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люблю вас, чтобы в Боге вы обрели мир и
радость жизни.

СЛОВО И
СМЕЛОСТИ
ЖИТЬ ИМ

В ЭТОМ НОМЕРЕ
НАЙДЕТЕ...

Спасибо, что ответили на Мой призыв.”

Размышления
для молитвенных

2-5

групп
Послания на тему:

“Священное
Писание ”

6

Славко Барбарич:

В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
Любовь
побеждает грех
и жизненные
трудности
Добродетель
справедливости

7

8-9

СВИДЕТЕЛЬСТВО:

...Почитай
Священное
Писание
Молитва перед
чтением
Cвященного
Писания
ОБЪЯВЛЕНИЯ,
«Свет Марии»,
КООРДИНАТОРЫ

10 - 11

11

12-13

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

ЧИТАЙТЕ СВЯТОЕ ПИСАНИЕ И РАЗМЫШЛЯЙТЕ НАД НИМ
(О. Любо Куртович)

Послания Богородицы, Ее материнская
любовь останутся неизменны и после
тридцати лет Ее явлений в Меджугорье. С
прежней любовью и воодушевлением Она
призывает нас к молитве сердцем.
Продолжительность явлений Богородицы
в этом месте говорит о Ее желании
изменить и обновить наши сердца. Нам
нужно новое сердце и новый дух,
взыскующий Господа. Сердце является
тем местом, где человек встречает Бога.
Сами по себе дела веры недостаточны,
если сердце не живет в согласии с ними.
Поэтому Богородица говорит нам в
послании от 20.09.1984 г.: «Дорогие дети!
Сегодня я призываю вас: начните
поститься сердцем. Есть много людей,
которые постятся только потому, что все
постятся... Пост стал привычкой, которую
никто не хочет прекратить. Дорогие дети,
поститесь сердцем!»
Человек
обладает
страстной
способностью к двуличию. Но Бога мы не
можем обмануть, потому
что
«Он
проникает бездну и сердце и видит все
изгибы их; ибо Господь знает всякое

ведение
и
прозирает
в
знамения
века» (Иеремия 17,19).
Божье Слово дает нам уверенность
найти Бога, если мы будем «искать всем
сердцем
своим
и
всею
душою
своею» (Второзаконие 4,29).
Именно в этом послании Богородица
обращает
наше
внимание
на
необходимость читать и размышлять над
Словом Божьим, открытое нам в Святом
Писании. В Святом Писании с нами
говорит Бог. Он говорил Свое Слово,
воодушевляя людей, которые записали Его
слова. Библия - это не историческая
книга. Это слово, которое касается не
прошлого, но настоящего. Бог стоит за
каждым Своим словом всем Своим
существом. Слово Божье касается нас и
нашей жизни, вернее сказать - нашей
вечности.
Читать Святое Писание — значит
веровать, принимать его в сердце,
слушать сердцем и слышать то, что Бог
говорит мне сегодня. Читая Святое
Писание, я обнаруживаю состояние своей
жизни, веры и моих отношений с Богом.
Читая Библию, я обнаруживаю, что
Бог не молчит, что Он и сегодня
говорит, как некогда говорил и
действовал. Через Слово Божье я
понимаю свое прошлое, я нахожусь
в настоящем и стремлюсь к
будущему.
Дева Мария, Которая дарила
Свое сердце и тело для Слова
Божьего, дабы Оно обитало в Ней,
знает, что в Нем находится жизнь.
Она знает, что «весьма близко к
тебе слово сие: [оно] в устах твоих и
в сердце твоем, чтобы исполнять
его»(Второзаконие 30,14).
Читая главу Библии, мы веруем
и знаем, что ее рассказал и написал
не кто-нибудь, но Бог. Слово Божье
...Через Слово Божье я понимаю
— это Божья речь. Именно через ту
свое прошлое, я нахожусь в
главу, которую мы читаем, до нас
настоящем и стремлюсь к
доносится отзвук времени. Господь
хочет сказать сегодня что-то очень
будущему...
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личное всем нам – и мне, и тебе, и
каждому из нас. Поэтому важно подойти
к чтению Святого Писания именно в
таком состоянии духа: «Господи, что Ты
хочешь мне сказать?» И потом слушать в
своем сердце, в своей совести, подобно
юному Самуилу: «Говори, Господи, слуга
Твой слушает».
Слово Божие настигает нас в любом
месте. Мы чувствуем истиннность слов из
послания Евреям (4,12-13): «Ибо слово
Божие живо и действенно и острее
всякого
меча
обоюдоострого:
оно
проникает до разделения души и духа,
составов и мозгов, и судит помышления и
намерения сердечные. И нет твари,
сокровенной от Него, но все обнажено и
открыто перед очами Его: Ему дадим
отчет».
Читая Слово Божье, мы можем
пережить кризис, который в итоге пойдет
нам на пользу. Слово Божье хочет
зародить в нас такой образ жизни,
который станет для нас надежным
прибежищем. Богородица призывает нас
к молитве с Библией в руках. Молиться с
Библией — значит стоять на крепкой
почве и на самом лучшем и чистом
источнике молитвы. Второй Ватиканский
Собор в догматической конституции
«Божественном откровении» (25) ясно
подчеркивает: чтение Святого Писания
должно быть связано с молитвой, чтобы
оно стало разговором между Богом и
человеком. Потому что «мы обращаемся к
Нему, когда мы молимся, Его слушаем,
когда читаем Божественное послание», говорит святой Августин. И святой
Иероним
говорит с еще большей
прямотой: «Не познать Святое Писание —
значит не познать Христа». Молитва
Иисуса Христа должна питаться Словом
Божьим. Собор считает, что Святое
Писание есть пища для верующих, точно
такая же, как и Евхаристия. Святой
Иероним сказал: «Тело Христа мы едим,
Его Кровь — пьем в Евхаристии, а
одинаково
и
при
чтении
Святого
Писания».
Святое Писание жизненно важно,
чтобы не заблудиться в духовных дебрях.
В апостольском письме Ново Милено
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Инуэтэ, в котором Церковь предлагает
свою программу для третьего тысячелетия,
папа Иоанн Павел II говорит: христианин,
который не
молится, находится в
опасности. Также мы можем сказать, что в
опасности находится и христианин,
который не читает Святое Писание. Это
вопрос жизни и смерти. « Человек не жил
только от хлеба, а от каждого слова,
исходящего из уст Божьих» .
Даже обнаружив в себе грех, человек
может найти поддержку в Слове Божьем.
Чтение Святого Писания не является
неким невинным занятием, ничего не
требующим взамен. Слово Божье способно
потрясти нас подобно удару грома и
жестко поставить вопрос о добре и зле, о
нашей склонности ко греху. Однако
осуждение никогда не бывает его целью.
Если Слово и обнаруживает наш грех, то
одновременно показывает, что прощение
возможно.
Читать Святое Писание —
значит рисковать, ибо оно открыто и
решительно говорит нам такие вещи,
которые мы не очень хотим слышать. Не
мы работаем над Библией, но Библия
работает над нами. Читая Ее в подобном
Духе, нас могут подстерегать разные
неожиданности. Порой несколько слов
будут не отпускать нас в течении
несколько недель, требуя лишь одного обращения.

Помолимся:
Господи, говори нам! Я хочу слушать
Твое Слово в шуме этого мира, в шуме,
который иногда господствует и в нас. Твое
Слово необходимо нам. Говори, Господи,
даже тогда, когда мы не слушаем Тебя.
Говори и тогда, когда наше внутренний
шум хочет заглушить Твой голос! Говори и
тогда, когда Твое слово сжигает. Говори,
дай нам голод и жажду не только по хлебу
и воде, но и по слушанию Твоего слова.
Господи, Ты, Который ищет человека,
здесь и сейчас, дай нам возможность и
сегодня слышать Твой голос. Мария,
Матерь и раба Слова, одари нас милостью
открыть красоту и силу Божьего Слова,
чтобы мы хранили его в своем сердце и
оно стало для нас радостью и весельем.
Аминь.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА! (Терезия Гажиова)
пропустив их через сердце.
Святой Августин пишет: «Отнимите слово
– и что останется у голоса? Там, где нет
мысли, есть лишь пустой звук. Голос без слов
доносится до уха, но не трогает сердца. При
созревании нашего сердца, мы замечаем
определенную закономерность. Когда я
думаю о том, что скажу – слово уже есть в
моем сердце. И когда я хочу тебе что-то
сказать, я пытаюсь добиться того, чтобы в
твоем сердце было то, что есть в моем».
Если слова Святого Писания будут жить в
нашем сердце, то они будут и у нас на устах.
Да будем мы пропитаны Словом Божьим,
чтобы
услышав
нас,
другие
люди
поразились, какие удивительные слова
говорил Иисус.
Если мы с решимостью и искренностью
будем стремиться жить Святым Писанием,
то за короткое время сможем стать новыми
людьми. Потому что
Слово
Божье
ж и в о т в о р и т ,
пробуждает, творит
всё новым. Библия
есть Бог говорящий и
действующий.
Мария призывает,
чтобы
в
наших
семьях
мы
жили
Словом
Божьим,
чтобы
по местили
Писание на почетном
месте в своем доме,
как знамение, что
Бог говорит с нами!
В
одном
из
посланий Богородица
сказала: «Пусть через
чтение
Святого
Писания Бог вновь
родится
в
ваших
сердцах и семьях».
Бог - лучший наш
учитель
на этом пути.
...Если слова Святого Писания будут жить в
Марии
известно
нашем сердце, то они будут и у нас на устах...
нежнейшее
веяние
Духа
Святого,

Началось время Великого Поста,
соединяющее
нас с сорокадневным
постом и молитвой Иисуса в пустыне.
Иисус уединяется в пустыне, чтобы
слушать голос Своего Небесного Отца и
подготовиться к миссии, которую Тот Ему
поручил. В это время Отец призывает к
уединению и нас – Богородица просит,
чтобы мы меньше говорили и больше
времени проводили в молчании. Она
призывает нас к молитве сердцем - к
дружбе с Отцом, с Иисусом, с Ней,
ангелами и святыми Небес...
В начале этого Поста наша Небесная
Мама говорит нам: «Вы много говорите и
мало молитесь». Тем самым Она зовет нас
к тишине сердца, к тому, чтобы мы
поменьше говорили, а слова наши были
мудры. Каждый из нас замечает, что
порою
мы
произносим
слова,
не
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веющее в Слове, Которое стало Ее
жизнью.
Читать и размышлять над Божьим
Словом означает дышать вечностью,
принимать и дарить жизнь. Мария учит
нас, что каждое утро нужно прочитать
несколько строк Писания, лучше всего из
Евангелия или Литургических чтений на
этот день. И тогда Слово Божье изменяет
наше сердце, питает душу и живет в нас.
Как прекрасно святой Иоанн пишет в
начале Евангелия: «В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин
1: 1).
Пусть в начале и нашего дня всегда
будет Слово. Если мы принимаем его с
открытым сердцем и подобно Самуилу
говорим: «Говори, Господи, Твой слуга
Тебя слушает» (1 Самуил 3:10), то в наших
сердцах совершается нечто невероятно
великое — то, о чём святой Иоанн пишет
«Слово стало плотью и обитало с
нами» (Иоанн 1:14).
Каждое событие, каждая сцена святого
Евангелия может изменить мою жизнь,
если я верую. Наверняка вы тоже
знакомы с людьми, жизнь которых
изменилась после того, как они поверили
Слову, нашли ответ в Библии.
Когда мы читаем Святое Писание, то
Бог говорит с нами, Он действует.
Например, вспомним эти строки: «Скажи
только слово - и исцелится душа моя».
Именно
Святое
Писание
наше
прибежище: «Господи, к кому нам идти?
Ты имеешь слова жизни вечной». Господи,

...Читать и размышлять над
Божьим Словом означает
дышать вечностью...
Твое слово - свет на моем пути.
Принимать
Слово
Божье
значит
принимать свет и видеть. Мы становимся
способными разбираться во всём, что
происходит вокруг нас. «Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе
моей» (Псалом 119,105).
Слово Божье – меч обоюдоострый, оно
действует, освещает истину, приводит нас
к ней, - и наши мысли становятся другими.
Слово преображает нас, его мысли
становятся нашими. «Ибо слово Божие
живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого:
оно
проникает
до
разделения души и духа, составов и
мозгов, и судит помышления и намерения
сердечные» (Евреям 4:12).
В это благодатное время будем читать
Святое Писание и размышлять над ним
вместе с Марией. Попросим Ее, чтобы Она
помогла нам раскрыть свое сердце для
Божьей жизни в нас.
Помолимся:
Мария, благодарим Тебя за признание в
любви к нам, Ты говоришь: «Я поддерживаю
и люблю вас, чтобы в Боге вы обрели мир и
радость жизни». Помоги нам, Мария,
молчать и говорить, научи нас жить
словами вечной жизни. Аминь.

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 3. 3. 2012.
В этом месяце будем молиться
О МИЛОСТИ ЧИТАТЬ БОЖИЕ СЛОВО И СМЕЛОСТИ ЖИТЬ ИМ
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СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ...
...Деточки, поместите
Священное Писание на видное
место в своей семье, читайте
его и живите по нему. Учите
своих детей, ибо, если вы не
будете для них примером, дети
удалятся от Бога.
Размышляйте и молитесь, — и
тогда Бог родится в вашем
сердце, и ваше сердце
наполнится радостью...
(25 августа 1996)

...Я хочу, чтобы вы поняли: Я —
ваша Мать. Я хочу помочь вам
и призвать вас к молитве, ибо
только в молитве вы можете
понять и принять Мои
послания и воплотить их своей
жизнью. Читайте Священное
Писание, живите им и
молитесь, чтобы понять
знамения этого времени. Это
особое время, и Я с вами,
чтобы приблизить вас к Моему
Сердцу и к Сердцу Моего Сына
Иисуса. Дорогие детки, Я хочу,
чтобы вы были детьми света,
а не тьмы. Поэтому живите
тем, что Я говорю вам...
(25 августа 1993)
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...Я хочу благословить всех
вас и сказать, что дни,
когда Я с вами, — это дни
благодати. Я хочу научить
вас и помочь вам идти
путем святости. Многие не
хотят понять Мое послание
и не принимают Мои слова
всерьёз. Поэтому Я призываю
вас и прошу: своей
повседневной жизнью
свидетельствуйте о Моём
присутствии здесь. Если вы
молитесь, Бог поможет вам
открыть истинную причину
Моего прихода...
(25 июня 1991)

...Положите Святое Писание
на видное место в своей
семье и читайте его. Так вы
познаете молитву сердцем, и
ваши мысли будут в Боге...
(25 января 2007)

...Откройтесь молитве.
Возобновите молитву в своих
семьях. Положите Библию на
видное место в своих домах,
читайте её, размышляйте
над ней и познавайте любовь
Бога к Своему народу. Его
любовь видна и в настоящее
время, ибо это Он посылает
Меня призывать вас на путь
спасения...
(25 января 1999)
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Славко Барбарич OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
Любовь побеждает грех и жизненные
трудности
"Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас к
святости. Невозможно жить без святости.
Поэтому,
побеждайте
каждый
грех
любовью, и любовью преодолевайте все
трудности.
Дорогие
дети,
молю
вас:
сотворите в себе любовь. Спасибо, что
ответили на Мой призыв." (10.07.1986)

Hадо

признать, что грех - есть
реальность нашей жизни. Это та темная,
разрушительная
сила,
которая
уничтожает наш мир. Побеждать грех –
значит неуклонно двигаться по пути
построения
нашей
жизни,
жизни
ближнего,
наших
семей,
общин,
человеческого общества, Церкви и мира в
целом. Победа над грехом означала бы,
что всякое благое желание получило
ответ, каждый крик о помощи был
услышан, ни одна слеза не упала в бездну
безнадежности, а надежда не осталась
тщетной. Как сотворить нового человека?
Как сотворить семью, которая была бы
счастлива? Более справедливое общество?
Этот вопрос стоит перед всеми религиями
и, по существу, перед всем миром.
Ответов на него предлагается множество,
выдвигаются самые разные решения,
даются обещания, но день ото дня в мире
все больше страданий, агрессии и
несправедливости. И никто не знает,
когда же мир приблизится к решению
этой проблемы? К тому, чего он так
глубоко и сокровенно желает.
Мария есть знамение лучшего мира.
Она есть подтверждение обетования,
данного Богом. Мария задается тем же
вопросом и дает Свой ответ: зло и грех
можно победить любовью, ибо любовь
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движет миром. Любовь, и только она,
исцеляет то, что повреждено грехом.
Поэтому можно сказать, что любовь есть
постоянное побуждение к добру. Любовь
дает неодолимую мощь в борьбе с
трудностями, и все превращает в добро
ради спасения мира. Только любовь
способна дать силу, которая недостижима
обычными человеческими средствами.
Любовь, изливаемая Господом в сердца
людей, есть та сила, которой жаждет
человечество для преодоления всех своих
бед.
Необходимо ежедневно молиться, дабы
мир открылся этой Божественной Любви
и с Ее помощью был спасен. Будет
несправедливо, если мы, христиане, не
явим миру этой Божественной Любви.
Вот почему Мария говорит: «Я прошу вас
осознать в себе любовь».
Посему, (возлюбленные), препоясав
чресла
ума вашего,
бодрствуя,
совершенно уповайте на подаваемую
вам благодать в явлении Иисуса
Христа. Как послушные дети, не
сообразуйтесь с прежними похотями,
бывшими в неведении вашем, но, по
примеру призвавшего вас Святаго, и
сами будьте святы во всех поступках.
Ибо написано: будьте святы, потому
что Я свят. (1Пет 1:13-16)
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ДОБРОДЕТЕЛИ

ДОБРОДЕТЕЛЬ

СПРАВЕДЛИВОСТИ

Читая
Священное
Писание,
мы
периодически встречаемся с таким
понятием,
как
«добродетель
справедливости». Книга
Премудрости
учит нас любви к справедливости: «Если
кто любит праведность, плоды ее суть
добродетели: она научает целомудрию и
рассудительности, справедливости и
мужеству, полезнее которых ничего нет
для людей в жизни» (Прем 8:7).
Катехизис Католической Церкви так
говорит
о
справедливости:
«Справедливость
есть
нравственная
добродетель, состоящая в постоянной и
твердой воле отдавать Богу и ближнему
то, что подобает. Справедливость по
о т но ше н и ю
к
Б о гу
на з ы в а е т ся
«религиозной
добродетелью»
(1807).
Отдавать Богу то, что Ему подобает,
означает
быть
справедливым
по
отношению
к
Нему,
Единому
и
Справедливому. «Праведен Господь во
всех путях Своих и благ во всех делах
Своих» (Пс145:17). Автор Псалма верно
описывает, как надлежит относиться к
Богу: «Послушаю, что скажет Господь
Бог. Он скажет мир народу Своему и
избранным Своим, но да не впадут они
снова в безрассудство. Так, близко к
боящимся Его спасение Его, чтобы
обитала слава в земле нашей! Милость и
истина сретятся, правда и мир
облобызаются; истина возникнет из
земли, и правда приникнет с небес; и
Господь даст благо, и земля наша даст
плод свой; правда пойдет пред Ним и
поставит на путь стопы свои» (Пс 85:914). Это справедливое отношение к Богу,
полное веры и доверия.
Ибо что говорит Писание? «Поверил
Авраам Богу, и это вменилось ему в
праведность. Ибо не законом даровано
Аврааму, или семени его, обетование –
быть
наследником
мира,
но
праведностью веры. Потому и вменилось
ему в праведность» (Рим 4:3,13,22).
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«Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам».
(Мт 6:33), «Ибо Ты людей угнетенных
спасаешь,
а
очи
надменные
унижаешь» (Пс17:28).
Совершенствуя в себе добродетель
справедливости, нужно всегда помнить,
что Бог вознаградит за нее: «Воздал мне
Господь по правде моей, по чистоте рук
моих вознаградил меня» (Пс 17:21).
«Справедливость по отношению к
людям располагает к уважению прав
каждого и к установлению между людьми
гармонии,
содействующей
равному
подходу друг к другу и к общему
благу» (1807). Книга Товита являет нам,

“Праведник цветет, как

пальма, возвышается
подобно кедру на Ливане”
(Пс 92:13).
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каким
образом
эти
слова
о
справедливости воплотить в жизнь:
«Лучше малое со справедливостью,
нежели многое с неправдою; лучше
творить милостыню, нежели собирать
золото» (Toв 12:8).
«Справедливый
человек,
часто
упоминаемый в Священном Писании,
отличается прямотой своих мыслей и
праведным поведением по отношению к
ближнему. «Не будь лицеприятен к
нищему и не угождай лицу великого; по
правде суди ближнего твоего» (Лев 19:15).
«Господа, оказывайте рабам должное и
справедливое, зная, что и вы имеете
Господа на небесах» (Кол 4:1)». (1807)
Справедливости к ближнему требуют
следующие
слова
Иисуса:
«Если
праведность
ваша
не
превзойдет
праведности книжников и фарисеев, то
вы не войдете в Царство Небесное» (Мт
5:20).
Что означают для нас слова: «Иисус
Христос - это личный путь совершенства.
Он - цель Закона, ибо один Он учит
справедливости Божией и дает ее?»
«Конец закона - Христос, к праведности
всякого верующего» (Рим 10:4). (1953)
Потому что «правда Божия торжествует
над
всеми
беззакониями,
которые
совершили Его творения, и что любовь

Его сильнее смерти» (1040).
На пути к совершенству пусть будут
для вас поддержкой слова: «Блаженны
изгнанные за правду, ибо их есть
Царство Небесное» (Мт 5:10). И «ибо
Царствие Божие не пища и питие, но
праведность и мир и радость во Святом
Духе» (Рим 14:17).
В этом месяце мы празднуем день св.
Иосифа, о котором апостол Матфей
сообщает, что он «праведен» (Мт 1:19). В
библейском понимании это человек,
на де ле нны й
все м и
бла го да т ям и .
Попросим Отца, чтобы Он по молитвам
святого Иосифа даровал нам добродетель
справедливости.
Пусть
она
станет
одеянием, которое украсит нас, как
написано это в Книге Сираховой: «Если
ты усердно будешь искать правды, то
найдешь ее и облечешься ею, как
потиром славы. Птицы слетаются к
подобным себе, и истина обращается к
тем, которые упражняются в ней»
(Сир 27:8-9).
Cоставила Ленка Мархевкова
Источники:
• Святое Писание
• Катехизис Католической Церкви

“Во тьме восходит свет правым;
благ он и милосерд и праведен.
Добрый человек милует и взаймы дает;
он даст твердость словам своим на суде.
Он вовек не поколеблется; в вечной памяти будет праведник.
Не убоится худой молвы:
сердце его твердо, уповая на Господа.
Утверждено сердце его: он не убоится,
когда посмотрит на врагов своих.
Он расточил, роздал нищим; правда его пребывает вовеки;
рог его вознесется во славе.”
(Пс 112:4-9).
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

...ПОЧИТАЙ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

(Терезия,Словакия)

“Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас к молитве. Вы забываете, что каждый из
вас важен. В семье особенно важны старики. Побуждайте их к молитве. И пусть
все молодые будут своей жизнью примером для других,
чтобы свидетельствовать об Иисусе” (24.4.1986)

Когда я вспоминаю свое детство,
то самое первое, что приходит мне на
ум – это прекрасные минуты, которые
я провела со своей прабабушкой
Елизаветой. Она жила недалеко от
нас, в маленьком домике, где у нее
была печка, кровать, небольшой
столик напротив, а у окна - статуя
Богородицы Лурдской. Идя к
бабушке, я всегда приносила с собой
бу к ет и к ц в ет о в и ст а вил а их
Богородице. Бабушка очень это
любила. А я - с интересом слушала ее
рассказы о жизни святых,
наставления о том, как себя вести,
как относиться к другим людям, как
хранить в чистоте свое сердце.
Своим примером бабушка научила
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меня
замечать
людей,
которые
нуждаются в помощи и помогать им
чем-то конкретным. Часто к ней
приходили люди просто поговорить.
Особенно вспоминаю одного бедного
человека, которого звали Ёжко. Он был
одинок, бедно и неопрятно одет.
Бабушка старалась покормить его чемто горячим, заботилась о его одежде, не
жалела для него своего времени.
Частенько приберегала сладости или
что-то вкусное. Часть того, что она
получала, всегда оставляла для других.
Все, кто навещал бабушку, получал
от нее хоть что-нибудь: конфетку,
яблоко, маленькую шоколадку... она
учила меня дарить.
Каждую первую пятницу месяца в
наше село приходил священник исповедовать на дому пожилых и
больных людей. Заканчивая свой обход,
он всегда посещал бабушку. Она сидела
у окна и с молитвой в сердце ждала его.
В шкафу у бабушки стояла кружка,
из которой никто не пил, кроме отца
Ладислава — нашего приходского
священника. Для него всегда было
приготовлено теплое молоко, булочка и
доброе слово моей бабушки. Будучи
подростком, я с восторгом наблюдала,
как она с достоинством и уважением
принимала священника. Его посещение
было
для
бабушки
настоящим
праздником.
Когда она заболела, и ее жизнь
приближалась к концу, я нередко
оставалась у нее ночевать. Мы спали
вместе в одной кровати. И хотя бабушка
не высыпалась, но знаю - она была рада
мне. Наступило время, когда она уже не
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

могла ходить, не садилась, и все
время лежала. Мама посылала меня
к бабушке, чтобы я посидела с ней
и почитала вслух. Помню, как
однажды я принесла сумку сказок с
красивыми картинками и стала
читать бабушке... После первой
сказки она тихо сказала мне:
«Пожалуйста, почитай Священное
Писание».
Она ушла в тишине, как уходят
души, любящие Марию. Бабушки
не стало 11 февраля, на праздник
Богородицы Лурдской: она умерла
перед Ее статуей, не сводя с Нее
глаз, с четками в руках.
Я благодарна ей за свидетельство
сильной веры, за желание чистоты
сердца, простоты, смирения. Она
научила меня видеть в священнике
Иисуса, полюбить молитву Розария
и Богородицу, помогать бедным,
дарить людям самое лучшее,
уделять время и внимание
ближним. Став взрослой, я поняла,
почему перед смертью бабушка
хотела, чтобы я почитала ей
Священное Писание.
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МОЛИТВА ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ
CВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Отче Небесный,
c глубокой верой я беру в руки
Священное Писание.
Верую, что оно содержит слова,
которые станут светом
на моем жизненном пути.
Боже, Дух Святой!
Ты вдохновил евангелистов,
о чем должно писать;
прошу Тебя,
помоги мне понять все эти слова
и даруй мне силы,
чтобы я мог жить по ним!
Господи Иисусе,
у Твоих учеников по дороге в Эммаус,
горело сердце!
Исполни и мое сердце любовью к Тебе
словами Священного Писания!
Позволь мне все глубже и глубже
познавать Тебя.
(http://cistota.hudakcd.sk/modlitby.html)

Приглашаем вас:
19-ая Международная встреча организаторов паломничества, координаторов
центров мира и меджугорских молитвенных и благотворительных групп—с 4-го
дo 8-го марта 2012 г
17-ый Международный семинар для священников
с 9-го до 14-го июля 2012 г.
23-я Международная встреча молодых – Младофест
с 1-го до 6-го августа 2012 г.
13-ый Международный семинар для супружеских пар
с 19-го дo 22-го сентября 2012 г.
СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ
− УКРАИНА: 11-16.03.2012 (Контакт: Мария Небоженко: +380933051380)
− ЛИТВА: 20-25.05.2012 (Контакт: Danute Totoraytite:+37061194971,
+37065596341; e-mail: mirija3@gmail.com)

−

ЛАТВИЯ: 21. – 26.10.2012 (Kонтакт: Aldis Camans +371 26544985;
e-mail: aldej@inbox.lv)
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Свет МАРИИ
“Приносить Иисуса - свет Марии - каждому человеческому сердцу”

КТО

ГАЗЕТА “СВЕТ МАРИИ”

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.

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!”

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

ЛАТВИЯ

МЕДЖУГОРЬЕ
ВЕЧЕРНАЯ МОЛИТВЕННЯЯ
ПРОГРАММА ОН-ЛАЙН

в интернете:

КООРДИНАТОРЫ

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).)

Mārīte Jēkabsone
tel. mob: + 371 29 496 878

СТРАНИЦЫ О

МЕДЖУГОРЬЕ:

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

СЛОВАЦКАЯ:

ЛАТВИЙСКАЯ:

www.gospa.sk

www.medjugorje.lv

МОЛДАВИЯ

ЧЕШСКАЯ:

ЛИТОВСКАЯ:

Владимир Надкреницини

www.medju.com

www.medjugorje.lt

РУССКАЯ:

АНГЛИЙСКАЯ:

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

www.medjugorje.ru

www.medjugorje.net

Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

УКРАИНСКАЯ:

НЕМЕЦКАЯ:

www.medjugorje.com.ua

www.medjugorje.de

nadkrenicinii@mail.ru

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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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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