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личного обращения. Вера будет вашей надеждой,

ПУСТЬ СВЯТЫЕ БУДУТ ВАМ ПРИМЕРОМ
В преддверии праздника Всех
святых Богородица призывает нас
выбрать в качестве образца и примера
святых, чтобы, подражая им, мы могли
возрастать
на
пути
святости.
Существует
множество
святых,
мучеников и свидетелей, которых
Церковь провозгласила таковыми. Но я
уверен, что в действительности святых
намного больше, чем тех, кого Церковь
канонизировала
или
когда-либо
канонизирует. Как сказано в Послании
к Евреям, «посему и мы, имея вокруг
себя такое облако свидетелей, свергнем
с себя всякое бремя и запинающий нас
грех и с терпением будем проходить
предлежащее нам поприще…» (Евр
12:1).
На пути веры мы нуждаемся в
примерах тех, кто подлинно и до конца
жил верой и преданностью Господу.
Мы не покинуты и не предоставлены
самим себе. Существует незримое
присутствие и помощь святых, которые
заступаются за нас перед лицом
Божиим и сопровождают нас. Они
свидетельствуют, что христианская
жизнь не есть недостижимый идеал.

Бог не ожидает от нас невозможного.
Чтобы достигнуть святости, не нужно
идти далеко - её можно осуществить в
своей повседневной жизни. Быть
святым означает в течение всего дня
выполнять свои обязанности. Дело не в
том, чем именно мы занимаемся, а –
как. Важно не то, какую именно работу
мы делаем, а то, с какой любовью её
исполняем.
Святость есть дар Божий, потому
что свят единственно только Бог.
Марию с самого момента Её зачатия
осеняет
«отсвет
е д инс т в енно й
святости». Отец благословил Её больше,
чем
любую
другую
сотворенную личность - «во Христе
всяким духовным благословением в
небесах» (Еф 1:3). Однако при всей
полноте благодати, которой Мария
удостоилась, Она не была избавлена от
испытаний, пережитых на этой земле.
А потому Она и может - лучше и
надежней, чем кто-либо - помочь и нам
оставаться верными Богу во всех
несчастьях и испытаниях.
Святыми не рождаются, святыми
становятся. Интересно, как пишет об

На пути веры
мы нуждаемся

в примерах
тех, кто
подлинно и
до конца жил
верой и
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преданностью
Господу...
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этом
Томас
Мертон
в
своей
новое. И потому Богородице, как
автобиографии «Семиярусная гора». Он
матери, важно, чтобы мы решились
вспоминает беседу со своим другом
пойти путем упорной молитвы, чтобы
Бобом
Лаксом,
когда
однажды
там встретить Бога, который творит в
весеннем вечером они шли по ньюнас всё новое.
йоркской Пятой авеню, и Боб Лакс
вдруг спросил его:
Лакс: Кем ты вообще
хочешь быть?
Мертон: Не знаю,
наверное,
хорошим
католиком.
Лакс: А что такое
«хороший католик»?.. На
самом деле ты хочешь
сказать… что хотел бы
стать святым.
Мертон: А как мне
стать святым?
Лакс:
Святым
становится тот, кто этого
хочет.
Мертон: Я не знаю,
как быть святым. Я не
Фото: Архив СМ
умею быть святым…
Лакс: Единственное,
Дело не в том, чем именно
что нужно, чтобы стать
святым, - это хотеть этого.
мы занимаемся, а – как...
Ты разве не веришь, что
Бог сделает из тебя то,
ради чего тебя создал, если только ты
Молитва:
Ему позволишь? Он устроит всё, что
тебе нужно, – только захоти.
Пресвятая Дева Мария, Царица
Святость
не
связана
с
мира, Матерь Иисуса, Царя мира! Тебе
провозглашением кого-то в качестве
довелось пережить на жизненном
святого и еще меньше – с ореолом
пути несчастья, через которые
святости. Святые излучают внутренний
проходим все мы. Ты ведаешь сердца и
свет вовне без каких-либо внешних
жизни каждого из нас, потому и
почестей и превозношений. Святость
говоришь нам: «Я знаю, что у вас
проявляется в большой скромности.
проблемы, несчастья, страдания и
Так, Иоанн XXIII говорил себе: «Иоанн,
тревоги».
не воспринимай себя таким важным».
О Матерь, Ты, лучше всех
А Терезия Младенца Иисуса сказала:
знающая всё, чего нам не достаёт, «Я, по сути, - лишь то, что желает Бог».
заступайся за нас. Заступайся за
Только с Богом мы можем стать и
наши семьи, за каждое сердце, которое
вырасти в полноту благодати и жизни.
пребывает в страдании и тревоге.
У Него нет нужды принижать нас. Он
Поручаем Тебе всех, в чьём сердце
хочет, чтобы мы вырастали в Его меру
тьм а,
всех,
кто
порабощён
и полноту. Только Бог делает нас
ненавистью и злом. Благодарим Тебя,
великими. Ему не нужно, чтобы я был
Матерь, за то, что Ты не отступаешь
мелок. Он не принижает меня. Не
от нас. Мы тоже хотим оставаться с
радуется моим грехам.
Тобой, чтобы учиться молиться,
В молитве Бог может высказать
верить и, подобно Тебе, предавать
то, чего не может сказать мне ни один
свою жизнь Господу. Аминь.
человек. Он говорит в тишине, в
3
молитве
сердца, и творит в нас всё
(отец Любо Куртович, OFM)
3
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ключ встречи с Богом.
Пусть молитва станет для
вас жизнью».
С
молитвой
всё
И сегодня
Дева
Мария
призывает
проживаешь по-другому.
нас к активному
сотрудничеству,
Молитва творит
чудеса в
говоря: «молитесь
в
Моих
намерениях».
человеческих сердцах и в
мире. наМатерь
о
Она рассчитывает
нас, ибо знает
когда мы
н
а
ш
и
х
п
р
о
б
л
е
м
а
х
молимся в Её намерениях, то забываем,
страданиях, трудностях,
о своих нуждах и отдаём себя в Её
тревогах. Напоминает нам
распоряжение.
о своём опыте, чтобы мы
поступали так же, как Она

Молитва:
– в молитве всё отдавали в

- так,
как нас
Мария, Божьи
Матерьруки,
Наша,
благодарим
побуждает
псалмопевец
Тебя за то, что Ты вновь и вновь
Давид: «Возложи на Господа
повторяешь: «Я с вами и заступаюсь за
заботы
твои,
и
Он
вас». Ты говоришь:
одиночку
вы
поддержит«В тебя.
Я буду
ПУСТЬ СВЯТЫЕ БУДУТ ДЛЯничего
ВАС не взывать;
сможете,
не кможете
глас мой
Богу, и
меня».
зло,
которое
хочет
ПОБУЖДЕНИЕМ остановитьОн услышит
Мария
советует
завладеть миром и уничтожить нам
его.
вдохновляться примером
Но по Божьей воле, все вместе вы
Говорят: «Скажи мне, кто твой друг и я скажу, святых. И они подобно нам
кто ты». Точно так и в духовной жизни. Сможете
кем мыизменить
б ы л и всё».
и сВместе
к у ш асеТобой
мы,
молим
о
мире,
за
Твои
намерения.
сейчас, такие мы и есть. Чем больше мы с Богом, разочарованы, пребывали в
тем больше становимся похожими на Него,Соединяем
а «Бог – тревоге
наши молитвы
и переживаниях,
с Твоими,
но
это Любовь», - говорит святой апостол Иоанн.
всегда
были
находчивы
в
чтобы осуществилось всё то, к чему
Молитва - это встреча с Богом.
том, как
преодолевать
Ты нас призываешь.
Аминь.
П осл едни е
м есяцы
(Терезия Гажиова)
Небесная Матерь часто

Идти путём святости вместе

повторяет:
«Будьте
молитвой».
Другими
с Марией означает преображать
словами
-говоря,
встречайтесь с любовью.
веру в дела любви...
Святая Тереза Авильская
говорит о молитве, что это
встреча с тем, о ком знаешь, что Он любит тебя. Мы препятствия
с
Богом.
не должны разделять жизнь на две части – в Мария – Царица всех
молитве и после молитвы. Это означает, что мы святых. «Она и Церковь
должны
преобразиться
и
настроиться
на всегда идут вместе», постоянный контакт с любовью. Жить с Богом и говорит
Святой
Отец
никогда не жить самим, самим по себе. Будет ли Франциск. В этот период
Бог постоянно с нами - это зависит от нас, хотим ли церковь в литургических
мы быть с Ним.
чтениях призывает нас
У св. Павла читаем: «Мы Им живем и больше
размышлять
о
движемся и существуем». Мария повторяет нам: последних днях, Вечной
«Молитва – это жизнь. Молитва – это то, чего жизни, о смерти.
жаждет человеческое сердце. Пусть молитва станет
Это мы видим и в
для вас крыльями для встречи с Богом. Вы будьте послании от 25 октября,
молитвой и любовью, те, кто с самого начала которое даёт Дева Мария за
сказали «да» Моему призыву. Пусть ваша молитва несколько
дней
перед
будет крепка, как живой камень. Будьте людьми праздником всех Святых,
молитвы.
Не забывайте, что молитва – это тайный когда
говорит:
«Пусть
4
4
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Дева Мария приходит и
в наших молитвах к Ней - из
Вечности на землю, чтобы
забрать все наши заботы,
проблемы, трудности на
Небо и помогать нам...

святые станут для вас примером и
побуждением к святости. Бог будет
рядом с вами и вы обновитесь в
поисках личного обращения».
Дева Мария приходит и в наших
молитвах к Ней - из Вечности на
землю, чтобы забрать все наши
заботы, проблемы, трудности на Небо
и помогать нам. С начала Своих
явлений Она повторяет: «Я пришла к
вам, чтобы вести вас путём святости».
Она – наш пример. Её земная
жизнь была прожита в любви к Богу и
ближним. На пути святости с Марией
мы учимся действовать конкретно,
любить
Бога и ближних. Своим,
5

Материнским
образом
Она
напоминает нам Заповеди любви
Иисуса: «Я был голоден, и вы
накормили Меня; Я хотел пить, и вы
напоили Меня; Я был странником, и
вы приютили Меня. Я был наг, и вы
одели Меня; Я был болен, и вы
ухаживали за Мной; Я был в темнице,
и вы пришли навестить Меня... Что вы
сделали одному из наименьших Моих
братьев, вы сделали Мне».
Идти путём святости вместе с
Марией означает преображать веру в
дела любви. Любить и давать. Вера,
преображённая
в
дела
любви,
приводит нас к надежде, и сердце
наполняется радостью».
Молитва:
Мария, в единстве с Тобой и со
всеми святыми отдаём все свои
заботы,
проблемы,
с традания,
тревоги в Божьи руки. Помоги нам
помнить о том, что Бог всегда с нами.
Особенно тогда, когда нам тяжело.
Помогай идти путём святости, к
которому Ты нас призываешь. Аминь.
(Терезия Гажиова)
5
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«Сегодня Я призываю вас
понять своё христианское
призвание. Дорогие деточки, Я
вела вас и веду в это благодатное
время, чтобы вы осознали своё
христианское призвание. Святые
м у ч е н и к и
у м и р а л и ,
свидетельствуя: «Я христианин, и
люблю
Бога
превыше
всего!» (25.11.1997)

«В это благодатное время
м олит е с ь
и
ищ ите
заступничества всех святых,
которые уже пребывают в
свете. Пусть изо дня в день они
будут
вам
примером
и
вдохновением на пути вашего
обращения. Детки, осознайте,
что ваша жизнь коротка и
преходяща». (25.10.2014 )

6
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«Ищите у своих святых
покровителей
помощи,
чтобы они помогли вам
возрастать в любви к
Богу». (25.07.2002)

«Подражайте
жизни
святых, пусть они станут
для вас примером, а Я буду
ободрять
вас,
пока
Всевышний позволит Мне
быть с вами». (25.09.2006)

«Подражайте
жизни
святых так, чтобы они
с т а л и
д л я
в а с
н а с т а в л е н и е м
и
побуждением к святости».
(25.10.2004)

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА,
ОТ 2 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ
«Дорогие дети! Глядя на вас, собравшихся возле Меня, Вашей Матери, Я вижу

много чистых душ, много Моих детей, которые ищут любви и утешения, но
никто не даёт им этого. Я вижу и тех, кто совершает зло, потому что у них
нет хорошего примера, и они не познали Моего Сына. Добро, которое молчаливо
и распространяется через чистые души, - это сила, которая удерживает этот
мир. Греха много, но существует и любовь. Мой Сын посылает к вам Меня,

Матерь, одинаковую для всех, чтобы научить вас любить, чтобы вы поняли,
что вы - братья. Я хочу вам помочь. Апостолы Моей любви, довольно живого
желания веры и любви, и Мой Сын примет его. Но вы должны быть достойными,
иметь добрую волю и открытые сердца. Мой Сын входит в открытые сердца.
Я, как Матерь, хочу, чтобы вы как можно больше познали Моего Сына, Бога
рожденного от Бога, чтобы познали величие Его любви, которая вам так
необходима. Он принял на Себя ваши грехи, обрёл для вас искупление, а взамен
ждёт, что вы будете любить друг друга. Мой Сын – это любовь. Он любит всех
людей, без исключения, всех людей всех стран и всех народов. Дети Мои, если бы
вы жили любовью Моего Сына, Его Царство было бы уже на земле. Поэтому,
апостолы Моей любви, молитесь, молитесь, чтобы Мой Сын и Его любовь были

как можно ближе к вам, чтобы вы были примером любви и помогли всем тем,
кто не познал Моего Сына. Никогда не забывайте, что Мой Сын, Единый и
Триединый, любит вас. Любите своих пастырей и молитесь за них.
Спасибо вам!»

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу, 04.11.2017.
В этом месяце будем молиться

за всех, находящихся в тяжелых жизненных
испытаниях, искушениях
7
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ПОСТИТЕСЬ СЕРДЦЕМ
Пост и благодарность
Благодарность – это внутреннее состояние
человека, который глубоко и осознанно переживает, что
он есть Божие творение, что он – не хозяин своей
жизни, что его жизнь и все, чем он располагает, на
самом деле ему даровано. В подобном состоянии у
человека рождается и иное отношение к дарителю –
ответственность перед Ним, Который все ему дал и
доверил.
Тот,
кто
сознает,
что
все
имеющееся у него - дар, сумеет этим
даром послужить другим людям и будет
готов ответить за полученный дар.
С
состоянием
благодарности
связаны также и радость служения и
радость от того, что и другие имеют
дары и также могут служить. Все дары,
полученные человеком, доверены ему,
однако всегда - ради других. Поэтому
без служения наши личные дарования
не имеют никакого смысла - как тот
закопанный талант, который слуга из-за
страха
сберег
и
вернул
своему
господину. Он не потерял, не замарал,
не испортил свой дар – а вернул то, что
и получил, но именно в этом была его
ошибка (см Мт 24, 14-30).
С благодарностью также связано
смирение. Без него нельзя говорить о
состоянии благодарности. Немецкое
выражение, обозначающее смирение –
Demut - означает мужество служить, а
латинское
слово
humilitas,
происходящее от слова humus - лучшая
земля, указывает на соработничество
человека с Богом, когда человек
приготавливает свое сердце так, чтобы
полученные им дары могли возрастать и
быть
использованы
на
служение
ближнему.
Гордыня
же
и
эгоцентричность – это смертельные
духовные вирусы, которые заставляют
человека
воспринимать
себя
независимым хозяином того, чем он
располагает, и не служить ближнему, но
желать, чтобы другие служили ему.
Такое
отношение
полная
неблагодарность.
Когда человек постится и молится,
8
его
сердце освобождается от всякой
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порабощенности себе и своим дарам,
однако
также
и
от
любой
порабощенности другим людям и этому
миру. С помощью поста и молитвы
человек становится свободным от
самого себя, обретает внутреннее
пространство свободы и в нем может
ясно видеть истину о себе и жить ею. В
этой свободе человек распознает все,
что совершает для него Бог, и не
забывает об этом, а также распознает
все то, что для него делают другие люди
– как значительные, так и малые дела.
«Пост помогает человеку вновь ощутить
себя тем, кто получил нечто в дар.
Жертвуя основным, человек образует в
молитве пространство и время для
Бога».
Поэтому благодарный человек - это
человек мирный, в сердце которого
радость и надежда. Он никогда не
окажется разочарованным, потому что
не будет ничего ждать от других, а
напротив, сам будет все для них делать.
Если
же
в
сердце
состояние
неблагодарности, то не может быть ни
мира,
ни
радости,
так
как
эгоцентричному и гордому человеку
никто не может услужить достаточно ни Бог, ни люди: он будет всегда ждать
от других большего и, не получив,
испытывать разочарование, из которого
рождаются насилие, раздражение и все
прочее зло.
Любой возникающий грех - это
плод
именно
неблагодарности,
в
частности, эгоцентризма и гордыни.
Когда человек не видит того, что делает
для него Бог и не ценит, что значат для
него другие люди, он поворачивается к
себе и этому миру. Неблагодарный

Автор: Дина Абеле

человек забывчив, а это значит, что все
хорошее он может забыть лишь из-за
одной неприятной для него ситуации.
Если взглянуть на первый грех
Адама и Евы, мы легко узнаем здесь
такие свойства, как забывчивость и
не бл аг од ар нос т ь .
Бог создал человеку
условия
для
счастливой жизни.
Кроме
того,
человеку был дан и
один запрет – не
забывать того, что
он – творение, что
с у щ е с т в у е т
Г о с п о д и н .
Искуситель
же
отвел взгляд Евы от
всего,
что
она
имел а,
чем
располагала,
чего
имела
право
касаться
и
чем
наслаждаться,
и
открыл глаза на то,
чего у нее не было и
на что она не имела
права.
Разговор
искусителя с Евой –
классический
пример того, как
совершается грех.
П е р в а я
реакция Евы была правильной: «Господь
сказал этого не касаться». На это
искуситель отвечает вопросом, который
заложен в любом грехе: «Кто этот Бог,
чтобы запрещать?» Забыв обо всем, что
она имеет, Ева потянулась рукой к тому,
чего не имела, - и совершила грех. Если
бы Ева каким-то чудом сказала:
«Вначале коснусь всего, что мне
дозволено, а потом сделаю и то, что
запрещено», - искуситель никогда не
дождался бы момента преступления столько было всего дозволенного! (См.
Быт 3, 1-7).
Когда человек становится слеп к
тому, что для него делают другие - к
примеру, супруга, супруг, родители,
дети, а видит лишь несделанное, он
оказывается в состоянии беспамятства
и ослепления и открывается греху. Если
бы мы не забывали того, что для нас
9
сделали
родители, то не было бы
никогда конфликтов между детьми и

родителями! Если бы муж не забывал,
что для него делает супруга, и наоборот,
не было бы никогда разводов! А если бы
мы умели признавать и благодарить
друг друга за сделанное, то между нами
были бы мир и радость.
Представим
ситуацию в семье:
если члены семьи,
возвращаясь вечером
домой,
где
мать
ц е л ы й
д е н ь
трудилась,
заметят
то, что она сделала и
по благо дарят,
то
будет радость; однако
если
они
увидят
прежде всего то, что
не сделано и начнут
ей выговаривать и
укорять,
возникнет
с и т у а ц и я
с
оправданиями,
нападками
и
п о п ы т к а м и
защититься - ссоры,
разлад, печаль.
Золотое правило
любого воспитания –
э т о
и м е н н о
благодарность:
видеть и признавать
перед
другими
хорошее. Как гласит
одна немецкая поговорка: «Если бы тот,
кто упрекает,
прежде благодарил,
можно было бы перенести любой укор!».
Здесь
легко
заметить
профессиональную деформацию. Мы
относимся друг к другу, как школьный
учитель, который прежде всего смотрит
на ошибки и подчеркивает их красным
карандашом, чтобы они были хорошо
заметны. Не думаю, что это неверно,
однако было бы лучше подчеркивать
хорошее, чтобы ошибки было легче
воспринять. Тот, кто реагирует лишь
тогда,
когда
другой
ошибается,
утрачивает всякий авторитет в глазах
того, кого укоряет. А негативные
реакции у многих – это проявления
разнообразных
комплексов,
неуверенности и убежденности, что их
жизнь ничего не стоит, лишь потому,
что другие не признают ценности их
труда. Такие состояния могут негативно
сказаться на всей жизни.
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ПАПА БЕНЕДИКТ XVI:
ЗОВ ФАТИМЫ СЕГОДНЯ
Один шаг назад со Святыми Отцами
«Тот, кто думает, что пророческая
миссия Фатимы завершена, заблуждается»
Но и «тот, кто ждал будоражащих
апокалиптических откровений о конце света»
будет разачарован.
Эти
слова
принадлежат
Йозефу
Ратцингеру, главе Конгрегации по доктрине
веры при Папе Иоанне Павле II, ставшему
позже Папой Бенедиктом XVI. Как раз ему
принадлежало право толкования Фатимской
тайны в лице Церкви.
13
мая
2000-го
года
в
день
беатификации
фатимских
пастушков
Госсекретарь Ватикана, кардинал Содано,
впервые провозгласил столь долгожданную
третью часть Фатимской тайны, а вместе с
этим и его общее толкование. Долгое время
она держалась в секрете. По словам
Й. Ратнцингера,
теперь
было
найболее
подходящее время для ее понимания. Вот
несколько моментов из толкования Фатимской
тайны:

1)

Речь идет о частном откровении –
«пророческом видении сродни тем, что
описаны в Священном Писании».

- Общее откровение - это живой Иисус
Христос, в Котором Бог явил Себя полностью.
Оно нашло свое письменное отражение в
Святом Писании. Оно завершено, но не
полностью доступно нашему пониманию.
Частное откровение призвано помочь понять
Откровение Христа и жить более полно в
определенную историческую эпоху.
- Пророчество – явление, которое имеет
место в Цервки во все времена. Пророчество
как таковое, если толковать его по Святому
Писанию, не означает предсказания будущего
(это как минимум второстепенно), но является
разъяснением Божией воли для настоящего
времени. Оно указывает верный путь в
будущее.
- Частное откровение призвано также
помочь нам понять знамения времени, через
которые
Христос присутсвует в истории, и
10
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найти в вере правильный ответ на
них.
Бог имеет власть прийти к
нам, особенно через внутренние
чувства так, что душа ощущает
нежное прикосновение Неба. Для
этого
требуется
своего
рода
внутренняя
зоркость
сердца,
доступная часто только детям.
Явление
–
это
сверхьестественный
импульс.
Визионер ограничен, как человек,
и не может передать его во всей
полноте. Но этот опыт преобразует
его
самого.
Его
личность
становится выражением послания.
Такой опыт сделал фатимских
пастушков влюбленными в Бога в
Иисусе до такой степени, что
Жасинта восклицала: «Мне так
нравится говорить Иисусу, что я
Его люблю! Когда я это повторяю
Ему много раз, мне кажется, что
в груди разгорается огонь, но он
меня не обжигает». А Франсишку
говорил: «То, что мне нравится
больше всего — это видеть
Нашего Господа в том свете,
который Наша Матерь вложила
нам в грудь. Я очень люблю Бога!»

2) Речь не идет о фотографическом
снимке будущих событий, а о
многозначном описании событий,
которые могут иметь место в
неопределенном будущем, и в
неопределенной
последовательности.
Таким
образом, чтобы понять смысл сего
послания, надо мыслить на языке
символов». «Не обязательно, чтобы
каждый элемент видения имел
конкретное
историческое
выражения. Важно видение в целом.
На одно страшное мгновение
пастушкам дано было увидеть ад и
падение «душ бедных грешников». Это
было сделано, дабы показать им путь к
спасению – почитание Непорочного
Сердца Марии.
«Сердце» на языке Библии –
центр человеческого существования,
слияние разума, воли и чувств. «Чистое
сердце»
(Мт
5,8)
находится
в
совершенном единстве с Богом, «видит
Его». Через почитание Непорочного
Сердца Марии человек преобразуется,
приближаясь к такому состоянию
сердца, как – fiat – да будет воля Твоя.
3)

Фатимские видения касаются
борьбы атеистических стран с
Церковью и христианами и великих
страданий
свидетелей
веры
последнего века. Это – бесконечный
крестный путь, по которому нас
вели Папы ХХ века.
Покушение
на
Святого
Отца
и
падение
комунистического
режима могут быть
знаками времени, на
которые указывают
послания.
К
сожалению, в других
частях
света
преследование
Церкви и христиан
не прекращается.

Сегодня
мы
открываем заново в
Фатимском послании,

что
покушения
на
Церковь
и
Понтифика,
преследования
и
страдания приходят не только извне,
но особенно изнутри через грехи
Церкви. Поэтому нам надо заново
серьезно
учиться
постоянному
обращению, покоянию, молитве и
добродетели.
На
Мессе
в
Фатиме
13.05.2010
Папа
Бенедикт
XVI
обратился к верующим следующими
словами:
В то время, когда человечество
уже было готово возложить свои самые
священные обязательства на алтарь
жалкого эгоизма, с Небес пришла
наша благословенная Матерь, чтобы
насадить в сердцах тех, кто вверяет
Ей себя, Божью Любовь, пылающую в
Её Сердце. В то время их было только
трое (Франсишку, Жасинта, Луция), но
их пример жизни распространился и
умножился, и сегодня мы видим
большие плоды.
В Священном Писании часто
говорится о том, что Бог ищет
праведников, чтобы спасти град
людей. Подобно он спрашивает вас
сегодня через Богородицу в Фатиме:
«Желаете ли вы принести себя Богу,
чтобы перенести
все
страдания,
которые Он пожелает послать вам, в
возмещение за грехи, которыми Он
По материалам: - fatima1917.ru, - vatican.va

Фото: Santuário de Fátima
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ЗДЕСЬ Я…
Своим опытом делятся участники реколлекций

поста, молитвы, тишины из Латвии
ЗДЕСЬ Я… «почувствовал радость, которой я еще
нигде и никогда прежде не чувствовал» (Янис)
ЗДЕСЬ Я… «…получила ответ на вопрос: как
помочь своим неверующим друзьям, что
конкретно нужно сделать для этого? Потому что
я хотела бы рассказывать им о Боге,
приблизить их к Нему, но заметила, что это
никогда не срабатывает. Поэтому у меня был
вопрос к Богу: как это делать? И здесь
благодаря
священнику
(отцу
Маринко),
молитве, Священному Писанию я получила
ответ, что это возможно любовью и терпением.
Что нам нужно просто показывать пример
своей жизнью…» (Виктория)
ЗДЕСЬ Я… «…осознала ценность ран Иисуса. Как
много в них любви и как Своими ранами Он
может исцелить наши» (Инта)
ЗДЕСЬ Я… «молился и спрашивал, кого еще я
должен простить? За кого еще мне нужно
молиться, чтобы Бог дал мне больше любви к
этому человеку? И тут пришел ответ: ну как
кого? Себя! А себя ты простил? Бог тебя
простил, Божья Матерь тебя любит, а ты почему ты себя не любишь? А тут еще и
послание, 25-го числа, которое было со словами
«радость Божья наполнит ваши сердца». Это
как раз то, что мне нужно было услышать,
потому что в моем сердце действительно не
было радости, но была боль. А теперь там
радость, там мир и покой…» (Владимир)
ЗДЕСЬ Я… «поняла, что от креста никуда не
деться, он останется со мной, но нужно взять
его
с
любовью
и
тогда
он
будет
легче…» (Ромуалда)
12
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ЗДЕСЬ Я… «опять полюбил свое призвание –
быть священником. Каждый раз, когда я
сюда приезжаю, я осознаю, что это был
правильный выбор в моей жизни. И я люблю
это призвание. Так же, как исповедь. Я не
могу уехать из Меджугорья, не побывав на
исповеди. Меджугорье - это такое место, что
невозможно здесь побывать и не очистить
свою душу» (отец Анджей)
ЗДЕСЬ Я… «понял, что адорация - для всех
людей, потому что у Иисуса очень большие
руки, чтобы обнять всех» (Алдис)
ЗДЕСЬ Я…
«лучше поняла, что такое
Священное Писание. Не знала многого о Нём.
Про прощение – что надо прощать в любом
случае. Я хочу посоветовать и другим людям
приезжать на этот семинар, чтобы больше
познать Иисуса» (Фелицита, 12 лет)
ЗДЕСЬ Я…
«когда поднимался на гору
Крижевац, что-то происходило в моём сердце.
Это Иисус был в моём сердце. Когда
наступают какие-то трудности, тогда Он
приходит. На Крыжевце я чувствовал, что Он
как будто говорит: «Не сдавайся, поднимайся
дальше». Я жертвовал эту молитву за свою
бабушку Нину. Она недавно сломала ногу…
Каждый год мы с семьёй приезжаем в
Меджугорье.
Нам
это
помогает,
в
отношениях, во всём. Всё становится
лучше» (Язеп, 8 лет)
ЗДЕСЬ Я… «…может быть и не полностью, но
все же, победил самого себя. Особенно, в
плане поста. Здесь я ощутил святость поста.
Оказывается, - не все так страшно, как
казалось. Можно не только один день на хлебе
и воде прожить, а можно и пять дней! Этот
семинар – самая лучшая школа для
дальнейшей
жизни,
как
соблюдать
посты…» (Юрий)
13
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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

Более подробную информацию Вы сможете найти

на наших веб-страничках: svetlomariino.com и medjugorje.ru.

Приглашаем Вас!
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пар:

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.
16

