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Дорогие дети! И сегодня Я с радостью с вами и всех вас
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ЧЕРЕЗ МОЛИТВУ К ЛЮБВИ
БОГОРОДИЦЫ
(о. Любо Куртович)

Слова этого послания Богородицы
звучат для нас знакомо - за все эти
годы Она столько раз обращалась к
нам с ними. Мы видим, как упорно и
настоятельно повторяет Она призыв к
молитве. Этим Она желает сказать,
что не существует иного пути и
средства, которым можно
приблизиться к Богу.
Молитва – это пребывание
человека с Богом, раскрытие его
Божией реальности. Молитва – это
основополагающая, базовая практика
верующего. Верующим становятся не
с помощью размышлений о Боге, но
посредством того, что идут к Нему,
решаются быть с Ним. В молитве
человек входит в Бога, а Бог - в
человека. Это осознанное и свободное
взаимопроникновение. Как Творец и
Искупитель Бог присутствует
повсюду, но в каком-то смысле Его
нет там, куда не допускает Его
человеческая свобода. В молитве
человек как свободное существо
становится искупленным, потому что
позволяет Богу совершать в себе Его
действие.
Молитва - это диалог с Богом,
соединение с Ним. Учиться молиться
необходимо постоянно. Как и сама
жизнь, молитва неисчерпаема и
невыразима. Молитве никогда
невозможно научиться в достаточной
мере. Можно по праву сказать, что
правильно осваивает молитву не тот,
кто молится всегда одинаково, но тот,
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кто, молясь, идет вперед, и значит, все
больше приближается к Богу. Признак
того, что я совершенствуюсь в вере, это совершенствование в молитве,
когда молитва постоянно делается
богаче. Бог неисчерпаем, и потому
неисчерпаемы
и
способы
приближения к Нему.
Будет справедливым сказать:
скажи мне, как ты молишься, и я
скажу, какой ты верующий. Верно
также и обратное: как ты веришь, так
и молишься. Молитва и вера следуют
неразлучно. Существуют разного рода
определения молитвы, но ни одно из
них не способно охватить эту тайну.
Молитва – это насущная потребность
человека.
Иисус молился, призывал к
молитве и учил молиться своих
учеников. Его непрестанную молитву
отмечают Евангелия: «Он уходил в
пустынные места и молился» (Лк
5:16). Он молится и поздним вечером,
и ранним утром.
Подлинной целью молящегося
должно быть Царство Небесное. Когда
мы ищем этого, то приобретаем и все
остальное. Также необходимо всем
простить и со всеми примириться,
если мы хотим, чтобы наша молитва
достигала Бога. Молиться нужно в
смирении, что значит честно, исходя
из истинного состояния своей души,
не представляя себя значительным
перед Богом и не делая Его своим
должником из-за того, что мы
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

совершили что-то доброе, поскольку
все это мы приняли от Него. Кроме
того, молиться надо настойчиво и
постоянно. А для того, чтобы иметь
упорство в молитве, необходима вера.
У Иисуса молитва настолько
укоренена в сердце, что Он
непрестанно всей душой просит
апостолов молиться, твердо обещая,
что молитвы будут услышаны, так что
кажется, будто молитва - важнейшее
из того, что Он завещал.
Богородица обещает нам, что
только посредством молитвы мы
сможем осознать Ее любовь, которая
сильнее зла.

Фото: архив Свет Марии 2x

Иисус Своим апостолам также
указывал, что молитвой можно
преодолеть зло и искушения:
«Молитесь, чтобы не впасть в
искушение».
Призыв Иисуса к
молитве, охраняющей от искушений, это основа Его молитвы. В

Гефсимании Иисус молится, ученики
же Его не в состоянии в молитве
присоединиться к Нему.
Искушения, о которых
предупреждает Иисус, могут быть
разного рода. Это может быть соблазн
избежать своей ответственности. Это
страх вступить в ситуацию и
предпринять нечто, и тогда вместо
этого я отступаю или отстраняюсь.
Это страх взглянуть в лицо
действительности, которая требует
обозначить свою позицию, и потому я
отворачиваюсь или закрываю глаза.
Это боязнь столкнуться с проблемами
в жизни своей семьи, общины или
общества. Это соблазн избежать
реальности.
Это соблазн малодушия, трусости,
страха, который мешает жертвовать
собой, посвящать и отдавать себя
ради кого-то или чего-то.

...Бог неисчерпаем, и
потому неисчерпаемы
и способы приближения
к Нему...
О т з о в е м ся н а м а т е р и н ск и е
призывы Богородицы, чтобы
пережить радость и полноту жизни, к
которым Она нас зовет.

Молитва:
Пресвятая Дева Мария, просим Тебя, научи нас молиться так, как
молились Ты. Вместе с апостолами Ты была стойкой и неотступной в
ожидании обетованного Иисусом Духа Святого. Испроси для нас дар стойкости
для того, чтобы выдержать искушения. Молись с нами и о нас, чтобы Господь
укрепил Своей благодатью нашу волю и мы смогли бы выбрать добро. Ты
исполнена благодати, исполнена Бога. Благодарим Тебя за то, что не
перестаешь говорить, призывать и Своей близостью пробуждать уснувшие
сердца. Благодарим Тебя, Мария, за Твое упорство с нами даже тогда, когда мы
удаляемся от Бога и сбиваемся с пути. Благодарим Тебя, что Ты не
перестаешь нас звать на путь спасения и жизни. Аминь.
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ЛЮБОВЬ МАРИИ СИЛЬНЕЕ ЗЛА
(Терезия Гажиова)

Иисус обещал Своим апостолам: «Я
с вами во все дни до скончания века».
Дева Мария также часто повторяет: «Я
с вами». Бог постоянно с нами. Мы
свободно можем выбрать, с кем мы
будем. Будем ли мы с Ним зависит от
нас: «Ваша свобода, это ваша
слабость. Поэтому следуйте Моим
посланиям серьезно» - говорит нам
Мария в одном из Своих посланий.
Она знает что для нас хорошо.
Молитва – это место и время
встречи с Богом. Нам дороги встречи с
теми, кого мы любим. Чем чаще мы
встречаемся с дорогими для нас
людьми, тем больше развиваются
на ши отноше ния, ме жду нами
возрастает доверие и любовь. Господь
предлагает нам строить с Ним
отношения в молитве, во время
к о то р ой о да р и вае т на с С в ое ю
любовью.
Зная, что мы любимы, мы
обретаем мужество совершить даже
то, что нам кажется по-человечески
невозможным. Чувствуя, что нас

любят, мы с легкостью преодолеваем
различного рода препятствия, мы
находим в себе силы жертвовать собой
- как говорится: – «у любви вырастают
крылья».
«Моя любовь сильнее зла» - снова
признается в Своей любви к нам Дева
Мария. Это Еѐ вызов нам, который
содержит в себе силу и может стать
нашим девизом, с которым мы будем
преодолевать любые трудности нашего
времени.
«Пусть вашим оружием будет
терпение и безграничная любовь.
Любовь, которая умеет ждать и
которая сделает вас способными
распознавать Божьи знаки, чтобы
ваша жизнь через смиренную любовь
показывала истину всем тем, кто еѐ
ищет во тьме обмана...»
«Мой Сын обещал Мне, что зло
никогда не победит, потому что
существуете вы, праведные души; вы,
кто старается произносить свои
молитвы сердцем; вы, кто свои боли и
страдания приносит Моему Сыну; вы,

...Чем чаще мы встречаемся с дорогими для нас людьми,
тем больше развиваются наши отношения, между нами
возрастает доверие и любовь. Господь предлагает нам
строить с Ним отношения в молитве...
|4|
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...пребывая с Ним в любви,
мы обретаем желание
ответить любовью
на Его любовь...

кто осознаѐт, что жизнь – это всего
лишь миг; вы, кто жаждет Царства
Небесного...»
Любовь Марии – это Божья
любовь, она неизмерима, безгранична,
безусловна…- эта любовь способна на
любой подвиг, вплоть до смерти.
Богородица как Матерь хочет для
Своих детей всего самого лучшего.
Она хочет, чтобы мы решились на
Божью любовь.
Призывом для нас в эти дни
может быть – в молитве позволить
Богу любить нас, предаться Его любви,
ибо, пребывая с Ним в любви, мы
обретаем желание ответить любовью
на Его любовь.
Дева Мария учит нас решиться на
добро, отказаться от зла не по
принуждению и не из страха, а по

любви. Приближаясь в молитве к Богу,
мы можем подобно Марии, вкусить
радость дарить себя, как Она.
Благодарим Еѐ за то, что нам снова
напоминает нам, что самое главное –
это любовь. Молимся за дар Божьей
любви.
Молитва:
Отче Небесный! Благодарим Тебя
за то, что посылаешь нам Марию Вестницу Своей любви. Просим о
милости решиться на молитву,
поставить молитву на первое место,
прежде всего остального. Хотим
строить в молитве отношения любви с
Тобой, чтобы мы сумели на Твою
любовь ответить любовью, оставить
зло и решиться на добро. Вместе с
Марией просим Тебя о даре Божьей
любви. Аминь.

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу, 01. 08. 2015.
В этом месяце будем молиться

за молодежь
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БЕЗ БОГА НЕ МОЖЕТЕ ...

«Сегодня Я призываю вас задуматься
о своѐм будущем. Вы строите новый
мир только собственными силами,
без Бога, и потому исполнены
недовольства и в вашем сердце
нет радости...»
25/01/1997

«Молитесь и осознайте, что
без Бога вы – прах. Поэтому,
обратите ваши мысли и
сердце к Богу и молитве.
Доверьтесь Его любви...»
25/05/2014

«Дети Мои, без Бога и молитвы
вы не можете обрести мира.
Поэтому, деточки, откройте
свои сердца, чтобы Царь мира
мог родиться в ваших сердцах...»
25/12/2002
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«Детки, пусть Бог будет вашим
завтра; не война, не тревога и
печаль, но радость и мир
должны завладеть сердцем
каждого человека, а без Бога
вы никогда не найдѐте мира...»
25/06/2015
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М А Р И И |

Фото: архив Свет Марии

«Сегодня Я особенно призываю вас
молиться о мире. Без Бога вы не
можете ни обрести мира,
ни жить в мире...»
25/12/2008
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СЛАВКО БАРБАРИЧ OFM

Далее Церковь молится о том,
чтобы телесное воздержание породило
духовный плод, указывая тем самым
на связь поста с духовными плодами:
«Господи, освяти этой Жертвой
наше
воздержание,
чтобы
сорокадневный телесный пост принѐс
духовные плоды» (Четверг, Вторая
неделя Великого поста, молитва над
дарами).
В этой молитве затрагивают
серьезную проблему, о которой Иисус
не раз говорил с фарисеями и порицал
их за то, что они молятся и постятся
лишь ради того, чтобы окружающие
их хвалили, а внутреннюю жизнь не
стремятся привести в согласие с тем,
что делают.
Тот, кто молится и постится,
должен просить о благодати поста и
молитвы, чтобы внутренний путь
сердца соответствовал внешним
действиям. Иначе встает вопрос и о
посте, и о молитве, поскольку они
должны п одготавли вать сер дце
человека
к
пасхальному
празднованию - именно в этом,
прежде всего, их смысл.
Церковь признает также Божие
попечение о нас, грешных людях,
когда молится: «
Боже,
источник
всякого
милосердия и благости, Ты показал
пути исцеления грешников — пост,
молитву и милостыню. Призри
милостиво на нас, исповедующих свою
немощь, чтобы угнетѐнные бременем
вины, мы всегда обретали поддержку
Твоего милосердия» (Третья неделя
Великого поста, общая молитва).
Пост, как и воздержание, придает
силы, делает способными к молитве и
приносит радость:
«Господи, соделай, чтобы, духовно
обновлѐнные сорокадневным постом и
насыщенные Твоим Словом, мы через
святое воздержание всем сердцем
предались
Тебе
и
единодушно
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ПОСТИТЕСЬ СЕРДЦЕМ
возносили Тебе молитвы» (Среда,
третья воскресенье Великого поста,
общая молитва)
«Радуясь
ежегодному
сорокадневному посту, молим Тебя,
Господи, чтобы мы всѐ глубже
переживали пасхальное таинство
искупления и обрели полноту его
плодов». (Суббота, третье воскресенье
Великого поста, общая молитва).
Труды Великого поста, а именно
молитва, телесный пост и милостыня,
дают человеку возможность быть
свидетелем и вестником спасения в
м и р е , п е р е ж и в а ть о бр аще н и е ,
утверждаться в совершении добра и
исцеляться.

Фото: архив Свет Марии

Фото: архив Свет Марии

III. ПОСТ И ЕГО ПЛОДЫ
В МОЛИТВАХ ЦЕРКВИ
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ГОД ПОСВЯЩЕННОЙ ЖИЗНИ

«ТОТ, КТО ВОЗВРАЩАЕТ ЛЮБОВЬ ОТЦУ»
(Часть 1)

Существует внешнее послушание
и то, что на Небесах - между ангелами
и Пресвятой Троицей. Послушание это
таково, что в нем происходит
соединение двух воль. Ангел не задает
вопросов Пресвятой Троице. И
прежде, чем что-либо делает, он
пребывает в Ней абсолютно.
Такое послушание было
свойственно и Деве Марии. Из Ее
вопроса ангелу во время
благовещения: «Как это будет?»,
исходит готовность сделать всѐ, что
говорит и желает Бог. В вопросе
Марии нет никакого сомнения, хотя
она и не знает, что будет и как. Это –
послушание радости. Это –
послушание любви. Это послушание,
исходящее из взгляда на Любовь, из
не пре станного всматривания в
Любовь. Из непрестанного
вопрошающего взгляда, насколько Бог
любит меня. И этот непрестанный
взгляд и вопрос рождают во мне
желание возвращать эту любовь. Это
не обязанность, не то, что я должен
что-то делать, но то, чего желаю всем
своим существом. Это – новый
принцип жизни. Такая любовь, такое
служение никогда не видит того, что
сделало. В такой любви воистину
левая рука не знает, что делает
правая. Такая любовь умеет быть
бескорыстной слугой. Это и есть
внутреннее послушание.
Посмотрим на образ двух
сыновей и милосердного отца. Не
|8|

будем останавливаться на деталях, для
ме ня
важе н
один
моме нт
–
возвращение блудного сына домой. Все
село видело, что происходит, женщины
судачили между собой: «Он долго не
выдержит». Они размышляли, что с ним
случится завтра, на следующей неделе,
на будущий год. И мы вместе с ними
могли бы продолжить эту историю.
Возможны два варианта. Первый:
сын вернулся - голодным, израненым и
первые полгода спал до полудня,
набирался сил, ничего не делал. Но
скажите: что станется с ним через год?
Я думаю, вы бы согласились с
женщинами из села – из него ничего бы
не вышло. А через три года он бы снова
восстал против отца, стал бы всем
недоволен, все бы ему надоело, и он
снова просил бы половину имения. На
этом пути нет спасения.
Но возможен и второй вариант.
Пришел сын, покаялся, выплакался, и
всѐ село это видело. И следующие 6
месяцев он каждое утро встает в 5
утра,
набирает
воду,
окапывает
виноградник, работает в поле... Живет
скромно и постоянно говорит о том, как
он был глуп, и как его отец – добр. И
всему селу говорит: не поступайте так.
Что же будет дальше с этим сыном? Я
думаю, сельские женщины сказали бы:
«Он
де й с т в и те ль н о
и зме н и л с я !
Невероятно!» И через 3 года все
продолжается в том же духе. И люди
видят – это действительно стало для
человека уроком. Он обратился. И люди
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ГОД ПОСВЯЩЕННОЙ ЖИЗНИ
спрашивали
бы
друг
друга:
«Посмотрите, что в сердце этого
молодого человека? Неужели не
видите, что там радость?» Почему он
радостный? Потому что постоянно
носит в сердце воспоминание о том,
как отец его простил, видит, насколько
он любим. Видит добро, которое его
окружает. Благодарен и за постель, на
которой лежит и за крышу над
головой, и за еду, а больше всего – за
прощение.
В этой притче Иисус ставит перед
нами образы лишь двух сыновей. Но
существует и третий. Это Сын,
который всегда был в доме Отца и
всегда был благодарен. Он не был тем,
кто живет в доме, но не видит любви
Отца. Не был Он и тем, кому нужно
было через многое пройти, чтобы
осознать любовь Отца. Этот сын – сам
Иисус.
Отец говорит старшему сыну: «Всѐ
моѐ
–
твоѐ»,
а
это
означает:
«Безгранично люблю тебя». И только
всматривание
в
эту
любовь
пробуждает в нас любовь. И это то,
чего мы не смеем никогда забыть.
Мы, священники, находимся в
ситуации, когда можно с уверенностью
сказать – «всѐ, что принадлежит Отцу –
моѐ». И мой призыв состоит в том,
чтобы возвращать любовь. Именно
поэтому моя задача, как священника –
каждый день находить время для того,
чтобы всматриваться в Божью любовь.
Все мои молитвы, все
мои
медитации
служат именно этому,
н о
н е
к а к
обязанности, а как
возможности каждого
дня
видеть,
сколь
сильно любит меня
Бог. Что Он простил
меня. И неважно с
каким сыном из этой
притчи
мы
себя
ассоциируем,
важно
никогда не забывать,
что Он простил нас.
Парадокс
этого
прощения состоит в
том, что Бог, несмотря
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ни на что, и сейчас зовет меня. Он
доверяет мне то место, которое
принадлежало мне с самого начала.
Моя жизнь – это служение из
любви. Служение до такой степени,
пока моя воля ни соединится с Его,
пока
моя
воля
не
перестанет
существовать. Когда она соединяется с
Его волей, как воля ангела. И это
становится знаком для мира.
Священник
–
это
тот,
кто
постоянно принимает любовь Отца. Кто
каждое утро молится, чтобы пережить
ее, кто непрестанно ищет эту любовь и
возвращает ее. Если я не верну этой
любви – она умрет во мне. И потому я
постоянно ищу: «Как, Господи, я верну
Тебе Твою любовь? Где и каким образом
я верну ее?» Это моѐ единственное
послание в этом мире. Я не должен
спасать мир. Я не должен накормить
всех голодных. Я не должен искать
технологические решения. Я не должен
исполнять политическую функцию. Не
должен вести победное войско. Не
должен оставить потомство. Никто не
имеет такой привилегии, как я,
священник, у которого только одна
миссия – миссия любви, призвание
любви: всю свою жизнь я посвящаю
поиску – ищу возможность вернуть
любовь.
Первой моей задачей должно быть
воистину это – постоянно возвращаться
к этой любви. Для этого существуют
моя молитва, мои обязанности, моѐ
одиночество. А места и возможности
для этого служения - повсюду. Как
звѐзды, которые не видны днем, а
ночью – все небо ими усыпано, так и
возможности для возвращения любви
могут быть не видны, но в духовном
свете – засияют на моем горизонте. Для
этого не нужна какая-то сильная
сверхчеловеческая воля, не нужна
какая-то особая техника – но глубокое
воспоминание
любви
Божьей.
Осознание того, что я не смею забыть
этой Божьей любви.
Р а з м ы ш л е н и я : о т е ц И ва н
Мандурич SJ, 20-й международный
семинар для священников в
Меджугорье, 2015 г.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
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«ЛЮБОВЬ ВСЕГДА
НАЙДЕТ ПУТЬ»

«Мир вам!» - эти евангельские слова стали
темой 20-го международного семинара для
священников. С 6 по 11 июля Меджугорье стало
домом и местом духовного обновления для 400
священников и семинаристов из 23 стран.
Делясь впечатлениями и пережитым в эти
дни, священники были единодушны в том, что
через слова и сердце, а главное, свидетельство
отца Ивана Мандурича, Господь с новой силой
зажѐг огонѐк Своей любви в их сердцах. Как сказал
один священник из Польши, ведущий семинара
говорил настолько просто, по-человечески и
сердцем, что зажѐг даже его, пожилого человека. И
этот Божий огонѐк теперь будет гореть из любви
к другим.
Вот свидетельства некоторых участников
семинара:

«Я благодарен отцу Ивану,
который в лекциях показал свою
жизнь. Это напомнило мне слова
Папы Павла VI о том, что
со в р е м е н н ы й че ло ве к с лу ш ае т
учителя только тогда, когда тот
является свидетелем. Отец Иван –
учитель и свидетель одновременно.
Тема семинара и его жизнь – одно. В
эти дни здесь присутствуют
священники со всего мира – это как
лицо Церкви, еѐ единство в
р аз н о о б р аз и и . С е м и н а р п о м ог
обновиться в духе, идти и дальше
путѐм моего служения. Помог глубже
осознать слова Иисуса: «Без Меня вы
не можете ничего». Без молитвы не
могу быть священником так, как
хочет того Иисус».
«Этот семинар для меня стал
призывом быть с народом подобно
тому, как Моисей стоял перед Богом и
молился за свой народ, защищая его
перед Богом. Как священник, я часто
защищал Бога. Но, в эти дни осознал,
что Бог – всемогущий, Он Сам
защитит Себя. А мне важно
защи щать Ег о нар од, бы ть с
нарордом, стоять за него, как
Моисей».
«То, что наиболее всего коснулось
меня в Меджугорье – это
|10|

свидетельство силы молитвы. Вначале
это были шестеро детей, которые
молилилсь, а через 34 года
Меджугорье - место, где молятся
вместе тысячи людей из разных
стран. Меджугорье для меня символ
силы молтвы и неисчерпаемый
источник надежды для всего мира».
«Я приезжаю в Меджугорье уже
на протяжении 10-ти лет. Никогда не
уезжаю отсюда пустым. Самое
важное – уезжаю отсюда счастливым.
Мы, священники часто думаем, что
знаем много. Я открыл, что так
многого незнаю. А самое главное – это
иметь любовь, которую имел к людям
Иисус, когда жил на земле. В эти дни
появилось желание делать
счастливыми людей в своем приходе,
нести им счастье и радость».
«Я приезжаю в Меджугорье с
2000 года. Приезжаю обновить
радость, потому что мир хочет
украсть у нас эту радость – быть
священником. А Богородица всегда
найдет путь в сердце. Любовь всегда
найдет путь. На этот раз Она сделала
это через отца Ивана. Я плачу
каждый день семинара – от радости,
что я любим. Я благодарен Богу и
Богородице за то, что я священник и
за то, что я любим».
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Свое свидетельство дали
также и участники – священники и
семинаристы – из Украины. В этом
году их приехало на семинар 111
человек. Особой радостью было то,
что в семинаре участвовали
представители 3 конфессий: римок ат о л и к и , г р е к о - к ат о ли к и и
православные. Они поделилилсь
тем, что, несомненно, проживают
сейчас в стране трудные времена,
войну. И благодарили Бога за
в о з м о ж н о с ть у ч ас т в о в ат ь в
духовном обновлении.
Для них особенно важным
стало то, что и ведущий духовных
упражнений сам пережил войну.
Как сказали они, «мы видели в его
сердце победу мира и Божьей любви
во всем, что он пережил. Нас много
приехало на семинар и мы могли

Священники из Украины также
обратились к отцу Ивану Мандуричу
за советом о том, как они, будучи
пастырями, могут наилучшим
способом помогать тем, кто
возвращается из войны и пережил все
еѐ ужасы.
Отвечая на вопрос, отец Иван
призвал священников, в первую
очередь, работать над своим сердцем.
«Первое, что священник может
сделать – своей надеждой пройти
этот момент безнадежности. В своей
жизни верить, что Бог может всѐ.
Принять и то, как Бог ведет его
народ сейчас. И второе. Священник
должен стать тем, кто молится за
добро, как Иисус в Гефсимании. Быть
как Моисей и, тем самым, стать
способным поднимать других. Тогда
вера сможет проливаться на народ, в
души».
Отец Иван подчеркнул, что это
нелегкое время прежде всего для
священника должно стать временем
интенсивной молитвы. Во-первых,
работать над собой, чтобы не
принимать и не запускать ненависти в
свое сердце. Верить любви, а не
С В Е Т
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принять Божий мир в сердце и
хотим его нести на Украину. Мы,
как пастыри, нуждаемся в этом.
Знаем, что вы молитесь и прошу вас
молиться и дальше, чтобы мир
Иисуса победил на Украине».
«Прошу ваших молитв, братьясвященники, молитесь вместе с
нами за наш народ» - обратился к
участникам семинара один
православный священник. «За дух
мира, благословения, примирения,
чтобы вошел в сердца и народы». Он
вспомнил слова св.Августина –
«хорошо живѐт тот, кто хорошо
молится». В эти дни мы училилсь
хорошо молиться. Пусть нас Господь
учит молиться, дабы мы не
останавливались в молитве. Пусть
наши молитвы будут как жертва
Авеля».

ненависти. Потому что самое большое
бедствие – это согласие с грехом,
местью, ненавистью. «Священник,
который имеет надежду, священник,
который
верует,
что
каждое
страдание имеет смысл – он виден,
это сразу видно». В Хорватии многие
люди, которые пережили страшные
м о ме нты во йны, те пе рь с та л и
с в иде те л я м и наде ж ды , люд ь ми
молитвы. Это возможно, потому что
Бог здесь, рядом. С Ним всѐ имеет
смысл.
Отец Иван также подчеркнул
важность работы с людьми из АТО
вовремя, важность открытия центров
помощи, умения быстро реагировать.
А также необходимость присутствия и
служения священников и военных
капелланов в армии, на полях, их
разговоров с солдатами. Это помогает
священникам лучше понимать этих
людей, то, что они проживают.
Однако, и такое служение – это
призвание. В молитве Бог может
открыть как и самому священнику,
так и ответственным в Церкви, кого
Он призывает к этому служению.
|11|

ОБЬЯВЛЕНИЯ
Ближайшие семинары:
Семинар

поста,
молитвы, молчания
(группы из Латвии и России)
с 25-го по 30-е октября 2015 г.
Контакты в Латвии:
Алдис, +371 26544985 ;
e-mail: aldej@inbox.lv
Контакты в России:
Наталья, +7915 232 4669,
e-mail: natkand@ya.ru

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас и в это
летнее время участвовать
в непрерывной молитве Розария
и посте о мире во всем мире и за
осуществления планов Богородицы.
Записаться на час молитвы можно
на сайте:

www.mir.com.hr.

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛИТВЕННАЯ
ВСТРЕЧА МОЛОДЕЖИ
Меджугорье, 31.07.—06.08.2015.
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(Ин 20,21)

Дорогие друзья,

ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ
26-го ФЕСТИВАЛЯ
МОЛОДЕЖИ
С ПЕРЕВОДОМ НА
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВЫ МОЖЕТЕ СМОТРЕТЬ
В ИНТЕРНЕТЕ
на веб-страничке

www.medjugorje.ru
Прямая трансляция начинается
31.07.2015. в 18.00
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КТО МЫ?
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“Дорогие дети! И сегодня в Моѐм 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!”
/25.6.2004/

Первая суббота месяца

Молитвенные группы
Наши молитвенные группы
встречаются раз в неделю, обычно в
субботу, мы вместе молимся Розарий в
намерениях Богородицы, читаем Святое
Писание и молимся о нуждах ближних.
Встреча заканчивается посвящением
Непорочному Сердцу Богородицы.

Духовно мы соединяемся в молитве в
первую субботу месяца. Если это возможно,
члены группы организуют в этот день
молитвенную встречу, молятся тремя
Розариями, славят Святую Мессу, проводят
адорацию, читают размышления из газеты. В
течение всего месяца мы молимся в
намерениях, которые находим в газете.

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 на Украине, в Литве,
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.

Если вы хотите присоединиться к нам в молитве или получать газету, можете написать нам: gospa3@gmail.com.
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КООРДИНАТОРЫ
CM

Сайты о Меджугорье:

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

СЛОВАЦКИЙ:
www.medjugorje.sk
ЧЕШСКИЙ:
www.medjugorje.cz

СЛОВАКИЯ

РУССКИЙ:
www.medjugorje.ru

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

УКРАИНСКИЙ:
www.medjugorje.com.ua

Jana Prudká
jprudka@email.cz

ЧЕХИЯ

РОССИЯ

ЛАТВИЙСКИЙ:
www.medjugorje.lv

Алина Иванова
моб: +79169339651
alinamarija@inbox.ru

ЛИТОВСКИЙ:
www.medjugorje.lt

УКРАИНА
Информационный центр
Меджугорья на Украине
моб. +380-96-86-54-514
info@medjugorje.com.ua

АНГЛИЙСКИЙ:
www.medjugorje.net

ЛИТВА

НЕМЕЦКИЙ:
www.medjugorje.de

Danute Totoraytite
tel: +370 611 94971
mirija3@gmail.com

ЛАТВИЯ
Mārīte Jēkabsone
tel. mob: + 371 29 496 878
bernadetster@gmail.com

ВЕЧЕРНАЯ МОЛИТВЕННЯЯ
ПРОГРАММА ОН-ЛАЙН

Franciska Strode
tel. mob: + 371 26 300 819
franciska.strode@inbox.lv

WWW.MEDJUGORJE.RU

БЕЛОРУССИЯ

Веб-страничка
молитвенной группы «Свет Марии»

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

WWW.SVETLOMARIINO.COM

МОЛДАВИЯ
Владимир Надкреницини
nadkrenicinii@mail.ru

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

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

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Lenka Marhefková
lenka.marhefkova@gmail.com

В соответствии с постановлением, изданным папой Урбаном VIII и провозглашением II Ватиканского собора,
редакция газеты заявляет, что не имеет умысла опережать официальное решение Церкви о сверхъестественном
характере событий и посланий, о которых говорится на этих страницах. Это право принадлежит компетенции и
авторитету Церкви, которой редакция полностью подчиняется. Такие слова как "явления, чудеса, послания"
и подобные выражения записаны со слов людей.
Уважаемые читатели газеты «Свет Марии»! Распространение этой газеты без исправлений разрешается и
приветствуется. При копировании отдельных частей и их использовании в ином контексте необходимо спрашивать
частное разрешение в редакции газеты. Свяжитесь с нами по адресу: gospa3@gmail.com
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