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« орогие дети!
Я люблю всех ваc c радостью в сердце и призываю
приблизиться к Моему Непорочнему Сердцу, дабы Я могла
привлечь вас еще ближе к Моему Сыну Иисусу, чтобы Он
дал вам Свой мир и любовь, которые являются пищей для
каждого из вас. Детки, откройтесь для молитвы,
откройтесь Моей любви. Я - ваша Мать и не могу
оставить вас одиноко блуждающих и во грехе. Детки, вы
призваны быть Моими детьми, Моими любимыми
детьми, дабы Я могла всех вас отдать Моему Сыну.
Спасибо, что ответили на Мой призыв.»

В ЭТОМ НОМЕРЕ

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА

НАЙДЕТЕ...

ОТ 2 ИЮЛЯ 2013 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ

Размышления
для молитвенных

2-5

групп

Д

Послания на тему:

“Любовь
Богородицы...”

6

Славко Барбарич:

В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
С любовью
отдаю вам
Иисуса
ГОД ВЕРЫ
Верую в святую
Католическую
Церковь,
Святых
общение.

7

8-10

СВИДЕТЕЛЬСТВО:

Вицка
Иванкович

10-12

Молимся за
священников.

12

«Свет Марии»,
КООРДИНАТОРЫ

12-14

« орогие дети!
С материнской любовью молю вас: подарите Мне свои
сердца, чтобы Я могла преподнести их Своему Сыну и
освободить вас - освободить от всего зла, которое всё
больше порабощает вас и удаляет от единственного
Блага - Моего Сына, освободить от всего, что ведёт вас
неправедным путём и лишает мира. Я хочу вести вас к
свободе, обещанной Моим Сыном, потому что желаю,
чтобы здесь всецело исполнилась Божья воля, чтобы
благодаря примирению с Небесным Отцом, посту и
молитве родились апостолы Божьей Любви - апостолы,
которые будут свободно и с любовью нести Божью любовь
всем Моим детям; апостолы, которые будут нести
любовь, исполненную доверия к Небесному Отцу, и
отворять врата Рая. Дорогие дети, радуйте своих
пастырей вашей любовью и поддержкой, как и Мой Сын
просил их радовать ими вас. Спасибо вам!»

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

ОТКРОЙТЕСЬ МОЕЙ ЛЮБВИ (о. Любо Куртович)
желает нас привести.
Сам Бог через Марию стал
инициатором того, что происходит в
течение всех этих благодатных лет в
Меджугорье. Господь первым возлюбил
нас, а не мы Его. Это Он избрал нас, а
не мы Его. Бог послал Матерь Своего
Сына - не мы Ее позвали. Хотя в этом
послании Дева Мария не говорит
ничего, чего бы мы уже не знали, в Ее
простых словах мы узнаем глубину и
красоту материнского Непорочного
сердца, неутомимо заботящегося о
Своих детях. Ее желание - чтобы и мы
позволили восторжествовать в нашем
сердце той любви, которая царит в
Ней. Мария открыла Свое сердце Богу
при Благовещении в Назарете, и Она
не перестает нести и дарить любовь
Божию каждому. Она – раба Господня
– становится рабой каждого человека
до скончания мира. Тот, кто любит
Бога, любит и ближних, потому что они
- сыновья и дочери Божии. Обе эти
любви - к Богу и
ближнему нераздельны.
С тех пор как
Мария, неся в сердце и
п л о т е
Б о г а ,
отправилась навестить
Свою
родственницу
Елизавету,
Она
п о с т о я н н о
присутствует
в
людских
сердцах,
чтобы принести Бога
также и нам, подарить
Его нам, привести нас
Zdroj:http://www.ikona.sk/komentare/Ikona%20Matky%20Bozej%20Znamenie.htm
к Нему. Бог желает,
http://www.extremeistra.com/category/rovinj/
чтобы
благодаря
Марии, мы не только
...Она – раба Господня – становится рабой познали Его любовь, но
поз н ав
ее,
ж ил и
каждого человека...
всецело в ней. Бог

В начале этого послания, данного
Девой Марией в тридцать вторую
годовщины явлений, мы видим, как
сильно Божия Матерь желает, чтобы
мы стали ближе к Ее Сыну и нашему
Господу. Не только Иисус пришел к
нам через Ее Непорочное сердце и
тело, но и мы можем прийти к Нему
через материнское Сердце небесной
Матери, неустанно обращающейся к
нам со словами любви. Уже в первых
словах послания мы снова познаем
глубину и красоту любви, обращенной
к нам и притягивающей нас. Божия
Матерь не угрожает, не запугивает нас,
но просит и одаривает нас ею. В этом,
и в других посланиях Марии мы видим
требовательность
Матери
по
отношению к Своим детям, ведь то,
чего Она хочет, - самое лучшее для
них. Божия Матерь хорошо знает: нет
иного пути к Богу, кроме молитвы.
Именно в молитве происходит наша
встреча с Иисусом, к Которому Она и
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хочет, чтобы мы принимали Его
любовь и позволяли ей созидать наше
сердце. Созидать его по примеру
апостола Павла: «Уже не я живу, но
живет во мне Христос» (Гал 2:20)
Дать в своей жизни место Божией
любви - это значит уподобляться
Иисусу, быть причастником Его любви.
Любовь не имеет границ. Она всегда
нуждается в углублении. Любовь
живет, становясь глубже и развиваясь.
Любовь возрастает также через наш
собственный
опыт,
который
мы
приобретаем в молитве. Молитва - это
не что - то абстрактное выраженное
готовыми формулами. Нужно встать
перед Богом в правде своей жизни, со
всем, что мы переживаем и что собой
представляем. Мы знаем - и Мария
возрастала в вере, приобретала опыт,
познавала Бога, размышляла и носила
Его в Своем сердце.
Божия Матерь - наша учительница
на жизненном пути, потому что Она и
Сама прожила жизнь, столь похожую
на нашу. Она находилась перед тайной
Самого Бога, а также и перед тайной
собственной
жизни.
Тайна
Бога
вызывает
в
нашем
сердце
благоговейный страх и поклонение.
Мария может научить нас, сколь
терпелив и настойчив Бог, ведь

последнее слово принадлежит Ему, оно
всегда направлено на наше благо,
лишь бы мы были стойки в вере и
верности Ему.
Помолимся:
Дева Мария, обращаюсь к Тебе и
молю Тебя: испроси у Бога для нас дар
любви. Ты Сама познала Божию
любовь, открыв для нее Свое сердце.
Эту любовь Ты неустанно несешь и
д аруешь
Своим
детям.
Будь
терпелива
и
неутомима
по
отношению к нам, даже если видишь,
что двери нашего сердца закрыты для
Божьей
любви.
Стучи
в
них
неустанно, чтобы мы открыли Тебе
свое сердце. Особенно просим Тебя о
тех, кто не принимает любви, и о
тех, чья любовь сломлена. Вспомни,
Пресвятая Матерь, обо всех, кто
одинок и покинут, а также обо всех,
кто живет в браке и в семье. Молим
Тебя обо всех, кто жаждет любви, а
также обо всех, кто расстался друг с
другом, обо всех, чья душа ранена.
Пус ть
вс е
они
почувс твую т
жи в о тв о р я щ у ю
любовь
Твоего
материнского сердца: оно исцеляет,
восстанавливает и дарует человеку
новую жизнь. Аминь.

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 6. 7. 2013
В этом месяце будем молиться
ЗА ТЕХ, КТО ПОРАНЕН В ЛЮБВИ, ЧТОБЫ ОНИ
ИСПЫТАЛИ БОЖЬЮ ЛЮБОВЬ ЧЕРЕЗ ДЕВУ МАРИЮ.
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МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ ДЕВЫ МАРИИ
(Терезия Гажиова)

Мы с благодарностью отпраздновали
32-летие
явления
Богородицы
в
Меджугорье, куда в эти дни съехались
группы паломников со всего света. Среди
них были и те, кто несколько дней шли
сюда босиком.
В Меджугорье нас всегда ждёт наша
Небесная Мама. «Здесь мы чувствуем себя,
как дома», - говорят многие. Трогательно
видеть, как нередко со слезами на глазах
коленопреклоненные дети Богородицы
вверяют себя своей Небесной Матери.
Мария знает, как нам помочь, Она
советует нам, воспитовает нас, готовит
нас идти по пути света. Открыться Её
материнской любви – вот наша подлинная
победа. Её благодатное присутствие - это
оазис в пустыне современного мира.
При открытии года веры Святой Отец
Бенедикт XVI говорил о том, как
распространяется в мире пустота. «За эти
десятилетия
духовная
пустота

...В Меджугорье нас
наша Небесная
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отвоевывает себе всё больше места. Но
именно из опыта этой пустоты мы
способны вновь открыть для себя радость
быть верующими людьми, ощутить
жизненную необходимость веры для
каждого из нас, независимо от того, кем
мы являемся мужчиной или женщиной. В
духовной
пустыне
осознаешь,
что
является поистине важным для нашей
жизни».
В школе Марии, открывающейся через
Ее послания, заключено всё то самое
важное, что должны взять с собой в
дорогу ученики Иисуса, когда Господь
посылает их в мир.
Мария не привязывает нас к Себе:
Она ведёт нас к Иисусу. Визионеры
рассказывают: «Однажды Богородица
сказала нам: «Если вам нужно выбрать,
идти на явление или на святую мессу,
идите не ко Мне, а к Иисусу. Вверьте
себя Ему, откройтесь Ему».
В
первые
дни
явлений Богородица
сказала о причине
Своего
п рихо да:
«Меня посылает Бог,
чтобы сказать вам:
«Он существует». Я
п р их о ж у,
ч то б ы
п о м о ч ь
в а м
вернуться к Нему,
ибо вы не можете
сделать это сами».
И сегодня Мария
обещает нам, что в
Её
Непорочном
Сердце мы обретем
Иисуса:
«Он
вам
даст Свой мир и
любовь,
которые
суть
пища
для
каждого
из
вас».
И м е н н о
э т о
п
р
о
и
с
х
о
д
и
т
в
всегда ждёт
Меджугорье.
Здесь
Мама...
ч
е
р
е
з
посредничество

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 3 / 7

Девы Марии мы обретаем Иисуса.

«Я - ваша Мать и не могу
оставить вас одиноко блуждающих
и во грехе.», - и сегодня Она настойчиво
напоминает нам о Своей миссии. Кто
сочтет, сколько раненых, сломленных
сердец ожило после того, как они
открылись и приняли Её материнскую
любовь?
Когда мы молимся молитвой Розария,
с полным доверием разговариваем с
Марией, Она приходит к нам на помощь.
«Розарий, деточки, Мне особенно дорог.
Открывайте Мне свои сердца в молитве
Розария, и Я смогу вам помочь».
(25.08.1997) «Я Мать, и Я всех вас люблю.
И в те минуты, когда вам бывает
тяжело, ничего не бойтесь! Потому что
Я люблю вас даже тогда, когда вы
удаляетесь от Меня и Моего Сына
Иисуса». (24. 5. 1984) «Я не устану
призывать вас, дорогие дети, даже
тогда, когда вы бываете далеко от Моего
Сердца. Я – Мать, и хотя чувствую боль
за каждое заблудшее дитя, легко прощаю
и радуюсь каждому ребёнку, который
вернулся ко Мне». (14. 11. 1985)
В присутствии Марии, живя Её
посланиями, мы начинаем видеть то, чего
не видели прежде. Мы вновь обретаем
утерянную
веру, внутренний
мир,
надежду, получаем ответы на наши
вопросы.
А
главное,
становимся

...Кто сочтет, сколько
раненых, сломленных сердец
ожили после того, как они
открылись и приняли
Её материнскую любовь...
способными чувствовать и принимать
Божию любовь. Когда мы возвращаемся
домой, мы начинаем смотреть на мир
другими глазами.
Если мы живём посланиями Марии, то
становимся подобными Ей, способными
помочь другим людям узнать Иисуса.
Помолимся:
Мария,
благодарим
Тебя
за
материнскую любовь, с которой Ты
нежно обнимаешь нас и через которую
даришь нас Иисусу. И сегодня всецело
вверяем себя Твоему Непорочному Сердцу,
посвящаем Ему себя и всё, что доверил
нам Бог. Мы хотим быть Твоими
любимыми детьми. Благодарим за Твое
доверие, за то, что Ты позвала нас в Свою
школу. Наше желание - проживать нашу
земную жизнь в Твоем сердце, чтобы
через Твоё посредничество исполнились
Божьи планы спасения. Помоги нам,
Мария, с верностью жить Твоими
посланиями, быть стойкими до конца.
Аминь

МОЛИТВА ПОСВЯЩЕНИЯ
НЕПОРОЧНОМУ СЕРДЦУ МАРИИ
О, Пречистое Сердце Марии, полное доброты, яви нам свою любовь.
Пусть пламень Твоего Сердца, о Мария, снизойдет на всё человечество.
Мы так любим Тебя! Исполни наши сердца истинной любовью,
чтобы мы жаждали Тебя.
О, Мария, кроткая и смиренная сердцем, вспоминай нас, когда мы впадаем в грех.
Ты знаешь, что все люди грешат.
О дай, чтобы мы через Твое пречистое и материнское Серлце
были исцелены от всякой болезни духа.
Сделай нас способными всегда созерцать доброту Твоего материнского Сердца,
и дай, чтобы через его пламень мы обратились.
Амен.
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ЛЮБОВЬ БОГОРОДИЦЫ...
...Дети мои, не бойтесь открыть Мне ваши сердца. Своей
Материнской любовью Я покажу вам, чего ожидаю от вас,
чего жду от Своих апостолов. Следуйте со мной...
(18. марта 2011)

http://www.msscc.rehola.sk/gaetano-errico/rozsirovanie-uctynajsvatejsich-srdc/

...Я с вами, как Мать,
чтобы Своей любовью,
молитвой и примером
помочь вам стать семенем
будущего. Семенем, из
которого вырастет сильное
дерево, и его ветви
распространятся
по всему миру...
(2 декабря 2011)

...Я призываю вас, потому
что нуждаюсь в вас.
Примите свою миссию и не
бойтесь, - Я укреплю вас. Я
наполню вас Своей
благодатью. Своей любовью
Я охраню вас от злого духа.
Я буду с вами, и Своим
присутствием утешу вас в
трудные моменты.
Благодарю вас за ваши
открытые сердца...
(2 сентября 2012)
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...Моя любовь ищет вашей совершенной и безусловной
любви, которая не оставит
вас прежними, но будет
изменять и учить вас
доверию Моему Сыну. Детки,
Своей любовью Я спасаю вас
и делаю подлинными
свидетелями доброты
Моего Сына…
(2 июня 2009)
...Сегодня Я хочу дать вам
Свою любовь. Вы не знаете,
как велика Моя любовь,
дорогие дети, и не знаете,
как принять её. Как только
Я не пытаюсь выказать
вам ее, но вы, дорогие дети,
не видите Моей любви.
Вы не принимаете Моих слов
сердцем и не можете понять
Моей любви. Дорогие дети,
примите Меня в свою жизнь,
и тогда вы сможете
принять все, что Я говорю
вам и к чему вас призываю...
(22 мая 1986)
...подарите Мне свои жизни
и предайтесь Мне
полностью, дабы Я могла
помочь вам понять Свою
Материнскую любовь
и любовь к вам Моего Сына…
(25 декабря 2012)
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Славко Барбарич OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»

С любовью отдаю вам Иисуса
«Дорогие дети! Радуйтесь вместе со Мной! Моё Сердце
радуется об Иисусе, и сегодня Я хочу подарить Его вам. Я
хочу, чтобы каждый отворил свое сердце Иисусу, а Я
принесу Его вам со всей любовью. Дорогие дети, Я хочу,
чтобы Господь преображал вас, наставлял и хранил.
Сегодня Я особенно молюсь и передаю каждого из вас Богу,
чтобы Он проявился в вас. Призываю вас к искренней
молитве, чтобы каждая ваша молитва стала встречей с
Богом. Отдайте Богу первое место – и в своих трудах, и в
повседневной жизни. Сегодня Я призываю вас со всей
серьезностью послушаться Меня и исполнять то, к чему
Я призываю. Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
(25 декабря 1987 г.)

С

ейчас, когда мы отмечаем Рождество,
радуется каждое сердце. В этот праздник
сердца легче открываются Богу, а вместе с тем
и друг другу. В Рождество горячие сердца
становятся еще жарче, а многие из тех, что
были холодны, теплеют. Бог приходит к людям
как дитя, рожденное простой Матерью. Вот
почему поведение людей меняется, хотя
иногда и совсем ненадолго. Мария просит,
чтобы Бог явился в нас, чтобы мы приняли
Его с любовью, как Она предлагает Его нам. В
Рождество
это
нетрудно.
И
молиться
становится легче, а сама молитва становится
подлинной
встречей
с
Богом.
Однако
Рождество длится не только один день. Потому
Мария просит, чтобы мы все поставили Бога
на первое место в своей повседневной жизни.
Это значит отречься от всего, что мешает нам
в обычной жизни, чтобы Бог мог занять
первое место в наших мыслях, словах и
поступках. Бог стал доступен, потому что Он –
дитя. Он стал понятней, потому что прост. Его
можно принять, потому что Он принимает. Он
становится жизнью и путем, светом и
истиной. Поэтому нужно с большой радостью
и серьезностью решиться выбрать и слушать
Его.
Божия Матерь призывает нас к радости, а
Ее
собственная
человеческая
радость
основана на присутствии Иисуса Христа,
Которому Она с любовью открыла Свое
сердце. Она знает, что нужно для радости,
потому и просит открыться Ей. Мария
приняла Христа как дар от Бога. Бог с
любовью даровал Ей Себя, а принятый дар с
любовью передается другим, чтобы достичь
своей полноты. Мария предлагает Иисуса,
желая обогатить нашу жизнь подобно тому,
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как Ее собственная жизнь была обогащена
принятием Божиего предложения. Тот, кто его
принимает, принимает не потому что хорош,
но для того, чтобы стать хорошим. Бог не
ждет, пока мы изменимся, но приходит, чтобы
мы открылись Ему, чтобы помочь нам. Он
приходит не потому, что мы что-то знаем, но
для того, чтобы учить и вести нас. И тот, кто
позволит себя учить и вести, окажется в самой
лучшей школе, в которой приобретет самую
глубокую мудрость и самый лучший дар –
любовь.
Рождественская
радость
кратковременна, и это связано с тем путем,
который проходит человек. На этом пути зло
не дает нам идти с Богом, Который стал
нашим
спутником
и
со-страдальцем.
Спутницей и со-страдалицей становится и
Мария. Так, из Рождества мы выходим
обогащенные самым лучшим обществом,
которое предлагается человеку: Иисусом и
Марией. Отправиться в путь с Ними означает
отправиться в путь любви и мира.
«В той стране были на поле пастухи,
которые содержали ночную стражу у
стада своего. Вдруг предстал им Ангел
Господень, и слава Господня осияла их; и
убоялись страхом великим. И сказал им
Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам
великую радость, которая будет всем
людям: ибо ныне родился вам в городе
Давидовом Спаситель, Который есть
Христос Господь; и вот вам знак: вы
найдете Младенца в пеленах, лежащего в
яслях. И внезапно явилось с Ангелом
многочисленное
воинство
небесное,
славящее Бога и взывающее: слава в
вышних Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!» (Лк 2, 8-14)
|7|

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.
Статья о Церкви, также полностью
зависит от предыдущей - о Духе Святом.
Действительно, показав, что Дух Святой
есть источник и даритель всякой святости,
мы исповедуем теперь, что Он одарил
святостью
Церковь.
Церковь,
по
выражению Отцов, - место, где цветет
Дух.
Предвечный Отец, по совершенно
свободному и тайному распоряжению
Своей премудрости и Своей доброты,
сотворил вселенную; Он решил возвысить
людей до участия в Своей Божественной
жизни, к которой Он призывает всех
людей в Сыне Своем. Всех верующих во
Христа Отец пожелал призвать, чтобы они
составили Святую Церковь. Эта семья
Божия формируется и осуществляется
постепенно
на
протяжении
этапов
человеческой истории, по распоряжениям
Отца: действительно, Церковь
была
прообразно возвещена уже от начала
мира, дивно предуготовленная в истории
народа Израильского и в Ветхом Завете,
наконец, в эти времена последние
основана, явилась через излияние Духа
Святого и будет завершена во славе в
конце времен. Бог сотворил мир ради
приобщения к Его Божественной жизни,
приобщения,
которое
осуществляется
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созывом людей во Христе, а этот созыв
есть Церковь. Церковь есть цель всех
вещей,
и
даже
такие
скорбные
происшествия, как падение ангелов и грех
человека, были допущены Богом лишь как
повод и средство для того, чтобы
развернуть всю мощь Своей десницы, всю
меру любви, которую Он хотел дать миру.
Собрание народа Божия начинается в тот
момент, когда грех разрушает общение
людей с Богом и между собою. Собрание
Церкви - это своего рода ответ Бога на
хаос, порожденный грехом. Господь Иисус
по ложил
н ачало
Своей
Церкви,
проповедуя Благую Весть, т.е. пришествие
Царствия Божия, от веков обещанное в
Писаниях. Чтобы исполнить волю Отца,
Христос установил Царство Небесное на
земле. Церковь есть Царство Христово,
уже присутствующее как тайна. Господь
Иисус наделил Свою общину структурой,
которая пребудет вплоть до полного
свершения Царства. Прежде всего Он
избрал Двенадцать апостолов во главе с
Петром. Начало и возрастание Церкви
ознаменованы
кровью
и
водою,
исходящими из прободенного ребра
распятого Иисуса. Ибо из прободенного
ребpa Христа, умирающего на кресте,
родилось дивное таинство всей Церкви.
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содействующей апостольской живости и
святости всего Тела Христова; при том,
однако, условии, что эти дары в самом
деле исходят от Духа Святого и
используются в полном соответствии с
подлинными Его побуждениями, то есть в
любви, которая есть истинная мера
харизматических даров. Это и есть
единственная Церковь Христова, которую
мы и исповедуем в Символе веры, как
едину ю,
Свят у ю,
Все ленску ю
и
Апостольскую. Эти четыре свойства,
неотделимо связанные друг с другом,
указывают на основные черты Церкви и
ее миссии. Церковь не получила их от
самой себя - Христос Духом Святым дает
Своей Церкви быть единой, Святой,
Вселенской и Апостольской, и Он же
призывает ее осуществлять каждое из
этих свойств. Церковь — единая по
своему источнику. Наивысший образец и
начало этой тайны - единство в Троице
Лиц единого Бога Отца и Сына в Духе
Святом. С самого начала, однако, эта
единая
Церковь
предстает
в
великом многообразии, которое вытекает
одновременно из разнообразия даров
Божиих и из множественности лиц,
которые их получают. В единстве народа
Божия собирается многообразие народов
и
культур.
Среди
членов
Церкви
существует разнообразие даров, заданий,
условий и образов жизни; и в церковном
общении
законно
существуют
отдельные
(партикулярные) Церкви,
и м е ю щ и е
с в о и
собственные
предания.
Церковь в глазах веры
непреложно свята. Ибо
Христос, Сын Божий,
прославляемый с Отцом и
Духо м,
Един
Свят ,
возлюбил Церковь как
невесту Свою, предал
Себя
за
нее,
чтобы
освятить ее, присоединил
ее к Себе как Тело Свое и
преисполнил ее даром
Духа Святого во славу
http://petrczernek.files.wordpress.com/2013/02/vatikc3a1n-nc3a1mc49bstc3ad-sv-petra-c599c3adm-itc3a1lie.jpg
Божию. Таким образом,
Церковь — это святой

Так же, как Ева была сотворена из ребра
уснувшего Адама, Церковь родилась из
пронзенного сердца Христа, умершего на
Кресте. По совершении дела, которое Отец
поручил Сыну сотворить на земле, послан
был Дух Святой в день Пятидесятницы,
чтобы непрерывно освящать Церковь.
Тогда-то Церковь была явлена открыто
перед всеми и через проповедь началось
распространение Евангелия. С самого
начала
Иисус
сделал
учеников
участниками Своей жизни; Он открыл им
тайну Царства Божия; Он дал им удел в
Своей миссии, в Своей радости и в
страданиях. Иисус говорит о еще более
глубоком общении между Ним и теми, кто
пойдет за Ним: «Пребудьте во Мне, и Я в
вас (...) Я есмь лоза, а вы ветви» (Ин 15,
4-5). И Он возвещает сокровенное и
реальное общение Его тела с нашим:
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь
пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин 6, 56).
Эти дары, будь они нечто чрезвычайное
или же простое и смиренное, — дары
благодати Духа Святого, прямо или
косвенно приносящие пользу Церкви, ибо
они направлены на созидание Церкви, на
благо людей и отвечают потребностям
мира. Харизматические дары должны с
признательностью приниматься теми, кто
их получает, но также и всеми членами
Церкви. Действительно, они представляют
собою чудесное богатство благодати,
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народ Божий, и члены ее зовутся
святыми. Все дела Церкви как к цели
своей устремлены к освящению людей во
Христе и прославлению Бога во Христе.
Слово
«вселенский»
(католический,
кафолический) значит универсальный в
смысле «всеобъемлющий» или «всецелый».
Церковь является вселенской в двух
смыслах: Она - вселенская, потому что в
ней присутствует Христос.
Она —
вселенская, поскольку послана Христом
совокупности человеческого рода.
Церковь - Апостольская, потому что она
основана на апостолах, притом в
тройном значении. Oна созидалась и
созидается на основании апостолов
свидетелей, избранных и посланных
наисполнение миссии Самим Христом.
При помощи Духа, обитающего в ней,
она хранит и передает учение, святой
залог, здравые слова, услышанные от
апостолов. Она по-прежнему, вплоть до
возвращения
Христа,
поучаема,
освящаема и управляема апостолами
благодаря тем, кто наследовал им в их
пастырском служении, - епископскому

чину, которому помогают священники в
единении
с
преемником
Петра,
верховным пастырем Церкви.
После исповедания веры в «Святую
Вселенскую
Церковь»
Апостольский
Символ веры добавляет исповедание
веры в «общение святых». Этот член
Символа веры в известном смысле
поясняет предшествующий: «Что же есть
Церковь, как не собрание всех святых?».
Общение святых и есть в точнейшем
смысле Церковь. Таким образом, термин
«общение святых» имеет два тесно
связанных значения: «общение с тем, что
свято, со святыней», и «общение между
теми, кто свят, - между святыми».
Благодарение
Богу
за
этот
не
заслуженный дар быть членом Церкви и
просим Его о непрестанную помощь для
нее.
Cоставила Мария Сакмарова
Источники:
•Святое Писание
•Катехизис Католической Церкви

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ВИЦКА ИВАНКОВИЧ
Всем сердцем мне хочется донести до
вас слово Божией Матери, с которым Она
обращается через меня ко всем нам. Ее
главные
послания,
предназначенные
каждому из нас, - это молитва,
обращение, пост, покаяние и мир. Божия
Матерь просит, чтобы мы каждый день
читали все три круга розария, постились
по средам и пятницам на хлебе и воде, и,
наконец, самое важное, - имели крепкую
веру.
Когда Богородица говорит «молитесь»,
Она не имеет в виду, чтобы мы лишь
«молитвословили», но чтобы постепенно,
день за днем раскрывали сердце, пока
молитва не станет для нас по-настоящему
радостью. По Ее словам, прежде, чем
начать молиться, нужно отрешиться от
всех мыслей и от всего, что мешает, и
попробовать начать с одного Отче наш.
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Обратитесь к своему великому Отцу на
небесах, Который полон бесконечной
любви и Которому мы так дороги.
Предайте Ему в этот момент все, к чему
стремитесь,
все
трудности,
чтобы
разрешил их так, как будет лучше всего
для нас, и пусть будет Его воля, не наша.
На следующий день прочитаем Радуйся,
Мария... - Ей, нашей великой Матери,
Которая по неизмеримой Своей любви
безотлучно присутствует рядом с нами и
Которую мы видим глазами своего
сердца. Послезавтра прочитаем Слава... –
воздадим
славу
нашему
Отцу
и
поблагодарим Его за все, что от Него
имеем,
доброе
и
тяжелое,
чтобы
научиться в равной мере принимать все,
что от Него исходит. И так будем день за
д не м
р аск р ывать
свое
се р д це ,
размышляя над каждым словом, которое
произносим, стараясь проникнуть в его
смысл и жить им.
Богородица нам это показала на
одном хорошем примере. Она говорит, у
каждого из вас есть дома какое-то живое
растение, и если вы его ежедневно
поливаете, то видите, как оно растет,
набирает
силу
и
превращается
в
прекрасный цветок. Так же и с нашим
сердцем: если каждый день питать его
несколькими словами молитвы, то оно
растет, развивается и со временем
приносит плод. Если же растение на
несколько дней оставить без воды,
цветок зачахнет, как будто его и не было.
Мария говорит, что нередко, когда
приходит время для молитвы, мы
думаем: я устал, помолюсь завтра!
Наступает завтра, потом послезавтра, а
мы откладываем молитву еще дальше, а
сердце становится беззащитным для
всего, что исходит от врага. По словам
Богородицы, как цветок не живет без
воды, так и мы не можем жить без
Божией благодати. Еще Она говорит, что
молитву сердцем нельзя изучить и
освоить, ею можно только жить, шаг за
шагом продвигаясь в ней изо дня в день.
Когда Божия Матерь просит нас
постится на хлебе и воде, то это, конечно,
не относится к тем, кто действительно
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болен, но и они в постные дни могут
отказываться от того, к чему сильнее
всего привязаны. Иногда бывает, что и в
целом здоровые люди жалуются, будто не
выдерживают пост, потому что у них
болит или кружится голова. На это
Богородица говорит: подобных проблем у
нас не будет, если мы станем поститься
из
любви
к
Иисусу
и
к
Ней.
Единственное, чего нам на самом деле не
хватает, - это твердой воли.
Богородица нас призывает полностью
обратиться к Богу и говорит: «Дорогие
дети, когда вам тяжело, когда вы
переживаете
проблемы
или
неприятности, вам всем кажется, будто
Иисус и Я от вас отступили. Но, говорит Она, - Мы всегда рядом с вами,
вы только откройте сердце, чтобы
сердцем Нас почувствовать и ощутить,
как сильно Мы вас любим».
Божия Матерь просит, чтобы мы
отказывались от того, что нам дороже
всего, а больше всего была бы рада, если
бы мы отреклись от греха и перестали
грешить. Она говорит: «Я даю вам Свой
мир и Свою любовь», чтобы мы несли их
дальше в свои семьи и передавали тем,
кто находится рядом с нами. Поэтому
Она дает нам Свое благословение и
молится о каждом из нас.
Она говорит, что Ей было бы особенно
дорого, если бы мы в своих семьях и
общинах возобновили молитву розария,
чтобы родители молились вместе с детьми
и дети с родителями, чтобы сатана не мог
нас
коснуться.
Она
подчеркивает,
насколько силен сатана и хочет внести
распрю во все. Поэтому Она просит
молиться усердней, чтобы молитвой
удалить его как можно дальше. По Ее
словам, «вернее всего это делать с
розарием в руках. Это самое сильное
орудие против сатаны». Поэтому Она
советует
всегда
носить
при
себе
освященные
предметы
–
крестик,
медальон или какой-то маленький знак,
чтобы надежнее оградить себя от сатаны.
Божия Матерь просит, чтобы на
первое место в своей жизни мы
поставили святую мессу. Она говорит,
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что это наиважнейший, наисвятейший
момент, что в это мгновение приходит
живой Иисус и мы принимаем Его в свое
сердце. Поэтому Она просит готовиться к
этому моменту с особенным усердием,
чтобы принимать Господа как можно
достойнее и с любовью.
По крайней мере, раз в месяц
Богородица
советует
приступать
к
исповеди, но можно это делать и чаще,
если чувствуете необходимость. Она
говорит: «Только не думайте, что
исповедь – это способ освободиться от
грехов, чтобы продолжать жить, как
прежде». Нужно меняться, становиться
другими и просить исповедника, чтобы
он показывал, в каком направлении идти
дальше.
Особенно тревожится Божия Матерь о
всех молодых в мире. По Ее словам, они
находятся в очень, очень тяжелой

ситуации и помочь им можно только
своей любовью и сердечной молитвой.
Она говорит: «Дорогие молодые! То, что
предлагает вам сегодняшний мир, пройдет». Сатана использует в своих
целях каждый удобный моментом и
делает это сегодня, главным образом,
через молодых, потому что хочет
разрушить наши семьи.
Богородица говорит: «Дорогие дети,
сейчас время большой благодати». Она
хочет, чтобы мы заново приняли Ее
послания и стали жить ими сердцем.
Хочу сказать: сегодня вечером, когда
придет Божия Матерь, я поручу Ей во
время явления всех вас, ваши семьи, и
буду о всех молиться. Пусть благословит
вас Царица мира Своим миром и
любовью! Останемся едины в молитве - я
буду молиться о вас, а вы иногда
вспоминайте в молитве нас.

МОЛИМСЯ ЗА СВЯЩЕННИКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.
Контакты и более подробные информацию вы можете найти на сайте:
www.margaretka.org.pl/ru
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Приглашаем вас:




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;
−

e-mail: mirija3@gmail.com)

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

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:

Ольга Князева
tel.fax: + 7 3472 771 617
tel.mob: + 7 9174 643 735
olga_knyazeva@list.ru
knyazev@anrb.ru

СЛОВАЦКАЯ:

ЛАТВИЙСКАЯ:

www.gospa.sk

www.medjugorje.lv

УКРАИНА

ЧЕШСКАЯ:

ЛИТОВСКАЯ:

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

www.medju.com

www.medjugorje.lt

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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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.

Если вы хотите оказать финансовую поддержку миссии
“Свет Марии”, можете внести свой вклад на счет: номер счёта:
33 2025 6607; код банка: 3100; название банка: Volksbank Slovensko, a. s.; IBAN: SK77 3100 0000 0033 2025 6607; SWIFT/BIC:
LUBASKBX
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