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БЫТЬ СИЛЬНЫМИ И РЕШИТЕЛЬНЫМИ В ВЕРЕ (о. Любо Куртович)
Дева Мария просит нас быть
сильными и решительными в вере и
молитве. В этом Ее послании слышится
эхо слов и призыва Иисуса: «Просите, и
дано будет вам; ищите, и найдете;
стучите, и отворят вам, ибо всякий
просящий получает, и ищущий находит,
и стучащему отворят» (Лк 11, 9-10).
Иисус поощряет Своих апостолов и
учеников смело и решительно стучаться в
двери Божиего сердца. Он всегда делал
то, что
говорил
Своим
ученикам.
Евангелист Марк пишет: «Утром, встав
весьма рано, вышел и удалился в
пустынное место, и там молился» (Мк 1,
35). Это послание - для нас, столь

httpseses.facebook.

...Начало молитвы – это
сознание, что мы любимы,
и принимаемы Богом...
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пораженных суетой и ложной акивностью.
На самом деле, мы можем отдать
ближнему лишь то, что сами приняли от
Бога. В молитве мы дарим себя Богу и
принимаем от Него благодатные дары.
Учиться молитве лучше всего, молясь.
Молитва – это то, к чему мы призваны,
это задача, постоянно стоящая перед
нами. Тайна молитвы – в жажде Бога,
жажде, которая исходит из глубины,
намного превосходящей глубину чувств и
слов. Молитве больше всего учишься в
такие моменты, когда не способен
молиться, когда не чувствуешь к молитве
ни воли, ни желания. Бывает, что нам
нечего предложить Богу в молитве, и эту
полную беспомощность и нищету, это свое
«ничто» остается тогда предать Богу,
предать Ему себя такими, какие мы есть.
И это может быть самой лучшей молитвой,
устанавливающей живые отношения с
Господом. Молитва и вера всегда идут
рядом. Невозможно верить в Бога и не
молиться Ему. Молитва и вера это не две
отдельные реальности, напротив - они
очень тесно связаны между собой. Вопрос
о молитве - решающий для каждого
христианина. Молитва – это средство,
путь, ведущий нас к преображению,
обращению и, в конечном счете, к Богу.
Святая Тереза Авильская говорит: «Если
кто-то вам скажет, что существует иной
путь к Богу, помимо молитвы, не верьте
ему, потому что он лжет».
Святой Николай Чудотворец говорит:
«Бог умеет внести в молитву такое
настроение, что тебе хочется танцевать, а
иногда чувствуешь, как будто идешь в
бой».
Все
учителя
духовной
жизни
единодушны в том, что молиться
непросто. Молитва – это жизнь. Если
молитва не укоренена в жизни, то она не
имеет смысла, нереальна, несущественна.
Бывает, что люди, начиная молиться, как
бы облекаются в «плащ-молитвенник», а
через некоторое время его снимают и
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возвращаются к нормальной жизни. Это
убегание от жизни, а не молитва. Это не
настоящая молитва. В молитву нужно
вкладывать все радости и беды своей
жизни.
Проблема,
с
которой
можно
встретиться
в
молитве
–
это
зацикленность на самом себе, кружение
вокруг самого себя и направленность на
самого
себя.
Молитва
–
это
не
всматривание в себя, но всматривание в
Бога. Развернув свои мысли, дух и сердце
ко Христу, мы все больше и больше
познаем самих себя.
Начало молитвы – это сознание, что
мы любимы, и принимаемы Богом. «в
любви, предопределив усыновить нас Себе
чрез Иисуса Христа, по благоволению воли
Своей» (Еф 1, 5). «надежда не постыжает,
потому что любовь Божия излилась в
сердца наши Духом Святым, данным
нам» (Рим 5, 5). Позволить Богу себя
любить. Не создавать в себе преград Его
любви. Это самое простое и самое
действенное отношение к молитве.
В ответ на Божию любовь в нас
рождается
чувство
поклонения.
Поклоняться Богу значит вручить себя
Ему и Его воле. Бог может распоряжаться
мной – вот что такое поклонение Богу!
Таково отношение к Нему Девы Марии:
«Се, Раба Господня; да будет Мне по слову
твоему» (Лк 1, 38).
В молитве нам очень помогает Слово
Божие, Святое Писание. Это Божия речь,
звучащая через все времена, которая

хочет звучать и во мне. Господь и сегодня
хочет сказать мне что-то лично Своим
Словом. Очень важно относиться к
молитве, как некогда юный Самуил,
которого учил священник Илия: «говори,
Господи, ибо слышит раб Твой» (1 Царств
3, 9). Господь и сегодня не перестает
говорить, звать и направлять. Вопрос в
том, готовы ли мы Его слушать?
Послание Богородицы этого месяца
предназначено тем, кто готов слушать и
жить Ее материнскими словами.
Молитва:
Пречистая
Дева
Мария,
благословенна Ты, что поверила! Святой
евангелист говорит о Тебе: «Мария
сохраняла все слова сии, сохраняя в сердце
Своем». Мария, Ты – память Церви,
Церковь через Тебя учит, что быть
Матерью
значит
сохранять
и
вглядываться в сердце, в события
радостные,
скорбные
и
славные.
Пресвятая Дева, Ты хранила, помнила и
размышляла в Своем сердце о всех
деяниях Своего Сына и о Своих
собственных,
как
делает Матерь,
которой есть дело до всего, касающегося
Своего Сына. Ты - память Церкви. В Твоей
жизни отражается и наша жизнь. Научи
нас, Пресвятая Богородица, молиться о
всем происходящем в нашей жизни,
подобно тому, как Ты умела молиться и
приносить Господу все, что происходило в
Твоей жизни. Научи нас молиться, верить
и любить Господа так, как Ты. Аминь.

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 1. 6. 2013
В этом месяце будем молиться
ЗА ДАР КРЕПКОЙ ВЕРЫ
И СОВМЕСТНОЙ МОЛИТВЫ В СЕМЬЯХ
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ДАР ВЕРЫ (Терезия Гажиова)
сердце ребёнка. Если семья молится, дар
молитвы естественно развивается и в
детях. Если семья верует, ребёнок
незаметно растёт с даром веры. В
посланиях Богородицы мы часто находим
призыв к обновлению семейной молитвы.
Именно здесь всё начинается – с общей
семейной молитвы на коленях, через
подлинное свидетельство жизни веры
родителей в сердцах детей рождается
вера. Иногда родители задают вопрос:
«Как начать молитву, если дети мешают,
не хотят молиться и не понимают ее?»
Красивое свидетельство о силе молитвы
нам поведала визионерка Мирьяна. Её
дочке было 2 года, когда она в комнате
игралась с подругой. Мирьяна наблюдала
за ними, слушала, о чём они беседуют.
Подруга её дочки сказала: «Моя мама
ездит на автомобиле», а дочка Мирьяны
отвечает:
«Это
ничего. Моя мама
каждый день видит
Б о г о р о д и ц у » .
Мирьяна
объяснила
нам, что не хотела
говорить своей дочке
о
я в л е н и я х
Бо го ро ди ц ы ,
ибо
считала
её
ещё
слишком маленькой и
неспособной
это
понять,
но
дочка
сама это открыла.
Дети
познают,
открывают свет через
р о д и т е л е й .
Богородица в одном
послании сказала, что
р о д и т е л и
http://www.mojakomunita.sk/web/radost-a-vdacnost/vdacny-utorok/ответственны за дар
/blogs/dakujem-za-mojich-rodicov;jsessionid=CCCE3631D24C0C23AC8E4C246D4DDED8
веры своих детей.
Именно они сеют в
сердца своих детей
семья верует, ребёнок незаметно
семена веры. Какова
растёт с даром веры...
вера
родителей,
такой будет и вера
детей. Сегодня много

Царица Мира избрала визионеров,
6-ых детей. В первые дни явлений
визионеры спросили Ее: «Чего Ты
ожидаешь от нас?» Она ответила: «Чтобы
люди молились, твердо верили и помогали
так же крепко верить другим». «А что Ты
ожидаешь от священников?» Богородица
ответила: «Чтобы они твердо верили и
защищали веру своего народа». На вопрос:
«Почему Она является именно здесь в
Меджугорье?», Она ответила: «Потому что
здесь крепкая вера». В тяжёлые моменты,
когда
Меджугорье
преследовалось
коммунистическими
властями,
Богородица
нас
ободряла:
«Только
молитесь, верьте и ничего не бойтесь». Это
обещание относится и к сегодняшнему
времени. Дар веры – огромный дар, это
дар, который рождается в семье. Если в
семье есть любовь, она пробуждается и в

...Если
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говорится о кризисе - экономическом,
политическом, моральном,
духовном.
Мария
говорит
о
том,
что
свет
испытывает сейчас тяжёлый кризис, но
самый большой кризис - это кризис веры
в Бога, потому что мы удалились от Него.
Эти важные слова передаёт нам визионер
Иван. Если мы не приняли веру в семье
как дар, тогда необходимо «чудо веры».
Чудеса происходят и в Меджугорье.
Прикосновение Божьей любви, прощение,
исцеление,
начало
обращения,
возвращение к Богу – эти свидетельства
мы часто слышим в Меджугорье. Если мы
начинаем жить посланиями в школе
Богородицы, мы учимся верить. Верить
мы можем тому, кого знаем. Мария ведёт
нас к познанию Божьей любви. Зовёт нас
молиться сердцем, обновить семейную
молитву, читать св. Писание в наших
семьях. Читая св. Писание, Бог вновь
рождается в наших сердцах и семьях.
«Дорогие дети! Послушайте, ибо Я хочу
говорить с вами и призвать вас больше
верить и доверять Богу, любящему вас
безмерно. Детки, вы не умеете жить в
милости Божией, поэтому Я вновь
призываю всех вас: носите Слово Божие в
своём сердце и в мыслях. 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. Спасибо, что ответили на Мой
призыв!», - сказала нам Богородица
25.08.1996, и 25.01.1999 Она говорит:
«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.»
«Поставьте Священное Писание в вашей
семье на видном месте, читайте его. Так
вы познаете молитву сердцем, и ваши
мысли будут с Богом. Не забывайте, что
вы так же недолговечны, как полевой
цветок, который виден издалека, но
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...Регулярная исповедь,
частое причащение
Евхаристией укрепляют
нас на пути веры...
которого через
25.01.2007.

минуту

не

станет.»

Чтобы наша вера росла, нужен также
и пост. 25.03.2007 Богородица передала
нам: «Хочу призвать вас и дальше
проживать этот пост с открытым
сердцем. Благодаря посту и отречениям
вы будете сильны в вере, деточки. В Боге,
благодаря ежедневной молитве, вы
обретете истинный мир.» 2.05.2013 –
«Пусть молитва и пост укрепляют вас,
дабы вы могли жить так, как желает того
Небесный Отец, дабы вы стали Моими
апостолами веры и любви, а ваша жизнь благословением
для
тех,
кого
вы
встречаете, ради единения с Небесным
Отцом и Моим Сыном. Дети Мои, это
единственная истина, истина, которая
ведет к вашему обращению, а затем и к
обращению всех, кого вы встречаете, кто
еще не знает Моего Сына, всех, кто не
знает, что это такое - любить.»
Ре гу ля рн а я
и сп о ве дь ,
част о е
причащение Евхаристией укрепляют нас
на пути веры. Если будет центром нашей
веры
Иисус,
Которого
мы
часто
принимаем в Евхаристии, нам не надо
ничего бояться, учит нас Мария. С Марией
мы в безопасности, мы уверены, что не
заблудимся, а станем Её апостолами веры,
веры в Иисуса.
Молитва:
Мария! И сегодня мы стоим на
коленях вместе с Тобой перед Сердцем
Иисуса и просим: «Господи, дай нам
крепкую веру!» Просим Тебя о даре веры
для всех, кто переживает потерю веры,
безнадёжность и не видит смысла жизни.
С Тобой, Мария, мы молимся решительно
и крепко, чтобы открылось сердце Твоего
возлюбленного Сына для всех, кто ещё не
познал Его любовь.

|5|

СИЛА ВЕРЫ...

...Я вновь призываю вас к вере.
Мое Материнское сердце
хочет, чтобы ваше сердце
было открыто и могло
сказать ему: «Веруй!»
Дети мои, вера – это
единственное, что дает вам
силу в жизненных
испытаниях. Она обновит вам
душу и откроет дороги
надежды. Я с вами. Я собираю
вас рядом с Собой, потому
что хочу помочь вам, хочу,
чтобы вы могли помогать
своим ближним в открытии
веры – единственной
жизненной радости и счастья
всей нашей жизни…
(2 октября 2008)
...Через свои молитвы и
отречение вы станете более
открытыми для дара веры
и любви к церкви и людям,
окружающим вас...
(25 февраля1998)

...И сегодня Я молюсь с вами
о том, чтобы Бог одарил вас
ещё более сильной верой.
Деточки, ваша вера мала,
более того, вы даже не
сознаете, насколько вы
не готовы просить Бога
о даровании вам этой веры.
Деточки, Я с вами, чтобы
помочь вам понять
Мои послания и претворять
их в жизнь. Молитесь,
молитесь, молитесь, ибо
только верой и молитвой
ваша душа обретет мир,
а весь мир – радость жизни
с Богом...
(25 августа 2002)
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...Детки, в это время
я особенно молю Бога
ниспослать для вас дар веры.
Только в вере
вы откроете радость жизни,
дарованной вам Богом.
Ваше сердце будет
радоваться,
думая о вечности…
(25 ноября 2005)

…Слушайте, потому что
я хочу говорить с вами и
призвать вас больше верьте и
доверяйте Богу, который
безгранично вас любит…
(25 августа 1996)
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Славко Барбарич OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»

Верьте Мне – Я люблю вас!
«Дорогие дети! И сегодня Я призываю вас: пусть каждый
из вас вновь решится всё безраздельно предать Мне.
Только так Я смогу принести каждого из вас в дар Богу.
Дорогие дети, знайте, что Я бесконечно люблю вас и хочу,
чтобы вы были Моими. Но Бог наделил всех свободой. Я
отношусь к вашей свободе с любовью и уважением,
склоняясь перед ней со всем Своим смирением. Я хочу,
чтобы вы, дорогие дети, помогли совершиться всему, что
Бог задумал для этого прихода. Но если вы не молитесь,
вы не сможете узнать ни Мою любовь, ни того, что
задумал Бог, как для всего прихода, так и для каждого в
отдельности. Молитесь, чтобы сатана не соблазнил вас
своей гордыней и ложной силой. Я с вами и хочу, чтобы вы
верили, что Я люблю вас. Спасибо, что ответили на Мой
призыв!» (25 ноября 1987 г.)

Т

от, кто любит, чтит свободу. Принятие
свободы – это точка, где начинается страдание
ради любви, где любовь распинается. Любовь
горит желанием обогатить собой и своими
дарами тех, кто испытывает в том нужду.
Любовь горит и тогда, когда другой не
отвечает на ее горение, – она ждет, предлагает
себя и страдает. Она с радостью ожидает того
момента, когда сможет построить мост, по
которому только может придти любовь, а
также дары, ей предназначенные. Бог страстно
тоскует о человеке, – Своем творении и в то же
время ожидает ответа от него. Человеческая
любовь нетерпелива, переменчива, она часто
бывает навязчива, не уважает свободу
ближнего, эгоистична, а потому нуждается в
очищении и созревании.
Божья Матерь просит, чтобы мы решились
предать себя Ей. Она любит нас безмерно, и
потому хочет каждого из нас для Себя. Она
очень хочет видеть нас, учить нас, вести нас и
быть с нами. Однако в Своем смирении Она
уважает нашу свободу и ждет ответной любви.
Она готова принять и закрытое сердце, а
дальше с любовью смиренно ждать, пока оно
откроется. Даже если какое-то сердце не
откроется, и тогда Она не перестанет любить.
Мария относится к нам так же, как Бог отнесся
к Ней, когда послал Своего ангела спросить,
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примет ли Она Его замысел. Она не сказала в
ответ: «Я поняла», но «Да будет по слову
Твоему!». Преданность, послушание, смирение
– это проявления свободы и ответной любви.
Мария обращает наше внимание, что сатана
силен и своей гордыней и ложной силой хочет
отвратить нас от Божьего замысла о каждом из
нас и обо всей Церкви. Через молитву мы
поймем Божий замысел и обретем благодать,
которая поможет нам обнаруживать ловушки
сатаны и препятствовать его действиям.
«…пойдем и возвратимся к Господу!
ибо Он уязвил — и Он исцелит нас, поразил
— и перевяжет наши раны; оживит нас
через два дня, в третий день восставит
нас, и мы будем жить пред лицем Его.
Итак, познаем, будем стремиться
познать Господа; как утренняя заря —
явление Его, и Он придет к нам, как
дождь, как поздний дождь оросит землю.
Что сделаю тебе, Ефрем? что сделаю
тебе, Иуда? благочестие ваше, как
утренний туман и как роса, скоро
исчезающая. Посему Я поражал через
пророков и бил их словами уст Моих, и суд
Мой, как восходящий свет. Ибо Я милости
хочу, а не жертвы, и Боговедения более,
нежели всесожжений». (Ос 6: 1-6)
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ГОД ВЕРЫ

АПОСТОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ...
ВЕРУЮ В БОГА, ОТЦА ВСЕМОГУЩЕГО, ТВОРЦА НЕБА И ЗЕМЛИ.
И В ИИСУСА ХРИСТА, СЫНА ЕГО ЕДИНОРОДНОГО, ГОСПОДА НАШЕГО:
КОТОРЫЙ БЫЛ ЗАЧАТ ОТ ДУХА СВЯТОГО, РОДИЛСЯ ОТ МАРИИ ДЕВЫ,
СТРАДАЛ ПРИ ПОНТИИ ПИЛАТЕ, БЫЛ РАСПЯТ,
УМЕР И БЫЛ ПОГРЕБЕН;
СОШЕЛ В АД; В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ;
ВОСШЕЛ НА НЕБЕСА
И СИДИТ ОДЕСНУЮ БОГА ОТЦА ВСЕМОГУЩЕГО:
ОТТУДА ПРИДЕТ СУДИТЬ ЖИВЫХ И МЕРТВЫХ.

ВЕРУЮ В ДУХА СВЯТОГО,
СВЯТУЮ КАТОЛИЧЕСКУЮ ЦЕРКОВЬ,
СВЯТЫХ ОБЩЕНИЕ, ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ,
ВОСКРЕСЕНИЕ ТЕЛА И ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ.
АМИНЬ.
Нельзя верить в Иисуса Христа, не
причаствуя Духу Его. Это Дух Святой
открывает людям, Кто есть Иисус. Ибо
«никто не может назвать Иисуса Господом,
как только Духом Святым» (1 Кор 12, 3).
В день Пятидесятницы (на исходе семи
пасхальных недель) Пасха Христова
исполняется в излиянии Духа Святого,
Который явлен, дан и сообщен как
Божественное Лицо: Христос, Господь, от
Своей полноты щедро изливает Духа. В
тот день во всей полноте явлена Святая
Троица. С этого дня Царство, возвещенное
Христом, открыто тем, кто верует в Него:
в смирении плоти и в вере они уже
участвуют в общении Святой Троицы.
Пришествием
Своим,
которое
не
прекращается, Дух Святой вводит мир в
последние времена, во время Церкви,
Царства уже унаследованного, но еще не
исполнившегося.
Верить в Духа Святого значит, таким
образом, исповедовать, что Святой Дух
есть одно из Лиц Святой Троицы,
единосущное Отцу и Сыну, Которому
вместе с Отцом и Сыном подобает
поклонение и слава. Святой Дух своею
благодатью первый пробуждает нашу веру
и дает новую жизнь, которая состоит в
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том, чтобы знали Тебя, единого истинного
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.
Однако Святой Дух занимает последнее
место в откровении Лиц Святой Троицы.
«Святой Дух» — таково собственное
имя Того, Кому мы поклоняемся и Кого
славим с Отцом и Сыном. Церковь
получила это имя от Господа и исповедует
его в Крещении своих новых детей. Слово
«Дух» - перевод древневрейского «Руах», в
своем
первоначальном
смысле
означающего дыхание, воздух, ветер,
веяние.
Символы Святого Духа это - вода как
символ знаменует действие Духа Святого
в
таинстве
Крещения,
ибо
после
призывания Духа Святого она становится
действенным священным знаком нового
рождения. Помазание. В приобщении к
христианству оно есть священный знак
конфирмации
(утверждения),
справедливо называемый в Восточных
Церквах «миропомазанием». В Ветхом
Завете есть «помазанники» Господни,
среди них особенно выделяется царь
Давид. Но Иисус есть Помазанник Божий
единственным образом: человечество,
которое принимает на Себя Сын, в
совершенстве помазано Духом Святым.
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Иисус
есть
«Христос»
благодаря действию Духа
Святогo: «Дух Господень на
Мне; ибо Он помазал Меня
благовествовать нищим, и
послал Меня исцелять
сокрушенных
сердцем,
проповедывать пленным
освобождение,
слепым
прозрение,
отпустить
измученных на свободу,
проповедывать лето Господне благоприятное» (Лк
4, 18-19). Огонь. В то
время, как вода знаменует
рождение и плодородие
Жизни, данной в Духе
С в я т о м ,
о г о н ь
символизирует преобразующую энергию
действий
Святого
Духа.
Рука. Возложением рук Иисус исцеляет
больных и благословляет детей. Его именем
то же будут делать апостолы. Более того,
возложением рук апостолов дается Дух
Св ят о й.
Го лу б ь.
Ког д а
Хр ис т ос
поднимается из вод Своего крещения, Дух
Святой в виде голубя нисходит и почиет
на Нем. Дух нисходит и почиет в
очищенном сердце крещеных.
Слово и Дыхание Божие лежат в основе
бытия и жизни всей твари. Святому Духу
еже царствовати подобает, освящати,
подвизати тварь; Бог бо есть, единосущен
Отцу и Слову.
Бог есть любовь, и любовь - первый
дар, который содержит в себе все
остальные, «...любовь Божия излилась в
сердца наши Духом Святым, данным
нам» (Рим 5, 5). Мы мертвы или, по
крайней мере, ранены грехом, поэтому
первое действие дара любви - это
отпущение наших грехов. Это - общение
Духа
Святого,
которое
в
Церкви
возвращает крещеным подобие Божие,
утерянное через грех. Дар любви дает нам
таким образом «залог» или «начатки»
нашего наследия: саму жизнь Пресвятой
Троицы, которая состоит в том, чтобы
любить, как Он возлюбил нас. Эта любовь
есть начало новой жизни во Христе,
ставшее возможным потому, что мы
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приняли силу, когда сошел на нас Дух
Святой. Благодаря этой силе Духа дети
Божий могут принести плоды. Тот, кто
привил нас к Лозе истинной, даст нам
вынашивать «плод (...) духа: любовь,
радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие,
веру,
кротость,
воздержание» (Гал 5, 22-23). Мы живем
духом;
и
чем
больше
наше
самоотвержение, тем больше мы по духу и
поступать должны. Общением с Собою
Дух
Святой
делает
д уховными,
восстанавливает в раю, вновь приводит к
Царству Небесному и к усыновлению,
дает доверие, позволяющее называть Бога
Отцом и участвовать в благодати
Христовой, именоваться сынами света и
иметь удел в славе вечной. Церковными
таинствами Христос сообщает членам
Своего
Тела
Своего
Святого
и
Освящающего Духа. Эти чудеса Божии,
даруемые верующим в таинствах Церкви,
приносят свои плоды в новой жизни, во
Христе, согласно Духу.
Потому
мы
как
можно
чаще
приступаем к таинствам, с помощью
которых можно испросить и принять
дары Святого Духа.
Cоставила Мария Сакмарова
Источники:
•Святое Писание
•Катехизис Католической Церкви
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

«ВОТ МУЖ, О КОТОРОМ ТЫ МОЛИШЬСЯ!» (Зузана, Славакия)
Я хотела бы рассказать о том, как
Меджугорская Дева Мария сохранила
мне жизнь, а также о том, как Бог
привел меня к супружескому призванию
и к мужу, о котором я молилась шесть
лет.
Когда мне было четырнадцать лет, я
каждый вечер молилась дома в своей
комнате, ходила на святую мессу. Не
знаю, возможно, это произошло слишком
рано,
но
я
очень
явственно
почувствовала Божью любовь ко мне,
сча стье
во
врем я
молитвы
и
прикосновение Господа на святой мессе,
когда мое сердце заколотилось. У меня
была огромная радость просто оттого,
что я там стою, радость существования.
Я с трудом представляла, как можно лечь
спать, не помолившись. Однако после
конфирмации я забыла и Бога, и
Церковь. Стала гулять, ходить на
дискотеки и первый раз влюбилась. Со
временем стало ясно, что в наших
отношениях с любимым что-то не так: он
не ходил в церковь, не верил в Бога, и я
не знала, нужна ли ему я сама или дело
только в физическом влечении. Через
полтора года я ушла от него. Мне было
девятнадцать. Еще примерно через два
года мне понравился один хороший
парень, мы протанцевали весь вечер, но,
провожая меня домой, он признался, что
у него есть невеста. Я была поражена и
три дня не выходила из своей комнаты.
Лежала на кровати и не знала, что со
мной. Я была разочарована в жизни,
парне, который мне понравился и отверг
меня...
Мною
овладело
чувство
безнадежности, тревоги, может быть,
даже наступила депрессия. На третьи
сутки ночью я сказала Богу, что если Он
действительно существует и творит
чудеса, то пусть что-нибудь сделает,
потому что мне не хочется дальше жить.
В тут ночь я листала газеты, которые
собирала
мама,
и
увидела
там
объявление
о
паломничестве
в
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Меджугорье. Отъезд должен был быть в
то же утро. Предо мной как бы что-то
блеснуло, и я уже не смогла заснуть. Я
снова сказала Богу, что поверю в Него,
буду Ему служить и любить Его всю
жизнь, если попаду в Меджугорье. А если
Он не поможет мне, то и я в Него верить
уже никогда не буду. Тем утром (это было
за три дня до Нового года) мне нашлось
место в автобусе (притом, что люди
записывались в поездку за три месяца).
На следующий день мы уже были в
Меджугорье. Я практически ничего не
знала о нем, не знала, куда еду и что буду
там делать. Когда я вышла из автобуса,
то почувствовала в сердце голос: «Это
твой дом!» Он радости мне хотелось стать
на колени и склониться до земли, но я
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постеснялась. Потом были еще знаки,
уверившие меня в том, что Бог
действительно существует и посылает
Марию на эту землю в Меджугорье, в
том, что Она действительно присутствует
там и ведет нас к Иисусу, к Которому
меня неудержимо влекло. С того времени
я без устали молилась, ходила на святые
мессы, а потом мне надо было вернуться
домой. Дома мне не хотелось ни
работать, ни учиться, и если я чем-то и
занималась, та только для того, чтобы
что-то заработать на дорогу в это святое
место. Несколько раз, главным образом
благодаря добрым людям, я оставалась в
Меджугорье пожить (от всего сердца их
благодарю за то, что приняли меня, за
помощь, поддержку, дружбу и молитвы).
Я спрашивала Бога, в чем мое
призвание, где мое место и что мне
делать в жизни. Однажды вечером на
поклонении
Пресвятым
Дарам
я
почувствовала в сердце знакомый голос:
«У тебя будет хороший муж-христианин и
четверо детей!». Ну, вот и ответ! Я
обрадовалась и первый раз тогда
ощутила желание иметь святую семью,
как у Марии с Иосифом. Вернувшись
домой, я стала ходить на молитвенные
встречи, где встречала женщин, уже
бывших за мужем, имевших детей,
узнавала их истории и проблемы,
связанные с супружеской жизнью. Мне
это открыло глаза на то, какие трудности
могут быть, если выберешь себе в
супруги неподходящего человека. Потому
я решила молиться о добром мужехристианине, таком, о каком говорил
мне тот голос. В течение последующих
шести лет я встречалась с разными
мужчинами: верующими, неверующими,
евреями,
мусульманами,
черными,
белыми,
высокими,
маленькими,
свободными, женатыми, разведенными,
бывшими
алкоголиками,
бывшими
наркоманами… Все мои знакомые знали,
что я молюсь о муже-святом, и уверяли,
что таких не бывает. Я и святым
молилась об этом, и когда с кем-то
знакомилась, всегда чувствовала, что
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...мы поехали в Меджугорье,
где я уже не просила
о муже, а благодарила
за него..
должна дать этому человеку шанс.
Спрашивала себя, он ли это, тот ли, о
ком я молюсь, и думала, что, не дав ему
шанс, могу упустить своего суженого. Но
рано или поздно оказывалось, что это не
он. Я даже обещала Богу, что буду жить
в чистоте до свадьбы и узнаю суженого
по тому, будет ли он уважать мое
решение. Возможно, это помогало мне
понять, действительно ли я интересую
его как человек, или просто ему
необходимо физическое удовлетворение;
пройдет
ли
эта
влюбленность
со
временем и потеряется ли интерес ко
мне. Встречались и такие, кого это еще
больше привлекало, может быть, именно
потому что они не получали желаемого.
Слава Богу, из всех этих отношений я
как-то
выбиралась. Я
все
время
спра шива ла
Б ога ,
почем у
м не
приходится так мучиться, где этот
обещанный мне муж, как мне его узнать
и что делать, куда идти, чтобы его найти.
Я была в отчаянии и роптала на Бога:
много ли я прошу? одного, только одного
мужа, предназначенного мне от начала,
который будет меня любить и чтить, как
Иосиф Марию, а я его. Все пришло
только, когда я решила ждать еще только
один, седьмой год. Мы познакомились на
работе, куда меня приняли, не знаю
зачем. На собеседовании в поисках
начальника я вошла как раз в офис
моего будущего мужа. Я не могла знать,
что
это
мой
вымоленный
и
выстраданный супруг. На первый взгляд
он мне не понравился, и любви с первого
взгляда не получилось. Мы работали
вместе уже примерно месяц, когда
однажды я шла по лестнице, увидела его
и почувствовала в сердце знакомый
голос: «Вот
муж, о
котором ты
молишься!». Я остановилась посреди
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лестницы и забыла, куда иду. У меня
были сомнения, действительно ли я это
услышала или сказала сама? Если сама,
то почему не прозвучало как «муж, за
которого я молюсь!», но «ты молишься»!!!
Если это он, то мне надо больше к нему
присмотреться. Не прошло и месяца, как
он пригласил меня куда-то вместе пойти,
а дальше все пошло своим чередом.
Рядом с ним я чувствовала себя
счастливой, радостной, свободной и
благодарной Богу. С Нового года, когда
пошел седьмой год моих молитв о муже,
мы стали встречаться. Именно на Новый
год я когда-то, за семь лет до этого,
приехала в Меджугорье. Когда мы
познакомилась, мне было двадцать семь,
он на два года старше, но подруги
раньше у него не было. Мы определили
два с половиной года, чтобы узнать друг
друга, и два года выдержали в чистоте.
Потом пришлось бороться с взаимным

влечением, но уступив ему, мы старались
снова жить в чистоте до свадьбы. Весь
обряд венчания и святую мессу я
плакала от радости и благодарности, что
Бог привел нас к Себе и соединил в
браке. В свадебное путешествие мы
поехали в Меджугорье, где я уже не
просила о муже, а благодарила за него.
Через год у нас родился Филипп. В июне
сыну будет три года, и я верю, что Бог и
дальше благословит нас детками, как
обещал мне в Меджугорье тринадцать
лет назад. Наш брак не идеален, но мы
оба бережем его, потому что это для нас
важно. Мы верим, что раз Бог нас
соединил, то не оставит нас одних,
очистит и освятит нас, а однажды введет
нас в Царство Небесное, где уготовал
место нам, нашим детям и близким.
PS Верю, что каждая молитва о
будущем муже или жене будет услышана.
Да освятит Господь все семьи!

ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП
В СЛОВАКИИ
25 мая 2013 г. в г. Вишневом при
Жилине
состоялась
третья
встреча
молитвенных групп, живущих в духе
посланий Божией Матери из Меджугорья.
Встреча началась с молитвы святого
розария, которую вел о. Маринко Шакота
из Меджугорья и сопровождали песнями
молодые из г. Черново. Затем о. Маринко
рассказал собравшимся, что значит

молиться сердцем, как призывает Божия
Матерь из Меджугорья, а Тереза Гажиова
рассказала о меджугорских посланиях.
После этого выступили два участника
встречи - Марианна и Бранко - и
поделились своей историей о том, как они
познакомились в Меджугорье и вскоре
собираются вступить в брак. После
обеденного перерыва для поклонения
были выставлены Святые Дары, а в 15
часов мы вновь собрались все вместе на
венчик к Божественному милосердию.
Затем о. Маринко продолжил свою
катехезу и говорил об открытом сердце,
свободе и прощении. В 17 часов мы
вместе
славили
Святую
мессу,
завершившуюся поклонением Святым
Дарам и благословением Ими. После этого
мы все вместе поблагодарили Божию
Матерь и расстались.

Свет Марии
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НОВЕННА K 32
32--Й ГОДОВЩИНЫ
ЯВЛЕНИЙ БОГОРОДИЦЫ В МЕДЖУГОРЫЕ
Дорогие друзья,
приглашаем вас к общей молитве новенне
в благодарность Марии за все милости,
которые мы получили благодаря ее заступничеству
перед Всевышним. Новенну, начинаем
молиться вместе с приходам в Меджугорье
15 июня 2013 года
года..
В течение этой молитвы те, кто живет в Меджугорье,
будут ежедневно все вместе подниматься ежедневно
на гору Подбрдо и так соединимся
в молитве вместе с вами.

Новенна состоит из молитвы розария.
Молимся в таких намерениях
намерениях::
1. день - молимся за визионеров
2. день - молимся за всех священников, служителей прихода 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 воплощение всех планов которые имеет Бог через
посредничество Меджугории
9. день - молимся за все намерения Царицы Мира

МОЛИМСЯ ЗА СВЯЩЕННИКОВ
Приглашаем вас создать молитвенную группу Маргаритка! Она должна
состоять из семи участников, которые могут быть как отдельными лицами, так и
семьями. Задача этой молитвенной группы - каждый день недели молиться за
конкретного священника по своему выбору.
Контакты и более подробные информацию вы можете найти на сайте:
www.margaretka.org.pl/ru
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Приглашаем вас:

14-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ
СУПРУЖЕСКИХ ПАР
состоится в Меджугорье с 3 по 6 июля 2013 года.
Тема семинара:

«Брак как место и средство духовного роста мужа и жены»»
Семинар будет проводиться в зале за церковью. Стоимость семинара 40 евро с каждой пары. Зарегистрироваться
можно по e-mail:seminar.marija@medjugorje.hr, или факсу: 00387 36 651 999 (для Marijа Dugandzic). Число
участников ограничено в связи с небольшой площадью помещения, поэтому просим вас зарегистрироваться как
можно скорее. Мы просим также все супружеские пары – участников семинара – самостоятельно найти себе место
проживания в Меджугорье. Чтобы семинар был хорошо организован и мы могли гарантировать вас от
недоразумений, пожалуйста, считайте себя зарегистрированными лишь тогда, когда получите от нас письменное
подтверждение. Если вы не получили нашего ответа, то это значит, что мы не получили вашей заявки и тем самым
вы не зарегистрированы (либо вы отправили свое электронное письмо на неверный адрес, либо в нем был вирус,
автоматически блокирующий ваши письма). Итак, вы считаетесь зарегистрированными на семинар в том случае,
если получили от нас положительный ответ. Программу семинара можно посмотреть по следующей ссылке:
http://gospa.sk/downloads/SeminarDLJAsupruzheskihparRU2013.pdf

ОБЪЯВЛЕНИЯ

18-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ СВЯЩЕННИКОВ
с 8-го по 13 июля 2013 в Меджугорые
Тема семинара: «Вера Марии»
Вы можете зарегистрироваться по e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr
или по факсу: 00 387 36 651 999 (Для Marija Dugandzic).
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. Мы просим
всех священников, у кого есть возможность самостоятельно организовать свое проживание в Меджугорье,
указывать в своих заявках имена и номера телефонов тех семей, где они будут останавливаться. Мы организуем
проживание для всех священников, которые не имеют прямых контактов и возможности самостоятельно
организовать свое проживание. (Пожалуйста, указывайте в заявке, нужна ли вам наша помощь в организации
проживания).
Вместо денежного платежа, мы хотели бы просить вас отслужить пять месс в наших интенциях.
Необходимо взять с собой: целебрет, выданный вашим настоятелем, альбу, столуи Библию.
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.
Для лучшей организации работы семинара и Вашей уверенности в том, что Вас зарегистрировали на
участие в нем, просим Вас получить наше письменное подтверждение. Если вы не получили наш ответ, это
означает, что мы не получили ваше заявление, и вы не зарегистрированы, так – как, либо вы отправили ваш e-mail
на неправильный адрес, либо у вас есть вирус, который блокирует ваш e-mail автоматически. Следовательно, вы
можете считать себя зарегистрированным на семинаре, только при получении положительного ответа.
Программу семинара можно посмотреть по следующей ссылке:
http://gospa.sk/downloads/SeminarDLJAsvjaschennikovRU2013.pdf




24-я Международная встреча молодых – Младифест
с 1-го до 6-го августа 2013 г.
СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ
− ЛИТВА: 12-17.05.2013 (Контакт: Danute Totoraytite:
−
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e-mail: mirija3@gmail.com)

+37061194971,

+37065596341;

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

в Белоруссии:

о. Николай Тихонович
моб. + 375 298 845 482
tikhonmik@gmail.com

в Литве:

Danute Totoraytite
tel. + 370 523 433 30
mob. + 370 611 949 71
mirija3@gmail.com

в Украине:

Свет Марии
Зоряна Теслюк
моб. + 380 992 57 29 15
svitlomarii@gmail.com

в Латвии:

Mārīte Jēkabsone
mob. + 371 294 968 78
bernadetster@gmail.com

п.Марія:
тел. +(38) 097 27 77 012 ,
+(38) 093 305 13 80;
email: 1-ola@mail.ru

в России:

Алина Иванова
моб. + 791 693 396 51
alinamaria@inbox.ru
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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.com

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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