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«Поститесь
сердцем»
Из Меджугорья
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ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ
«Дорогие дети! Призываю вас быть великодушными в

отречении, посте и молитве за всех, кто находится в
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искушении, ведь они – ваши братья и сестры. Особенно Я прошу
вас молиться за священников и всех посвященных, чтобы они
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ещё горячее любили Иисуса, чтобы Дух Святой наполнял их
сердца радостью, чтобы они свидетельствовали о Небе и
небесных тайнах. Многие души пребывают во грехе, потому
что нет тех, кто бы жертвовал собой и молился за их
обращение. Я с вами и молюсь за вас, чтобы ваши сердца были
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наполнены радостью. Спасибо, что ответили на Мой призыв!»

Благодарим Тебя, Мария, что
и сегодня Ты не оставляешь

Фото: Архив СМ

Своей молитвы о нас...

МОЛИТВА
ЗАСТУПНИЧЕСТВА
В послании прошлого месяца Богородица
призывала нас: «Молитесь, пока молитва не
станет для вас радостью и встречей со
Всевышним». В этом послании Она призывает
нас к молитве за других людей: за тех, кто
переживает искушение, за священников и всех,
посвященных Богу.
Молиться можно обо всем, что находится в
согласии с Божией волей. Было бы глупо
просить Бога о том, с чем мы можем
справиться
и
сами,
без
Его
особого
вмешательства. Просить Его о том, чтобы у нас
уродилась пшеница, а самим не вспахать и не
засеять ниву, было бы неразумно и дерзко.
Таких вмешательств Бог не совершает, потому
что дал нам способности, дарования и
возможности самим сделать то, что нам
необходимо сделать.
Иисус призывает нас к молитве, полной
доверия. Тот, кто молится, - дитя, а Бог – Отец,
который на небесах. Иисус настаивает - очень
конкретными и живыми примерами - на этом
сыновн ем
до в ер ии,
ко то ро е
до лжно
вдохновлять наши просьбы, поиски, стук в
2
дверь
или, лучше сказать - в Божие Cердце.
2
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Однако
еще
с
большей
решительностью Он говорит о
Божией Отцовской любви: если
здесь, на земле родители – которые
злы – даруют своим детям хорошее,
что тогда можно сказать об Отце,
который на Небесах и который вершина и источник бесконечной
любви?
Бывают различные виды
просительной молитвы, и
проявляются они в зависимости от
состояния духа, в котором мы
находимся, или ситуации, которая
подвигает нас обратиться к Богу в
молитве. Катехизис Католической
Церкви упоминает такие ее
оттенки: просить, требовать,
упорно стремиться, взывать, даже
бороться - как пишет апостол
Павел в послании Римлянам:
«Между тем умоляю вас, братия,
Господом нашим Иисусом Христом
и любовью Духа, подвизаться со
мною в молитвах за меня к
Богу…» (Рим 15:30). Павел часто
просит верных молиться о нем. В
Ветхом Завете у нас есть примеры,
в которых молитва понимается как
своего рода борьба с Богом. Так,

Авраам заступается перед Богом за
Содом (Быт 18:17); Иаков схватывается
с Богом; в Евангелии от Луки в притче о
молитве
также
говорится
о
необходимости
настойчивости,
постоянства.
Богородица
призывает нас
к
молитве заступничества. В Евангелии
мы имеем пример заступнической
молитвы римского сотника о своем
слуге. Слова, в которых он выражает
глубокую веру в Иисуса, мы также часто
повторяем в Святой Мессе: «Господи, я
недостоин, чтобы Ты вошел под кров
мой… но скажи только слово, и
исцелится душа моя». Иисус слышит
молитву сотника, основанную на его
глубокой вере. Ничего не говорится о
духовном состоянии слуги или о его
вере. Веры римского сотника оказалось
достаточно, чтобы Господь услышал его
просьбу.
Молитва заступничества – это
молитва
прошения.
Иисус
–
единственный Заступник перед Отцом
за всех людей, особенно грешных.
Заступаться, просить за кого-то лично —
это сердце, которое находится в

согласии с Божией любовью. Только
любовь к кому-то может подвигнуть нас
к искренней и горячей молитве, которая
достигнет Сердца Бога.
Молитва:
Пресвятая Дева Мария, Ты –
Матерь, непрестанно заступающаяся о
нас перед Своим Сыном. На свадьбе в
Кане Галилейской Ты первая заметила,
чего недостает гостям. Сегодня Ты
видишь все, чего не хватает нам, чтобы
наша жизнь была в согласии с Божией
волей. Благодарим Тебя, Мария, что и
сегодня Ты не оставляешь Своей
молитвы о нас, но приходишь, чтобы
духовно
пробудить
нас.
Твоему
могущественному
заступничеству
поручаем мы всех, кто находится в
искушениях, всех, кто обременен
крестом страдания, а также тех, кто
охладел и прекратил борьбу на пути
обращения.
Особенно поручаем Тебе тех, кто
особо посвятил себя Господу. Пусть
жизнь посвященных станет знаком
надежды
для
этого
мира,
заблудившегося без Бога. Аминь.
(отец Любо Куртович, OFM)

Просить
Его о том,
чтобы у нас
уродилась

пшеница,
а самим
не вспахать
и не засеять
ниву,
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ВЕЛИКОДУШНЫЕ В ОТРЕЧЕНИИ, ПОСТЕ И МОЛИТВЕ

Фото: Архив СМ

призвала нас: «Дети Мои, не
При словах «отречение», «пост» нам может
забывайте,
чтоМария
все выпризывает
важны в
казаться, что речь идёт о потере чего-то. НоИ сегодня
Дева
этом большом плане, который Бог
Мария приглашает нас взглянуть на это слово с
нас к активному сотрудничеству,
осуществляет через Меджугорье.
другой стороны – «отрекаться» означает обретать.
говоря: Бог
«молитесь
в Моих намерениях».
хочет обратить
весь мир и
Наградой за наше отречение будет добро
Она
рассчитывает
на
нас,
ибо
когда
призвать его к спасению
и мы
на
ближним, их обращение. Когда мы начнём
путь,
к Нему,
Который
осознавать больше победу, приобретение, молимся
чем
в Еёведущий
намерениях,
то забываем
началоии конец
всего
бытия».
усилия, которых нам это стоит, тогда мы
о на
своихесть
нуждах
отдаём
себя
в Её
«Сегодня Я призываю вас,
правильном пути.
Тогда наши сердца будут
распоряжение.
чтобы постом и молитвой вы
и с п о л н е н ы
открыли путь, которым Мой Сын
радостью, как об
Отречением мы Молитва:
хочет войти в ваши сердца.
этом
говорит
Примите
Меня,
как благодарим
Матерь и
Богородица.
Матерь
Наша,
решаемся выбрать Мария,
Посланника Божьей Любви и Его
П о с т о м
и
Тебя зажелания
то, что
Ты вновь и вновь
вашего Спасения».
отречением
мы
Божье Царство,
повторяешь:Уже
«Я с вами
и заступаюсь
за
26.6.1981
прозвучали
вступаем
в
Е ё говоришь:
п е р в ы е «Вс л одиночку
ова
всем
у
пустыню
как
вас». Ты
вы
и приводим туда
человечеству:
«Молитвой
и
постом
Иисус, апостолы и
ничего не сможете, не можете
можно остановить войны и
сонмы святых до
других... остановить
зло,
которое
хочет
нас. Их радостью
завладеть миром и уничтожить его.
было умерать для
Но по Божьей воле, все вместе вы
себя
с
одним
единственным
можете изменить всё». Вместе с Тобой
ж е л а н и е м :
молим о мире, за Твои намерения.
п р и в о д и т ь
Соединяем наши молитвы с Твоими,
ближних к Богу.
чтобы осуществилось всё то, к чему
Отречением
мы
решаемся
Ты нас призываешь. Аминь.
выбрать
Божье
(Терезия Гажиова)
Царство,
и
приводим
туда
других.
Мы
выбираем то же,
что и Иисус. Пост
был очень важен в
Его жизни, он был
условием открытия
Б о г а - О т ц а ,
вручением
Ему
Себя вплоть до
о т д а н и я
природные катастрофы ». В
собственной жизни за нас.
с л ед ую щи х по сл ан и ях Он а
Сегодня Дева Мария говорит нам: «Особенно
говорит: «Дети, особенно прошу
прошу вас, чтобы вы молились за священников и
вас поститься, потому что постом
за всех посвящённых, чтобы они ещё горячее
вы достигнете осуществления
любили Иисуса, чтобы Дух Святой наполнял их
всего плана, который имеет Бог с
сердца радостью, чтобы они свидетельствовали о
Меджугорьем».
Небе и небесных тайнах». Это призыв каждому
«Только молитвой и постом
стать более ответственным за ближнего. Чтобы
можно остановить войны; только
посвящённые были для нас такими, какими и
молитвой и постом можно
должны быть, нам необходимо молиться за них.
остановить даже войны, войны
Мария призывает нас следовать за Иисусом,
вашего неверия и страха перед
Она
зовёт
нас
к
сотрудничеству
и
будущим. Постом и отречением,
ответственности
за весь мир. Она ещё раз
4
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Фото: Архив СМ

дорогие дети, вы станете сильнее в
души и пожертвовать их Богу. Поэтому
вере».
будем молиться, чтобы осуществилось
По свидетельству визионеров Дева
полностью всё, что Я начала».
Мария
призывает
нас
Будем великодушными и
поститься в среду и пятницу
всем сердцем ответим на
на хлебе и воде. Отрекаться от
требовательное послание нашей
«Дети Мои,
того, чем мы больше всего
Небесной Матери, будем вместе
дорожим и более всего Она не забывайте, с Ней спасать души.
радуется тогда, когда мы
решаемся отречься от греха,
что все вы
Mолитва:
от того, к чему привязаны и
О, Мария, мы смотрим с
что вредит нам. Дева Мария важны в этом восхищением на Твой пример, с
часто
призывает
нас
к ако й про ст от ой и к ак
большом
приносить
жертвы,
великодушно Ты предаёшь Себя
отрекаться
от
своего
Богу. Ничего не оставляешь для
плане,
комфорта, эгоизма.
Себя! С Тобой, Мария, мы хотим
13 октября 2017 года
который Бог повторять: «Се, я здесь, се раба
оканчивается 100-ий юбилей
Г о с п о д н я » . П о м о г ай н а м ,
явлений Девы Марии в осуществляет П р е с в я т а я
Дева,
быть
Фатиме.
Вспомним
Её
великодушными и радостными
послание, которое Она дала
в жертвовании, отречении –
через
25.08.1991: «Призываю вас,
неустанно, всё больше и
чтобы вы девять дней Меджугорье...» б о л ь ш е .
Просим
за
отрекались, чтобы с вашей
священников, за посвящённых,
помощью осуществилось всё,
чтобы они ещё горячее любили
что Я хочу осуществить через тайны,
Твоего Сына. С Тобой мы просим об
которые начала в Фатиме. Призываю
обращении наших ближних, которые
вас, дорогие дети, чтобы вы сейчас
находятся в искушениях и в грехе.
поняли важность Моего прихода и
Аминь.
5
важность ситуации. Я хочу спасти все
(Терезия Гажиова)
5

Фото: Radiopostaja Mir Medjugorje

«Посвятите время молитве и
жертве. Я с вами и хочу помочь вам
возрастать в самоотречении и
умерщвлении плоти, чтобы вам
открылась красота жизни тех,
кто особым образом отдаёт себя
Мне...»

«Детки,
работайте
над
собой в это благодатное время,
когда Бог дает вам благодать
через отречения и призыв к
обращению быть людьми ясной и
неустанной веры и надежды...»
(25.2.2017)

(25.5.1990)

«И сегодня Я призываю вас к посту и самоотречению. Деточки,
откажитесь от всего, что мешает вам быть ближе к Иисусу. Особенно Я
призываю вас молиться, ибо только молитвой вы сможете совладать с
собственной волей и в самых незначительных вещах открыть волю
Божию...»
(25.3.1998)

«Сегодня Я призываю вас к молитве. Сейчас, когда Мои замыслы
начали исполняться, как никогда прежде, сатана сильный и всеми
силами хочет свести на нет Мои планы мира и радости; он хочет
заставить вас думать, что Мой Сын не способен осуществить Свои
решения. Поэтому Я призываю каждого из вас, дорогие дети: молитесь и
поститесь ещё усерднее. Я призываю вас к самоотречению в течение
девяти дней, чтобы с вашей помощью исполнилось всё, что Я хочу
осуществить тайнами, начатыми Мною в Фатиме. Я призываю вас,
дорогие дети, осознать важность Моих явлений и всю серьезность
положения. Я хочу спасти все души и представить их Богу. Поэтому
помолимся, чтобы все, что Я начала, смогло полностью осуществиться»
(25.08.1991)
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ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА,
ОТ 2 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ
«Дорогие дети! Я говорю с вами, как мама, - простыми словами, но
исполненными большой любовью и заботой о Моих детях, что доверены Мне
Моим Сыном. А Мой Сын, Который от Вечного настоящего, говорит с вами
словами жизни и сеет любовь в открытые сердца. Поэтому прошу вас,
апостолы Моей любви, имейте открытые сердца, всегда готовые к

милосердию и прощению. Всегда прощайте ближним Моим Сыном, ибо так
пребудет в вас мир. Дети мои, заботьтесь о своей душе, потому что она - то
единственное, что принадлежит вам. Вы забываете о важности семьи. Семья
не должна быть местом страдания и боли, но местом понимания и нежности.
Семьи, которые стараются жить Моим Сыном, живут во взаимной любви. Мой
Сын, ещё будучи маленьким, говорил Мне, что для Него все люди братья.
Поэтому, апостолы Моей любви, запомните: все люди, которых вы
встречаете, - это ваша семья, братья в Моём Сыне. Дети мои, не теряйте
времени, размышляя и беспокоясь о будущем. Пусть вашей единственной
заботой будет, - как хорошо прожить каждый момент Моим Сыном - это ваш
мир. Дети Мои, никогда не забывайте молиться о Своих пастырях. Молитесь,

чтобы они могли всех людей принять, как своих детей, чтобы через Моего Сына
они были духовными отцами. Спасибо!»

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу, 07.10.2017.
В этом месяце будем молиться

за всех священников, монахов и монахинь
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ПОСТИТЕСЬ СЕРДЦЕМ
Пост и мир

Мир – плод Духа.
Самое глубокое желание человеческого
сердца - это мир. Что бы мы ни делали, хорошее
или дурное, мы всегда стремимся к миру...

Когда человек любит, он ищет и
переживает состояние мира, когда
ненавидит и хочет отомстить, он
также ищет мира; когда остается
трезв и борется с зависимостью, он
стремится к миру; когда пьет, он
ищет мира; когда молится, ищет
мира, и когда ругается и
сквернословит, он также хочет мира;
когда борется за свою жизнь и жизнь
тех, кого любит, он обретает мир, и
тогда, когда поднимает на себя руку
и совершает самоубийство или
убивает другого, он также жаждет
мира.
По сути, любым решением
человек выбирает мир. Однако
понятно, что, делая добро, он
стремится и достигает мира и для
себя, и для остальных людей, а делая
зло, желает мира лишь собственного
за счет других.
Или, если взглянуть с другой
стороны: как часто бывает, что мы
утрачиваем состояние мира, потому
что горды, эгоцентричны,
з а в ис т л и вы , ре в ни вы , а л ч ны ,
зависимы от власти и статуса.
Опыт подтверждает, что с
помощью поста и молитвы
преодолеваются зло, гордыня и
себялюбие, открывается сердце,
возрастают любовь и смирение,
щедрость и доброта, а через это
возникают подлинные условия для
мира. И тот, кто находится в
8
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состоянии мира, так как любит и
прощает, остается душевно и телесно
здоров и способен строить свою
жизнь так, как того достоин человек,
высшее из Божиих творений.
С помощью поста и молитвы
утихают и приводятся к должной
мере человеческие влечения, что,
опять
же,
способствует
возникновению условий для мира и
правильному отношению к другим
людям и материальным вещам.
По сути, это недоразумение, что
пост воспринимают в негативном
ключе, как отказ от чего-то, и не
распознают его положительного
воздействия на духовном уровне. И
поэтому нельзя говорить о замене
поста делами милосердия или чемлибо другим. А отсюда мы можем
понять, почему мир приходит всегда
как следствие обращения, поста и
молитвы.
В своей книге о посте Ансельм
Грюн пишет:
«Именно тогда, когда я осознаю
и оставляю посредством поста
многочисленные средства, которыми
пытаюсь заместить себе радость и
которые нередко меня оглушают или
ослепляют, я узнаю правду в глубине
себя.
С
помощью
поста
я
освобождаюсь от слоев, наросших
поверх моих растревоженных мыслей
и ч ув ст в . Тем са м ы м м о жет

Фото: Архив СМ

тот, кто находится в
состоянии мира, так как
любит и прощает,
способен строить свою
жизнь так, как того
достоин человек, высшее
из Божиих творений...
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проявиться все, что во мне есть: мои
неутоленные желания и стремления,
мои страсти, мои мысли, крутящиеся
только вокруг меня, вокруг моего
успеха, моего имущества, моего
здоровья, моего самоутверждения и
моих ощущений, таких, как гнев,
обида, сожаление. Раны, которые я
глушу постоянной активностью и
многочисленными средствами
самоутешения, едой и напитками,
обнажаются.
Все подавленное выходит на
свет. Пост открывает мне, кто я. Он
показывает мне, где я в опасности и
с чем нужно бороться!»
Таким образом, с помощью
поста человек осознает, с чем
именно в себе ему следует вести
б о рь б у . То л ь ко т а к и н а ш е
бессознательное освобождается от
всего, что влечет нас к беспокойству
и разладу, и душа становится
мирной и возникают условия для
мира. Образ такой борьбы хорошо
иллюстрирует следующий текст:
«Когда некий король хочет
занять вражеский город, то прежде
всего он перекрывает воду и
прекращает все снабжение и, когда
жители начинают погибать от голода
и жажды, они сдаются ему. То же и
с телесными влечениями: когда
монашествующий выходит против
них в воздержании и голодании,
враги души теряют силу!».
Опыт безусловно подтверждает,
что мир нельзя обрести, не борясь с
его внутренними врагами, и пост для
этого - очень надежное средство.
Потому неслучайно все пророки, а
также сам Иисус, а затем и вся
церковная традиция призывали к
посту и молитве с тем, чтобы человек
открылся подлинному миру.
Проблема, однако, в том, что человек
больше склонен следовать путем
ложных пророков, обещающих
легкий
мир,
которого
в
действительности не существует.
9

Фото: Олена Кулигина

ИОАНН ПАВЕЛ II: В «ШКОЛЕ БОГОРОДИЦЫ»
Один шаг назад со Святыми Отцами
13 октября 1917 г. Богородица
явилась детям в Фатиме в шестой раз:
«Я - Царица Розария». Она попросила
нас ежедневно молиться Розарий и не
оскорблять Господа. Для Жасинты и
Франсишку это было последнее явление.
Вскоре они
умерли,
в
тяжелых
мучениях за спасение мира. Менее чем
через месяц после этого явления в
России
случился
большевистский
переворот,
и
началось
одно
из
величайших гонений на христианство и
Церковь. Отсюда коммунистические
«заблуждения» начали распространяться
по всему миру. О подобных событиях
говорилось во втором
фатимском
послании. В 1929 году Богородица, как
и обещала, явилась Люсии и просила,
чтобы Святейший Отец в единстве со
всеми епископами, посвятил мир и - в
особенности Россию, - Ее Непорочному
Сердцу. Различным образом, но это
посвящение сделали Папы Пий XII и
Павел
VI, однако в них не хватало
10
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упоминания России и единства со
всеми епископами.
После покушения в 1981 г., Папа
Иоанн Павел II, уже находясь в
больнице, тщательно изучил документы,
касающиеся явлений в Фатиме. Три
месяца между жизнью и смертью дали
ему
понять,
что
единственная
возможность спасти мир от новых войн
и катаклизмов, от атеизма – это
обращение России. Безграмотные дети
говорили о событиях, последствия
которых Папе, рожденному на Востоке,
самому пришлось пережить.
Понтифик хотел исполнить просьбу
Богородицы как можно точнее. Через
год после покушения в Фатиме с
благодарностью за сохраненную жизнь
он
совершил
торжественное
посвящение. По словам с. Люсии
посвящение еще не было совершено,
как полагается: не хватало единства со
всеми
епископами.
Папа
тоже
чувстовал, что есть «необходимость

продолжать бороться за искупление
современного мира». 25 марта 1984 г.
на праздник Благовещения статуя
Фатимской Богоматери была привезена
в
Рим,
и
Понтифик
обновил
посвящение, разослав перед этим
приглашения
всем
епископам
с
просьбой присоединиться к нему.
С. Люсия была довольна этим актом.
Невозможно говорить с полной
уверенностью
о
влиянии
актов
посвящения Богородице на ход событий
в мире, но можно отметить события,
развития которых никто не ожидал.
Например, изменение хода войны после
акта посвящения, совершенного Пием
XII в 1942 году. После акта посвящения
в 1984 г.: посещение Горбачевым США и
подписание договора о разоружении,
визит Ватиканской делегации в Москву,
падение коммунизма и берлинской
стены, возрождение структур Римскокатолической Церкви на территории
России.
В
1990
г.
на
вопрос
журналистов о связи событий в
Восточной
Европе
и
России
с
предсказанием Фатимской Богородицы,
Иоанн Павел II ответил, что почитание
Богородицы, благодарность Ей за
восстановление уважения к правам
человека в Восточной Европе и России,
не противоречит учению Церкви, а
специалисты по вероучению радуются,
когда такие обещания сбываются через
несколько лет.
В 1991 г. в десятилетний юбилей
покушения Понтифик снова посетил
Фатиму с благодарением Матери Церкви
за опеку в трудные для Церкви годы, за
заботу, которая освободила нас от
трагедий и тяжелых лишений, а также
за те неожиданные изменения, которые
возродили
веру в
угнетаемых
и
униженных в течение долгого времени
народах. Но изменения несут в себе и
новые трудности, о которых Папа Иоанн
Павел II сказал так: «Существует
опасность замены марксизма другой
формой атеизма, который, призывая к
свободе, может опять посягнуть на
корни морали — человеческой и
христианской. Будь, как и прежде,

Матерью всем, ибо мир нуждается в
Тебе!»
Пользуясь
совсем
небольшими
инструментами, Бог особым образом
вмешивается в историю человека, ведя
его к спасению. Но мы видим, что еще
не
настало
в р ем я
То р ж е с т в а
Непорочного Сердца. В 2000 г. на
беатификации детей Франсишку и
Жасинты
в
Фатиме
Понтифик
напомнил, «что человек, устраняя Бога
из своей жизни, не может достичь
счастья, и в конечном итоге разрушает
сам себя». Войны двадцатого века,
концлагеря, этнические преследования,
терроризм,
похищения
людей,
посягательства на нерожденных детей и
семью являются тому свидетелями.
На этом фоне Папа Иоанн Павел II
представляет миру два сияющих образа,
похожие на «две свечи, зажженные
Богом, дабы дать человечеству свет в
эти смутные темные времена». Два
маленьких человечка - Франсишку и
Жасинту Марто, которые «дабы спасти
грешников,
способны
на
любые
смирение и покаяние». Их пример
воодушевляет и сегодня - взрослых и
детей третьего тысячелетия.
13 октября 1996 г. кардинал
Ратцингер, посещая Фатиму, отметил:
«Мария говорила с детьми, с теми, кто
ничего не значит в этом просвещенном
и гордом мире, мире знания и веры в
прогресс, который является в то же
время и миром разрушения, страха и
отчаяния. Как это актуально!»
Свою проповедь Папа закончил
такими словами: «Пресвятая Дева
нуждается в вас, чтобы утешать Иисуса,
опечаленного обидами, которые Ему
наносят. Она нуждается в ваших
молитвах и в ваших жертвах за
грешников. Попросите ваших родителей
и ваших учителей записать вас в
«школу» Богородицы, чтобы Она научила
вас стать такими, как пастушки,
которые старались делать то, чему Она
их научила. Говорю вам, что «за краткое
время, проведенное в послушании у
Марии, продвинешься вперед больше,
чем за целые годы личных инициатив, с
опорой лишь на самого себя».

11 По материалам: - Мигель А. Тайна, которая ведет Папу. Фатимское явление в Понтификате Иоанна Павла II.
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РОЗАРИЙ ВОКРУГ КРЕМЛЯ
С давних пор в Москве некоторые
католики (а также православные) обходят
Кремль, читая Розарий за обращение
России и Триумф Непорочного Сердца
Девы
Марии.
Эта
молитва
была
вдохновлена
Фатимским
посланием.
Cамым известным среди тех, кто ввел
чтение этой молитвы, был о. Эдмунд
Боневич
(1919-2006),
паллотинец
из
Ченстоховы, близкий друг Св. Отца Иоанна
Павла II. Он получил благословение на эту
молитву
у
кардинала
Вышинского,
испов еднико м
ко торо го
он
был.
Независимо от о. Боневича такую же
молитву совершали и другие католики.
Идея
ее,
вероятно,
возникла
из
библейского повествования о взятии
Иерихона.

О. Боневич ездил с миссией по
странам СССР, в том числе по территории
России, преподавал католикам Таинства,
распространял Фатимское послание и
послание о Божием Милосердии, данное
св. Фаустине Ковальской. Св. Отец Иоанн
Павел II благословил его проповеднические
миссии, особенно касающиеся России. А
кардинал Вышинский
помогал этим
миссиям материально.
С 1975 г. о. Боневич, бывая в Москве
примерно 2 раза в год, начал ходить на
Красную площадь с группой московских
католиков с чтением Розария и венчика
Божьему
милосердию. Он планировал свои
12
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поездки
таким
образом,
чтобы
молитвенная акция на Красной площади
могла состояться 13-го числа. В 8.00 была
Св. Месса в храме св. Людовика, после
нее прихожане, бывшие там и желавшие
молиться за Россию, отправлялись к
Кремлю читать Розарий. Когда о.
Эдмунда не было, они 13-го числа
каждого месяца шли одни, читая
Розарий в интенции, чтобы Божья
Матерь вернулась в Россию.
Вот как об этом пишет сам о.
Боневич в своей книге «Фатимская
Богородица на Востоке. Воспоминания
священника»: «Начинали мы незаметно,
без излишней демонстративности, в
группе из нескольких человек, которая
постоянно
увеличивалась
и
зрела
духовно.
В начале 1980-х годов, в
результате происходивших в
России перемен, мы, как
паломники, уже могли в
центре Москвы свободно
молиться и петь, проявляя
свои религиозные чувства, не
боясь выговоров со стороны
милиции
или
тайных
спецслужб.
Это
паломничество
по
московским
улицам
с
Розарием и крестом – чтобы
почтить Фатимскую Божью
Матерь и прославить Божие
милосердие – совершалось
каждый раз, когда я туда
приезжал.
Я
старался
организовать его 12-го или 13го числа данного месяца – чтобы
подчеркнуть нашу связь с 13-м числом,
датой шести явлений в 1917 г.,
выбранной Божьей Матерью в Фатиме.
Мы
вс егда
со в ерша ли
а кт
посвящения Непорочному Сердцу Марии
Красной
площади,
прося
Матерь
Христову, чтобы площадь стала белой –
площадью согласия, любви и мира. Мы
отдавали это место, Москву и всю Россию
Матери Божьей, Матери Церкви. Ее
заботе и Материнской любви вверяли мы
свою жизнь, жизнь наших семей, друзей
и врагов; людей, правящих СССР и
каждой страной в мире. Громко читая

Розарий, мы обходили Кремль, а
размышление над тайнами с
великой набожностью проводили
члены местных молитвенных общин.
Энтузиазм моих российских
собратьев всегда меня вдохновлял».
Розарий вокруг Кремля
продолжается и сейчас. Несколько
лет назад мы стали ходить с
небольшой статуей Фатимской
Божьей Матери.
Один раз с этой статуей
произошел интересный случай. На
Красной площади бывает много
иностранных туристов. В тот день
мы, как обычно, обходили Кремль и
остановились, чтобы прочесть
размыш ления на четвертую
Скорбную тайну «Крестный путь
Иисуса Христа». Мимо проходили
три туриста, по виду корейцы: двое
мужчин и женщина. Увидев у меня
в руках статую Божьей Матери,
женщина воскликнула:
– Mama! – и, указывая на
статую, стала что-то говорить
мужчинам на своем языке, повторяя
слово "мама".
К а ж етс я,
э т о
с ло в о
интернациональное…
Дальше
она
сделала то, на что никто еще не
отваживался,
даже
граждане
католических стран. Она не постеснялась
– подошла к нам, потянулась на носках,
чтобы достать до лба Божьей Матери, и
поцеловала Ее.
Мы стояли, не в силах вымолвить ни
слова. Это была четвертая Скорбная
тайна. Крестный путь Иисуса Христа.
Поцелуй этой женщины остался навсегда
на статуе Богородицы и в наших
сердцах, подобно тому как Лик Христа
запечатлелся
на
плате
Вероники,
которым она отерла его.
В
2015
г.
появилось
новое
начинание – Розарий за Россию по
скайпу, инициатором его была Наталья
Кандудина.
И сейчас мы встречаемся по скайпу
каждый день утром, в обед и вечером
(кто когда может) и читаем Розарий. С
нами молятся и православные, и
католики из других стран (Польша,
Белоруссия).
У нас также есть возможность два
раза
в год бесплатно попасть на
13
территорию Кремля. Обычно это бывает

в дни музеев. Тогда мы прочитываем в
Кремле полный Розарий и посвящаем
Россию Непорочному Сердцу Марии
перед алтарем древнего Успенского
собора, первого кафедрального собора
Москвы. Для этого посвящения мы берем
отрывки из посвящения Иоанна Павла II,
которым он посвятил Непорочному
Сердцу Богородицы мир и Россию 25
марта 1984 г. и которое одновременно с
Папой тогда тайно прочитал епископ
Хнилица в этом же самом Успенском
соборе
(об
этом
у
них
была
предварительная
договоренность).
Владыка Хнилица даже сумел тогда же
отслужить Св. Мессу и все это он сделал,
прикрываясь газетой «Правда»! Сейчас,
благодаря усилиям этих людей, нам уже
не
нужно
прикрываться
газетой
«Правда», молясь в Успенском соборе, да
и в любом другом месте России. Но есть
еще очень и очень много того, что
нуждается в Божественном исправлении.
Так, из самого сердца России мы
взываем
к
Непорочному
Сердцу
Богородицы о том, чтобы Ее фатимское
пророчество исполнилось и Сердце Ее
восторжествовало в нашей стране.
Анна, Россия
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МОЛИМСЯ ЗА СВЯЩЕННИКОВ
Приглашаем вас создать молитвенную группу Маргаритка! Она должна
состоять из семи участников, которые могут быть как отдельными лицами, так
и семьями. Задача этой молитвенной группы - каждый день недели молиться
за конкретного священника по своему выбору. Контакты и более подробные
информацию вы можете найти на сайте: www.margaretka.org.pl/ru.

Международные семинары 2017 г. в Меджугорье
•

18-й Международный
8.11. — 11.11.2017;

семинар

для

супружеских

пар:

* Семинары поста, молитвы, молчания для групп из разных



стран:
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.

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
пр их о дс к их
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 соМной
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.

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:
CM
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

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 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
Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

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

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.
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