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«Дорогие дети!
Когда Я призываю вас к молитве за тех, кто не познал
Божью любовь, загляните в свои сердца, и вы поймёте,
что Я говорю о многих из вас. Спросите себя искренне, с
открытым сердцем, жаждете ли вы Бога живого, или
хотите удалить Его и жить по-своему. Дети Мои,
оглянитесь кругом, посмотрите, куда идет мир,
который желает все делать без Отца, мир, который
блуждает во тьме соблазна. Я предлагаю вам свет
Истины и Святого Духа. Я с вами по Божьему замыслу,
дабы
помочь
вам,
чтобы
в
ваших
сердцах
восторжествовал Мой Сын, Его Крест и Воскресение.
Как Мать, Я хочу, чтобы вы были в единении с Моим
Сыном и Его служением. Я молюсь за это. Я с вами;
решайтесь.

Спасибо вам.»

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

ОСТАВЬТЕ ГРЕХ И РЕШИТЕСЬ
НА СВЯТОСТЬ
Благословенная
Дева
Мария
непрестанно молится и ходатайствует за
нас. Это послание
Мария начинает
такими важными для нас словами о
Своей молитве за всех ищущих благодати
обращения. Это одновременно и призыв
к
обращению.
Богородица
видит
духовное состояние своих детей, потому
что, как мать, смотрит на нас сердцем,
полным любви. В этом послании мы
можем пропустить, не заметить слова,
которые уже хорошо известны нам, и
которые Мария говорит нам всем Своим
Материнским сердцем. В этих словах мы
слышим отзвук того, с чего начал
проповедь Иисус Христос: "Покайтесь,
ибо
приблизилось
Царство
Небесное." (Мф 4:17).

само обращениe есть опыт встречи.
Священное Писание много говорит о
таком опыте, который дает людям жизнь
во всей ее полноте. К сожалению, бывает
так, что мы привыкаем даже к самому
святому и ценному, и живой опыт
встречи превращается в обыденность и
привычку, которая далека от реальной
встречи, а значит, не исцеляет нас, не
преобразует нашу жизнь. Бывает так,
что верующие исповедуются, но при
этом не каются по-настоящему, и не
обретают покоя и радости, присущие
святости. Случается и так, что люди
очень редко исповедуются или совсем не
приходят на исповедь, а те, что
приходят, исповедуются несерьезно,
поверхностно.

Мы хорошо знаем, чтобы идти за
Иисусом,
нам
нужно
постоянно
обновляться и преображаться. Это
преображение есть ежедневный процесс,
поскольку нам не чужды слабости
человеческой природы. Избавление от
наших вредных привычек, дурных
мыслей и желаний длится всю жизнь.

Сегодня много говорят о кризисе
исповеди, который тесно связан с
кризисом веры. Где вера слаба, там люди
не видят необходимости в Таинстве
Покаяния. Конечно, никто не может быть
счастливым, живя во грехе. Никто не
может быть счастлив, когда грешит.
Каждый чувствует разницу между тем,
что он хотел бы делать, и тем, что он
делает на самом деле. Это опыт,
описанный св. Павлом: «Ибо не понимаю,
что делаю: потому что не то делаю,
что хочу, а что ненавижу, то делаю.
Бедный я человек! кто избавит меня от
сего тела смерти? Благодарю Бога моего
Иисусом Христом, Господом нашим».

В Послании от 25/11/1998 года Дева
Мария говорит нам: “...Пусть святая
исповедь будет первым шагом на пути к
вашему обращению и затем, дорогие
дети, решитесь на святость. Пусть
ваше обращение и решение принять
святость начнется сегодня, а не
завтра....“
Также в этом сообщении Богородица
говорит о важности и необходимости
Таинства Исповеди . Без этого Таинства
процесс преобразования и возрождения
невозможен. Но нужно понимать, что
Исповедь это не магия, а живая встреча
с личностью Иисуса Христа.
Исповедь есть опыт обращения,
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Но Иисус тоже не может
сделать что-либо без нас,
без нашего решения, без
нашей готовности и
желания, без нашей
решимости быть с Ним.
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(Рим 7:15, 24-25).
Только Иисус победил силу греха,
пребывающего в нас. Без Него мы ничего
не можем. Но Иисус тоже не может
сделать что-либо без нас, без нашего
решения, без нашей готовности и
желания, без нашей решимости быть с
Ним. Несмотря на все наши грехи, Бог
как наш Отец продолжает любить и
звать нас, дабы мы вновь и вновь
чувствовали, что мы - Его любимые дети.
Он делает это и сегодня, в наше время,
через Марию – мать Иисуса Христа.
Прекрасный образ во время молитвы
видела визионер Мария Павлович и
поделилась с нами своим опытом:
"Трижды, как на картине, я видела
цветок. В первый раз он был прекрасен,
свеж и ярок. Я была в восторге. Потом я
увидела, что цветок закрылся, высох,
поблек и потерял свою красоту. Мне
стало грустно. Наконец, в третий раз я
увидела, как на завядший цветок упала
капля воды, и он опять раскрылся и
расцвел. Я вновь увидела его в
первозданной красоте и свежести. Я
пыталась понять, что значит этот образ,
но не могла. Тогда я спросила у Девы
Марии во время видения. «Мария, что
значит то, что я видела во время
молитвы? Что это означает?» Дева Мария
улыбнулась и сказала: "Ваше сердце, как
цветок.
Каждое
сердце
полно
великолепия и красоты. Но когда человек
грешит, то цветок засыхает, и его
красота блекнет. Капля, которая упала на
цветок и возродила его, это образ Святой
исповеди. Если вы грешите, вы не
можете помочь себе сами, помощь
должна прийти извне."
Я считаю, что каждый из нас
переживал время радости, мира и
готовность к жертвенной любви к
ближнему. Но бывают моменты, когда
мы живем так, словно наши сердца без
сил, ранены, лишены радости и мира.
Давайте принимать призыв Марии к
преображению всерьез, дабы мы всегда
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...на завядший цветок
упала капля воды, и он
опять раскрылся и
расцвел. Я вновь увидела
его в первозданной
красоте и свежести...

могли вновь испытать на себе добро и
м и л о с е р д и е
О т ц а .
Помолимся: Пресвятая Дева Мария,
спасибо за материнские слова, которыми
Ты призываешь нас к Благой вести и
пути святости. Молись с нами и за нас,
чтобы
у
нас
была смелость
и
уверенность с открытым сердцем
услышать материнский стук в дверь
нашего сердца, пережить искреннее
раскаяние в своих грехах и испытали
всемогущество исцеляющей силы любви
Н е б е с н о г о
О т ц а .
Мария Ты – покорная раба Господня. На
Тебя обращен Божий взгляд и сила
Всевышнего осеняет Тебя. Великое
соделал Всевышний с Тобою. Испроси и
для нас, Своих детей, опыт добра и любви
к Богу, дабы мы могли изо дня в день
преображаться на пути обращения.
Аминь.
Отец Любо Куртович
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!
С
великой
радостью
и
благодарностью
мы
готовимся
к
празднику 30-й годовщины явлений
Богородицы в Меджугорье. С 24 по 26
июня 2011 года – уже через несколько
дней
–
Меджугорье
заполнится
благодарными паломниками со всего
мира. Кто может подсчитать, сколько
чудесного произошло здесь в сердцах
людей за тридцать лет! Миллионы и
миллионы паломников текут рекой в это
бла г од а тн ое
место .
Ме д жуг ор ье
называют одним из самых значительных
мест духовного обновления в наше
время, исповедальней мира, уделом
примирения и обращения….
Визионеры часто повторяют нам
слова Девы Марии: «Это время большой
благодати,
используйте
это
благословенное время, пока Я с вами, для
своего личного обращения».
Если мы решим жить посланиями
Богородицы, сегодняшнее послание не
может оставить нас равнодушными. Мы
читаем в нем: «Детки, оставьте грех и
решитесь на святость. Только так Я
могу помочь вам и услышать ваши
молитвы, и просить Всевышнего о
заступничестве.»
Мария
принять
должны
условиям.
Иисуса из
принесешь

учит, что если мы хотим
благодать
обращения,
то
следовать
определенным
Ее наставления, как слова
Евангелия: «Итак, если ты
дар твой к жертвеннику и

Решаясь на святость, мы
должны сделать первый
шаг на пути обращения –
совершить Таинство
Покаяния.
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там вспомнишь, что брат твой имеет
что-нибудь против тебя, оставь там
дар твой пред жертвенником, и пойди
прежде примирись с братом твоим, и
тогда приди и принеси дар твой». (Мф
5:23-24). Апостол Иаков нам пишет в
своем послании:
«Желаете – и не
имеете; убиваете и завидуете – и не
можете достигнуть; препираетесь и
враждуете – и не имеете, потому что
не просите. Просите, и не получаете,
потому что просите не на добро, а
чтобы
употребить
для
ваших
вожделений»( Иак 4:2-3).
Давайте честно заглянем в свое
сердце. Мы не можем молиться сердцем,
если в нем грех. Мы не можем помогать
Богородице в Ее планах, если наши
сердца не так чисты и бесхитростны,
как сердца детей. Решаясь на святость,
мы должны сделать первый шаг на пути
обращения –
совершить
Таинство
Покаяния. Так учит нас Дева Мария.
В пятницу, 27 мая, Богородица
сказала через визионера Ивана на
встрече
его
молитвенной
группы:
«Дорогие дети, сегодня хочу вас призвать
жить по посланиям, которые Я даю вам,
чтобы Я могла давать вам новые
послания».
Это значит, что мы должны быть
всегда бодры духом, а наши сердца чисты и смиренны, подобно Сердцу
Марии. Господь одарил нас разумом,
дабы мы пользовались им, и свободой,
дабы мы могли решиться на святость.
Господи, дай нам мудрости на каждое
мгновение нашей жизни. Дай постичь
самое
важное,
пребывать
в
непрестанном бодрствовании. Слова
Богородицы обращают нас к притче из
Евангелия о мудрых и неразумных
девах. «К тому же небесное царство
будет подобно десяти девам, которые
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взяли светильники и вышли встречать
жениха. Пять из них были глупыми, а
пять — благоразумными. Глупые взяли
светильники, но не взяли с собой масла.
Благоразумные
же
вместе
со

светильниками взяли и сосуды с маслом.
Жених задерживался, и все они
задремали и уснули. Прямо посреди ночи
раздался крик: „Жених идёт! Выходите
его встречать“. Тогда все девушки
встали
и
приготовили
свои
светильники.
Глупые
сказали
благоразумным: „Дайте нам немного
масла, а то наши светильники вот-вот
погаснут“. Но благоразумные девы
сказали в ответ: „Для нас и для вас
масла, наверное, не хватит. Лучше
пойдите к торговцам и купите“. Пока
те ходили покупать масло, пришёл
жених. Девушки, которые были готовы,
вошли с ним на свадебный пир, и дверь
за ними закрылась.
Позднее пришли
остальные девушки и стали просить:
„Господин, господин, открой нам!“ В
ответ он сказал: „ Истинно говорю вам:
Я не знаю вас» (Мф 25:1-13).
Мария нуждается в нашей помощи и
взывает к нам: «помогайте Мне, чтобы Я
могла помочь вам». Будем мудрыми
девами
из
евангельской
притчи,
которым открываются врата Небес,
будем помогать ближним открывать их,
свидетельствуя всей нашей жизнью.

Господи, дай нам мудрости
на каждое мгновение нашей
жизни. Дай постичь самое
важное, пребывать в
непрестанном
бодрствовании.

Помолимся:
“Небесная
Матерь,
благодарим Тебя за благодать, которую
Ты посылаешь нам от Бога. Прибегаем
сегодня под Твой покров, хотим быть во
всем послушны Тебе. Пусть каждый из
нас
глубоко
прочувствует
Твое
материнское наставление Аминь».
Терезия Гажиова

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 4. 6. 2011.
В этом месяце будем молиться

ЗА ОБРАЩЕНИЕ ТЕХ, КТО ПРЕБЫВАЕТ ВО ТЬМЕ ГРЕХА.
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НОВЕННА
25 июня 2011 c великой радостью и благодарностью
мы готовимся к празднику
30-Й ГОДОВЩИНЫ ЯВЛЕНИЙ БОГОРОДИЦЫ

Благодарим Бога-Отца за все милости, которыми Он одаривает нас через её
явления.
Также и вы можете, присоединиться к молитве прихожан Меджугорья и
начать с нами с 15 июня молиться Новенну к 30 годовщине явлений, мы
можем молиться каждый день в Светлых Тайнах Розария за осуществление
Божьих планов через Марию.
1. день - молимся за визионеров
2.день - молимся за всех священников, служителей Святилища Царицы Мира
3.день - молимся за всех прихожан Меджугорья
4.день - молимся за всех, кто руководит Церковью
5.день - молимся за всех паломников, которые уже были в Меджугорье
6.день - молимся за всех паломников, которые собираются приехать в
Меджугорье
7.день - молимся за все Молитвенные Группы и Центры, связанные с
Меджугорьем, во всем мире
8.день - молимся за осуществление всех плодов и посланий Меджугорья
9.день - молимся за все намерения Царицы Мира
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ОСТАВИТЬ ГРЕХ

...Отец Небесный желает
избавить от рабства греха
каждого из вас. Поэтому,
деточки, используйте это
время и, через встречу с
Богом на исповеди, оставьте
грех и решитесь на святость.
Сделайте это из любви к
Иисусу, искупившему вас
Своей кровью, дабы вы были
счастливы и пребывали в
мире. Не забывайте,
деточки, что ваша свобода –
это ваша слабость, поэтому
следуйте Моим посланием
серьезно...
(25 февраля 2007)

...Не забывайте, что здесь, на
земле, вы на пути к вечности и
что дом ваш — на Небесах.
Поэтому, деточки, будьте
открытыми для Божией любви
и оставьте себялюбие и грех.
Пусть ваша радость будет
только в каждодневной
молитве, открывающей Бога.
Итак, используйте это время и
молитесь, молитесь, молитесь;
в молитве и через молитву Бог
будет рядом с вами...
(25 июля 2000)
...Бог посылает Меня к вам из
любви, чтобы Я могла помочь
вам понять, что без Него нет
ни будущего, ни радости, и,
главное — нет вечного спасения.
Деточки, Я призываю вас
оставить грех и принять
молитву — непрестанную, так,
чтобы в молитве вам
открылся смысл вашей жизни.
Бог дает Себя тому, кто Его
ищет...
(25. aпреля 1997 )
...Я призываю каждого из вас:
начните с этого дня жить
такой жизнью, какой хочет от
вас Бог, и творите дела
милосердия и любви. Дорогие
дети, грех огорчает Меня, и Я
не хочу, чтобы вы совершали
его. Потому, дорогие дети, Я
хочу, чтобы каждый из вас жил
новой жизнью и не уничтожал
того, что Бог созидает в вас и
дарует вам...
(25 марта 1987)
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Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
Слово в конце года

«Дорогие дети! Я хочу поблагодарить всех,
кто внял Моим посланиям и прожил день
Рождества так, как Я просила. Сегодня вы не
осквернены грехом. Я хочу вести вас в любви и
дальше, а потому — доверьте Мне свои сердца.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!» (26
декабря 1985)

В

течение 1985 года Мария говорит о
любви в 20 Своих посланиях. Это означает,
что Она говорит о любви почти каждую
неделю. В
конце
года
Богородица
благодарит
нас
за
послушание
Её
посланиям и говорит о Своем желании
вести всех, кто принадлежит Ей (и все
принадлежат Ей), к любви. Богородица не
просто благодарит нас, но и учит
решимости двигаться вперед. Мы должны
вновь и вновь возрастать в любви,
преодолевать
грех
и
стараться
не
осквернить свои души злом, разделением и
всем, что
разрушает нашу
жизнь.
Необходимо совершать это усилие и
совершать его постоянно.
Каждый день, без исключения - есть
Божья милость. И каждый день нам
необходимо совершать добро. Нет такого
дня, когда мы не могли бы потерпеть
неудачу или пережить милость прощения.
Духовная зрелость проявляется в том,
чтобы проживать настоящий день так, как
если бы он был последним и начинать
новый, словно это первый день нашей
жизни. Наше сердце обретет глубокую
внутреннюю свободу, если мы будем
встречать человека так, словно увидели его
впервые и поступать по отношению к нему
так, как если бы виделись с ним в
последний раз.
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Мы не обязаны нести бремена
прошлого, ибо любовь освобождает от них.
Мы не должны также обременять себя
страхами о будущем, ибо там, где любовь,
нет
ни
страха,
ни
беспокойства.
Завершить одно задание и начать новое с
полным преданием себя воле Божьей и
Богородице - есть самое доброе окончание
и еще более прекрасное начало.
«Спасибо,
Мария,
за
послание,
которым
Ты
являешь
нам
Свою
материнскую любовь. Помоги нам быть
достойными учениками в Твоей школе.
Научи нас слушать Тебя с любовью и,
облачаясь в покорность, смирение и
любовь день ото дня становиться еще
красивее. Помоги, чтобы ничто не могло
разрушить
наш
мир.
Матерь,
мы
посвящаем себя Тебе. Ты - самая
прекрасная, облаченная в красоту Мать,
ибо ведешь нас в жизнь вечную. Аминь».
Смотрите, братия, чтобы не было в ком
из вас сердца лукавого и неверного, дабы
вам не отступить от Бога живoго. Но
наставляйте друг друга каждый день,
доколе можно говорить: `ныне', чтобы кто
из вас не ожесточился, обольстившись
грехом. Ибо мы сделались причастниками
Христу, если только начатую жизнь
твердо сохраним до конца, доколе
говорится: `ныне, когда услышите глас
Его, не ожесточите сердец ваших, как во
время ропота'. (Евр. 3, 12-15)
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ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

ТАИНСТВО ЕВХАРИСТИИ
Господь обращается к нам с
настойчивым призывом принимать Его
в Таинстве Евхаристии: «Истинно,
истинно говорю вам: если не будете
есть плоти Сына Человеческого и пить
крови Его, то не будете иметь в себе
жизни» (Ин 5:53). Чтобы ответить на
этот призыв, мы должны подготовиться
к этому великому и святому моменту.
Св. Павел призывает к испытанию
совести: «Кто будет есть хлеб сей и
пить чашу Господню недостойно,
виновен будет против Тела и Крови
Господней. Да испытывает же себя
человек, и таким образом пусть ест
от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо,
кто ест и пьет недостойно, тот ест и
пьет осуждение себе, не рассуждая о
Теле Господнем» (1 Кор 11:27-29). Тот,
кто сознает за собой тяжкий грех,
должен пройти Таинство Покаяния
прежде, чем приступить к Причастию.
Восточные
Церкви
совершают
Евхаристию с большой любовью. «Эти
Церкви, хотя и разъединенные с нами,
католиками,
обладают
истинными
таинствами,
особенно
в
силу
апостольского
преемства,
Таинств
Священства и Евхаристии, - тесно
связывающих их с нами». Некоторое
общение в Таинствах (in sacris), а
значит, в Евхаристии, «не только
возможно, но даже рекомендуется при
благоприятных обстоятельствах и с
одобрения
церковных
властей».
Церковные
общины,
порожденные
Реформацией,
отделенные
от
Католической Церкви «по причине,
прежде всего, отсутствия Таинства
Священства, не сохранили сущности
Таинства Евхаристии в целостности и
полноте».
Именно
поэтому
евхаристическое
общение
(интеркоммуния) с этими общинами
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(2 часть)

для Католической Церкви невозможно.
Святое Причащение Телу и Крови
Христа
укрепляет
единство
причастника с Господом, отпускает ему
легкие грехи и предохраняет его от
совершения тяжких грехов. Чем больше

«...Сегодня Я призываю вас возлюбить
Пресвятые Дары. Деточки,
поклоняясь Святым Дарам в своих
приходах, вы будете соединены со
всем миром. Иисус сделается вашим
другом, и вы не будете говорить о
Нём, как о том, кого едва знаете.
Единение с Ним будет вашей
радостью, и вы станете
свидетелями любви Иисуса к
каждому творению...»
(25 сентября 1995 )
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мы участвуем в жизни Христа и
углубляем дружбу с Ним, тем труднее
нам порвать эту связь смертным
грехом.
Цель
Евхаристии
не
в
прощении смертных грехов. Это цель
Таинства
Покаяния.
Евхаристия,
прежде всего, Таинство тех, кто
находится в полном общении с
Церковью.
Поскольку
узы
любви
между
причастником и Христом укреплены,
принятие этого Таинства укрепляет
единство Церкви, мистического Тела
Христа.
Преломление хлеба не разделяет
Христа: Он присутствует во всей
полноте в каждом из видов Евхаристии
и в каждой преломленной частице.
Причастие укрепляет наш союз со
Христом. Главным плодом принятия
Евхаристии в Причастии является
глубокое единение со Христом Иисусом.
Господь ведь говорит: «Ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает
во Мне, и Я в нем» (Ин 6:56). (1419)
Перейдя из этого мира к Отцу, Христос
в Евхаристии дает нам залог славы
Своей: участие в Святой Жертве
отождествляет нас с Его сердцем,
поддерживает наши силы в течение
пребывания в этой жизни, побуждает
нас желать Жизни вечной и уже теперь
объединяет нас с Небесной Церковью, с
Пресвятой Девой Марией и всеми
святыми.
Чтобы достойно подготовиться к
принятию этого Таинства, верным
надлежит
соблюдать
пост,
предписываемый
их
Церковью.
Внешнее поведение (одежда, жесты)
должны
соответствовать,
торжественности
и
радости
этой
минуты, когда Христос становится
нашим Гостем.
Евхаристия налагает обязанности в
отношении бедных: чтобы принять в
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истине
Тело
и
Кровь
Христа,
преданного за нас, надо узнать Его в
самых бедных, в братьях. «Ты вкусил
Крови Господней - и даже брата своего
не узнаешь. Ты бесчестишь сам стол
этот, не находя достойным разделить
пищу с тем, кто сочтен достойным
участвовать в этой трапезе. Бог
освободил тебя от всех твоих грехов и
пригласил тебя к трапезе. И даже тогда
ты не стал более милосердным» (св.
Иоан Златоустый).
Ему подобает культ поклонения,
latriae,
предписанный
лишь
по
отношению к Богу, – как во время
совершения Евхаристии, так и вне ее.
Церковь,
заботливо
сохраняя
освященные
Дары,
приносит
их
больным и тем, кто в силу внешних
причин не может участвовать в Святой
Мессе; представляет их верным Христу
для торжественного поклонения, носит
в крестном ходе и призывает часто
приходить поклоняться Святым Дарам
в дарохранительнице.
Бл.
Иоан
Павел
II.
говорит:
„Церковь и мир глубоко нуждаются в
Таинстве Евхаристии. Иисус ждет нас
в этом Таинстве любви. Не будем
жалеть времени, чтобы пойти на
встречу с Ним в поклонении, в
созерцании, полном веры и открытом
для удовлетворения за тяжкие грехи и
преступления мира. Да не иссякнет
никогда наше поклонение!“
В этом месяце можем болше
розмышлять о даре Евхаристии и
Святой Мессы, так как нас к тому
призывает Богородица в Меджугорье...
„… Святая Месса, дорогие дети, пусть
не будет для вас привычкой, но
жизнью….” (25.1.1998).
Из ККЦ Составила Яна Прудка
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

GARBĖ JĖZUI KRISTUI! AVE MARIA!
ПАЛОМНИЧЕСТВО С КРЕСТОМ ИЗ ЛИТВЫ В
MEДЖУГОРЬE
Эти паломничества из Литвы с 60килограммовым Крестом начались в 2000м году. Тогда собралась группа верующих
из 25-30 человек и по благословению
местных епископв отправилась по святым
местам Литвы. Паломничества повторялись
с 2001 по 2004 год.
В 2003 году к прежним намерениям –
молитвам за свое обращение; за семью; за
приходы; за Церковь Литвы и за страны,
по которым идут паломники; за обращение
всех, пребывающих в грехе; за мир в
сердце каждого и мир во всем
мире
прибавилась еще одна, важная интенция:
поблагодарить Папу Ионна Павла II за Его
визит в Литву (он посещал Литву за 10 лет
до этого в 1993 г.).
В
2006-м
году
состоялось
паломничество в Иерусалим, на Святую
Землю. Его основной интенцией было:
соединить 7 Калварийских (крестных)
путей Литвы и 33 крестных путей в Европе
(всего их 40) с основной Калварией мира –
Голгофой в Иерусалиме. На Святой Земле
паломников
радушно
приняли
францисканцы: на 2 часа Храм Гроба
Господня
был
передан
монахамфранцисканцам (храм принадлежит 6
конфессиям).
Торжественно,
с
песнопениями и факелами нас ввели в
Храм и отслужили торжественную Святую
Мессу. Какая это была благодать Господня
и Божей Матери!
В 2008 году Крест снова в пути – теперь
из Лурда в Шилуву. Тогда праздновалось
150-летие явления Божьей Матери в Лурде
и 400-летний юбилей в Шилуве. Этим
паломничеством были соeдинены две
важные святыни Европы.
В 2010 году снова паломничество с
Крестом. Это был год Св. Иакова. Группа
отправилась из Лурда в Фатиму через
Сантьяго
Компостелло.
Теперь
уже
соединены Шилува, Лурд, Фатима –
важные
европейские
Мариинские
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святыни.
В
этом
году
празднуется 30-ая
годовщина явлений Божьей Матери в
Меджугорье. По воле Святого Духа
появилось желание посетить эту важную
святыню нашего времени и соединить с
Литвой. Это паломничество, как и все
другие, благословили епископы Литовский
С. Тамкявичус и Шяуляйский Евгений
Бартулис.
В
епископате
последнего
находится Крестовая Гора, с которой 24
июня это паломничество начнется и
закончится 11-го сентября на Крыжевце,
куда будет поднят Крест, обошедший так
много стран!
Паломникам предстоит идти 80 дней (в
Ватикан они шли 130 дней, в Иерусалим –
163 дня, из Лурда в Шилуву – 120 дней),
всего до Меджугорья будет пройдено около
2300 км. Каждый день паломникам
предстоит пройти от 25 до 40 км,
останавливаясь в приходах. Все выглядеть
примерно так: утром начинается Св. Месса
с прихожанами; они обычно сопровождают
паломников по территории своего прихода,
несут Крест (особенно радостно, когда это
делает молодежь); затем, сопровождающая
весь путь неустанная молитва: 4 Розария,
литании, крестный путь, размышления и
т.д. Вечером паломники приходят в другой
приход, где их встречают местные
прихожане. Все вместе участвуют в Св.
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Мессе, а на ночлег местные прихожане
распределяют паломников по домам или
дают помещение в школах, спортзалах. У
каждого с собой постельное
белье,
спальный мешок, надувной матрас. Это
снаряжение
обычно
везет
автобус,
который следует от прихода до прихода.
Паломники очень рады, когда на несколько
дней к ним присоединяются местные
верующие, которые идут с ними и молятся
за свои приходы. Обычно нас сердечно
принимают, угощают едой, горячими
напитками, дают помыться. Часто нас
принимают в монастырях, но бывает и
так, что нас никто не встречает. Тогда мы
просим священника принять Крест в
церковь и достаем свои припасы, которые,
на такой случай, всегда есть в автобусе.
В поход на день паломники берут самое
необходимое. И неважно - дождь ли,
палящее солнце или ветер, пройти
намеченный маршрут необходимо. Обычно
в первые недели паломники натирают ноги
до
кровавых
мозолей,
потом
ноги
привыкают к обуви и асфальту...
Эти паломничества – большая жертва.
Их организует францисканец в миру
Гинтарас, тихий, скромный, набожный
человек
из
Клайпеды,
обладающий
огромной силой воли, упорством и чутко
отзывающийся на веления Святого Духа.
Крестовая Гора в Литве, холм
Юргайчай, местечко Мяшкуйчай в 12-ти
км от четвертого по величине города
Шяуляя. В настоящее время на горе стоят
56629 разных крестов, крестиков, святых
статуй, а на крестах висит множество
четок. Каждый крест или крестик имеют
свою историю и интенцию. Эти святыни
привезены не только из Литвы, но и из
других стран.
Мир узнал об этом месте после визита
Папы Иоанна II, когда он отслужил там
Святую Мессу и назвал гору Голгофой
Литвы (очень много крестов поставлено от
ссыльных, которые пострадали за свою
веру в тюрьмах Севера и Сибири).
В Литве эту святую гору называют
Символом Веры. Ее почитали издавна, а с
1977 г. каждый год в последнее
воскресенье июля там проходят торжества
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– Святая Месса и большие церковные
празднества – Всеобщее отпущение грехов.
Первые кресты были поставлены после
восстания 1831 года. С 1900 года их
появляется все больше и больше. Гора
становится святыней. Однако советской
власти это не понравилось. Начались
погромы, уничтожение
Горы. Ночью
бульдозер «чистил» гору от крестов:
деревянные
сжигали,
металлические
сдавали в металлом, каменные и бетонные
кресты клали на дорогу в асфальт.
Началась эпоха «бульдозерного атеизма»,
КГБ хотел очистить эту территорию и
затопить ее водой, но после каждой ночи
к р е с т ы
п о я вл ял и с ь
вновь... Это было
чудом, ведь гора
находилась
под
охраной
армии.
Очевидно,
Бог
хотел
сохранить
эту святыню, как
символ веры и
м у ж е с т в а
л и т о в с к о г о
народа. В этом
году
с вя т ы н я
будет соединена с
горой Крыжевец –
с в я т ы н е й
Меджугорья. Так по плану и замыслу
Божьему призывает сделать Божья Матерь
– Небесная Мама, Госпа, наша любящая
Царица Мира!
Доброго вам пути, паломники!
(Дануте, Вильнюс)
Желающие присоединиться к нам или
как-то помочь, звоните по телефону
руководителю группы + 37061270610
(Гинтарас) или пишите по эл. почте: piligrimas3@gmail.com. Перевод средств в пользу
этого паломничества: AB bankas SWEDBANKAS, расчетный счет № LT15 7300
0101 0493 5162, код банка BIC-HABALT22,
получатель: ассоциация «Пилигримас», код
предприятия 301392532, ул. Балтикалнио
7-4, г. Клайпеда.
Заранее всем благодарны.
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Приглашаем вас на:


16-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ

СВЯЩЕННИКОВ
состоится в Меджугорье с 4-го по 9-е июля 2011 г.

Лектор семинара – о.Тончи Матулич, родился в 1966 году. Является професором
моральной теологии и социального учения Церкви, на Католическом теологическом
факультете Университета в Загребе. Обучался теологии в Сплите и Загребе. Был
рукоположен в священники в 1992 году. Получил степень магистра моральной теологии в
Академии Альфонсиана Папского Университета на Латеране в 1995 году, а так же является
кандидатом моральной теологии в том же Университете с 1998 года. Закончил обучение в
сфере биоэтики в Университете римской поликлиники Августина Джимелли; в Институте
этики Иосифа и Розы Кеннеди Джоржтаун в Вашингтон Д.С.; в Понтификальном
Институте изучения брака и семьи при Папском Университете на Латеране и Институте
биоэтики.
Отец Тончи Матулич преподаёт следующие предметы: Oбщая моральная теология II,
Биоэтика, сексуальная и супружеская мораль, Cоциальное учение Церкви II, Oбщая
моральная теология, Особая моральная теология. Отец Матулич в течение нескольких лет
принимал участие в общественных дискуссиях по проблемам биоэтики. В своих научных
исследованиях
он
развивает
и
пропагандирует
важность
и
необходимость
междисциплинарного диалога для разрешения актуальных проблем биоэтики.
Прихожане прихода Меджугорье предоставят бесплатное жилье для всех священников,
прибывших в Меджугорье в эти дни для участия в семинаре, как это делалось на
протяжении всех предыдущих лет.
Многие священники, не имеющие прямого доступа в Интернет, могут не получить
информации о проведении международной встречи в Меджугорье. Поэтому убедительно
просим всех организаторов паломничеств, молитвенных групп и центров мира широко
распространять эту информацию всеми возможными способами, чтобы как можно
больше священников смогло принять участие в этой встрече. Мы хотели также просить
вас, насколько это возможно, материально помочь священникам, которые не могут
совершить эту поездку ввиду ограниченности в материальных средствах. Заранее
выражаем вам свою благодарность и молимся, чтобы Господь и Пресвятая Дева Мария
благословили вас и ваше служение.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тема семинара:
«Священник и Таинство Покаяния - современные проблемы»

Если Вы нуждаетесь в нашей помощи, обращайтесь к нам по тел./факс: 00387
36 650 004 или на gospa3@gmail.com.
Свет Марии



Семинар поста, молитвы и тишины: Латвия — 23.–28.10.2011
(Aldis Camans +371 26544985 ; e-mail: aldej@inbox.lv)

 22. Международный молодежный фестиваль «Младифест»
1.8.-6.8.2011
 12. Международный семинар для супружеских пар 21.- 24. 9.2011
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Свет МАРИИ
„Приносить Иисуса - свет Марии - каждому человеческому сердцу“

КТО

МЫ?

«Свет Марии» - это молитвенная группа,
которая состоит из тех людей, которые хотят
идти по пути святости, которым в эти времена
нас ведет Дева Мария. Свидетельством своей
жизни хотят приносить Иисуса — Свет мира,
в свете евангелия и посланий Девы Марии
этому миру; обновлять жизнь веры в
приходских общинах и группах.

ГАЗЕТА „СВЕТ МАРИИ“
С помощью газеты “Свет Марии” мы соединяемся
с молитвенными группами в восточных странах.
Вместе с нами молятся наши братья и сестры в
России и на Украине, в Литве, Латвии, Молдавии
и Белоруссии, в Казахстане и Таджикистане,
Румуынии, Пакистане, США, Индии, Германии,
Австрии, Словакии и Чехии...

Газета

выходит ежемесячно с декабря
2004 года, после 25-го числа каждого месяца,
когда Богородица дает Послание. Газета
рассылается через Интернет на русском,
словацком, украинском, английском,
немецком, литовском и латышском языках.

МОЛИТВЕННЫЕ ГРУППЫ СМ

«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. 6. 2004.

ПЕРВАЯ СУББОТА МЕСЯЦА
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.

Молитвенные группы собираются раз в
неделю, по договоренности всех их членов.
Мы встречаемся в семьях или в храмах.
Встречи
простые:
молитва
Розарием,
размышление
над
Божиим
словом,
Посланиями,
молитвы
в
намерениях
Богородицы, о нуждах ближних, посвящение
себя Непорочному Сердцу Марии.

МЫ СТРЕМИМСЯ ЖИТЬ ПО
ПОСЛАНИЯМ МАРИИ:
Молиться тремя Розариями ежедневно
Поститься в среду и пятницу
Ежемесячно исповедоваться
Часто причащаться, участвовать в
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.
Свет Марии
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CM
РОССИЯ
Ольга Князева
tel.fax: + 7 3472 771 617
tel.mob: + 7 9174 643 735
olga_knyazeva@list.ru
knyazev@anrb.ru

УКРАИНА
Дуда Мирослав
tel. mob: + 380 505 026 414
posmishka@bk.ru

ЛИТВА
Danute Totoraytite
tel: + 370 52 343 330
mirija3@gmail.com

в интернете:

КООРДИНАТОРЫ

МЕДЖУГОРЬЕ
ВЕЧЕРНАЯ МОЛИТВЕННЯЯ
ПРОГРАММА ОН-ЛАЙН

Дорогие друзья, мы хотели бы проинформировать вас о
возможности просмотра в режиме он-лайн вечерней
молитвенной программы из Меджугорья. Трансляция
доступна на странице

www.medjugorje.hr
(В верхнем меню справа кликните на “Multimedia”, затем “Live
streaming Medjugorje”, предварительно необходимо
зарегистрироваться (ввести свое имя, фамилию, страну и адрес
электронной почты).)

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

СТРАНИЦЫ О

МЕДЖУГОРЬЕ:

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

www.gospa.sk

www.medjugorje.lv

МОЛДАВИЯ

ЧЕШСКАЯ:

ЛИТОВСКАЯ:

Владимир Надкреницини
nadkrenicinii@mail.ru

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Lenka Marhefková
lenka.marhefkova@gmail.com

СЛОВАКИЯ
Marta Uchalová
tel. mob: + 421 905 412 040
marta@maria.sk

ЧЕХИЯ
Jana Prudká
jprudka@email.cz

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

ЛАТВИЙСКАЯ:

www.medju.com

www.medjugorje.lt

РУССКАЯ:

АНГЛИЙСКАЯ:

www.medjugorje.ru

www.medjugorje.net

УКРАИНСКАЯ:
www.medjugorje.com.ua

www.medjugorje.de

НЕМЕЦКАЯ:

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
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.
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