехе...
(25 февраля 1987)
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...Свободой воли, которую вам
даровал Небесный Отец,
вы призваны распознавать
истину, добро и зло.
Пусть молитва и пост откроют
ваши сердца
и помогут открыть
для себя Небесного Отца
через Моего Сына…
(2 января2011)
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Славко Барбарич OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»
Творите дела любви и милосердия
«Дорогие дети!
Сегодня
Я
хочу
поблагодарить
вас
за
ваше
присутствие здесь, где Я даю вам особые милости. Я
призываю каждого из вас: начните с этого дня жить
такой жизнью, какой хочет от вас Бог, и творите
дела милосердия и любви. Дорогие дети, грех огорчает
Меня, и Я не хочу, чтобы вы совершали его. Потому,
дорогие дети, Я хочу, чтобы каждый из вас жил новой
жизнью и не уничтожал того, что Бог созидает в вас
и дарует вам. Я даю вам Своё особое благословение и
остаюсь с вами на вашем пути обращения.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
(25 марта 1987 г.)

Обращение

– это путь к новой
жизни. Жизнь эта состоит, главным
образом, в освобождении от эгоизма,
который, подобно цепи сдавливает
сердце и разрушает божественные
семена любви, веры и надежды.
Обращение к Богу знаменует начало
освобождения от эгоизма и роста в
любви. Процесс этот нередко
болезненный, однако единственный,
который, в конечном счете, себя
оправдывает. Тот, кто выбирает путь
роста в любви, постепенно вырастает
в человека, способного жить как с
Богом, так и с людьми, и с природой.
Сердце человека, расцветающее
любовью, преображается удивительно.
Истинная любовь плодоносит. Дела,
творимые с любовью и ради любви, по
существу, есть дела милосердия. Это
поистине любовь, дающая плоды.
Любовь проницательна и острым
взглядом замечает нужды других. Это
любовь в действии – творческая
любовь.
Именно этого хотела бы Божия
Матерь для нас и от нас. Послание,
приведенное выше, было передано в
день праздника Благовещения, и
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содержит в себе и более глубокий
смысл. Мария ответила Господу: «Да
будет Мне по слову Твоему». По
милости сердца Она позволила Богу
воплотить Его бесконечную любовь,
отдав Своего Сына на спасение мира.
Ее покорностью Божией воле началось
обращение всего человеческого рода,
который грехом прародителей отверг
жизнь в согласии с Божией волей и
сотворчество с Богом.
Лучшее, что мы можем для себя
сделать, - это позволить Богу обитать в
нас и быть в нас светом, жизнью,
любовью,
милосердием
и
справедливостью. Только тогда мы
можем обернуться к другим, чтобы
творить им добро и милосердие. Не
может быть милостив к себе тот, кто
не отвергает грех. Мы раним Марию,
разрушая то, что Бог хочет
осуществить в нас, потому что Она
хочет радоваться нашему росту.
«Во всем, как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так и
вы
поступайте
с
ними,
потому что в этом закон и
пророки» (Мт 7:12).
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ГОД ВЕРЫ

АПОСТОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ...
ВЕРУЮ В БОГА, ОТЦА ВСЕМОГУЩЕГО, ТВОРЦА НЕБА И ЗЕМЛИ.
И В 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 ТЕЛА И ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ.
АМИНЬ.
Пасхальная
тайна
Распятия
и
Воскресения Христова стоит в центре
Благой Вести, которую апостолы, а вслед
за ними Церковь должны проповедовать
миру. Спасительный замысел Божий
исполнился
однажды
искупительной
смертью Сына Божия Иисуса Христа.
Церковь остается верной тому, что Сам
Иисус до и после Своей Пасхи изъяснял
сказанное о Нем во всем Писании: «Не так
ли надлежало пострадать Христу и войти
во славу Свою?» (Лк 24, 26–27. 44–45).
Страдания
Иисуса
приняли
свою
конкретную историческую форму в силу
того, что Он был отвержен старейшинами,
первосвященниками
и
книжниками,
которые предали «Его язычникам на
поругание и биение и распятие» (Мф 20,
19).
С самого начала общественного
служения Иисуса фарисеи и сторонники
Ирода вместе со священниками и
книжниками договорились погубить Его.
Некоторые деяния Иисуса (изгнание
бесов, прощение грехов, исцеления в
субботу,
оригинальное
толкование
предписаний
закона
о
чистом
и
нечистом, близость к мытарям и
грешникам)
вызвали
у
некоторых
враждебно
настроенных
людей
подозрение, что Он одержим. Его
обвиняют
в
святотатстве
и
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л же п ро ро че ст ве
—
ре ли ги о з н ы х
преступлениях, которые закон наказывал
смертью через побиение камнями. Иисус
произнес
торжественное
предостережение в начале Нагорной
проповеди, где Он представил Закон,
данный Богом на горе Синай во время
заключения первого завета в свете
благодати Нового Завета: «Не думайте,
что Я пришел нарушить Закон или
пророков: не нарушить я пришел, но
исполнить. Ибо истинно говорю вам:
доколе не прейдет небо и земля, ни одна
йота или ни одна черта не прейдет из
закона, пока не исполнится все.» (Мф 5,
17–18).
Иисус привел в возмущение фарисеев,
вкушая пищу с мытарями и грешниками,
при том так же дружески, как и с ними
самими, Тем самым Иисус сказал им,
«которые уверены были о себе, что они
праведны, и уничижали других» (Лк 18, 9):
«Я пришел призвать не праведников, но
грешников к покаянию» (Лк 5, 32). Он
пошел и дальше, объявив в лицо
фарисеям, что, поскольку грех лежит на
всех, то те, кто не видит для себя нужды в
спасении, становятся слепы к себе самим.
Но именно прощением грехов Иисус
поставил религиозные власти Израиля
перед особой дилеммой. Разве
не
справедливо то, что они говорят в
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обуревающем их ужасе: «Кто может
прощать грехи, кроме одного Бога» (Мк 2,
7)?
Прощая
грехи,
Иисус
либо
кощунствует, если
Он
—
человек,
объявивший себя равным Богу, либо
говорит правду, и тогда в Его лице
присутствует Бог и открыто Имя Божие.
Иисус предложил религиозным властям
Иерусалима уверовать в Него по делам
Отца, которые Он творит. Но такой акт
веры должен был родиться свыше силою
Божественной
благодати.
Такое
требование обращения перед лицом столь
поразительного исполнения обетовании
позволяет понять трагическую ошибку
синедриона,
решившего,
что
Иисус
заслуживает смерть за богохульство.
Члены
синедриона
действовали
одновременно и по неведению .
Посвящая Свое человеческое сердце
любви Отца к людям, Иисус «до конца
возлюбил их» (Ин 13, 1), ибо «нет больше
той любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих» (Ин 15, 13). Так, в
страдании и смерти Его человеческое
естество стало свободным и совершенным
орудием
Его
Божественной
любви,
которая хочет спасения людей. Иисус
высочайшим образом выразил свободное
принесение Себя в жертву в совместной
трапезе с двенадцатью апостолами в ту
ночь, в которую был предан. Накануне
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Страстей, пока Он еще свободен, Иисус
превращает эту Последнюю Вечерю с
апостолами
в
поминание
Своей
добровольной жертвы Отцу ради спасения
людей: «Сие есть Тело Мое, которое за вас
предается» (Лк 22, 19). Евхаристия,
которую Он учреждает в этот момент,
будет
воспоминанием
его
жертвоприношения. Иисус
включает
апостолов в Свое приношение и просит их
продолжать его. Тем самым Иисус ставит
Своих апостолов священниками Нового
Завета: «И за них Я посвящаю Себя, чтобы
они были освящены истиною» (Ин 17, 19).
Смерть Христова есть одновременно
пасхальная
жертва,
совершающая
окончательное искупление людей Агнцем
Божиим, Который берет на себя грехи
мира, и жертва Нового Завета, которая
восстанавливает человека в общении с
Богом, примиряя его с Ним Кровью, за
многих изливаемою во оставление грехов.
Ни один человек, будь он самый святой,
не был в состоянии принять на себя грехи
всех людей и отдать себя в жертву за всех.
Именно любовь до конца наделила
жертвоприношение Христа искупительной
и
спасительной,
очистительной
и
возмещающей ценностью. Он всех нас
познал и возлюбил, принося в дар Свою
жизнь. Своими святыми Страстями на
древе
крестном Он заслужил нам
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оправдание — учит Тридентский Собор,
подчеркивая
уникальный
характер
жертвоприношения
Христа
как
виновника спасения вечного.
В Своем замысле спасения Бог
предопределил, что Сын не только умрет
за грехи наши, но и вкусит смерть, то есть
познает состояние смерти, состояние
разделения души и тела, в продолжение
времени между тем мгновением, когда Он
испустил дух на кресте, и тем, когда Он
воскрес. Это состояние Христа умершего
есть тайна погребения и сошествия в ад.
Это тайна Святой Субботы, когда Христос,
положенный во гроб, являет нам великое
субботнее
отдохновение
Бога после
совершения спасения людей, которое
умиротворяет всю вселенную. Пребывание
Христа во гробе представляет собой

реальную связь между преходящим
состоянием Христа до Пасхи и Его
нынешним
славным
состоянием
Воскресшего. Это Тот же «Живой»,
Который может сказать: «...и был мертв, и
се, жив во веки веков» (Откр 1, 18).
Давайте попробуем в это постное
время Года Веры больше задуматься,
размышлять над страданиями Иисуса
Христа и этим глубже приготовиться к
воскресению Господа в наших сердцах.
Cоставила Мария Сакмарова
Источники:
•Святое Писание
•К а те х и з и с
Католической
Церкви

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ВИЗИОНЕРЫ ГОВОРЯТ — ИВАНКА ИВАНКОВИЧ

http://crownofstars.blogspot.sk/2010/04/ivanka-for-norte-dame-conference.html
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Я хотела бы приветствовать вас
самыми прекрасными словами: слава
Иисусу и Марии! Кто я такая, чтобы
стоять здесь сегодня перед вами? Все эти
тридцать лет не перестаю задаваться
вопросом: Господи, почему Ты избрал
меня? Почему даровал мне этот огромный,
просто громадный дар, и в то же время
огромную ответственность перед вами,
людьми, живущими в сегодняшнем мире,
а также перед Ним Самим, когда
однажды я перед Ним предстану. Я
приняла все это и молюсь сейчас лишь о
том, чтобы Господь дал мне сил идти тем
путем, которым Он меня ведет.
Могу вас уверить, что я приближена к
Богу ровно настолько, насколько и
каждый из вас, и молитва моя точно
такая же. Господь указал, какой путь нам
следует избрать, и Божья Матерь здесь для
того, чтобы вести нас к Своему Сыну. Я –
живой свидетель этому, и могу сказать,
что Он присутствует здесь среди нас. Он
не покинул нас – напротив, это мы
покинули Его, но Богородица любит нас
настолько, что не оставляет нас и говорит:
«Дорогие дети, вернитесь на путь истины
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и молитвы».
В 1981 году мне было пятнадцать лет,
я ничем не отличалась от девочек своего
возраста, была такая же, как все. Никогда
прежде я не слышала и не знала о
явлениях Божией Матери и тем более не
думала, что Она может явиться ко мне, но
одна самая обычная прогулка полностью
переменила мою жизнь. В тот день после
полудня мы с Мирьяной вышли из
деревни раньше других и ждали, пока к
нам подойдут остальные дети. Мы болтали
о чем-то, но, наконец, устав ждать,
решили вернуться домой. Тут я повернула
голову – до сих пор не знаю, почему – и
увидела Богородицу. Я толкнула Мирьяну
и говорю: «Смотри, там Богородица!» Она,
даже не глядя, ответила: «Что за
глупости?» Я замолчала, и мы пошли
дальше. Невдалеке от ближайших домов
мы встретили сестру Марии - Милку,
которая шла сгонять овец. Не знаю, что
она увидела на моем лице, но только
спросила:
«Иванка,
что
случилась?
Посмотри на себя!» Мы втроем пошли
обратно, и по пути я им рассказала, что
видела. Когда мы дошли до того места,
перед ними предстало то же явление, что
чуть раньше и предо мной. Помню потом
молитвы, пение, слезы, смех...
Тем временем пришла Вицка и
увидела, что с нами происходит что-то
странное. Мы ей говорим: «Иди сюда, мы
видим Богородицу!» Она, как услышала
это, сняла обувь и побежала назад
в
деревню. Невдалеке от домов она
встретила двух ребят, которых звали
Иванами, и рассказала, что мы втроем
видели.
Божья
Матерь
стояла
на
расстоянии примерно четырехсот или
шестисот метров и жестом руки звала нас
подойти ближе. Но, хотя нас было
несколько человек, мы не решились страх оказался сильнее. Сколько времени
мы там оставались - не помню, но потом
некоторые ушли домой, а другие побежали
к одному из ближайших домов, где кто-то
отмечал
именины.
Мы
влетели
испуганные, в слезах и кричим: «Мы
видели Богородицу! Божия Матерь на
холме!» Кто-то кинул в нас яблоком и
сказал, чтобы мы так не шутили: «Вы в
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своем уме? Бегите домой и никогда так
больше не говорите!» Я вернулась домой и
рассказала бабушке, брату и сестре, что
видела. Брат и сестра стали меня
дразнить и смеяться, а бабушка сказала:
«Детка, этого не может быть, это,
наверное, кто-то пас овец...»
Та ночь была самой долгой в моей
жизни. Я без конца задавала себе вопрос:
«Что происходит? Действительно ли я
видела то, что видела, или сошла с ума?»,
ведь все, кому мы об этом рассказывали,
говорили нам, что этого не может быть.
Однако на следующий день слухи уже
дошли до соседних деревень, и после
полудня мы решили пойти посмотреть,
увидим ли то, что видели в первый день.
Тут, я помню, бабушка взяла меня за руку
и сказала: «Что бы там ни было, ты туда не
пойдешь. Ты останешься здесь, со мной!»
Но когда мы шестеро увидели вспышки
света, то рванули так, что нас уже было не
остановить.
Дорогие друзья, как передать вам
Божью любовь, Божью красоту? Я могу
только сказать, что человеческий язык
слишком беден для этого. До сего дня я не
видела
ничего
прекрасней
Божией
Матери. Она юная, ей от девятнадцати до
двадцати одного года. Одета в серое
платье с белым покрывалом, на голове корона из звезд. У Нее прекрасные,
теплые, нежные голубые глаза и черные
волосы, и стоит Она на облаке. А
внутреннее ощущение! Божья любовь,
материнская защищенность, счастье,
мир... Никакими словами этого не
описать. В тот самый момент я знала, что
это Матерь Божия. Двумя месяцами ранее
умерла моя мама, и
я спросила
Богородицу:
где
моя
мама?
Она
улыбнулась и сказала, что мама с Ней.
Богородица посмотрела на нас шестерых
и сказала, чтобы мы ничего не боялись,
потому что Она всегда будет с нами. Так
было с самого первого дня, и так и
продолжается до сих пор. Не будь Она с
нами все эти годы, мы бы не выдержали.
Тем временем, пришли люди и
увидели, что с нами происходит что-то
странное. Нам велели, когда мы пойдем
на холм на следующий день, взять с собой
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святой воды и соли и побрызгать на
видение. Когда явилась Божья Матерь,
Вицка на Нее брызнула и сказала: «Если
Ты от Бога, останься с нами, если же нет,
уходи!»
Богородица,
улыбнувшись,
ответила: «Я – Царица мира». Ее первым
посланием был призыв к миру. Затем Она
призывала нас к обращению, к молитве, к
посту, к покаянию. Она попросила
каждый день читать семь Отче наш...,
Радуйся, Мария... и Слава..., а также
Символ веры. Потом Она попросила в
дополнение к этому читать каждый день
все три круга розария и поститься
дважды в неделю на хлебе и воде.
Богородица сказала, что молитвой и
постом можно остановить даже войны и
катастрофы.
С 1981 по 1985 годы Божья Матерь
являлась мне каждый день. В течение тех
лет Она
рассказывала мне о Своей
жизни, о будущем мира и Церкви, и я все
это записывала. Придет время, и Она
укажет, когда и кому это передать, и я
передам. 7 мая 1985 года у меня было
последнее
ежедневное
явление,
Богородица доверила мне десятую тайну и
сказала, что больше я не буду Ее видеть
каждый день, а только один раз в год,
25 июня, в годовщину начала явлений. В
тот день Я получила от Нее огромный дар
- огромный для меня и для всего мира.
Если
вы,
собравшиеся
здесь,
сомневаетесь, есть ли жизнь после этой, то
я стою перед вами как живой свидетель, и
свидетельствую, что есть. Бог дал мне
благодать увидеть мою маму точно так,
как я вижу сейчас вас. Она обняла меня и
сказала: «Дочка, я тобой горжусь».
Каждый день Небо открывается и говорит
нам: «Дорогие дети, выберите путь мира,
обращения, поста и покаяния». Мы свободные люди, можем выбрать путь,
которым хотим идти.
У каждого из нас шестерых своя
миссия: кто-то молится за священников,
кто-то за больных, кто-то за молодежь.
Моя миссия – молиться за семьи. Божия
Матерь
призывает нас с уважением
относиться к таинству брака, возобновить
молитву в семьях и ходить на святую
мессу каждое воскресенье, потому что это
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средоточие христианской жизни. Давайте
будем
христианами
не
только
по
названию, но будем живой Церковью,
свидетелями Божией любви и апостолами
мира.
Также Богородица призывает нас к
ежемесячной исповеди. Каждый человек,
который хочет изменить свою жизнь,
должен вначале примириться с самим
собой, а сделать это можно только в святой
исповеди. После этого мы идем на святую
мессу, где присутствует живой Иисус, и
открываем
Ему
свои
сердца.
Так
постепенно наша жизнь будет меняться к
лучшему, и мы сможем легче переносить
свои болезни и проблемы. Божья Матерь
просит, чтобы в центре наших семей была
святая Библия, потому что если семьи
будут сильными и здоровыми, то и весь
мир будет сильным и здоровым, ведь все
начинается в семье. Я каждый день
молюсь за все семьи в этом мире, а вас
прошу молиться за наши семьи.
Я хотела бы поблагодарить вас за то,
что вы захотели услышать послание
Божией Матери. Еще больше благодарю за
то, что вы понесете его в сердцах в свои
семьи, церкви, друзьям, в ваши страны, и
будете свидетельствовать о нем своей
жизнью.
Могу добавить еще только одну вещь:
как сказала нам Богородица в первый
день, не бойтесь ничего, потому что Она
всегда с нами. Повторяю это для вас,
потому что это было сказано не только нам,
но всему миру, всем, кто верит в Бога.
Пусть Божия Матерь, Царица мира
будет с вами в ваших жизнях и семьх.
Иванка
Иванкович-Элец
родилась
21 июня 1966 года в Бьяковичах (приход
Меджугорье). Она именно Она первой
увидела Богородицу. До 7 мая 1985 года
Божья Матерь являлась ей ежедневно,
когда Богородица доверила ей последнюю,
десятую тайну и сказала, что с того
момента до конца Иванкиной жизни будет
являться ей раз в году, 25 июня, в
годовщину
начала явлений. Иванка
замужем, имеет троих детей и вместе с
семьей живет в Меджугорье. По поручению
Божией Матери, особенно молится за
семьи.
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РАДОСТЬ ЕДИНСТВА
Дорогие друзья! Мы хотим поделиться
с вами большой радостью. Священники
Меджугорского прихода и прихожане
объединились для того, чтобы совершить
конкретное доброе дело. Те прихожане,
которые
владеют
отелями,
решили
совершенно бесплатно принять у себя
паломников из стран Востока с 22 по 25
февраля.
Благодаря этому, примерно четыре
тысячи человек, которые не могли себе

позволить по материальным причинам
побывать в Меджугорье, осуществили
свою мечту. Наши братья и сестры из
Белоруссии, Венгрии, Румынии, Чехии,
Словакии, Польши, Украины, Латвии,
Литвы,
России,
Албании,
Сербии,
Черногории, Хорватии и Боснии и
Герцеговины смогли соединиться в
Сердцах Иисуса и Марии в этом
благодатном месте.
Особенно мы радуемся за группу
паломников из Белоруссии, которые
впервые приехали в Меджугорье, а
также из России, проделавших долгий
путь. Вручаем вашим молитвам и
жителей Молдавии, многие из которых
хотели приехать в Междугорье, но пока
не имеют такой возможности.
Приносим большую благодарность
отцу Данко – организатору этого Божьего
дела, и всем людям доброй воли, которые
с
любовью
и
открытым
сердцем
решились на это доброе дело.
Свет Марии








20-ая Международная встреча организаторов паломничества, координаторов
центров мира и меджугорских молитвенных и благотворительных групп
с 3-го дo 7-го марта 2013 г.
Международный семинар для врачей и медицинских работников
с 7 по 11 мая 2013 г.
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:

в России:

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

Свет Марии
Зоряна Теслюк
моб. + 380 992 57 29 15
svitlomarii@gmail.com

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;
−

С В Е Т

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашаем вас:

e-mail: mirija3@gmail.com)

ЛАТВИЯ: 27.10. – 1.11.2013 (Kонтакт: Aldis Camans +37126544985; 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, 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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