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Молимся за

“
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Дорогие дети!

Сегодня Я призываю вас к добру. Будьте посланниками мира
и доброты в этом мире. Молитесь, чтобы Бог дал вам сил,
дабы в вашем сердце и в вашей жизни всегда царили
надежда и достоинство, потому что вы - Божьи дети и
вестники Его надежды этому миру, лишенному сердечной
радости и будущего, ибо его сердце не открыто Богу,
Который есть ваше спасение.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!”
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

БУДЬТЕ ПОСЛАННИКАМИ
МИРА И ДОБРОТЫ
В июне, в тридцать первую
годовщину Своих явлений Дева Мария
пришла к нам с надеждой в сердце и
призвала к молитве. Молитва – это путь
к познанию Божьей воли о нас, способ,
каким мы можем понять ее и жить ею.
Божья воля состоит в том, чтобы
человек имел жизнь и мир, чтобы ему
было хорошо, а тайна греха в том,
чтобы отвлечь человека от того, что для
него благо.
В этом месяце Божья Матерь зовет
нас к добру. Все Ее послания и
призывы,
вся
Ее
материнская
настойчивость имеет одну цель –
привести нас к Богу. Она как никто
другой знает Его, потому что открыта
Ему и полна Им. Она поверила Богу и

...Я хочу изо дня в день
облекать вас в святость,
доброту, послушание и
любовь Бога...
(24 октября 1985)
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не обманулась, и не хочет, чтобы и мы
были
обмануты.
Испытав
Божью
любовь и доброту, Мария воскликнула:
«Величит душа Моя Господа, и
возрадовался дух Мой о Боге Спасе
моём. Милость Его в роды родов к
боящимся Его». (Лк 1-46,47,50).
В
пастырской
конституции
Второго Ватиканского собора “Gaudium
et Spes” (лат. «Радость и надежда»)
говорится о том, как через всю
человеческую
историю
проходит
мучительная борьба против сил тьмы.
Она началась от сотворения мира и
будет продолжаться до последнего дня.
В
этой
борьбе
человек
должен
непрестанно стремиться к добру, чтобы
собственными усилими и Божьей
б л аг о д а т ь ю
о бр е с т и
в н у т ре не е
единство. Но при этом человек не
одинок, не предоставлен самому себе,
потому что Бог дал ему в помощь
Своего возлюбленного Сына Иисуса
Христа.
Эту заботу мы видим и в наши
дни, в приходе Богородицы к нам. Бог
посылает нам Матерь Своего Сына,
Которая хорошо знает, что каждый
человек открыт добру и сотворен, чтобы
свободно выбрать добро. К добру Она
призывает нас не только в этом
послании, но и во многих предыдущих.
Так, в послании от 25 декабря
1997г. Она говорит: «И сегодня Я
радуюсь с вами и призываю вас к добру.
Деточки, говорите каждому: «Я желаю
тебе добра», и он ответит вам добром
и добро, детки, поселится в сердце
каждого человека. Я приношу вам добро
Моего Сына, который отдал Свою
жизнь, чтобы спасти вас».
«По доброте и любви Бога-Творца Я
с вами как дар для вас» (25 октября
1995 г.).
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« П р и з ы в аю
в ас
сделаться
апостолами любви и добра» (25
октября 1993 г.)
«Сатана хочет войны, хочет
раздоров,
хочет
разрушить
все
доброе» (25 марта 1993 г.)
«Дорогие детки, молитесь каждый
день, чтобы ваша жизнь была добром
для вас и для всех, кого вы
встретите» (25 сентября 1990 г.)
«Я хочу изо дня в день облекать
вас в святость, доброту, послушание и
любовь Бога» (24 октября 1985 г.)
Божия Матерь зовет нас к добру,
потому что без этого добра нам не
может быть хорошо. Единственный
источник всего блага и всей доброты Бог, Он Сам есть бесконечная доброта.
Еще на первый страницах Библии
читаем: «И увидел Бог вcе, что Он
создал, и вот, хорошо весьма» (Быт.
1:31). А Новый завет нам возвещает,
что все сотворено и на небесах, и на
земле через вечное Слово - Иисуса
Христа. В Нем Бог являет нам Свою
доброту и любовь.
Человек сотворен из Божьей
доброты. Часть этой доброты он несет
в себе как образ Божий и потому
стремится к источнику блага, то есть к
Самому Богу. Человек – единственное
творение, которое Бог возжелал ради
него самого, единственное существо,
которое
призвано
участвовать
в
Божьей жизни через познание Бога и
Его любовь.
Божья любовь – в основе любви к
ближнему. Бог любит нас не потому,
что мы хороши, а ради того, чтобы мы
такими стали, Его любовь – основа и
предпосылка к этому. Только тот, кто
познал Божью любовь, может желать
добра себе, а через это и другим. Тот,
кто отрекается, отказывается от этого
добра, тем самым отрекается от самого
себя и разрушает себя и все вокруг
себя.
Апостол Павел предупреждает нас:
«не сообразуйтесь с веком сим, но
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...Единственный источник
всего блага и всей
доброты - Бог...
преобразуйтесь
обновлением
ума
вашего, чтобы вам познавать, что
есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная» (Рим 12:2)
Господи Иисусе, Ты, Который
прошел по земле, творя добро, соделай
нас способными выбирать добро,
делать добро и нести его другим.
Пусть
молитва
покойного
о. Славко Барбарича вдохновляет нас
творить добро и жить им:
Господи, благодарю Тебя, ибо знаю,
что Ты желаешь мне блага. Потому
прошу Тебя, дай и мне благодать
хотеть себе добра и никогда больше не
поддаваться греху, разрушающему
меня. Помоги мне желать добра моим
родителям, братьям и сестрам.
(Дальше останься ненадолго в
тишине и вспомни тех, кому в этот
момент не желаешь добра. Перед
Иисусом назови в своем сердце этого
человека по имени и скажи: «..., во имя
Иисуса желаю тебе добра!» Продолжай
молиться до тех пор, пока не
ощутитишь в сердце любовь к тому
человеку, а потом сделай для него чтото
конкретное:
напиши
письмо,
позвони, пригласи на кофе или обед).
Благодарю Тебя, Боже, что могу
всем желать добра, и прошу Тебя, дай
всем сил, чтобы они могли отвечать
мне добром. Особенно прошу Тебя о
тех, кто не хочет добра. Исцели их
сердце от ран, нанесенных мною,
чтобы добро могло воцариться между
всеми и чтобы мы все начали жить
добром.
Пусть Дух Твой, Господи, по
з ас тупнич ес тву
Ц ар ицы
м ир а
вдохновляет и ведет нас. Да будет
так.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА! (Терезия Гажиова)

http://www.medjugorje.hr

«Я посмотрела в его глаза и
увидела в них глаза
Марии...»
(Визионерка Мирьяна
Драгичевич-Солдо
о Папе Иоанне Павле II)
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В этом месяце Богородица призывает
нас к добру, и нужно понимать, что это
призыв также и к ответственности.
Перед нами открывается огромный план
– выбирать и творить добро каждый
день, в каждый момент нашей жизни.
Подбадривая нас, апостол Павел пишет в
послании к Галатам: «Делая добро, да не
унываем, ибо с свое время пожнем, если
не ослабеем (Гал 6:9).
Одна девушка как-то сказала мне:
«Просыпаюсь утром и не знаю, что
делать, все кажется бессмысленным...
Сажусь за компьютер, что-то пишу,
куда-то смотрю, но ничто не приносит
радости...». Стоит лишь оглянуться
вокруг, чтобы увидеть, сколько людей
живут без радости в сердце и без
будущего, сколько молодых обмануты,
обольщены злом, сколько жаждущих
мира и не знающих, как обрести его...
Сегодня, как и в евангельском эпизоде о
чуде умножения хлебов для тысяч
голодных, Иисус говорит нам через
Марию: «Вы дайте им есть!» (Мт 14:16).
Кроме нас, Ему некого послать с миром и
добром к молодым, заблудшим
в
нечистоте, алкоголе, бессмысленности
жизни. Именно к нам относится призыв
нести надежду сломленным сердцам, в
разрушенные семьи, к пожилым и
одиноким. Нет сейчас никого, кто мог бы
сделать вместо нас, и это накладывает на
на с
се рье зную
отве тстве нность.
Вспомним послание Богородицы от 2
июня 2012 г.: «Я неустанно срeди вас,
ибо в Своей безграничной любви хочу
показать вам врата Рая. Я желаю
сказать вам, как они открываются:
добротой, милосердием, любовью и
миром - через Моего Сына. Поэтому,
дети мои, не тратьте время на пустые
вещи. Спасти вас может только
познание любви Моего Сына. Благодаря
этой спасительной любви и Духу
Святому Он избрал меня, а Я вместе с
Ним выбираю вас, дабы вы стали
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апостолами Его любви и воли. Дети Мои –
на вас большая ответственность. Я
хочу, чтобы своим примером вы помогли
прозреть грешникам, обогатили их
бедные души и вернули в Мои объятия.
Поэтому,
молитесь,
молитесь,
поститесь и регулярно исповедуйтесь.
Если причастие Моего Сына стало
центром вашей жизни, то ничего не
бойтесь, вы все можете. Я с вами. Я
каждый день молюсь за ваших пастырей
и ожидаю того же от вас. Потому что,
дети мои, без их водительства, без их
укрепляющего благословления вы не
можете ничего».
Божья Матерь говорит, что мы сами,
своими силами не можем ничего, и
просит молиться, чтобы Бог дал нам Свою
силу. В молитве мы сеем семя добра,
принимая его от Господа в Его слове. Он –
величайшее благо для нас - дарит нам
Себя в Евхаристии. В Евангелии читаем:
«Когда выходил Он в путь, подбежал
некто, пал пред Ним на колени и спросил
Его: Учитель благий! что мне делать,
чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус
сказал ему: что ты называешь Меня
благим? Никто не благ, как только один
Бог» (Мк 10:17-18)
Без молитвы, без соединения с
Господом всей жизнью никакое добро не
имеет вечной ценности, поэтому в эти
дни постараемся делать добро с Иисусом

...позволим Иисусу
делать добро через нас.
Отдадим себя в Его
распоряжение...
и позволим Ему делать добро через нас.
Отдадим себя в Его распоряжение, чтобы
Он через нас являл Свою нежность,
благость и милосердие. Будем помнить,
что учиться этому у Марии, посланной к
нам, чтобы вместе с нами преобразить
эту землю в рай, - огромная благодать.
Подарим Иисуса этому миру через сердце
Марии! Визионерка Мирьяна Драгичевич
-Солдо рассказывала о своей встрече с
Папой Иоанном Павлом II: „Я посмотрела
в его глаза и увидела в них глаза Марии...»
Помолимся:
Мария, и сегодня мы посвящаем себя
Т еб е .
Ты
л у ч ше
в с ех
у м ее шь
вслушиваться в кроткое и смиренное
биение сердца Иисуса, потому просим
Тебя: помоги нам находить время для
Него в молитве и учи нас принимать
Иисуса в Евхаристии и в чтении Святого
Писания. Мария, через Твое сердце хотим
искать жаждущих мира и приносить им
Иисуса. Аминь.

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 7. 7. 2012.
В этом месяце будем молиться за то,

ЧТОБЫ МОЛОДЫЕ ОБРЕЛИ СИЛУ
РЕШИТЬСЯ НА ДОБРО, СВЯТОСТЬ И БОГА.
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БУДЬТЕ ПОСЛАННИКАМИ МИРА...
...И сегодня Я с большой
радостью в сердце призываю
вас следовать за Мной
и слушать Мои послания.
Будьте радостными
вестниками мира и любви
в этом неспокойном мире.
Я с вами и благословляю вас
вместе с Моим Сыном Иисусом,
Царем Мира...
(25 июня 2008)

http://www.thegardenhouse.org.uk

...Сегодня Я вновь призываю
вас стать вестниками Моего
мира. Особенно сейчас, когда
говорят, что Бог далеко, а на
самом деле Он как никогда
близок к вам. Я призываю вас,
читая Библию, возобновить
молитву в своих семьях и
пережить радость от встречи
с Богом, Который бесконечно
любит Свое творение…
(25 сентября 1999)
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...Пусть ваша жизнь вновь
станет решением
в пользу мира. Будьте
радостными вестниками мира
и не забывайте, что вы
живете в благодатное время,
когда Бог через
Мое присутствие дарует вам
великие милости.
Детки, не закрывайтесь, но
используйте это время
и ищите дар мира и любви
в своей жизни, дабы стать
свидетелями для ближних.
Я благословляю вас Своим
Материнским благословением...
(25 сентября 2008)
...И сегодня Я призываю вас
посвятить себя Моему Сердцу и
Сердцу Моего Сына Иисуса.
Только так вы сможете
стать Моими, — с каждым
днём всё больше и больше,
и только так сможете всё
более подвигать друг друга к
святости. И тогда в ваших
сердцах воцарится радость,
и вы станете
вестниками мира и любви...
(25 мая 2004)
...И сегодня Я призываю вас к
молитве. Деточки, с радостью
несите мир и любовь
в этот неспокойный мир.
Постом и молитвой
свидетельствуйте, что вы Мои
и что вы живёте по Моим
посланиям. Молитесь и ищите!
Я молюсь и прошу Бога о вашем
обращении — чтобы вы жили
и вели себя всегда похристиански…
(25 апреля 1999)
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Славко Барбарич OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»
Посвящение молитве с любовью
«Дорогие дети!
И сегодня Я призываю вас молиться. Дорогие дети,вы
не сможете понять, насколько ценна молитва, пока
сами себе не скажете: сейчас время для молитвы,
сейчас для меня нет ничего более важного, сейчас для
меня нет никого важнее Бога. Дорогие дети, посвятите
себя молитве с особой любовью, тогда Бог сможет
ответить на нее Своими дарами.
Спасибо, что ответили на Мой призыв»
(2 октября 1986)

Молитва

–

это

выражение

наших

отношений с Богом, поэтому проблемы с
молитвой всегда указывают на проблемы в
наших отношениях с Господом. Любящий
Бога молится с легкостью и хочет молиться
еще. Любящий Бога отдается молитве с
любовью. Чем больше времени мы проводим
с Господом в молитве, тем больше любим Его
и тем больше находим времени, чтобы
молиться. Таким образом вся наша жизнь
превращается в молитву.
Возрастая в любви к Богу, мы начинаем
видеть Его присутствие во всем, что делаем,
и наша связь с Господом становится
постоянной. Будучи соединенными с Ним,
нам нетрудно находить время, место и людей
для совместной молитвы. Отсюда можно
сделать вывод, что у человека, который
испытывает проблемы с молитвой, на самом
деле существуют какие-то проблемы в
отношениях
с
Богом.
Конечно,
в
определенные
моменты
одни
формы
молитвы могут быть нам ближе, чем другие,
но любая
форма молитва должна быть
выражением любви к Богу.
Как начать молиться? В чем разница
между решимостью молиться - и молитвой с
любовью? Молитва зарождается в глубине
человеческого сердца. Как и любовь, она есть
дар, который мы получаем как семя,
требующее заботы для возрастания. Желание
молиться столь же естественно, как и
желание ребенка учиться родному языку от
мамы. Однако жизнь в этом мире не
настолько проста, чтобы дар молитвы
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развивавался сам по себе, естественным
образом. Поэтому Бог избирает некоторых
людей, общины и места, чтобы особенным
образом пробудить там жажду молитвы. В
последние годы таким местом для многих
стало Меджугорье, которое избрала Сама
Царица Мира. Визионеры пробудили дух
молитвы, а местами молитвы стали Гора
Явлений, Крестовая гора и приходская
церковь.
Это пробудившееся устремление к Богу
требует порядка, регулярности и решимости
отдать всего себя с любовью. Перед молитвой
нужно отложить в сторону все, что может
нас отвлекать: любую работу, любого
человека.
Нужно выключить
телефон,
телевизор и найти дома тихий уголок для
молитвы - это поможет внутренней встрече с
Богом. Очень часто мы позволяем вещам,
людям и событиям отвлекать нас от молитвы.
Мария, Учительница духовной жизни, ждет
от нас твердой и постоянной решимости
молиться и обещает нам успех.
«Итак, не заботьтесь и не говорите: «что
нам есть?» или «что пить?» или «во что
одеться?». Потому что всего этого ищут
язычники, и потому что Отец ваш
Небесный знает, что вы имеете нужду во
всем этом. Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это все
приложится вам. Итак, не заботьтесь о
завтрашнем дне, ибо завтрашний сам
будет заботиться о своем: довольно для
каждого дня своей заботы» (Мт 6. 31-34).
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ДОБРОДЕТЕЛИ

ДОБРОДЕТЕЛЬ ЛЮБВИ
Любовь есть богословская
добродетель, посредством которой мы
любим Бога превыше всего, прежде
всего ради Него Самого, а нашего
ближнего - как самих себя, ради любви
к Богу. Так нас учит Иисус: «Возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душою твоею, и всем
разумением твоим. Сия есть первая и
наибольшая заповедь. Вторая же
подобная ей: возлюби ближнего твоего,
как самого себя. На сих двух заповедях
у тв е р ж д ае тс я
весь
з ак о н
и
пророки» (Мф 22, 37-40). Наш Учитель
показывает нам путь любви, путь
жизни, потому что жить хорошо ничто иное, как любить Бога всем
сердцем своим, всей душой и всеми
своими делами... Иисус делает любовь
новой заповедью. Возлюбив Своих «до

конца» (Ин 15,9), Он являет любовь
Отца, которую от Него получает. Любя
друг друга, ученики подражают любви
Иисуса, которую они также получили.
Поэтому Иисус говорит: «Как возлюбил
Меня Отец, и Я возлюбил вас;
пребудьте в любви Моей» (Ин 15,9). И
еще: «Сия есть заповедь Моя: да
любите друг друга, как Я возлюбил
вас» (Ин 15,12).
Будучи плодом Духа и полнотой
Закона, любовь хранит заповеди Бога
и Христа Его: «Пребудьте в любви
Моей. Если заповеди Мои соблюдете,
пребудете в любви Моей» (Ин 15,9-10).
Иисус смещает границы, когда
говорит: «Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за
друзей
своих...»
(Ин 15,13). Он
называет нас Своими друзьями. Он,
Христос умер из любви к нам,
когда
мы
были
еще
«врагами» (Рим 5,10): «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него
не погиб, но имел жизнь
вечную...» (Ин 3,16) Господь
просит нас любить, как Он даже врагов наших. Стать
ближним и для самых дальних,
любить детей и бедных, как Он
Сам. Он сказал: «любите врагов
ваших,
благословляйте
проклинающих
вас,
благотворите ненавидящим
вас и молитесь за обижающих
вас и гонящих вас» (Мт 5,44).
http://www.onasnejde.sk
Боитесь? «В любви нет страха,
но совершенная любовь
...Нет больше той любви,
изгоняет страх» (1Ин 4, 18).
как если кто положит душу свою
Бог нас триста шестьдесят пять
за друзей своих...
раз в Библии призывает: «Не
бойся!» «И мы познали любовь,
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которую имеет к нам Бог, и уверовали
в нее. Бог есть любовь, и пребывающий
в любви пребывает в Боге, и Бог в нем».
(1 Ин 4, 16)
Св. апостол Павел дал несравненную
картину любви: «Любовь долготерпит,
милосердствует, любовь не завидует,
любовь не превозносится, не гордится,
не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не
радуется неправде, а сорадуется
истине, все покрывает, всему верит,
всего надеется, все переносит» (1 Кор
13,4-7). «Если не имею любви, - говорит
еще апостол, - я ничто». Всякое
достоинство,
служение,
даже
добродетель - без любви «нет мне в
том никакой пользы» (1 Кор 13,1-3).
Любовь - высшая из всех добродетелей.
Она
первая
из
богословских
добродетелей: «Теперь пребывают сии
три: вера, надежда, любовь; но любовь
из них больше» (1 Кор 13,13). Ведь
любовь,
будучи
царицей
всех
добродетелей, всех заповедей, всех
советов и, в конечном счете, всех
законов и всех христианских деяний,
дает им всем истинное положение,
порядок,
время
и
ценность.
Воплощение в жизнь всех добродетелей
одушевляется
и
вдохновляется
любовью. Она есть «совокупность
совершенства» (Кол 3,14); она - форма
добродетелей; она выражает их и
выстраивает во взаимосвязи; она источник и цель их христианского
применения.
Добродетель
любви
обеспечивает
и
очищает
нашу
человеческую способность любить. Она
возвышает ее до сверхъестественного
совершенства любви божественной.
Посредством любви мы любим Бога
превыше всего и ближнего нашего, как
самих себя, ради любви Божией.
Любовь
есть
«совокупность
совершенства» (Кол 3,14). Любовь
подсказывает нам воздать Богу то, что
по всей справедливости мы должны
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...Дорогие дети,
просите у Иисуса любви,
потому что только
с Божьей любовью можем
любить Бога и всех людей...
(24 декабрь 2004)
Ему как творения. Потому что Он нас
избрал, как читаем «Не вы Меня
избрали, а Я вас избрал и поставил вас,
чтобы вы шли и приносили плод, и
чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего
ни попросите от Отца во имя Мое, Он
дал вам». (Ин 15,16) A плоды любви радость, мир и милосердие; она
требует
щедрости
и
братского
назидания;
она
является
доброжелательностью; она порождает
взаимность, остается бескорыстной и
щедрой; она есть дружба и общение.
Завершение всех трудов наших возвышенная любовь. Такова цель:
именно для ее обретения мы бежим;
именно к ней мы бежим; и, достигнув,
именно в ней мы найдем покой.
В этом месяце давайте прочитаем
пятнадцатую главу Евангелия от
Иоанна и будем размышлять о Божьей
любви, о совершенстве, к которому
Господь
нас
призывает,
чтобы
добродетель любви стала для нас целью
нашей жизни, чтобы мы в каждом
человеке, которого встречаем, видели и
любили Христа.
Cоставила Елена Маргевкова
Источники:
•
•

Святое Писание
Катехизис Католической Церкви
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

МОЙ ПУТЬ К СВЯЩЕНСТВУ (Родион, Латвия)
Слава Иисусу и Марии!
Дорогие друзья, меня зовут Родион, я
из Риги, столицы Латвии. Этим летом я
закончил пятый курс семинарии и
сейчас готовлюсь стать диаконом, а
впоследствии
священником.
Хочу
рассказать вам о том, как выбрал свой
путь
к
священству,
и
почему
благодарен за него Меджугорью и
Богородице.
Закончив
среднюю
школу,
я
поступил в вуз и одновременно получил
приглашение
присоединиться
к
меджугорской молитвенной группе. Мы
молились
Святому
Духу,
читали
Священное
Писание
и
послания
Богородицы, читали Розарий. Помню,
как
однажды
руководительница
группы
призвала
нас
сделать
решительный выбор. Она сказала, что
главная цель молитвенных групп –

|10|

молитва не в собственных нуждах, но в
намерениях Богородицы, согласно Ее
словам: «Дорогие дети, оставьте свои
нужды
и
молитесь
в
Моих
намерениях...» Я узнал, что в первые
годы явлений Богородица просила
молодёжь, вступавшую в молитвенные
группы, на несколько лет отказаться от
собственных планов и посвятить себя
молитве и духовному росту, и лишь
после того выбирать жизненный путь.
Так и я решил не принимать пока
никаких решений и вступить в школу
Богородицы. Богородица не заставила
Cебя ждать.
Примерно через полгода после того,
как я вступил в молитвнную группу,
меня
пригласили
в
мое
первое
паломничество в Меджугорье. Мы
выезжали из Латвии на четырех
автобусах, но священника с нами не
было. Перед отправлением в автобус
зашёл один священник, просто чтобы
благословить нас в дорогу, и некоторые,
упав на колени, не хотели отпускать
его,
просили
ехать
с
нами.
К
сожалению, это было невозможно –
священник был нужен в своем приходе
и должен был остаться. Но таким
образом Господь готовился обратиться
ко мне.
Помню, как уже по приезде в
Меджугорье вся наша группа восходила
на Крестовую гору. Там, на самой
вершине
священники
обычно
исповедуют людей - у нас же такой
возможности не было. Спускались мы с
горы огорченные, лица у многих были
мрачные. Некоторые прямо говорили,
что хотят исповедаться, но некому. В
том момент я услышал в своём сердце
слова из Евангелия - «Иисус увидел
народ, который был как овцы без
пастыря, и сжалился над ними» (Mк 6,
34). Они с болью проникли в моё сердце
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и наполнили меня состраданием и
желанием
обязательно
стать
священником. С того момента я стал
просить Богородицу особо вести меня
по пути призвания, чтобы я не
потерялся, но достиг цели.
Так,
горя
этим
желанием,
я
возвратился домой. Я продолжал свою
обычную жизнь – заканчивал учебу в
вузе, жил по посланиям, молился и
постился. Поступить в семинарию не
старался, не знал даже, где она
находится. Но однажды после мессы ко
мне подошёл священник, который в
нашей
Церкви
имеет
большой
авторитет, и спросил, не хотел бы я

стать священником. Я ответил, что
думаю об этом, но должен вначале
завершить учебу в вузе. Он же серьёзно
сказал: «В этом году нам некого
посылать в семинарию. Думаю, вы
могли
бы
поступать
сейчас,
не
откладывая!»
Эти слова я принял как прямой ответ
Бога и Богородицы на мою молитву.
Уже
через
неделю
я
прошел
вступительные экзамены и поступил.
Так Богородица привела меня на путь
священства. Доверяю Ей всецело и
прошу вас, дорогие друзья, о молитве,
чтобы я мог стать святым священником.

Приглашаем вас на
Mеджугорье
23-ю Международную встречу для молодежи—Младифест—1-6.8.2012

http://www.youtube.com/watch_popup?v=3oYd7G58RiU&vq=medium

13-ый Международный семинар для супружеских пар
с 19-го дo 22-го сентября 2012 г.
СЕМИНАР ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ
− ЛАТВИЯ: 21. – 26.10.2012 (Kонтакт: Aldis Camans +371 26544985;
e-mail: aldej@inbox.lv)
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ОБЬЯВЛЕНИЯ

http://www.medjugorje.hr
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Свет МАРИИ
“Приносить Иисуса - свет Марии - каждому человеческому сердцу”

КТО

ГАЗЕТА “СВЕТ МАРИИ”

МЫ?

“Свет Марии” - это молитвенная группа,
состоящая из людей, которые хотят идти по
пути святости в духе Евангелия и посланий
Девы Марии. Мы стремимся, чтобы наша
жизнь была свидетельством веры для других,
и стараемся приносить Иисуса – Свет мира –
туда, где мы живем, и 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 Словакии и Чехии, России и
на Украине, в Литве, Латвии, Молдавии,
Белоруссии, Германии, Австрии, Румуынии,
Индии, США...
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.

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.

Наши молитвенные группы встречаются
раз в неделю, обычно в субботу, мы вместе
молимся розарий за намерения Богородицы,
читаем Святое писание и молимся о нуждах
ближних.
Встреча
заканчивается
п освящение м
Неп о ро чн ому
Сердц у
Богородицы.

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
МЕЖДУГОРЬЕ
Svetlo Máriino
tel.fax: + 387 36 650 004
tel. mob: + 387 63 682 620
gospa3@gmail.com66

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

ЧЕХИЯ
Jana Prudká
jprudka@email.cz

РОССИЯ
Ольга Князева
tel.fax: + 7 3472 771 617
tel.mob: + 7 9174 643 735
olga_knyazeva@list.ru
knyazev@anrb.ru

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).)

СТРАНИЦЫ О

МЕДЖУГОРЬЕ:

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

СЛОВАЦКАЯ:

ЛАТВИЙСКАЯ:

www.gospa.sk

www.medjugorje.lv

ЛИТВА

ЧЕШСКАЯ:

ЛИТОВСКАЯ:

www.medju.com

www.medjugorje.lt

РУССКАЯ:

АНГЛИЙСКАЯ:

www.medjugorje.ru

www.medjugorje.net

ЛАТВИЯ

УКРАИНСКАЯ:

НЕМЕЦКАЯ:

Mārīte Jēkabsone

www.medjugorje.com.ua

www.medjugorje.de

Danute Totoraytite
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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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