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МОЛИТВЕННОЕ

НАМЕРЕНИЕ
НА ЭТОТ МЕСЯЦ:

«Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас: молитесь о мире, о ми-

молимся

ре в человеческих сердцах, о мире в семьях и о мире во всём мире. Сата-

з а в с е с ер дц а ,

на силён и хочет всех вас наcтроить против Бога и вернуть ко всему

с е м ьи , н а р о ды ,

человеческому, и в сердцах уничтожить все чувства к Богу и Божьему.

и с пол н ен н ы е

Вы, детки, молитесь и боритесь против материализма, модернизма и

н е п о ко я

эгоизма, которые предлагает вам мир. Детки, решитесь на святость,
а Я с Моим Сыном Иисусом заступаюсь за вас. Спасибо, что ответили
на Мой призыв!»
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МОЛИТЕСЬ О МИРЕ

Фото: Foto Ðani

Хорошо известно одно из первых посланий
Богородицы, в котором Она призвала: «Мир,
мир, мир да будет между человеком и Богом и
между людьми». Это послание, переданное в
первые дни Ее явлений, отзывается в нас до
сих пор. Материнские призывы нисколько не
утратили своей актуальности и теперь.
Все войны начинаются в человеческом
сердце. То, что находится у нас в сердце, мы
неизбежно будем распространять вокруг себя,
будь то словами или поступками. Поэтому важно обрести в сердце мир, к которому неустанно
призывает нас Богородица. И потому столь
сильно Ее желание привести нас к источнику
мира, Которым является Ее Сын Иисус, наш
Спаситель. Поэтому очень важно, чтобы мы стали друзьями с Иисусом. А когда мы с Ним в
дружеских отношениях, никто и ничто не может угрожать или повредить нам. Быть вместе с
Иисусом означает быть в безопасности. В Псалмах говорится, что Бог – убежище, твердыня,
спасение, стена незыблемая. Ничто не происходит без Бога. Он направляет каждое движение
истории, всё находится в Его руках.
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«Если Бог с нами, кто
против нас?», - пишет апостол Павел (Рим 8, 31). Никого нет сильнее Его. «Кто
как Бог?», - воскликнул архангел Михаил. Бог единолично направляет все события, все движется Им. И
в этом - основание мира в
нас. Нет ничего важнее,
чем быть другом Богу. Тогда никто не может тебе
повредить. «Я уверен, что
ни смерть, ни жизнь, ни
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь
не может отлучить нас
от любви Божией во Хрис те
Иис ус е,
Г ос под е
нашем» (Рим 8, 38-39).
Бог – это бесконечная
благость и любовь. Иным
Он быть неспособен. Зло –
это нехватка добра и распад добра. Если мы с Богом, нам может быть только хорошо. С Богом нет поражения, страха и беспокойства. И в моменты, когда нам кажется, что все
пропало, Бог продолжает
действовать, и все непременно будет хорошо.
«Сатана силен и хочет всех вас наcтроить
против Бога…», - говорит
нам Богородица в этом послании, так же, как и во
многих других. Сатана си-

С Богом нет поражения, страха и беспокойства. И в моменты,
когда нам кажется, что все пропало, Бог продолжает
действовать...

лён и обещает ложный блеск, как и
любой грех. Однако и вокруг нас, и
в нас сатана и зло
слабы. Грех, злобу,
нападки сатаны не
следует воспринимать
всерьез.
Ненависть обречена на погибель. Непрощение – это
тьма, осуждение –
поражение,
расплата злом за зло –
это
введение
Быть вместе с Иисусом означает быть
наивных людей в
в безопасности...
заблуждение,
ненависть – это ответ на зло, недо- склоняет тебя к тому, чтобы ты начал
стойный человека. Злословить, позво- делать зло. Нет оружия, которое сполять склонять себя к гневу, мести, собно поразить врага, кроме любви.
сквернословию означает становиться «Любите врагов ваших, благотворите
на сторону сатаны – того, кто проиг- ненавидящим вас, благословляйте
рал и с которым проиграем и мы, ес- проклинающих вас и молитесь за
ли выберем его. У сатаны и его дел обижающих вас» (Лк 6, 27-28).
нет будущего. Будущее есть только у
Это путь Евангелия, на который
Бога. И у людей, которые на его сто- призывает нас все эти годы Богоророне. Враг достигает успеха, когда дица.

Молитва:
Пресвятая Дева Мария, Царица мира, Ты, что приходишь к нам, полная
Божией благодати и мира, которыми одарил Тебя Небесный Отец. Твоё Сердце было открыто Божиему слову, на которое Ты с готовностью отозвалась
Своим Да – Да будет мне по слову Твоему. С того момента Ты шла путем
веры и преданности Божией воле и стала Матерью всякому человеку. Испроси нам благодать по-настоящему стать Твоими детьми, следующими Твоим
путём, чтобы и мы сами также сумели прийти к источнику жизни. Возврати нас со всех неверных путей, которые предлагает нам мир со своими соблазнами. Пресвятая Дева Мария, мы хотим отдать Тебе свои сердца и руки, чтобы Ты вела нас даже тесными путями, чтобы мы пережили мир, радость и полноту жизни, которые Ты приносишь нам и к которым ведешь
нас. Аминь.
(M.M.)
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САТАНА ХОЧЕТ НАСТРОИТЬ ВАС ПРОТИВ БОГА
Борьба Небес за мир в нашем
сердце продолжается. Рождество –
праздник мира – уже позади. Мира
нет, но Небеса не сдаются. Небесный
Отец по Своей доброте каждый день
решается совершать чудеса мира через заступничество Матери Иисуса.
Снова и снова нам предлагается Её
пример обретения мира: «Се, раба
Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38). Её жизнь в смиренном предании себя воле Божьей стала историей мира (покоя). Этого она
желает для каждого из нас. Своими

посланиями
Она
ведёт
нас, помогает
И сегодня
Дева
Мария
призывает
понять, как нужно реагировать на
нас к активному сотрудничеству, говособытия, которые происходят сегоря: «молитесь
Моих намерениях».
Она
дня,
чтобы этов могло
осуществиться.
рассчитывает
на нас, ибо
когда мымы
моВ сегодняшнем
послании
лимся в Её
намерениях,
то забываем
слышим,
что
сатана силён
и хочет о
своих нуждах
отдаём себя
распонастроить
наси против
Бога.в Её
Катехизис
Католической Церкви учит нас,
ряжение.
что «… зло — не является абстракцией, но
означает личность — сатану,
Молитва:
ангела, который восстает против
Мария, Матерь Наша, благодарим
Бога. «Диавол», диа-болос, тот, кто
Тебя занаперекор»
то, что Ты
вновь и замыслу
вновь по«идет
Божьему
вторяешь:
с вами исовершенному
заступаюсь за
и
Его «делу «Я
спасения»,
вас».
говоришь:
«В 2851).
одиночку
вы ничево Ты
Христе»
(ККЦ
«Сатана,
диавол, инедругие
бесы
— ангего или
не сможете,
можете
остановить
лы,
свергнутые
после
того,
как по и
зло, которое хочет завладеть миром
свободной воле
отказались
уничтожить
его. Но
по Божьей слуволе,
жить Богу и Его Замыслу. Их вывсе вместе вы можете изменить всё».
бор противления Богу окончатеВместе
с Тобой
молим ововлечь
мире, за
Твои
лен. Они
стремятся
челонамерения.
Соединяем
молитвы
века в свой
мятежнаши
против
Бос Твоими,
чтобы
осуществилось
всё
то,
га» (ККЦ 441).
к чему Ты нас призываешь. Аминь.
(Терезия Гажиова)
Её жизнь в смиренном

Автор: Dina Abele

предании себя воле
Божьей стала историей
мира (покоя). Этого она
желает для каждого
из нас...
В Своих посланиях Богородица часто напоминает о существовании сатаны и о его коварном
влиянии.
«…сатана хочет повседневными заботами отвлечь вас и занять первое место в вашей жизни» (16.10.1986); «сатана силен и с
помощью всевозможных уловок
старается обмануть вас и погубить» (25.09.1990); «всеми силами
хочет разрушить мир, который
приходит от Бога» (25.10.1990);
«хочет разрушить не только человеческие жизни, но и природу, и
всю планету, на которой вы живете» (25.01.1991); «теперь, как ни-
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когда прежде, сатана хочет явить
миру свое постыдное лицо, чтобы обмануть как можно больше людей и
соблазнить их на путь смерти и греха» (25.09.1991); «хочет погубить все,
что свято в вас и вокруг
вас» (25.09.1992).
Можно сказать, что нам предлагаются два варианта или две возможности: каким образом прожить свою
земною жизнь. С одной стороны есть
дьявол с призывом – не буду служить
- „Non serviam“, а с другой – Мария,
говорящая «Fiat» - «Се, я здесь», чтобы
служить.
Известный экзорцист с мировым
именем Патер Аморт называет
Меджугорье «великолепной крепостью
против сатаны». Как-то Он рассказал:
«Однажды мой друг экзорцист во время молитвы экзорцизма услышал дьявола, говорящего: «Для меня каждое
«Радуйся Мария» - это как удар по голове. Если бы христиане знали, сколь
силен Розарий, то мне бы пришёл конец».
И это может быть для нас подтверждением силы, скрытой в бусинках Розария. Мария говорит: «Даю
вам самое сильное оружие против сатаны – розарий в руках». Такая простая, но столь сильная молитва.
И в Меджугорье так же, как и в
других местах явлений Марии,
например, Фатиме, Лурде, мы слышим Её обещание. «Розарий – самое
сильное оружие против сатаны. Сатана играет вами и вашими душами, а я ничем не могу вам помочь, ибо
вы удалились от Моего Сердца», - говорит Она в одном из Своих посланий.

...в молитве вместе с Марией
решаться на святость и
вместе с Ней выбирать, что
нам нужно, а что нет из того,
что предлагает нам мир...

Молиться с Ней – означает приблизиться к Богу. «Итак покоритесь
Богу; противостаньте диаволу, и
убежит от вас. Приблизьтесь к Богу,
и приблизится к вам…» (Иак 4:7,8).
«Вы, детки, молитесь и боритесь
против материализма, модернизма и
эгоизма, которые предлагает вам
мир. Детки, решитесь на святость,
а Я с Моим Сыном Иисусом заступаюсь за вас».
Возможно, вы слышали как один
монах каждое утро выходил на улицы
города, восхищался витринами магазинов и множеством красивых вещей, говоря: «Как много всего, что
мне не нужно».
Можем в эти дни принять конкретное решение: в молитве вместе с
Марией решаться на святость и вместе с Ней выбирать, что нам нужно, а
что нет из того, что предлагает нам
мир. Это могут быть разные вещи,
мода, еда, интернет… Противоположное эгоизму – альтруизм. И в этом вопросе Мария всегда является для нас
вдохновением. Она принимает Иисуса и спешит служить. Её сердце бьётся для всего мира. Против эгоизма
мы можем воевать любовью. Пусть
нас в этот период вдохновляет молитва с Ней и Её нежная и Материнская
забота о ближних.

Молитва:

Мария, соединенные с Тобой, просим о мире в человеческих сердцах,
семьях и в мире. К Тебе прибегаем во
всех внутренних битвах и искушениях. Будь с нами, Мария. Испроси для
нас дар различения в том, что предлагается этим миром, между добром
и злом. С Тобой мы решаемся на святость и просим о даре постоянности». Аминь.
(Терезия Гажиова)
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«Сегодня как никогда прежде
Я призываю вас к молитве.
Пусть ваша молитва будет
молитвой о мире. Сатана силен,
и хочет погубить не только человеческую жизнь, но и природу, и всю
планету, на которой вы живете.
Потому молитесь, дорогие дети,
чтобы в молитве вы могли защитить
себя Божьим благословением мира.
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...»
(25.01.1991)

«Сегодня, как никогда прежде,
Я призываю вас к молитве
за мир: мир в ваших сердцах,

мир в ваших семьях и мир
во всем мире. Сатана
хочет войны, раздоров, хочет
разрушить всё доброе...»
(25.03.1993)

«Детки, молитесь за мир
так, чтобы не было на земле
человека, не испытавшего
любви к миру. Только обретя
мир в Боге, душа ощутит

полноту, и любовь изольётся
«Молитесь о мире, чтобы
скорее воцарилось время мира,
которого с нетерпением
ожидает Мое Сердце...»

Фото: архив СМ

(25.06.1995)

6
|6|

на весь свет. Детки, вы
особенно призваны жить,
свидетельствуя о мире – мире
в ваших сердцах, в ваших
семьях. И тогда через вас мир
потечёт по всему свету...»

(25.09.2002)

СДЕЛАЕМ ПОДАРОК БОГОРОДИЦЕ
К ГОДОВЩИНЕ ЕЁ ЯВЛЕНИЙ В ФАТИМЕ
Дорогие друзья, приглашаем вас в этом юбилейном году Фатимских явлений утешить Святейшее Сердце Иисуса и Непорочное Сердце Девы Марии и
подарить 5 первых суббот месяца, идущих подряд, Божьей Матери как воздаяние за раны, нанесённых Её Непорочному Сердцу.

5 ПЕРВЫХ СУББОТ МЕСЯЦА РАДИ ПОБЕДЫ
НЕПОРОЧНОГО СЕРДЦА ДЕВЫ МАРИИ
Дева Мария во время Своих явлений в Фатиме призывала нас посвящать
Ей первые субботы месяца и принимать в этот день Святое Причастие как
воздаяние за грехи всего человечества и жертвовать этот день ради победы
Её Непорочного Сердца.
10 декабря 1925 года сестре Лусии в келье монастыря в Понтеведра явилась Дева Мария с Младенцем Иисусом. Богородица показала на ладони ей
Своё Сердце, обвитое терниями, и попросила посвящать Ей первых пять суббот месяца, идущих подряд, как воздаяние за оскорбления, нанесённые
Непорочному Сердцу Богородицы.
В этот день Богородица нас призывает:
• Исповедоваться;
• Участвовать в Святой Мессе и принимать Святое Причастие;
• Помолиться молитвой Розария (5 десятков);
• Провести 15 минут в размышлении над одной или несколькими тайнами Розария.

Необходимо исполнять не только Таинство Примирения, но и весь
контекст духовного почитания первых суббот в намерении воздаяния за
раны, нанесённые Пречистому Сердцу Девы Марии.

В Меджугорье в эти дни мы будем молиться молитвой Розария, поднимаясь на гору Подбрдо и неся Богородице всех вас. Молитвенные группы
могут в эти дни устроить молитвенные встречи у себя в приходах.
Более подробная информация на сайтах: www.svetlomariino.com,
www.medjugorje.ru.

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу, 04.02.2017.
В этом месяце будем молиться

за все сердца, семьи, народы, исполненные непокоя
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ПОСТИТЕСЬ СЕРДЦЕМ
Беседа учителя и ученика о посте
«Чадо мое, что ты делаешь, когда постишься?»
Брат ответил: «С утра я плету пальмовые ветви
и за работой размышляю о псалмах. Когда я заканчиваю одну корзину, то молюсь и в полдень немного отдыхаю. Потом встаю, иду в келью и опять работаю, пока не сделаю три корзины. Вечером я молюсь и после того, как совершу сто поклонов, поднимаюсь на Службу. На следующий день готовлю
до девятого часа и ем досыта».
Выслушав, старец заметил:
«Чадо мое, это не пост. Если ты
воздерживаешься от пищи, но говоришь о других скверно и осуждаешь,
ты бессострадателен по отношению к
другим, или позволяешь дурным мыслям войти в тебя, или в уме хотел бы
заниматься чем-то иным; было бы
намного лучше, если бы ты проводил
день, вкушая пищу и избегая всего
этого, нежели насыщаясь таким образом. Какая польза человеку, если он
воздерживается от пищи, но предается всем другим страстям? Разве ты не
знаешь, что всякий, кто утоляет свои
желания в мыслях, - пьет и ест, даже
если не принимает пищу? Но если ты
хочешь жить в воздержанности и поститься так, как угодно Богу, храни
себя от всякого дурного слова, от всякой сплетни, от всякого осуждения и
не открывай своего уха злословию.
Очищай свое сердце от всякой скверны плоти и духа (ср 2 Кор 7, 1), от
всякого порыва к мщению и всякой
зависти».

Неделя жизни
с хлебом и водой
Уже долгое время я веду недельные семинары поста – жизни на хлебе
и воде.
Из самого названия «жизнь с хлебом
и водой» становится понятно, что
8
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эта неделя - не пост в строгом смысле,
как те, что проводят в различных клиниках, где пощение предлагают в качестве терапии, - там речь идет, как
правило, об абсолютном посте, который начинается полным очищением
организма и заканчивается днями постепенного возвращения к нормальному приему пищи. Такие полные посты
продолжаются от одной до четырех
недель, и основное их назначение – телесно-душевное равновесие, хотя не
исключается также и духовный аспект. Существует немалый перечень
болезней, которые лечатся подобными
постами. Особенно они показаны тем,
кто имеет проблемы с сердцем. При
таких терапевтических постах всегда
присутствует врач, который наблюдает за состоянием пациентов.
Наша неделя «жизни с хлебом»
начинается вечером, как правило, после вечерней программы в церкви Св.
Иакова. (Поскольку речь идет не о полном посте, а посте, при котором употребляется хлеб, то нет необходимости
в полном очищении организма, как
при терапевтических постах, во время
которых употребляют особые средства,
принимаемые с водой).
Тем, кто в первый раз участвует в
неделе «жизни с хлебом», всегда объясняют, как именно во время поста едят
хлеб, сколько именно и когда, а также
сколько следует пить воды. Это очень
важно.

Краткие высказывания о посте
из церковной традиции

«Если кто беден, пусть постится и дарует своим братьям
то, что употребил бы сам в дни
поста».
Дидахи (3-й век)

Фото: архив СМ

«Не только пост, но все добродетели не имеют силы без милосердия».
Св. Петр Хризолог (450 г.)

«Но если ты хочешь
жить в воздержанности
и поститься так, как
угодно Богу, храни себя
от всякого дурного слова,
от всякой сплетни,
от всякого осуждения и
не открывай своего уха
злословию.
Очищай свое сердце
от всякой скверны
плоти и духа...»

«Молитва при помощи поста
угодна Богу и страшна сатане.
Она способствует спасению другого, как и своему собственному.
Нет ничего плодотворнее поста,
чтобы приблизиться к Богу!
Не будем пренебрегать этим
действенным средством, этим
лекарством, которое так целительно для наших ран. Цените
свое счастье: те, кто много получил, пусть много отдают. Пусть
пост верующих станет пищей
нищим!»
Св. Лев Великий (461 г.)
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ФАТИМСКИЙ ПАПА
Один шаг назад со Святыми Отцами
ра, в котором попросил народ Божий
«Не бойтесь!... Я пришла с Небес!...
прочесть “доверительную молитву”,
Читайте ежедневно Розарий, чтобы
прося у Божией Матери не оставлять
обрести мир на земле...» 13 мая 1917
Португалию и весь мир без Её заступгода, трое детей-пастушков в Фатиме
ничества. Затем Святейший Отец в
впервые увидели Божию Матерь сходяединении со всеми с вдохновением,
щую с неба, чтобы вдохновить их на
следуя пожеланиям Богородицы,
молитвы и жертвы ради спасения ми«вверил, предал и посвятил в это трара. В тот же самый день в Риме в
гическое время чеСикстинской Каловеческой
истопелле Бенедикт XV
рии Её Непорочносовершал
обряд
му Сердцу не тольрукоположения в
ко Святую Церепископы прелата
ковь, которая поЭудженио
Павсеместно страдачелли,
будущего
ет и истекает кроПапы Пия XII.
вью, но также и
Пий XII жил в
весь мир» и осоглубокой духовной
бенно - неверуюсвязи с Девой Мащих.
Понтифик
рией - в детстве
просил сделать это
он принадлежал к
«с надеждой на то,
Конгрегации Возчто любовь и занесения Девы Маступничество Нерии,
а
свою
порочного Сердца
первую Мессу слуМарии приблизят
жил перед обрапобеду
Царства
зом Матери БожиБожия». С надежей „Salus Populi
дой на то, что весь
Romani“ в церкви
мир, обретя покой
Santa Maria Maggiи соединившись с
ore. Во время своБогом,
вознесет
его понтификата
благодарение БоПий XII всей дужией Матери и зашой принял явлепоет вместе с Нею
ния в Фатиме, чаФото: Журнал“FATIMA-BOTE”
вечный Magnificat
сто разговаривал с
славы, любви и
Лусией,
первым
благодарности Сердцу Иисуса, поузнал третью Тайну Фатимы. Его часто
скольку лишь в Нем можно обрести
называли
«Папой
Марии»
или
Истину, Жизнь и Мир.
«Фатимским Папой».
В 1950 году Папа Пий XII, опираОтвечая на просьбу Девы Марии в
ясь на Святое Писание и Церковную
Фатиме, Папа Пий XII 31 октября 1942
традицию, принял догмат о взятии Дегода посвятил весь человеческий род
вы Марии с телом и душой в Небесную
Её Непорочному Сердцу. В этот день
Славу. Позже, во время прогулки по
Папа, соединившись “всем сердцем со
Ватиканскому саду, Понтифик полусвоими сынами, чтобы почтить Пречил милость увидеть чудо “танца солнсвятую Деву в знак благодарности за
10
ца”, такое же, как и в Фатиме. Об этом
совершенное
Ею благодеяние”, обрарассказал Кардинал Федерико Тедетился по радио к христианам всего ми10

скини на одной из проповедей. Папа принял
это явление как подтверждение принятия
догмы. Подобное чудо 13 октября 1917 года,
наблюдали люди в Фатиме - оно дано было
им в укрепление их веры.
Давайте присоединимся к молитве Папы Пия XII:
«Царица святого Розария, опора
верных, прибежище рода человеческого,
непобедимая в битвах Господних,
с молитвой простираемся мы перед
престолом славы Твоей. Уповаем
на милость Твою, взываем к Твоему
милосердию и покрову посреди нынешних
бед, не по мнимым заслугам нашим,
но по неизмеримой благости Твоего
Материнского Сердца.
В тяжкий для человечества час
с верою прибегаем к Твоему Пречистому
Сердцу. Посвящаем Ему себя со всей
святой Церковью, Мистическим Телом
Сына Твоего Иисуса, Телом, страждущим
и кровоточащим повсюду, претерпевающим столько бед. Посвящаем Ему себя
в единении со всем миром.[…]
Матерь Милосердия, испроси у Господа мир.
Испроси благодать, дабы обратить человеческие сердца, дабы посеять, приблизить,
укрепить мир. Царица мира, молись
за нас и даруй мир истерзанной земле,
мир, которого чают народы, мир истины,
мир правды, мир любви Христовой.[...]
И как Сердцу Сына Твоего была посвящена
Церковь и весь род человеческий, дабы Сын
Твой стал залогом и знамением победы и
спасения для всех уповающих на Него, так
отныне Церковь и весь род человеческий
да будут посвящены и Тебе и Твоему
Пречистому Сердцу, Тебе, нашей Матери
и Царице мира. И пусть любовь Твоя
и Твое заступничество приблизят
пришествие Царства Божия, дабы все
народы, примиренные между собой и
с Богом, восславив Тебя по всему земному
шару, единым сердцем и едиными устами
возгласили величание Господу, величание
славы, любви и благодарения Сердцу Иисуса, в Коем Истина, Путь и Мир. Аминь.»
(Из молитвы посвящения мира Непорочному
11
Сердцу
Марии Папы Пия XII, 31.10.1942)

Фото: maria.sk

Источники:





И. Феличи, Знамение свыше;
«Фатима. Повесть о Фатиме,
величайшем чуде нашего
времени», Брюссель, 1991г.;
Журнал “FATIMA-BOTE” (8.
Jahrgang Nr. 1 / März - Mai
2007; 9. Jahrgang Nr. 4 /
Dezember 2008 - Februar
2009)
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ТРИ МЕСЯЦА «В ШКОЛЕ МАРИИ»
Каждый человек тоскует по полноте сердца, а одна древняя истина
гласит, что пока мы живём на этой
земле, то и не перестанем тосковать
по этой полноте; а также и то, что
обретём ее в Боге, в исполнении Его
воли, в служении Ему, которое часто перерастает в служение ближним.
Сегодня нам предлагается
столько разных надежд, якобы способных наполнить человеческое
сердце, но по сути своей – ложных, а
именно - карьера или привлекательный человек, удовольствия и развлечения, телевидение и интернет, социальные сети… Человеку не так-то
просто оставаться пустым, а потому
что-то из этого списка он в конечном итоге и выбирает.
Я «отрезал» себя от всего этого
списка на 3 месяца и провел их в общине, которая хочет идти к Богу через Марию, живя по меджугорским
посланиям. Кроме работы и разной
службы, в основном для паломников,
каждый день наполнен и «духовным
топливом»: 1) молитва (первый Розарий еще перед завтраком); 2) Святая Месса; 3) час адорации. Во
время каждого приёма пищи, ты
найдешь на столе помимо тарелки и
цитату из Святого Писания или изречение какого-то святого или послание Девы Марии. В среду и пятницу - 4) пост на хлебе и воде
(чае).
Эту закономерность открыли
уже многие до меня: если я хочу служить Богу (или для того, чтобы я вообще захотел служить Ему), что
наполняет меня и делает счастливым, то я не могу без духовной основы и «топлива», или могу – но ненадолго.
Кто искренне ищет - находит. В
молитве и размышлении над Словом
Божьим в сердце приходит мир и
12
ответы
на вопросы. Так на вопрос:
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«Кому или чему я на самом деле служу? Своим планам? Богу? Людям?
Страху?...» Пришел ответ... «надо было что-то изменить в себе». В этом часто помогает Мария, которая обращает нас к Отцу и Сыну.
Конкретно меня вдохновило послание от 25 апреля 1989 года, в котором говорится о предании себя Богу:
«Дорогие дети! Я призываю вас
всецело предать себя Богу. Все, чем
вы владеете, отдайте в Божьи руки.
Так и только так в сердце у вас будет
радость. Деточки, радуйтесь всему,
что у вас есть, и благодарите Бога,

Когда мы молимся
в намерениях Девы Марии
или за собственное
обращение, с нами
происходят именно
те вещи, которые
должны происходить...

Фото: архив СМ

ибо все это Божий дар. Тогда вы
сможете возблагодарить Бога за
все, что есть у вас в жизни, и открыть Бога во всем, даже в самом
маленьком цветочке. Вы познаете
великую радость. Вы откроете Бога.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
Так и Иисус говорит, что некоторые вещи возможно достичь (или
некоторое зло - изгнать) только молитвой и постом. На первый
взгляд кажется, что пост – это чисто физическое (телесное) дело. Однако потому, что касается он отречения (то есть, отвыкания от привязанностей), то имеет духовные
плоды. Лично я вижу, что благодаря
посту появляется, если можно так
сказать, прямая дорога к тому, чтобы быть более скромным, "не рисоваться" чрезмерно, а скорее становиться способным служить, переносить страдания, как физические,
так и душевные. А принимать страдание сегодня немодно, скорее
наоборот, мы прилагаем усилия для
того, чтобы устранить страдания
полностью; но это возможно лишь
до определенной степени.
Второе послание Девы Марии,
с которым возвращаюсь домой, говорит о том, что постоянство в
повседневной жизни для духовного роста и восприимчивости просто
незаменимо (25 января 1998г.):
«Дорогие дети! Сегодня я вновь
призываю вас к молитве. Только через молитву, дорогие дети, ваши
сердца изменятся, станут лучше и
чувствительней к Слову Божью. Деточки, не позволяйте сатане развращать вас и делать с вами то, что
он хочет. Я призываю вас быть ответственными и решительными и в
молитве каждый день посвящать Богу… Проживая Святую
Мессу каждый день, вы почувствуете потребность в святости...»
Жизнь «в Марииной школе»
приводит
к обращению, освобожде13

Кто искренне ищет - находит.
В молитве и размышлении
над Словом Божьим в сердце
приходит мир и ответы
на вопросы...
нию. Кое-что я уже осознал: так меня не беспокоят некоторые вещи, которые мешали прежде (я просто принял их такими, каковы они есть, а
трудности, с ними связанные, могу
жертвовать Богу), исчез и определенный внутренний стресс. Еще об одной положительной перемене сказала мне моя девушка, а я даже и не
заметил ее.
Когда мы молимся в намерениях
Девы Марии или за собственное обращение (а это намерение, которое
всегда в согласии с Божьей волей), с
нами происходят именно те вещи,
которые должны происходить.
«Школу Марии», (которая включает в себя еще 5) регулярную исповедь) я рекомендую и Вам :)
Мартин, Словакия
13

Международные семинары 2017 в Меджугорье:
Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие в международных семинарах и встречах, которые пройдут в Меджугорье в 2017 г. Более подробную информацию Вы сможете найти на наших вебстраничках: svetlomariino.com и medjugorje.ru.



24-я Международная встреча организаторов паломничеств,

руководителей молитвенных групп: 27.02-3.03.2017;


5-й

Международный

семинар

в

защиту

жизни:

24.05-

27.05.2017;


6-я Международная встреча для людей с особыми потребностями (инвалидностью): 15.06-18.06.2017;



22-й

Международный

семинар

для

священников:

3.07-

8.07.2017;


18-й Международный семинар для супружеских пар: 8.11.11.2017;



28-я Международная молитвенная встреча молодёжи Мла-

дифест: 1.08-6.08.2017;


Семинары поста, молитвы, молчания для групп из разных
стран:
Украина: 19.03 - 24.03.2017
Контакт: Официальный информационный центр Меджугорье

в Украине, +380-96-86-54-514, info@medjugorje.com.ua
Литва: 14.05 - 19.05.2017
Koнтакт: Irena, +370 67038530, irenajakutaviciene@gmail.com
Латвия: 22.10 -27.10.2017
Koнтакт: Aldis, +371 26544985; e-mail: aldej@inbox.lv

Приглашаем 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 Розарий
в намерениях Богородицы, читаем
Священное Писание и молимся
о нуждах ближних. Встреча заканчивается посвящением Непорочному Сердцу
Богородицы.

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 в
Украине, в Литве и Латвии, Молдавии, Белоруссии, Германии, Австрии, Румынии, Индии,
США...

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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Сайты о Меджугорье:
СЛОВАЦКИЙ:
www.medjugorje.sk
ЧЕШСКИЙ:
www.medjugorje.cz

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

РУССКИЙ:
www.medjugorje.ru

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

УКРАИНСКИЙ:
www.medjugorje.com.ua

Jana Prudká
jprudka@email.cz

ЛАТВИЙСКИЙ:
www.medjugorje.lv

Людмила Василиади
моб. +79 63 965 1038
vas-l@mail.ru

ЛИТОВСКИЙ:
www.medjugorje.lt
АНГЛИЙСКИЙ:
www.medjugorje.net
НЕМЕЦКИЙ:
www.medjugorje.de

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

Веб-страничка
молитвенной группы «Свет Марии»

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

Владимир Надкреницини
nadkrenicinii@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 0033 2025 6607; SWIFT/BIC: LUBASKBX

Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

Lenka Stupáková
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
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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.
16

