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живите по Божьим Заповедям. Вы будьте молитвой,
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Изо дня в день Я всех вас вверяю Моему Сыну Иисусу.

МОЛИМСЯ ЗА
ЗА ТЕХ,
КТО ДАЛЕК
ОТ БОГА.

Спасибо, что ответили на Мой призыв!»

В ЭТОМ НОМЕРЕ
НАЙДЕТЕ...
Размышления для молитвенных
групп
2-5
Послания на тему:
“Я люблю вас ...”
Славко Барбарич:
В ШКОЛЕ ЛЮБВИ

С любовью и из любви

6
7

Семья: взгляд Церкви

8-9

Cвидетельство:
Единственно Господь
приведет меня
к совершенству...

10-12

Обьявления
«Свет Марии»,
координаторы

12-14

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

БУДЬТЕ МОЛИТВОЙ (о. Любо Куртович)
Блаженная Дева Мария обращается в
позволили Богу менять наше сердце,
Своих посланиях ко всем, кто может и
формировать его подобно Ее сердцу.
хочет Ее услышать. К тем, кто духовно
Авторы жития святого Франциска пишут,
пробужден, кто молится и чувствует
что он не только молился, но стал самой
присутствие Бога в своей жизни. К тем,
молитвой, полностью преобразился в
кто молитвой приготовил место для Бога,
молитву. Молитва как канал, который
чтобы Он мог придти и заступаться за
соединяет нас с источником, то есть
них. Дева Мария хочет, чтобы Божье
самим Богом. Быть молитвой означает
присутствие
плодоносило
и
обратиться. Формировать свое сердце
свидетельствовало.
Мы
не
можем
подобно сердцу Марии.
удержать Бога только для себя. Бог хочет
Все великие учителя Церкви едины в
с нашей помощью привлекать к Себе
том, что молитва – это упорство и борьба.
людей. Мы здесь не для того, чтобы
Молитва и комфорт не могут идти
убеждать людей в существовании Бога,
вместе. За молитву нужно бороться.
но чтобы свидетельствовать о Нем, и не
Молитва – разговор и встреча с Богом.
столько словами, сколько своей жизнью.
Для каждой встречи необходимо время.
В этом послании, как и во многих
Мы хорошо знаем, что если молиться
других, Мария связывает молитву с
быстро, по привычке, не уделяя молитве
миром. Те, кто далеки от молитвы, не
должного времени, то это не приведет
могут иметь мир. В
послании от 25 марта
1995 года Богородица
ясно говорит: «Дорогие
дети! Нет покоя там,
где нет молитвы, и
нет любви там, где
нет веры». Молитва
связывает нас с Богом,
а
Бог
–
наш
единственный мир. Это
очень ясно показал св.
Августин: «И метется
сердце наше, пока не
успокоится
в
Тебе».
Псалмист тоже говорит:
«Только
в
Боге
www.samopismo.net
успокаивается
душа
моя».
Бог
может
...Молитва – разговор с Богом,
придти
к
нам
и
даровать Свой мир,
в котором мы открываем Ему желания
самого Себя, если мы
своего сердца, а Бог дарует нам
сумеем в течение дня
создать оазис мира –
богатство Своего...
т.е. даровать Богу чтото из своего времени, когда мы можем
нас к миру. В таком случае мы даем Богу
дарить Ему себя со всем, что мы
пустые
слова,
а сердце
остается
представляем из себя и всем, что есть в
закрытым и пребывает в тревоге. Из
нас. Внутри нас находится глубокая
такой прерванной, неполной молитвы мы
жажда вечности, жажда Бога. Только Он
выходим еще более пустыми и усталыми,
тогда как молитва – это отдых души.
может до конца утолить эту жажду.
Когда Богородица говорит: вы будьте
Молитва – разговор с Богом, в котором
молитвой, то хочет сказать, чтобы мы
мы открываем Ему желания своего
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сердца, а Бог дарует нам богатство
Своего. Позволим Богородице вести нас,
чтобы мы могли стать свидетелями
Божьей любви и присутствия Марии
среди нас.
Молитва:
Пресвятая Богородица! Ты, полная
любви и Материнской заботы о каждом
Своем ребенке, даруй, чтобы мы
испытали Твою любовь, были исцелены и
радостны. Тебе, Пречистая, доверяем мы
всех,
кто
ищет
Бога
Твоим
заступничеством. Испроси, чтобы и мы

могли
носить в
сердце
Бога и
свидетельствовать о Нем всем, кто
далеко от Него и от мира. Матерь,
наполни наши сердца Своей благодатью
и близостью, особенно тех, кто
тревожен, потерял надежду и находится
во тьме. Открой им глаза на духовный
путь, чтобы они могли осознать истину
жизни и вечности. Испроси нам
стойкости, чтобы мы никогда не
уставали искать Бога, но еще больше
жаждали Его. О Мария, благодати
полная, исполненная Бога, заступайся за
нас перед Своим Сыном. Аминь.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ВАС
(Терезия Гажиова)

Богородица делит с нами нашу
боль, когда говорит: «Вы видите,
слышите, чувствуете, что в сердцах
многих людей нет Бога. Они не желают
Его, потому что далеки от молитвы и не
имеют мира». Это незнание, что мы
любимы Богом, – и есть самая тяжелая
человеческая болезнь. Именно поэтому
на протяжении вот уже почти тридцати
трех лет Господь дарует нам Марию как
Свою посланницу любви. Цель Ее
прихода сюда – приблизить нас к
Божьей Любви. Она хочет привести нас,
израненных и больных, к Божией любви,
которая исцеляет. Богородица не только
ставит нам «диагноз» –
отсутствие
Божьей Любви, но и указывает, чем эта
болезнь лечится. Она советует нам:
молитесь, живите по Божьим Заповедям.
Б о жье
при сутствие
в
м о ли тве
преображает и наполняет нас миром.
Молитва приближает нас к Богу. Если
наше сердце открыто, то мы сможем
принять
Его
любовь.
В
молитве
рождается желание ответить на Его
любовь любовью. Молиться означает
любить.
В школе Марии мы учимся любить
не сентиментально, но конкретно. Она
повторяет нам простые и ясные слова
Иисуса, Который сказал: «Если заповеди
Мои соблюдете, пребудете в любви
Моей» (Ин 15:10). Все Божьи Заповеди в
конце концов приводят нас к любви.
Когда Мария призывает нас: будьте
молитвой, Она хочет сказать: будьте
любовью. Она – наш идеал. Она Сама –

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 4 / 3

подлинная молитва. Ее земная жизнь
была смиренным соединением с Божьей
волей, отданием Себя Господу и
ближним. Сегодняшнее послание звучит
для
нас
простым
призывом
к
упражнению
в
любви.
Если
мы
стремимся бодрствовать в любви, то
любовь начинает пропитывать нашу
жизнь, где бы мы ни были: дома, на
работе, в школе, на улице… Таким
образом, мы становимся свидетелями о
Боге и Его любви. «Бог есть любовь, и
пребывающий в любви пребывает в
Боге», – пишет нам в Евангелии Иоанн,
апостол любви школы Марии.
Какой это большой дар – понять
свою задачу на этой земле: быть
любимым и дарить любовь другим. Мне
часто приходит на память то, что из
своего опыта сказала визионерка Мария
Павлович: «Когда является Богородица,
то Она приходит в таком смирении, как
будто бы я – королева, а Она пришла
мне служить». «Любить – значит дарить
себя», – так сказала Тереза Младенца
Иисуса. И сегодня, признаваясь в любви
к нам, Небесная Матерь напоминает: «Не
забывайте – Я с вами и люблю вас».
Мария рассчитывает на нас. Влюбимся в
Мариино
смирение,
в
Ее
тихое,
незаметное служение в молитве, в
улыбку, в маленькие дела, исполненные с
большой любовью. Подарим Ей наш
труд.
Будем
выполнять
наши
обязанности с любовью. И тогда через
Марию Иисус будет приходить на землю.
Вспомним
несколько
Ее
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Слово смысл их жизни. Для
этого, дети Мои, вы должны
молитвой и постом научиться
слушать сердцем и уметь
повиноваться. Вы должны
научиться избавляться от
всего, что удаляет вас от
Божьего Слова и стремиться
только к тому, что вас к Нему
приближает».

Автор: Ладислав Заборски

25.8.2011 «Здесь Я начала с
этим приходом и призвала весь
мир. Многие ответили, но
велико число тех, кто не хочет
слышать Меня, ни принять
Мой призыв. Поэтому вы,
сказавшие «Да», будьте тверды
и решительны».

...В школе Марии мы учимся любить
25.4.1992 «Я призываю всех,
не сентиментально, но конкретно...
Материнских призывов.
2.1.2013 «Дорогие дети, с великой
любовью и терпением Я стараюсь
соделать ваши сердца подобными
Моему. Своим примером Я стараюсь
научить вас смирению, мудрости и
любви, ибо нуждаюсь в вас, не могу без
вас, дети Мои. Я избираю вас по Божией
воле и укрепляю Его силой. Поэтому,
дети Мои, не бойтесь открыть Мне свои
сердца. Я вручу их Своему Сыну, а Он в
ответ дарует вам Божественный мир,
и вы понесете его всем, кого встретите,
будете свидетельствовать о любви
Божьей своей жизнью и собой даровать
Моего Сына».
2.9.2013 «Я люблю вас всех. Все вы –
Мои дети, все вы в Моём сердце. Всем
вам принадлежит Моя Материнская
любовь, и всех вас Я хочу вести к
познанию Божьей радости. Поэтому Я
призываю вас. Я нуждаюсь в смиренных
апостолах, которые с открытым
сердцем будут принимать Слово Божие
и помогать ближнему понять через

сказавших
Мне
«да»,
возобновить свое посвящение Моему
Сыну Иисусу и Его Сердцу, а также Мне,
чтобы сделаться для Нас еще более
мощными орудиями мира в этом
беспокойном мире. Меджугорье – это
знак для всех вас и призыв молиться и
претворять в жизнь благодать дней,
даруемых вам Богом. Поэтому, дорогие
дети, примите этот призыв к молитве
всерьёз. Я с вами, а ваши страдания –
это и Мои страдания. Спасибо, что
ответили на Мой призыв!»
Молитва:
Мария, благодарим Тебя за призыв
молиться вместе с Тобой. В Твоём
сердце мы хотим стать молитвой.
Повторяем Тебе своё «да». У Тебя хотим
учиться тому, как свидетельствовать
о Божьей Любви. Бодрствуй с нами в
любви, чтобы каждый момент нашей
жизни
был
пропитан
Твоей
Материнской любовью, которой Ты
желаешь любить через нас. Аминь.

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 1. 3. 2014
В этом месяце будем молиться
З А ТЕХ, КТО ДАЛЕК ОТ БОГА .

|4|

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 4 / 3

Я ЛЮБЛЮ ВАС...

...Я уже говорила вам,
что особым образом избрала вас
такими, какие вы есть.
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 мая 1984 г.)

...Я прошу вас с этого дня
ступить на путь святости. Я
люблю вас и потому хочу, чтобы
вы были святыми. Я не хочу,
чтобы сатана мог помешать вам
идти этим путём...
(25 июля 1987 г.)

...Сегодня Я хочу сказать, что люблю вас. Я люблю вас
всей Своей Материнской любовью и призываю всецело открыться Мне,
чтобы через каждого из вас Я могла обращать и спасать этот мир,
где так много греха и зла. Поэтому, Мои дорогие деточки,
полностью предайтесь Мне, чтобы Я могла открыть и показать вам
Бога, Который вас любит...
(25 августа 1992 г.)

...Ибо всё это
долгое время,
что Я с вами,
есть знак Моей
безмерной любви
и Моего желания,
чтобы каждый
человек был
святым...
(9 октября 1986 г.)

...Деточки, вы дороги Мне, Я люблю всех вас и призываю вас стать ближе Мне
и ещё сильнее любить Моё Непорочное Сердце. Я хочу, обновляя вас,
вести Своим Сердцем к Сердцу Иисуса, Который и сегодня страдает за вас
и призывает вас к обращению и обновлению. Через вас Я хочу обновить мир.
Поймите, деточки, что сегодня вы – соль земли и свет миру.
Детки, Я призываю вас и люблю и особенно молю вас: обратитесь!...
(25 октября 1996 г.)
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СЛАВКО БАРБАРИЧ OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»
С любовью и из любви
«Дорогие дети,
сегодня
Я
призываю
вас
совершать
дела
милосердия с любовью и из любви ко Мне, а
также вашим и Моим братьям и сестрам.
Дорогие дети, всё, что вы делаете для ближнего,
делайте с великой радостью и со смирением
перед
Богом.
Я
с
вами
и
каждый
день
представляю Богу ваши жертвы и ваши молитвы
о спасении мира. Спасибо, что ответили на Мой
призыв!»
(25 ноября 1990 г.)

О тличите льная

особе нность
Христовых учеников, - милосердная
любовь. Это - одно из наиболее
конкретных требований Иисуса, по
которым Он узнает Своих учеников и
дарует
им
жизнь
в
вечной,
милосердной Божественной любви; тех
же, кто проповедовал во имя Его, не
живя этой любовью, Он оставит
пребывать в вечной муке, лишив их
Своего милосердия и любви.
Мария учит нас, как нужно
творить дела милосердия. Очевидно,
что недостаточно просто сделать чтото, но важно именно то, как это
сделано. Если мы делаем что-то для
ближнего, то должны делать это с
любовью и из любви. Если дела
помощи ближнему не делаются с
любовью и из любви, то они унижают
того, кто их принимает. Более того,
такие
дела
могут
подпитывать
гордость и высокомерие тех, кто их
совершает. Смиренно творить дела
милосердия – значит понимать: все,
что у нас есть, мы получили от Бога
ради ближнего. И все, что нам не
нужно, следует отдать своим братьям и
сестрам, которые нуждаются в этом.
Мария вдохновляет нас действовать с
любовью и благодарностью Богу, дабы
эгоизм и жадность не мешали Божиим
замыслам
и
не
искали
себе
оправданий в том, что они не
действуют по Божьим правилам.
Надо обратить внимание на слова
Богородицы «ваши и Мои братья и
сестры». Говоря так, Она дает нам
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понять, что чувствует Себя не только
Матерью
и
Наставницей,
Заступницей и Pуководительницей,
но и Сестрой всем нам. Она – Матерь
нам, потому что Иисус с Креста
поручил Ей нас и просил Ее принять
нас как Своих детей. Она Наставница, потому что учит нас
молиться и жить верой, и Сестра,
потому что и Она Бога называла
Своим
Отцом,
как
Его
прекраснейшая, любимейшая дочь и
раба.
И наконец все, что мы делаем,
должно совершаться не только с
любовью и из любви, но и с радостью.
А радость рождается в те мгновения,
когда человек знает: то, что он делает
и говорит, находится в согласии с
внутренним голосом совести, а
следовательно, - и с волей Божией.
«Благодарим Бога и Отца
Господа нашего Иисуса Христа,
всегда молясь о вас, услышав о
вере вашей во Христа Иисуса и
о любви ко всем святым, в
надежде на уготованное вам на
небесах, о чем вы прежде
слышали в истинном слове
благовествования, которое
пребывает у вас, как и во всем
мире, и приносит плод, и
возрастает, как и между вами,
с того дня, как вы услышали и
познали благодать Божию в
истине…» (Кол 1: 3-6)
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СЕМЬЯ: ВЗГЛЯД ЦЕРКВИ

СЕМЬЯМ, ДАБЫ БЫЛИ СИЛЬНЫМИ В БОГЕ…
В следующие месяцы мы хотели бы «приблизить» к вам Апостольское Послание семьям
папы Иоанна Павла II. размышлениями Ванды Полтавской — близкого друга его семьи и
сотрудника на протяжении многих лет.
Ванда Полтавска, психиатр, во время Второй Мировой войны пережившая страшные
четыре года в концлагере Равенсбрюк в Германии, является членом Папской Академии
защиты жизни. В 1967 году она основала Институт Богословия семьи в Кракове, которым
руководила 33 года. Сотрудничает с Папским советом пасторации для работников
здравоохранения и вместе со своим мужем с 1983 года является членом Папского совета
семьи. Ванда Полтавска более 50 лет посвятила супружеским и семейным
консультациям. У Ванды и ее мужа Анджея четыре дочери и восемь внуков.
Свет Марии

I. ВСТРЕЧА
"Празднование Года Семьи дает
мне желанный повод для того,
чтобы постучаться в ваши двери,
проявить любовь к вам,
поприв етс твов ать и побы ть
вместе с вами" (Послание семьям, l).
Во время внеочередного собрания у
Иоанна Павла II, созванного для членов
Папского совета семьи, епископ Станислав
Стефанек,
принимавший
участие
в
заседании, поблагодарил Святого Отца
за Послание семьям. Папа ответил ему на
это: "Не благодарите, но читайте!"
Читают
ли
люди
документы,
написанные Папой? И если да, то как? Что
понимают
и
что
из
прочитанного
осуществляют на практике?
В первом коротком отрывке Папа
говорит о трех вещах: о своем желании
постучать в двери, поприветствовать нас и
встретиться с нами. Постучать - это значит,
он хочет, чтобы мы ему открыли, потому
что он желал бы войти в каждую дверь без
исключения. Кто знал Иоанна Павла II
близко, понимает, что это не было просто
провозглашением, но подлинным желанием
его сердца. Святой Отец горячо желал того,
чтобы каждая семья открыла двери сердца
Христу,
во
Имя
Которого
он
проповедует. Стучать - означает, что он
берет инициативу в свои руки, не ждет
пока кто-то придет, но идет от одной двери
к другой, лично к каждому. Равная по силе
Божья инициатива проявляется в мире от
вечности - Бог ищет человека, и поэтому
каждый человек может оказаться на своем
пути в Дамаск.
На первый взгляд малозначащая
фраза
во
введении
Послания
семьям скрывает в себе большое обещание
и
определенные
обязательства.
Она
является вызовом для всех священников и
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епископов, чтобы они вышли на встречу к
людям, что является программой на Год
семьи. Празднование Года семьи не должно
быть пассивным ожиданием, как раз
наоборот:
оно
должно
стать
исключительной
деятельностью
смиренным, терпеливым стуком в двери, во
все двери. Независимо от того, откроются
они или нет. Нужно стучать! …
…Стучать, чтобы произошла встреча.
Встретиться - значит приблизиться лицом к
лицу, не издалека, а непосредственно,
лично. Это встреча на уровне "я" и "ты",
когда ты видишь, кто приходит. Встреча
побуждает
к
познанию ,
хоть
и
кратковременному, и что-то раскрывает в
ближнем. Я с кем-то встретился и поэтому
знаю, как выглядит тот человек, я
встречаюсь с его взглядом и посредством
встречи создаю отношения. Папа ясно
говорит, о какой встрече идет речь. Во
вступительной части он излагает намерение
этой
встречи,
цель
которой
поприветствовать! Приветствие выражает
приятие. Сердечными словами, которые я
произношу, я тебя принимаю, и выражаю
желание быть с тобой. Приветствие! ...
… Стучу в твои двери для того, чтобы
ты меня узнал, пригласил в свой дом, и
чтобы я мог проявить свою любовь, просто
потому, что ты мой ближний!
В этом заключается содержание
первого вызова. На первый взгляд, оно
кажется легким, но таковым не является!
Так часто люди закрывают двери друг
перед другом, как часто не хотят знать друг
друга, говорят слова, которые совсем не
подходят для приветствия?! …
… Этот вызов обращен ко всем людям
— к семьям, которые находятся в ссоре, и
где члены семьи годами не разговаривают
друг с другом; к одиноким людям, которых
оставили, в двери которых никто не
постучится, и только через несколько дней
после их смерти кто-то может заметить, что
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а они в свою очередь
должны позволить ему
узнать это. Иногда я
спрашиваю людей, кто
настоятель
в
их
приходе?
И
часто
оказывается, что они не
знают даже, как его
зовут, какой он, или же
я слышу какие-нибудь
критические отзывы. …
… Как много людей в
приходе
осознают
насколько
тяжело
служение
людям
и
семьям?
Сколько
тяжелых
человеческих
проблем
должно
вместить
сердце
Друзья Иоанна Павла II - супруги Ванда и Анджей Полтавски
с в я щ е н н и к а !
С в я щ е н н и к
в
их нет; к людям, закосневшим в своей боли
исповедальне сидит и слушает, а перед
и гневе, которые ко всем повернулись
исповедальней стоит длинная очередь,
спиной. Святой Отец представляет Год
которая заставляет удивляться людей с
семьи как задачу, которую необходимо
Запада.
Людям
иногда
недостает
решить!
воображения. Как редко даже верующие
люди задумываются над тем, что подобное
II. СЕМЬЯ — ПУТЬ ЦЕРКВИ
служение требует духовных сил человека, а
«Семья происходит из той же самой
так же и крепкой нервной системы.
любви,
которой
Творец
обнимает
Несмотря на то, что священник получил
сотворенный Им мир...»
особую благодать призвания, он остается
(Послание семьям, 2)
человеком, который устает от большого
... Судьбы человечества спаяны с
количества дел, которым он должен
путем
Церкви.
Священник
является
посвящать себя, дел, требующих большой
свидетелем при совершении Таинства
сосредоточенности и внимания. …
брака;
священник
крестит
ребенка;
...
Каждая
человеческая
жизнь,
священник является исповедником при
которая хочет достичь спасения, все же
первой исповеди и при всех последующих
нуждается в Церкви и в священнике,
исповедях; священник, а так же и епископ,
который
даст
возможность
человеку
присутствуют при совершении Таинства
освободиться
от
греха
в
исповеди,
где
грехи
миропомазания; священник присутствует в
действительно
прощаются.
Семья
—
путь
момент смерти и на похоронах, и
Церкви!
Но
и
более
того,
семья
является
священник же служит ежедневную Святую
созидателем
Церкви,
ведь
и
все
литургию,
во
время
которой
священники
происходят
из
семей,
можно
осуществляется присутствие Бога и он дает
добавить — из хороших семей! …
Его людям как пищу! Несомненно, Церковь
… Церковь стремится к спасению
находится
с
людьми
постоянно,
с
через
семью,
в
которой
должно
человечеством, с каждой отдельной семьей
реализоваться
единственное
условие
в приходе. …
спасения — святость. Церковь на этом пути
... Папа обращает внимание на то, что
дает указательные знаки, но люди, к
"Церковь считает служение семье одной из
сожалению, не умеют ими пользоваться,
своих основных задач". Он подчеркивает
точно так же как и не могут понять каким
это, чтобы никто не забывал о таком
даром является их принадлежность к
служении. Церковь для семьи, но и семья
Церкви. …
для Церкви! И хотя здесь Святой Отец не
… Послание своей главой "Семья –
говорит о том, что касается общества, но
п
у
т
ь
Церкви"
может
пробудить
скорее о том, какими должны быть
благодарность
за
то,
что
Церковь
вообще
прихожане. Именно посредством прихода
существует
и
за
то,
что
она
служит
семье.
может происходить служение и помощь
Размышления о Церкви и семье
семьям. У людей есть возможность узнать
взяты из книги: Семьям, чтобы были
своего настоятеля, своего пастыря, и у него
сильными в Боге…, Ванда Полтавска
есть возможность узнать их. Чтобы служить
(SALI-FOTO, 2010).
им, он должен знать их настроения, нужды,
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ЕДИНСТВЕННО ГОСПОДЬ ПРИВЕДЕТ МЕНЯ К
СОВЕРШЕНСТВУ... (Вероника, Словакия)
Я не раз задумывалась, что такое
«евангелизация», когда слышала это
слово в проповедях священников или
на встречах молодежи.
Лет семь назад (это было Вербное
Воскресенье) я участвовала в одной
встречи
молодежи
с
местным
епископом. Нам поручили приготовить
какую-нибудь христианскую акцию и
отправили на улицы, чтобы мы позвали
людей на эту акцию и рассказали им
что-то о Боге. Тогда я себе сказала: «это
не для меня». Что я буду им говорить о
Боге? У меня своя жизнь, у них своя, и
сказать
им
мне
нечего.
Так
продолжалось некоторое время.
Однако, по мере того, как моя
связь с Богом становилась глубже и я
все больше узнавала Его, менялся и
мой взгляд и отношение к этой
проблеме. Я поняла, что не могу дать
людям то, чего не имею сама и Того,
Кого я не знаю. У каждого есть свой,
особенный стиль, своя манера –
каждому подходит что-то свое, чтобы
познакомить ближнего с Господом. И я
нахожусь в постоянном поиске своего.
Однако за это короткое время я
поняла одну важную вещь: людей
можно тронуть конкретным делом,
конкретным служением любви и
намерением, с которым мы его
исполняем. Сказать можно что угодно,
но если мы не живем соответственно,
то это пустые слова, от которых ничего
не остается. «Если будете носить
послания в сердце и жить по ним, все
это почувствуют, и тогда не будет
нужды в словах, которые необходимы
лишь тем, кто не прислушивается к
ним. Вам, дорогие дети, нужно не
произносить слова, но жить и
свидетельствовать своей жизнью» (20
сентября 1985 г.).
В общине «Свет Марии» я живу
уже второй год. Я многому учусь здесь,
и прежде всего - узнавать саму себя,
дарить себя другим, познавать Бога.
Учусь жить
посланиями Божией
Матери.
Все
это
взаимосвязано.
Послания Божией Матери ведут к более
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близким отношениям с Ней и с Богом.
И тогда, зная, что Они у меня в сердце,
я могу лучше узнавать себя и быть
здесь ради ближнего.
В отношениях с Богом невозможно
идти вглубь иначе, как через молитву.
Как говорит мой духовный отец,
молитва подобна двигателю. Когда его
выключаешь, он еще некоторое время
остается теплым, но затем постепенно
остывает. Так же и в отношениях. Если
прервать контакт, то любые отношения
со временем угаснут.
Божия Матерь просит нас, чтобы
мы положили Священное Писание на
видное место в своих семьях и читали
его. Нельзя узнать Господа, не зная
Писания, потому что в Его слове
присутствует
Он
Сам.
Читая
Священное Писание, я узнаю Божий
язык, то, как Он обращается ко мне.
Как ребенок, когда он учится говорить,
повторяя слова за родителями. Если
все время читать Священное Писание,
то Божии слова и мысли касаются
сердца и затем могут изойти из сердца
молитвой,
восхвалением,
благодарностью,
просьбой,
вдохновением.
Отношения с Господом подобны
отношениям с личностью. Чем больше
мы с кем-то общаемся, тем больше мы
сами восприимчивы, чувствительны,
открыты и уязвимы. Так же и в
отношениях с Господом. Он может
войти в мое
сердце настолько,
насколько я Ему это позволю.
„Небесный Отец присутствует в
каждом человеке, любит каждого
человека и каждого называет по
имени. Поэтому, дети Мои, в молитве
слушайте волю Небесного Отца.
Разговаривайте с Ним. Имейте личные
отношения
с
Отцом,
которые
сделают более глубокими отношения
между вами, общиной Моих детей,
Моих апостолов. Как Матерь Я хочу,
чтобы любовью к Небесному Отцу вы
поднялись над земной суетой и
помогли другим постепенно познать
Небесного Отца и приблизиться к
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

Нему...“ (2 ноября 2013 г.)
Всякая любовь ранит - когда
больше, когда меньше. Ранит также и
Божия любовь - но лишь для того,
чтобы
исцелить.
Бог
попускает
различные травмы только для того,
чтобы приблизить нас к Себе, чтобы
мы доверяли Ему и Он мог наполнить
нас Своей любовью. Бывает так, что
легче предать Ему сильную боль, чем
повседневные планы и повседневную
жизнь. Так, у меня, например, были
свои планы, которые не осуществились,
и мне было очень жаль этого. И у меня
было два варианта, как поступить в
этой ситуации. Первый – закрыться в
своей комнате, обвинять всех и
злиться. Другой вариант – предать все
свои
неурядицы
Господу
и
использовать это время себе на
пользу, даже через ломку
собственного «я». Первый
вариант не приведет меня
никуда, другой же поможет
идти дальше и дать Господу
возможность исцелить эту
маленькую травму.
«…Откройте свои сердца и
отдайте Мне всё, что в них
есть: радости и печали, и даже
самую незначительную боль,
чтобы Я всё могла отдать
Иисусу, а Он в Своей
безграничной любви попалил
вашу боль и преобразил её в
радость Своего Воскресения».
(25 февраля 1999 г.)
В одно из воскресений
читалось Евангелие от Марка об
умножении хлебов. В этом
отрывке меня коснулись такие
строки: «Жаль Мне народа, что
уже три дня находятся при
Мне, и нечего им есть» (Мк 8:2).
Тут мне стало понятно, что
Господу больно, когда я
испытываю духовный голод. Я
стала думать, а каков мой голод
по Богу. Сознаю ли я его
вообще, и как поступаю с этим?
Что я делаю, когда мне хочется
м о л и т ь с я , к о гд а х о че т с я
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встретиться с Ним? Надо признать, что
во многих случаях - ничего. Мое сердце
хочет встречи, а я стараюсь утолить
этот голод работой, мыслями, что я
совершенно исчерпана, отговорками о
нехватке времени, ленью, боязнью
того, что могу о себе узнать, боязнью
того, что мне будет больно. А знаете,
что при этом лучше всего? То, что
Господь никогда не сдается. Он любит
меня всегда и каждый день дает мне
возможность начать заново. У Иисуса
слабая память на наши грехи, падения
и слабости. Тут важно доверять. В Его
глазах невозможно упасть в такую
глубокую тьму, чтобы оттуда уже не
был виден свет.
Священное Писание я очень
люблю, хотя мне предстоит еще много
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над ним работать, - я не знаю его
наизусть, а иногда и не понимаю. Но
чувствую, что если буду его читать,
Господь даст мне понять сердцем, как
вести свою жизнь. И Божия Матерь
говорит об этом в Своих посланиях не
просто так - Она как Мать знает, знает
Его и дает нам дорогу к Нему. В одном
из посланий Она говорит:
«Дорогие дети, вы не сознаёте всей
любви, которой любит вас Бог.
Поэтому Он и позволяет Мне быть с
вами, чтобы Я наставляла вас и
помогала найти путь мира. Но без
молитвы вы не сможете найти этот
путь. Потому, дорогие дети, оставьте
всё и посвятите время Богу, и тогда
Он одарит вас и благословит. […]
Посему молитесь так, чтобы ваша
молитва и ваша преданность Богу
были для других указателями на пути;

тогда ваше свидетельство будет
иметь ценность не только для вас, но
и для вечности» (25 марта 1988 г.).
Если бы в мое сердце не проникла
Божия любовь и без Его благодати, я не
могла бы обо всем этом вам рассказать.
Мне хотелось поделиться с вами, как я
проживаю свои отношения с Богом,
живя посланиями Богородицы, и над
чем мне приходится работать. Я
стараюсь, не забывая о своей убогости
и нищете, позволить Его любви течь в
моем сердце и верить, что единственно
Господь
приведет
меня
к
совершенству.
«Дорогие дети, решитесь любить,
чтобы в вас воцарилась любовь, но не
от человека, а от Бога. Спасибо, что
ответили на Мой призыв!» (20 ноября
1986 г.)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приглашаем вас:
 21-ая Международная встреча организаторов паломничества, координаторов
центров мира и меджугорских молитвенных и благотворительных групп
с 3-го пo 7-го марта 2014 г.
 2-ой Международный семинар для врачей и медицинских работников
с 28-го по 31-го мая 2014 г.
 18-ый Международный семинар для священников
с 7-го по 12-го июля 2014 г.
 14-ый Международный семинар для супружеских пар
с 13-го пo 16-го июля 2014 г.
 25-ый Международный молодёжный фестиваль– Mladifest
первая неделя августа 2014 г.
 СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ
УКРАИНА: 6 -11.04.2014 (Контакт: Дідух Стефанія, тел.: +38096 643 46 27;
stefa_didyh@ukr.net
ЛИТВА: 18-23.05.2014 (Контакт: Taдеуш Aнджиевски, e-mail: ta.andrzejewski@gmail.com,
tel. +37067941196)
ЛАТВИЯ: 26–30.10.2014 (Kонтакт: “Свет Марии” Инета Савельева e-mail: ineta.sav@gmail.com)
РОССИЯ (Kонтакт: Алина Иванова, моб. +79169339651, е-mail: alinamaria@inbox.ru)
БЕЛОРУССИЯ (Kонтакт: Марина Эисмонт, моб. +375-293-174163 е-mail: marina_eysm@mail.ru)
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литвенная
“Свет Марии” - это мо
людей,

из
группа, состоящая
по пути
ти
ид
т
которые хотя
Евангелия и
святости в духе
Ма ри и. Мы
по сл ан ий Де вы
наша жизнь
стремимся, чтобы
веры для
была свидетельством
я приносить
других, и стараемс
– туда, где мы
Иисуса – Свет мира
жизнь веры в
живем и обновлять
х и группах.
приходских община

“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! ”

25. 6. 2004.

молитвенные группы см
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.
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...

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 посвящением Непорочному Сердцу
Богородицы.

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.

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.
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Сайты о Меджугорье:
СЛОВАЦКАЯ:
www.gospa.sk
ЧЕШСКАЯ:
www.medju.com
РУССКАЯ:
www.medjugorje.ru
УКРАИНСКАЯ:
www.medjugorje.com.ua
ЛАТВИЙСКАЯ:
www.medjugorje.lv
ЛИТОВСКАЯ:
www.medjugorje.lt
АНГЛИЙСКАЯ:
www.medjugorje.net
НЕМЕЦКАЯ:
www.medjugorje.de

КООРДИНАТОРЫ
CM
МЕЖДУГОРЬЕ
Svetlo Máriino
tel.fax: + 387 36 650 004
tel. mob: + 387 63 682 620
gospa3@gmail.com

СЛОВАКИЯ
Marta Uchalová
tel. mob: + 421 905 412 040
marta@maria.sk

ЧЕХИЯ
Jana Prudká
jprudka@email.cz

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

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

ЛИТВА

ВЕЧЕРНАЯ
МОЛИТВЕННЯЯ
ПРОГРАММА ОН-ЛАЙН

Danute Totoraytite
tel: + 370 52 343 330
mirija3@gmail.com

ЛАТВИЯ
Mārīte Jēkabsone
tel. mob: + 371 29 496 878
bernadetster@gmail.com

[В верхнем меню справа нажмите на “Multimedia”, затем
“Live streaming Medjugorje”. Предварительно необходимо
зарегистрироваться (ввести свое имя, фамилию, страну и
адрес электронной почты).

Franciska Strode
tel. mob: + 371 26 300 819
franciska.strode@inbox.lv

МОЛДАВИЯ
Владимир Надкреницини
nadkrenicinii@mail.ru

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

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

Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Lenka Marhefková
lenka.marhefkova@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.
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
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