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Дорогие дети!

Откройте свое сердце для благодати,
которую Бог дает вам через Меня,
как цветок, который открывается теплым лучам солнца.
Будьте молитвой и любовью для всех тех, кто далек от Бога
и Его любви. Я с вами и заступаюсь за всех вас
перед Моим Сыном Иисусом и люблю вас
неизмеримой любовью.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

БУДЬТЕ МОЛИТВОЙ И ЛЮБОВЬЮ (о. Любо Куртович)
Начало этого послания
одном помещении, но двери его
Богородицы отсылает нас к словам
закрыли. Запертые двери – это знак
Иисуса из книги Откровения: «Се,
закрытого сердца. Двери закрыли из
стою у двери и стучу: если кто
страха перед евреями, однако
услышит голос Мой и отворит дверь,
вопреки всему, через запертые двери
войду к нему, и буду вечерять
с ним, и он со Мною» (Откр 3,
20). Пока стоит мир, Бог не
перестанет
стучать
и
обращаться к человеческим
сердцам. Oсобым образом в
наше время Он стучит в наши
двери и говорит с нами
непосредственно,
через
Марию, Матерь Своего Сына.
О н а п р о с ит, чт о б ы мы
раскрыли сердца Божией
благодати, но часто мы не
умеем этого сделать и не знаем
из-за чего сердце замкнулось.
Причины, по которым может
закрыться
сердце,
м н о г о ч и с л е н н ы
и
разнообразны - чаще всего это
страх, разочарование, боль и
грех. Грех хочет остаться с
человеком наедине, он его
оттягивает от общины. Чем
более человек одинок, тем
больше опустошает его грех, и
чем глубже человек впадает в
http://www.bitno.net/
этот грех, тем страшнее
становится его одиночество.
Грех старае тся остаться ...Раскрыться Божией благодати
незамеченным. Он боится
означает выйти из своего
света. Как говорит нам апостол
Иоанн, Бог есть свет и нет в одиночества и позволить, чтобы
Нем никакой тьмы. Раскрыться Божий свет вошел в нашу тьму...
Божией благодати означает
выйти из своего одиночества и
входит Иисус. Он не ломает их, не
позволить, чтобы Божий свет вошел в
вторгается силой, но проходит и через
нашу тьму. Двери нашего сердца
закрытые двери. Ему известно, куда в
открываются изнутри. Бог никогда не
самой своей глубине стремится
х о че т в х од ит ь в ну т р ь н а ше го
человеческое сердце. И тогда, когда у
существа насильно. Он хочет, что мы
нас нет собственных сил отомкнуть
приняли Его в свободе.
двери, или когда мы боимся, Иисус
Евангелие говорит о том, как
хочет войти и силой Своего
после смерти Иисуса разочарование
Воскресения даровать нам новую
апостолы, хотя и пребывали вместе в
жизнь.
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но проходим также через испытание
и искушения отступить от этого. В
подлинной молитве человек не бежит
и не прячется от жизни и проблем, но
ищет сил, чтобы выстоять в
жизненных испытаниях. Проблемы не
решаются, когда их игнорируешь или
бежишь от них. Важно поставить их
между собой и Богом, чтобы Бог мог
преобразить все наши жизненные
горести в сладость и полноту жизни.
В молитве Бог
все препятствия
...Проблемы не решаются, когда их
может обратить
игнорируешь или бежишь от них. Важно
в
средства
поставить их между собой и Богом, чтобы н а ш е г о
и
Бог мог преобразить все наши жизненные с п а с е н и я
освящения.
горести в сладость и полноту жизни...
Нужно
искать
Господа до тех
пор, пока не найдем его. С Богом нет
Она раздает кому хочет, сколько
н а пр ас н ых ил и не ус лы ш а н ных
хочет и когда хочет, и ни один
молитв. Пусть Дева Мария поведет
небесный дар не минует Ее девичьих
нам путем молитвы, которая с верой
рук, прежде чем коснуться людей».
ожидает от Бога новой жизни.
Так учит нас Церковь и святые отцы
на
протяжении веков.
В
Помолимся:
подтверждение этого и Богородица в
Своем послании, просит нас открыть
Дева Мария, прибегаем к Тебе,
Ей сердце – Ей, которую сегодня
посреднице всех Божиих благодатей.
дарит нам Бог.
К Тебе, Которую Отец небесный
«Будьте молитвой и любовью для
даровал, чтобы Ты посетила нас в
тех, кто далек от Бога», - просит нас
наше время, призвала и побудила к
Божия Матерь. Но стать и быть
новой жизни в Боге. Благодарим Тебя,
молитвой и любовью для других мы
Матерь Мария, за то, что не
можем лишь после того, как вначале
устаешь быть с нами. Благодарим
реализовали это в себе и живем этим.
Тебя, что не отступаешь от нас и
О святом Франциске Ассизском
тогда, когда мы сами отступаем и
говорят, что он не просто молился, но
устаем. Благодарим Тебя, что
сам стал молитвой. Молитва, любовь и
любишь и не перестаешь нас не
вера идут руку об руку. Нельзя любить
только призывать, но просить,
Бога и ближних, если не живешь
чтобы мы открыли свои сердца. Ты
молитвой в собственной жизни. Как
лучше всех знаешь, что только Бог
говорит нам святой Августин,
может исполнить наши самые
молитва – это человеческая сила и
глубинные
стремления
и
Божия слабость. Это сила, которая
потребности в любви, принятии
меняет прежде нас самих, а затем
новой жизни, в свободе от всего,
других. Молитва – это наша гора
разрушающего нашу жизнь. Испроси
П р е о б р а ж е н ия , Г е ф с и м а н и я и
нам благодать, Дева Мария, чтобы
Сионская горница, где мы можем
мы смогли раскрыть двери своего
воспринять силу Духа Святого.
сердца и пережить красоту и
Молитва – это жизнь. В молитве мы с
радость жизни на пути святости.
радостью славим и благодарим Бога,
Аминь
«Откройте ваши сердца
благодати, которую дает вам через
Меня Бог», - говорит нам Дева Мария.
Святой Луи де Монфорт в «Трактате
об истинном почитании Пресвятой
Девы Марии» с вдохновением пишет:
«Бог, Дух Святой наделил Марию,
Свою верную Невесту, Своими
неизреченными дарами и избрал Ее
распределителем для всего, что
имеет». Поэтому Его дары и милости
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ОТКРОЙТЕ СВОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ БЛАГОДАТИ
(Терезия Гажиова)

«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...» (25.4.2001)
«Дорогие дети! Сегодня Я прошу вас:
начните читать молитву Розария во
всей полноте живой веры. Только так Я
смогу вам помочь. Дорогие дети, вы
хотите обрести милости, но не
молитесь. Я не могу вам помочь, пока вы
сами не захотите двинуться с места.
Дорогие дети, Я призываю вас читать
молитву Розария, и Я хочу, чтобы
Розарий стал для вас обязательством,
которое вы будете исполнять с
радостью. Так вы поймете, почему Я с
вами столь долго. Я хочу научить вас
молиться...»(12.6.1986)
|4|

Однажды Богородица попросила
участников молитвенной группы Елены
представить себе луг весь усыпанный
цветами – маленькими и большими, уже
цветущими и еще нераскрывшимися...
Затем Она попросила их присмотреться,
какие из цветов им кажутся наиболее
распустившимися и красивыми. Ответы
были разные. Кто сказал, что это самые
крупные цветы. Другие говорили, что это
подсолнухи. Правильный же ответ состоял
в том, что все цветы были прекрасны,
независимо от того, маленькие они или
большие. Каждый цветок был по-своему
замечательным.
А
самыми
распустившимися цветами были те,
которые наиболее открылись солнцу. В
этот момент они отдали всю свою
красоту.
Мы
удивляемся
неповторимой
красоте каждого цветка. Так неповторим
и человек, - мы все разные, каждому из
нас даны различные дары. И прекрасней
всего мы становимся тогда, когда всецело
раскрываемся перед Богом. Именно от
нас зависит, насколько широко мы
сможем
раскрыться
перед
нашим
Создателем. Цветы не завидуют друг
другу, – солнце светит всем в равной
степени.
Сегодня Мария вновь просит нас
открыться благодати подобно цветку,
раскрывшемуся навстречу солнцу. Она
призывает нас нести ближнему утешение,
молитвы и любовь. В послании от 25
декабря 1991 г. Богородица говорит:
«Поэтому вы, кто называет себя Моими и
ищет Моей помощи, отдайте себя
целиком».
Какие благодати подает нам Бог
через Марию? Что происходит, когда
сердце, подобно цветку, открывается Ее
материнской любви? В свидетельстве
новопровозглашенного святого, Иоанна
Павла II, мы находим ясные ответы на эти
вопросы. Он, подобно Иоанну, любимому
ученику Иисуса, с доверием прильнул к
Марии, открылся Ей всецело и своим
исповеданием любви - „Totus Tuus“, и
всей своей жизнью по Евангелию явил,
как в современном мире возможно
преобразить себя в молитву и любовь.
Живя во времена нацистского
режима, св. Иоанн Павел II раскрывает
тайну силы любви: «Мы победим любовью,
а не оружием, зло разрушит само себя. Но
если любовь не одержит победу, зло
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возвратится в ином обличье, под другим
именем». Во времена коммунистических
преследований Папа призывал молодежь:
«Свидетельствуйте миру о любви к жизни.
Покажите
миру
любовь.
Проявити
уважение к жизни!»
Дева Мария в Своих посланиях учит
нас молиться и любить: «Вашими
молитвами и вашей любовью мир
встанет на лучший путь, и в нем
воцарится любовь» (25.4.2005). «Дорогие
дети, любовью вы сможете достичь всего,
даже
того,
что
вам
кажется
невозможным» (28.2.1985). «Молитесь,
дорогие дети, и любите! Любовью вы
способны совершить даже то, что
кажется вам невозможным» (7.11.1985).
«Ненависть порождает раздоры, она не
видит никого и ничего. Я призываю вас:
всегда несите согласие и мир. Дорогие
дети, призываю вас все делать с
любовью, и особенно там, где вы живёте.
Пусть вашим единственным орудием
всегда будет любовь. Любовью обращайте
в добро всё, что сатана хочет
уничтожить и присвоить себе. Только
так вы будете совершенно Моими, и Я
смогу вам помочь» (31.7.1986).
Одно из средств, которое позволяет
раскрыться благодати через Марию, –
молитва Розария. Когда мы повторяем
«Радуйся, Мария…», на нас нисходит
преображающая и обращающая нас в
своих апостолов любви и молитвы
благодать. «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» (25.1.1991). «Особенно Я призываю
в се х,
п освя тив ших
се бя
М ое м у
Н е по р о чн о м у
С е рд ц у,
с д е лать с я
примером для других. Я призываю всех
священников, монахов и монахинь
читать молитву Розария и учить
молиться других. Розарий, детки, Мне

особенно дорог. Открывайте Мне свои
сердца в молитве Розария, и Я смогу вам
помочь» (25.8.1997). «С Розарием в руках
и любовью в сердце идите со Мной. Я веду
вас
к
Воскресению
в
Моём
Сыне» (2.3.2012).
Месяц май – особенный месяц – он
посвящен Марии. В это благодатное
время Господь желает наделить нас
великими милостями. Возобновим же
молитву Розария с радостью – как
личную, уединенную, так и совместную, в
наших семьях. Будем с доверием
обращаться к Деве Марии, поверяя Ей
все самое сокровенное.
Предадим свою жизнь Господу
посвящением себя Пречистому Сердцу
Марии и подражанием Её смиренной
жизни. Путь через Сердце Матери самый
верный и безопасный, и мир нуждается в
материнской заботе и утешении. Мы
ответственны за ниспосланный нам дар
веры и знаем, что единственно любовь
Иисуса
оде ржит
побе ду.
Буде м
свидетельствовать о ней своей жизнью
тем, кто еще не познал эту любовь.
Станем же сами молитвой и любовью
Марии.
Молитва:
«Пресвятая Матерь, Ты говоришь
нам: «Не забывайте, что вы все важны в
том великом замысле, который Бог
осуществляет через Меджугорье; вы
нужны Мне; помогите Мне, чтобы Я
могла помочь вам; Без вас Бог не может
исполнить Свои замыслы» - благодарим
Тебя, Богородица, за Твое огромное
доверие. Всецело предаемся себя в Твои
руки и открываемся теплым лучам Твоей
Материнской любви. В Твоем Пречистом
Сердце мы хотим стать молитвой и
любовью для всех, кто далек от нее.
Помоги нам, Богородица, бодрствовать и
молиться, любить и жить полноценно
этим благодатным временем Твоего
присутствия. Аминь».

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 3. 5. 2014
В этом месяце будем молиться
ЗА ТЕХ, КТО ДАЛЕК ОТ БОГА И ЕГО ЛЮБВИ,
Т А К Ж Е П Р О ДО Л Ж А Е М М О Л И Т Ь С Я ЗА М И Р
НА УКРАИНЕ И ВО ВСЁМ МИРЕ.
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ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВО ДЕВЫ МАРИИ...

...Бог хочет сделать вас
святыми,
поэтому через
Меня Он
...И сегодня Я
призывает вас:
снова призываю
предайтесь Ему
вас доверять
всецело...
больше Мне и
(25 ареля 1988 г.)
Моему Сыну. Он
победил Своей
смертью и
воскресением и
призывает вас,
чтобы через Меня
вы стали
причастны Его
радости. Детки,
вы не видите Бога,
но если будете
молиться, то
почувствуете Его
близость...
(25 апреля 2006 г.)

...Сегодня Я
призываю вас всецело
предать себя Богу.
Всё, что вы делаете,
всё, чем владеете,
отдайте Ему, чтобы
Он управлял вашей
жизнью так же, как
Царь правит своим
владением. И тогда
через Меня Бог сможет
повести вас в глубины
духовной жизни.
Деточки, не бойтесь,
потому что Я с вами
даже тогда, когда вы
думаете, что выхода
нет, и всем правит
сатана. Я несу вам
мир. Я, ваша Мать и
Царица мира...
(25 июля 1988 г.)

...Я с вами и
благословляю всех
вас Своим
Материнским
благословением.
Особенно сегодня,
когда Бог дает вам
обилие благодатей,
молитесь, и через
Меня ищите Бога.
Бог дает вам
большие милости,
поэтому, деточки,
пользуйтесь этим
благодатным
временем и
приблизьтесь к
Моему Сердцу,
чтобы Я могла
вести Вас к Моему
Сыну Иисусу...
(25 июня 2001 г.)

...Живите
верой!
Мною Сын Мой готовит вас
к делам, которые Он желает
сотворить через вас, которыми Он желает
прославиться. Благодарите Его...(18 марта 2013 г.)
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СЛАВКО БАРБАРИЧ OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»
Серьезность и любовь
«Дорогие дети, всех, кто сегодня услышал Моё
послание мира, Я призываю со всей серьезностью
и любовью воплощать его самой своей жизнью.
Существует немало людей, которые думают,
что могут многое сделать, лишь рассуждая о
посланиях, но не живя по ним. Дорогие дети,
Я призываю вас к жизни. Измените в себе всё
дурное, чтобы всё обратилось ко благу и к
жизни. Дорогие дети, Я с вами, и хочу помочь
каждому из вас жить и свидетельствовать о
Благой Вести всей вашей жизнью. Я здесь, дорогие дети, чтобы помочь
вам и чтобы вести вас на Небо. На Небе радость, которой вы можете
жить уже сейчас. Спасибо, что ответили на Мой призыв!» (25 мая 1991 г.)
Чтобы хоть немного понять это
послание, призывающее нас с любовью и
со
всей
серьезностью
воплощать
послания
мира
в
жизнь,
нужно
вспомнить, что происходило в это время
в Хорватии и близлежащих странах. Это
послание было передано за месяц до
начала вооруженного конфликта в
бывшей Югославии, начавшегося в
Словении
26
июня
1991
г.
и
распространившегося
затем
на
Хорватию,
а
потом
Боснию
и
Герцеговину. Хотя Божия Матерь пришла
не для того, чтобы составлять хронику
войны, все эти события могут быть
поняты и истолкованы в свете Ее
посланий.
Мы все были свидетелями, сколько
зла – ненависти и мстительности накопилось в сердцах людей. Политики
намеренно «сыпали соль» на раны и
постоянно причиняли новые, поэтому
нетрудно
было
предвидеть,
что
приближается страшная война, – это
было так же явно, как собирающиеся
тучи говорят о приближении грозы.
Как любая Мать, Мария следит за
ситуацией и показывает нам наилучший
путь выхода из нее: очищаться от всякого
зла, начиная с себя, и тогда все вокруг
смогут переживать радость в мире и
обеспечивать мир с радостью. Духовное
преодоление зла в нас предотвратило бы
войну, которая, без сомнения, является
самым страшным плодом ненависти в
человеческих сердцах. Однако многие
остались и глухи, и немы к этому призыву
и, как следствие, не приняли ситуацию
всерьез и не попытались с любовью
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изменить ее. И в то время как призыв
Марии
наткнулся
на
множество
закрытых сердец, ненависть успешно
готовила почву для войны и разрушения.
Зло оказалось лучше организовано, чем
добро. Активная ненависть оказалась
эффективнее любви, и дух отмщения не
дает ей успокоиться. Мария призывает
изменить
жизнь,
чтобы
все
зло
претворилось в добро и справедливость.
Изменение,
обращение
это
освобождение от греха и его худших
последствий,
что
и
делает
нас
способными к добру. Это снова путь
радости и путь мира.
Когда
война
закончится,
это
послание будет иметь еще большее
значение. Не только для тех, кто пережил
войну и глубоко ранен и одержим
ненавистью, но и для всех, кто находится
в какой-либо вражде, кто не прощает,
находится в зависимости от чего-либо,
кто
потерял
надежду...
Все
это
последствия греха. Так, все мы призваны
сдерживать малые войны и разрушения,
дабы они не превратились в большие.
«Одиннадцать же учеников пошли в
Галилею, на гору, куда повелел им
Иисус, и, увидев Его, поклонились
Ему, а иные усомнились. И
приблизившись Иисус сказал им:
дана Мне всякая власть на небе и
на земле. Итак идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа, уча их
соблюдать все, что Я повелел вам; и
се, Я с вами во все дни до скончания
века».
(Мт 28:16-20)
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СЕМЬЯ: ВЗГЛЯД ЦЕРКВИ

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

отдельного человека, даруя ему и пол.
Никому не дано решать, кем быть мужчиной или женщиной. Даже, если
бы у супругов было право выбирать
пол будущего малыша, это означало
бы, что сам ребенок не принимал бы
никакого участия в выборе своего
призвания. Человек должен принять
своё призвание и в течение всей
жизни его исполнять, стяжая спасения
в качестве мужчины или женщины.
От верующего человека требуется
своего рода "fiat" на принятие своего
пола. Бог желает, чтобы было именно
так, ибо гетеро сексуальность – это
замысел Божий для всего
человечества. Господь сотворил
мужчину и женщину отличными
друг от друга и увидел что это
«хорошо». И он, и она сотворены по
образу и подобию Божию в равном
достоинстве, хотя и отличаются
друг от друга телесно и
психологически.
…Не случайно что, кому-то дано
быть мужчиной, кому-то –
женщиной, человеку же необходимо
понять это и подчиниться Божьему
замыслу. Пол непосредственно
http://www.bitno.net/
влияет на судьбу человека, являясь
…Бог созидает каждого тдельного его призванием. Однако сегодня
существует немало людей,
человека, даруя ему и пол...
желающих обращаться со своим
полом по собственной воле! Сколько
женщина «регулируют рождение» малыша.
современных мужчин хотят жить,
Складывается впечатление, что человек
исполняя роль женщины, сколько
может контролировать Самого Творца.
женщин отказывается быть
Однако размышляя над тайной рождения
женщинами, не исполняя тем самым
человека, можно заметить, что сам по себе
свое величайшее призвание быть
супружеский
акт
еще
не
является
мате рью! Совре менный че лове к
сотворением новой жизни. Никому не дано
зачастую впадает в грех гордыни,
предугадать
произойдет
ли
желая
быть «как Бог» и самому
оплодотворение,
с о в е р ш а е м ое
по
принимать решения, не считаясь с
«естественным законам природы». Если
волей Божией. Однако на этом пути
яйцеклетка матери готова, оно может
невозможно найти счастье и иметь в
случиться сразу же после соития супругов,
душе мир.
но порой оплодотворение происходит после
…Мысли из послания Святого
нескольких часов и даже дней.
Отца о равном достоинстве мужчины
Зарождение
жизни
происходит
и женщины являются заповедью,
благодаря двум различным факторам призывающей к уважению
слиянию мужа и жены в любви и действию
человеческого тела и его пола, ибо в
Святого духа, соединяющего готовые
них сокрыт Божий замысел
гаметы и вдыхающего жизнь в нового
относительно человека.
человека. Как Бог сотворил мужчину и
Размышления взяты из книги:
женщину в Раю, так Он Своим действием
Семьям, Чтобы были сильными в Боге…,
Ванда Полтавска (SALI-FOTO, 2010).
и Своим вмешательством созидает каждого
,,…как мужчину и женщину сотворил
их" (Быт 1, 27). Эти слова из Священного
Писания
являются
первым
подтверждением равного достоинства
мужчины и женщины (послание семьям. 6).
...Мало кто задумывается над тайной
рождения человека. Сложилось довольно
распространенное представление о том,
что появление ребенка на свет, это
действие человека, и только человека.
Единственно
супруги
решают,
быть
ребенку или нет, они выбирают время,
когда ему появиться. Сегодня говорится
даже о том, что именно мужчина и
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

ВОТ И В СИБИРИ ЗВУЧАТ ПОСЛАНИЯ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ... (Сергей, Россия)
...и Небесная Мама собирает к Себе
Своих детей.
Меня зовут Сергей, мне 29 лет, я
родился в Сибири
в небольшом селе
Новосибирской области. О Меджугорье я
узнал, находясь в очень сложной
ситуации. Тогда я ещё не был
католиком,
не
посещал
Православную церковь, хотя
был крещён православным
батюшкой в детстве, в 1992
году.
Меня нашёл, измученного
и д у хов н о и зр ане н н ого,
католический священник,
настоятель прихода Свв.
Апостолов Петра и Павла в
городе
Куйбышеве
Новосибирской области. Он
пережил своё обращение в
Меджугорье и уже более
десяти лет служит Богу и
людям в Сибири. Именно
через него Мария коснулась и
моего сердца.
Я был сиротой, мама
умерла в 1996 году, когда мне
было 12 лет. Отец о нас особо
не заботился (у меня есть ещё две
старшие сестры). Вырос я с дедушкой и
бабушкой, которые в 2006 г. умерли.
После окончания школы я поступил в
педагогический институт. Не видя себя в
качестве преподавателя, я не понимал,
зачем я учусь в этом институте. Так я
проучился два года, а на третьем году
обучения попал в тюрьму за драку в
сельском клубе в той деревне, откуда я
родом.
Из тюрьмы через полтора месяца
меня перевели в зону общего режима, где
я находился два с половиной года. Здесь
я и познакомился с тем священником из
Куйбышева, который посещал зону, и я
участвовал в общих встречах с ним. Там
меня нашла наша Небесная Мама.
Переживая обращение, я чувствовал себя
уже не сиротой, но сыном Бога, сыном
Богородицы.
В зоне я жил по посланиям и ни
днем, ни ночью не выпускал Розарий из
рук, много молился и размышлял о
Господе нашем, читал книгу сестры
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Эмануэль про обращения, про общину
Ченаколо, про визионеров. Во время
явления Богородицы в Меджугорье я,
находясь в зоне в Сибири, особенно
молился: я знал и верил, что наша Мама
сейчас спускается с неба к Своим детям.

Я чувствовал Её присутствие рядом с
собой и Её любовь.
После освобождения в 2009 году я
начал
проходить
катехизацию,
официально
присоединился
к
Католической церкви и стал принимать
Таинства. Вскоре, после обращения, был
сильный удар из прошлой жизни: я
получил ранение ножом в живот. От
большой кровопотери у меня перестали
двигаться ноги. Настали серьёзные
испытания, я не мог подняться с кровати
восемь месяцев.
В какой-то
момент
я
начал
спрашивать Бога, что Он хочет от меня:
хочет ли, чтобы я был прикован к
постели и таким образом служил Ему,
или Он хочет, чтобы я был священником.
Во время обращения я хотел служить
Богу и полностью жертвовать себя Ему
из любви, я чувствовал лёгкий, словно
ветерок, призыв быть священником, но
не мог поверить, что это правда. Теперь
же, лёжа с парализованными ногами, я
слышал голос: «Встань и ходи». «Как?!», -
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словно кричал я в душе, но ответа не
было. И тут я начал делать первые
попытки, чтобы встать на ноги. Ноги
мои ссохлись, и я чувствовал ужасную
боль, но я знал, что это - воля Бога, и с
молитвой продолжал свои занятия.
Когда я смог уже стоять на
костылях и немного ходить, священник
пригласил меня пожить в приходском
доме при церкви (он регулярно меня
посещал и совершал таинства, когда я
ещё не мог ходить). Там я стал выполнять
мелкую работу, затем начал делать из
гипса статуэтки Пресвятой Богородицы
и Младенца Иисуса, проводил различные
игры с приходскими детьми. Несколько
раз
в
год
проходил
лечение
в
реабилитационном центре.
В 2013 году, в августе, я посетил
Меджугорье с намерением посвятить
Богородице своё призвание и служение в
качестве священника. Будучи еще не так
давно прикованным к постели, я не мог

даже представить, что смогу подняться
на гору Подбрдо. И словно ангелами был
вознесён на Крижевац к подножию
Креста. Поднимаясь на гору, я молился о
своем призвании. На горе под крестом
открыл Библию, и мне попались слова из
Евангелия от Матфея 10:1-10, где Иисус
призывает двенадцать апостолов и
посылает их на служение: исцелять
больных, воскрешать мертвых, изгонять
бесов, идти и проповедовать, что
приблизилось Царство Небесное. Для
меня это был ответ от Бога.
Сейчас
я
нахожусь
в
предсеминарии города Новосибирска,
где буду два года проходить духовную и
интеллектуальную
формацию,
необходимую для поступления в Высшую
духовную
се минарию.
Я
знаю ,
Богородица приняла моё посвящение и
сопровождает меня по жизни.
Бл а год аре н ие
Богу
за
Его
Божественное провидение. Аминь.

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:






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.
Ознакомится с программами семинаров можно, зайдя на сайт

http://www.gospa.sk./downloads/Seminary%202014.pdf
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В них вы найдете данные координаторов ваших стран, которые
предоставлят вам более подробную информацию.
СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ
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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КТО

МЫ?

молитвенная
“Свет Марии” - это
людей,

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

“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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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.gospa.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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