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Дорогие дети!

«
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заступничеством перед Всевышним.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

ЖИВИТЕ СВОЕЙ ВЕРОЙ С РАДОСТЬЮ! (о. Любо Куртович)
Дева Мария, как истинная
Сегодня у многих христиан
Матерь Церкви, идет вместе с нами, с
наблюдается видимый раскол между
Церковью Своего Сына Иисуса Христа.
верой, которую мы исповедуем, и
Мы видим это и в сегодняшнем
нашей повседневной жизнью. Это
послании, которое Она передала в год,
од н о и з з ол н а ш е г о в р е м е н и .
посвященный вере.
Безразличие, агностицизм и атеизм
Мы
живем
сейчас
в
препятствуют поискам смысла жизни.
знаменательный год, который папа
В обществе мы все более
Бенедикт XVI провозгласил Годом
наблюд аем не присут стви е, но
Веры. 11 ноября прошлого, 2012 года,
отсутствие Бога. Божье откровение в
Папа открыл Год Веры, который
истории, о котором говорит Библия,
закончится 24 ноября 2013 года, в
выглядит как далекое прошлое.
Воскресение Господа Иисуса Христа.
Вот, почему Дева
Во вермя открытия года,
Мария
приходит
посвященного вере, Папа сказал: „В
помочь нам глубже и
последние десятилетия усилилось
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открывает сердце для
автономией. Бог дарит Себя человеку,
Божьей
благодати,
а не навязывается. Бог в свободе
которая освобождает нас
о
т
Своей любви разделял с нами наше
пессимизма. Сегодня, больше чем когда
человеческое существование и взял на
-либо,
евангелизация
означает
Себя нашу участь. Только Бог может
свидетельствовать
Богом,
изменить наши жизни, ибо без Него
преосуществленным новой жизнью, и
мы становимся одинокими и
таким способом указывать путь.“
потерянными.
Наша Небесная Матерь
Как Матерь, Дева Мария ведет
призывает нас к подлинному
нас не к какой-нибудь идее или
проживанию веры, дабы наш опыт
идеологии, но к живой личности
ст ал с видетел ьст в ом бли жн ему .
Иисуса Христа, Которого она знает
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лучше всех. Чем более мы узнаем
Иисуса, тем все лучше познаем самих
себя. Без этой взаимной встречи и
глубокого познания Христа, мы
остаемся незнакомцами для самих
себя. В Иисусе мы открываем свою
подлинную идентичность, а также и
то, что мы - Божьи дети.
Жить верой, - значит позволить
изменить себя. Вера в Иисуса
изменяет наш разум, сердце, волю,
наши взгляды и наши человеческие
отношения. Верой в Иисуса мы
открываем, что мы паломники, и что
Отец Иисуса - это и наш Отец. Мы
открываем в Иисусе нашего брата, как
любил говорить об этом св. Франциск
Ассизский.
Верой мы вступаем в
отношения, живые отношения, а это
означает, что мы перерастаем самих
с е б я , в ых о д и м и з с а м их с е б я
навстречу ближнему. Мы – люди, и мы
нуждаемся в том, чтобы доверять кому
-то и чтобы кто-то доверял нам,
потому что мы не можем называться
«людьми», если живем без доверия и не
даем возможности доверять нам.
Способны ли мы расти без доверия к
родителям, к ктому, кто привел нас в
этот мир? Разве вообще возможно
расти, не проявляя доверия, и при
этом открываться любви? Как говорит
Юлия Критева существует

...В Иисусе мы открываем
свою подлинную
идентичность, а также и то,
что мы - Божьи дети...
"невысказанная потребность верить"
каждому, действительно, каждому
человеку.
Сегодня не только кризис веры в
Бога, но и кризис веры в жизнь, в
будущее, в любовь, в человека. Все эти
кризисы коренятся в кризисе веры в
Бога, все они взаимосвязаны. Будущее
человечества зависит от способности
верить. Мы не можем быть
настоящими людьми без веры.
Представьте себе свою жизнь без
доверия какому-нибудь человеку? Это
предвкушение ада.
П о эт о му на м ст о ит в н о вь
научиться верить, чтобы Бог мог
вписать в наши сердца веру в Иисуса.
Сегодняшний мир зовет, как греки из
Е в а н г ел ия , к от о р ы е п р и ш л и к
апостолам: „мы
хотим
видеть
Иисуса“ (Ин 12, 21 ).
Только если мы последуем за
нашей Небесной Мамой, мы сможем
познать Иисуса и показать Его другим.
Молитва:
Дева Мария, Ты не закрываешь
глаза перед жизнью, перед тем

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 3. 8. 2013
В этом месяце будем молиться
ЗА ДАР ВЕРЫ ДЛЯ РАЗОЧАРОВАННЫХ,
ОТЧАЯННЫХ, ПОТЕРЯВШИХ НАДЕЖДУ.
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состоянием, в котором находятся
наши сердца! Мы благодарим Тебя Ты, несмотря на все наше
несовершенство, не оставляешь нас.
Ты, полная благодати, полна Богом, и
Ты показывешь, сколь Господь
терпелив по отношению к нам. И в
этом послании мы познаем Твое
Материнское сердце, полное радости.
Спасибо Тебе, что хочешь вести нас к

этой радости, что обитает в Твоем
сердце. Моли о нас, дабы мы могли
пережить радость, которую может
даровать только Бог! Пусть свет веры,
исходящий от Тебя, озарит наши
сердца, которые находятся во тьме и
отчаянии, дабы мы смогли пережить
всемогущую, преобразующую силу
Божью. Аминь.

ЖИВИТЕ ВАШУ ВЕРУ СЕРДЦЕМ
В ЛЮБОЙ ФОРМЕ (Терезия Гажиова)
В этом году Богородица вместе с
Церковью
и
святым
Отцом
подчёркивает
важность
веры.
Сегодняшнее послание звучит для нас
по-матерински радостно. С радостью в
сердце Мария призывает нас к тому,
чтобы наша жизнь стала исповеданием
веры.
Когда
мы
смотрим
на
доверительные
отношения
между
людьми, то можем узнать о вере очень
многое. Ребёнок безгранично доверяет
матери. Больные, немощные, старые
доверяют тем, кто о них заботятся.
Когда мы видим верных друзей,
любящих супругов, их отношения между
собой, всё можно выразить одним
словом «Верю тебе!». Чем больше мы
познаём
любимого
человека
и
открываемся друг другу, тем больше
доверия между нами. Иисус здесь, среди
нас. Мой самый лучший друг ждёт меня
в молитве, в Святом Писании, в
Евхаристии, в человеке, в природе.
«Откройте ваши сердца и посвящайте
время Богу, чтобы Он стал вашим
другом .
И
ког д а
ус тан ови тс я

...Наша жизнь может
превратиться в исповедание
нашей веры...
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настоящая дружба с Богом, никакая
буря не сможет ее разрушить».
(25.06.1997 г.) Ты становишься похожим
на того, кого ты любишь. Таким же
образом мы можем понимать слова
Марии, когда Она призывает нас:
живите вашей верой и свидетельствуйте
о ней сердцем и своим примером в
любой форме.
Наша жизнь может превратиться в
исповедание нашей веры. «Верую в
Бога» становится нашим образом жизни,
в котором мы спонтанно выражаем Ему
нашу преданность. А это включает в
себя каждую конкретную часть нашей
жизни: как и что мы едим, пьём, как
работаем, одеваемся, как развлекаемся,
спим, отдыхаем, говорим, молчим. Наш
образ жизни затрагивает тех, кого мы
встречаем.
В
сознании
люде й
рождаются вопросы о более глубоком
смысле жизни. Одна медсестра, подойдя
к
постели
умирающей
монахини,
сказала: «Когда она мне улыбается, я
верую, что небо существует». В полном
доверии и единении с Богом мы идём,
словно несомые любовью. Наша жизнь
становится домом, построенным на
скале, городом на вершине горы,
который невозможно спрятать. Любовь
к Иисусу побуждает нас дарить себя,
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как Он, служить, утешать ближних,
чтобы в них мы вновь нашли Его. Этому
нас учит Мария.
Когда
мы
стараемся
жить
посланиями Богородицы, то получаем в
дар веру Марии и Её безусловную
любовь к Иисусу. В Её школе мы
открываем подлинную радость, жажду
вечности; мы, постепенно замечаем, как
осуществляется то, что Она сказала в

одном из Своих посланий: «Дорогие
дети! Я вновь призываю вас к вере. Мое
Материнское сердце хочет, чтобы ваше
сердце было открыто и могло сказать
ему: «Веруй!» Дети мои, вера – это
единственное, что дает вам силу в
жизненных испытаниях. Она обновит
вам душу и откроет дороги надежды. Я
с вами. Я собираю вас рядом с Собой, ибо
хочу помочь вам, хочу, чтобы вы могли
помогать
своим
ближним в открытии
веры – единственной
жизненной радости и
счастья
всей
нашей
жизни.
Спасибо
вам!» (2.10.2008 г.)
Вручим себя Марии,
Её
Материнскому
руководству. Будем в
простоте сердца просить
Её, дабы Она помогла
о с о з н а т ь
н а м
ответственность за дар
веры. Мария нуждается
в
нас,
ибо
нашим
посредничеством желает
дарить веру в Иисуса.
Молитва:

...Чем больше мы познаём любимого
человека и открываемся друг другу, тем
больше доверия между нами...
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Мария, мы и сегодня
открываем Тебе свои
сердца.
Мы
хотим
услышать Твой призыв
«Веруй!». Обещаешь нам
вести нас. Пусть Твоя
Материнская
любовь
приводит нас к тем,
кто нуждается в твоём
утешении,
нежности,
материнской ласке. Учи
нас искать в ближних
Иисуса, вслушиваться и
сердцем, полным веры,
отвечать в радостном
служении так, как это
делаешь Ты.
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СВИДЕТЕЛЬСТВУЙТЕ О ВЕРЕ...
…Детки, молитесь,
поститесь и с радостью
свидетельствуйте
о вашей вере, и пусть ваше
сердце всегда будет
исполнено молитвой...
(25 октября 2009)

...Деточки, и сегодня Я
призываю вас:
радуйтесь и будьте
радостными
христианами. Будьте
ответственными
и сознающими, что Бог
не случайно призвал
вас стать руками,
радостно
протянутыми к тем,
кто не верит, дабы
они обрели веру и
любовь к Богу
примером вашей
жизни. Поэтому
молитесь, молитесь,
молитесь, чтобы ваше
сердце открылось и
стало внимательным
к Слову Божиему...
(25 ноября 1997)
...В молитве Всевышний
одарит вас обилием
благодати, и вы будете
Моими руками,
протянутыми к этому
беспокойному миру,
который жаждет мира.
Детки, свидетельствуйте о
вере своей жизнью и
молитесь, дабы вера изо дня
в день возрастала в ваших
сердцах. Я с вами...
(25 января 2012)
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…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...
(2 мая 2013)

…Страсти Иисуса
и Его крестная смерть
откроют вам, что и вы
можете стать подлинными
апостолами веры, если в
простоте и молитве будете
жить верой, которая есть
дар Божий...
(25 марта 2009)
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Славко Барбарич OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»

Любовь указывает путь мира и спасения
«Дорогие дети! И сегодня Я хочу призвать вас: молитесь и
полностью предайте себя Богу. Вы знаете, что Я люблю
вас и прихожу сюда из любви, дабы показать вам путь
мира и спасения ваших душ. Я хочу, чтобы вы слушались
Меня и не позволяли сатане обмануть вас. Дорогие дети!
Сатана достаточно силен. Поэтому Я прошу ваших
молитв за тех, кто находится под его влиянием, чтобы и
они были спасены. Свидетельствуйте всей своей жизнью.
Отдайте свою жизнь для спасения мира. Я с вами, и Я
благодарю вас, а на Небе вы получите обещанную Отцом
награду. Поэтому, дети, не бойтесь! Вы – дети Божьи, вас
хранит Бог, и если вы молитесь, сатана ничем не сможет
навредить вам. Молитесь! И пусть чётки всегда будут в
ваших руках знаком для сатаны, что вы принадлежите
Мне Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
(25 февраля 1988 г.)

Многие

люди сегодня ищут мира, но
идут совсем немирными путями, и тем
самым теряют его еще больше. Желая
спасения, они удаляются от него все
дальше, а чем дальше человек от мира и
спасения, тем более он тревожен и
неспокоен, тем легче сбивается с пути, и
тогда вместо мира и спасения в нем
усиливаются разлад и беспокойство. Бог
не хочет, чтобы мы погубили себя. Он
желает нашего мира и спасения, потому
что знает: мир человеческой души и сама
наша жизнь – в Нем Самом. Он - путь
для заблудшего, свет тому, кто во тьме,
радость скорбящему. И к этому Он нас и
зовет!
Сейчас время, когда Бог посылает к
нам Марию и через Нее призывает нас.
Она
постоянно
подчеркивает,
что
приходит из любви и с любовью
показывает путь мира и спасения. О Себе
Она говорит как о руководительнице и
наставнице Своих детей.
Идет духовная борьба. Сатана силен.
Он вводит в заблуждение, сеет раздор,
расстраивает
наши планы,
рушит,
ослепляет. Многие стали жертвами его
козней, и все же бояться не надо. Мария,
Матерь, указывающая путь, следует
Своему Сыну и Его делу. Условия для
того, чтобы победить – это полное
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предание себя Богу, принятие Его воли,
внутренний
и
внешний
порядок,
послушание (как и во всякой армии во
время сражения), молитва как самое
сильное средство и четки-розарий как
внешний знак принадлежности Ему.
Победа и вознаграждения не заставят
себя ждать. Небо ждет нас. Пойти за
Марией, Утренней Звездой, значит пойти
путем мира и спасения и тем победить
всякое зло.
«Наконец, братия мои, укрепляйтесь
Господом и могуществом силы Его.
Облекитесь во всеоружие Божие,
чтобы вам можно было стать
против козней диавольских, потому
что наша брань не против крови и
плоти, но против начальств, против
властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы
поднебесной. Для сего приимите
всеоружие Божие, дабы вы могли
противостать в день злый и, все
преодолев, устоять. Итак станьте,
препоясав чресла ваши истиною и
облекшись в броню праведности, и
обув
ноги
в
готовность
благовествовать мир; а паче всего
возьмите щит веры, которым
возможете угасить все раскаленные
стрелы лукавого» (Эф. 6, 10-16)
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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.
Апостольский Символ связывает веру
в прощение грехов с верой в Духа
Святого, но также с верой в Церковь и
общение святых. Воскресший Христос
ниспосланием Духа Святого апостолам
сообщил им Свою божественную власть
отпускать
грехи:
«Примите
Духа
Святаго. Кому простите грехи, тому
простятся; на ком оставите, на том
останутся» (Ин 20, 22-23).
Господь наш связал отпущение
грехов с верой и крещением: «Идите по
всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари. Кто будет веровать и
креститься, спасен будет» (Мк 16, 1516). Крещение - первое и главное
таинство отпущения грехов, ибо оно
сочетает нас с Христом, распятым за
наши грехи, воскресшим ради нашего
оправдания, чтобы нам ходить в
обновленной жизни. Когда мы впервые
исповедуем нашу веру, принимая святое
Крещение, очищающее нас, прощение,
которое мы получаем, столь полно и
столь цельно, что не остается уже
никакой вины - ни за первородный грех,
ни за грехи, совершенные по нашей
собственной воле; не остается также
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кары, которую мы должны были бы за
них понести. Но тем не менее благодать
Крещения никого не избавляет от всех
немощей нашей природы. Наоборот,
нам
предстоит
заново
одолевать
приливы вожделений, не перестающих
толкать нас ко злу. В этой борьбе со
склонностью ко злу кто окажется
достаточно храбрым и бдительным,
чтобы избежать всякого
ранения
грехом? Если было необходимо, чтобы
Церковь имела власть отпускать грехи,
надо было также, чтобы Крещение не
было
ее
единственным
способом
пользоваться
ключами
Царствия
Небесного, полученными ею от Иисуса
Христа; надо было, чтобы она была
способна
прощать
грехи
всем
кающимся, даже если они грешили до
последней минуты своей жизни. В
таинстве Покаяния крещеный может
примириться с Богом и Церковью. Отцы
Церкви
сп р а в е д ли в о
называли
Покаяние многотрудным крещением.
Всем, кто пал после Крещения, это
таинство необходимо для спасения, как
необходимо само Крещение тем, кто
еще не обновился.
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Христос после Своего
воскресения послал апостолов
проповедовать «во имя Его
покаяние и прощение грехов
во всех народах» (Лк 24, 47).
Апостолы и их преемники
исполняют это служение
примирения, не только
возвещая людям прощение
Божие, заслуженное для нас
Христом, и призывая их к
покаянию и вере, но также
сообщая им отпущение
грехов через Крещение и
примиряя их с Богом и
Церковью благодаря власти
ключей, полученной от
Христа. Церковь получила
ключи Царства Небесного,
чтобы в себе самой могла
совершать отпущение грехов
кровью
Христовой
и
действием Духа Святого. В
этой Церкви оживает душа,
умершая через грехи, чтобы
жить со Христом, благодать
Которого нас спасла. Нет ни
одного греха, как бы он ни
был тяжек, которого Святая
Церковь не может отпустить.
http://www.kirche-in-not.de/aktuelle-meldungen/2010/02-26-militaer-und-studentenseelsorge-in-der-ukraine-das-beispiel
Нет никого, как бы ни был он
-zaehlt
зол и преступен, кому нельзя
с уверенностью надеяться на
земле. Священники получили власть,
прощение, если только его раскаяние
которой Бог не дал ни ангелам, ни
искренне. Христос, умерший за всех,
архангелам. Бог утверждает свыше все,
хочет, чтобы в Его Церкви врата
что священники делают на земле. Если
прощения
всегда
были
открыты
бы в Церкви не было отпущения грехов,
всякому, кто отвращается от греха.
не существовало бы никакой надежды,
Катехизация
должна
стремиться
никакого чаяния жизни вечной и
пробуждать и питать веру верующих в
вечного избавления.
ничем не сравнимом величии дара,
Возблагодарим Бога, давшего Своей
который воскресший Христос дал Своей
Церкви, а именно — миссии и власти
Церкви такой дар.
воистину прощать грехи через апостолов
Cоставила Мария Сакмарова
и их преемников. Господь хочет, чтобы
Его
ученики
имели
власть
Источники:
безграничную: Он хочет, чтобы Его
•Святое Писание
смиренные служители совершали во имя
•Катехизис Католической Церкви
Его все, что делал Он, когда был на
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

ВЕЛИКОЕ СОТВОРИЛ НАМ ГОСПОДЬ
Своим свидетельством я хочу
п р и зв ать в а с б ол ьш е д ов е ря ть
заботливой Мат еринской любви
Марии. И в то же время – убедить
всех, что она знает нас лучше, чем мы
сами себя, и точно знает, что нам
нужно.
Я всегда хотела быть женой и
матерью, но при этом испытывала и
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(Марьяна, Словакия)

такие чувства, как страх и уважение.
Особенно, когда видела, что
происходит в семьях вокруг меня. Все
это очень ранило и тревожило мое
сердце, которое оставалось закрытым
для любых даров Божиих. Так
продолжалось вплоть до того, как мне
исполнилось тридцать три года. Мое
сердце открылось во время одного
паломничества в Меджугорье, после
свидетельства Патрика и Нэнси.
Именно тогда во мне родилось
желание принадлежать мужу,
который почитает Деву Марию.
Мужу, которого мне пошлет сама
Богородица и никто другой. В Её
руки три года назад я отдала свою
израненную душу и тоску по браку.
Кроме того, была ещё одна важная
причина для такого решения. Мое
желание брака казалось мне не
решаемым еще и потому, что я уже
в течение 10 лет была платонически
влюблена в одного мужчину. И
наши отношения не двигались ни в
каком направлении – ни с его, ни с
моей стороны. Я чувствовала себя
беспомощной. Именно тогда, когда
моя
любовь
переживала
наибольший кризис, я узнала Деву
Марию
Помощницу
в
развязывании узлов. В Её руки с
глубоким доверием я отдала этот
неразвязанный узел. Она ни на
мгновение не откладывала его
решение, а тут взялась за дело. Она
знала, что я нуждаюсь в Её опеке.
И выбрала наилучшее лекарство
ровно через год после моей просьбы
о муже, который почитает Её.
Каким-то чудом я получила с
работы отпуск, и в течение года и
семи месяцев жила в общине Свет
Марии, прямо в Меджугорье. Сразу
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же,
в
первую
неделю
моего
пребывания здесь, в конце семинара
молитвы, поста и молчания, был
выполнен первый пункт Её замысла.
Ко мне пришел один участник
семинара, который представился мне
как Бранё, со словами, которые он сам
не понимал, но чувствовал, что должен
мне сказать: «Ты станешь женой
хорошего мужа!» Даже в мечтах нам
обоим не пришла бы мысль, что
именно в такой момент совершается
воля Божья. Мы думали, что уже
никогда не увидим друг друга и
вежливо
беседовали
еще
минут
пятнадцать. Потом он с остальными
участниками уехал в Словакию, а я
должна была посылать через интернет
материалы
с
семинара.
Он
поблагодарил меня за материалы, и мы
обменялись
двумя
дружескими
мейлами. Ничего более. Я даже не
помнила, как он выглядит.
После
семинара
меня
ждала
интенсивная Мариинская терапия.
Через
Святые
Мессы,
исповедь,
Евхаристию, адорации, розарий и
общество прекрасных людей мое
сердце постепенно освобождалось не
только от страха супружества, но и от
долголетней неразделенной любви.
После
двух
месяцев,
преисполненных плачем и болью, как
раз на Новый год, в праздник Девы
Марии, я вдруг почувствовала себя
невероятно свободной.
Это
было
чувство, которого я не знала в течение
многих лет. Я узнала, что Мария
постепенно, медленно, целых два
месяца развязывала все болезненные
узлы, которые мешали мне жить той
жизнью, для которой я была создана.
Разумеется, Пресвятая Мария на
этом не отсановилась, и присутпила ко
второму пункту своего плана: Она
назначила мейл от забытого Браня. Это
был самый обычный, простой мейл, но
неожиданно он открыл мое сердце
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кому-то крайне редкостному,
необычному. Кому-то, кто постепенно
стал мне, в последующие пять месяцев
в Меджугорье, очень близким.
(Для моего Бранка :о). В моей
жизни рождалась истинная любовь, и
я знала, что она будет взаимной. Мы
взаимно дополняли друг друга, как
если бы мы сто лет были знакомы.
Каждое сообщение от него было для
меня большой радостью. Он пытался
понять мое сердце и стал смыслом
моей жизни. И это естественно – ведь
ему помогала в этом сама Мария.
Когда я вернулась в Словакию, мы
встретились на Турзовке. Это была
п р е к р а с ная в стр е ч а , о пя ть ж е
спланированная Марией. Она
подарила нам целый год для
знакомства. Бранко оказался
удивительным человеком – именно
таким, какой мне нужен. Таким, как я
просила - просто Мариин. Сейчас,
когда я пишу вам и смотрю ему в
глаза и на обручальное кольцо на
своей руке, мне не верится, что мы
уже две недели, как стали супругами.
Теперь я знаю, что все эти годы я
ждала его! И оно того стоило! И я ни
капли не жалею об этом, потому что
имею возле себя сокровище Марии, о
котором всегда мечтала. У нас была
красивая свадьба, на которую мы
пригласили и Деву Марию.
Несомненно, Она заботится о каждом
Своем ребенке; видно, как
беспокоится, и действительно хочет
каждому помочь жить той жизнью, к
которой призвал его Бог! С Ее
помощью, Бог делает великие дела! И
сделал это также и для нас двоих!
Слава Богу, и Деве Марии!
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22 июля 2013 отошла к Господу
наша дорогая сестра и близкая подруга
Света Марии,
Милена Томас.
Благодарим Бога за её прекрасное
свидетельство святости жизни.
Вечный покой даруй ей Господи.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Контакты и более подробные информацию вы можете найти на сайте:
www.margaretka.org.pl/ru
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Приглашаем вас:
 24-я Международная встреча молодых – Младифест
с 1-го до 6-го августа 2013 г.
Возможность смотреть прямую трансляцию:
http://www.kathtube.com/player.php?id=28648&lang=1
http://www.kathtube.com/player.php?id=28648&lang=2
http://www.kathtube.com/player.php?id=28648&lang=3
http://www.kathtube.com/player.php?id=28648&lang=4
http://www.kathtube.com/player.php?id=28648&lang=5
http://www.kathtube.com/player.php?id=28648&lang=6
http://www.kathtube.com/player.php?id=28648&lang=7

(Deutsch)
(Italiano)
(English)
(Espagnol)
(Hrvatski)
(Magyar)
(Francais)

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:

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

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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