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“Приносить Иисуса - свет Марии - каждому человеческому сердцу”
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Дорогие дети!

«

Молитесь, молитесь, только молитесь - до

тех пор, пока сердце ваше не откроется в вере подобно
цветку, что открывается теплым лучам солнца. Сейчас
время благодати, которое вам дает Бог Моим присутствием,
но вы далеки от Моего сердца. Поэтому призываю вас к
личному обращению и семейной молитве. Пусть вас всегда
вдохновляет Святое Писание. Всех вас благословляю Своим
Материнским благословением.
Спасибо, что ответили на Мой призыв.»
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Дорогие дети! И вновь Я призываю вас - любите, а не судите.

«

По воле Небесного Отца Мой Сын был среди вас, дабы показать
вам путь спасения, чтобы спасти вас, а не судить. Если вы
хотите следовать за Моим Сыном, то будете не судить,
а любить - так, как любит вас Небесный Отец. И когда вам
слишком тяжело, когда вы падаете под тяжестью креста, не
отчаивайтесь, не осуждайте, но помните, что вы любимы и
благодарите Небесного Отца за Его любовь. Дети Мои, не
сходите с пути, которым Я веду вас, не стремитесь к
погибели. Пусть молитва и пост укрепляют вас, дабы вы
могли жить так, как желает того Небесный Отец, дабы
стали Моими апостолами веры и любви, а ваша жизнь благословением для тех, кого вы встречаете, ради единения с
Небесным Отцом и Моим Сыном. Дети Мои, это
единственная истина, истина, которая ведет к вашему
обращению, а затем и к обращению всех, кого вы встречаете,
кто еще не знает Моего Сына, всех, кто не знает, что это
такое - любить. Дети Мои, Мой Сын даровал вам пастырей,
берегите их, молитесь за них. Благодарю вас!»

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

БЛАГОДАТЬ ПРИСУСТВИЯ БОГОРОДИЦЫ (о. Любо Куртович)
И этим Своим посланием Пресвятая
Дева Мария хочет разбудить в нас
жажду
Бога,
Который
является
глубочайшим основанием всего нашего
существа. Путь, ведущий к этому
основанию, – молитва, потому что она
открывает сердце и вводит нас в
реальность веры и доверия. В этом
послании Божья Матерь использует
образ, заимствованный из природы, –
цветок, живущий только при условии,
что солнце дарит ему свет и тепло. То
же самое можно сказать и о нашей
духовной жизни: человеческое сердце
раскрывается не само по себе, не
механически,
по
неким
заранее

установленным правилам, но только по
нашему
добровольному
согласию,
свободным движением воли в ответ на
Божий
призыв
и
Божье
прикосновение. Встреча с Богом всегда
происходит по Его инициативе: именно
Он всегда делает первый шаг и ждет
нашего ответа. Как говорит Иисус: «Се,
стою у двери и стучу: если кто услышит
голос Мой и отворит дверь, войду к
нему, и буду вечерять с ним, и он со
Мною». (Откр 3:20).
Наше сердце подобно цветку, о
котором говорит Божья Матерь. Сердце
живо лишь настолько, насколько оно
доступно для света, тепла и лучей

...Сердце живо лишь настолько, насколько оно
доступно для света, тепла и лучей Божьего сердца и
Божьей любви...
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Божьего сердца и Божьей любви.
Именно в сердце человека происходит
его встреча с Богом. Это внутренняя
реальность, сокрытая от чужого взора.
Она проявляется в нашем поведении,
делах и словах, которые, однако, могут
и скрывать то, что на деле творится в
нашей душе. У человека есть эта
страшная способность к двуличию.
Один лишь Бог всматривается в душу
человека. Его нельзя обмануть, как
человека, потому что человек смотрит
на то, что можно увидеть глазами, Бог
же – на то, что в душе.
Надо заглянуть глубже внутрь себя,
в свое сердце. К сожалению, большую
часть
времени
мы
живем
в
поверхностных слоях духовной жизни,
на ее мелководье. Мы не знаем самих
себя, наше сердце закрыто, спит.
Именно поэтому Госпа обращает наше
внимание на то, как далеки мы от Ее
Сердца. Мы живем во плоти, и нас
больше привлекает внешнее,
мы
склоняемся к тому, что можно видеть,
слышать и осязать.
Иисус часто обращает внимание
Своих слушателей на то, что их сердце
закрыто, черство и лениво. Это сердце,
воспитанное миром сим, который
имеет
свои
кратковременные
ценности, отличные от евангельских.
Дева Мария показывает нам иной путь
и вдохновляет на него. Это путь
молитвы, ведущий нас к вере. Молитва
и
вера
–
не
две
параллельно
существующие реальности. Они идут
рука об руку – чем больше мы молимся,
тем крепче наша вера и наоборот.
Современный
человек
заражен
неуемной активностью и потребностью
все время что-то производить. От него
ждут, чтобы он как можно больше
отдавал себя ближним. А что можно
отдать? Только то, что принял и
имеешь. От Бога можно принять только
то, что мы у Него попросим. Он не
хочет и никогда не станет силой
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...Именно в сердце человека
происходит его встреча
с Богом...
вторгаться в наше сердце и нашу
жизнь.
Иисус, Божий Сын, молился даже
ценой
сна.
Если
мы
хотим
принадлежать Ему, нам остается лишь
следовать путем, который Он нам
показал. Однако Он не только показал
нам путь, но Сам есть путь, истина и
жизнь.
Поможем нашей небесной Матери
Марии привести нас к Иисусу,
источнику жизни и всякой полноты.
Молитва
Пресвятая Дева Мария, благодарим
Тебя за Твое присутствие среди нас,
детей Твоих, и за Твое терпение.
Благодарим Тебя, что не отступаешь
от нас, даже тогда, когда мы далеки
от Твоего Сердца. Благодарим Тебя за
Твое Материнское Сердце, которое не
перестает звать своих заблудших
детей, погруженных в свои планы,
тревоги, чья жизнь лишена духовной
глубины. Благодарим Тебя, что не
перестаешь вновь и вновь говорить
свое «да» Богу. Благодарим Тебя за Твое
открытое сердце, через которое Бог и
сегодня зовет и влечет нас к Себе.
Благодарим Тебя за каждое сердце,
которое проснулось, духовно прозрело
и
исцелилось
благодаря
Твоему
присутствию в Меджугорье. Пусть
слова, исходящие из Твоего Безгрешного
Пречистого сердца, слова, с которыми
Ты к нам обращаешься, коснутся
наших отягощенных, очерствевших и
закрытых сердец, чтобы мы могли
окунуться
в
полноту
радости,
которую хочет даровать нам Бог.
Аминь
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА! (Терезия Гажиова)
Церковь и святые отцы призывают
нас к тому, чтобы в молитве мы
пребывали с Марией. Мы особенно
призваны проживать с Ней это
благодатное пасхальное время, которое
завершится Вознесением Господним.
Месяц май особо посвящен Марии.
Каждое Ее явление на земле – это
время великой благодати. Ее
благодатное присутствие ведет нас к
обращению, возвращает в Божии
объятия, раскрывает глаза на вечные
ценности. В присутствии Божией
Матери мы обретаем свет, находим то,
что мы потеряли, - мир, веру,
надежду, получаем ответы на свои
вопросы. Ее единственная цель –
привести нас к Иисусу.
«Сейчас время благодати, которое
дает вам Бог Моим присутствием, но

вы далеки от Моего сердца. Поэтому
призываю вас к личному обращению и
семейной молитве» (25. 4. 2013).
Печально слышать в сегодняшнем
послании, что мы далеки от Ее сердца.
Однако и здесь Она не оставляет нас в
одиночестве. Каждое Ее послание – это
материнский призыв вернуться на
истинный путь. Как любящая мать,
Она показывает, что для нас самое
важное в каждый конкретный момент.
В с п ом н им н ек от о р ые п ос л ан и я
предыдущих лет.
«Дорогие дети! Я ваша Мать и хочу
подвигнуть вас на молитву. Я не
устану призывать вас, дорогие дети,
даже тогда, когда вы будете далеко
от Моего Сердца. Я – Мать, и хотя
чувствую боль за каждое заблудшее
дитя, легко прощаю и радуюсь
каждом у
ребёнку,
который вернулся ко
Мне». (14. 11. 1985)
«Сегодня
Я
снова
призываю
вас
приблизиться к Моему
сердцу. Только так вы
сможете постичь дар
Моего
присутствия
здесь, среди вас. Я
хочу, деточки, вести
вас к Сердцу Моего
Сына Иисуса. Но вы
противитесь
и
не
х о ти те
о тк р ы ть
своего сердца молитве.
Я снова призываю вас,
деточки, не будьте
http://zsgorazdova.sk/2012/05/17/jezisovo-pozvanie
глухи, но поймите Мой
призыв, в котором
...Как любящая мать, Она показывает,
ваше спасение». (25. 9.
2003)
что для нас самое важное в каждый
«Я не могу вам помочь,
конкретный момент...
потому что вы далеко
от
Моего
сердца.
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Потому молитесь, живите по Моим
посланиям, и тогда вы увидите чудеса
любви Божией в своей повседневной
жизни». (25. 3. 1992)
Мы можем приблизиться к Ее
сердцу лишь тогда, когда живем Ее
словами. Сегодня это призыв к
обращению, молитве и чтению Святого
Писания. Когда говорится, что нам кто
-то близок, это означает определенное
сходство, подобие. Быть подобным
Марии, значит следовать Ей в
молитве, в смирении, в тихом
служении, в нежной материнской
заботе о ближних, в стремлении, чтобы
все были спасены.
Ее благодатное присутствие мы
встречаем в молитве Розария, в
дружеском разговоре с Ней. Она
говорит:
«Только в молитве вы приблизитесь
ко Мне и Моему Сыну, и увидите,
сколь коротка эта жизнь. В вашем
сердце родится жажда Неба». (25. 8.
2006)
«Открывайте Мне свои сердца в
молитве Розария, и Я смогу вам
помочь». (25 8 1997)
Будем же с новым воодушевлением
молиться по Розарию, созерцать
вместе с Марией тайны жизни Иисуса.

...Мы можем приблизиться
к Ее сердцу лишь тогда,
когда живем Ее словами...
Когда мы молимся с Ней, Она заново
духовно рождает нас, дабы мы жили
подобно Ее Сыну, Иисусу. Сколько
чудес может испросить нам Мария…
Вблизи Марии мы учимся отвечать «да»
Божиим планам в тишине и тайне.
Подарим Марии этот месяц в молитве
и тихом служении.
Помолимся:
Пресвятая Богородица, вместе с
Тобою благодарим Небесного Отца за
Твой приход к нам. В Твоем
благодатном
присутс твии
Мы
преображаемся. Когда Ты приходишь, у
нас открываются глаза и мы учимся
благодарить. Когда Ты рядом с нами,
мы видим все, что нам даровано.
Величим Господа за великие вещи.
Мария, Иисус всегда с Тобой. Просим
Тебя, помоги нам пребывать с Тобой в
молитве, помня о Твоем обещании: «Я с
вами». Помогай нам быть вблизи Твоего
сердца. Амен

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 4. 5. 2013
В этом месяце будем молиться
О ДАРЕ БЛАГОДАРНОГО СЕРДЦА И БЛАГОДАРИТЬ ЗА ВСЕ
МИЛОСТИ, КОТОРЫЕ ДАЕТ НАМ БОГ ПОСРЕДНИЧЕСТВОМ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
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БЛАГОДАТЬ ПРИСУТСТВИЯ БОГОРОДИЦЫ...
...Благодарите вместе
со мной Всевышнего
за мое присутствие с вами.
Мое сердце наполняется
радостью, видя любовь и
радость живущих в
соответствии с моими
посланиями.
Многие из вас ответили,
но Я жду и стремлюсь, чтобы
все уснувшие сердца
проснулись от сна неверия.
Маленькие дети, приблизьтесь
к моему Непорочному Сердцу
так, чтобы Я могла показывать
всем вам путь
к вечной жизни…
(25 июня 2011)

...Я обращаюсь к вам,
потому что вы мне нужны.
Примите миссию и не бойтесь,
Я буду укреплять вас.
Я наполню вас своею
благодатью. Своею любовью
Я защищу вас от дьявольского
духа. Я буду с вами. Своим
присутствием Я утешу вас
в трудные минуты.
Спасибо вам за ваши
открытые сердца…
(2 сентября 2012)

…Будьте радостными
вестниками мира
и не забывайте, что вы живете
в благодатное время, когда Бог
через Мое присутствие дарует
вам великие милости.
Детки, не закрывайтесь,
но используйте это время
и ищите дар мира и любви
в своей жизни, дабы стать
свидетелями для ближних...
(25 сентября 2008)
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...Особым образом из глубины
Своего сердца призываю вас,
деточки, откройтесь той
великой милости, которую
Бог дает вам посредством
Моего присутствия здесь...
(25 июня 2007)
...Радуйтесь со мной,
обращайтесь с радостью
и благодарите Бога за дар
Моего присутствия среди вас.
Молитесь, чтобы в ваших
сердцах был Бог и чтобы Он
стал центром вашей жизни;
детки, свидетельствуйте
своей жизнью, дабы каждое
творение почувствовало
Божью любовь. Будьте для
каждого творения
Моими протянутыми руками,
чтобы всех привлечь
к Богу любви...
(25 июня 2009)

Славко Барбарич OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»

С любовью путь к Богу легче
«Дорогие дети! Сегодня Я хочу призвать всех вас:
решитесь на Рай. Тяжек путь тех, кто не решился
вручить себя Богу. Дорогие дети, решайтесь и верьте,
что Бог отдаёт Себя вам во всей своей полноте. Вы –
званные, и вам необходимо ответить на зов Отца,
призывающего вас через Меня. Молитесь, ибо в
молитве каждый сможет достичь совершенной
любви. Я благословляю вас и хочу помочь каждому из
вас придти под Мой Материнский покров.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
(25 октября 1987 г.)

Бог

есть любовь. По любви Он
свободно
предлагает
Себя
Своему
творению,
которое
наделил
даром
свободы. Самая суть Божией любви
такова, что она стремится найти отклик в
человеческом сердце, встретить любовь в
ответ на любовь. Бог не может не
предлагать Себя, не творить и не
обращаться к нам, потому что любовь
обретает полноту лишь тогда, когда
возникает связь и единение любящих. Все
творение в целом и каждое творение в
отдельности – это выражение Божией
любви, которая являет и дарит себя так
щедро. Наивысшее проявление Божией
любви, ее венец – это человек, самое
любимое Божие творение. Творения
свидетельствуют о Божией любви самим
своим существованием, однако свое
существование человек должен принять в
свободной воле и любви, чтобы оно стало
ответом на Божию любовь. Решение
свобдно, то есть у человека есть
возможность сказать Богу ‘да’ или ‘нет’,
однако это будет иметь совершенно
конкретные последствия. Если человек
между тьмой и светом выбирает тьму, то
так и остается в ней. Тьма, будучи
несоприродной человеку, не делает его
счастливым, но мешает его жизни. Когда
человек решает - быть ли ему с Богом или
против Него, сказать Ему ‘да' или 'нет', он
принимает важнейшее
решение, от
которого зависит, будем ли он расти и
развиваться или разрушит себя и
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перестаем существовать. Это и есть выбор
рая, выбор Неба. .
Присутствие Божией Матери среди нас,
Ее детей, - это Божий зов, обращенный к
нам.
Через
Марию,
через
Ее
существование и Ее ответ Бог говорит к
нам. Он обращается к этому миру, дает
знаки, что прощает нас, что Он
милосерден, что любит нас. Мы, Его дети,
не видим и не слышим в этом мире Его
слов и знаков, которые Он нам дает. К
сожалению, так есть и сейчас. Многие не
верят в существование Бога или думают,
что, если Он и существует, то не имеет
никакого отношения к их жизни. В одном
из самых простых посланий, которое
Божия Матерь дала в самом начале
явлений, Она говорит: «Я пришла сказать,
что Бог существует!». Она хочет уберечь
нас от ловушек, помочь преодолеть
соблазны и показать путь к раю и полноте
жизни – путь, который, хоть и нелегок, но
полон радости и мира. Наша воля
поражена грехом, и Мария помогает нам
принять решение и с решимостью идти к
раю. Те, кто себя любит, с любовью
решаются на этот путь, а молитва
помогает хранить это решение и укрепляет
на этом пути.
Входите тесными вратами,потому
что широки врата и пространен
путь, ведущие в погибель,и многие
идут ими; потому что тесны врата
и узок путь, ведущие в жизнь, и
немногие находят их. (Мф 7, 13-14)
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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.

Oблакo, взявшее Христа из вида
апостолов в день Вознесения, откроет
Сына Человеческого в Его славе в день
второго пришествия.
Тело Христово было прославлено от
самого Воскресения, но в течение
сорока дней, когда Он будет дружески
есть и пить с учениками и учить их о
Царствии Небесном, слава Его будет
оставаться еще скрытой под обликом
обычной человеческой природы.
Скрытый характер славы Воскресшего
на протяж ении этого врем ени
открывается в Его таинственных
словах Марии Магдалине: «Я еще не
восшел к Отцу Моему; а иди к
братьям Моим и скажи им: восхожу к
Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу
Моему и Богу вашему» (Ин 20, 17). Это
указывает на различие славы Христа
воскресшего и Христа, вознесенного
до славы одесную Отцу.
«И когда Я вознесен буду от земли,
всех привлеку к Себе» (Ин 12, 32).
Вознесение от земли на крест означает
и предвещает Вознесение на небо.
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Первое есть начало последнего. Иисус
Христос, единственный Священник
Завета нового и вечного, «вошел не в
рукотворное святилище (...) но в
самое небо, что-бы предстать ныне
за нас пред лице Божие» (Евр 9, 24).
Христос отныне восседает одесную
Отца. То, что Иисус воссел одесную
Отца, означает пришествие Царства
Мессии, исполнение видения пророка
Даниила о Сыне Человеческом: «И Ему
дана власть, слава и царство, чтобы
все народы, племена и языки служили
Ему; владычество Его — владычество
вечное, которое не прейдет, и
царство Его не разрушится» (Дан 7,
14). С этих пор апостолы стали
свидетелями Царствия Его, которому
не будет конца.
Вознсение Христа на небо означает
Его участие — в Его человечестве — в
могуществе и власти Самого Бога.
Иисус Христос есть Господь: Он
обладает всей властью на небесах и на
земле. Уже присутствующее в Его
Церкви, Царство Христово еще,
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однако, не совершилось с силою и
славою великою пришествием Царя
на землю. На это Царство еще
нападают силы беззакония, даже если
они уже побеждены в основе Пасхой
Христовой. До тех пор, пока все Ему
не подчинится, пока не будут новые
небеса и новая земля, на которой
обитает праведность, странствующая
Церковь в своих таинствах и в
учреждениях, которые принадлежат
этому веку, несет преходящий образ
мира сего; она живет среди творений,
которые еще стонут в родовых муках
и ож идаю т откровения сы нов
Божиих. Поэтому христиане молятся,
особенно совершая Евхаристию, о
том, чтобы Христос вскоре вернулся:
«Гряди, Господи!» (Откр 22, 17. 20).
Перед Вознесением Христос сказал,
ч т о е щ е н е на с т у п и л о в р е м я
установить во славе ожидаемое
Израилем мессианское Царство,
которое должно было по слову
Пророков, принести всем людям
окончательный
порядок
справедливости, любви и мира.
Настоящее время, говорит Господь, —
это время Духа и свидетельства, но
это еще и время нужды и испытания
злом, которое не щадит Церковь и
является началом битвы последних
дней. Это время ожидания и бдения.
После Вознесения пришествие Христа
во славе неминуемо, даже если не
наше «дело знать времена или сроки,
которые Отец положил в Своей
власти»
(Деян 1, 7). Это
эсхатологическое второе пришествие
Христа может совершиться в любой
момент, даже если оно удерживается
— оно и последнее испытание,
которое будет ему предшествовать. До
второго пришествия Христа Церковь
должна пройти через последнее
испытание, которое подорвет веру у
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многих верующих. Преследования,
которые сопровождают земное
паломничество Церкви, откроют
тайну беззакония в форме
лжерелигии, приносящей людям
мнимое решение их проблем ценой
отступничества от истины. Церковь
вступит во славу Царства только
через эту последнюю Пасху, где она
последует за Своим Господом в Его
смерти и воскресении. Царство,
таким образом, будет обретено не
через историческое торжество
Церкви, достигнутое продвижением
вверх, но через победу Бога над злом
в его последнем наступлении, победу,
которая заставит сойти с неба Его
Невесту. Торжество Бога над
мятежом зла примет форму
Страшного
суда
после
окончательного космического
крушения этого преходящего мира.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

Вслед за пророками и Иоанном
Крестителем Иисус в Своей
проповеди объявил о Суде последнего
дня. Тогда станут явными поведение
всякого и тайны сердец. Тогда будет
осуж де но п рес тупн ое не вер ие ,
которое пренебрегало благодатью,
даруемой Богом. Отношение к
нуждам ближнего покажет, принята
ли или отвергнута благодать и любовь
Божия. Иисус скажет в последний
день: «так, как вы сделали это
одному из сих братьев Моих меньших,
то сделали Мне» (Мф 25, 40). Христос
— Господь жизни вечной. Полное
право окончательно судить дела и
сердца людей принадлежит Ему как
Искупителю мира. Он «приобрел» это
право крестом Своим. Потому Отец
«весь суд отдал Сыну» (Ин 5, 22). Сын

же пришел не для того, чтобы судить,
а для того, чтобы спасти и дать
жизнь, которая в Нем. Отказываясь
от благодати в этой жизни, каждый
человек уже судит сам себя, получает
по делам своим и может даже
приговорить себя к вечному
проклятию, если отказался от Духа
любви.
Потому обратимся горячо к Богу,
чтобы дал нам милость не отвергнуть
любовь Духа.

Cоставила Мария Сакмарова
Источники:
Святое Писание
Катехизис Католической
Церкви

ОТКРОЙТЕ СЕРДЦЕ БОЖИЕЙ ЛЮБВИ! (Лина, Литва)
Пользуясь случаем, хочу коротко
рассказать о том, как действует Бог и
Его любовь в моей жизни, а также о
том, какую роль сыграло в этом
Меджугорье. Те, кто в Меджугорье не
был, едва ли могут представить, к
какой благодати там прикасаешься…
Прежде своей первой поездки туда я
была настроена скептически по
отношению к этому месту и тому, что
там происходит. По дороге в
Меджугорье те, с кем мы ехали
вместе, все время молились, а мне это
действовало на нервы - особенно
надоедал розарий. Вернувшись из
Меджугорья, я думала, что
намолилась на год вперед… Но через
несколько недель случилось так, что я
оказалась в больнице со сломанной
ногой. Лежа в больничной койке и не
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зная, чем себя занять, я взяла в руки
розарий и стала пробовать молиться.
Здесь произошло чудо - наверное,
Святой Дух что-то преобразил во
мне… Молитва неожиданно оказалась
такой родной, близкой, что сами
потекли слезы, а сердце будто замерло
от удивления. Началась моя дружба с
розарием. Теперь, спустя время, я
понимаю, что это Божия Матерь вела
меня за руку. Вначале я прочитывала
один круг розария в день, потом этого
стало мало и я стала читать два, а
затем все три круга розария
ежедневно. Бог дал такую жадность к
молитве, что я не могла эту свою
потребность утолить. Как я понимаю,
это был первый дар Меджугорья.
Вторым даром стала святая
исповедь. Я пошла к священнику и
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решительно,
от
всего
сердца исповедала грехи,
какие за собой знала,
ничего не утаивая и не
украшая. При этом я ясно
ощущала,
что
Иисус
рядом, что Он тут и все
мне прощает - это была
милость
полного
п р ощ е ни я.
От
с ле з
промокла вся простыня.
Следующая поездка в
М едж уго рь е
пом ог л а
лучше понять, что значит
святая месса и насколько
она необходима. Если
раньше, проходя мимо
церкви, я ничего не
чувствовала, то теперь
уже не могла, потому что в сердце
знала – Иисус ждет меня. На
адорации я ощущала глубину любви
Бога, Его близость, присутствие и
прикосновение Святого Духа.
Вспоминая все свое прошлое, я
видела, как Иисус меня изменяет.
Становилась крепче моя вера, и это
тоже было плодом адорации. Сейчас
понимаю: Бог знал, что вскоре мне
понадобятся мужество и стойкость…
Через некоторое время выяснилось,
что у меня злокачественная опухоль,
требующая хирургического удаления.
Потом последовала еще одна - на
почках, и так весь год проходил в
тяжелых болезнях. Вначале меня это
потрясло и выбило почву из-под ног,
но Бог дал мудрости все - абсолютно
все, что со мной происходило, отдать в руки Иисуса. Он взял мою
болезнь, страх, нервозность - и одел
меня в одеяние мира и спокойствия.
Когда было совсем тяжело, я шла на
мессу и говорила: Иисусе, я несчастна
и раздавлена, помоги мне! Он
успокаивал, утешал, давал надежду и
сил. В какой-то момент я сердцем
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почувствовала, что быть с Иисусом, –
значит прикоснуться к Его
страданиям, Его Кресту, быть с ним
единым целым, быть с Ним вместе и
через свою боль ощутить Его
страдание. Это большая милость…
Со временем появились
финансовые трудности, но Бог все
знает и даже без просьб дает
необходимое. Мне остается только
крепко верить, благодарить, искать
Его лицо и распознавать Его волю обо
мне. Божия любовь безгранична, она
подлинна, вечна, никогда не предает
и не разочаровывает. Господи, слава
Тебе навеки!
Хочу от всего сердца пожелать тем,
кто еще не был в Меджугорье:
дорогие, бросьте все, что портится,
ржавеет, что проедает моль, и
спешите туда – потому что там
открывается Небо. Там вас ждет Бог
ждет и через Свою Матерь, нашу
небесную Маму, дарит множество
милостей. Только пойдите и возьмите
их! Откройте сердце Божией любви!
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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;

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

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.

ГАЗЕТА “СВЕТ МАРИИ”
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
посвящение м
Непо ро чному
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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