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В это благодатное время призываю вас
взять в руки крест
Моего возлюбленного Сына Иисуса
и размышлять о Его страстях и смерти.
Пусть ваши страдания соединятся c Его
крестной мукой и победит любовь,
ибо Он, Который есть любовь, отдал Самого Себя
из любви, дабы спасти каждого из вас.
Молитесь, молитесь, молитесь,
пока любовь и мир не воцарятся в ваших сердцах.
Спасибо, что ответили на Мой призыв».
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

ОТДАЛ САМОГО СЕБЯ ИЗ ЛЮБВИ К ВАМ (о. Любо Куртович)
Это послание получено от Божией
Матери во время Страстной недели,
в святые дни, средоточие которых крест Иисуса. Желая, чтобы мы стали
ближе ко кресту, Божия Матерь
просит нас взять его в руки, а это
значит, взять и принять сердцем.
Вся человеческая история
исполнена крестами и страданиями,
но лишь один крест во всем этом
море скорбей отличен от всех
остальных – это Крест Иисуса. Надо
сознавать, что не исходят с неба, не
подаются нам рукой Небесного Отца
- они исходят от человека. И из всех

крестов Крест Иисуса выделяется
тем, что в нем явили себя Божия
сила и слава. Они в том, что на
Кресте Иисус думал о нас. Думал Он
и о распинавших Его. Когда Он в
муках погибал на Кресте, воины
бросали жреби й о том, кому
достанется Его одежда, кто
обогатится Его страданием. В
умалении Себя и отдании Себя за нас
Господь идет до конца: с Креста мы
слышим слова, которые до того
момента не изрекал ни один человек:
«Прости им, ибо не ведают, что
творят». Перенося издевательства,
умирая позорной смертью,
Он остается непрестанно
соединенным с Источником
добра.
Нагим и нищим пришел
Иисус в этот мир, и таким
же – нагим и нищим –
покидает его. Потому Он до
конца способен понять тех,
кто в нищете и скорбит.
Глядя на Крест Иисуса, на
обнаженное и истерзанное
тело Его, мы глазами веры
в и д и м
с и л у
и
всемогущество
Божие.
Чтобы увидеть силу Божию,
пребывающую сегодня в
нас и среди нас, нам также
нужны глаза веры.
http://destinybuildersoutreach.org
Иисус был первым, кто
прошел крестным путем,
изведав все крестные муки.
...Страдание, проживаемое с Иисусом, Он подставил Свой лик
плевкам
и
глумлению,
приводит нас к воскресению...
клевете
и
лжи.
Он
подставил Свою спину и
саму жизнь, чтобы мы
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могли иметь жизнь. Тем самым Он
стал опорой для всех страждущих. В
Страстях Господних обретают смысл
все наши страдания и муки.
«Пусть ваши страдания соединятся
в Его страдании», – говорит нам
Матерь Иисуса. Его Страстями все
наши скорби обретают новый смысл
и свет.
Стр а д ан и е, п р ожи в аем ое со
страждущим Иисусом, заставляет нас
глубже переживать свою жизнь,
вырывает нас из поверхностного
существования. Страдание
преображает наш образ мыслей и
придает нам сил, чтобы идти по
жизни дальше. Страдание теснейшим
образом связывает нас с Богом и со
всеми страждущими. Оно помогает
оставить свои эгоистичные, мелочные
цели и выводит нас за пределы
ограниченности и эгоизма
собственного сердца. Страдание
вызволяет нас из рабства
мимолетных успехов, похвал,
человеческих представлен ий и
взглядов. Страдание, проживаемое с
Иисусом, приводит нас к
воск ресен и ю. Подли н н ый вр аг
радости – не страдание, а грех.
Страдание же, напротив, очищает
нас для истинной радости.
Господь не обещает нам рая на
земле, но ясно говорит: «Кто хочет
идти за мной, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй за
Мною» (Мт 16:24). Ради нас и нашего
спасения Он первым прошел этот
путь мучений, унижения, умаления
Себя и показал путь нам. Это узкий
путь, ведущий в жизнь, путь
отречения от себя и своей воли, путь
обретения вечной жизни.
Видя, что ученики не понимают
Его, Иисус опускается еще ниже,
вплоть до отдания за нас Своего тела
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...Страдание же, напротив,
очищает нас для
истинной радости...
и крови. Он становится ломтем хлеба,
глотком вина: «Плоть Моя истинно
есть пища, и кровь Моя истинно есть
питие. Ядущий Мою плоть и пиющий
мою кровь пребывает во Мне, и Я в
нем» (Ин 6, 55-56). Любой дар для нас
тем дороже, чем больше от себя
вкладывает в него тот, кто дарит его.
Христов дар неоценим, потому что в
нем Господь дарует всего Себя.
В Иисусе Дар и Дарующий едины.
Будем благодарны всем сердцем,
чтобы принять дар Иисуса – дар Его
жизни, отданной за нас. Полноту и
любовь жизни Иисуса, всецело
отданной за нас, испытала Дева
Мария. Пусть же Она ведет нас к
этому Источнику жизни.
Молитва
Пресвятая Дева Мария, Ты,
стоявшая на Голгофе у подножия
Креста Своего Сына, испроси нам
стойкости и надежды в самых
тяжелых наших страданиях и
крестах. Глядя на Своего измученного
и отверженного Сына, Ты пережила
глубочайшее страдание. Испроси нам
милость и надежду, когда другие не
понимают нас и смеются над нами.
Не дай нам впасть в искушение
самим отвергать и презирать других.
Мы хотим слушать и слышать
слова Иисуса, произнесенные с
Креста: «Се, Матерь твоя.»(Ин 19, 27)
Подобно апостолу Иоанну, хотим,
чтобы Ты вошла в наш дом и наше
сердце. Хотим учиться у Тебя верить
Иисусу и любить Его, дабы все более
уподобляться Ему.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА! (Терезия Гажиова)
учимся
прощению,
милосердию,
доброте и состраданию к ближним, в
которых находим Его страдание.
Иисус призывает нас: «если кто
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй за Мною
(Лк 9, 23). В этом призыве - радость об
образе
жизни,
разительно
отличающемся
от
того,
который
преподносит нам современны мир.
«Царство мое не от мира сего» (Ин 18,
36), - говорит Иисус Пилату. Глядя на
крест,
мы
учимся
тому,
что
царствовать с Иисусом означает
служить, любить, даровать себя вплоть
до смерти из любви к ближнему.
Богородица
однажды
сказала:
«Дорогие дети, вы даже представить
себе не можете, сколь много значит
ваше страдание в Божиих очах. Лишь
от вас зависит, как вы примете
страдание
и
как
будете
его
переживать».
В жизнеописаниях святых находим
м н о ж е с т в о
впечатляющих
примеров того, как
они
принимали
и
терпели
страдания.
Более того, они сами
стремились
к
страданию,
потому
что
поняли
всю
радикальность
заповеди: «Блаженны
вы,
когда
будут
поносить вас, и гнать,
и всячески злословить
за Меня» (Мт 5, 11-12).
Соединяя
свои
страдания
со
...Пусть ваши страдания соединятся с
страданием
Иисуса,
тем
самым
крестной мукой Иисуса и победит любовь... м ы
п р и о б р е т а е м
огромные награды на

Дорогие друзья, мы переживаем
сейчас радостное и исполненное
особой благодати пасхальное время. Но
даже в эти дни, празднуя победу
Иисуса и глядя на воскресшего
Господа, мы не можем забывать, что
Его победа в любви невозможна без
креста. В послании от 25 марта
2013 г., данном еще во время
Страстной недели, Богородица просит
нас взять в руки крест и размышлять о
страдании и смерти Иисуса. А то, что
мы берем в руки, делается нам совсем
близким.
Держа в руках крест, будем
искренне
просить
о
даре
сострадающего сердца, устремленного
к Господу, – Тому, Который из любви к
нам отдал Себя на распятие. Его
сердце рвется, видя, как мы страдаем,
боимся, испытывавем боль. Когда мы в
тишине смотрим на Него, созерцая Его
страдание и смерть, наше сердце
становится подобным Его. У Него мы
Zdroj: http://www.catholicchapterhouse.com
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небесах и можем помочь не только
себе, но и другим. Трое маленьких
пастушков, дети из Фатимы, которым
явилась Богородица, стали сами
искать страданий, когда Богородица
сказала им, что «многие души
попадают в ад из-за того, что нет
человека, который жертвовал бы и
молился о них». Святая Фаустина
передает нам слова Иисуса, звучащие
на первый взгляд непонятно: «Если бы
ангелы могли завидовать, они бы нам
позавидовали нам в двух вещах: вопервых, в принятии святого
причастия и, во-вторых, в страдании».
В последнем послании Богородица
просит: «Пусть ваши страдания
соединятся с крестной мукой Иисуса и
победит любовь, ибо Он, Который есть
любовь, отдал Самого Себя из любви,
дабы спасти каждого из вас».
Размышляя над страданием Иисуса,
мы встречаемся с Его безмерной
любовью к человеку. Жертвуя и
переживая страдания с Иисусом, мы
становимся крепче в любви. Говоря
конкретней, мы начинаем меньше
думать себе и больше жить для других.
Попробуем оглянуться вокруг себя и
помочь кому-то, кто страдает сильнее,
чем мы. Будем молиться о нем,

...Жертвуя и переживая
страдания с Иисусом,
мы становимся крепче
в любви...
подарим ему улыбку, нежный взгляд,
ласковое слово. Этим ближним может
быть наш отец, жена, брат или
прохожий на улице. И так, через
конкретные малые дела любви мы
можем глубже понять слова Иисуса:
«кто хочет душу свою сберечь, тот
потеряет ее, а кто потеряет душу свою
ради Меня, тот обретет ее» (Мт 16,25).
Помолимся:
Мария, Ты, Которая исполненным
радости сердцем узрела зарю
пасхального утра, Ты видишь дальше
нас. Ты учишь и нас видеть то, что за
смертью на кресте - победа любви.
Благодарим Тебя, Матерь, что в
каждом страдании Ты учишь нас
видеть смысл. Помогай нам, когда нам
тяжело любить, когда мы бредем в
темноте, без смысла, без надежды, без
вдохновения служить. Помогай нам,
чтобы всякое наше страдание было
соединено со страданием Иисуса, дабы
всегда побеждала любовь. Аминь.

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 6. 4. 2013
В этом месяце будем молиться за тех,
КТО ТЯЖЕЛО СТРАДАЕТ, ЧТОБЫ ГОСПОДЬ ДАЛ ИМ БЛАГОДАТЬ
СОЕДИНИТЬ ИХ СТРАДАНИЯ С ЕГО СТРАДАНИЕМ.
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КРЕСТ...
...Особенно молитесь
перед крестом,
ибо от него исходят
великие милости.
Совершите в своих семьях
особое посвящение
кресту...
(12 сентября 1985)

...Возобновите молитву
перед крестом.
Дорогие дети, Я даю вам
особые милости, а Иисус
со Своего Креста посылает
вам особые дары. Примите
их и живите ими!
Размышляйте над
Страстями Иисуса, и
ваша жизнь будет в
единстве с Ним!…
(20 февраля 1986)

…Дорогие дети,
молитесь о том, чтобы вы
могли принять болезнь и
страдания с любовью,
как принял их Иисус.
Только так, с позволения
Иисуса, Я смогу в радости
нести вам милости и
исцеление...
(11 сентября 1986)

...Дети Мои, оглянитесь
кругом, посмотрите,
куда идет мир, который
желает все делать без Отца,
мир, который блуждает во
тьме соблазна. Я предлагаю
вам свет Истины
и Святого Духа. Я с вами
по Божьему замыслу, дабы
помочь вам, чтобы в ваших
сердцах восторжествовал
Мой Сын, Его Крест и
Воскресение. Как Мать,
Я хочу, чтобы вы были
в единении с Моим Сыном
и Его служением.
Я молюсь за это...
(2 июня 2011)

...Встаньте на колени
перед Крестом и созерцайте
Моего Сына. Дети Мои,
Он победил грех и умер,
дабы вы жили. Позвольте
Мне помочь вам, чтобы вы
не погиби, но жили
с моим Сыном вечно...
(2 октября 2009)
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Славко Барбарич OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»

Оживить Божью любовь и святость
«Дорогие дети! Я призываю каждого из вас: начните
жить в Божьей любви. Дорогие дети, вы готовы
совершать грех и, не раздумывая отдать себя в руки
сатане. Я призываю каждого из вас: решитесь
осознанно предать себя Богу и выступить против
сатаны. Я ваша Мать и потому хочу вести вас
к совершенной святости. Я хочу, чтобы все были
счастливы здесь, на Земле, и чтобы каждый из вас
был со Мной на Небесах... Это, дорогие дети, является
целью Моего прихода сюда и Моим желанием.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
(25 мая 1987 г.)
Творцу.
Одновременно
это
означает
вятость,
говоря
иначе,
это
отречение
от
смерти,
греха
и
деяний
возрастание в любви. В романских и
сатаны.
Это
те
условия,
без
которых
мы не
англосаксонских
языках
слово
можем
быть
счастливы
здесь,
на
земле,
а
«святость» (sanctus, santo, saint, helig, holy)
также это наш единственный путь на Небо.
имеет тот же корень, что и слова, которые
Как говорит Сама Богородица, Она с нами
помогают нам лучше понять ее сущность:
и пребывает здесь так долго именно для
это спасение, защищенность, целостность,
того,
чтобы вести нас по пути святости. Как
исцеление. Святость - это, прежде всего,
Мать,
Она хочет только того, чтобы Ее дети
постепенное исцеление от греха и его
росли
и
развивались. Только так Она может
последствий, преодоление соблазнов и
быть «Женой, Которая поразит главу сатаны
искушений и, по мере продвижения на
и его потомства» и освободит путь Своим
этом пути, постижение Божьей воли. Расти
детям.
Она может быть «Женой, облеченной
в святости невозможно без возрастания в
в
солнце,
с луной под ногами» только тогда,
милосердной любви по отношению к
когда
Ее
дети
облечены в одеяние святости.
самому себе, по отношению к окружающим,
Тяжело
слышать,
как Она говорит, что мы
по отношению к Богу и природе. Тот, кто
без раздумий, очень легко, отдаем себя в
противостоит святости, кто противится
руки сатаны. Решимся же избрать святость
Божией воле и настаивает на своей
и начнем изо дня в день молиться об этой
собственной, не любит себя и не может
благодати.
любить ни окружающих, ни Бога, ни
«Ты же говори то, что сообразно с
природу. Святость выражается не в
здравым учением: чтобы старцы были
великих делах, а в делах, творимых с
бдительны, степенны, целомудренны,
великой любовью. Она необязательно
здравы в вере, в любви, в терпении;
проявляется в чудесах или особых дарах,
чтобы старицы также одевались
хотя многие святые и творили великие дела
прилично святым, не были клеветницы,
и великие чудеса; скорее, она есть призыв к
не порабощались пьянству, учили
отречению от греха и сатаны, стремящегося
добру; чтобы вразумляли молодых
совлечь нас с этого пути. К святости
любить мужей, любить детей, быть
призван по природе
своей каждый
целомудренными,
чистыми,
христианин, она не есть и не может быть
попечительными о доме, добрыми,
уделом лишь немногих избранных.
покорными своим мужьям, да не
Божия Матерь - Пресвятая Матерь - все
порицается слово Божие. Юношей
это знает и хочет нас вести по этому пути,
также
увещевай
быть
то есть воспитывать в любви к собственной
целомудренными».
жизни, к жизни ближних, ко всему
(Тит 2:1-6)
творению и, в конечному счете, к Самому
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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.
Какая сегодня тишина на этой земле!
Тишина и одиночество. Так тихо, потому
что Царь спит. Земля испугалась и
затихла, потому что Бог заснул и
разбудил тех, что спали от вечности
Часто встречающиеся в Новом Завете
утверждения, что Иисус «воскрес из
мертвых» подразумевают, что, прежде
чем воскреснуть, Он побывал там, где
пребывают мертвые. Жилище мертвых,
куда сошел умерший Христос, Писание
называет адом или «преисподними
местами земли», потому что те, кто там
находится, лишены созерцания Бога.
Таково
в
действительности
—
в
ожидании Искупителя — состояние всех
мертвых, злых или праведных. Это не
означает, будто участь их одна и та же,
что и показал Иисус в притче о бедном
Лазаре, принятом на «лоно Авраамово».
Именно эти святые души, ожидавшие
своего Избавителя на лоне Авраамовом,
освободил Христос, когда сошел в ад.
Иисус сошел в ад не для того, чтобы
освободить из него проклятых или
разрушить ад осуждения, но чтобы
освободить праведников, которые Ему
предшествовали. Но Он сошел туда как
Спаситель, возвещая Благую Весть
душам, которые были там заключены.
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«...И мертвым было благовествуемо...» (1
Петр 4, 6). Итак, Христос сошел в
глубины смерти, чтобы сбылось мертвые
услышат
голос
Сына
Божия
и
услышавши оживут. Иисус, Начальник
жизни, умер, «дабы смертью лишить
силы имеющего державу смерти, то есть
диавола, и избавить тех, которые от
страха смерти через всю жизнь были
подвержены рабству» (Евр 2, 14–15).
Отныне Христос воскресший имеет
ключи ада и смерти и «пред именем
Иисуса преклонилось всякое колено
земных, небесных и преисподних» (Флп 2,
10)
Воскресение Иисуса есть высшая
истина нашей веры во Христа. «И мы
благовествуем вам, что обетование,
данное отцам, Бог исполнил нам, детям
их, воскресив Иисуса» (Деян 13, 32–33).
Bоскресение
прежде
всего
есть
подтверждение всего, что делал и чему
учил Сам Христос. Все истины, даже
самые недоступные человеческому уму,
на
ходят
себе
оправдание, если,
воскреснув, Христос дал обещанное
окончательное
доказательство
Своей
божественной
власти.
Воскресение
Христово — это исполнение обещаний
Ветхого Завета и Самого Иисуса во
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время Его земной жизни.
В контексте событий Пасхи
первый элемент, с которым мы
сталкиваемся, — это пустой гроб. Сам
по себе он не представляет прямого
доказательства. Отсутствие тела
Христова во гробе могло бы иметь и
другие объяснения. Несмотря на это,
пустой гроб для всех был
существеннейшим знаком. Когда
ученики обнаружили его, это было
первым шагом к признанию самого
факта Воскресения. Сначала это
произошло с женами-мироносицами,
потом с Петром. Мария Магдалина и
другие жены-мироносицы, которые
пришли, чтобы закончить помазание
тела
Иисусова,
поспешно
погребенного ввиду того, что вечером
Страстной Пятницы наступал
праздник субботы, были первыми, кто
встретил Воскресшего. Поэтому жены
-мироносицы первыми принесли
весть о Воскресении Христовом
самим апостолам. Затем Иисус явился
апостолам — сначала Петру, потом
двена дцати. Петр, призванный
укреплять веру своих братьев, видит
Воскресшего раньше, чем они, и на
основе
его
свидетельства
община
восклицает: «Господь истинно воскрес и
явился Симону» (Лк 24, 34).
Воскресший Иисус устанавливает с
учениками прямые отношения через
осязание и совместную трапезу. Тем
самым Он призывает их убедиться, что
Он не дух, но, главное, установить факт,
что воскресшее тело, в котором Он
предстает перед ними, то же самое,
которое
прошло через мучения и
распятие, ибо Он еще несет на Себе
следы страданий. Однако, вместе с тем,
это подлинное реальное тело обладает
новыми
свойствами
прославленной
плоти: Иисус уже не находится во власти
пространства и времени, но может
присутствовать, где, как и когда Он
хочет, ибо Его человеческую природу
больше нельзя удержать на земле, она
принадлежит уже только Божественному
Царству Отца. По этой же причине
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http://www.pcopresov.sk/strastna_sedmica_-_ve%C4%
BEky_tyde%C5%88.html

воскресший Иисус совершенно волен
являться, как Он хочет: под видом
садовника или в ином образе чем тот, к
которому привыкли ученики, именно для
того, чтобы возбудить их веру.
«Христос
воскрес
из
мертвых,
первенец из умерших. (...) Как в Адаме
все умирают, так во Христе все
оживут» (1 Кор 15, 20– 22). В ожидании
исполнения этого Христос воскресший
живет в сердцах Своих верных. В нем
христиане вкушают сил будущего века, и
жизнь их увлечена Христом в лоно жизни
в Боге, чтобы они «уже не для себя жили,
но для умершего за них и воскресшего» (2
Кор 5, 15).
Cоставила Мария Сакмарова
Источники:
•Святое Писание
•Катехизис Католической Церкви
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

РАДОСТЬ БЫТЬ ВМЕСТЕ (Алина, Россиия)
В конце февраля в Меджугорье прошла
благотворительная акция под названием
«Радость быть вместе»: по инициативе
прихода св. Иакова местные гостиницы
бесплатно приняли у себя четыре тысячи
м ал оо бес пе че н ных
п алом н ик о в
из
в о с точ н о й
Е вр оп ы ,
не
и ме ю щи х
собственной финансовой возможности для
поездки. Предлагаем вам рассказ одной из
российских паломниц о том, как прошли
эти дни в Меджугорье для нее и ее группы.
Спасибо – не потому, что даром, а
потому, что от сердца!
В наше время, когда над всем
властвуют
деньги,
удивительно
и
неправдоподобно услышать от посторонних
людей: «Мы вас приглашаем! Приезжайте в
гости на несколько дней, приезжайте все –
чем больше вас будет, тем лучше! Мы вас
накормим, дадим ночлег, а главное – тепло,
заботу и любовь! Потому что любим вас,
как заповедал Господь и как повторяет в
своих посланиях Богородица». Когда я
сказала об этом одному знакомому, он не
поверил: «Это невозможно. Здесь что-то не
так, какая-то хитрость… Представляешь
убытки хозяев гостиниц?» Устами этого
человека
говорил
весь
сегодняшний
материальный
мир,
построенный
на
расчете и выгоде, мир без милосердия. Но
как когда-то Сын Божий Своей смертью на
Кресте разрушил тьму изнутри, так сегодня
прихожане Меджугорья своей любовью
подрывают устои нынешнего мира и тем
свидетельствуют
о
святости
этого
благословенного места.
Нас, паломников из России, собралось
тридцать пять. Хотя мы знали, что
прихожане Меджугорья обеспечивают нам
бесплатное проживание, нужно было еще
добраться
до
места,
оплатив
самостоятельно дорогу. В отличие от
большинства паломников из Европы,
которые приезжают на автобусах, нам из
России попасть в Меджугорье можно только
на самолете. Для многих малообеспеченных
участников группы найти средства на
билеты было нелегко, некоторым пришлось
мобилизовать
для
этого
все
свои

|10|

сбережения, и все же они решились!
Потому что если в наше время происходит
такая акция, значит, там и вправду место,
где соединяются земля и небо. Там Живой
Бог! И с открытым сердцем, с верой и
воодушевлением мы поехали в гости к
Божией Матери.
В этом прекрасном путешествии к
Богородице и Живому Богу мы на самом
деле были вместе. В группе ехали католики
и православные, миряне и священники,
молодые и пожилые, и среди нас, таких
разных, царил дух единства и удивительно
бережного отношения друг к другу. Мы
были как одна большая христианская
семья, объединенная Христом, как разные,
но равно прекрасные цветы, соединенные
в одном букете, оттеняющие друг друга и
добавляющие друг другу гармонии и
красоты.
Паломничество было незабываемым.
Дух единения и любви сопровождал группу
от начала до конца, и мелкие неурядицы,
которые, как правило, возникают в
больших группах, тонули в море любви и
взаимопонимания.
Нас, паломников из России, принимали
не в гостинице, а в большом частном доме,
архитектурой напоминающем замок – его
здесь так и называют: «замок». Его хозяева
– канадцы Патрик и Нэнси, двадцать лет
наза д
пережившие
обращение
и
переселившиеся
в
Меджугорье.
Их
искреннее внимание и необыкновенная
забота о нас не только покорили наши
сердца, но наполнили нежностью и
любовью друг к другу. Эта прекрасная
пара, окруженная чуткими и заботливыми
помощниками,
стала
для
нас
свидетельством любви и жертвенности.
Благодаря тем, кто нас принимал, мы
словно побывали в раю!
Покидали
Меджугорье
мы
с
исполненными любви сердцами, и еще
долго с горячей благодарностью будем
вспоминать эти дни. Благодарим Бога,
Пресвятую Деву Марию, организаторов
этой прекрасной акции и всех, кто
участвовал в ней, помогал и молился! В
ответ и мы в Москве молимся обо всех вас!
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МОЛИТВЕННАЯ ВСТРЕЧА В ЛИТВЕ ( Марта Порубска )
В субботу 16 марта 2013 г. во
францисканской
церкви
св. Франциска и Бенедикта в Вильнюсе
прошла молитвенная встреча общин,
живущих в духе посланий Божией
Матери из Меджугорья. Мы вместе
молились
за
Ее
намерения
и
исполнение
Ее
посредничеством
Божиих замыслов.
Лично для меня Вильнюс - место
Божиего
милосердия,
поскольку
именно
здесь
Господь
Ии с у с
продиктовал сестре Фаустине молитву
венчика к Божиему милосердию,
одновременно с тем здесь была
написана самая первая икона Божиего

милосердия.
Кроме
того,
здесь
находится икона Божией Матери
Милосердия.
Благодарю Господа за дар, которым
стало для меня участие в этой
молитвенной встрече.
Встреча
началась
с
молитвы
розария, после которого выступил с
лекцией-катехезой о. Маринко Шакота,
а затем о. Сигитас. После обеденного
перерыва прошли еще две лекциикатехезы, свидетельство и венчик к
Божиему милосердию. После короткого
перер ывa
и
р озар ия
вст реча
закончилась
Святой
мессой,
поклонением Пресвятым дарам и
евхаристическим благословлением. В
молитвенной встрече вместе с нами
были братья и сестры из Литвы,
Латвии и России. Также мы были
молитвенно соединены с Белоруссией,
участники из которой не смогли
доехать из-за неблагоприятной погоды.
Отдаем Божиему милосердию Литву
и тех, кто участвовал в этой встрече
непосредственно или в молитве, и
благодарим всех, сказавших Богy свое
«да» и своим служением и участием
сделавших эту встречу возможной.
Спасибо!

Пусть ваши сердца будут полны радостью
Христова воскресения,
надеждой на Его победу
и миром, который выше всякого понимания.
В молитве с вами,
Свет Марии
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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
молитвенной группы - каждый день
недели
молиться
за
конкретного
священника по своему выбору. Символ
Маргаритки – семилепестовый цветок,
по числу семи дней недели. В середине
цветка 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
подразделение
информационного
центра
Мир-Меджугорье
www.medjugorje.org.pl
Контакты
и
более
подробные
информацию вы можете найти на
сайте
www.margaretka.org.pl/ru







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
− ЛИТВА: 12-17.05.2013 (Контакт: Danute Totoraytite: +37061194971, +37065596341;
−
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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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ЕЖЕДГОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА
ВИЗИОНЕРКЕ МИРЬЯНЕ ДРАГИЧЕВИЧ-СОЛДО ОТ 18 МАРТА 2013 ГОДА
«Дорогие дети!
Призываю вас в радости и с полным доверием
благословлять имя Господне и каждый день от всего
сердца благодарить Его за великую любовь.
Любовью, явленную крестом, Сын Мой
соделал возможным, чтобы вам все было прощено,
дабы вы могли не стыдиться и не прятаться,
страшась открыть двери своего сердца
Моему Сыну. Напротив, дети Мои, примиритесь с
Небесным Отцом, дабы вы смогли полюбить себя
так, как любит вас Мой Сын. Когда вы сами себя
полюбите, то будете любить и других людей,
видеть в них Моего Сына и познавать меру
Его любви. Живите верой! Мною Сын Мой готовит
вас к делам, которые Он желает сотворить
через вас, которыми Он желает прославиться.
Благодарите Его. Особенно благодарите Его за
пастырей, ваших посредников в примирении с
Небесным Отцом. Я благодарю вас, Своих детей.
Спасибо вам».

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА
ОТ 2 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ
«Дорогие дети, призываю вас: будьте едины в духе с Моим Сыном. Я призываю,
чтобы молитвой и Святой Мессой, в которой Мой Сын особенным образом
соединяется с вами, вы старались уподобиться Ему: чтобы, подобно Ему, всегда
были готовы исполнять Божию волю, а не искали свою. Ибо, дети Мои, вы есть,
вы существуете по Божией воле , а без Его воли вы ничто. Я как Матерь прошу
вас: говорите о славе Божией своей жизнью, ибо таким образом прославите и
себя по воле Его. Являйте всем смирение и любовь к ближнему. Этим смирением
и любовью Мой Сын спас вас и открыл вам путь к Небесному Отцу. Я прошу:
открывайте путь к Небесному Отцу всем, кто Его еще не познал и чье сердце
закрыто для Его любви. Своей жизнью открывайте путь всем, кто еще блуждает
в поисках истины. Дети Мои, будьте Мне апостолами и живите так, чтобы ваша
жизнь прошла не напрасно. Помните, что вы предстанете пред Небесным Отцом
и будете говорить Ему о себе. Будьте готовы! Вновь напоминаю вам:
молитесь о тех, кого призвал Мой Сын, чьи руки благословил и даровал их вам.
Молитесь, молитесь, молитесь о своих пастырях. Спасибо вам».
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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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