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Дорогие дети! Сегодня Я особенным образом призываю вас

«

к молитве. Молитесь, детки, чтобы понять, кто вы, и куда
должны идти. Будьте носителями Радостной Вести и
людьми надежды. Будьте любовью для тех, кто без любви.
Детки, вы станете всем и достигнете всего, только если вы
будете молиться и будете открыты воле Божьей, Богу,
Который хочет вас вести к вечной жизни. Я с вами и изо дня
в день заступаюсь за вас перед Моим Сыном Иисусом.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
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Благодарим Божью Матерь за призыв молиться и расти
вместе на пути святости.
Этим номером празднуем

десятилетие нашей газеты Свет Марии 2004-2014.
Благодарим всех, кто молится в намерениях Богородицы
и идёт вместе с нами.
Небольшую благодарность найдёте на сайте:

http://sm.medjugorje.lv/

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

ПРИЗЫВАЮ ВАС К МОЛИТВЕ (о. Любо Куртович)
В послании прошлого месяца
Богородица ставила перед нами
святых в качестве примера и
вдохновения на пути нашего
обращения. В этом месяце Она
обращается к нам с посланием,
которое мы уже много раз слышали,
- это призыв к молитве. Матерь
повторяет его с начала Своих
явлений, и в Ее словах звучит эхо
слов и призывов Иисуса. Иисус тоже
учил Своих учеников молиться.
Стремление к молитве пробудилось в
апостолах, когда они видели, как
молится их Учитель. Евангелия
повествуют, что Иисус часто
удалялся в уединенные места, чтобы
молиться. Так, евангелист Марк
пишет: «А утром, встав весьма
рано, вышел и удалился в
пустынное место, и там
молился» (Мк 1:35). Каждый день
Иисуса был изнурительным и
утомительным. Даже вечером к нему
приводили больных и одержимых, и
после
утомительного
и
напряженного дня
Иисус
отказывался от сна, чтобы побыть с
Отцом в молитве. Казалось бы, зачем
Иисусу молиться - Ему, столь тесно
связанному с Отцом? Тем не менее,
Он поступал так, и для нас это урок люди идут к тому, кто встречается с
Богом.
Пусть этот пример из Евангелия,
как и послание Богородицы, побудит
нас испытать свою совесть. Какое
место занимает молитва в твоей
жизни? Сколько времени для
молитвы ты отводишь? Ответы на
эти вопросы указывают, что является
для нас более важным, чем Бог.
Обычно люди оправдываются
тем, что на молитву им не хватает
времени, что они заняты работой и
другими занятиями, которые не
позволяют уделить молитве время.
Тем не менее, для того, что нам
важно, без чего, как нам кажется, мы
не проживем, мы время, как
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...И если мы честны, то
признаем, что проблема
не во времени...
правило, находим. И если мы честны,
то признаем, что проблема не во
времени - проблема в нашем сердце.
Проблема в том, какие ценности - или
их подмену - мы поставили на первое
место в своей жизни. Для того, что
мы любим, мы обычно находим
время.
Если
мы
обременены
обязанностями, работой, то молитве
следует уделять больше времени,
иначе мы внутренне исчерпаем себя.
Невозможно одарить тем, чего не
имеешь сам. Потому нам следует
искать любви и благодати у Того, Кто
преизобилен Своими дарами.
Молитве нужно непрестанно учиться.
Молитва – это задача, которая стоит
перед нами. Мы никогда не должны
удовлетворяться теперешним
состоянием своей молитвы. Есть

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 4 / 1 2

моменты «Божьей оставленности»
наша молитва становится очищенной
и обращенной лишь к Богу, а не к
себе самим.
Условия плодотворной молитвы
известны - это то, чему учит Иисус:
Он ищет обращения
сердца. Прежде, чем
…Он ищет обращения сердца.
не сти
дары
на
Прежде, чем нести дары на алтарь,
алтарь,
нужно
нужно примириться с братом, любить п р и м и р и т ь с я
с
врагов и молиться о них, прощать из братом (Мт 5:23-24),
любить
врагов
и
глубины сердца в молитве и искать
молиться
о
них,
Царства Божьего...
прощать из глубины
сердца в молитве (Мт
6:14-15) и искать Царства Божьего.
осознанию своего истинного
Путь обращения сердца к Богу,
состояния перед Богом, поэтому нам
которым ведет нас молитва,
следует непрестанно продвигаться,
требователен. И это тот путь,
не останавливаясь и тогда, когда в
которым уже много лет ведет нас
молитве возникает сухость. Не
Богородица через Свои послания.
поддаваться искушению отступить,
Позволим Ей сделать это, чтобы стать
когда нам кажется, что Бог скрылся
еще ближе к Богу, себе и другим.
или отдалился. Именно в такие
разные виды молитвы, но
Богородица не преподает нам ее
методы, Она лишь говорит – молитесь
сердцем. Это значит: молитесь в
истине, смирении и простоте сердца
перед Богом. Нелегко прийти к

Молитва:
Пресвятая Дева Мария, Ты благодатная, ибо поверила. Ты,
Дева Мария, осталась верна
Своему Сыну до конца Своей
жизни. Ты была и оставалась
Матерью Надежды даже в самые
тяжкие мгновения Своей жизни.
М атерь Н адежд ы, учи н ас
молиться. Учи нас становиться и
быть вестниками Радостной
вести и надежды для всех, кто
отчаялся. Заступайся за нас,
Матерь Мария, дабы мы смогли
узнавать и принимать Божию
волю как свою. Ты, Пречистая
Дева, пробуди все уснувшие и
закрытые сердца, дабы они
о тк р ы л и с ь Т в о е м у С ы н у Единственному, в Ком можно
узнать тайну собственной жизни
и исполнение своей судьбы. Даруй
нам
жить,
озаренными
искуплением и светом жизни,
который никогда не перестает.
Аминь.
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БУДЬТЕ НОСИТЕЛЯМИ РАДОСТНОЙ ВЕСТИ
(Терезия Гажиова)

Время Адвента – путь к Вифлеему,
особенное по многим причинам. Одна из
них та, что мы можем проживать его
вместе с Девой Марией, пребывая в ещё
более доверительной близости с Ней. Мы

нет мира; видим, что многие люди живут
в страхе, неопределённости. Для многих
Рождество не станет праздником радости
Рождения Спасителя. Небесный Отец
знает, что нам необходимы Рука и Сердце
Матери. Поэтому Он позволяет Ей
так часто приходить к нам.
Молиться с Небесной Матерью
значит искать волю Отца.
«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» (25.7.1988). «В молитве вы
познаете наивысшую радость и
разрешение любой, даже
н е р а з р е ш и м о й
проблемы» (28.3.1985). «Пусть
ваша молитва станет радостной
встречей с Господом» (14.8.1986), –
учит нас Мария.
Не будем стыдиться быть
маленькими, но с доверием
позовём Небесную Маму в
каждую нашу молитву. И это
будет для нас знаком, что мы на
верном пути к Иисусу. Молиться с
М а р ие й о з н а ч а е т о б р е т а т ь
надежду, узнавать, кто я и куда
иду. И тогда подобно Той, Которая
служит нам примером, мы найдём
ответ, что нам делать в жизни:
приносить Иисуса ближним.
«Будьте любовью, людьми
надежды, приносите Радостную
...Mы найдём ответ,
Весть», - к этому призывает нас
что нам делать в жизни:
Мария сегодня. Призыв ясный и
простой для нас в эти дни.
приносить Иисуса ближним...
Черпать силу в молитве,
будем идти, держа Её за руку как
принимать радость и приносить её
маленькие дети, любящие свою мать. Мы
ближним,
быть
ангелами
Марии,
будем идти за Ней так, как это
простыми пастушками и мудрыми
происходит в жизни великих святых.
царями, которые следуют за своей
Однажды Мать Терезу спросили, в чем
звездой – Марией.
причина её успеха. И она ответила:
Преданностью
в
молитве,
«Когда мне было около семи лет, мы с
изобретательностью в маленьких делах
мамой пошли на прогулку. И тогда мама
любви поспешим служить так, как это
сказала мне: «Если будешь держать Деву
делала Она. Будем подобными Ей!
Марию за руку так же крепко, как сейчас
Подарим в эти дни Адвента свою
мою, будешь счастлива в жизни».
близость
печальным,
больным,
Мы слышим о времени, в котором
несчастным. Будем внимательны к
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нуждам ближних.
Мария говорит нам: «Я хочу, чтобы
через вас весь мир познал, что Бог есть
радость.
Свидетельствуйте
своей
жизнью
о
радости
в
Боге.
Не
тревожьтесь и не беспокойтесь! Бог
поможет вам и укажет путь. Я хочу,
чтобы вы любили всех – и добрых и злых –
Моей любовью. Только тогда в мире
восторжествует любовь. Детки, вы Мои.
Я люблю вас и хочу, чтобы вы доверили
себя Мне, и Я могла бы вести вас к
Богу» (25.5.1988).
«Дорогие дети, призываю вас всё
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).
«Поэтому вы, кто называет себя
Моими, - ищите Моей помощи, отдайте
себя целиком. Прежде всего, дайте свою
любовь и покажите пример вашим
с е м ь я м .
В ы
говорите,
что
…Быть ангелами Марии, простыми
Рождество – это
пастушками и мудрыми царями, которые
семейный праздник,
следуют за своей звездой – Марией...
поэтому,
дорогие
дети, дайте Богу
первое место в ваших семьях, чтобы Он
даровал вам мир и хранил не только от
Молитва:
войны, но и в мирное время оберегал от
Спасибо
Тебе,
Господи,
что
нападок сатаны. Когда Бог с вами, у вас
посылаешь нам Марию, дабы Она
есть всё. Но, когда вы отказываетесь от
напомнила: «сделайте всё, что Он вам
Него, вы несчастны, потеряны и не
скажет». Делать всё, что Ты сказал –
понимаете, на чьей вы стороне.
молиться и верить. Спасибо Тебе за это
Поэтому, дорогие дети, решитесь
благодатное время, когда мы можем с
принять Бога, и тогда у вас будет всё».
надеждой ожидать Твоего Рождения в
(25.12.1991).
этом
мире.
Отдаём
Тебе
все
Следовать за Марией во время
безнадёжные дела, все безвыходные
Адвента означает переживать радостное
ситуации с доверием, что Ты всё знаешь
ожидание победы Иисуса и в тех
и можешь. Веруем в Твою победу любви.
вопросах,
которые
кажутся
нам
Аминь.
неразрешимыми.

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 6. 12. 2014
В этом месяце будем молиться
О Т О М , ЧТ О БЫ БЫ Т Ь О Т К Р Ы Т Ы М И БО Ж Ь ЕЙ ВО Л Е .
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БУДЬТЕ ЛЮБОВЬЮ...

...В это время, деточки,
молитесь о том, чтобы
Иисус родился во всех
сердцах, особенно в тех,
которые не познали Его.
Будьте любовью,
радостью и миром в
этом неспокойном
мире...
(25 ноября 2003)

...Нет любви без молитвы – нет
молитвы без прощения, поскольку
любовь – это молитва, прощение –
это любовь. Дети Мои, Бог
сотворил вас, чтобы вы любили, и
любили, чтобы прощать...
(2 июня 2014)

...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 июля 1986)

...Будьте молитвой и любовью для всех
тех, кто далек от Бога и Его любви...
(25 апреля 2014)

...Сегодня Я призываю вас к любви. Детки, любите
друг друга Божьей любовью. Пусть каждое
мгновение, в радости и в горе, превыше всего будет
любовь, и тогда она завладеет вашими сердцами.
Воскресший Иисус пребудет с вами, и вы станете
Его свидетелями...
(25 марта 2005)
...Деточки, любовь принимает всё, что тяжко и горько, ради
Иисуса, Который есть Любовь. Поэтому, дорогие дети, просите
Бога, чтобы Он пришёл к вам на помощь, но не по вашему
желанию, а по Своей любви. 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 Божья любовь
могла возрастать в вас во всей полноте... (25 июня 1988)
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СЛАВКО БАРБАРИЧ OFM

ПОСТИТЕСЬ СЕРДЦЕМ

ПРИЗЫВ ЦАРИЦЫ МИРА
По свидетельству визионеров,
Богородица призвала всех нас к миру,
посту и молитве, обращению и крепкой
вере.
С начала явлений до 14 августа
1984 г. постились один день в неделю.
В навечерие (вигилию) праздника
Успения 1984 г. визионер Иван пришел
в администрацию прихода и сказал,
что когда он стал собираться в церковь,
ему явилась Богородица и попросила
читать отныне все три круга Розария и
поститься дважды в неделю – в среду и
пятницу. С того момента и до сего дня
эта просьба остается неизменной.
Многие
были
удивлены
и
озадачены просьбой о посте вообще, и
тем более просьбой о двух днях поста.
Многие
сочли
это
чрезмерным,
нереальным, невозможным. Тем не
менее, даже поверхностный взгляд на
историю поста обнаруживает, что уже
древние евреи соблюдали пост дважды
в неделю: в понедельник и четверг.
Фарисей, который в своей молитве в
Храме благодарит Бога за то, что
молится, постится и думает о бедных,
уходит домой неоправданным, потому
что осуждает молившегося в притворе
Храма грешника (Лк. 18:9-12). Этой
притчей Иисус не отрицает ни
значимости поста, ни возможности
поститься дважды, но запрещает
осуждать других.
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Мария – Царица пророков. Все
пророки призывали к обращению,
посту и молитве как к условиям
обретения мира. И у Нее нет иных или
лучших средств, помимо тех, к которым
призывали ради мира пророки - а это,
вновь: обращение, молитва, пост и
крепкая вера.
Призывая нас к двухдневному
посту, Мария остается в традиции
Своего
израильского
народа
и
напоминает нам о многовековой
традиции
восточной
и
западной
Церквей.
И хотя Второй Ватиканский собор
призывал нас всех вернуться к
истокам, следует признать, что мы так
и
не
открыли
важность
поста.
Произошло как раз обратное: за
последние десятилетия пост был сведен
к минимально возможной мере - двум
дням в году: Пепельной Среде и
Великой Пятнице.
Явления
в
Меджугорье
не
обнаруживают ничего нового, не
открывают ничего неизвестного - они
помогают воспринять то, что Бог
просил через пророков, что совершала
Мария и Сам Иисус.
Мария посвятила посту несколько
посланий.
14 августа 1984 г.
Это явление было неожиданным.
Визионер Иван молился у себя дома.
Потом он стал собираться в церковь на
вечернюю службу. Вдруг ему явилась
Богородица и попросила передать это
послание миру:
«Я хотела бы, чтобы мир в эти
дни молился вместе со Мной. Как
можно больше! Чтобы по средам и
пятницам соблюдался строгий пост;
каждый день читалась молитва
Розария: радостные, скорбные и
славные тайны!»
Богородица ожидала, чтобы мы
приняли это послание с твёрдой волей.
Особенно Она просила об этом
прихожан и верующих из окрестных
селений.
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20 сентября 1984 г.
«Дорогие
дети!
Сегодня
Я
призываю вас начать поститься
сердцем. Есть немало людей, кто
постится лишь потому, что постятся
все. Возник обычай, который никто не
хочет нарушать. Я прошу приход
поститься в благодарность за то, что
Бог дозволил Мне оставаться в этом
приходе так долго. Дорогие дети,
поститесь и молитесь сердцем!
Спасибо, что ответили на Мой
призыв!»
Мария приглашает нас молиться
сердцем и поститься сердцем. Это
означает молиться и поститься с
любовью. Любовь к Богу и людям – это
единственный подлинный мотив для
молитвы и поста. В библейском
понимании, ни один другой мотив не
может считаться достаточным.
26 сентября 1985 г.
«Дорогие дети! Благодарю вас за

все молитвы. Спасибо вам за все
жертвы. Хочу вам сказать, дорогие
дети, чтобы вы заново восприняли
послания, которые Я даю вам. Особенно
чтобы вы жили постом, потому что
через пост вы обретете радость и
доставите ее Мне, дабы осуществился
весь замысел, задуманный Богом здесь,
в Меджугорье. Спасибо, что ответили
на Мой призыв!»
Молитва и пост – это путь к
радости,
но
также
и
условие
осуществления того, что задумал Бог
здесь, в Меджугорье. Без молитвы и
поста Божии замыслы не смогут
исполниться. Наше содействие с Девой
Марией очень важно. Богородица
столько раз повторяла, что нуждается в
нас для осуществления
замысла,
доверенного Ей Богом.

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

ВОСПИТАНИЕ
"Даже тогда, когда молодой
человек
меняется
и
избирает
собственный путь, он остается
внутренне
соединен
со
своими
корнями» (Послание семьям, 16).
Процесс воспитания состоит,
главным образом, в том, чтобы дать
о п р е д е ле н ны й
п р и м е р ,
продемонстрировать тот или иной
стиль
поведения.
Нельзя
рассчитывать, что какие-то истины
войдут в душу ребенка сами по себе,
без того, чтобы ему их показали.
Вместе с тем, воспитание – это
процесс, который складывается из
многих составляющих.
...Влияние на молодого человека
может иметь тот, кто приобрел его
доверие. Доверие - это воспитательная
сила, поскольку она налагает
обязательство не обмануть оказанное
доверие! Наставнику необходимо,
чтобы воспитанник ему доверял, он
нуждается в этом, и в этом
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заключается сложность, потому что
наставник должен быть таким, чтобы
воспитанники могли и хотели ему
доверять. В сущности, воспитанники
воспитывают своих наставников, а
дети - своих родителей. Потому что те,
кто воспитывают, должны каким-то
образом заслужить доверие и
уважение, и только тогда могут иметь
влияние, о котором идет речь.
...Молодым не на что опереться в
этом многообразии самого
противоречивого
опыта
и
противоположных теорий, и потому
им необходимо искать настоящего
наставника, который их не обманет,
который подаст надежный пример, и у
которого хватит сил преобразить душу
и сердце. Можно предложить молодым
жизнеописания святых, и будет очень
хорошо, если они это примут.
Но важнее всего, мне кажется,
по д ве сти моло до го че ло ве ка к
решению взяться за самовоспитание и
убедить его в том, что существует один

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 4 / 1 2

СЕМЬЯ: ВЗГЛЯД ЦЕРКВИ
пример и один источник силы - Бог и
Иисус Христос. И если молодой
человек станет себя контролировать,
если будет регулярно испытывать
свою совесть и решит меняться к
лучшему, то есть регулярно черпать из
источника силы, которым является
Таинство исповеди, и если еще найдет
священника, который сможет
обращаться к его душе, и выберет его
себе в качестве духовного
руководителя, тогда на него будет

правильным. Осознанное решение
быть католиком - это решение, когда
человек выбирает свой путь в жизни,
выбирает
себе
программу
возрастания, которой являются десять
заповедей. Тогда он не рискует
заблудиться, потому что у него есть
четкие указатели и критерии. Все свои
решения он может контролировать,
сверяя их с тем, чему учит Бог и
наставляет Церковь. Исповедь
способствует возрастанию, потому что

...Чтобы развиваться, я нуждаюсь в
прощении от Господа, поэтому я
принимаю решение, что хочу
меняться...

воздействовать самая лучшая
воспитательная система – благодать,
которая преобразует сердце!
Молодые часто говорят: «я не
чувствую, что мне нужна исповедь»
Да, они могут и не чувствовать этого,
потому что у тела свои нужды, и
решение «я хочу исповедоваться» не
должно исходить только из чувств, но
из осознанного намерения. Чтобы
развиваться, я нуждаюсь в прощении
от Господа, поэтому я принимаю
решение, что хочу меняться.
И здесь у молодого человека
начинается процесс вызревания
чувства ответственности за себя и за
свои поступки. Он идет в церковь уже
не потому, что так сказала мама, но
потому, что это его свободное
решение, которое он считает
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корректирует
ошибочные
представления и дает направления, по
которым следует двигаться дальше.
...Счастлив молодой человек,
который нашел себе наставника и
следует за ним. Священники, которые
занимаются с молодежью и ведут
молодежные группы, воспитывают их
не только своим собственным
примером, но и силой таинства
священства, которая дает им
возможность передавать Божью
благодать молодым душам.
Воспитатели и воспитанники,
взыскующие силы Божьей, имеют
шанс, что человеческое в них
разовьется полностью в соответствии с
тем намерением, которое определил
Сам Творец. Речь не идет только о
совместном пении песен у костра, но о
единении в Духе Святом на Святой
Мессе, которую можно служить и под
открытым небом, и о совместном
принятии Евхаристии. Молодым
людям,
которым
повезло
принадлежать к такой группе, никогда
об этом не забудут и найдут свой путь
к святости, ведь именно этому должно
служить воспитание.
Размышления взяты из книги:
Семьям, чтобы были сильными в
Боге…, Ванда Полтавска (SALI-FOTO,
2010).
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

МИЛОСТИ БОГОРОДИЦЫ. МИЛОСТИ БОЖЬИ.
МИЛОСТИ МЕДЖУГОРЬЯ (Яна, Латвия)
Мы с мамой,
наверное, никогда не
забудем тот день,
когда
узнали о
Т р е т ь е й
Международной
встрече для людейинвалидов
в
Меджугорье.
Наша
Небесная
Мама
пригласила нас в это
путешествие
8
сентября
день,
к о г д а
в е с ь
католический
мир
отмечает День Её
Рождения.
Мы
благодарны
нашей
доброй знакомой, которая сама не
смогла поехать в Меджугорье и
предложила эту поездку нам. Она
вкратце рассказала нам о Меджугорье,
и после её рассказа что-то подсказало
мне: ”Ты должна там побывать…” Перед
по е здко й
б ы ло
мно го
в сяких
препятствий, искушений: то я заболею,
то сердцем овладеет страх: - как всё это
будет? справимся ли? ведь у нас не
было опыта дальних поездок… Однако
организаторы паломничества отвечали
на все наши вопросы, помогали в
любых
мелочах,
и
наконец
мы
решились.
Очень хорошо помню первое утро
нашей поездки в Меджугорье. Тогда
Иисус и Мария показали мне мой
самый большой страх и мой грех
недоверия. Автобус, в котором мы
ехали, оказался с узким проходом, и
чтобы входить и выходить из него, мне
потребовалась помощь ребят. Я не
знала других рук, кроме маминых и
поэтому очень боялась
каких-либо
происшествий. Но остановок в пути и
в самом Меджугорье было много,
поэтому, приходилось все принимать и
отдавать страх Богу. Более того, когда я
просто соглашалась с тем, что так
сейчас нужно, всё становилось намного
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проще.
Похожее
чувство
страха
посетило меня и в день представления
стран участниц фестиваля, когда мы с
девочками из группы должны были
произнести отрывок из текста. Помню,
что тогда я очень ясно увидела свою
неуверенность. В конце концов, меня
уговорили, и выступление состоялось.
Неважно,
насколько
удачно
я
выступила, - хотя я и боялась чужого
мнения, боялась подвести своих, важно то, что мы сделали это во славу
Иисуса, Марии и Междугорья. И я
смогла еще яснее увидеть, что моя
главная проблема - недостаток доверия
Богу.
Наверное, самым ярким событием
в Меджугорье стала для меня молитва
на Подбордо - горе Явлений, куда меня
подняли ребята из общины «Ченаколо».
Никогда не забуду этого дня!
На
вершине было очень ветрено, а во
время молитвы Розария начался дождь,
к которому мы оказались не готовы.
Мама и еще одна девушка из группы
пытались меня хоть как-то согреть, но
все равно было очень холодно. Началась
молитва, во время которой девушка
держала меня за руку, и мы вместе
молились Розарий. И в какой–то момент
я почувствовала, что моя рука
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потеплела!
До
этого
она
была
совершенно холодной. Мамочка Мария
согрела меня! Согрела силой Розария,
силой молитвы и силой Материнской
любви. В тот день после молитвы
установилась сухая солнечная погода!
Ещё помню наши с мамой слёзы на
вершине горы. Я думаю, это были слёзы
откровения и радости: «Дорогие дети,
если бы вы знали, как сильно Я вас
люблю, вы бы плакали от радости».
Трудно описать все те милости,
которые даровало мне в эти дни
Меджугорье.
Скажу
лишь,
что
отчетливо
увидела
свой
эгоизм,
недостаток
у
себя
смирения
и
отсутствие
мира в
моей
душе.
Ощущения были самыми разными - от
искренней Божьей радости до боли и
непонимания того, что происходит с
моей душой и что живёт в ней. Но я
точно знаю: - эти дни являются для
меня даром Небес. Этот дар отогрел мое
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сердце и укрепил веру! В
течение этих дней наша группа
и все люди Меджугорья
о кр уж ил и ме н я о г р о м но й
заботой и любовью. Порой люди
ко мне просто подходили,
обнимали и светло улыбались.
Одна хорватская женщина во
время святой Мессы подарила
мне свой Розарий.
Эти дни помогли мне
понять, что всё в жизни идёт
согласно замыслу Иисуса и
Марии и что я нашла своё
призвание. Я учусь в родном
городе и изучаю иностранные
языки на факультете филологии.
Эти дни дали мне возможность
пообщаться с людьми из разных
уголков мира. Поговорить
не м но го н а ит ал ь я н ск о м ,
английском, узнать несколько
слов на хорватском. Не понимаю
как, но порою
во время
разговора слова, будто сами
слетали с моих губ. Это великий
дар – единство в Боге. Великий
дар Меджугорья.
Огромная милость познать
любовь Святой Троицы, любовь
человека к ближнему, и еще познать, что ни Небо, ни люди
не отталкивают тебя из-за того,
что ты инвалид. Только собственные
пороки и раны сердца разделяют нас с
Богом и с ближним. Пришло осознание,
что если ты с Богом и с Марией, то всё
идет
правильно,
несмотря
на
испытания..
Мы с мамой выражаем сердечную
благодарность всем, кто осуществил эту
поездку. Спасибо нашей замечательной
группе, которая поддерживала меня,
нашим дорогим Отцу Арнису и Оксане,
которые вразумляли нас и заботились.
Мы благодарим всех наших волонтёров
и ребят из общины «Ченаколо» за
возможность побыть с Мамой Марией в
буквальном смысле, спасибо им за их
христианское дружелюбие. Нашим
дорогим Терезе и Инете, всем, кто нас
принимал и заботился о нас - спасибо.
Слава Иисусу и Марии за эту
удивительную возможность! Сейчас мы
молимся о возможности посетить
Меджугорье летом.

|11|

VI МОЛИТВЕННАЯ ВСТРЕЧА В УКРАИНE
Прекрасным прохладным осенним
днем 15 ноября 2014 года Божьего, во
Львове, в Храме Рождества Пресвятой
Богородицы состоялась VІ Молитвенная
встреча в свете посланий Богородицы
из Меджугорья.
Началась наша встреча молитвой
святого
Розария.
Песенное

сопровождение ее вели талантливые
музыканты из Латвии. После Розария
состоялась
Святая
Литургия,
по
окончании которой о. Любо рассказал о
первых посланиях Богородицы - о пяти
главных камнях, данных нам Ею в
качестве оружия против Голиафа:
молитве на чётках, Святом Писании,
исповеди, Евхаристии и посте. Особое
внимание о. Любо уделил теме поста,
потому как сейчас, когда Украина
находится в таком сложном положении,
пост и молитва на чётках - это сильное
оружие. Ведь, как сказала в одном из
посланий Богородица, только молитвой

и постом можно остановить войну.
После этих слов наступил час Божьего
Милосердия, и мы молились, просили и
благодарили за всё, что Бог даёт нам из
глубины Своего милосердного Сердца.
Вечером мы все собрались для
поклонения Иисусу в Пресвятых Дарах.
И в это короткое время - время любви,
веры, надежды и
мира, каждый из
нас
открыл
своё
сердце Богородице,
и
в
молитве
п о с в я щ е н и я
посвятил
своё
с е р д ц е
Е е
Непорочному
Сердцу.
Меджугорская
встре ча
–
это
встреча
сердец:
Сердца Матери и
детей. И в это время
м ы
в н о в ь
открываем
свои
сердца, чтобы в них
проникла
и
исцелила
полная,
нежная, тёплая любовь Богородицы, и
чтобы каждую секунду мы помнили,
что в жизни все преходяще, но её
Материнская любовь вечна, терпелива
и верна. Поэтому откроем Богородице
своё сердце и отдадим Ей все свои
заботы, все, что в жизни переживаем,
чтобы Она, как наша Мама и Матерь
Иисуса, испросила у Него ласку и
благодать для нас, своих возлюбленных
детей.
Фотографии со встречи во Львове
можете посмотреть по ссылке:
http://medjugorje.com.ua/photo

Совместная молитва об осуществлении планов
Богородицы о мире во всём мире
Если хотите присоединиться к совместной молитве розария, посетите
страничку http://bzooco.com/ и запишитесь на удобный вам час.
Спасибо!
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http://simone-balmer.ch/kurse-und-vortraege/articles/advent-zeit-der-liebe.html

БУДЕМ БОДРСТВОВАТЬ И ПРОЖИВАТЬ ПЕРИОД АДВЕНТА
В ГЛУБОКОМ ДОВЕРИЕ СОЕДИНЕННЫЕ С ДЕВОЙ МАРИЕЙ.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ БУДЕМ ДАРИТЬ И ПОСВЯЩАТЬ ЕЙ СВОЕ
СЕРДЦЕ, ДАБЫ ОНА ПРЕОБРАЖАЛА ЕГО И ГОТОВИЛА К
РОЖДЕНИЮ ЦАРЯ МИРА.

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 2-го пo 6-го марта 2015 г.
 2-ой Международный семинар для врачей и медицинских работников
с 13-го по 16-го мая 2015 г.
 18-ый Международный семинар для священников
с 6-го по 11-го июля 2015 г.
 14-ый Международный семинар для супружеских пар
с 12-го пo 15-го июля 2015 г.
 26-ый Международный молодёжный фестиваль– Mladifest
первая неделя августа 2015 г.
 СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ
УКРАИНА: 15.03 –20.03.2015 (Контакт: Информационный центр Меджугорья на Украине,
тел.: +380-96-86-54-514; +380-99-78-00-547; 0(3131)-5-64-50 - офис;
e-mail: palomnyk@medjugorje.com.ua)
ЛИТВА: 3-8.05.2015 (Контакт: Danute Totoraytite, e-mail: mirija3@gmail.com,
tel. +370 611 94971)
ЛАТВИЯ: 25 – 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 Эйсмонт, 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 св. 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

Сайты о Меджугорье:

МЕДЖУГОРЬЕ

СЛОВАЦКАЯ:
www.gospa.sk

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
моб: + 421 905 412 040
marta@maria.sk

УКРАИНСКАЯ:
www.medjugorje.com.ua

ЧЕХИЯ
Jana Prudká
jprudka@email.cz

ЛАТВИЙСКАЯ:
www.medjugorje.lv

РОССИЯ
Алина Иванова
моб: + 792 57563051
alinamarija@inbox.ru

ЛИТОВСКАЯ:
www.medjugorje.lt

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

АНГЛИЙСКАЯ:
www.medjugorje.net
НЕМЕЦКАЯ:
www.medjugorje.de

ЛИТВА
Danute Totoraytite
tel: +370 611 94971
mirija3@gmail.com

ЛАТВИЯ

ВЕЧЕРНАЯ
МОЛИТВЕННЯЯ
ПРОГРАММА ОН-ЛАЙН

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

БЕЛОРУССИЯ
Марина Ейсмонт
моб. + 375 293174163
marina_eysm@mail.ru

МОЛДАВИЯ
Владимир Надкреницини

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

nadkrenicinii@mail.ru

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
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
|15|
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