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Детки, молитва — это сердце веры и надежда на вечную
жизнь. Поэтому, молитесь сердцем до тех пор, пока сердце
ваше не запоет с благодарностью Богу-Творцу, Который дал
вам жизнь. Я с вами, детки, и несу вам Свое Материнское
благословение мира. Спасибо, что ответили на Мой призыв!»

Фото: Архив «Свет Марии» 2х

ОТКРОЙТЕСЬ ГЛУБОКОЙ МОЛИТВЕ
Когда
практика
Полезно вспомнить некоторые из слов
прекращается,
Богородицы, с которыми Она обращалась к нам: молитвы
«…Детки, всех вас Я призываю из глубины Своего возникает острая жажда,
по
молитве.
сердца – откройтесь той великой благодати, г о л о д
сердце
которую Бог даёт вам посредством Моего Ч е л о в е ч е с к о е
нуждается в Боге, потому
присутствия здесь… Я годами зову и побуждаю
вас к глубокой духовной жизни и простоте». Это что оно безошибочно знает
своего Создателя. Если
слова небесной Матери, которые говорят о Её
наше сердце не обращается
любви и постоянстве в отношениях с нами.
Всё в жизни - благодать. Благодать – к Богу, то находятся другие
присутствие Богородицы и Её явления на ложные идолы и божества,
кот орые
не
способны
протяжении
стольких лет в
Меджугорье.
принести ему мир.
Благодать и дар – умение молиться. Первая же
Б о г о р о д и ц а
и самая основная истина в молитве –
призывает нас к
это осознание того, что молиться
глубокой молитве,
мы не умеем. Апостолы также
а
не
молитве
просили Иисуса: «Господи,
На
духовном
одними устами,
научи нас молиться» (Лк 11:1).
пути глубокой
произнесением
пустых
слов
молитвы мы
Б
о
г
у
.
Б
огу
открываем то,
нужны
не
наши
что даровал
слова, а наше
нам Бог...
сердце.
Как
говорит
св.
Августин:
«Человек
молится
для
того,
чтобы преобразить себя, а
не Бога информировать».
Глубокая
молитва
или
созерцание
–
это
христианский путь к опыту
истины о Боге и человеке, в
той мере, в какой это
вообще
возможно
для
ч ел ов ека .
Б ог
п осла л
человеку весть любви, а он
принимает ее разумом.
Современный человек забыл
Бога, автора этой вести. И
на духовном пути глубокой
молитвы мы открываем то,
что даровал нам Бог. У
каждого из нас есть имя и
фамилия. Однако наша
настоящая
фамилия
свидетельствует о том, что
мы - Божиего рода. Мы
исходим из Божией жизни и
2
в
Божию
жизнь
2
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есть молитва. Ты – Отче наш.
Молиться не значит освоить новый
метод молитвы, а сознавать, кто ты, и
быть человеком, которым ты должен
быть. Иисус был человеком молитвы
не потому, что молился, а потому, что
был молитвой. Сын мой, и ты также –
Божия молитва. Ты – Божие Таинство.
Ты – храм Божий».
Это благодать – не только знать
разумом, но внутренне пережить то,
что мы - дети Божии и храм Божий.
Осознание этого Бог даёт тем, кто Его
серьезно и настойчиво ищет. В этом
послании Богородица также
благодарит нас за настойчивость.
Иисус сказал: просите, и дано будет
вам - это значит непрестанно,
н а с т ой ч ив о п р ос и т е, м ол ит е с ь .
Поэтому важно решиться на то,
чтобы ежедневно отдавать час
времени себе и Богу, чтобы
Сын мой,
встретиться с Ним, чтобы
и ты – Божия
п ри обр е сти
с ил ы
дл я
благополучной
и
молитва. Ты –
осмысленной
жизни.
Божие

Таинство. Ты –
храм Божий...
возвращаемся. Как
по случаю визита в
Испанию сказал Папа
Бенедикт XVI, «каждый человек –
храм Божий». Таков внутренний опыт.
Пояснить это можно одной
историей: был христианин, которого
звали Paternoster. Он молился,
постился и паломничал, однако со
временем его молитва стала сухой и
пустой. Он занимался духовными
упражнениями, посещал различные
молитвенные семинары, участвовал в
благотворительности и движениях за
мир, некоторое время жил в лесу как
отшельник - и после всех этих практик
остался прежним. Когда он
возвращался домой, его настигла буря
и он нашел убежище у одного старца.
Paternoster рассказал старцу о своих
мучениях. Старец долго всматривался
в него, а потом сказал: «Сын мой, ты
болен болезнью беспамятства. Ты
забыл
свое имя. Ты забыл, что ты сам
3

Mолитва

Пресвятая Дева Мария, Ты,
что была и осталась матерью
надежды и веры даже в самые
тяжелые моменты жизни, - испроси
нам благодать постоянства на
Божием пути. Ты, о Мария, блаженна,
п о то м у
ч то
поверил а,
ч то
исполнится все сказанное Тебе от
Господа. Ты, что сохраняла все
события и перебирала их в своем
сердце (Лк 2:19), - испроси нам
благодать, чтобы и наша молитва
была непрестанно у нас на устах и в
сердце, и как воздух, не переставая,
проходила у нас по телу. Ты, Мария,
глубоко знавшая Бога, потому что
полна благодати и вся обращена к
Богу и поэтому и нам приносишь Бога
и ведешь нас к Нему. Мы хотим
вложить свои руки в Твои и свои
сердца в Твое Непорочное Сердце,
чтобы и мы смогли расти на пути
веры, надежды и любви. Аминь.
(отец Любо Куртович, OFM)
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Фото: Архив «Свет Марии»

Перед вами жизнь,
не забывайте, что
Я всегда с вами,
что
бы
ни
И сегодня Дева Мария
п р о и спризывает
ходило.
позовите
нас к активному Только
сотрудничеству,
Меня
и
Я
сделаю
говоря: «молитесь в Моих намерениях».
всё, чтобы вам
Она рассчитывает на нас, ибо когда мы
помочь. Я - ваша
молимся в Её намерениях,
М а т ето
р ьзабываем
».
«И
о своих нуждах и отдаём
с е г о дсебя
н я в Её
Я
призываю вас к
распоряжение.
молитве.
Г рех
притягивает вас к
Молитва:
земным вещам, а
Мария, Матерь Наша,
благодарим
Я прихожу,
чтобы
Тебя за то, что Ты
и
в есвновь
ти
в а свновьк
святости
к тому,
что Божье. Но
повторяешь:
«Я с ивами
и заступаюсь
за
вы
боретесь
и
теряете
свои
силы
Я С ВАМИ
вас». Ты говоришь: «В одиночку вы
в этой борьбе между добром и
ничего злом
не сможете,
не можете
внутри себя. Поэтому,
остановить
котороемолитесь,
хочет
Царица Неба благодарит нас за постоянство
детки: зло,
молитесь,
завладеть
миром ипока
уничтожить
и вновь призывает к молитве. Столько раз
мы
молитесь,
молитва его.
не
слышали – «откройтесь глубокой молитве!» Но по Божьей
станет для
вас радостью,
а сама
воле,
все вместе
вы
Наша молитва может быть разной можете
- и
ваша
жизнь
–
простым
путем
изменить всё». Вместе с Тобойк
поверхностной, и глубокой. Отец Славко
Богу» (25.02.2013).
молим о мире,
за Твои намерения.
говорит, что может быть даже и безбожной, то
В начале каждой молитвы
Соединяем
Твоими,
есть без Бога, только информированием Бога
о
п ро наши
с т о пмолитвы
ри з о в ём с Ма
ри ю :
то,молиться
к чему
том, в чём мы нуждаемся. Она может чтобы
быть осуществилось
«Мария, помогивсёмне
произнесением множества слов без истинной
сердцем». Уже
само желание:
Ты нас призываешь.
Аминь.
встречи с Богом. Так, как нам говорит о том
«Хочу молиться
сердцем»
есть
(Терезия
Гажиова)
Мария: «Вы собираетесь вокруг Меня, ищете
молитва сердцем, потому что
свой путь, ищете истину; вы пытаетесь искать,
искренна.
но забываете самое главное: искренне молиться.
Молитва сердцем – это
Ваши уста произносят множество слов, а ваш
отношения с Богом. Это то, чего
дух ничего не ощущает. Блуждая во тьме, вы и
жаждет каждое человеческое
самого Бога представляете подобным себе, а не
сердце, это благодать, путь, дар
таким, каким Он поистине является в Своей
и перемена.
любви. Дорогие дети, подлинная молитва
Глубокая молитва сердцем –
исходит из глубины сердца, из страдания, из
это
как
доверительные
вашей радости, из вашего раскаяния. Это путь
отношения с самым лучшим
познания Бога, а значит, и самого себя, ибо
другом. Чем больше они вместе,
каждый сотворен по Его подобию» (2.02.2011).
тем больше познают друг друга и
Часто мы слышим вопрос: «Как молиться
доверяют. Она соединяет нас с
сердцем?» И в этот вопрос, в это желание –
Господом и ставит перед
молиться искренне – мы можем призвать
Божьим престолом. Молитва
Марию, Которая сказала нам: «Дорогие дети!
меняет нас, освящает. В ней мы
можем вкусить сердцем то, что
В присутствии Марии в Меджугорье испытали апостолы на горе
Фавор: «Хорошо нам быть здесь,
я почувствовала, что любима, что
Господи».
моя жизнь – это драгоценный дар.
Мария говорит: «Молитва
сердцем – это милость, даруемая
Моя душа начала петь Богу песнь
тем, кто молится больше, а
благодарности за всё, что
молиться больше – это наше
4
Он мне дал...
личное решение. Это как в
4

жизни, когда мы хотим что-то делать лучше, то
должны упражняться в этом. Например, чем
больше и дольше мы водим машину, тем
лучшими водителями становимся. Если
исполнять любую работу чаще, то мы будем
делать её все более совершенно. Так и в
молитве: если мы молимся больше, с желанием,
прилагая усилие делать это искреннее, то
будем молиться глубже.
Мы
часто
слышим
в
Марииных
посланиях: «молитесь до тех пор, пока не
почувствуете радость; молитесь до тех пор,
пока ваша жизнь не станет молитвой;
молитесь до тех пор, пока не почувствуете
Божью Любовь к каждому из вас». И в эти дни
Богородица вновь призывает нас: «Молитесь до
тех пор, пока ваше сердце не будет петь с
благодарностью Богу Творцу, Который дал вам
жизнь».
О том, что это возможно, свидетельствует
одна девушка, которая несколько дней назад
приехала в Меджугорье на встречу людей с
инвалидностью. С самого детства она на
инвалидной коляске, и вот что она говорит:
«Всю жизнь я слышала от моих самых близких,
что моя жизнь ничего не стоит, что я являюсь
обузой. Я пережила много тяжёлых минут - и
насилие, и заброшенность. Но в присутствии
Марии в Меджугорье я почувствовала Божью
Любовь. В один из дней ребята из общины
«Ченаколо» отнесли меня на носилках на гору
Подбрдо. Молясь на месте явлений Девы
Марии, я почувствовала, как-будто Небесная
Мама взяла меня в Свои объятия и качает на
руках. Я почувствовала, что любима, что моя
жизнь – это драгоценный дар. Моя душа
начала петь Богу песнь благодарности за всё,
что Он мне дал». С благоговением наблюдала я
и за её сопровождающей, которая с такой
нежностью заботилась о своей подопечной.
Перед отъездом из Меджугорья она рассказала
немного и о себе. Её жизнь тоже не назовешь
легкой: без родителей, с массой страданий и
переживаний. Но на ее лице всегда улыбка и
желание служить ближнему. Она говорит:
«Рано утром я проснулась и написала
стихотворение». Она говорит: «У меня никогда
не хватало духу петь вслух, только в душе, а
сегодня, на прощание, я решилась спеть для
вас вслух:
«Ты не должен быть идеальным,
Не должен быть святым,
Приди такой, какой ты есть,
и останься со Мной.
Это желание Твоего Отца.
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Отдай
Ему свою слабость
И Он сделает тебя сильным.

Если ты с Ним, всё для тебя
возможно!»

Ты не должен быть
идеальным, не должен
быть святым, приди
такой, какой ты есть,
и останься со Мной.
Это желание Твоего Отца.
Тысяча
паломников
приезжает
к
Матери
в
Меджугорье со своими просьбами,
слезами, вопросами, ранами. Она
здесь, чтобы нам помогать. Она
везде, нужно только позвать Ее.
«Как Матерь, прошу вас: откройте
Мне своё сердце, вручите Мне
себя и ничего не бойтесь. Я буду с
вами и помогу вам поставить
Иисуса на первое место. Как
Матерь, Я терпеливо наблюдаю
за каждым вашим шагом и
призываю всецело предаться
Богу. Всё, что вы делаете и всё,
что имеете, отдайте Богу, чтобы
Он царствовал в вашей жизни,
как Царь, над всем, что вы
имеете. Так Бог через Меня
может вести вас к глубинам
духовной жизни. Не бойтесь,
потому что Я с вами даже тогда,
когда вы думаете, что выхода нет,
и всем правит сатана. Я несу вам
мир. Я, ваша Мать и Царица
мира».
Молитва
Небесный Отец, благодарим
Тебя за этот необыкновенный
замысел
возвращения
человечества к Тебе через Марию.
Ты знаешь, что мы нуждаемся в
маме, в том, чтобы Она
те р п е л и в о в н о в ь и в но в ь
напоминала нам, что молитва –
это сердце веры и путь с Тобой,
надежда на вечную жизнь. Мария,
помоги нам всецело предать себя
в Божьи руки и испытать то же,
что и Ты, когда Твоя душа с
радостью пела: «Величит душа
Моя Господа!» Учи нас молиться
сердцем. Аминь».
(Терезия Гажиова)
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«Вы открываете
сердце Богу в молитве,
и Он творит чудеса в
вашей жизни. Видя
плоды молитвы, ваше
сердце наполняется
радостью и
благодарностью Богу
за всё, что Он
совершает в вашей
жизни, а через вас –
и в жизни других»
(25.10.2002)

«Когда вы видите в природе такое богатство
красок, данное вам Всевышним, отворите свое
сердце и молитесь с благодарностью за все хорошее,
что у вас есть. Скажите себе: «Я создан здесь для
Вечности». Стремитесь к Небесному, потому что
Бог любит вас безмерной любовью»

(25.09.2012)

«Я хочу вам сказать: благодарите Бога за все
благодати, которые Он вам даёт. Благодарите и
прославляйте Господа за все Его плоды! Дорогие дети,
научитесь быть благодарными Богу за малое, тогда
вы сумеете благодарить Его и за великое»
(03.10.1985)

«Молитесь, чтобы открыться для всего, что Бог
совершает через вас, и чтобы своей жизнью вы могли
благодарить Бога и радоваться всему, что Он
совершает через каждого человека»
(25.01.1989)
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ЕЖЕГОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ ВИЗИОНЕРКЕ ИВАНКЕ

Фото: Centro Medjugorje España

ИВАНКОВИЧ ЭЛЕЗ ОТ 25 ИЮНЯ 2017 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ

Богородица являлась Иванке ежедневно до 7 мая 1985 г. В этот день Она
доверила ей последнюю десятую тайну и обещала, что будет являться Иванке

до конца её жизни один раз в год в годовщину начала явлений 25 июня. Так было и
в этом году. Явление, которое длилось 4 минуты, проходило у Иванки дома. На
явлении присутствовала только семья Иванки. После завершения явления Иванка
сказала:

Богородица дала следующее послание: «Детки, молитесь, молитесь,
молитесь». Богородица была радостна и всех нас благословила Своим
Материнским благословением.

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу, 01.07.2017.
В этом месяце будем молиться

за молодежь, её обращение и постоянство
на пути веры
7
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ПОСТИТЕСЬ СЕРДЦЕМ
Пост и духовное здоровье

Теперь, когда мы рассмотрели пост по
отношению к телесному и душевному здоровью,
попробуем рассмотреть пост в связи с духовными
плодами поста и молитвы.

Цель христианской жизни –
уподобление Христу, полное
отождествление с Ним. Мы призваны
принимать и стараться жить всем,
что нам в этом способствует, для
т о г о , ч т о б ы э т о уп о д о б л е н и е
действительно произошло.
Пост и молитва имеют смысл не
сами по себе, но лишь относительно
движения к цели. Христианин,
который желает стать подобным
Христу, должен ставить себе для

достижения совершенно конкретные
цели. Говоря о духовном здоровье,
стоит отметить, что хотя оно
ска з ы в а ет ся п о л о жи т ел ь н о н а
здоровье - душевном и телесном, это
никак не означает, что телесная
болезнь – признак расстройства
здоровья душевного и духовного.
Известны святые, которые всю свою
жизнь болели, однако за время
болезни достигли совершенного
духовного здоровья.

Тексты о тишине
«Сядь безмолвно и
уединенно, преклони главу, закрой
глаза;
потише
дыши,
воображением смотри внутрь
сердца, своди ум, т. е. мысль из
головы в сердце. При дыхании
говори: „Господи Иисусе Христе,
помилуй мя“, тихо устами, или
одним умом. Старайся отгонять
помыслы, имей спокойное
терпение, и чаще повторяй сие
занятие».
Откровенные рассказы
странника духовному отцу
8
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«Когда человек молчанием
приготовит в себе покой так,
чтобы не стало никакого
волнения, тогда является Господь,
как Илии, в тихом веянии, и
просветляет ум».
Иоганн Таулер
« Внутрення я мол итв а –
молчание, «знак приходящего
света» (Св. Исаак Ниневийский)
или «молчаливая любовь».
Св. Иоанн Креста

Цель христианской
жизни – стать способным
сказать Богу и ближнему,
с которым живешь: «Моя
жизнь - для тебя, все, чем
я одарен – на служении
тебе».

Существует и надежный
критерий духовного здоровья это внутренняя свобода,
способность любить и прощать,
великодушие и благодарность, а
о т сюд а ми р, со ве рш енно е
предание себя воле Божией и
готовность жертвовать своей
жизнью за других.
Иными словами, цель
христианской жизни – стать
способным сказать Богу и
ближнему, с которым живешь:
«Моя жизнь - для тебя, все, чем я
одарен – на служении тебе».

Фото: Архив Свет Марии

Тексты о тишине

«Отстранить все, что на нас
находит, - это путь к Богу;
отстранить все громкое,
кричащее
и
нечистое,
отстранить все мирское. Однако
когда мы удалили из нашей души
все мирское – что остается тогда
нам, мирским? Молчание. Тьма. А
в той тьме – Бог».

Дионисий Ареопагит

«Чем ближе мы к Богу, тем
более скупыми делаются наши
слова. Когда мы употребляем
много слов - вместо поклонения,
вместо почитания, вместо того,
чтобы в благоговении пасть на
колени, мы еще далеки от Бога.
Чем ближе мы к Богу, тем
становимся тише. И начинается
мол ч ание. Т огд а и в опр ос ы
прекращаются: тогда мы рядом с
Богом».
Дионисий Ареопагит
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ПАПА ПАВЕЛ VI:
ПУТЬ ПРАВДЫ И ПУТЬ КРАСОТЫ
Один шаг назад со Святыми Отцами
духа может принести созерцание этой
Не секрет, что особые отношения
великой красоты.
Папы Павла VI с Девой Марией стали
Папа Павел VI был известен как
основой
его
благословенного
Папа диалога, литургической реформы,
понтификата.
мира, Папа Второго Ватиканского
Как же Папе удалось иметь такие
собора. Но это также был Понтифик,
близкие отношения с Марией? В своем
который впервые посетил Фатиму и
докладе на Марианском Конгрессе в
Риме в 1975 году Понтифик
по теме распространения
Марианской набожности
говорит о двух путях к
Марии.
Первый - путь правды.
Он предполагает глубокие
библейские, исторические и
богословские исследования,
которые должны привести к
откр ов ениям,
к от оры м
теперь учит Церковь. Но
есть еще второй путь. Путь
красоты. По своей сути Мария является творением
и эталоном абсолютной
красоты. Она - "зеркало без
изъяна".
Она - идеал
совершенства,
который
пытались отобразить на
своих полотнах художники
всех времён. Она - "жена
облаченная в солнце", от
которой исходят чистейшие
лучи человеческой красоты.
Но отчего это? Оттого, что
Она - "благодати полная",
что значит "исполнена
Святого Духа", чей свет
невообразимым
блеском
исходит из Нее. Поэтому
нам необходимо смотреть
на Марию и созерцать Ее
безупречную красоту, так
как наши глаза изранены и
ослеплены исковерканными
Она - "исполнена Святого Духа",
образами
этого
мира.
чей свет невообразимым блеском
С к ол ь к о
в озв ыш енн ы х
исходит из Нее...
чувств, сколько желания
10
чистоты,
какое обновление
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молился там вместе с миллионом
верующих.
В 1967 году 13 мая Святейший
Отец совершил паломничество в
Фатиму в честь 50-летнего Юбилея и
принес к ногам Матери Церкви и
Царицы Мира горячие просьбы о мире
в целом свете и в Церкви.
“Первая
цель
нашего
паломничества - Церковь”. Собор
принес Церкви много новых сил и
возможностей. Однако, произвольное
использование его богатства принесло
Церкви много распрей и беспокойств в
иерархии и управлении, в богословии и
литургии.

воздержанием (Гал 5, 22). Мы молимся,
чтобы Бог раз и навсегда занял первое
место у всех людей в мире, чтобы
Божьи заповеди стали основой для
человеческой
совести,
морали
и
обычаев. Пусть не угаснет этот свет в
сердцах людей, а наоборот сохраняется
в побуждениях, которые приходят из
истинной науки и исследований.“
“Вторая цель паломничества - мир
во всём мире”. Известно, что в
последнее время в мире произошло
много открытий и достижений науки,
но миру по-прежнему не достает
счастья и мира. Причина этого отсутствие мира между народами.
Множество
военных
конфликтов,
развитие индустрии
смертельного
оружия. Также есть места, где царит
голод и нужда. «Поэтому мы припадаем
к стопам Царицы мира и молим о
мире». Понтифик закончил свою речь,
прося следовать призыву Матери
Божьей «к молитве и покаянию».

Во
многих
своих
документах,
Павел
VI
призы вает
ве рующи х
к
п оч и т а н и ю
Бо г ор од и ц ы ,
посвящению Ей своей жизни,
молитве "Ангел Господень" и
молитвы Розария.

В
Фатиме
Святейшей
Отец
молился: “Мы хотим, Мария, вымолить
у Тебя живую Церковь, настоящую
единую святую Церковь! Мы молимся
со всеми вами, чтобы Церковь
наполнилась всеми дарами Святого
Духа, о которых говорит св. Павел:
любовью,
радостью,
миром,
долготерпением,
благостью,
милосердием,
верой,
кротостью,
11

В день своего паломничества в
Фатиму, 13 мая 1967 года Святейший
Отец
датирует
Апостольскую
Адгартацию "Signum Magnum". В честь
50-тилетнего
юбилея
явлений
и
вспоминая Папу Пия XII, он в этот раз
призывает всех сыновей и дочерей
Церкви к личному посвящению себя
Деве Марии. "И этот знак, подражание
примеру Небесной Царицы, являясь
знаком полноценной детской любви,
должен все полнее осуществляться в
жизни каждого и направлять жизнь во
служение Божьей воле".
Источники:
Документы II Ватиканского Собора;
- www.vatican.va;
- Der marianische Papst Paul VI.
11

ПЕШКОМ ИЗ ПОЛЬШИ В ИЕРУСАЛИМ. ЗА МИР
Программист
Яцек
свидетельствует,
что
человек
может
преодолеть гораздо больше, чем думает. После двух больших
путешествий он решил выйти за пределы Европы.
Попасть на какое-либо место на
земле гораздо проще, чем может
показаться на первый
взгляд.
Запряженных
лошадей
давно
заменили автомобили,
автобусы, скоростные
поезда и самолёты.
Может
показаться,
что пешком сегодня
уже
никто
не
путешествуют.
Однако
иногда
таможенников
удивляют пилигримы
с
рюкзаками
за
спиной
и
с
опалёнными лицами,
которые в буквальном
смысле
переходят
границы государств.
Несколько дней
перед
праздником
Сошествия
Святого
Ду х а
п ри ш ё л
в
Меджугорье весёлый
поляк Яцек Елонек (47
лет). Остановился тут
после долгого пути в
3000 километров из
Отыны в Иерусалим. Для кого-то
н е во о б р а зи м о е
ра с с то я н и е
он
п реодо л ева ет
с
н еис правимы м
оптимизмом. Свои переживания он не
оставляет только для себя, но щедро
делится ими со всем миром через веб
страничку в соцсетях под названием «В
Иерусалим».

Не его, но Божья воля
Программист Яцек самостоятельно
управляет своей веб страничкой в
интернете all4peace.net. Каждый может
зажечь там виртуальную свечу и
12
соединить
этот жест с молитвой за мир.
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"За
мир
во всём
мире" Яцек
пожертвовал и своё путешествие. В
2012 году он
прошёл путь из
Люрда
до
Сантьяго
де
Компостелла, 2
года спустя от
п о л ь с к о й
Ченстоховы до
Рима.
Теперь
первый
раз
вышел
за
г р а н и ц ы
Европы.
Он
уверен,
что
п у т ь
в
Иерусалим
–
это в большей
степени Божья
воля, чем его.
«Если бы
это был только
мой вымысел,
жена
Марта
меня бы не
п уст ил а»,
говорит
он,
ш у т я .
Иерусалим он
выбрал
и
потому, что Сантьяго де Компостелла
вместе с Римом в средневековье были
одними из самых известных мест
паломничеств. Не удивительно, что
желание
пройтись
по
дорогам,
которыми ходил Иисус, до сего дня
притягивают людей со всего мира.
Свой путь Яцек начал 26 апреля, в
среду после воскресенья Божьего
Милосердия из Санктуария Матери
Божьей, Царицы мира в Отыне
(Польша). В Иерусалим он должен был
бы прийти 6 августа на праздник
Преображенья Господня. Вместе с
женой, которая прилетит за ним, а
потом вместе на самолёте вернутся

домой.
Более
трёх
месяцев
продолжающейся
разлуки
Яцек
преодолевает с миром, путешествовать
в одиночестве он не боится. «На пути
встречаются только добрые и открытые
люди», – говорит он. Часто вместе с
едой и питьём предлагают мне и
ночлег.
Три месяца - двенадцать стран
Яцек каждый день проходит
тридцать
километров,
по
воскресеньям - меньше, потому что эти
дни хочет посвятить Богу. С собой у
него только всё самое необходимое:
палатка, газовая плитка, немного
одежды, коврик, спальный мешок и
необходимые мелочи. Вместе с едой и
водой
его
рюкзак
весит
около
пятнадцати
килограммов.
Кроме
нагрузки в силе рюкзака его путь
затрудняют и мозоли на пятках. «От
Вены, после первых 500 километров,
мне уже идётся легче», - добавляет он с
улыбкой.
Во время путешествия Яцек не
использует общественный транспорт
или автостоп. Каждый километр
пройден пешком, несмотря на погоду.
В первую субботу каждого месяца
он ходит на исповедь. Пока ему
удавалось это делать на польском
языке. «Первую субботу мая я был в
Брно, где встретил польско говорящих
священников. Первую субботу в июне я
исповедовался в Меджугорье», - говорит
он спокойно.
Радостный
паломник
Яц ек
остановился в Межугорье на три дня.
Он прожил их в общине «Свет Марии»,
активно включился в программу и
здесь
не
забывал
много
фотографировать и обогащать свою
страничку в интернете. Босния и
Герцеговина после Польши, Чехии,
Венгрии, Словении и Хорватии седьмая страна, которую он посетил. Из
Междугорья
его
путь
лежит
в
Черногорию, Албанию, Грецию и
Турцию.
Свое
третье
большое
паломничество он закончит в Святой
Земле.
13

Подготовлено: «Свет Марии»

Фото: Яцек Елонек 4х
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28-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОЛИТВЕННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
МОЛОДЕЖИ MLADIFEST
Меджугорье, 1. – 6. 08.2017.
ЧТОБЫ ЛЮБОВЬ ВАША
ЕЩЕ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ ВОЗРАСТАЛА
«И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более
возрастала в познании и всяком чувстве…» (Флп 1:9)

ПРОГРАММА
Вторник, 1. 8. 2017.
18.00
Молитва Розария
19.00
ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ, Св.Месса
21.00 – 22.00
Поклонение
Пресвятым Дарам

Среда, 2. 8. 2017.
06.00 – 06.40 Молитва Розария на
горе Подбрдо (у статуи Богородицы)
09.00

Молитва. Kатехизация.
Свидетельства
12.00 Ангел Господень
Перерыв
16.00 Свидетельства
18.00 Молитва Розария
19.00 Св.Месса
20.30 – 21.30 Медитация со свечами
и поклонение кресту
Четверг, 3. 8. 2017.
09.00
Молитва. Катехизация.
Свидетельства
12.00
Ангел Господень
Перерыв

16.00
Свидетельства
18.00
Молитва Розария
19.00
Св.Месса
20.30 – 21.30 Процессия со статуей
Богородицы и поклонение
Пресвятым Дарам

Пятница, 4. 8. 2017.
09.00
Молитва. Kатехизация.
Свидетельства
12.00
Ангел Господень
Перерыв
16.00
Свидетельства общины
«Ченаколо»
18.00
Молитва Розария
19.00
Св.Месса
21.15
Музыкальное представление
общины «Ченаколо
Суббота, 5. 8. 2017.
09.00
Mолитва. Kатехизация
Cвидетельства
12.00
Ангел Господень
Перерыв
16.00
Свидетельства
18.00
Молитва Розария
19.00
Св.Месса
20.30 – 21.30
Поклонение
Пресвятым Дарам
21.30 – 22.00 ПОСЛАНИЕ
Прощальный вечер с песнями

Воскресенье, 6. 8. 2017.
Поднятие на гору Крижевац индивидуально
05.00
Св.Месса на горе Крижевац

Прямая трансляция всей программы с переводом на русский язык
будет доступна на наших страничках: www.medjugorje.ru , svetlomariino.com

14
14

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
со Мной о каждом сердце, обратившемся и ставшем орудием мира
на этой земле. Молитвенные группы обладают большой силой,
благодаря им, детки, Я могу видеть, как Святой Дух действует в
мире. Спасибо, что ответили на Мой призыв!”
(25.06.2004)

Молитвенные группы
Наши молитвенные группы
встречаются раз в неделю, обычно
в субботу, мы вместе молимся 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:
СЛОВАЦКИЙ:
www.medjugorje.sk
ЧЕШСКИЙ:
www.medjugorje.cz

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

РУССКИЙ:
www.medjugorje.ru

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

УКРАИНСКИЙ:
www.medjugorje.com.ua

Jana Prudká
jprudka@email.cz

ЛАТВИЙСКИЙ:
www.medjugorje.lv

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

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

Информационный центр
Меджугорья на Украине
моб. +380-96-86-54-514
info@medjugorje.com.ua
Danute Totoraytite
tel: +370 611 94971
mirija3@gmail.com

Mārīte Jēkabsone
tel. mob: + 371 29 496 878
bernadetster@gmail.com
Franciska Strode
tel. mob: + 371 26 300 819
franciska.strode@inbox.lv

Веб-страничка
молитвенной группы «Свет Марии»

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

Владимир Надкреницини
nadkrenicinii@mail.ru

Если вы хотите оказать финансовую поддержку миссии
“Свет Марии”, можете внести свой вклад на
номер счёта: 33 2025 6607; код банка: 3100;
название банка: Volksbank Slovensko, a. s.;
IBAN: SK77 3100 0000 0033 2025 6607; SWIFT/BIC: LUBASKBX

Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

Lenka Stupáková
lenka.marhefkova@gmail.com

В соответствии с постановлением, изданным Папой Урбаном VIII и провозглашением II Ватиканского собора,
редакция газеты заявляет, что не имеет умысла опережать официальное решение Церкви о сверхъестественном
характере событий и посланий, о которых говорится на этих страницах. Это право принадлежит компетенции и
авторитету Церкви, которой редакция полностью подчиняется. Такие слова как "явления, чудеса, послания"
и подобные выражения записаны со слов людей.
Уважаемые читатели газеты «Свет Марии»! Распространение этой газеты без исправлений разрешается и
16
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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