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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

ОТКРОЙТЕСЬ ДЛЯ СВЯТОЙ ИСПОВЕДИ (О.Любо Куртович)
Перед нами литургическое время
Адвента, - время, когда мы ожидаем
приход Иисуса. Какой будет наша
встреча с Иисусом во многом зависит от
нашей подготовки и открытости этой
встрече. Поэтому важно понять, чего мы
ожидаем от этой встречи и какими идём
на встречу к Иисусу. Богородица
стремится ободрить нас и подготовить к
спасительной встречи с Господом. Она
хочет разбудить в нас желание Бога,
Который Первым пришёл, чтобы найти
нас.
В Своих посланиях Богородица не
упрекает нас, не пугает, даже не
показывает пальцем на наши грехи. Она,
как любая мать, доверяет своим детям.
Часто Её послания бывают очень

похожими, повторяющимися, потому что
Она знает: порой гораздо легче понять то,
чего нельзя делать, чем то, что можно и
нужно.
Вот
почему
Её
послания
открывают нам путь к свету в свободе,
любви и радости. Послания Богородицы
не сосредоточены на поиске наших
грехов, в них нет желания нас запугать.
Богородица является не для того, чтобы
судить, но чтобы вести нас путём,
который
приведёт
нас
к
Иисусу
Спасителю.
Своими
Материнскими
словами, исполненными света, Она хочет
отыскать нас во тьме. И когда Она
говорит нам о бездне греха и предлагает
спасение, то это и есть путь обращения и
святости.
Обращение
означает
не
только

http://deacondance.com/top-10-reasons-to-be-catholic/confession/

...Таинство исповеди, которое нам даёт Церковь, и к
которому приглашает Богородица, дарит нам
прощение, благодать и силу для нового начала...
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оставление зла и прегрешений, но и
призыв к тому, чтобы каждый день мы
открывали новое в себе, в других и в
Боге.
Основа
и
условие
нашего
обращения есть Божья Любовь. Бог
неустанно обращается к нам, - вот
почему становится возможным и наше
обращение к Нему. Он обращается к нам,
потому что любит нас, и ожидает нашего
ответа в любви. Тот, кто любит, желает
близости любимого. Тот, кто любит, не
спит и не дремлет, а находится в
неустанном поиске и открытии нового.
Бог, даже когда повторяется, не бывает
монотонным и скучным, ибо Он безмерная доброта и любовь. Только
любовь никогда не надоедает.
То, что отнимает радость нашей
жизни – это не страдание, но грех,
эгоизм, страсть. В наше время говорить о
грехе немодно. Это слово заменяется
многими другими словами. Например:
слабость, недостаток, склонность. Грех –
это духовная реальность, которая ставит
нас в определенные отношения с Богом,
а затем и с человеком. Грех – это
недостаток.
Это
отсутствие
того
хорошего, красивого и истинного, что
даёт полноту и смысл человеческой
жизни. Грех и вина – реальности,
которые живут в человеке, а не вне него.
В себе мы ощущаем неспособность быть
добрыми. Зло присутствует в сердце
человека. Перед злом человек чувствует
себя беспомощным. Эту реальность
исповедует святой Павел: «Ибо знаю, что
не живет во мне, то есть в плоти моей,
доброе; потому что желание добра есть
во мне, но чтобы сделать оное, того не
нахожу. Доброго, которого хочу, не
делаю, а злое, которого не хочу,
делаю» (Рим 7, 18-19). Внутреннее
состояние
немощи
и
желание
освободиться от этого является причиной
конфликта, который понуждает меня
искать
помощь
избавления:
«Кто
избавит
меня
от
сего
тела
смерти?» (Рим 7, 24).
Таинство исповеди, которое нам даёт
Церковь, и к которому приглашает
Богородица, дарит
нам
прощение,
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...Основа и условие
нашего обращения есть
Божья Любовь...
благодать и силу для нового начала.
Таинство
исповеди или обращения
исцеляет нас силой Божьей благодати.
Иисус дарит себя нам в этом Таинстве и
приходит на встречу с нами как
Небесный Врач, Который берёт на Себя
бремя нашего греха.
Полезно работать над своим сердцем,
ибо
только
это
делает
человека
счастливым. Работать над своим сердцем
не только для того, чтобы искать в нём
отрицательное,
но
готовность
и
решительность
делать
новые
шаги
навстречу свободе, доброте, любви. Не
будем говорить об этом послании
Богородицы, что в нём нет ничего нового,
и «как много раз мы это уже слышали». Её
послание
является
новым
доказательством
Божьей
любви
и
благодати к нам, к Её возлюбленным
детям.
Послушаемся и примем сердцем слова
нашей Небесной Мамы, чтобы мы смогли
открыть любовь и радость жизни.
Молитва:
«Славься,
благословенная
Дева,
победившая зло, Невеста Всевышнего и
Матерь кроткого Агнца. Ты, которая
царствуешь на небе, спаси землю. К Тебе
прибегают люди, а демоны боятся Тебя.
Ты – Царица Ангелов, во все века Ты –
пример упования на Бога, место отдыха
Царя и престол Божества. Сияющая
звезда Востока, обращающая в бегство
тени запада. Заря, которая оглашает
восход солнца и начало дня, который не
знает ночи. Ты, родившая Того, кто
рождает нас. Ты, верная подобно
матери, которая
выполняет свою
обязанность, примиряет людей с Богом»
(Петр Достопочтенный, монах из
Клюни, умер в 1156 г.).
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА! (Терезия Гажиова)
В это благодатное время Адвента
Мария
призывает
нас
обновить
молитву. В посланиях мы часто
слышим слова Марии о важности
молитвы: «Пусть молитва будет для
вас воздухом, которым вы дышите, а
не бременем; пусть молитва будет
для вас ежедневной пищей; пусть
будет радостью и отдыхом; пусть
будет потребностью; пусть будет
жизнью; встречей с Богом; разговором с
Богом; молитва – это то, чего жаждет
человеческое
сердце;
молитва
делает
чудеса».
Если мы искренни в
молитве, Дух Святой
ведёт нас к истине.
Живя во грехе, мы не
способны
правильно
различать
то,
что
узнаем
во
время
молитвы. В ней нам
дарована
мудрость.
«Христианский опыт - в
ч а с т н о с т и ,
молитвенный
чем
дальше мы поддаемся
б л а г о д а т н ы м
импульсам, тем больше
в о з р ас тае т
наша
в н у тр е н н я я
свобода» (ККЦ 1742).
«Откройтесь для святой исповеди,
дабы каждый из вас принял Мой призыв
всем сердцем»,
продолжает
в
сегодняшнем послании Царица мира.
Живя во грехе и не работая усиленно
над своим сердцем, мы не можем
принять всем сердцем то, к чему Она
нас призывает. «Если вы не молитесь,
вы не сможете узнать ни Мою любовь,
ни того, что замыслил Бог как для
всего прихода, так и для каждого в
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отдельности.
Молитесь,
чтобы
сатана не соблазнил вас своей
гордыней и ложной силой. Я с вами и
хочу, чтобы вы верили, что Я люблю
вас» (25.11.1987).
«Откройте свои сердца Божьему
милосердию... Небесный Отец хочет
избавить от рабства греха каждого из
вас. Поэтому, детки, 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,
детки, что ваша свобода – это ваша
слабость, поэтому следуйте Моим
п о с л а н и я м
с о
в с е й
серьезностью» (25.02.2007), – говорит
нам Богородица в посланиях.
Она стоит рядом с нами, защищает
нас и борется за наши добрые
решения, как мама за своих детей.
Думаю, что лучше всего Богородицу
может понять добрая мать, любящая
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своих детей. Когда
я слушаю, как
матери со слезами на глазах говорят о
своих детях, живущих во грехе, то
знаю, что они готовы отдать свою
жизнь за их обращение. С болью
смотрят эти матери на своих детей, на
то, как грех уничтожает их жизнь.
В нежном присутствии Марии, в Её
ласковых словах мы можем увидеть
материнскую любовь к нам.
«Я с любовью призываю вас:
обратитесь. Не забывайте, Я ваша
Мать и чувствую боль за каждого, кто
далеко от Моего Сердца, и Я не
оставлю вас в одиночестве. Верю, что
вы можете оставить путь греха и
решиться на святость» (25.09.2005).
Каждый день, каждую минуту мы
можем в свободе выбирать либо добро,
либо зло. Корень греха в сердце
человека, в его свободной воле, так
учит нас Господь: «ибо из сердца
исходят злые помыслы, убийства,
прелюбодеяния, любодеяния, кражи,
лжесвидетельства, хуления...» (Мт 15,
19-20). Но конечно же, в сердце есть и
любовь, источник добра, которую так
сильно ранит грех.
Богородица и сегодня просит,
чтобы мы смотрели на любовь и добро,
помогая нам решиться сделать выбор в
их пользу. Сердце Её неустанно горит

...Не забывайте, деточки,
что ваша свобода – это
ваша слабость...
из любви к Богу. Когда мы принимаем
Её призыв со всей серьезностью, нас
ожидает Небо. В эти дни ожидания
Рождестава
Христова,
решимся
подарить Богу это время, дабы Он
даровал нам Себя так , как Он этого
хочет. Подарим Богу время сердцем
Марии. Обновим личную и общую
молитву в наших семьях, молитвенных
общинах.
Молитва:
Мария, в это благодатное время мы
хотим обновить
нашу молитву
вместе с Тобой. Помоги нам силой
любви, которой горит Твоё сердце к
Господу, открыться пути обращения и
святости. Ты чувствуешь боль за
каждого, кто находится в опасности
впасть в бездну греха. Молим Тебя:
укрой нас Своим Покровом! Мы хотим
сопережевать с Тобой, молиться с
Тобой, Твоим сердцем подарить это
благодатное время Господу.

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 1. 12. 2012.
В этом месяце будем молиться за

БЛАГОДАТЬ ОБРАЩЕНИЯ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЖИВЁТ В ТЯЖКИХ ГРЕХАХ.

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 2 / 1 2

|5|

ГОТОВЬТЕСЬ К ПРИХОДУ ИИСУСА...
...В это благодатное время
Я призываю вас обновить
молитву в ваших семьях.
Готовьтесь к приходу Иисуса
в радости. Детки, пусть ваши
сердца будут чистыми
и отзывчивыми, чтобы через вас
могли изливаться любовь
и тепло в каждое сердце,
которое далеко от Его любви.
Детки, будьте Моими
протянутыми руками,
руками любви для всех, кто
потерян, у кого не осталось
больше ни веры, ни надежды...
(25 ноября 2009)

http://www.nj.sk

...Сегодня Я снова призываю вас
к молитве, чтобы молитвой,
постом и маленькими жертвами
вы готовились к приходу Иисуса.
Деточки, пусть это время будет
для вас временем благодати.
Используйте каждое мгновение и
творите добро, ибо только так
вы почувствуете
рождение Иисуса в своём сердце.
Если вы будете подавать пример
собственной жизнью и станете
знаком любви Божией, радость
воцарится в сердцах людей...
(25 ноября 1996)
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...Сегодня Я призываю вас
готовиться к приходу Иисуса.
Особенно подготовьте свои сердца.
Пусть святая исповедь будет
первым шагом на пути вашего
обращения, а потом,
дорогие дети, решитесь на
святость. Не завтра, но сегодня
начните ваше обращение и
решитесь жить в святости.
Деточки, Я призываю всех вас на
путь спасения и хочу указать вам
дорогу на Небеса. Поэтому,
деточки, будьте Моими и вместе
со Мной решитесь на святость...
(25 ноября 1998)
...В эти дни Я призываю вас,
как никогда прежде,
приготовиться к приходу Иисуса.
Пусть Младенец Иисус воцарится
в ваших сердцах, ибо только когда
Иисус станет вашим другом, вы
будете счастливы. Тогда вам не
покажется трудным ни
молиться, ни приносить жертвы,
ни свидетельствовать вашей
жизнью о величии Иисуса, ибо Он
даст вам в это время силу и
радость. Я рядом с вами в Своей
молитве и заступничестве за вас.
Я люблю вас и благословляю
всех вас...
(25 ноября 1993)
...И сегодня Я призываю вас к
обращению. Детки, всей душой
подготовьтесь к святой исповеди
и откройте Богу своё сердце,
чтобы в нём снова мог родиться
Иисус. Позвольте вас преобразить
и повести по пути мира и
радости. Деточки, решитесь на
молитву. Пусть ваше сердце
возжаждет молитвы особенно
сейчас, в это благодатное время...
(25 ноября 2002)
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Славко Барбарич OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»
Божественная, а не человеческая любовь
«Дорогие дети!
И сегодня Я призываю вас с особенной любовью
исполнять и соблюдать все послания, которые Я вам
даю. Дорогие дети, Бог не хочет, чтобы вы были
теплохладными и нерешительными, но чтобы вы всё
посвятили Ему. Знайте, что Я вас люблю пламенной
любовью, потому, дорогие дети, решитесь на любовь,
чтобы и вы, познавая день за днём любовь Бога,
сгорали от любви. Дорогие дети, решитесь любить,
чтобы в вас воцарилась любовь, но не от человека, а
от Бога. Спасибо, что ответили на мой призыв!»
(20 ноября 1986 г.)

Для

того, чтобы расти в любви,
необходимо предать себя Богу и, помня,
что, любовь есть Божий дар и благодать,
неустанно, с терпением и верой просить о
ниспослании этой благодати. Тот, кто
решается любить, будет все глубже и
глубже познавать своего возлюбленного и
гореть любовью к нему.
Проблема,
однако,
в
том,
что
человеческая «любовь»
со временем
нередко ослабевает, утрачивает теплоту и
готовность жить ради другого. Любовь же
божественная, как и любовь Марии,
неизменна и горит, не угасая ни на миг.
Такой любви, пламенной, отдающей нам
себя в дар, недостойны теплохладные и
нерешительные. Те, кто из равнодушия
или страха отдают себя Богу лишь
частично, не полностью, так и остаются
на полпути. В их сердцах Бог оказывается
в ы те сне н ны м
пр и в я з а н нос ть ю
к
тварному. Если вещами и людьми наше
сердце занято больше, чем Богом, это
знак, что мы находимся на неверном пути
и происходит подмена, опасная и
недостойная человека, Божьего создания.
В этом послании Мария обращается к
нам с призывом остаться верными
настоящей любви. Важно понимать, что
божественная любовь не только не
мешает человеческой, но, напротив, дает
ей основание и цель. А вот человеческая
любовь, отъединяя себя от источника
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жизни, может стать преградой для любви
божественной.
Поэтому
Мария
напоминает, что лишь
преодолевая
искушения,
которым
е ж е д не в н о
подвергается любовь, и выходя из них
победителями, мы можем расти в любви как к Богу, так и к ближнему, в своей
земной, человеческой любви.
Почему
же
человек
так
легко
отказывается от любви, которая дает
основание его жизни, ради той, что его
разрушает? Можно лишь сказать, что
здесь мы прикасаемся к самой тайне
греха и вновь видим, сколь необходима
молитва к Святому Духу, дабы Он научил
нас различать истину и укрепил в
решимости следовать ей.
«Посему и мы с того дня, как о сем
услышали, не перестаем молиться о
вас и просить, чтобы вы исполнялись
посланием воли Его, во всякой
премудрости и разумении духовном,
чтобы поступали достойно Бога, во
всем угождая Ему, принося плод во
всяком деле благом и возрастая в
познании Бога, укрепляясь всякою
силою по могуществу славы Его, во
всяком терпении и великодушии с
радостью, благодаря Бога и Отца,
призвавшего нас к наследию святых
во свете» (Кол 1: 9-12).
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ГОД ВЕРЫ

ВЕРУЮ В БОГА ОТЦА…
Наше исповедание веры начинается с
истинное
достоинство
всех
людей,
употреблять
во
благо
все
Бога, потому что Бог есть «Первый и
Последний», Начало и Конец всего. «Верую»
сотворенное, доверять Богу во всех
начинается с Бога Отца, потому что Отец
обстоятельствах.
есть первое Божественное Лицо Пресвятой
В Израиле Бога называют Отцом,
Троицы. Катехизис Католической церкви
поскольку Он — Творец мира. Бог есть Отец
использует для «Исповедания веры» термин
в еще большей степени в силу союза и
«Символ
веры».
Наш
Символ
веры
дарования закона Израилю, Своему сыну
начинается с сотворения неба и земли,
« п е р в е н ц у »
( И с х
4 , 2 2 ) .
потому что это — начало и основа всех дел
Его также называют Отцом царя Израиля.
Божиих. «Верую в Бога» — это первое
И в особенности Он есть «Отец бедных»,
утверждение исповедания веры является
Отец сирот и вдов, которые находятся под
также и самым основным. Весь Символ
Его любящей опекой. Иисус открыл, что Бог
веры говорит о Боге, а если он говорит и о
есть «Отец» в неслыханном смысле: Он не
человеке, и о мире, то только в
только Отец как Творец, но вовеки Отец в
соотношении с Богом. Христианская вера
отношении к Своему Единственному Сыну,
исповедует, что есть один единственный
Который есть Сын лишь в отношении к
Бог — по природе, по сущности и по
Своему Отцу: «...и никто не знает Сына,
существу. Сам Иисус подтверждает, что Бог
кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме
есть «Господь единый» и что надо «любить
Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф 11,
Его всем сердцем, и всем умом, и всею
27).
душою, и всею крепостью» (Mк 12, 29-30).
Из всех Божественных свойств в
На протяжении своей истории Израиль
Символе веры названо лишь всемогущество:
смог понять, что у Бога была одна лишь
исповедовать его весьма важно для нашей
причина открыться ему и избрать его
жизни. Мы верим, что оно носит
между всеми народами, чтобы сделать
вселенский характер потому, что всем
Своим народом: эта причина — дар
Божией любви. А благодаря своим
пророкам Израиль смог понять, что
опят ь-т ак и и з л юбв и Б ог не
переставал спасать его и прощать
ему его неверность и его грехи.
Любовь
Бога
к
Израилю
сравнивается с любовью отца к сыну
(Ос 11, 1). Эта любовь сильнее любви
матери к своим детям. Бог любит
Свой народ больше, чем жених свою
невесту; эта любовь превозмогает
даже тяжкую измену — вплоть до
того, что дарует даже самое
драгоценное: «Ибо так возлюбил Бог
мир, что отдал Сына Своего
Единородного» (Ин 3, 16).
Вера в единого Бога и
безраздельная любовь к Нему имеют
неоценимые последствия для всей
...Бог Сам сотворил видимый мир
нашей жизни: Это значит познавать
могущество и величие Божие, всю
во всем его богатстве,
ж и з н ь
п р е в р а щ а т ь
в
разнообразии и порядке...
благодарение, познавать единство и
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управляет и все может Бог, Который все
создал; что оно исполнено любви, так как
Бог есть Отец ваш; что оно сокровенно, так
как одной только верой можно узреть его,
когда оно «совершается в немощи» (2 Кор
1 2 , 9 ),
«Тв о р и т
в се ,
ч то
х о че т» .
(Пс 113,11). Всемогущество Божие — отнюдь
не произвол. Св. Фома Аквинский пишет: «В
Боге сила и существо, воля и разумение,
премудрость и праведность — одно и то же,
и поэтому ничего не может быть во
всемогуществе Божием, чего бы не было в
Его праведной воле или Его премудром
разумении». Вера в Бога Отца Всемогущего
может быть подвергнута испытанию злом и
страданием. Иногда может показаться, что
Бог отсутствует и неспособен помешать злу.
Но Бог Отец самым таинственным образом
открыл Свое Всемогущество в добровольном
унижении и Воскресении Сына, которыми
победил зло. Так, Христос распятый есть
«Божия сила и Божия премудрость. Потому
что немудрое Божие премудрее человеков, и
немощное Божие сильнее человеков» (1 Кор
1, 24–25). «Ничто, следовательно, не в
состоянии укрепить нашу веру и надежду
более, нежели глубоко запечатленная в
наших душах уверенность, что для Бога нет
ничего невозможного. Ибо все, во что
Символ
веры
предложит
нам
затем
веровать,
самое
великое,
самое
непостижимое,
а
также
и
самое
превознесенное над обычными законами
природы.
Первый Ватиканский Собор говорит:
«Человеческий разум, конечно, уже способен
найти
ответ
на
вопрос
о
начале.
Действительно, существование Бога Творца
можно познать с уверенностью благодаря
свету
человеческого
разума
через
сотворенное Им, даже если это познание
часто
затуманено
и
искажено
заблуждениями. Поэтому вера приходит
утвердить и просветить умы в правильном
разумении этой истины: «Верою познаем,
что веки устроены словом Божиим, так
что из невидимого произошло видимое» (Евр
11, 3). Истина сотворения так важна для
всей человеческой жизни, что Бог в своей
благости пожелал открыть Своему народу
все, что спасательно знать на эту тему. По ту
сторону естественного познания, которое
всякий человек может иметь о Творце, Бог
постепенно
открыл
Израилю
тайну
сотворения. Он, избравший патриархов,
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выведший народ Израиля из Египта и
Своим избранием Израиля сотворивший его
и устроивший, открывается как Тот, Кому
принадлежат все народы на земле и вся
земля, как Тот, Кто один «сотворил небо и
землю» (Пс 115, 15; 124, 8; 134, 3). Мы
верим, что Бог сотворил мир по Своей
премудрости. Мир — не продукт какой-либо
необходимости,
слепой
судьбы
или
случайности. Мы верим, что он исходит из
свободной воли Бога, Который захотел
позволить творению участвовать в Своем
Существе, Своей премудрости и благости:
«...ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле
существует и сотворено» (Откр 4, 11). «Как
многочисленны дела Твои, Господи! Все
соделал Ты премудро» (Пс 104, 24). «Благ
Господь ко всем, и щедроты на всех делах
Его» (Пс 145, 9). Поскольку Бог может
творить из ничего, Он может также Святым
Духом даровать жизнь души грешникам,
сотворяя
в
них
сердце
чистое,
и
Воскресением — жизнь тела умершим, ибо
Он есть «животворящий мертвых и
назыв ающий
несуществующее,
к ак
существующее» (Рим 4, 17). И поэтому
Словом Своим Он может создать свет во
тьме. Он может также озарить светом веры
тех, кто Его не ведает.
В Священном Писании словосочетание
«небо и земля» означает все сущее, весь
сотворенный мир. Оно также указывает на
связь, существующую внутри творения,
одновременно
соединяющую
и
различающую небо и землю. «Земля» — это
мир людей. «Небо» или «небеса» может
означать небесный свод, но также и
«местопребывание» Божие: «...прославляли
Отца вашего небесного» (Мф 5, 16), — и,
следовательно, также то «небо», которое есть
эсхатологическая слава. Наконец, слово
«небо»
указывает
«местопребывание»
духовных созданий — ангелов, окружающих
Бога. Бог Сам сотворил видимый мир во
всем его богатстве, разнообразии и порядке.
В этом месяце, когда ожидаем приход
Иисуса, примем в наши сердца вместе с
Ним и нашего Отца, которому есть всё
возможно.
Cоставила Мария Сакмарова

Источники:
•Святое Писание
•К а те х и з и с
Католической
Церкви
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

ВИЗИОНЕРЫ ГОВОРЯТ
ИВАН ДРАГИЧЕВИЧ
Наша Матерь приходит к нам,
потому что хочет помочь, поддержать,
вселить в нас уверенность, утешить,
указать на то, в чем мы ошибаемся, и
показать путь к добру и миру. Она
приходит
и
приносит
с
Собой
Божественное лекарство. С такой
любовью, нежностью и материнской
теплотой Она хочет исцелить нашу боль
и
уврачевать
наши
раны.
Она
приходит к нам и хочет вести нас к
Своему
Сыну,
в
Котором
наш
единственный и подлинный мир – мир,
которого
не
может
дать
нам
современная жизнь. Президенты и
правительства не могут дать нам мир.
Мир есть только в Боге. Мир, который
предлагает нам современное общество,
преходящ и быстро разочаровывает
нас. Потому Божия Матерь призывает
нас избрать Иисуса.
Во многих Своих посланиях Она
говорит
о
кризисе
веры
и
необходимости молитвы в семье:
Дорогие
дети,
сегодня
мир
и
человечество проходят через кризис,
тяжелый, как никогда раньше, однако,
дорогие дети, самый тяжелый кризис –
это кризис веры в Бога, потому что вы
отдалились от Бога, от молитвы.
Дорогие дети, сегодняшний мир и
человечество идут к миру без Бога.
Дорогие дети, вы перестали молиться в
своих семьях, у вас больше нет
времени друг для друга – у детей для
родителей, у родителей для детей, у
матерей для отцов и у отцов для
матерей. Из семей ушла любовь.
Дорогие дети, в браке больше нет
верности.
Столько
сломленных,
израненных семей. Происходит распад
морали. Наша Матерь приходит к нам
и обращается с призывом: Дорогие
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дети, начните опять молиться в своих
семьях. Поставьте Бога на первое место
в своих семьях и идите вместе с Ним в
будущее. Дорогие дети, сегодняшнее
общество и мир могут быть исцелены,
только если возобновится молитва в
семье. Дорогие дети, если вы хотите,
чтобы Церковь стала здоровее, вначале
должна оздоровиться семья, потому что
без живой семьи не может быть живой
Церкви.
Госпа призывает, чтобы каждая
семья стала живой Церковью, живым
храмом
молитвы.
Наша
Матерь
приходит к нам и хочет вывести нас из
мрака, показать путь света и надежды.
Потому Госпа говорит: Дорогие дети,
какими будете вы, такой будет и
Церковь.
Дорогие дети, если нет мира в
человеческом сердце, если человек не в
мире с самим собой, если нет мира в
семье, то не может быть мира на земле.
Поэтому, дорогие дети, призываю вас:
не говорите о мире, но начните жить в
мире, не говорите о молитве, но
начните жить молитвой. Дорогие дети,
духовное исцеление семей произойдет
лишь тогда, когда в них вернутся мир и
молитва.

Журнал «Гласник мира».
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Приглашаем вас:






20-ая Международная встреча организаторов паломничества, координаторов
центров мира и меджугорских молитвенных и благотворительных групп
с 3-го дo 7-го марта 2013 г.
14-ый Международный семинар для супружеских пар
с 3-го дo 6-го июля 2013 г.
18-ый Международный семинар для священников
с 8-го до 13-го июля 2013 г.
СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ
− УКРАИНА: 10-15.03.2013 (Контакт: Мария Небоженко: +380933051380)
− ЛИТВА: 21-26.04.2013 (Контакт: Danute Totoraytite:+37061194971, +37065596341;
e-mail: mirija3@gmail.com)

−

ЛАТВИЯ: 27.10. – 1.11.2013 (Kонтакт: Aldis Camans +37126544985;
e-mail: aldej@inbox.lv)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Через заступничество Девы Марии
просим благословения на период адвента,
радости от ожидания рождения нашего Господа,
открытое сердце для принятия Спасителя
и Царя мира и множество благодатей.
Свет Марии
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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, Румынии,
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

УКРАИНА
Ольга Репетуха
tel. mob: + 387 63 707 636
Olja_mr@ukr.net

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

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

МОЛДАВИЯ
Владимир Надкреницини
nadkrenicinii@mail.ru

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Lenka Marhefková
lenka.marhefkova@gmail.com
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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:

СЛОВАЦКАЯ:

ЛАТВИЙСКАЯ:

www.gospa.sk

www.medjugorje.lv

ЧЕШСКАЯ:

ЛИТОВСКАЯ:

www.medju.com

www.medjugorje.lt

РУССКАЯ:

АНГЛИЙСКАЯ:

www.medjugorje.ru

www.medjugorje.net

УКРАИНСКАЯ:

НЕМЕЦКАЯ:

www.medjugorje.com.ua

www.medjugorje.de

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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