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Бог различными способами,
говорит Богородица, призывает нас к
духовному пробуждению, к мужеству
избрать святость. И обращает этот
призыв к святости Господь к
каждому из нас: «Будьте святы, ибо Я
свят» (Лев 11:44, 1 Пт 1:16).
Один священник рассказывал,
что
пришел
однажды
читать
студентам
лекцию
и
вначале
попросил: пусть поднимут руку те,
кто действительно хочет стать
святым. Никто не решился. Тогда,
видя, что никто не поднимает рук и
не собирается становиться святым,
он сказал, что говорить в этом случае
не о чем, повернулся и вышел из
аудитории. Все были ошарашены и
удивлены. Через несколько минут он
все же вернулся и прочел лекцию,
которую студенты слушали со всем
вниманием.
Этот вопрос и призыв к
святости
стоят
перед
каждым
верующим и христианином. Быть
святым
означает
быть
последовательным
в
своей
христианск ой
миссии,
своих
христианских обязанностях и той
программе, что вписана в наши
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души
через
крещение.
Быть
христианином означает следовать за
Иисусом Христом, соблюдать Его
Евангелие – благую весть – как
правило жизни. И если человек
прилагает к этому усилия, то это и
есть осуществление святости в жизни.
Надо знать, что быть святым не
означает быть безгрешным. Многие
святые,
будучи
людьми
исключительных геройских качеств,
все
же
не
были
безгрешны.
Единственная из людей, оставшаяся
безгрешной, - это Блаженная Дева
Мария.
Это
исключение.
Все
остальные святы лишь относительно.
И те святые, что включены в
католический
календарь,
также
пережили опыт греха, но в их жизни
возобладали благодать и праведность.
В истории Церкви известно немало
святых, которые нашли мужество
поверить в силу Божией благодати,
совершившую
в
них
чудо
и
принесшую плоды святости.
Решимся и мы быть святыми,
потому что это не есть нечто
недосягаемое. Пусть идеалы святости
не пугают нас, но служат указателями
на пути к Богу.

Молитва:
Пресвятая Дева Мария,
Матерь, полная благодати,
Ты, что свята и безгрешна, заступайся за нас, спотыкающихся
и падающих на своем пути.
Пусть собственная слабость
не обезнадеживает нас.
Пусть нас ведет вера в силу Божию,
превозмогающую грех.
Мария, блаженная, ибо поверила, испроси для нас веру и доверие
даже в самых тяжелых

жизненных искушениях и слабостях.
Пусть в нас возрастает устремление
и укрепляется воля, чтобы мы
каждый день были открыты вдохновению

Духа Святого и с открытым взором
узнавали знаки Божией любви
в повседневных малых вещах
и событиях жизни. Аминь.

(отец Любо Куртович, OFM)
3
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ПРИЗЫВАЮ
ВАС –

ЕЩЁ НЕ
ПОЗДНО
Иисус

Фото: Foto Đani

любил природу. Он с
радостью приводил примеры из
природы, говорил языком притч.
Мария знает это, ведя нас к Иисусу.
И Она учит нас в природе
открывать Божью любовь. В Своих
посл аниях Она говорит: «Я
призываю вас в красках природы
славить Бога-Творца. Даже в самом
маленьком цветочке Он говорит с
вами о Своей красоте и глубине
любви, с которой сотворил вас.
Детки, пусть молитва льётся из
вашего сердца, словно свежая вода
из источника. Пусть пшеничные
поля говорят вам о Милосердии
Божием к каждому творению.
Поэтому
обновите
молитву
благодарения, хвалите Бога за всё,
что Он вам даёт". (25.8.1999).
Осенью, собирая множество
плодов,
мы испытываем
благодарность за то, что Бог
благословил наш урожай. Мария
делится с нами: «И Моим приходом
Вы приняли множество даров и
плодов».

4
4

|4|

Она здесь. Её
«Её
благодатное
присутствие – самое
благодатное
сильное послание», говорил отец Славко
присутствие
Барбарич.
Царица
мира здесь, с нами,
приводит нас к
уже 37 лет. День за
днем Она приходит в
Иисусу, у нас
М е д ж у г о р ь е .
Благодаря
Её
открываются
присутствию
мы
видим
множество
глаза, меняется
плодов - обращения,
ис ц е л е н ия ,
но в ы е
жизнь...
призвания,
дела
милосердия по всему
миру. Ясно, что без Её явлений люди бы не
приезжали в Меджугорье. Она здесь. Её
благодатное присутствие приводит нас к
Иисусу, у нас открываются глаза, меняется
жизнь.
Явления Марии – как магнит, который
притягивает души к Богу.
Насколько мы ответим на Ее призыв,
зависит от нас. Ключ находится у нас. Её
послания, которыми Она ведёт нас – это путь,
выход, Божий подарок. Достаточно жить тем,
что Она говорит и Бог благословит нас
стократно.
Один священник, который который часто
приезжает в паломничество в Меджугорье,
говорит: «В течение этих нескольких дней
паломничества, Мария как будто берет мое
сердце в Своё и меняет его. Я не знаю, что Она
с ним делает, но оно становится другим, более
чутким, открытым, способным любить больше».
Иисус сказал: «С Божьим царством это
так, как, когда человек бросит семя в землю;
или спит, или встаёт, или ночью, или днём,
семя прорастает и растёт, а он о том даже не
знает. Земля сама по себе приносит плод:
сначала стебель, потом колос, и в конце колос
полный зёрен. А когда плод дозреет, сразу
возьмёт серп, ибо настала жатва». Также в
притче о сеятеле Он говорит, если семя упало
на добрую почву, это те, кто слушают слово,
сохраняют его в добром и великодушном
сердце, и с настойчивостью приносят плод.
Под Мариином водительством наше
сердце становится добрым и великодушным.
Призывом к молитве, посту, к обращению, к
Евхаристии, Святой исповеди, чтению Слова
Божьего, поклонению, к работе над своим
сердцем Дева Мария хочет, чтобы наше сердце
открылось Божьей любви и позволило Богу
изменять нас. Так растёт наша вера и доверие
в Бога, надежда и любовь. Мы становимся

благословением для других,
принося плоды добрых дел.
«Насколько мы ответили,
знает Бог». Нам может казаться,
что мы ответили. Перед Богом
ничто не остается скрытым.
«Ещё не поздно», - говорит нам
Мария. Никогда не поздно
решиться для Бога. Вспомним о
разбойнике при распятии
Иисуса. В последнии минуты
жизни он решился выбрать
Иисуса, и ему было подарено
Небо.
Царица мира говорит:
«Дети Мои, вы свободны
выбрать добро или зло». Быть
свободными это значит, что у
нас есть возможность выбрать
без принуждения. В молитве мы
мож е м найт и пр ав иль ное
решение. „Дети Мои, вам дана
свобода выбирать, но Я прошу
вас, как Мама: выберите
свободу для добра».
«Не забывайте, детки, что
ваша свобода — это ваша
слабость, поэтому следуйте
Моим посланиям серьезно“.
Послушаемся
нашу
Небесную Матерь и увидим
действие Божьего благословения
в
нашей
жизни.
Её
принадлежит месяц октябрь,
отдадимся Её ведению молитвой
Розария и проживанием Её
посланий.

Mолитва:
Небесный Отец, спасибо
за приход Марии среди нас.
Силой Своего Святого Духа
сделай нас способными
принять здесь большую
благодать и дар. Мария,
помоги нам ответить на
Твой неустанный призыв к
обращению и к святости.
Соединённые с Тобой просим
о святости и защите всей
Церкви. Аминь.
(Тереза Гажиова)
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ПРИХОД МАРИИ
«Поэтому, деточки, молитесь, молитесь,
чтобы вы смогли понять всё, что Бог дает вам
Моими явлениями» (25.09.1992)
«Мои явления к вам – доказательство того, как
сильно Небо любит вас. Они указывают вам
путь к вечной жизни, к спасению» (02.06.2016)

«И сегодня Я призываю вас
молиться о мире. Молитесь
с ерд цем, деточ ки, и не
теряйте надежду, ибо Господь
любит своё творение. Моими
явлениями здесь Он хочет
спасти всех вас, одного за
другим» (25.03.2003)

«... деточки, молитесь и читайте Священное
Писание, чтобы через Священное Писание и
Мои явления вы смогли понять послание,
которое даётся для вас. Спасибо, что
ответили на Мой призыв!» (25.06.1991)

«Дорогие дети! И сегодня Я
призываю вас к молитве,
потому что только в молитве
вы сможете понять Мой
приход сюда» (25.07.1995)

НАША СЛЕДУЮЩАЯ МОЛИТВЕННАЯ ВСТРЕЧА СОСТОИТСЯ В СУББОТУ, 06.10.2018.

Фото: Radiopostaja Mir Medjugorje

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ БУДЕМ МОЛИТЬСЯ О ЗАЩИТЕ ДЛЯ ЦЕРКВИ
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Святейший Отец призывает молиться
Пресвятой Деве Марии за Ёе планы и торжество Её Непорочного Сердца.
о защите
для
Церкви
Спасибо вам за совместную
молитву!
:)

Каждую первую субботу месяца духовно соединяемся, даря этот день

Зал печати Св. Престола сообщил о призыве Папы Франциска ко всем
верным Католической Церкви в течение октября ежедневно молиться
Пресвятой Богородице и Святому Архангелу Михаилу.

Святейший Отец Франциск
приглашает всех верных во всем
мире ежедневно молиться Святым
Розарием на протяжении октября,
испрашивая заступничества
Богородицы и Архангела Михаила,
дабы защитить Церковь от дьявола,
который постоянно стремится
разделить нас с Богом и между
собой.
Накануне
отъезда
в
Прибалтику Папа Франциск
встретился с директором
Всемирной сети молитвы о Папе
священником Фредериком
Форносом и обратился к нему с
просьбой распространить этот
призыв к молитве.
Папа просит завершать
Розарий молитвой «Под Твою
защиту» и молитвой Святому
Архангелу Михаилу, защитнику в
борьбе против зла (ср. Откр 12,712):
«Под
твою
защиту
п р и б е га е мПр е с вята я
Богородица! Не презри молений
наших в скорбях наших, но от
всех опасностей избавляй нас
всегда, Дева преславная и
благослове нна я. Вл адычица
наша,
Защитница
наша,
Заступница наша, с Сыном
Твоим примири нас, Сыну
Твоему поручи нас, к Сыну
Твоему приведи всех нас. Аминь».

«Святой Михаил Архангел,
защити нас в бою, от бесчинств
и козней диавола будь нам
защитой. Да явит Свою власть
над ним Бог, смиренно молим. Ты
же, князь войска небесного,
сатану и с ним духов злых, на
погибель душам в мире рыщущих,
богоданной своею отвагою да
низвергнешь во ад. Аминь».

По материалам:
https://www.vaticannews.va/ru
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РОЗАРИЙ В ДЕНЬ ПОСТА
Скорбные тайны
Вступительная
молитва:
Иисусе,
благодарю
Тебя, что Ты пришел в
этот
мир
и
принял
страдание, дабы спасти
этот мир. Подай мне
благодать открыть в Твоих страстях
Твою любовь и заботу о нас, людях, и
быть благодарным за любовь, с
которой Ты пострадал за нас.
В этот день поста, который я хочу
принести Тебе в молитве за спасение
мира, особенно желаю быть вместе с
Тобой в Твоем страдании и войти в
тайну Твоей любви. Хочу принять этот
пост и молитву с той же любовью, с
которой Ты принял Свой пост, а затем
Свою муку и страдание. Свой голод
приношу сегодня Тебе, чтобы Ты
пробудил во мне голод по вечным
благам, по Отчей воле, по Твоему
слову, по любви и миру.
Помоги мне, Мария, - научи меня
сегодня поститься и молиться так, как
призываешь меня Ты, чтобы я умел,
подобно Тебе, следовать Твоему Сыну
в Его страдании. Аминь.
Верую…
Первая скорбная тайна
Благодарю Тебя, что Ты пришел в
Гефсиманский сад, где молился,
пролил кровавый пот и принял Отчую
волю, взяв чашу страдания. Твое
сердце было совершенно свободно, и
потому Ты сумел произнести: «Отче,
да будет Мне по слову Твоему». Ты
страдал, потому что любил.
В этот день поста прошу Тебя,
И и с у с е: п о д а й м н е б л а г о д а т ь
преодолеть свои пагубные привычки,
приводящие к страданиям и боли.
Приношу Тебе всех, кто своей
зависимостью от алкоголя,
наркотиков и других зол этого мира
создает себе, своим семьям, супругам
и детям тяжелые гефсиманские
моменты. Также приношу Тебе всех,
кто вследствие своих зависимостей
п р 8е с т у п и л з а к о н и с е й ч а с в
8

заключении сильно страдает. Еще
приношу Тебе тех, кто своими
з а в и с и м о с т ям и р а з р уш и л с е б е
здоровье. Приношу Тебе свой пост и
молитву за всех них и благодарю, что
Ты даруешь всем внутреннюю свободу
и мир, духовное, душевное и телесное
здоровье.
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…
Слава Отцу… О Мой Иисусе…
Вторая скорбная тайна
Тебя привязали к столбу во дворе
Пилата и жестоко бичевали. После
каждого удара оставались раны, текла
кровь, силы покидали Тебя, все
болело. Все это Ты принес за нас,
чтобы освободить нас от зла и греха.
Сегодня в день поста открой мне
любовь, с которой Ты претерпел
бичевание, чтобы в моем сердце
поселилась глубокая благодарность за
Твое страдание. А свой пост и молитву
я приношу за всех, кто носит в сердце
раны, полученные в детстве, из-за
которых они попадают в новые
несчастья и новые зависимости и тем
самым уже сами калечат себя и
других. Прерви, Иисусе, эту цепь зла и
греха, чтобы в каждом сердце
поселились Твой мир, любовь и
прощение. Приношу Тебе свои
молитвы и пост за тех родителей,
которые своим поведением –
пьянством,
неверностью,
наркотиками, игроманией,
конфликтами и разводами - калечат
своих детей. Освободи наши семьи от
всего, что увечит нас, и всякого зла,
освободи нашу Церковь и народ.
Пусть исцелятся все раны, пусть все
увечащее нас прекратится, чтобы
через пост и молитву пришли мир и
радость, здоровье души и тела.
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…
Слава Отцу… О Мой Иисусе...
Третья скорбная тайна
Иисусе, Тебя увенчали терновым
венцом, чтобы подвергнуть Тебя и
такой боли, пронзив Тебе голову
терниями, и насмеяться над Тобой. На
Тебя надели багряницу и дали в руки

защищай их и яви силу, которую Ты
имеешь над злыми духами, чтобы они
больше не соблазняли тех, кого Ты
искупил Своей драгоценной кровью.
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…
Слава Отцу… О Мой Иисусе…

Четвертая скорбная тайна
Иисусе, Ты терпеливо нес Свой
крест, падал под ним, вставал и
продолжал путь, который принял,
чтобы спасти нас. Благодарю Тебя за
каждый шаг, который Ты сделал,
неся Свой крест, за каждое падение и
подъем и за каждую встречу на
крестном пути. Ты сделал все, чтобы
спасти нас. Благословляю, благодарю
и славлю Тебя за то, что Ты вынес
Свой крест.
Приношу Тебе этот день поста и
молитвы за всех, кто болен и
беспомощен, за всех, кто болен
серьезно и утратил в болезни всякую
надежду, за всех, кто ухаживает за
больными. Прошу Тебя о родителях
больных детей, которые будут нести
кр ест вс ю жизнь, чтобы в се
обратилось им ко благу.
Особенно приношу Тебе всех тех,
кто разрушил свое физическое и
душевное здоровье перееданием, а
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царский скипетр, а другие Тебя били и
оплевывали, выкрикивая оскорбления.
Все это ты претерпел, чтобы искупить
нас, чтобы освободить от зла и
лукавого.
Ты сказал, что есть род злых
духов, которые изгоняются лишь
постом и молитвой, поэтому этот день
поста и молитвы приношу Тебе в
возмещение за все оскорбления и
издевательства, которые наносят Тебе
черными
мессами
и
иными
оккультными обрядами, за всех, кто
вступил в сатанинские секты и
участвует в сатанинским обрядах, за
всех, кто занимается спиритизмом,
магией и колдовством и через это
попал под влияние злых духов. Этот
день поста и молитвы приношу Тебе за
них, чтобы Ты освободил и оградил их
от сатаны, потому что Ты – Владыка.
Верю, что достаточно одного Твоего
слова, чтобы они были освобождены от
власти и силы сатаны и пережили мир,
подаваемый Тобой. Произнеси это
слово освобождения и изгони сатану,
чтобы он больше не разрушал мир и не
совращал на путь погибели. Приношу
Тебе
пост
и
молитву за
всех
священников,
посвятивших
себя
освобождению от злых влияний: храни,
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также всех, кто несет крест
анорексии и булимии, того
нездорового отношение к пище,
когда от нее или отказываются,
расстраивая здоровье, или
употребляют чрезмерно и затем
извергают ее.
Приношу этот день поста и
молитвы и за тех, кто голоден, за
детей, которые не знают сытости,
чтобы постом и молитвой мы стали
способными правильно делиться
материальными благами.
Приношу Тебе этот день поста и
за тех, кто несет крест нарушенных
отношений в своей сексуальной
жизни, за всех, кто гомосексуален, за
всех, кто пережил в детстве
сексуальное насилие, чтобы Ты
исцелил их и освободил от всякого
беспорядочного и неестественного
образа жизни.
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…
Слава Отцу… О Мой Иисусе…
Пятая скорбная тайна
Благодарю Тебя, Иисусе, что Ты
принял за нас распятие и смерть на

кресте. Будь благословен за тот
момент, когда Ты молился за Своих
врагов, когда простил их и когда
предал Свой дух Отцу.
Приношу Тебе этот день поста и
молитвы за мирный переход из этого
мира для себя и всех людей. Пусть
через пост и молитву умрут во мне
всякое зло и грех, всякая греховная
привязанность к себе самому,
нездоровое отношение к себе самому,
к Тебе, к другим людям и
материальному. Приношу Тебе этот
день поста и молитвы за всех
самоубийц, которые совершенно
утратили душевный мир и отняли у
себя жизнь, за всех жертв
расстройств пищевого поведения и
всех, кто совершил насилие, в
пьяном виде став причиной аварий
на дорогах и убийств в семьях, чтобы
Ты в Своем милосердии открыл им
врата вечной жизни. Пусть силой
поста и молитвы умрут в нас зло и
грех, чтобы мы смогли мирно почить
в Твоем вечном царстве.
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…
Слава Отцу… О Мой Иисусе…

Заключительная молитва:

В день поста и молитвы подай
мне благодать всем существом
в свободе сердца и души
приобщиться Тебе в Твоей муке,
не бояться принять крест борьбы
со злом в себе и вокруг себя,
чтобы однажды все удостоились
услышать слова: «Слуга добрый,
войди на вечный пир в небесном
царстве». Аминь.
10
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Благодарю Тебя, Иисусе,
за Твои страсти, крест, мучения
и смерть. Пусть этот пост и молитва
сделают меня способным нести
свой жизненный крест с любовью
и тем прославить Тебя.

БЛАГОДАРЕН ДЕВЕ МАРИИ
Меджугорье для меня в первую
очередь – это мир. Я хочу поделиться
небольшим свидетельством моей жизни, и
вы поймете, насколько важен этот мир.
Когда ты все делаешь и понимаешь, что
Господь этого хочет и призывает нас к
этому.
Я родился в большой семье, в
советское время. Мой отец был не только
председателем колхоза, но и важным
партийным работником. Мама - совсем
простая женщина, закончившая только
три класса начальной школы. И очень
верующая. Она никогда не рассказывала
мне о Боге, но я всегда видел, как она
молится. Каждый день. Каждый вечер,

спросил его: «А у Вас есть органист?». Он
ответил: «Нет». И я спросил: «А я могу
быть
Вашим
органистом?»
И
он
согласился. В тот день я пришел домой и
всем рассказал, что я познакомился со
священником и он принял меня «на
работу». Я буду органистом! Так я начал
учиться играть на органе в храме.
Прошло время… Меня призвали в
армию, но я очень хорошо знал, что когда
я вернусь, то буду продолжать делать то,
что я делал до армии – буду органистом.
Однако всё в жизни изменилось. Меня
послали служить в Афганистан.
Это была хорошая школа жизни для
меня. За первые четыре месяца я уже
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идя спать, я видел, как она молится на
коленях. Никогда я не спрашивал ее об
этом, но просто всегда видел, что она
делает что-то очень для неё важное.
Мы все были крещеные, хотя и жили
в советское время. Я – самый младший из
братьев. Однажды, когда я учился в 5-6
классе, я увидел на улице священника. И
поскольку я был из музыкальной семьи, то
спросил его: «У Вас в храме есть орган?».
Он
11 ответил: «Есть». «Тогда разреши мне
поиграть». После того, как я поиграл, я

получил первую пулю. После второго
ранения меня перевели на «катюшу».
Потом было еще одно более сильное
ранение, желтуха... Через какое-то время
выходит постановление, что армия
должна
выйти
с
территории
Афганистана. Мой офицер пришел в
каптёрку, попросил бумагу и карандаш и
сказал, что я должен написать своё
последнее письмо маме. Я видел как он 34 часа писал письмо. Он больше плакал,
чем писал…
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Я всегда был уверен, что каким бы будет хоть одна пуля или маленькая рана,
ни
стал
инвалидом,
я
все-таки - тогда Тебя нету и смысла нету. Тогда всё
обязательно вернусь домой. Мои родители очень просто». После этой молитвы я встал
и не знали, что я служу в Афганистане. и пошел в казарму. И внутри я
Потому что я не мог себе представить, что почувствовал мир. И у меня не было
бы это было для моих родителей - каждый больше никакого страха, ничего. В тот же
день жить и ждать, что они получат день, перед обедом, начинается тревога, и
письмо, в котором будет сказано, что ваш мы должны собираться и уезжать с
сын вернется в «красивом ящике». И у территории Афганистана. Как я уже
меня
очень
хорошо
говорил, это было очень
получалось лгать. Потому
тяжело.
Не
хочу
Это была первая
что один мой друг служил в
повторяться. Но, слава
Германии, и мы решили, молитва в моей жизни. Богу, что нас нашли и
что все свои письма,
вывезли из Афганистана.
которые я пишу домой, я
Мой полковник, с которым
И я сказал: «Бог, я не
вначале перешлю ему в
я жил вместе в каптёрке, Германию, он там поменяет
так и не вернулся домой. А
знаю, есть ли Ты или
конверт, напишет свой
когда я вернулся – живой,
Тебя
нету.
Но
если
адрес… «Привет, мама,
без единой раны, без
папа, мои дорогие братья и
единой пули, сразу понял,
Ты есть, тогда всему
сестры, как я вас всех
что моя жизнь – быть
люблю! Я уже считаю не
священником.
есть
смысл...»
только дни, но уже и часы и
13
сентября
–
минуты, когда вас увижу.
никогда не забуду это
Сейчас были в бане, потом идем опять число. Рано утром я приехал поездом из
смотреть телевизор. Жизнь у нас очень Москвы в Ригу. То, что я больше всего
простая. Супер!» И представьте себе, что хотел – это исповедь. Решил, какой храм
мои мама и папа всегда читали вот такие будет первым открыт, там я и сделаю
вот письма…
свою первую исповедь. Интересно, что в 6
Когда я видел, как мой полковник утра открывался польский храм и там
пишет 4 часа письмо своей маме, я начал служил один ксёндз, поляк и профессор в
верить, что возможно мы действительно Духовной Семинарии. Я исповедался. И
уже не вернемся домой. И через этих 4 этот священник меня пригласил после
часа я тоже решил написать письмо Мессы прийти на завтрак. Но не
домой…
забывайте, что я человек, который любит
Начинается последний этап выхода с сделки. И я сказал, что если хочешь,
территории Афганистана. Это было очень чтобы я пришел к Тебе на затрак, то есть
тяжелое время, потому что из 600 солдат 2 сделки: первая, после завтрака Ты меня
остались в живых только 40. Я выжил и пустишь поиграть на органе, а вторая, Ты
не получил ни единой раны. А почему? В - профессор в Духовной Семинарии,
ту ночь, когда я написал свое последнее помоги
мне
поступить
туда.
Он
письмо, у меня было такое чувство, что я согласился. Только спросил меня, когда
подписал смертный приговор, как будто я хочешь вступить в Семинарию? А я
принял то, что смысла больше нет. Утром говорю: «Завтра». Я не хотел опоздать ни
я отнес письмо в штаб, положил его в на одну минуту. Я знал, чего хочу и кем
ящик и никак не мог принять то, что это хочу быть.
может быть правдой, что я больше не
Нача в
учи тьс я
в
Дух овн ой
вернусь домой. И первый раз в своей семинарии, я понял, что это и есть моё
жизни я не пошел в казарму, а пошел место в жизни. Меня рукоположили в
просто куда-то на территории, и встал на священники и отправили служить в
колени. Это была первая молитва в моей Курляндию, это часть Латвии, где
жизни. И я сказал: «Бог, я не знаю, есть ли католиков очень мало. Это католическая
Ты или Тебя нету. Но если Ты есть, тогда миссия.
Приход
очень
маленький,
есть смысл, а если Тебя нету, тогда смысла маленький домик священника.
вообще ни в чем нету». А я такой человек,
Однажды ко мне пришел один
что я очень люблю сделки. И я говорю: наркоман. Он просил о помощи... Я
«Бог, если Ты есть, у меня есть сделка. пригласил его на обед и дал ему
Если с этого момента у меня не будет в о з м о ж н о с т ь
всё
рассказать
о
больше ни одной раны, ни пули, - я наркомании. А в конце задал ему вопрос:
12
обязательно
стану священником. А если Как я тебе могу помочь? А он сказал:
|12|

Открывайте
свое сердце
и вы получите

самое
главное,
а это –
мир...

«Только не выгоняй меня, оставь здесь. И
не говори, что я должен молиться Розарий
и читать Священное Писание. Потому что
все священники мне говорят, молись
Розарий, и не будешь больше наркоманом.
А я молюсь Розарий, а наркоманом так и
остался..» Так он остался жить у меня.
Потом еще 2 пацана пришли – еще один
наркоман и один алкоголик…
Через какое-то время я получил одно
старинное поместье и мы там сделали
общину. Я не знал и не представлял себе,
как это - жить в общине. Через 3 года
после этого меня пригласили поехать в
Меджугорье. И эта поездка изменила всю
мою дальнейшую жизнь. До этого я всё
делал с большим страхом, не представлял
себе, как это жить в общине, как вместе
делить свою жизнь с такими людьми… В
Меджугорье, попав в общину «Ченаколо»,
я понял, что я не изобрёл второй
велосипед – а такая практика жизни уже
существует. И даже правила нашей жизни
были почти такие же, как в Меджугорье.
Видите, как Святой Дух всё вёл, несмотря
даже на то, что я в то время ничего не
знал о том, как жить в подобной общине.
Для
меня
Меджугорье
–
это
фундамент моей жизни. И с тех пор я
больше никогда не сомневался и не
сомневаюсь в том, чего именно Бог
ожидает от меня. Около 18-19 лет я
каждый день молился и просил Бога,
чтобы мой епископ позволил мне быть
священником в общине (потому что до
этого у меня было 11 маленьких приходов
и община, которая находилась за 300 км
от них). Дева Мария в Меджугорье
услышала
мои молитвы. И сегодня уже 313
й год, как я полностью отдал свою жизнь

служению и жизни в общине в Брукне.
Это супер место, где мы создаём много
хороших проектов, открываем школы и
т.д.
В конце, я хотел бы пригласить вас:
открывайте своё сердце, открывайте.
Самое главное, что нам нужно в
жизни – это мир. Мир. В Меджугорье я
обрёл его. Я уже не представляю себе ни
года прожить без духовности Меджугорья,
этого образа жизни, всего того, к чему нас
приглашает Дева Мария в Меджугорье.
Для меня это очень-очень важно. И очень
важно
также
быть
искренними,
настоящими.
Для меня – это большое призвание
жить с молодежью, с наркоманами,
алкоголиками, зависимыми от азартных
игр, сейчас много и молодежи, которая не
видит смысла, - им не достаточно только
говорить что-то, они должны увидеть
настоящую духовную жизнь.
Я всегда буду благодарить Деву
Марию, потому что после того, когда я
первый раз приехал в Меджугорье, это
было уже 23 года назад, я больше не
тороплюсь и не беспокоюсь, я стал
спокойным, потому что всё, что я делаю, я
делаю вместе с Девой Марией и со
Святым Духом.
И
вас
с егодн я
п ри гл аша ю:
открывайте свое сердце и вы получите
самое главное, а это – мир. Не мир вокруг,
а мир внутри. И тогда вы всегда сможете
понимать, что Бог хочет и чего от нас
ожидает. Именно к этому нас и ведёт
Дева Мария в Меджугорье. Аминь. Слава
Иисусу Христу!»
О.Андрей, Латвия
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Программа Дней Духовного обновления и больше информации по ссылке:
http://svetlomariino.com/archives/19-e-mezhdunarodny-e-dni-duhovnogo-obnovleniya-dlya-supruzheskih-par/

С радостью ждем вас! :)
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Кто мы?
“Свет Марии” - это молитвенная
группа, состоящая из людей, которые
хотят идти по пути святости в духе
Евангелия и посланий Девы Марии.
Мы стремимся, чтобы наша жизнь
была свидетельством веры для
других, и стараемся приносить
Иисуса – Свет Марии – туда, где мы
живем и обновлять жизнь веры в
приходских общинах и группах.

“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!”
(25.06.2004)

Молитвенные группы
Наши молитвенные группы
встречаются раз в неделю, обычно
в субботу, мы вместе молимся по
Розарию в намерениях Богородицы,
читаем Священное Писание и
молимся о нуждах ближних. Встреча
заканчивается посвящением
Непорочному Сердцу Богородицы.

Мы стремимся жить по посланиям Марии:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Молиться тремя Розариями ежедневно;
Жить Евангелием 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.
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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 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
в Украине, в Литве и Латвии,
Молдавии,
Белоруссии, Германии,
Австрии, Румынии, Индии, США...
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Сайты о Меджугорье:
СЛОВАЦКИЙ:
www.medjugorje.sk
ЧЕШСКИЙ:
www.medjugorje.cz
РУССКИЙ:
www.medjugorje.ru
УКРАИНСКИЙ:
www.medjugorje.com.ua
ЛАТВИЙСКИЙ:
www.medjugorje.lv
ЛИТОВСКИЙ:
www.medjugorje.lt
АНГЛИЙСКИЙ:
www.medjugorje.net
НЕМЕЦКИЙ:
www.medjugorje.de

CM

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

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

Людмила Василиади
моб. +79 63 965 1048
vas-l@mail.ru

Информационный центр
Меджугорья на Украине
моб. +380-96-86-54-514
info@medjugorje.com.ua

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

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

Веб-страничка
молитвенной группы «Свет Марии»

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

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

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 0043 2025 6607; SWIFT/BIC: LUBASKBX

Владимир Надкреницини
nadkrenicinii@mail.ru

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
16
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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