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ЧЕРЕЗ МОЛИТВУ, ПОКАЯНИЕ
И ВЫБОР СВЯТОСТИ
НАЧНИТЕ НОВУЮ ЖИЗНЬ
начинает
зеленеть
и
расцветать.
Подобным же образом нуждаются в
постоянном
обновлении
и
наши
отношения с людьми. Что происходит с
дружбой или супружеской любовью, если
они не обновляются и не питаются? Они
чахнут и увядают. То же справедливо и
для нашего отношения к Богу. Вера – это
живая связь с Ним. Чтобы
вера
оставалась
пона с т о яще м у
ж ив о й
и
плодотворной, эту связь
не обходим о
обновл ят ь,
питать и беречь. Поэтому
нам и даровано это время
Великого
поста,
когда
Небесная Матерь Мария
вновь зовет и вдохновляет
нас.
Все, о чем нам говорит
Дева Мария, - это путь тех,
кто прошел к святости.
Пок аяние ,
м олитва
и
твердое волевое решение
надежно ведут нас к новой
жизни в Боге. Поэтому
Великий пост - это время,
которое дано нам как дар.
Это время борьбы и встречи
лицом к лицу со злом и
грехом. Пост, покаяние и
воздержание – необходимые
условия для того, чтобы
обрести Божию благодать.
Наше воздержание подобно
сосуду, в который Бог
изливает Свою благодать.
Блаженная Мать Тереза
говорит:
«Нужно
стать
пустыми, чтобы Бог мог нас
наполнить».
П о к а я н и е
и
воздержание
–
это
наша
Фото: centrummedjugorje.pl
часть труда в вере. Как
...Все, о чем нам
говорит св. Августин, хотя
Бог сотворил нас без нас, Он
говорит Дева Мария, - это путь тех,
не спасает нас без нас. В
кто прошел к святости...
течение Великого поста мы

Пресвятая Дева Мария продолжает
путь со Своими детьми в это благодатное
время Великого поста, которое даровано
нам для того, чтобы вновь обновить свою
жизнь. Если мы посмотрим вокруг, то
увидим, что все обновляется и требует
обновления. Весной вновь обновляется
природа, пробуждается от зимнего сна и
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учимся воздерживаться и совершать
приходится
воздерживаться
от
покаяние так, как будто спасение
недисциплинированности в режиме сна и
зависит только от нас, и молиться при
употреблении крепких напитков, а также
этом так, как будто спасение и все
от праздности… Все это - условия
остальное зависят только от Бога. Святые
успешной игры.
эти крайности соединяли.
Молиться
без
покаяния
и
Святой Павел говорит, что мы уже
воздержания
все
равно,
что
спасены, мы умерли для греха, мы –
останавливаться на полпути. Это как
новые творения. И сразу
после
этого
обращает
...Мы живем в то благодатное время,
внимание,
что
свое
спасение нужно совершать когда Бог призывает к новому шагу, к
более глубоким отношениям с Ним...
со страхом и трепетом, что
бунтующую натуру нужно
укрощать, что с телом нужно бороться
грести в лодке, привязанной к берегу. Мы
силой духа.
не сдвинемся до тех пор, пока не
Покаяние
всегда
связано
с
отвяжем лодку.
воздержанием от чего-то. А воздержание
Мы живем в то благодатное время,
подразумевает, что мы не всегда
когда Бог призывает к новому шагу, к
получаем
то,
что
нам
нравится,
более глубоким отношениям с Ним.
уклоняемся от того, что нам причиняет
Богородица вновь просит и побуждает
зло, не делаем вреда другому, не
нас к молитве, к чтению Святого
допускаем, чтобы каждое желание тела
Писания, к участию в святой Мессе, к
удовлетворялось, не ищем себе всякого
прощению и примирению. Ее призыв –
удобства.
Воздерживаться
означает
это призыв к Божией радости, к
становиться свободным. Так, футболисту
Воскресению.

Молитва:
Пресвятая Дева Мария, обращаюсь к Тебе и в Твои Материнские руки
поручаю все свои решения и жизненные планы. Ты, умевшая подчинить
Свою волю Божией воле, научи меня каждый день с доверием предавать
себя Божией воле. Твоим заступничеством хочу открыться побуждениям
Святого Духа, который зовет меня к святости и новой жизни. О Мария, Ты
пережила полноту Божией благодати и благословения, - испроси всем, кто
прибегает к Тебе с упованием, сподобиться этого опыта Божией близости и
любви, которая обновляет, исцеляет сломленные сердца и возвращает
надежду туда, где отчаяние и безысходность. Аминь.
(М.М)

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу, 01.04.2017.
В этом месяце будем молиться
за освобождение сердец, спутанных грехом,
зависимостями и пороками.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
Меджугорье
называется
«исповедальней мира», «страной чудес» и
«местом начала новой жизни». Рядом с
Марией воскресают к новой жизни и
самые большие грешники и проникаются
даже те, кто думает, что с ними всё в
порядке. Мы столько раз слышим: «Здесь я
начал видеть вещи по-другому, здесь я
обрёл утраченное, здесь я начал новую
жизнь». Как недавно свидетельствовал
один паломник: «Здесь я очень глубоко
почувствовал
Божью
любовь
и
милосердие. В один момент Бог воскресил
все мёртвые места моего сердца. С того
дня во мне начался процесс обращения».

последствие, если не устраним причину.
Все проблемы, которые нас беспокоят –
И сегодня любви.
Дева Мария
призывает
это недостаток
Если нет
любви,
все
двери
открыты
злу
и
греху.
Все
нас к активному сотрудничеству,
войны,
конфликтыв Моих
в семьях
между
говоря: «молитесь
намерениях».
людьми, неправда, убийства, аборты, всё
Она
рассчитывает
на нас, иболюбви
когда мы
– последствие
недостаточной
к
молимся
намерениях,
то жизнь
забываем
жизни и вк Её
Тому,
Кто дарует
–
Создателю
всего.
Это
значит,
что
самым
о своих нуждах и отдаём себя в Её
большим грехом является недостаток
распоряжение.
любви, ибо в любой момент ненависть
может превозмочь любовь. Если у нас есть
Молитва:
любовь,
она может очистить нас и
исцелить.
И всё
станет Наша,
на свои благодарим
места».
Мария,
Матерь
Открыться любви и милосердию
Тебя за то, что можно
Ты вновь
вновь
тогда,и когда
повторяешь: «Я с вами
и заступаюсь
мы сами
испытаемза
...Рядом с Марией мы просто вас».
начинаем
её.
Мы
открываем
Ты говоришь: «В одиночку вы
сердце тому, кому
видеть сердцем. Её незаметное ничего
присутствие
не сможете,
не можете
верим, кого любим.
приводит нас к святой исповедиостановить
- к первому
зло,Никто
которое
хочет
не
может
и затем, как правило, и следующему
шагу
любить
нас
так,
завладеть миром и уничтожитькак
его.
на пути к святости...
Г
о
с
п
о
д
ь
.
М
а
р
и
Но по Божьей воле, все вместе явы
помогает нам с Ним
можете изменить встретиться.
всё». Вместе Ис Тобой
это
молим
о мире,
за Твои
намерения.
Рядом с Марией мы просто начинаем
происходит
в близости
с Марией.
Она
виде ть
се рдце м.
Её
не за ме тное
там, где мы Её
ищем,
где вспоминаем
о
Соединяем
наши
молитвы
с Твоими,
присутствие приводит нас к святой
Ней.
Так,
как
Она
постоянно
нам
обещает
чтобы осуществилось всё то, к чему
исповеди - к первому и затем, как
и всегда готова помочь. Она помогает
Ты
призываешь.
правило, и следующему шагу на пути к
нам,нас
ведёт
нас. КакАминь.
и Иисус, через
(Терезия
Гажиова)
святости. Всегда остаётся в силе одно из
образы, которые Она берет
у природы,
первых посланий Богородицы: «Я – не
Богородица учит нас вслушиваться в
важна, важен Мой Сын. Я веду вас к
послания, которые посылает нам Небо.
Нему». Новая жизнь с Ним начинается
Мы можем многому научиться у природы,
именно в святой исповеди, в искреннем
ибо в ней скрываются сокровища
раскаянии и решении жить святостью. А
мудрости.
это означает - возрастать в любви. В
«Время весны побуждает вас в
школе Марии открыть сердце Божьему
ваших мыслях и сердцах к новой жизни,
милосердию – означает: оставить грех в
к обновлению». «Бог хочет вашего
святой исповеди.
спасения и дает вам послания через
Такую
простую
и
вполне
людей, природу и множество иных вещей,
определенную
мысль
мы
нередко
которые помогут вам понять, что следует
встречаем в Её посланиях. «В этот период
изменить направление вашей жизни».
поста откройте своё сердце Божьему
«Сегодня Я призываю вас пробудить
милосердию.
Небесный
Отец
хочет
любовь в своих сердцах». «Посмотрите на
избавить от рабства греху каждого из вас.
природу, как она пробуждается – это
Поэтому используйте это время, и
поможет вам открыть ваши сердца для
встречей с Богом на исповеди оставьте
любви
Бога-Творца».
«Сегодня
Я
грех и решитесь на святость».
призываю вас пойти на природу, чтобы
Отец Славко говорит в книге «Дай
там встретить Бога-Творца. Деточки, Я
мне своё раненное сердце»: «Часто меня
призываю вас благодарить Бога за всё,
беспокоил вопрос: Какой самый большой
что Он вам даёт. В этом благодарении вы
грех? Я спрашивал людей, искал ответ в
откроете Всевышнего и то добро, что
Священном Писании. В разное время я
окружает вас».
находил разные ответы. Мне кажется, что
«И сегодня Я призываю вас в
я нашёл ответ: дела тьмы - это только
красках природы славить Бога-Творца.
последствие. Мы не сможем устранить
Даже в самом маленьком цветочке Он
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«Встань, спящий, и воскресни из мертвых,
и осветит тебя Христос!» (Еф 5:14).
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».
Как мудро расположено время поста!
Оно совпадает с весной - временем
пробуждения природы. Мёртвая природа
оживает,
начинается
новая
жизнь.
Деревья, земля, поля, трава - вся природа
пробуждается к жизни. И мы снова
слышим призыв Церкви: «Встань, спящий,
и воскресни из мертвых, и осветит тебя
Христос!» (Еф 5:14). И наша Небесная
Матерь не может молчать в радостном
ожидании новой жизни, Пасхальной
победы…
Как естественно природа открыта
действию Своего Создателя! Достаточно
понаблюдать за солнцем, которое своим
теплом и светом призывает растения к
росту. Сначала семя, потом росток, цветок

и плод. Чтобы цветок мог жить, важно
выставить его на солнце. Божья любовь,
как солнце, светит и на хороших, и
плохих. То же происходит и в духовном
росте. Для того, чтобы мы могли жить и
расти, необходимо открываться солнцу
Божьего милосердия.
«Потому, детки, Я с вами, чтобы
помогать, чтобы вы с решимостью сказали
«ДА» Богу и Божьим заповедям. Вы не
одни, Я с вами по благодати, которую дает
Мне Всевышний для вас и всего вашего
рода», - продолжает в последнем послании
Богородица.
Не является ли это случайностью, что
именно в празднике благовещения Девы
Марии, когда мы празднуем Её «Да»,
сказанное Богу, Она и нас призывает с
решимостью сказать «ДА» Богу и его
заповедям? Из Священного Писания мы
знаем, что самая главная заповедь – это
любить Бога превыше всего, а ближнего как самого себя. Будем молиться с Марией
о даре Божьей любви. Когда у нас есть
любовь, у нас есть всё.

Молитва:
Мария, благодарим Тебя, что снова напоминаешь нам: Ты с нами, мы не одни. Вместе
с Тобой мы хотим с решимостью повторять каждый день своё «ДА» Богу и Его заповедям.
Особенно просим Тебя: помоги нам сказать «Да» тогда, когда это трудно. В Твоём Сердце
мы хотим проживать обновление и начать новую жизнь. Помогай нам открываться
Божьему милосердию, в молитве покаянием, решением жить святостью. Испроси для нас
чуткое сердце, способное читать послание Божьей любви в природе, в лицах наших
ближних, во всём, что происходит вокруг нас. Помоги нам благодарить и прославлять Бога
за дар жизни и за всё, что Он нам даёт. Так, как это делала Ты. Аминь.
(Терезия Гажиова)
5
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«Откройте свои сердца Божьему милосердию в это
время Великого поста. Отец Небесный желает
избавить от рабства греха каждого из вас.
Поэтому, деточки, используйте это время и, через
встречу с Богом на исповеди, оставьте грех и
решитесь на святость…» (25.02.2007)

«Откройтесь.
Отворите свои
сердца Божьему
милосердию, и Он
одарит вас всем, в
чем вы
нуждаетесь, и
исполнит ваши
сердца миром, ибо
Бог — ваш мир и
ваша надежда».
(25.11.2010)

«Дети мои, Иисус любит вас и дает вам благодать жить в Его
милости, но грех овладел многими вашими сердцами и вы живете во
тьме. Поэтому, дети Мои, не ждите, скажите «нет» греху и вручите
свои сердца Моему Сыну, потому что только таким образом вы
сможете жить в Божьей милости и с Иисусом в сердце выйти на путь
спасения…» (25.12.2012)
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СДЕЛАЕМ ПОДАРОК ДЕВЕ МАРИИ В 100 -ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ ФАТИМСКИХ ЯВЛЕНИЙ
5 п е р в ых с у б б о т м е с я ц а р а д и п о б е д ы Н е п о р о ч н о г о
Сердца Девы Марии
Больше информации найдете на наших сайтах:
svetlomariino.com и medjugorje.ru
Фото: catholicnews.org.ua
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ПОСТИТЕСЬ СЕРДЦЕМ
Сытое брюхо
к молитве глухо
В старой латинской поговорке
заключен общепризнанный
человеческий опыт: Plenus venter non
studet libenter – Сытое брюхо к
учению глухо. Когда живот полон,
учиться невозможно. Чтобы
переварить пищу, желудку
приходится отвлекать много крови от
других органов в организме. А когда
кровь отливает от мозга, человек
чувствует слабость, ему хочется
отдохнуть. То же принцип действует
и в молитве: сытое брюхо к молитве
глухо. Ему требуется отдохнуть,
поспать. Исходя из этого, понятно,
почему во время поста человек
чувствует себя намного бодрее и
почему после краткого периода
физической слабости и сонливости,
обусловленного изменениями в
метаболизме, приходит бодрость и
меньшая потребность во сне, а вместе
с тем повышается трудоспособность.
В Канаде эту поговорку
видоизменили в подобную, со схожим
смыслом: Сытое брюхо - без уха!
О п ы т, о с о бе н н о с о вр е м е н н ы й ,
подтверждает справедливость этого
высказывания. Сытый человек
становится неспособным слушать.
Занятый самим собой, он делается
глух к другому. Исходя из этого,
можно понять и многие трудности
воспитания в семье и школе: дети
сыты, или даже пресыщены, и не
и ме ют д остаточн о си л, чтобы
слышать других. Тем самым
оказывается под угрозой способность
слушать Божие Слово, а тот, кто не
слышит слова, не может на него и
отозваться.
Изложенное выше никак не
означает, что человеку лучше
оставаться голодным и иметь как
можно меньше. Речь здесь, скорее, о
том, что современному человеку пост
8

необходим,
как никогда.
Посредством
поста
и
м о л и т в ы
человек легче
открывается
Богу
и
людям, легче
их слышит,
л у ч ш е
понимает и
способен более чутко отозваться на
слова, которые к нему обращены.
С этой точки зрения послание
Марии о посте два раза в неделю
становится еще более актуальным, а
к ог да осоз н ают ун и ве р сальн ую
ценность поста, то легче на него и
решаются.
Пока человек остается не ангелом,
то есть пока имеет ум, душу и тело, в
этом мире он не может жить
совершенно. Совершенство ожидает
нас в вечном Царствии Божием, а до
тех пор не остается ничего иного,
кроме как изо дня в день бороться за
внутреннюю свободу, чтобы быть
всегда в состоянии с готовностью
слушать и воспринимать слова, с
которыми обращаются к нам Бог и
люди.

Центр равновесия
Бог создал человеческий организм
очень разумным. Трудно сказать, что
произошло с нашим центром
равновесия, однако можно указать на
одну предпосылку того, почему этот
центр смещается или выключается.
Так, в самом раннем возрасте,
пока ребенок находится на грудном
вскармливании, он в какие -то
моменты прекращает есть. Его
организм, насытившись, посылает
сигналы в мозг, который издает
«команду» перестать принимать пищу
– и ребенок так и поступает. Однако
если он начинает плакать оттого, что

хочет присутствия матери или отца, во подруга объяснила, что это нормально,
многих случаях ему опять предлагают поскольку у этой женщины очень
пищу. Особенно часто это происходит, ответственная работа, на которой она
когда мать или отец не имеют времени подвергается серьезным стрессам,
побыть с ребенком. Намного легче его поэтому дома она много ест. Я
опять покормить или сунуть в рот возразил: «Если ты ей по-настоящему
с о с к у , к о т о р а я ф а к т и ч е с к и подруга, то после стрессовой ситуации
обманывает детский организм. Это пойдешь с ней прогуляться в парк или
становится первым ударом для центра п оп лавать, а п осле этог о он а
равновесия. Позднее такое будет нормально поест!».
постоянно повторяться, когда ребенок
Каждый килограмм сверх нормы
будет стремится съесть еще, особенно становится для организма бременем.
когда будет казаться, что жаль Далее возникает потребность есть еще
оставлять приготовленное. А сколько б о л ь ш е , п о т о м у ч т о о р г а н и з м
раз такое случается, когда мы едим в стремится сохранить набранные
гостях у друзей! В подобных ситуациях излишки. Так образуется порочный
нарушается изначальная связь между круг, который постепенно приводит к
организмом и командным центром еще большему неравновесию, и
мозга, в результате чего возникает впоследствии на этом фоне начинают
дисбаланс в организме, который со развиваться болезни, поскольку
временем становится привычным.
защитная система организма слабеет и
Кроме того, опыт показывает, что становится уязвимой. Исходя из этого
мы часто едим не оттого, что голодны, и
следует
понимать
все
а оттого, что нервничаем. И подобно терапевтическое воздействие поста.
тому, как человек в состоянии Это помощь организму для того, чтобы
нервного напряжения склонен к вернуться к идеальном весу, чтобы
чрезмерному употреблению алкоголя и вновь обрести здоровье и бодрость,
наркотических веществ, так же защититься от того, что истощает, и
стрессы и нервное напряжение могут легче восстановить силы.
привести
и
к
...Cовременному человеку пост необходим, как
перееданию.
В
никогда.
Посредством поста и молитвы человек
дальнейшем это
легче открывается Богу и людям, легче их
в е д е т
к
с е р ь е з н ы м слышит, лучше понимает и способен более чутко
нарушениям
в отозваться на слова, которые к нему обращены...
работе сердца и
с и с т е м ы
кровообращения
в целом.
Я вспоминаю
встречу с одной
ж е н щ и н о й ,
которая
имела
т р и д ц а т ь
килограммов
лишнего
веса.
Она
решилась
сесть на диету и
под
контролем
врача
стала
«сбрасывать»
килограммы.
В
беседе со мной ее
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В 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ФАТИМСКИХ ЯВЛЕНИЙ МОЖНО
ПОЛУЧАТЬ ИНДУЛЬГЕНЦИИ ЦЕЛЫЙ ГОД

Фото: Vincenzo Pinto

В связи сo 100-летней годовщиной
явлений Матери Божьей в Фатиме,
Папа Франциск постановил уделить
полные индульгенции верующим в
юбилейном году.
Для
этого
надо
исполнить
следующие условия:

Общие условия для получения
полной индульгенции
Находиться
в
состоянии
благодати. Это значит:
- Раскаяться в грехах, при
необходимости сходить к исповеди;
- Принять Cв. Причастие;
- Помолиться в намерениях
Святого Отца.

Условия
получения
полной
индульгенции,
касающиеся
этого
Юбилейного времени:
1) С 27 ноября 2016 года по 26
ноября 2017 года: Паломничество в
Фатиму
Необходимо
совершить
паломничество в Фатиму, и во время
празднования Святой Мессы, либо во
время молитвы в честь Богородицы,
прочитать молитвы «Отче наш» и
«Верую», помолиться к Матери Божьей.
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2) 13 числа каждого месяца, с мая
до октября (дни явлений): Перед
образом Матери Божьей Фатимской во
всем мире (не только в Фатиме)
Для этого надо посетить храм,
капеллу или определенное место, где
торжественно установлен образ
Матери Божьей Фатимской для ее
почитания и во время Святой Mессы
либо во время молитвы в честь
Богородицы, прочитать «Отче наш» и
«Верую», помолиться к Матери
Божьей.
3)Больные и пожилые люди
Tем, кто в эти дни не может
посетить храм по причине возраста,
з доров ья, ил и как ой -л ибо е ще
серьезной причины, необходимо
духовно присоединиться к
празднованию юбилея, и принести
Богу через Марию свои молитвы, боли,
страдания, жертвы своей личной
жизни перед небольшим образом
Матери Божьей Фатимской. (это
можно сделать и находясь у себя дома,
в больнице или в каком либо другом
месте.)
По материалам: www.tkkbs.sk

ФАТИМСКИЕ ДЕТИ ФРАНСИШКУ И ЖАСИНТА
МАРТУ – БУДУТ ПРИЧИСЛЕНЫ
К ЛИКУ СВЯТЫХ
Скоро
В се л е н с к а я
Це р к о вь
обогатится 36 новыми святыми и 40
блаженными. 23 марта Папа Франциск
подписал декреты об их прославлении.
В
списке
новых
канонизаций
–
блаженные
Франсишку
Марту
и
Жасинта Марту, брат и сестра, которым
– вместе с сестрой Люсией Душ Сантуш,
скончавшейся в 2005 году – являлась
Пресвятая
Богородица
в
Фатиме.
Франсишку и Жасинта умерли вскоре
после чудесных встреч с Богородицей соответственно, в возрасте 11 и 10 лет.

Фото: radiovaticana.va

По материалам: Радио Ватикана

ПАПА ФРАНЦИСК НАЗНАЧИЛ СПЕЦИАЛЬНОГО
ПОСЛАННИКА СВЯТЕЙШЕГО ПРЕСТОЛА В МЕДЖУГОРЬЕ
11 февраля 2017 года Папа
Франциск
назначил
специального посланника
Святейшего
Престола
в
Ме джуг орье : ва тика нс ким
де л е г а т ом с т ал пол ь с к ий
архиепископ Хенрик Хозер,
ординарий епархии ВаршаваПрага.
По сообщению Зала Печати
Святейшего Престола, миссия
специального посланника в
Меджугорье будет заключаться
Фото: medjugorje-info.com
в углублении осведомлённости
о пастырской ситуации в этом богородичном святилище, и прежде всего о
потребностях прибывающих сюда паломников, а также в разработке
будущих пастырских инициатив. В сообщении подчёркивается, что задание
ватиканского посланника будет иметь исключительно пастырский характер.
Монс. Хенрик Хозер будет по-прежнему возглавлять свою епархию в
Польше, а его миссия в богородичном святилище Меджугорье продлится до
начала июня этого года.
Пасторский визит монс.Хенрика Хозера в Меджугорье начался с
официального приветствия 29 марта 2017 года.
По материалам: Радио Ватикана
1 11 1
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ПРАЗДНИК БОЖЬЕГО
МИЛОСЕРДИЯ
Дорогие друзья!
23 апреля 2017 года - воскоресенье
Божьего милосердия.
Приглашаем приготовиться к этому
чудесному дню
молитвой новенны к Божьему
Милосердия.
Установить этот праздник пожелал
сам Иисус, в видении сказавший
сестре Фаустине: «Я желаю,
чтобы первое воскресенье после Пасхи
было праздником
Милосердия». (Дн.299) «Я желаю,
чтобы праздник милосердия был
спасением и убежищем для всех душ,
а особенно для несчастных
грешников». (Дн. 699)
Новенна начинается в Великую
пятницу, 14 апреля.
Текст новенны найдёте на:
svetlomariino.com
«Попроси верного Моего слугу, чтобы в
этот день он поведал всему миру о Моем
великом милосердии: кто в этот день
приступит к Источнику жизни, тот
получит полное отпущение и вины, и
наказаний. Человечество не найдет
умиротворения, пока не обратится с
упованием к Моему милосердию».
(Дн.300).
«Праздник этот зародился в глубинах Моего милосердия и утвержден в глубинах
Моих милостей. Всякая душа, верующая и уповающая на Моё милосердие, получит
доступ к нему». (Дн.420)
«Дочь Моя, смотри в бездну Моего милосердия и воздавай ему честь и хвалу, и сделай
это так: собери всех грешников всего мира и погрузи их в бездну Моего милосердия.
Я хочу предоставить Себя душам, Я желаю душ, дочь Моя. В Мой праздник - в
праздник Милосердия - ты будешь проноситься через весь мир и приводить упавшие
духом души к источнику Моего милосердия. Я их излечу и укреплю». (Дн.206)
«В три часа дня моли о Моем милосердии - особенно для грешников; и хотя бы на
короткое время погружайся в Мое страдание, особенно ощути Мое одиночество и
оставленность в смертный час. Это час великого милосердия для всего мира. Я
позволю тебе проникнуться Моей смертельной скорбью, и в этот час Я ни в чем не
откажу душе, если она будет просить Меня ради Моего страдания...» (Дн.1320)
«В час смерти Я буду защищать каждую душу, как Свою славу, если она будет читать
этот венчик, либо если рядом с умирающим другие будут читать его; милость будет
той же самой». (Дн. 811)
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ВСТРЕЧА В ЛАТВИИ
Слава Иисусу Христу!
Хочу
поделиться
с
вами
своими
впечатлениями после Молитвенной встречи в
костеле Сердца Иисуса в Даугавпилсе, которая
состоялась 11 марта этого года. Информацию о
том, что эта встреча планируется и готовится, мы
получили гораздо раньше, как и приглашение
молиться в намерении, чтобы все задуманное
осуществилось.
Для
нас
такие
встречи
чрезвычайно важны, так как именно через нашу
Маму в Меджугорье началось наше обращение,
именно Мария привела нас к Иисусу, выведя из
той тьмы, в которой мы находились. И каждая
такая встреча в Меджугорье, или здесь, дома - это
для нас ещё один шаг навстречу к Иисусу. Мы
были очень рады, когда узнали, что ожидается
много гостей из других стран – Литвы,
Белоруссии, Украины, и особенно, из Меджугорья.
И вот, благодаря Божьей помощи и
организаторам, эта встреча состоялась. С самого
утра, едва войдя в костел, мы ощутили волны
тепла и спокойствия. Все заботы и проблемы
ушли
на
второй
план.
Сначала
Инета
приветствовала всех и ознакомила с программой
дня, представила гостей. Потом была молитва
Розария, свидетельства, беседы, перерыв на обед,
снова свидетельства и беседы – все настолько подомашнему, по-родственному, как будто все мы и прихожане, и гости как одна большая семья,
собравшаяся в доме Отца. В свидетельствах о
своей жизни и о пути своего обращения молодых
людей – гостей Оленьки, Танечки и Юры –
ощущалось присутствие Духа Святого, настолько
искренне и просто они рассказывали о себе, что
порой наворачивались слезы. Слушая их,
понимаешь, что никогда не сможешь постичь до
конца всю силу Божьей Любви и Милосердия к
нам, Его детям, если только в Царствии Небесном.
Беседы-проповеди священника отца Андрея
Мединьша заставили о многом задуматься,
переосмыслить, пропустить все через себя, через
свое эго. Большое впечатление оставили его
подопечные, молодые
ребята
с
тяжелым
прошлым, которые тоже присутствовали на
встрече: как серьезно и сосредоточенно они
слушали, молились вместе со всеми, сколько в них
смирения.
В завершении Молитвенной программы самый значительный момент - это молитва
Крестного Пути, Святая Месса и Адорация,
поклонение
Иисусу
в
Пресвятых
Дарах.
Присутствие Святого Духа во всем, Живой Иисус
– вот Он, с нами, тут. Мама наша Небесная,
Богородица, тоже здесь, радостно улыбается,
глядя на двенадцать священников, которые
словно
двенадцать
апостолов
у
алтаря,
празднующих Святую Мессу.
Знакомые и
любимые песни в исполнении молодёжной группы
прихода – все это так напоминает атмосферу
Меджугорья, места встречи с Марией и Ее
Пресвятым Сыном.
В
заключение
встречи
не
хотелось
расставаться,
с
радостью
и
сожалением

обнимаемся мы на прощание с друзьями
и, наполненные Божьей Благодатью,
возвращаемся домой.
До встречи в Меджугорье! Через
Марию к Иисусу!
Супруги Людмила и Артур,
Латвия
Больше сведетельств, фото вы
можете найти на сайте:svetlomariino.com
Видео со встречи на: medjugorje.ru
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Меджугорская молитвенная
встреча в Украине,
29 апреля 2017 года
Дорогие братья и сестры во
Христе!
С радостью приглашаем Вас
присоединиться к общей молитве
вместе с нами на IX
Меджугорской молитвенной
встрече, которая пройдет 29
апреля 2017 года в кафедральном
соборе Св.Мартина, г.Мукачево.

Тема молитвенной встречи:
«Любите и прощайте»

Отец Цирил Чуш из Словении поделится своим свидетельством
прощения и исцеления отношений в своей семье, а Терезия
Гажиова, которая живет в Меджугорье, расскажет об опыте жизни в
прощении и любви по посланиям Девы Марии.
Прямая трансляция встречи будет доступна на наших сайтах:
medjugorje.ru и svetlomariino.com.

Международные семинары 2017 в Меджугорье
- 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
Младифест:1.08-6.08.2017
- Семинары поста, молитвы, молчания для групп из разных стран:
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
Более подробную информацию Вы сможете найти на наших
веб-страничках: svetlomariino.com и medjugorje.ru.
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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
„Drahéпоблагодарить
deti! Aj dnes mám
vo svojom
srdci. ChcemМой
sa vám
poďakovať,
вас radosť
за то, что
вы осуществляете
замысел.
že robíte
môj из
plán
uskutočniteľný.
Každý
z vás
je dôležitý,
preto sa, deti
moje,
Каждый
вас
важен, поэтому,
детки,
молитесь
и радуйтесь
вместе
modlite
a radujte
so mnou
z každého
srdca, ktoré
sa obrátilo
a stalo мира
sa náсо Мной
о каждом
сердце,
обратившемся
и ставшем
орудием
strojom
pokoja
vo
svete.
Modlitbové
skupiny
sú
mocné
a
cez
ne
môžem,
на этой земле. Молитвенные группы обладают большой силой, deti
moje,
vidieť, že
Duch
Svätý
pôsobí
vo svete.
vám,действует
že ste prijali
благодаря
им,
детки,
Я могу
видеть,
какĎakujem
Святой Дух
в
pozvanie.“на Мой призыв!”
мире. Спасибо,moje
что ответили
(25.06.2004)
(25.06.2004)

Молитвенные
группы
Modlitbové
skupiny
SM
Наши молитвенные группы
Naše modlitbové skupiny
встречаются раз в неделю, обычно
sa zvyčajne stretávajú raz za týždeň.
в субботу, мы вместе молимся по
Spoločne sa modlia ruženec na úmysly
Розарию в намерениях Богородицы,
Panny Márie, čítajú Sväté písmo,
читаем Священное Писание и
modlia sa za potreby blížnych.
молимся о нуждах ближних. Встреча
Stretnutie
zakončia
zasvätením
заканчивается
посвящением
sa Nepoškvrnenému
Srdcu
Непорочному
Сердцу Богородицы.
Panny Márie.




















Газета выходит ежемесячно с декабря 2004
года, после 25-го числа каждого месяца, когда
Časopis
vychádza
od decembra
každý
Богородица
дает
Послание.2004
Газета
mesiac
potom,
ako
Panna
Mária
dá
posolstvo
рассылается через Интернет на словацком,
25-teho
v mesiaci. литовском,
Časopis rozosielame
русском,
украинском,
латышском,
cez internet,
vychádza
v slovenčine,
ruštine,
английском
и немецком
языках.
ukrajinčine, v litovskom, lotyšskom,
anglickomгазеты
a nemeckom
С помощью
“Свет jazyku.
Марии” мы
соединяемся с молитвенными группами в
Prostredníctvom časopisu „Svetlo Máriino“
восточных странах. Вместе с нами молятся
sa spájame s modlitbovými skupinami v rôznych
наши братья и сестры в Словакии и Чехии,
krajinách. Modlia sa s nami naši bratia a sestry na
России и в Украине, в Литве и Латвии,
Slovensku, v Českej Republike, v Rusku, na Ukrajine,
Молдавии, Белоруссии, Германии, Австрии,
v Litve, Lotyšsku, Moldavsku, Bielorusku, Nemecku,
Румынии, Индии, США...
Rumunsku, Indii, USA.

Snažíme sa prijať do života Máriine posolstvá

modliť sa tri ružence denne;
Молиться тремя Розариями ежедневно;
rozjímať evanjelium denne;
Жить Евангелием ежедневно;
postiť sa v stredu a v piatok;
Поститься в среду и пятницу;
spovedať sa každý mesiac;
Ежемесячно исповедоваться;
zúčastňovať sa na sv. omši;
Часто причащаться, участвовать в св. Мессе;
často prijímať Eucharistiu, adorovať;
Поклоняться Иисусу в Святых Дарах;
modliť sa za kňazov a zodpovedných v Cirkvi;
Молиться о священниках;
stretávať sa v skupinách aspoň raz do týždňa;
Встречаться в группах хотя бы один раз в неделю;
konkrétne slúžiť, pomáhať blížnym.
Оказывать конкретную помощь ближним,
служить им.

Ak sa k nám chcete pridať v modlitbe alebo pravidelne dostávať časopis SM, kontaktujte nás na: gospa3@gmail.com
15

15

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
Jana Prudká
jprudka@email.cz
Людмила Василиади
моб. +79 63 965 1038
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
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
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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