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« орогие дети!
И сегодня Я призываю вас к молитве. Пусть ваши
отношения с молитвой будут ежедневными. Молитва
творит чудеса в вас и через вас. Детки, пусть молитва
будет для вас радостью.Тогда ваше отношение к жизни
будет более глубоким и открытым, и вы поймете, что
жизнь является даром для каждого из вас.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА
В ЭТОМ НОМЕРЕ

ОТ 2 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ

НАЙДЕТЕ...
Размышления
для молитвенных
групп
Послания на тему:

“Розарий...”

2-5

6

Славко Барбарич:

В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
Все обнять
любовью

7

ГОД ВЕРЫ
Верую в жизнь
вечную

8-9

СВИДЕТЕЛЬСТВО:

Прикосновение
Девы Марии
Соединимся
духовно в
молитве со
святым Отцом
V Молитвенная
встреча в
Зарванице
«Свет Марии»,
КООРДИНАТОРЫ

10-11

12-14

Д

« орогие дети,
Я люблю вас материнской любовью и с материнским
терпением жду вашей любви и единства. Молюсь,
чтобы вы были общиной Божьих детей, Моих детей.
Молюсь, чтобы вы, как община, радостно ожили в вере
и любви Моего Сына. Дети Мои, Я собираю вас, как
Своих апостолов, и учу вас, как других познакомить с
любовью Моего Сына, как принести им Благую весть,
которая есть Мой Сын. Дайте Мне свои открытые,
очищенные сердца и Я исполню их любовью к Моему
Сыну. Его любовь даст смысл вашей жизни, а Я буду
идти с вами. Я буду с вами до встречи с Небесным
Отцом. Дети Мои, спасутся только те, кто с любовью
и верой идут к Небесному Отцу. Не бойтесь, Я с вами.
Доверяйте своим пастырям как мой Сын доверял им,
когда избрал их, и молитесь, чтобы они имели силу и
любовь вести вас.
Спасибо вам!»

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

МОЛИТВА ДЕЛАЕТ ЧУДЕСА В НАС И ЧЕРЕЗ НАС
(о. Любо Куртович)

Матерь Божия вновь призывает нас
можно прийти к Богу, встретить Его и
к молитве. На протяжении всех этих
свидетельствовать о Нем перед
лет суть Ее посланий не меняется, и
ближними. Как говорит Тереза
потому кажется, что и в сегодняшнем
Авильская, «молитва – единственный
нет ничего нового. Но послания
путь к Богу. Не верьте, если кто-то
Богородицы несут нам не новую
говорит вам иное».
информацию, но всегда новый
Все учителя духовной жизни
импульс. Так же, как слова Евангелия
согласны в том, что молиться нелегко.
остаются все теми же на протяжении
Нелегко двигаться вперед, становиться
всей истории Церкви, но содержат в
чище и возрастать в вере. Божия
себе всегда новую и преображающую
Матерь требовательна к нам, потому
силу. Слова Евангелия вдохновлены
что желает нам добра, потому что
благодатью Духа Святого и потому
хочет самого лучшего для нашей души.
способны обращаться к нам с вечно
Она говорит нам и о том, что Сама
новой божественной силой. Так и в
прошла на пути веры.
словах посланий Божией Матери мы
Тяжелее всего в духовной жизни
находим Деву Марию, Небесную
дается постоянство. Нужна
Матерь, говорящую нам Своим
ежедневная дисциплина, борьба за
Непорочным сердцем, которое любит
каждую минуту молитвы в нашей
нас, своих детей.
повседневной жизни. Без дисциплины
Богородица
хорошо знает,
что молитва –
это путь к Богу.
Молитва – это
пространство,
которое
мы
создаем, чтобы
Богу было куда
п р и й т и .
М о л и т в а
связывает нас с
Богом и, тем
самым, делает
возможными
чудеса в нашей
жизни, потому
что
через
молитву к нам
http://www.srdcepastiera.sk/jediny-sposob-ako-si-ziskat-dobreho-snubenca/
приходит Бог.
Не существует
...Молитва – это пространство, которое
иного способа
мы создаем, чтобы Богу было куда прийти...
или
средства,
к о т о р ы м
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и духовных упражнений тяжело
продвигаться вперед и возрастать в
вере. Сколько требуется труда, пота,
усилий и времени спортсменам, чтобы
достичь каких-то результатов.
Подобным же образом и наша душа
нуждается в упражнениях и
ежедневной дисциплине молитвы.
Только тогда возможны чудеса в нас и
через нас.
«Пусть молитва будет для вас
радостью!», - говорит нам небесная
Матерь. Радоваться мы можем только
там, где чувствуем, что нас
принимают, прощают и любят такими,
какие мы есть. В одном из Своих
посланий Божия Матерь говорит:
«Пусть ваша жизнь целиком сделается
молитвой, однако без любви
невозможно молиться». Молитва и
любовь взаимосвязаны. Молитва без
любви, а, соответственно, и без
сердца, - это молитва, от которой
устаёшь. После такой молитвы
о щ у щ а е ш ь
п у с т о т у
и
неудовлетворенность. Бог в молитве

нуждается в нашем доверии и нашем
сердце, чтобы в нем творить дела
Своей любви.
Помолимся:
Дева
Мария,
Царица
мира,
благодарим Тебя за Твое любящее
Непорочное Материнское сердце. В
словах Твоих посланий мы слышим,
как Ты просишь, как жаждешь, чтобы
мы поверили и приняли Твои слова
всерьез и стали жить ими.
Будь неустанно с нами, как
неустанно Ты была все эти годы Своих
явлений и близости к нам. Благодарим
Тебя за то, что идешь рядом с нами,
идешь впереди нас и указываешь нам
путь. Благодарим Тебя за всех, кто
принял Твои слова сердцем и тем
самым
обрел
источник
жизни,
находящийся в Боге. Хотим вручить
Тебе свои руки и свои сердца, дабы Ты
неустанно вела нас, как ведешь Свою
Церковь, все поколения верующих к
конечной цели - к Иисусу Христу,
нашему Господу. Аминь.

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 5. 10. 2013
В этом месяце будем молиться

ЗА ОБНОВЛЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ МОЛИТВЫ
РОЗАРИЯ В СЕМЬЯХ.
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ПРИЗЫВАЮ ВАС К МОЛИТВЕ... (Терезия Гажиова)
Отношения с любимым человеком
С самого начала явлений Божия
становятся
глубже
во
время
Матерь призывает нас к молитве.
доверительных
бесед
и
взаимном
Меджугорье называют «Школой молитвы
раскрытии друг другу. Чем больше мы
Марии».
вместе, чем больше узнаем друг друга,
В
посланиях
Богородицы
мы
тем больше можем доверять друг другу
находим много сравнений, касающихся
и тем сильнее наша связь. Молитва – это
молитвы: что такое молитва и какой она
любящие
отношения с Господом. Когда
должна быть: «Пусть молитва будет для
возникает
настоящая
дружба
с
вас подобно воздуху, которым вы
Иисусом, то никакая буря не поколеблет
дышите, а не бременем.»; «пусть
вас, - говорит нам наша небесная
молитва будет для вас ежедневной
Матерь.
Отношения
с
Господом
пищей»; «молитесь, чтобы молитва
строятся в ежедневной молитве и в
стала для вас жизнью»; «вам необходимо
искреннем разговоре.
понять, что ваша молитва – это
разговор ребенка с Отцом»;
«молитесь, пока молитва
не
ст ан ет
дл я
в ас
радостью, а сама ваша
жизнь – простым путем к
Богу».
Как
л юб а я
мама,
воспитывающая детей в
вере, Мария ежедневно
просит нас, чтобы мы
молитвой
начинали
и
заканчивали каждый свой
день и каждое дело. Она
призывает нас, чтобы мы
наполнили
свой
день
краткими
и
жаркими
молитвами. Она учит нас
молитвой
преодолевать
усталость
и
любое
препятствие. Ободряя нас,
Она говорит: «Верностью и
постоянством
ваша
молитва
станет
радостью и отдыхом».
Сегодня Мария говорит
о наших отношениях с
молитвой и с жизнью.
...Поблагодарим Ее в этот месяц за все
Когда мы хотим ближе
чудеса, которые Она испросила для нас,
узнать какого-то человека,
то ищем его общества и
попросим Ее помочь нам
устанавливаем
с
ним
с верностью жить Ее посланиями...
определенные отношения.
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Будучи практичной мамой, Мария
просит, чтобы мы устроили в своих
семьях молитвенный уголок, где бы
повесили крест и положили Святое
Писание. И здесь, в личном разговоре
попросили Ее повести нас за Собой. «Я
хочу вести вас к молитве сердцем.
Только так вы поймёте, что без
молитвы ваша жизнь пуста. Вы
осознаете смысл своей жизни, когда
откроете Бога в молитве. Поэтому,
деточки, отворите двери ваших сердец,
и вы поймете, что молитва – это
радость, без которой невозможно
жить», - сказала Она 25 июля 1997 г. «В
Ее
школе
молитвы
не
бывает
праздников или выходных», - повторяет
нам, делясь своим опытом, визионер
Иван.
Каждый день будем рассказывать
Господу обо всем, что переживаем.
Благодарить Его, задавать вопросы,
просить. Мария обещает нам, что
молитва творит чудеса в нас и через
нас. Господь отвечает на наши вопросы
в молитве, в разговорах с нашими
близкими, в Святом Писании, в
природе, в каждом событии нашей
жизни. Какая радость узнавать Его
слова в шуме ветра, в пении птиц, в
простых повседневных обязанностях
жизни.
Как просто! Бог все время тут. Если
мы стремимся к дружбе с Ним, то будем
Его лучше понимать и больше доверять
Ему, а Он может творить чудеса в
нашей жизни. В одном из посланий мы
читаем:
«Поэтому, дорогие дети,
молитесь, молитесь, молитесь, ибо
молитва
творит
чудеса
и
в
человеческом сердце, и во всём мире. Я с
вами и Я благодарю Бога за каждого,
кто принял молитву всерьёз и живет
ею» (25 октября 2001 г.). «Деточки,
верьте, что и простая молитва
совершает чудеса. Вы открываете
сердце Богу в молитве, и Он творит
чудеса в вашей жизни»
(25 октября
2002 г.)
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...Отношения с Господом
строятся в
ежедневной молитве
и в искреннем разговоре...
Как будто из уст Марии мы слышим
слова Иисуса из Евангелия: «Тогда Иисус
сказал Ей в ответ: О, женщина! велика
вера твоя; да будет тебе по желанию
твоему. И исцелилась дочь ее в тот
час» (Мт 15:28).
Какая радость, когда в молитве мы
находим свет и понимание, как жить! И
как радостно делиться этим светом с
другими. В молитве сердцем можно понастоящему открыть радость жизни и
понять, что жизнь – это дар. «Не
забывайте, что ваша жизнь не
принадлежит вам: она – дар, и им вы
должны приносить радость другим и
вести их к жизни вечной», - сказала нам
Божия Матерь в послании от 25 декабря
1992 г.
Начался месяц октябрь, месяц
Розария.
Порадуем
Богородицу.
Подарим нашей небесной Матери
ежедневную молитву Розария – Ее
любимую молитву. Поблагодарим Ее в
этот месяц за все чудеса, которые Она
испросила для нас, попросим Ее помочь
нам с верностью жить Ее посланиями.
Молитва:
Мария, благодарим Тебя за то, что
Ты призвала нас в Свою школу. Всецело
предаем себя Тебе. С Тобой мы хотим
молиться, Твоим сердцем, Твоим
голосом благодарить за дар жизни. Мы
знаем, что, ведомые Тобой, всегда
найдем Иисуса и Его Царство в простом
служении и даровании себя ближним. В
этом месяце с благодарностью дарим
Тебе
молитву
розария
в
Твоих
намерениях. И вновь с доверием
повторяем Тебе - Totus tuus, весь Твой .
Аминь.
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РОЗАРИЙ...
...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…
(25 февраля 1988)

http://lovedecor.com/bible-and-rosary-madikwe-south-africa-africa-wall-mural.html

...Я хотела бы, чтобы мир
в эти дни молился вместе
со Мной. Как можно больше!
Чтобы по средам и пятницам
соблюдался строгий пост;
каждый день читалась
молитва Розария: радостные,
скорбные и славные тайны...
(14 августа 1984)
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...Дорогие дети! И сегодня Я
призываю вас к молитве.
Деточки, молитва творит
чудеса. Когда вы устали
и больны, когда не видите
смысла жизни, берите чётки
и молитесь; молитесь до тех
пор, пока молитва не станет
радостной встречей
с вашим Спасителем.
Я с вами, Я ходатайствую
и молюсь за вас, деточки...
(25 апреля 2001)

...Деточки, живите каждым
словом, которое Я дала вам в
это благодатное время,
и возобновляйте молитву,
пока она не станет вашей
радостью. Особенно
Я призываю всех, посвятивших
себя Моему Непорочному
Сердцу, сделаться примером
для других. Я призываю всех
священников, монахов и
монахинь читать молитву
Розария и учить молиться
других. Розарий, деточки,
Мне особенно дорог.
Открывайте Мне свои сердца
в молитве Розария, и Я смогу
вам помочь...
(25 августа 1997)

...Бог послал Меня к вам,
чтобы помогать. Если хотите,
примите розарий!
Простая молитва Розария
может совершить чудеса,
как в мире, так и в вашей
собственной жизни.
Я вас благословляю и буду
с вами, пока Богу это угодно...
(25 января 1991)
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Славко Барбарич OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»
Все обнять любовью

«Дорогие дети! Я призываю вас: всецело предайтесь Богу!
Молитесь, деточки, чтобы сатана не раскачивал вас,
точно ветки на ветру. Утвердитесь в Боге. Я хочу,
чтобы через вас весь мир познал, что Бог есть радость.
Свидетельствуйте своей жизнью о радости в Боге. Не
тревожьтесь и не беспокойтесь! Бог поможет вам и
укажет путь. Я хочу, чтобы вы любили всех – и добрых
и злых – Моей любовью. Только тогда в мире
восторжествует любовь. Детки, вы Мои. Я люблю вас и
хочу, чтобы вы доверили себя Мне, и Я могла бы вести
вас к Богу. Молитесь непрестанно, тогда сатана не
сможет вас использовать. Молитесь, чтобы узнать,
что вы Мои. Я благословляю вас благословением
радости. Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
(25 мая 1988 г.)

Если

задаться вопросом, что такое любовь
и попытаться ответить, то мы увидим, что
ответов на этот вопрос может быть множество.
Тем не менее, все они сводятся к трем
основным уровням, трем значениям этого
слова:
- Эрос, подразумевающий телесную любовь,
которая всегда стремится получить что-то для
себя. Эротическая любовь отличается своим
потребительским отношением к другим, ибо
эрос ищет в людях и вещах удовольствий.
- Филия – любовь дружеская, однако
зависящая от условий взаимности. Она отдает
ровно столько, сколько надеется получить. И,
если не получает, то она ставится под вопрос,
начинает колебаться.
- Агапе – род любви, которая свое основание
имеет в Боге. Она отдает себя без условий.
Радуется, когда может себя отдавать. В
действительности, это евхаристическая любовь,
которая не знает и не признает границ. Она
направлена не только на «хороших», но и на
«плохих» - ничто не является для нее
препятствием. Она не знает ни национальных,
ни религиозных границ. Для нее не существует
ни мужского, ни женского, ни красивого, ни
страшного. Для нее есть только люди и
обстоятельства, в которых она может себя
отдавать, делая их счастливее. Делая других
счастливыми, она реализует себя. Это та
евхаристическая любовь, которая является
путем к миру и которая все охватывает. Это та
любовь, которая не гордится, не завидует и не
превозносится, но служит.
И именно к такой любви Божия Матерь
ведет нас. Это любовь, исцеляющая нас от
тревог и беспокойства, которая умеет выбрать

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 3 / 1 0

нужный момент и верит в наступление нового
дня, когда она сможет исполнить Божью волю.
Это та любовь, по которой сатана бьет сильнее
всего, желая отвратить нас от нее. Его цель – не
дать нам испытать эту любовь и вернуть людей
к филии и эросу.
Человек не может отказаться и от первых
двух уровней любви, но сами по себе они могут
стать искушением для христианина. Каждый
человек или группы людей, такие, как
монашеские
общины,
национальные
объединения, а также церковные общины,
часто остаются на уровне филии. Замкнутые в
собственном кругу, они не допускают никого
постороннего и осуждают других. Они спорят о
том, кто прав, но грешат против любви и
считают, что тем самым они оправданы. Таким
образом,
любые
границы
становятся
оправданием того, чтобы не любить, вместо
того, чтобы стать доказательством нашей
безусловной евхаристической любви. Молиться
и сознавать, что Бог нас любит, что Божия
Матерь принимает нас как Своих, означает
быть на пути к евхаристической, все
охватывающей любви.
«Ибо живущие по плоти о плотском
помышляют, а живущие по духу — о
духовном. Помышления плотские суть
смерть, а помышления духовные — жизнь
и мир, потому что плотские помышления
суть вражда против Бога; ибо закону
Божию не покоряются, да и не могут.
Посему живущие по плоти Богу угодить
не могут. Но вы не по плоти живете, а по
духу, если только Дух Божий живет в вас.
Если же кто Духа Христова не имеет,
тот и не Его». (Рим 8, 5-9)

|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 ПЛОТИ И ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ.
АМИНЬ.
Христианин, соединяющий свою смерть
со смертью Иисуса, видит смерть как
переход к Нему и как вступление в жизнь
вечную.
Смерть полагает конец человеческой
жизни как времени, открытому для приятия
или отвержения благодати Божией, явленной
во Христе. Каждый человек получает в своей
бессмертной душе вечное воздаяние с
момента смерти на частном суде, суть
которого в соотнесении его ко Христу, либо
через
очищение,
либо
через
непосредственное вступление в вечную
радость, либо через немедленное проклятие
навеки.
Те, кто умирает в благодати и дружбе с
Богом и в совершенстве очищен, всегда
живут со Христом. Они навсегда уподоблены
Богу, потому что видят Его как Он есть,
лицом к лицу. Эта совершенная жизнь с
Пресвятой Троицей, это общение жизни и
любви с Нею, с Девой Марией, ангелами и
всеми святыми называется «небом». Небо конечная цель и исполнение глубочайших
чаяний человека, состояние высшего и
совершенного счастья. Смертью Своею и
воскресением Иисус Христос открыл нам
небеса. Жизнь блаженных состоит в полноте
владения
плодами
искупления,
совершенного Христом, Который приобщает
к Своему небесному прославлению тех, кто
веровал в Него и остался верен Его воле. В
силу Своей трансцендентности Бог может
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быть видим таким, как Он есть, только тогда,
когда Он Сам открывает Свою тайну
непосредственному
человеческому
созерцанию и дает человеку к этому
способность. Это созерцание Бога в Его славе
небесной, Церковь называет «блаженным
видением».
Те, кто умирает в благодати и дружбе
Божией, но не совершенно очищенными,
хотя им и обеспечено вечное спасение, после
смерти претерпевают очищение, чтобы
обрести
святость,
необходимую
для
вступления в радость небесную. Церковь
называет
чистилищем
это
конечное
очищение избранных, совершенно иное,
нежели наказание проклятых. От самых
ранних своих времен Церковь чтила память
усопших и молилась за них, в особенности
принося евхаристическую жертву, чтобы,
очистившись, они могли достичь блаженного
созерцания Бога. Церковь рекомендует
также дела
милосердия,
молитвы
об
отпущении грехов и покаяние, приносимые
во благо душ усопших: «Будем оказывать им
помощь и совершать поминовение.» (Ср. Иов
1, 5.)
Мы можем соединиться с Богом только
при условии, что свободно избрали любовь к
Нему. Но мы не можем любить Бога, если
тяжко грешим против Него, против ближнего
или против самих себя: «Не любящий брата
пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий
брата своего, есть человекоубийца; а вы
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знаете, что никакой человекоубийца не
имеет
жизни
вечной,
в
нем
пребывающей» (1 Ин 3, 14-15). Господь наш
предупреждает нас, что мы будем разлучены
с Ним, если пренебрежем тяжкими нуждами
бедных и малых, которые — его братья.
Умереть в смертном грехе, не покаявшись и
не приняв милосердной любви Божией,
означает навсегда остаться по своему
свободному выбору в разлуке с Ним. Это
состояние окончательного самоисключения из
общения с Богом и блаженными называется
«ад». Церковное учение утверждает, что ад
существует и что он вечен. Души тех, кто
умирает в состоянии смертного греха,
непосредственно после смерти нисходят в ад,
где претерпевают адские муки, «огонь
вечный». Главная адская мука состоит в
вечной разлуке с Богом, тогда как в Нем
Одном может человек иметь жизнь и счастье,
для которых сотворен и к которым
стремится. Бог никого не предназначает к
тому, чтобы идти в ад; для этого нужно по
своей воле отвратиться от Бога, впадая в
смертный грех, и упорствовать в нем до
конца.
Воскресение всех мертвых, праведных и
неправедных,
будет
предшествовать
Страшному суду. Именно перед лицом
Христа, Который есть истина, окончательно
обнажится истина об отношении каждого
человека к Богу. Страшный суд вплоть до
самых крайних последствий откроет то, что
каждый сделал доброго или же чего не сделал
на протяжении своей
земной
жизни.
Страшный суд настанет
в момент возвращения
Христа во славе. Один
Отец знает день и час
Суда, Он Один решает.
Тогда
через
Сына
Своего Иисуса Христа
Он произнесет Свое
окончательное
слово
над
всей
историей.
Весть о Страшном суде
призывает к покаянию,
пока Бог дает еще
людям
«время
благоприятное».
В
конце
времен
Царство
Божие
достигнет
полноты.
После всеобщего суда
праведники
навсегда
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воцарятся со Христом, прославленные в теле
и в душе, и сама вселенная обновится. В
этой вселенной, которая есть все новое,
небесный Иерусалим, обитель Бога будет
среди людей. «И отрет Бог всякую слезу с
очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни
вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее
прошло» (Откр 21, 4). Для человека это
свершение
станет
окончательным
осуществлением
единства
рода
человеческого, которого Бог хотел от самого
сотворения и чему Церковь-паломница
служила как бы таинством. Итак, видимая
вселенная тоже должна преобразиться, чтобы
и сам мир, восстановленный в своем
первоначальном
состоянии,
беспрепятственно пребывал на службе
праведных, участвуя в их прославлении в
Иисусе Христе воскресшем.
Мы не знаем времени завершения земли
и человечества, как не знаем, каким образом
должно произойти преображение вселенной.
Ибо
проходит
образ
мира
с ег о ,
обезображенный грехом, но мы знаем, что
Бог уготовляет нам новое жилище и новую
землю, где царит правда, блаженство
которой исполнит и превзойдет все желания
в
мире,
рождающиеся
в
сердцах
человеческих.
Cоставила Мария Сакмарова
Источники:
•Святое Писание
•Катехизис Католической Церкви

http://www.samopismo.net/search/label/vje%C4%8Dni%20%C5%BEivot
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

ПРИКОСНОВЕНИЕ ДЕВЫ МАРИИ
(о. Микулаш, Словакия)

Летом 1989 года настоятели Ордена,
где я учился, отправили меня в
Меджугорье. Я мечтал поехать туда еще
мальчишкой,
чтобы
глубже
понять
явления Девы Марии. Я ехал на две
недели, но поскольку в то время в
Чехословакиии был коммунизм, а я
м е ч т а л
с т а т ь
священником, то должен
был попробовать сбежать
за границу, в Италию.
Мои
родители
были
учителями
музыки,
и
поэтому
я
не
мог
официально учиться на
священника, - иначе их
бы выгнали с работы.
Поездка в Меджугорье
была
в
то
время
е д и н с т в е н н о й
возможностью попасть за
границу и учиться там.
Здесь, в Меджугорье, я
должен был найти людей,
которые переправили бы
меня
через
море
в
Италию.
И
это,
действительно,
могло
случиться, потому что
там,
где
я
жил
в
Меджугорье, проживали
словаки, приехавшие из
Канады,
которые
предложили переправить
меня вместе с фургоном.
Эти словаки в 1968 г.
сами сбежали в Канаду,
и поэтому хотели помочь и мне. В то
время я учился в новициате в Ордене
редемптористов, о чем не знали ни мои
родители, ни знакомые.
В Меджугорье я приехал на автобусе,
из Мостара, и устроился там жить. Минуя
виноградники, я шел с молодыми людьми
в церковь на Святую Мессу. Признаюсь,
что
мое
первое
впечатление
от
Меджугорья было не самым приятным,
особенно при виде множества палаток и
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магазинчиков
с
религиозными
предметами,
разместившимися
на
пыльной дороге. Три дня я сомневался в
подлинности явлений Девы Марии в этом
месте. Я смотрел на то, что снаружи, но
не внутри. Магазины, ларьки с едой,
множество
паломников, гул, крик,
бизнес, деньги… мне
вспоминалась сцена,
когда Иисус выгнал
торговцев из Храма.
Все
это
скорее
отталкивало
меня,
чем убеждало в Ее
присутствии.
Вот
почему в моем сердце
возникло
сомнение:
как на этом месте,
к о т о р о е
я
воспринимал
ка к
зло де йское
ло ж е ,
могла явиться Дева
Мария? Но однажды,
когда
я
уже
подумывал вернуться
назад, внутри моего
сердца
зазвучал
голос: „войди внутрь,
в церковь, здесь Меня
найдешь!“ В прошлом
я
был
хорошим
лыжником.
Свое
п р и з в а н и е
священства я получил
через заступничество
Девы Марии. Я был
Е е
б о л ь ш и м
почитателем и всегда находил Ее в
тишине своего сердца. Но здесь я почему
-то
не
мог
по-настоящему
сосредоточиться и молиться Деве Марии.
Это продолжалось вплоть до той минуты,
когда я услышал этот голос и вошел в
церковь. Здесь, в тишине церковных
стен, я почувствовал близость Кралице
мира – Царицы мира, Девы Марии, моей
любимой Матери, которая так любит
меня. Этот мир, который напонил моё
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сердце в ту минуту, я ощущаю каждый
раз, вновь возвращаясь в Меджугорье.
Здесь, в церкви, вблизи Евхаристии, я
встретил Деву Марию. Я всегда думал,
что я - верный Ее сын, Ее почитатель,
который так любит Ее, так почитает... но
в те минуты, когда Она мне открылась, я
осознал только одно: не то, как я Ее
люблю, но как Она меня любит. Как Она
любит и принимает меня таким, какой я
есть и как сильно желает, чтобы я любил
Ее. Ее любовь не просто покорила меня,
она сделала меня сильнее. С этой минуты
я поверил в явления Девы Марии в
Меджугорье. И когда я шел босиком на
Крижовач, или Подбрдо – место явления,
я плакал, как маленький мальчик,
осознавая всю невыразимо великую
любовь моей дорогой Матери. Когда дети
спрашивали Деву Марию, почему Она
такая красивая, Она отвечала: потому
что Я люблю. Я это пережил, и поэтому
свидетельствую о Ее безграничной любви
ко мне и ко всем Ее дорогим детям, а
больше всего к тем, кто еще не познал

любовь Ее Сына. Вскоре приехал мой
настоятель, и сообщил, что мне не надо
бежать. Спустя пару месяцев, в ноябре
произошла «нежная Революция», и я мог
уже выйти из подземелья и официально,
в январе 1990 года, принял первые
монашеские обеты. Я очень просил Деву
Марию,
чтобы
мне
не
пришлось
покидать мою дорогую Словакию и
семью, но чтобы я мог учиться на
священника. Мне даже в голову не
приходило, что это может произойти так
скоро. В Меджугорье мое желание быть
священником только укрепилось. В
1996 году исполнилась моя мечта: я был
рукоположен
в
грекокатолического
священника
в монашеском ордене
редемптористов. С тех пор я, как
священник и монах, приезжаю с
паломниками из Словакии, с супругами на семинары, с молодыми - на фестиваль
молодых, чтобы показать им самое
красивое место на свете, где меня
коснулась нежная рука Девы Марии.

СОЕДИНИМСЯ ДУХОВНО В МОЛИТВЕ СО СВЯТЫМ ТЦОМ
В воскресенье, 13 октября 2013 года,
у ног Фатимской Богоматери Святой
Отец, Папа Франциск,
посвятит
весь
мир
Непорочному Сердцу Марии.
Папский совет, который
координирует мероприятия
Года
веры,
содействуя
новой
евангелизации,
пригласил в Рим с 12 по 13
октября 2013 года членов
марианского
движения
всего мира по случаю 96-и
летия событий в Фатиме.
Встреча
пройдет
в
присутствии
Папы
Франциска. В программе
встречи будет шествие к гробу святого
Петра,
молитва
розария,
которая
соединит
марианские
святыни
из
разных мест мира, ночное бдение с

Девой Марией, принятие таинства
прим ире ни я
и
е в ха ри с тиче ск ое
поклонение в храмах Рима.
Встреча
з а в е р ши т с я
в
воскресенье, 13 октября,
Святой Мессой, которую
будет вести Святой Отец. По
этому случаю на площадь св.
Петра
будет
привезён
оригинал статуи Девы Марии
из Фатимы.
Соединимся духовно и
мы. Начиная с 4октября,
будем вместе молиться
новенну к Святому Духу. В
новенне будем молиться один
десяток молитвы розария,
чтобы приготовить наши сердца к
этому большому событию.

http://www.brehov.minoriti.sk/index.phpoption=com_content&view=article&id=42:putovnasocha-z-fatimy&catid=1:aktuality
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Взято из Радио Ватикана
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V

V МОЛИТВЕННАЯ ВСТРЕЧА В ЗАРВАНИЦЕ

В светлый, радостный, солнечный день 7
сентября состоялась V Меджугорская встреча
в Зарванице. Именно в этот день Папа
Римский Франциск призвал весь мир
молиться и поститься за мир в Сирии.
Наша встреча началась с молитвы святого
Розария. Музыкальное сопровождение вела
талантливая молодежь из Львова. После
Розария была Святая Литургия, а в
проповеди отец Леонид говорил нам о
значении мира в нас самих и во всем мире.
В час Божьего Милосердия мы молились и

благодарили за все, что Бог дает нам из
глубины Своего Милосердного сердца.
Потом были свидетельства девушек из
общины "Свет Марии", которые поделились
с нами опытом жизни в общине.
Отец Ростислав говорил об основных
посланиях
Богородицы, а отец Петр
поделился мыслями о вере в жизни
христианина. Вечером мы все собрались на
поклонение Иисусу в Пресвятых Дарах. И в
это короткое время, время любви, мира,
надежды, веры каждый из нас открылся
Богородице и посвятил свое сердце Её
Непорочному Сердцу.
Меджугорская встреча - это встреча
Матери и ребёнка. Она не заканчивается
сегодня или завтра. Нет! Эта встреча не
имеет конца, ибо она постоянно происходит
в наших сердцах. Матерь Божия попрежнему пребывает с нами,
даря нам
Свою близость и послания любви, которыми
Она нас просит жить постоянно. Поэтому не
будем бояться, а поспешим навстречу ее
открытым объятиям и Сердцу, полному
любви.
Большое спасибо всем, кто принял
участие в организации этой прекрасной
встречи.
Татьяна, Украина

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:
СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ
− 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 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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