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Дорогие дети!

«

Я вновь призываю вас: начните борьбу против греха, как в
первые дни, идите на исповедь и решитесь на святость.
Через вас Любовь Божья начнет изливаться в этот мир, в
ваших сердцах воцарится мир и вас наполнит Божье
благословение. Я с вами и заступаюсь за вас перед Моим
Сыном Иисусом.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
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С Материнской любовью Я хочу помочь вам сделать вашу
жизнь молитвы и покаяния истинным стремлением
приблизиться к Моему Сыну и Его Божественному Свету,
чтобы вы умели отделить грех от себя. Каждая молитва,
каждая Месса и каждый пост – это стремление
приблизиться к Моему Сыну, напоминание о Его славе, и
прибежище от греха, это путь к воссоединению благого
Отца и Его детей. Поэтому, дорогие Мои дети, с открытым
сердцем полным любви воззовите к имени Небесного Отца,
дабы Он осветил вас Духом Святым. С помощью Святого
Духа вы станете источником Божьей Любви. Из этого
источника будут пить все, кто не знает Моего Сына, все,
жаждущие любви и мира Моего Сына. Спасибо вам! Молитесь
о своих пастырях. Я молюсь о них и хочу, чтобы они всегда
ощущали благословение Моих материнских рук и поддержку
Моего Материнского сердца».

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

ИДИТЕ НА ИСПОВЕДЬ (о. Любо Куртович)
Одно из первых посланий Божией
Матери в Меджугорье гласит: «Мир,
мир, мир должен воцариться между
человеком и Богом и между людьми».
Чтобы
устано вился
мир,
нам
необходимо
выполнить
некоторые
условия. Мир – это Божий дар. И чтобы
этот дар мы смогли принять, нужно
приготовить сердце, с тем, чтобы оно
было готово его принять. Одно из
первых условий для мира внутри нас,
между нами и с Богом – это святая
исповедь.
Вспомним некоторые из посланий
Богородицы, в которых Она зовет нас
ко святой исповеди: «Сегодня Я хочу
всех вас призвать к исповеди, даже
если вы исповедовались несколько дней
назад… Призываю вас к примирению с
Богом. Призываю вас открыть двери
своего сердца Иисусу, как цветок
открывается Богу. Детки, вы не
можете, детки, обрести мир, если вы не
в мире с Иисусом… Пусть святая

исповедь будет вашим первым шагом к
обращению, а затем, дорогие дети,
решитесь на святость. Пусть ваше
обращение и решение в пользу
святости начнется сегодня, а не завтра.
Откройте свое сердце, детки, через
святую исповедь Богу… Откройте ваше
сердце Божиему милосердию в это
время поста. Небесный Отец желает
избавить от рабства греха каждого из
вас. Поэтому, детки, используйте это
время и встречей с Богом в исповеди
оставьте грех и решитесь на святость…
Дорогие дети! В это время отречения,
молитвы и покаяния снова призываю
вас: идите, исповедуйте свои грехи,
чтобы благодать открыла ваши сердца,
и позвольте ей изменить вас».
Это
призывы,
идущие
из
материнского сердца. Такие простые и
требовательные. В них открывается
глубокое материнское желание, чтобы
мы жили полнотой жизни и подлинным
счастьем. Слова посланий Богородицы

Zdroj: http://hu-benedikt.hr/?m=20120409

...И, выходя на свет в исповеди,
грех теряет свою силу...

|2|

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 4 / 4

– одновременно и молитва, с которой
Она обращается к нам в надежде, что
мы услышим Ее слова и претворим их в
жизнь.
Тяжелее
всего
для
человека
признать, что он грешен. Условие, без
которого человек не может вернуться к
Богу, – это осознание и признание себя
грешным.
Человеку
невозможно
постичь и принять ощущение своей
греховности собственными силами и
способностями. Осознание и признание
своей греховности – это дар благодати.
Если мы смотрим на себя честно, в
свете Божией любви, то всегда найдем
в себе что-то, не принадлежащее Богу,
не отданное Ему, что-то, что не служит
любви. Грехи исповедать нелегко, в
особенности из-за гордыни, однако
даже не это самое трудное. Просто
исповедать какой-то грех недостаточно.
Это еще не все. От греха необходимо
отойти. И здесь возникают трудности.
Если бы дело ограничивалось лишь
исповеданием греха, то это не было бы
таинством. Суть таинства исповеди –
это покаяние, обновление, обращение,
начало
новой
жизни.
Таинство
исповеди подрубает самый корень
нашей гордыни. Корень всякого греха –
это гордость, гордыня: я хочу быть сам
для себя, имею право на себя самого,
имею право на свою ненависть и на
свое вожделение, на свою жизнь и на
свою смерть. И дух, и тело человека
больны из-за гордыни. Человек в своей
испорченности хочет быть как Бог.
Исповедь перед братом, священником –
это опыт глубокого смирения. Опыт
болезненный, уничижающий. Исповедь
жестко бьет по гордыне. Стоять перед
братом как грешник стыдно, это почти
невозможно вынести. В исповеди с
позором умирает старый человек,
чтобы родился человек новый. Иисус на
кресте взял на себя позорную смерть
грешника и тем искупил нас.
Путь к воскресению идет через
крест, через позорную смерть старого
человека и таинства примирения. Мы
не можем воскреснуть, если не готовы
умереть. Из-за страха перед таким
умиранием, человек находится в
искушении попытаться и в исповеди
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себя оправдать. А в исповеди нужно
позволить
Богу
нас
оправдать.
Исповедь – это возможность на опыте
испытать, что такое любовь небесного
Отца. В исповеди мы можем вновь
пережить воскрешение. Потому что
плата за грех – смерть, а исповедь – это
новая жизнь, которую нам дает Бог.
Это значит пережить и услышать слова
Отца: «Этот мой сын, моя дочь были
мертвы, а сейчас ожили».
Грех – это духовная реальность,
ставящая
нас
в
определенное
отношение к Богу. Когда человек
удаляется от Бога и Его света, грех
становится невидимой реальностью,
которая заставляет его гнить и убивает
его. Без Бога мы оказываемся в
духовной темноте. А грех не выносит
света и потому подвергает гниению
всю человеческую жизнь. Посредством
исповеди во тьму сердца входит свет
Евангелия. И, выходя на свет в
исповеди, грех теряет свою силу.
Высказанный и признанный в таинстве
исповеди грех становится бессилен.
Осмелимся же умереть для себя,
чтобы обрести полноту Христова
воскресения. Папа Павел VI называл
исповедь «таинством смирения и
радости». Нам необходимо смирение,
чтобы признать собственную нищету и
испытать радость прощения. Однако
прощение – радость не только для нас,
но прежде всего для Бога, что мы
вернулись к Нему.
Пусть
Мария,
смиренная
служительница Бога, ведет нас к
полноте жизни во Христе.
Молитва
Пресвятая Дева Мария! Позволь
мне посвятить тебе все, что я еще не
посвятил, все, что еще не отдал Тебе.
Возьми все это, прошу Тебя, о Матерь!
Коснись, очисти, преодолей все во мне,
что страшится Тебя и чего я не
сознаю. Я хочу принять Тебя к себе, в
самую сокровенную глубину своего
существа, подобно апостолу Иоанну,
услышавшему, что Иисус повелел ему
с креста: «Сыне, се Матерь твоя!»
Облеки меня Собой, так как Дух
Святой покрыл Тебя Своим сиянием.
Аминь.
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ЧЕРЕЗ ВАС ЛЮБОВЬ БОЖЬЯ НАЧНЕТ
ИЗЛИВАТЬСЯ В ЭТОТ МИР
(Терезия Гажиова)

Сегодня, когда мы находимся на
полпути от пасхальной победы Иисуса
Христа, Небесная Мама ободряет нас:
«Вновь призываю вас – начните борьбу
с грехом». Помните в детстве, когда мы
были совсем маленькими и мама учила
нас делать первые шаги? Если мы
падали, она поднимала нас, ставила на
ноги и говорила: «Не бойся, иди». Так и
сегодня
–
Материнские
слова
Богородицы,
полные
любви,
поднимают нас. «Идите на исповедь» –
это призыв мамы вновь подняться
после падения, вновь решиться сделать
новый шаг, это новая возможность,
новое сегодня. Искренняя Святая
исповедь является любимым таинством
смиренных апостолов Богородицы.
Когда мы, гордые, становимся на
колени
перед
священником
в
исповедальне, в нас умирает гордыня.
В послании от 2 июля 2007 года
Богородица говорит:
«Дорогие дети! И сегодня с
великой Божьей Любовью прихожу к
вам, чтобы вести вас путем смирения
и кротости. Первое стояние на этом
пути,
дети
Мои,
–
исповедь.
|4|

Отбросьте свою гордость и станьте
перед Моим Сыном на колени.
Поймите, дети Мои, что у вас ничего
нет и сами вы ничего не можете.
Единственное, что у вас есть свое, и
чем вы владеете – это грех.
Очиститесь и обретите кротость и
смирение. Мой Сын мог победить с
помощью силы, но избрал кротость,
смирение и любовь. Следуйте за Моим
Сыном и дайте Мне ваши руки, чтобы
мы могли вместе взойти на гору и
победить. Спасибо вам!»
Во время святой исповеди в
личности священника нас ожидает сам
Господь. Когда он благословляет нас,
молится над нами, происходит чудо
нашего внутреннего преображения.
Эта встреча с Господом в глубоком
смирении сердца. В Его прощении мы
принимаем
Его
Самого
–
мир,
благословение, силу идти вперед. В
посланиях предыдущих лет Царица
мира говорит нам: «Иисус желает
наполнить ваши сердца миром и
радостью. Деточки, вам не удастся
обрести мир, если вы не будете в мире
с Иисусом. Поэтому Я призываю вас к
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исповеди, чтобы Иисус стал вашей
истиной и вашим миром» (25.1.1995),
«Предайте себя Богу, чтобы Он смог
исцелить вас, утешить и простить
всё, что мешает вам на вашем пути к
любви. Бог может изменить вашу
жизнь, и вы станете возрастать в
любви.
Деточки,
прославляйте
Господа, восхваляйте Его песней любви,
чтобы изо дня в день Божия любовь
могла возрастать в вас во всей
полноте» (25.7.1988).
И сегодня мы слышим слова
Марии: «Через вас Любовь Божья
начнет изливаться в этот мир, в
ваших сердцах воцарится мир и вас
наполнит Божье
благословение».
Будучи в Ее школе, мы знаем, что
призваны к ежемесячной исповеди и
даже более частой, – так, как чувствует
ваше сердце. Но недостаточно просто
исповедать свой грех. После исповеди
нам необходимо принять твердое
решение стать лучше, измениться.
Мария советует задавть священнику
вопрос: «Что мне делать дальше? Как
мне расти духовно?» Она советует нам
найти духовного отца – одного
священника, который поведет нас
путем святости. «... со смирением
ищите, что не так в вашем сердце, и
вы поймете, что вам следует делать».
Этот совет мы находим в послании от
25 апреля 1996 года. Мария зовет нас
трудиться в своем сердце подобно
тому, как мы работаем в поле. Это
значит
искренне
и
часто
исповедоваться. Из опыта мы знаем,
ч то
если
о браб ат ыв ае м
п о ле
поверхностно, то не будет хорошего

...Мой Сын мог победить с
помощью силы, но избрал
кротость, смирение и любовь.
Следуйте за Моим Сыном...
урожая. Самый красивый плод нашего
сердца – это любовь. В таинстве
примирения
любовь
укрепляется,
исцеляется, очищается.
Святая исповедь – одно из
главных
посланий
Богородицы.
Меджугорье называют «исповедальней
мира». Нежное, любящее присутствие
Небесной Мамы – это небесная сила,
которая
привлекает
люде й
к
обновлению
сердца.
Миллионы
паломников
приезжает
сюда
и,
находясь в присутствии Богородицы,
начинают осознавать свои грехи.
Меджугорье – это свет Марии, в
который мы входим, ослепленные
грехом, и начинаем видеть то, что не
видели раньше. В Ее свете находим мы
то, что утеряли – мир, радость, любовь,
смысл жизни, все, чего жаждет наше
сердце.
Молитва:
Мария, к Тебе мы вздеваем наши
руки в молитве! После каждого нашего
падения – поднимай нас! В Твоем
Сердце мы хотим готовиться к святой
исповеди и вновь решаться на
святость. Тебе отдаем мы это
благодатное время Великого поста.
Веди нас к Иисусу Воскресшему.
Помогай нам заботливо трудиться
над своим сердцем. Веди нас в глубину
духовной жизни в простоте, смирении
и служении ближнему. Аминь.

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 5. 4. 2014
В этом месяце будем молиться
З А М И Р ВО ВС Ё М М И РЕ, О С О Б ЕН Н О Н А У К Р АИ Н Е .
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РЕШИТЕСЬ НА СВЯТОСТЬ...
...Пусть святая исповедь будет первым шагом на пути вашего
обращения, а потом, дорогие дети, решитесь на святость. Не завтра, но
сегодня начните ваше обращение и решитесь жить в святости. Деточки, Я
призываю всех вас на путь спасения и хочу указать вам дорогу на Небеса.
Поэтому, деточки, будьте Моими и вместе со Мной решитесь на
святость...
(25 ноября 1998 г.)
...Сегодня Я молюсь за всех
вас, ищущих благодати
обращения. Вы стучите в двери
Моего сердца, но без надежды и
молитвы, во грехе и без
Таинства Примирения с Богом.
Оставьте грех и решитесь,
детки, на святость...
(25 мая 2011 г.)

...С любовью Я призываю
вас: обратитесь. Не забывайте,
Я ваша Мать и чувствую боль за
каждого, кто далеко от Моего
сердца, и Я не оставлю вас в
одиночестве. Верю, что вы
можете оставить путь греха и
решиться на святость...
(25 сентября 2005 г.)

...Возобновите пост и молитву,
потому что сатана коварен и
склоняет множество душ ко
греху и погибели. Я призываю
вас, детки, к святости и жизни
в благодати...
(25 октября 2012 г.)
...Откройте свои сердца Божьему
милосердию в это время Великого
поста. Отец Небесный желает
избавить от рабства греха
каждого из вас. Поэтому,
деточки, используйте это время
и, через встречу с Богом на
исповеди, оставьте грех и
решитесь на святость. Сделайте
это из любви к Иисусу,
искупившему вас Своей кровью,
дабы вы были счастливы и
пребывали в мире. Не забывайте,
деточки, что ваша свобода – это
ваша слабость, поэтому
следуйте Моим посланием
серьезно...
(25 февраля 2007 г.)

Zdroj: wallpapersbuzz
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СЛАВКО БАРБАРИЧ OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»
Обновление любви к Иисусу
«Дорогие дети, сегодня Я призываю вас
переживать Страсти Господа Иисуса в
молитве
и
единении
с
Ним.
Решитесь
посвятить больше времени Богу, Который
даровал вам эти благодатные дни. Для этого,
дорогие дети, молитесь и особенно обновите
любовь к Иисусу в своих сердцах. Я с вами, Я
сопровождаю вас Своим благословением и
Своими молитвами. Спасибо, что ответили
на Мой призыв!»
(25 марта 1991 г.)

Продолжается

Великий пост. Это
время вспомнить о том, что Христос
пострадал из любви к нам! Это
возможность осознать, что спасение
было дано и заслужено не страданием
самим по себе, но любовью, с которой
Христос перенес это страдание и Свой
крест. Как дела помощи ближнему
становятся делами милосердия только
когда совершаются с радостью и
смирением, с любовью и из любви, так и
крестная
мука
приобретает
искупительное значение, только когда
крест несется с любовью. Слова Христа,
сказанные иерусалимским женщинам, о
том, чтобы плакали не над Ним, но над
собой и своими детьми, нуждающимися
в обращении, – это ответ всем нам.
Значение Великого поста, а также
воспоминания страстей Христовых не в
том, чтобы оплакать страдания, которые
Он перенес, но в том, чтобы обновить
свою любовь к Нему.
Значение
Великого поста в том, чтобы получить
новый импульс к росту в любви, чтобы
свои кресты и страдания нести с
любовью. Потому что без любви они не
будут иметь для вечности той ценности,
какую должны иметь. А это была бы
настоящая потеря.
Мария
не
понаслышке
знает
человеческую жизнь и хочет научить
этому знанию и нас. Она на опыте
узнала, что в страдании выковывается
настоящая дружба и созревает любовь.
Она знает, что глядя на Христа, мы
можем расти в любви и к Нему. А затем
так же расти в любви, несущей крест и
страдание и преобразуещей их в добро
для нас и славу Божию. Созерцать
Христову любовь в страдании, входить в
тайну этой любви, значит делаться
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способным
к
жизни,
достойной
человека.
Думать
и
размышлять,
встречать Христа и жить с Ним,
Который страдает, значит открывать
истинную любовь и непрестанно расти в
ней. Цена зрелой любви есть страдание.
Одн ак о
с т р ад ан ие ,
от м е че нное
любовью, становится легче. Потому что
только тот, кто любит, способен и
страдать. Лучший плод с дерева
страдания – это любовь.
«Ибо Он взошел пред Ним, как
отпрыск и как росток из сухой
земли; нет в Нем ни вида, ни
величия; и мы видели Его, и не было
в Нем вида, который привлекал бы
нас к Нему. Он был презрен и
умален пред людьми, муж скорбей
и изведавший болезни, и мы
отвращали от Него лице свое; Он
был презираем, и мы ни во что
ставили Его. Но Он взял на Себя
наши немощи и понес наши
болезни; а мы думали, что Он был
поражаем, наказуем и уничижен
Богом. Но Он изъязвлен был за
грехи наши и мучим за беззакония
наши; наказание мира нашего было
на Нем, и ранами Его мы
исцелились. На подвиг души Своей
Он будет смотреть с довольством;
чрез познание Его Он, Праведник,
Раб Мой, оправдает многих и грехи
их на Себе понесет. Посему Я дам
Ему часть между великими, и с
сильными будет делить добычу, за
то, что предал душу Свою на
смерть, и к злодеям причтен был,
тогда как Он понес на Себе грех
многих и за преступников сделался
ходатаем». (Ис 53:2-5, 11-12)
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СЕМЬЯ: ВЗГЛЯД ЦЕРКВИ

СЕМЬЯМ, ЧТОБЫ БЫЛИ СИЛЬНЫМИ В БОГЕ...
(Ванда Полтавска)

«Это послание семьям в первую
очередь хотело бы быть обращением и
просьбой ко Христу, чтобы Он оставался
и пребывал в каждой семье; призывом к
Нему, чтобы через маленькую семью
родителей и детей Он пребывал в
огромной семье народов, чтобы мы все
вместе с Ним могли действительно
сказать: Отче наш» (Послание семьям, 4).

отец принимает ребенка, но ребенок
принимает отца, признает его отцом….
…Как это возможно в таком мире
правдиво сказать «Отче наш»? И простой
совет, молитесь так, как вас научил
Христос: "Отче наш" и добавляет одно
слово: "молитесь в правде" - в правде
этой молитвы. Это большое требование,
ведь как это возможно для нас - объять
все семьи мира любовью, а именно всех
Горячий призыв Святого Отца к тому,
людей? Все простить? Все принять?
чтобы все могли в правде сказать Богу
А Святой Отец предлагает миру
«Отче наш» является ключом к решению
именно такой рецепт - молитесь,
всех проблем мира, и тех, что касаются
молитесь так: "Отче", "Отче наш", - мой,
конкретной жизни отдельных людей, и тех
твой, его, всех. Молись, даже если не
конфликтов что происходят между людьми и
знаешь, что это значит, даже если не
народами.
понимаешь,
потому
что
именно
Это так же и ключ к любви
посредством этой молитвы к тебе может
обрученных... В отношениях перед браком
придти понимание.
любовь требует абсолютного дара. А дар
Ребенок не обязан отца понимать,
человека может быть полным только тогда,
достаточно, если будет ему доверять.
когда человек обретает самого себя и живет в
Миру недостает доверия - слишком
правде о себе. Во истину, правда о том, что
много
ран,
слишком
много
каждый человек — Божье дитя, является
п р е д а т е ль с тв а. З на ч и т м о л и с ь
больше. А если ты не понимаешь, то
пусть за тебя молится кто-нибудь
другой, и так долго, пока на тебя ни
снизойдет благодать.
Что мешает отцу молиться с детьми
и перед детьми? Отцы сами не знают
причину, часто говорят так: "Мы както перестали молиться".
Но если удастся собрать всех, кто
находится дома, и уговорить их
вместе молиться, все меняется любовь возрастает. Но часто это
очень сложно - преодолеть все
препятствия, причина которых будто
бы неизвестна. Усталость, суета,
какой-то ложный стыд и стеснение,
Zdroj: http://www.spuntik.zoznam.skd88079Otec-a-dieta
может и немного трусливости, и
...Ребенок не обязан отца понимать, конечно же гордыня! Современный
достаточно, если будет ему доверять... человек должен преодолеть многие
препятствия, чтобы мог как когда-то
встать на колени при своих детях и
ключом
к
добрачному
существованию,
сказать вместе с ними "Отче наш". Но он
основой для сохранения добрачной чистоты и
если и может это сделать то только сам,
целомудрия.
Но все же большинство
где-нибудь в уголке, но не перед детьми,
людей, даже и сами верующие, неосознают,
и уж точно не перед взрослым сыном. Но
что Бог наш Отец.
Многие могут и не
важно именно это проявление - умение
отрицать существование Бога, но их Бог не
встать на колени перед Богом, это твое
имеет качеств Отца. Есть люди, которые уже
свидетельство о том, во что ты веришь.
не знают, что значит «отец».
Кризис
И несмотря на то, что каждый
современной семьи слишком часто наступает
верующий много раз повторял "Отче
из-за того, что в семье нет отца. И все же
наш", все и множество раз, Святой Отец
каждый человек нуждается в отце, в отце,
хочет, чтобы мы сказали тоже самое, но
которым будет восхищаться и доверять ему...
иначе, совершенно иначе - в правде!
…Как мы можем найти на этой земле
Размышления взяты из книги:
пример
отцовской
любви?
Отцовство
Семьям, Чтобы были сильными в Боге…,
подтверждается через ребенка. Не только
Ванда Полтавска (SALI-FOTO, 2010).
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ИСЦЕЛЕНИЕ НА ГОРЕ КРИЖЕВАЦ (А
Невозможно точно утверждать,
сколько чудес и чудесных исцелений
произошло
с
тех
пор,
как
в
Меджугорском приходе нескольким
детям явилась Богородица.
Более шестисот таких случаев
описано
в
Меджугорье.
Зарегистрированы исцеления от самых
тяжелых
болезней,
вплоть
до
исчезновения
видимых на теле
ран,
и
тому
п о д о б н о е .
Некоторые
из
э
т
и
х
многочисленных
исцелений были
внимательно
исследованы
с
позиций науки и
богословия, и нет
н и к а к и х
с е р ь е з н ы х
о с н о в а н и й
сомневаться в их
с в е р х ъ е с тественном
характере.
Одно
из
таких
необъяснимых исцелений пережил
пятидесятилетний американец Артур
Бойл из г. Хингем недалеко от Бостона,
находившийся в шаге от смерти. Он
страдал раком почки. Со временем
болезнь распространилась и на легкие.
Испробовав все возможности, доктора
опустили руки и прогнозировали
скорую смерть. «В 1999 г. у меня был
диагностирован рак. Вначале это был
рак почки, я перенес операцию, одну
почку мне удалили. Я думал, что
операцией все решится. Спустя восемь
месяце я проходил обследования
заново, и врачи обнаружили у меня
три новообразования в правом легком.
Шансов на выживание у меня было
менее пяти процентов. Не помогали ни
облучения,
ни
химиотерапия.
Единственное,
что
оставалось,
операция и удаление правого легкого.
В то время мой ближайший друг
спросил, не слышал ли я о Меджугорье.
Я вспомнил, что лет десять тому назад
моей
дочери,
которая
изучала
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РТУР,

США)

медицину,
попалась
книга
«Меджугорские послания», и она дала
их своей маме, то есть моей жене.
Жена читала эти послания мне, но я не
обратил на них особенного внимания.
И когда друг спросил меня о
Меджугорье, я, придя домой, обратился
к жене: «Что это за Меджугорье, что ты
говорила
тогда
об
этом?»
Она
рассказала все,
что знала об
этом
месте
м о л и т в ы ,
любви, мира,
исцеления. И
неделю спустя
мы трое - я,
муж
сестры
моей
жены
Кевин Гилл и
друг
Роберт
Гриффит сели
в самолет и
прилетели
в
Меджугорье ».
По прибытию
в Меджугорье,
Артур, с тяжелым раком легкого, сразу
с дороги пошел в церковь Святого
Иакова на вечернюю Мессу. В церкви
было множество людей, и он, вместе со
всеми
присутствующими,
читал
розарий.
В
промежутках
между
десятками розария играли «Аве Мария».
Он был очень тронут, когда услышал,
как все поют хором и от всей души.
Это придало ему сил и как-то
вдохновило. На следующий день он
вместе с друзьями пошел на исповедь.
Они нашли священника, которого все
знали, как очень доброжелательного.
Когда Артур закончил свою исповедь,
вся подавленность и тревога, что были
у него на сердце, оставили его. Он
чувствовал себя новым человеком.
После этого они зашли в ювелирный
магазин и там по воле случая,
встретили визионерку Вицку. Они
рассказали ей о болезни Артура, и она
молилась над ним. Тогда он пережил
очень важный и сильный опыт. Потом
они решили подняться на гору
Крижевац.
|9|

«День был дождливый. Поднимаясь,
я был очень уставшим, у меня были
боли. Я чувствовал, как мне все хуже и
хуже. Грудь у меня болела, как никогда
раньше. Мы поднялись наверх. Нас
было там только трое, на горе
Крижевац. Мы молились от всего
сердца, чтобы Бог простил нам все
наши грехи и помог мне исцелиться.
Мы, трое взрослых мужчин, молились и
плакали… После этого я позвонил по
мобильному телефону жене, потому что
у меня, как и у моих друзей, было
ощущение, что на Крижевце со мной
происходило и произошло что-то
странное. Она сказала мне, что
договорилась о том, чтобы после
возвращения из Меджугорья меня
через четыре дня прооперировали по
поводу удаления легкого. Я попросил
жену спросить докторов, можно ли еще
раз до операции, по возвращении в
Америку, все проверить и посмотреть,
в каком состоянии мой рак, и чтобы,
по возможности, организовать это.
Секретарь доктора, который должен
был проводить операцию, вскоре
перезвонила мне и сказала: «Господин
Бойл, мы знаем, что Вы в Меджугорье,
и знаем, зачем. Это прекрасно. И все

же, у Вас рак и, поверьте мне, он
никуда не денется. Смею Вас уверить,
что
операция
Вам
необходима».
Получив
этот
ответ, моя жена
связалась
с
другим
врачом.
Вернувшись домой, я сказал: «Бог меня
исцелил, сердце мое исцелено. Духовно
я исцелен. Все гнилое, нездоровое, что
во мне было, я вытряхнул из себя на
исповеди в Меджугорье. Я рассказал
им все, что произошло со мной, чтобы
они поняли то, о чем я говорил им в
самом начале. Все это время я
чувствовал мир. Тот мир, который я
принес из Меджугорья. А позднее,
когда я пошел к новому доктору для
новых обследований, все то, что я
сказал, подтвердилось. Я пришел к
этому новому доктору, с которым
связалась жена, и принес ему свои
снимки - и ранние, и новые. Он
попросил меня подождать минут пять
минут, а потом позвал в свой кабинет.
Он почесывал свою бороду и выглядел
весьма озадаченным. Он сказал, что
рак просто ушел, его нет. Мы позвали
всех врачей-урологов, которые должны
были присутствовать на операции, и
объявили им об этом. И врачи приняли
это, хотя и с большим удивлением».
Источник

МОЛИТВЕННЫЕ ВСТРЕЧИ В ЛАТВИИ И ЛИТВЕ
«Где двое или трое собраны во имя
Мое, там Я посреди них» Мт 18:20
22 марта в Латвии (г. Рига) и 23
марта в Литве (п. Тургеляй) прошли
ежегодные молитвенные встречи в
духе
посланий
Богородицы
из
Меджугорья. Верующие этих стран
собрались вместе, чтобы посвятить
день Богу, проведя его в школе
Богородицы. К ним присоединилась
также
группа
паломников
из
Белоруссии. Наша Небесная Мама
вновь собрала своих детей, объединив
их духом любви и молитвы.
На встречах мы учились, как
проживать на практике то, чему учит
нас Дева Мария в Меджугорье. Дав
пять
главных
посланий,
Мария
призывает нас два из них исполнять
каждый день. Это молитва сердцем и
чтение Слова Божьего.
|10|

Встреча началась молитвой Розария.
«Когда вы молитесь розарий», –
говорит нам Богородица, «Я беру вас
за руку и веду к Своему Сыну».
Размышляя
над
Радостными
и
Скорбными тайнами розария, мы
старались глубже войти в жизнь
Иисуса и Марии. А представить
события каждой тайны помогали
показываемые на экране изображения
барельефов с горы Подбрдо.
Богородица
в
Меджугорье
призывает нас также размышлять над
Словом Божьим. В своих посланиях
Мария часто напоминает нам, как
важно читать Священное Писание,
размышлять над ним и проживать в
своей жизни. Она и сегодня повторяет
слова,
сказанные
Ею
когда-то
распорядителю пира на свадьбе в Кане
Галилейской: «Что скажет Он вам, то
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

сделайте» (Ин 2:5). Она хочет научить
нас слушать и исполнять Слова Её
Сына. На встрече мы размышляли над
фрагментом из Евангелия от Иоанна,
когда Иисус беседует с самарянкой,
пришедшей
почерпнуть
воду
из
колодца Иакова (Ин 4).
Лучше
понять,
как
жить
конкретно посланиями Богородицы в
повседневной
жизни,
помогли
свидетельства, данные гостями из
Словакии: отцом Петром, Вероникой,
Стефаном и Терезой, и Артуром из
Латвии.
Была также возможность принять
таинство исповеди и с чистым сердцем
встретиться с Иисусом в таинстве св.
Евхаристии. Завершением каждого
дня, кульминацией встреч, были св.

Месса и адорация, поклонение Иисусу
в пресвятых Дарах, которое вёл отец
Петер.
Особую
благодарность
хотим
выразить
отцу
Петеру
за
его
пребывание с нами на этой встрече и
за
пример
истинного
пастыря,
ведущего своих «овец» к Иисусу.
На
какое-то
время
мысленно
очутиться в Меджугорье помогли
заранее приготовленная презентация с
фотографиями
Меджугорья
и
меджугорские песни, которые глубоко
и очень проникновенно исполняла
молодёжь из Даугавпилса.
От всей души благодарим также
всех участников и организаторов
молитвенных встреч!

Вот несколько впечатлений участников этих встреч:
«Эта встреча – отдых
души, обновление. Для меня
особенно
важными
были
свидетельства. Они глубоко
затрагивают душу, очищают
и
исцеляют.
Во
время
встречи
особо
ощущала
близость Иисуса».
(Ядвига, Литва)
«Для меня эта встреча
была
объятием
Бога,
близостью Сердца Матери
Марии,
утирающей
наши
слёзы.
Плод
встречи
–
желание работать в своем
сердце над личным обращением и
трудиться ради спасения других. Ещё
долго
буду
чувствовать
благословение отца Петeра, его
медленнoe шествие co Святыми
Дарами, и незабываемый голос Терезы
– голос её сердца».
(Ауксе, Литва)
«Я была на многих Меджугорских
встречах, но последняя встреча в
Риге
была
особенная.
Сложно
объяснить, почему. Наверно из-за
чувства единения и тихой радости,
которую
ощущали
многие
её
участники. Для меня плодами этой
встречи стали 2 момента. Вопервых, у меня появилось такое
чувство, будто до сих пор я смотрела
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на многие вещи сквозь пелену и
теперь она спала, и второе – это
исповедь. А еще я узнала одну
интересную
вещь.
Оказывается,
слово «ужасно» в словацком языке
означает
что-то
совсем
противоположное данному слову в
русском – «прекрасно, замечательно».
Если говорить о прошедшей встрече
несколькими словами и по-словацки,
то могу сказать, что она была
«ужасна»!»
(Ирина, Латвия)
Фотографии со встречи в Риге
можете посмотреть на сайте:

h t t p s : / / p l u s . g o o g l e . c o m /
photos/113951905154211946585/
albums/5993897305812606337?banner=pwa
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ПРАЗДНИК БОЖЬЕГО МИЛОСЕРДИЯ,
27 апреля
«Будьте апостолами Божьего Милосердия
под предводительством материнской любви Девы
Марии».
(Иоанн Павел II, 22 июня 1993 года)
В первое воскресенье после Пасхи вся церковь
отмечает праздник Божьего Милосердия,
установленный папой Иоанном Павлом II. В день
установления праздника папа сказал: «Это самый
счастливый день в моей жизни».
В этом году этот праздник приходится на 27 апреля.

«Попроси верного Моего слугу, чтобы в этот день он поведал всему миру о Моем великом милосердии: кто в
этот день приступит к Источнику жизни, тот получит полное отпущение и вины, и наказаний. Человечество не
найдет умиротворения, пока не обратится с упованием к Моему милосердию». (Дн.300)

«Праздник этот зародился в глубинах Моего милосердия и утвержден в глубинах Моих милостей. Всякая
душа, верующая и уповающая на Моё милосердие, получит доступ к нему». (Дн.420)

«Дочь Моя, смотри в бездну Моего милосердия и воздавай ему честь и хвалу, и сделай это так: собери всех
грешников всего мира и погрузи их в бездну Моего милосердия. Я хочу предоставить Себя душам, Я желаю
душ, дочь Моя. В Мой праздник - в праздник Милосердия - ты будешь проноситься через весь мир и
приводить упавшие духом души к источнику Моего милосердия. Я их излечу и укреплю». (Дн.206)

«В три часа дня моли о Моем милосердии - особенно для грешников; и хотя бы на короткое время погружайся
в Мое страдание, особенно ощути Мое одиночество и оставленность в смертный час. Это час великого
милосердия для всего мира. Я позволю тебе проникнуться Моей смертельной скорбью, и в этот час Я ни в чем
не откажу душе, если она будет просить Меня ради Моего страдания...» (Дн.1320)

«В час смерти Я буду защищать каждую душу, как Свою славу, если она будет читать этот венчик, либо если
рядом с умирающим другие будут читать его; милость будет той же самой». (Дн. 811)

Перед праздником Божьего Милосердия читается новенна, которая начинается в Страстную
Пятницу, 18 апреля. Саму новенну можете найти на сайте, нажав следующий линк:
http://www.faustyna.pl/ru/index.php?option=com_content&task=view&id=651&Itemid=60
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МОЛИМСЯ ЗА СВЯЩЕННИКОВ
Приглашаем вас создать молитвенную группу Маргаритка! Она должна состоять из
семи участников, которые могут быть как отдельными лицами, так и семьями. Задача
этой молитвенной группы - каждый день недели молиться за конкретного священника
по своему выбору. 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 дo 7-го марта 2014 г.
 2-ой Международный семинар для врачей и медицинских работников
с 28. - 31.мая 2014
 18-ый Международный семинар для священников
с 7-го до 12-го июля 2014 г.
 14-ый Международный семинар для супружеских пар
с 13-го дo 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 Aнджыевски, 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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“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.
|14|
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КООРДИНАТОРЫ
CM

Сайты о Меджугорье:
СЛОВАЦКАЯ:
www.gospa.sk

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

ЧЕШСКАЯ:
www.medju.com

СЛОВАКИЯ

РУССКАЯ:
www.medjugorje.ru

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

УКРАИНСКАЯ:
www.medjugorje.com.ua

ЧЕХИЯ
Jana Prudká
jprudka@email.cz

ЛАТВИЙСКАЯ:
www.medjugorje.lv

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

ЛИТОВСКАЯ:
www.medjugorje.lt
АНГЛИЙСКАЯ:
www.medjugorje.net

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

НЕМЕЦКАЯ:
www.medjugorje.de

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

ВЕЧЕРНАЯ
МОЛИТВЕННЯЯ
ПРОГРАММА ОН-ЛАЙН

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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