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Евангелие от Луки приводит
Сын Человеческий, придя, найдет ли
нам притчу Иисуса о вдове, которая
веру на земле?» (Лк 18:8). Молитва и
беспрестанно докучала некоему
вера. Две стороны одной
судье, прося защитить ее от
реальности. Молитва и вера всегда
обидчика. В притче говорится о
вместе. Есть поговорка: скажи мне,
настойчивости этой вдовы, не
как ты молишься, и я скажу, во что
сдававшейся и не отступавшей
ты веришь. В молитве, в практике
вопреки бесчисленным отказам. И в
молитвы, делается очевидным, в чем
конце концов судья внял
суть
христианской
ее мольбам - не по
жизни. Лишь в молитве
милосердию, а чтобы
христианин становится
освободиться
от
нее,
тем, чем является на
Молитва
чтобы уже больше не
самом деле. В молитве
и вера
досаждала
ему.
Эта
Иисуса, обращенной к
история нужна Иисусу
Отцу, проявляются Его
всегда
для того, чтобы донести
отношения
с
Богом,
вместе...
до
н а с,
н а с ко л ь к о
которого Он зовет «Своим
несравним
Бог,
Отцом».
слышащий
наши
Поэтому апостолы, глядя
молитвы,
с
этим
на Иисуса, восклицали:
неправедным судьей.
«Господи, научи нас молиться!» и
В Ева нг ел ии эт а пр ит ча
«Господи, умножь нам веру!». Это
заканчивается словами Иисуса: «Но
основное, в чем нуждаемся и мы, и
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весь мир.
Нередко
можно
Когда исчезают вера и
услышать, что вера многих христиан
подлинные отношения с Богом, на
ослабевает. Вопреки пастырским
место Бога приходят другие боги и
усилиям и многочисленной духовной
идолы всех разновидностей,
л ит ерат уре
вера
манипулирующие
исчезла у многих
человеком. В послании от
христиан.
И
эта
25
января
1997
г.
«Господи,
умножь
утрата веры связана
Богородица говорит: «Вы
с утратой молитвы.
создаете новый мир, без
нам веру!».
П о э т о м у
Бога,
лишь
св о и м и
Это основное,
Богородица как мать
силами, и потому вы не
в чем нуждаемся
неустанно, подобно
удовлетворены и в сердце
вдове из Евангелия,
вашем нет радости».
и мы,
упрашивает
и
Со врем енна я
Ев ро па
и весь мир...
призывает
Своих
подобна храму всех богов,
детей к молитве. Она
происходящих
из
з на ет ,
что
эт о
различных
религий, и
единственный путь
кажется,
что
она
ко встрече с Богом. Она хочет
возвращается к язычеству или, как
ввести нас в эти живые отношения с
говорит Богородица, к миру без
Богом. А любые отношения
Бога. Но без Бога, без Иисуса Христа
необходимо питать, беречь и
у нас нет будущего и жизни – ни
углублять.
здесь, на земле, ни в вечности.

Фото: Архив СМ

Молитва:
Пресвятая Дева Мария, благодарю
Тебя, зовущую нас материнскими словами к
обращению. Благодарю Тебя за Твое
ежедневное «да» Богу, которое Ты и сегодня
произносишь
за нас,
Своих
детей.
Благодарю Тебя за Твои материнские слова
и голос, не перестающий отзываться на
этой земле. Благодарю Тебя за каждое
сердце, которое услышало и узнало голос
Матери, следует за ним.
Ты, полная благодати, - испроси и нам
благодать, чтобы мы смогли пережить
подлинную встречу со Своим Господом,
единственным, кто может обратить наши
сердца и наполнить их смыслом и полнотой
жизни. Аминь.
(отец Любо Куртович, OFM)
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Фото: Архив СМ

когда наше сердце ни в
чем нас не упрекает. Дева
Мария призывает нас к
Святой
«Иисус
И сегодня
Деваисповеди.
Мария призывает
желает наполнить
ваши
нас к активному
сотрудничеству,
сердца
миром
и
радостью.
говоря: «молитесь в Моих намерениях».
Деточки,
не когда
удастся
Она рассчитывает
на вам
нас, ибо
мы
обрести мир, если вы не
молимся в Её намерениях, то забываем
будете в мире с Иисусом.
о своих нуждах и отдаём себя в Её
Поэтому Я призываю вас к
распоряжение.
исповеди, чтобы Иисус
стал вашей истиной и
Молитва:
вашим миром».
Мария, Матерь
Наша, благодарим
«И сегодня
с великой
Тебя за то,
что Любовью
Ты вновь прихожу
и вновь
Божьей
к «Я
вам,
чтобы
вести вас
повторяешь:
с вами
и заступаюсь
за
утем
с«В
м иодиночку
р е н и я вы
и
вас». Ты п
говоришь:
кротости.
Первое
стояние
ничего не сможете, не можете
на этом
дети Мои,
–
остановить
зло, пути,
которое
хочет
Отбросьте свою
завладетьисповедь.
миром и уничтожить
его.
гордость и станьте перед
Но по Божьей воле, все вместе вы
ИЩИТЕ МИР
Моим Сыном на колени.
можете изменить всё». Вместе с Тобой
Поймите, дети Мои, что у
молим о вас
мире,
за Твои
Мы сотворены с глубоким желанием
ничего
нет инамерения.
сами вы
Соединяем
наши
молитвы
с
мира, которое пронизывает всё, что мы н и ч е г о
не
м оТвоими,
жете.
чтобы
осуществилось
всё
то,
делаем, даже если мы не осознаем этого. Мы Единственное, что ку чему
вас
Ты нас
Аминь.
постоянно ищем мира, но часто совсем
непризываешь.
есть свое,
и чем вы
там, где следует, мы ищем его в ложных владеете (Терезия
–
этоГажиова)
грех.
ценностях. Человек делает много всего, чтобы Очиститесь и обретите
обрести мир и быть счастливым. Алкоголик кротость и смирение. Мой
пьёт, чтобы успокоиться, кто-то много ест, Сын мог победить с
чтобы успокоиться, кто-то
совершает помощью силы, но избрал
большие
покупки,
кто-то
становится кротость,
смирение
и
агрессивным, чтобы успокоиться. Но такой любовь».
мир длится недолго. Современный человек
Адвент – благодатное
ищет мир в google. Царица мира неустанно время ожидания прихода
повторяет, что мир мы можем обрести, стоя Царя мира. Господь еще
на коленях. Мир нашего сердца обитает в Её более настойчиво стучит в
объятиях - это Её Сын, с Которым Она двери нашего сердца. Он
приходит, и ведёт нас к Нему.
обращается к нам и
«Иисус – Царь мира, и только Он может голосом Марии: «Он, Мой
дать вам мир, который вы ищете; Он, Сын, ваш брат, призывает
Который пришёл на землю, чтобы дать вам
Свой мир, независимо от того, кто вы и что
Искать мир –
вы».
означает
В Евангелии мы читаем о том, как Иисус
учил о Своём Царстве, которое не от мира
искать
сего. Его Царство мира имеет абсолютно
Иисуса...
другую логику, чем наше, человеческое. Оно
4
приходит
в смирении. В нас есть мир тогда,
4

через Меня к обращению, потому
что без Него у вас нет ни будущего,
ни жизни вечной».
Обращение в школе Марии
означает просто оставить грех и
спешить делать добрые дела.
Богородица повторяет нам: «Дети
Мои, жизнь коротка, используйте
это время, чтобы творить добро».
«Призываю вас: будьте Моими
апостолами света, которые будут
распространять любовь и
милосердие. Дети Мои, ваша жизнь
– это лишь одно мгновение по
сравнению с вечной жизнью. И
когда вы предстанете перед Моим
Сыном, Он увидит, сколько любви
было в вашем сердце».
Искать мир – означает
искать Иисуса. Мы можем найти
Его в ближних. Это царская дорога
ведет прямо на Небо.
«Тогда скажет Царь тем,
которые по правую сторону Его:
«приидите, благословенные Отца
М о е г о , на с ле д у й те Ца р ст в о ,
уготованное вам от создания мира:
ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли Меня;
был наг, и вы одели Меня; был
болен, и вы
посе тили
Меня;
в
темнице был,
и вы пришли
ко Мне. И
Царь скажет им
в
о т в е т :
«истинно говорю

вам: так как вы сделали это одному
из сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне» (Мт. 25:34-36).
Будем просить Царицу мира,
чтобы Она помогла нам выдержать,
пребывая на стороне добра до
конца, до нашей встречи с Ним.
Молитва:
Мария, Ты говоришь: «Бог избрал
вас, таких маленьких, для
ос у щес тв л ения Св оих в елик их
з амыс л ов . Д е т и м ои , б у д ь те
смиренными. Своей мудростью и
вашим смирением Господь хочет
сотворить из ваших душ избранные
обители. Освещайте их добрыми
делами и празднуйте рождение
Моего Сына открытым сердцем во
всем великодушии Его любви».
Матерь, облеки нас Своим
смирением,
нежностью,
Материнской любовью, помогай нам
расти под Твоим руководством.
Мы хотим быть подобными
Тебе, а потому меняй нас, соделай
такими, какими Ты хочешь нас
видеть в Своих замыслах мира.
Вновь всем сердцем повторяем
Тебе: «Totus Tuus», чтобы Твоё сердце
могло победить. Аминь.
(Терезия Гажиова)

мир мы
можем
обрести,
стоя на
коленях...
5

Фото: Архив СМ
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Пусть нас адвентским
ожиданием, молитвой, добрыми
делами, сопровождает нежное
Фото: Архив СМ

присутствие Девы Марии и
таким образом приготовит наши
сердца к приходу Царя мира. =)
6
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«Мир – это дар, который
Бог дает вам в молитве.
Детки, ищите и трудитесь
изо всех сил, чтобы мир
победил в вашем сердце
и во всем мире».
(25.05.2006)

«...Молитесь, молитесь,
молитесь, ибо без молитвы
у вас не будет ни радости,
ни мира, ни будущего.
Жаждите мира и
ищите его, а Бог есть
истинный мир».
(25.12.1998)

«Мир – это драгоценный
Божий дар. Ищите же его,
молитесь о мире, и вы
обретете его. Говорите о
мире и носите мир в своём
сердце. Заботьтесь о нём,
как о цветке, который
нуждается в воде, нежности
и свете. Будьте вестниками
мира, несите его другим».
(25.02.2003)

«Иисус –
Царь мира,
и только Он
может
дать вам мир,
который
вы ищете».
(25.01.1995)

Наша следующая молитвенная встреча состоится

Рисунок: Дина Абеле

в субботу, 02.12.2017.
В этом месяце будем молиться

за всех тех, кто потерял веру
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ПОСТИТЕСЬ СЕРДЦЕМ
Пост и благодарность
Чтобы развивать в себе отношение благодарности
к Богу и людям, необходимо решиться на пост. С
помощью поста начинается и затем продолжается
процесс очищения, а чистая душа и чистое сердце
видит лучше и Бога, и человека, легче понимает и
признаёт других людей - и умеет быть благодарными за
это.

Рисунок: Дина Абеле

Когда
человек
обретает
внутреннюю свободу, он становится
способным делать добро и делиться с
другими
своими
материальными
благами, поскольку начинает лучше
видеть, чем именно он располагает, и
различать,
что
из
этого
ему

действительно необходимо, а что он
может отдать другим. Поэтому от тех,
кто постится, естественно ожидать дел
милосердия. Дела милосердия – это
плод поста и молитвы, и в этом смысле
не могут, как иногда думают, стать
заменой посту и молитве. Когда пророк
говорит о посте, неугодном Богу, он
осуждает эгоистичное отношение к
другим. Так, Исайя говорит:
«Вот пост, который Я избрал:
разреши оковы неправды, развяжи узы
ярма, и угнетенных отпусти на
свободу, и расторгни всякое ярмо;
раздели с голодным хлеб твой, и
скитающихся бедных введи в дом;
когда увидишь нагого, одень его, и от
единокровного твоего не укрывайся.
Тогда откроется, как заря, свет твой, и
исцеление твое скоро возрастет, и
правда твоя пойдет пред тобою, и
слава Господня будет сопровождать
тебя» (Ис. 58:6-8).
Таким
образом,
под
благодарностью понимается не только
произнесение слова «спасибо», но
корректное отношение человека к себе

«В раю благодарят, и
для этой благодарности
нам понадобится вся
вечность, когда мы
увидим все, что Бог
сделал для нас!»
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как творению, к своим дарованиям, к
Богу как дарителю, к другим людям и
материальному миру.
Если
посмотреть,
как
воспринимает благодарность Иисус,
мы увидим, что вся Его жизнь –
благодарению Отцу.
«На Вечере и на Кресте Иисус
являет то, что вдохновляло всю Его
жизнь и Его смерть: благодарение из
глубины Своего сыновнего сердца.
Чтобы совершенно прославить Отца,
нужны были страдания Иисуса и
смерть (см. Ин 17:1), однако и вся Его
жизнь – благодарение, которое иногда
н а х о ди л о
яв н о е
и
от к р ы т о е
выражение, чтобы привлечь людей,
дабы они уверовали, и вместе с ними
воздавать благодарение Богу» (см. Ин.
11:42).

Поэтому благодарный человек
становится человеком молитвы – в
таком смысле можно понять и призыв
к постоянной благодарности или
постоянной молитве. Для св. апостола
Павла христианская жизнь – это
благодарение (см. Рим. 1:8, 1 Сол. 3:9 и
др.).
Состояние благодарности на земле
переходит в вечную благодарность на
небесах.
Я
никогда
не
забуду
свидетельство об этом одной из
визионерок. Когда она рассказывала о
том, как Богородица показала ей рай,
ее
спросили:
«А
чем
в
раю
занимаются?»
Она ответила: «В раю благодарят,
и
для этой
благодарности нам
понадобится вся вечность, когда мы
увидим все, что Бог сделал для нас!»

ЧЕРЕЗ МАРИЮ С ПЕТРОМ КО ХРИСТУ
Один шаг назад со Святыми Отцами

На протяжение юбилейного года
фатимских явлений мы наблюдали за
явлениями Девы Марии в Фатиме и их
значением в последнем столетии
глазами Святейших отцов. Каждый из
них, несмотря на трудности, старался
ответить на призыв Богородицы в
Фатиме и передать Ее послания народу
Божьему.
Период, начиная с начала 19
века и до наших дней, церковные
историки и мариологи называют «эрой
Марии». Что стало тому причиной? С
одной стороны - ряд явлений Марии в
разных странах Европы. Вот несколько
примеров: 19в.: Париж, Лурд, ЛаСалет; 20в.: Фатима, Борен, Банё. С
другой стороны - скорое развитие
учения Церкви о Божьей Матери, в
первую очередь - через Понтификов.
В 19-м и 20-м столетиях Папы
провозгласили
два
догмата
о
Богородице
и
написали
много
9

Фото: Foto Ð ani
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Фото: Foto Ð ani

энциклик о Ней. Европу переполняли общинной жизни”. Отголоски этого
войны и революции, а вместе с ними послания мы слышим позднее в
мн ожест во
л жеучений
(ате изм,
явлениях в Фатиме.
либерализм, релятивизм, секуляризм...)
Перечислим
–
по
нашим
и гонений на Церковь и Пап. Именно в наблюдениям - несколько конкретных
это время Дева Мария не оставляет
заслуг, которые Понтифики с особой
Своих детей в беде, а молитва Розария благодарностью причисляют Фатимской
и почитание Матери Божией, которые
Деве:
а к т и в н е е
в с е г о
•
П о к р ов и т е л ь с т в о
и
распространяют Святейшие
помощь Португалии во
Отцы,
стали
главным
Дева Мария
времена гонений церкви в
средством в борьбе со злом.
начале 20-го века (Пий XII);
не оставляет
“Чер ез
Марию
с
•
Покровительство о 2-м
Своих детей
Петром ко Христу!” - это
Ватиканском соборе (Павел
выражение
отражает
в беде...
VI);
важность особой связи
•
Спасение личной жизни
апостола Петра и Марии, а
(Иоанн
Павел II);
также показывает путь,
•
Победа
над
коммунизмом
в
которым Господь ведет Церковь.
России, окончание холодной войны
и разрушение железного занавеса
С розарием в руках
(Иоанн Павел II).
На 2-м Ватиканском соборе Мария
В преддверии 20-го века Папа Лев
XIII в своих энцикликах о Деве Марии и получила титул «Матери Церкви». Он
самую
важную
роль
Розарии учит: “Розарий - это самая отражает
сильная молитва. Силой ее наделяет Фатимской Богоматери. И это может
подчеркнуть каждый Папа 20-го и 21Сама Небесная Царица. Это лучшее
средство в борьбе против лжеучений в го века.
Церкви и обществе и вознаграждение
Народ Божий с Розарием в руках и
за оскорбления Господа. Розарий - это во главе с их пастырем, приемником
высшая школа веры и христианской Петра, через заступничество Небесной
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Матери стал победителем
многих сражений со злом
в войнах, революциях и
катастрофах последних
двух столетий.
Суть фатимских
посланий,
согласно
толкованию
Церкви,
на сегодняшний день
Грешная
жизнь
человека
является
причиной
множества
бед.
Зна к ом
эт ог о
времени
стали
тоталитарные
режимы
совершавшие массовые
преступления не только
против христиан, но и
...и мы можем каждый день посвящать
п р о т и в
в с е г о
себя, наши семьи, и весь мир
человечества. Церковь во
главе с Папой проходит
Непорочному Сердцу Марии...
свой тяжелый Крестный
путь гонений.
Действенность Божьей благодати
Это символический образ 20-го
мы
можем
видеть
в
падении
века, описанный в Тайнах, данных в
тоталитарных режимов, в первую
Фатиме. Однако, они дают также и
очередь, коммунизма в Советском
ответ на эту ситуацию:
Союзе во время понтификата Иоанна
•
Призыв к покаянию и обращению.
Павла II.
Ведь человек всегда имеет выбор и
Главный смысл Тайн, по словам
может решиться на добро;
сестры Люсии - укрепить нас в вере и
•
Кровь мучеников не остается
милосердии.
Поэтому,
хотя
бесследной и получает
свою
пророческое содержание посланий, попервую награду в соединении со
видимому и принадлежит прошлому,
Страстями Христа;
но его смысл по-прежнему актуален и
•
«Да будет» Марии позволило Сыну
сегодня, ведь человечество продолжает
Божию стать человеком. Он же,
быть терзаемо воинами, а в мире на
придя в мир и даровав нам
место
атеизма
тоталитарных
благодать спасения, говорит: “Я
идеологий, приходит атеизм светского
победил
мир”
(Ин
16,33).
гуманизма.
Торжество Непорочного Сердца
По примеру всех Понтификов
Ма р и и
уч а ст в у ет
в
э т ой
фатимского
столетия, и мы можем
пасхальной «победе над миром» Ее
каждый день посвящать себя, наши
Сына;
семьи,
молитвенные
группы
и
•
Призыв к участию в этой борьбе и
приходы, и весь мир Непорочному
победе – это призыв к каждому
Сердцу Марии с верой в то, что Она
человеку,
сотрудничая
с
сказала в Фатиме: «В конце Моё
благодатью Божьей, совершать
Непорочное Сердце восторжествует».
личное покаяние, соединенное с
По материалам: - fatima1917.ru; - vatican.va;
заботой и молитвой о спасении
-Алкуин Шахелмацер, «История Церкви».
душ.
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ПОБЕЖДАТЬ С МАРИЕЙ
Мы вступаем во время Адвента
с благодарностью Богу за всё то, что

Он совершал на протяжении этого
года. Особенно благодарим Его
за каждого паломника, который
побывал в Меджугорье и открыл свое
сердце Материнским словам Марии.
«Никто не приехал в Меджугорье

случайно. Каждого из вас Я позвала» эти слова Божьей Матери и в этом
году прозвучали для сотен тысяч
паломников, среди которых
были и войны с Украины.
Некоторые из них делятся
с нами своим свидетельством:
«Я приблизительно знал, куда я
еду, но даже представить не мог,
что это оставит такой след в моей
душе. Думал, что это будет просто еще
одна поездка, каких было уже немало.
Первое, что я увидел и почувствовал,
когда сюда приехал, это - любовь. Я
еще не знал, что получу в этом святом
месте, но первое, что увидел – это
улыбки, прекрасные глаза и любовь,
которую те, кто нас встретил, дарили
нам с первых минут.
Когда я поднялся на первую гору,
ту, на которой впервые явилась Матерь
Божья, то стал на колени, - и у меня
потекли слезы. Не знаю сам, что со
мной творилось – они текли, а я говорил
всё, что на сердце… И когда поднялся с
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колен, у меня было ощущение, что я
стал духовно легче на 20 килограмм. И
спускаясь вниз босиком, словно больше
не ощущал камней. Я чувствовал себя
уже совсем по-другому.
Потом я пошел на исповедь.
Первый раз в жизни это была
настоящая исповедь. Я не просто
рассказал, что происходит в моей
жизни, что случилось, что я сделал не
так, а я получил те ответы, я получил то
сочувствие и те советы, в которых
нуждался. Произошло что-то очень
важное…
В Меджугорье я стал другим
человеком, но эта радость не будет
полной в моей жизни, если меняюсь
только я. Поэтому я решил, что как
минимум моя жена, мои дети тоже
должны
приехать
сюда
и
по
максимальному
количеству
людей,
которые находятся рядом со мной и
кому я могу рассказать о том, что здесь
происходит… Я благодарю Матерь
Божью за то, что мог посмотреть на все
по-другому. Спасибо Иисусу за то, что
Он привел меня сюда».
«Как сказал визионер Яков в
своем свидетельстве, - это не
человеческое дело, а – Божье.
Спасибо Богу за то, что позвал сюда
каждого из нас. Когда в сердце есть
ка к и е- т о
ра н ы ,
очень
важно
прикоснуться к любви. К чистому
источнику. Когда мы были в замке
Нэнси и Патрика, я зашел в капеллу, и
увидел, что там стоит Евангелие,
открытое. И я заглянул, а там было
написано на английском: «Блаженны,
чьи беззакония прощены и чьи грехи
покрыты» (Рим 4:7). И знаете, сейчас,

если
честно,
я
чувствую
себя
прощенным. Я и раньше знал, что
когда исповедуюсь – Бог
меня
прощает. Но самого прощения не
ощущал. А сейчас – почувствовал
прощение».
«Здесь
я
увидел
одну
человеческую особенность, которая
сегодня в мире мало что уже
значит: это простая человеческая
искренность. Когда мы были на
свидетельстве визионера Якова, ему
задали вопрос: как выглядит рай, ад,
чистилище. Говоря о Рае, он сказал,
что каждый должен начинать этот рай
с самого себя, внутри себя. Знаете,
здесь я увидел пример этому. Если бы
мы все проявляли сердечность так, как
здесь проявляют её люди, тогды бы Рай
начинался намного больше в сердцах
людей…»

«Я пережил встречу с Иисусом
и с Марией: это было на адорации.
Темно было на улице, все стояли на
коленях, на адорации у церкви… Я
закрыл глаза и вспомнил слова,
которые нам говорили – отдать всё, что
внутри, Богородице и Иисусу. И я
начал в мыслях (не молился какую-то
специальную молитву, а только в
мыслях), говорить так: «Иисус, я знаю,
что у меня есть своя свобода. Но я
понимаю, что моя свобода не дает мне
того, что я надеюсь принять и в чем я
нуждаюсь – больше благодати, больше
Божьей милости и душевный покой.
Потому я хочу свою свободу отдать
Тебе. Мне такая свобода не нужна. Всё
зло, которое здесь, внутри, а его там
много, Ты его забери и Сам поселись
здесь. И в тот момент, у меня потекли
слезы (мои глаза тогда были закрыты).
И внутри стало так легко. Я стоял на
коленях, но не чувствовал этого. Слезы
текли, и в тот момент я чувствовал
реальное
присутствие
Иисуса
и
присутствие Богородицы. Спасибо!»
«После травмы я плохо слышу
запахи.
Практически
не слышу.
Однажды даже случилось так, что
горел автобус, а я не слышал. Люди
13
выбежали
из автобуса, а я сижу

спокойно, с наушниками в ушах…
Когда мы поднимались на гору
Крижевац, чувствую, - чем-то пахнет…
Я у ребят так спрашиваю - у одного, у
другого: Ты чувствуешь?! Я ведь знаю,
что я не чувствую запахи… А они
говорят: Ну да, и это нормально :) Я
очень много для себя почерпнул здесь.
Очень хотел бы приехать сюда с женой
и с детьми».

«У меня в жизни был такой
опыт с родителями, особенно с
мамой, что мама своей любовью
полностью забирала свободу - мою
свободу выбора, свободу делать то,
что я люблю. И у меня сложилось
такое ощущение, что Бог хочет
отобрать мою свободу. И, поднимаясь
на гору Подбрдо, и тогда, когда мы
молились за наших усопших, я
почувствовал
такой
крик
души:
Господи, у меня такое твердое сердце,
что я просто не могу так жить дальше!
Мое сердце – как камень. И после
молитвы вечером за усопших, я
почувствовал, что должен остаться при
кресте за церковью, и просто начал
плакать. А я давно уже не плакал. И
так почувствовал, что хочу поднимаясь
на гору Крижевац, нести с собой
камень и так хотел найти камень в
форме сердца. И Господь мне дал
найти такой камень именно в форме
сердца. Как мое каменное сердце. Как
говорится в Библии о каменном
сердце: Боже, забери у меня мое
каменное сердце и дай мне сердце из
плоти. И когда я этот камень выбросил
наверху, на горе Крижевац, ощутил в
сердце большую легкость. Спасибо».
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МЕДЖУГОРЬЕ 2018
ДНИ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
Дорогие друзья! Приглашаем вас принять
участие в
международных днях духовного обновления, которые пройдут в
Меджугорье в 2018 г.
26.02. – 2.03.2018 25-е Международные дни духовного обновление
для организаторов паломничеств, руководителей
центров мира и междугорских молитвенных и
благотворительных групп
9. – 12.05.2018

6-е Международные дни духовного обновления,
посвящённые защите жизни

2. – 7.07.2018

23-е Международные дни духовного обновления
для священников

7. – 10.11.2018

19-е Международные дни духовного обновления
для супружеских пар

СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ
ДЛЯ ГРУПП ИЗ РАЗНЫХ СТРАН
Литва:

13.–18.05.2018

Контакт: Danute, +370 61194971;

e-mail: mirija3@gmail.com

Латвия:

21. – 26.10.2018 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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