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Дорогие дети!

«

И сегодня, Всевышний даёт Мне благодать быть с вами и
вести вас к обращению. Каждый день Я сею и призываю вас к
обращению, дабы вы стали молитвой, миром, любовью,
зерном, которое, умирая, приносит стократный плод. Дорогие
дети, Я не хочу, чтобы вы раскаивались в том, что вы могли,
но не захотели сделать. Поэтому, детки, скажите вновь с
воодушевлением: "Я хочу быть знамением для других."
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА
ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ

Дорогие дети!

В ЭТОМ НОМЕРЕ

«

НАЙДЕТЕ...

Я люблю вас всех. Все вы, все Мои дети, все вы в Моём сердце.
Всем вам принадлежит Моя Материнская любовь, и всех вас Я
хочу вести к познанию Божьей радости. Поэтому Я призываю
вас. Я нуждаюсь в смиренных апостолах, которые с
открытым сердцем будут принимать Слово Божие и
помогать ближнему понять через Слово смысл их жизни. Для
этого, дети Мои, вы должны молитвой и постом научиться
слушать сердцем и уметь повиноваться. Вы должны
научиться избавляться от всего, что удаляет вас от Божьего
Слова и стремиться только к тому, что вас к Нему
приближает. Не бойтесь. Я здесь. Вы не одни. Я прошу Святого
Духа, дабы Он обновил и укрепил вас. Я прошу Святого Духа,
дабы, помогая другим, исцелялись и вы сами. Прошу, чтобы
Духом Святым вы становились детьми Божьими и Моими
апостолами». С большой озабоченностью Богородица сказала:
«Ради Иисуса, ради Моего Сына, любите тех, кого Он призвал, и
желайте благословения тех рук, которые Он освятил. Не
позволяйте злу завладеть вами. Вновь повторяю: только с
вашими пастырями Моё сердце победит. Не позволяйте злу
отделить вас от ваших пастырей. Спасибо вам!»
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ХОЧУ БЫТЬ ЗНАКОМ ДЛЯ ДРУГИХ! (о. Любо Куртович)
путь Иисусу. Знаменательно, что Дева
Мария в Меджугорье явилась на
праздник св. Иоанна Крестителя,
24
июня
1981
года.
Сегодня
Богородица вновь указывает нам на
Спасителя. Она говорит то, что уже
сказано. Говорит нам, потому что
знает, что человек забывчив. Мы
забываем, мы вычеркиваем из своего
сознания и сердца реальность, которая
является вечной.
В словах Богородицы слышится эхо
слов св. Иоанна Крестителя, основной
миссией которого было указать на Того,
Кто поистине может освободить и
спасти.
Иоанн
Креститель
прекрасно знал
Иисуса. Первое
его знакомство
с
Н и м
состоялось при
встрече Марии
и
Елисаветы,
когда, находясь
ещё младенцем
во
чреве,
он
взыграл
от
радости.
Всю
свою
жизнь
Иоанн умалялся,
а
И и с у с
возрастал. И это
для
Иоанна
б
ы
л
о
наивысшей
честью
и
наградой.
Это
должно стать и
целью
нашей
жизни. Служить
...Ближнему мы можем дать только то,
другим. Только
когда
мы
что имеем в сердце...
п о и с т и н е
служим другим,

И этим посланием Пречистая Дева
Мария вновь посещает, побуждает и
призывает Своих детей. Простыми
словами обращается Она к сердцам,
которые готовы выслушать послание,
которые откликаются на Ее призыв по
всему свету. Богородица произносит
евангельские слова сердцем Матери.
Это первые слова Иисуса и призыв:
«Исполнилось время и приблизилось
Царствие Божие: покайтесь и веруйте в
Евангелие» (Мк 1, 15). Евангелист Марк
начинает своё Евангелие проповедью
Иоанна Крестителя. Иоанн – тот, кто
указал на Агнца Божия, кто подготовил
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мы можем узнать себя. Служение
другим и самоотречение – это наш
ответ Богу, даровавшему нам жизнь.
Бог все создавал с любовью, и потому
нашим ответом на его творение должна
стать любовь. Ближнему мы можем
дать только то, что имеем в сердце. А
сердце есть наибогатейшее царство и
благо, которым мы владеем. Если мы
ощущаем себя пустыми и бедными, то у
нас есть источник, из которого мы
сможем утолить свой голод и жажду. К
этому источнику ведёт нас Небесная
Матерь. Она не указывает пальцем на
наши раны и наше прошлое, - так
поступает злой дух. Но Она говорит: «Я
не желаю, чтобы вы раскаивались в
том, что вы могли, но не захотели
сделать». Матерь обращает наш взор к
прекрасному
будущему
с
Богом.
Будущему, которое может процветать.
Поэтому не важно, кем ты был до этого,
не имеет значения твоё прошлое или
грехи, - сегодня, сейчас Бог предлагает
нам возможность поднять и освободить
нас.
Путь к избавлению и радости ведёт
нас через служение и самоотречение.
Наибольший
враг
радости
–
не
страдание, а эгоизм и грех. Если кто-то
эгоистичен и думает только о себе, то
другие быстро увидят, каков он на
самом деле, как работает и как ведёт
себя по отношению к ближнему и к
самым различным предметам. У кого
нет связи с Богом, тот не имеет в себе

жизни и внутренне мёртв. Такой
человек не будет внимательным и
обходительным с другими, он не будет
таким и в других вопросах, менее
важных.
Стать знаком для других мы можем
только тогда, когда действительно
встретимся с Богом в молитве. Молитва
делает нашу жизнь подлинной. В
молитве мы не можем спрятаться. Она
есть путь к встрече с Богом. После этой
встречи мы можем идти к ближнему и
свидетельствовать ему о чудесных
Божьих делах, которые и сегодня
продолжают
совершаться
в
человеческих сердцах.
Молитва: Пресвятая Дева Мария,
благодарим Тебя за каждое слово, с
которым Ты обращаешься к нам.
Спасибо Тебе за Твоё Материнское
сердце, которое не перестаёт любить
своих детей. Молись с нами, Пресвятая
Дева, как Ты молилась вместе с
апостолами,
ожидая
Иисусового
обещания, Святого Духа. Мы хотим
следовать тем же путем, по которому
шла Ты. Путем скромности, смирения
и простоты. Научи нас, Дева Мария,
носить, беречь и размышлять в своем
сердце обо всех делах, которые и
сегодня совершает Бог в нашей жизни.
Моли о милости для нас - узнать
незримую Божью руку, что ведет нас
по жизни, и Его сердце, жаждущее
наших сердец. Аминь.

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 7. 9. 2013
В этом месяце будем молиться

ЗА МИР ВО ВСЁМ МИРЕ.
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БУДЬТЕ МОЛИТВОЙ, МИРОМ, ЛЮБОВЬЮ, ЗЕРНОМ...
(Терезия Гажиова)

И сегодня Мария приходит к нам по
великому Божьему милосердию и вновь
призывает
нас
к
обращению.
Ее
присутствие и послания - это огромный
дар. Наблюдая за тем, что происходит в
Меджугорье
при
Ее
благодатном
пр исутствии,
мы
можем
тольк о
благодарить Господа за эту великую
милость. Буквально каждую минуту здесь
происходит столько чудес! В послании от
2.8.2013 г. Богородица говорит нам
«Дорогие дети, если бы вы с полным
доверием открыли Мне свои сердца, вы бы
все поняли. Вы бы поняли, с какой великой
любовью Я призываю вас, с какой великой
любовью хочу изменить вас». В Своем
Непорочном сердце Она меняет нас на
смиренных, малых, служащих как Она. В

эти дни Мария говорит нам: «Каждый
день Я сею и призываю вас к обращению,
дабы вы стали молитвой, любовью,
зерном, которое умирая приносит плод
стократный». Когда мы посвящаем себя
Марии, Она сеет в наших сердцах Свои
д о бр од е те л и:
см ир е н и е ,
л ю бо в ь,
нежность, всю небесную доброту. И тогда
мы чувствуем еще большую потребность
даровать Ей себя, служить, желаем
помогать Ей. Наши сердца становятся
хорошей почвой в Ее Материнском
сердце. Над сегодняшним посланием
Девы Марии мы можем размышлять и в
свете Евангельской притчи о сеятеле.
«Вот,
вышел
сеятель
сеять;
и когда он сеял, иное упало при дороге, и
налетели птицы и поклевали то;

...Так, как Иисус учил Своих учеников служить
и выбирать себе последнее место,
так нас этому учит и Мария...
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иное упало на места каменистые, где
немного было земли, и скоро взошло,
потому что земля была неглубока.
Когда же взошло солнце, увяло, и, как не
и м е л о
к о р н я ,
з а с о х л о ;
иное упало в терние, и выросло терние и
з а г л у ш и л о
е г о ;
иное упало на добрую землю и принесло
плод: одно во сто крат, а другое в
шестьдесят, иное же в тридцать.» (Mт

13:3 - 8).
Мария - смиренная слуга Господня.
Она хочет научить этому служению и нас,
Своих
детей.
«С
вами
Я
хочу
осуществить Свои планы мира», - это
Она часто повторяла в последнее время
при явлениях визионеру Ивану. Это не
значит, что мы какая-нибудь «гордая
элита», которая выделяется среди других
людей: я был в Меджугорье, и Мария
избрала меня, я получил Её материнское
благословение, и я могу передавать его
дальше.
«Хочу быть знамением для
других»- в школе Марии означает
умаляться, становиться с каждым разом
все меньше и смиреннее. Так, как Иисус
учил Своих учеников служить и выбирать
себе последнее место, так нас этому учит
и
Мария.
Тогда
мы
становимся
благословением для этого мира. Во время
благовещения Мария ответила на Божий
призыв «Се, Раба Господня; да будет Мне
по слову твоему. ». (Лк 1:38). Она пример для нас, как жить словами
Иисуса
из
Евангелия
в
нашей
повседневной жизни. Вот почему Мария
приз ывает
нас
начать
утро
с
размышления над Божьим Словом. От
Нее мы можем научиться, как проживать
его в течение всего дня. Вспомним
Мариин способ тихого, смиренного
служения. В Святом Писании, в чтении
духовных отцов, в Ее посланиях мы
можем больше узнать о Ней. Будем
подражать Марии. В молитве, когда
призовем Ее молится с нами. В мире,
когда знаем, что Она с нами. В
радостном служении, когда дарим себя
ближнему, мы становимся любовью и
зерном, которое умирает для своего
комфорта, эгоизма, гордыни, лени… и
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...В радостном служении,
когда дарим себя ближнему,
мы становимся любовью и
зерном, которое умирает…
и приносит стократный
урожай...
приносит стократный урожай.
Иногда мы испытываем сильные
угрызения
совести,
что
упустили
возможность сделать добро, которое
могли сделать, и не захотели. Это может
нас остановить в совершении добра, мы
становимся пассивными, впадаем в
печаль, компенсируем это состояние,
убегая в различные зависимости. Просто
мы отсутствуем, не способны дарить себя
в любви другим в конкретный момент.
Тогда Мария подбадривает нас: «Дорогие
дети, Я не хочу, чтобы вы раскаивались в
том, что вы могли, но не захотели
сделать.» (25.08.2013 г.) Учит нас
отдавать
то,
что
было,
Божьему
милосердию, а то, что будет, Божьему
провидению.
В
полноте
в
любви
проживать настоящий момент, дарить
себя ближнему сейчас. Так, как мы
читаем об этом в послании св.постола
Павла к Филиппийцам: « ... забывая заднее
и простираясь вперед ...» (Флп 3:13)
Мы упражняемся этой тайне каждую
минуту нашей жизни. Мы посвящаем
себя Марии и просим Ее, чтобы Она учила
нас правильно понимать и жить по Ее
посланиям.
Молитва: Мария, благодарим Тебя за
Твой пример смиренной жизни. Даруй нам
благодать полюбить Твое смирение.
Всецело отдаем себя Тебе: изменяй нас в
Своем сердце на малых,
желающих
олнять Божьи планы теперь, сейчас, как
это делала Ты. У Тебя только одно
желание: привести нас к глубоким
отношениям с Твоим Сыном. Учи нас
этому, Мария!
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РЕШИТЕСЬ...

...Сегодня Я призываю всех вас
принять решение молиться
за Мои намерения. Деточки,
каждого из вас Я призываю
помочь в осуществлении Моего
замысла через этот приход.
Теперь Я особенно призываю
вас, деточки: решитесь
следовать путем святости.
Только так вы приблизитесь
ко Мне. Я люблю вас и хочу всех
вас вести за Собой в рай…
(25 апреля 1994)

...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)

...Я призываю вас вновь
решиться любить Бога
превыше всего. Сейчас, когда
людей охватил дух
потребительства, и они
забыли об истинных
ценностях, Я снова призываю
вас, деточки – поставьте Бога
на первое место в вашей жизни.
Не позволяйте сатане завлечь
вас материальными благами,
деточки, решитесь выбрать
Бога, Который есть
свобода и любовь...
(25 марта 1996)
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...Бог не хочет от вас ничего,
кроме вашей преданности
Поэтому, детки, со всей
серьёзностью решитесь
принять Бога, ибо всё
остальное преходяще,
и только Бог не прейдёт!
Молитесь, чтобы познать
величие и радость жизни,
которую дарует Бог...
(25 мая 1989)

httpsmisaozivota.files.wordpress.com20120592.jpg

...Я призываю вас: решитесь
принять Бога, Он будет
хранить вас и укажет, что вам
следует делать и каким путем
идти. Я призываю всех,
сказавших Мне «да»,
возобновить свое посвящение
Моему Сыну Иисусу
и Его Сердцу, а также Мне,
чтобы сделаться для Нас еще
более мощными орудиями мира
в этом беспокойном мире.
Меджугорье – это знак для всех
вас и призыв молиться и
претворять в жизнь благодать
дней, даруемых вам Богом.
Поэтому, дорогие дети,
примите этот призыв к
молитве всерьёз.
Я с вами, а ваши страдания –
это и Мои страдания...
(25 апреля 1992)
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Славко Барбарич OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»

Любовью победить преходящее
«Дорогие дети! И сегодня Я призываю вас к полному
преданию себя Богу. Дорогие дети, вы не сознаёте всей
любви, которой любит вас Бог. Поэтому Он и позволяет
Мне быть с вами, чтобы Я наставляла вас и помогала
найти путь мира. Но без молитвы вы не сможете
найти этот путь. Потому, дорогие дети, оставьте всё и
посвятите время Богу, и тогда Он одарит вас и
благословит. Детки, не забывайте, что ваша жизнь
недолговечна, как у весеннего цветка, который сегодня
дивно красив, а назавтра его уже нет. Посему молитесь
так, чтобы ваша молитва и ваша преданность Богу
были для других указателями на пути; тогда ваше
свидетельство будет иметь ценность не только для вас,
но и для вечности. Спасибо, что ответили на Мой
призыв!» (25 марта 1988 г.)

Любовь

узнается по тому вниманию,
которое проявляет любящий к своему
возлюбленному, любимой работе или вещи.
Никто не может сказать, что любит кого-то
или что-то, если не видно его постоянной
живой заинтересованности в предмете
своей любви. Такова и Божия любовь. Бог
наших отцов, Бог Иакова и Иосифа, Бог
Авраама и Исаака совсем не тот, что
желает пребывать в одиночестве, купаясь
в собственном счастье и покое, восседая
на престоле в стороне от людских судеб,
Своих возлюбленных детей. Бог любит
человека, однако проблема состоит не в
том, что человек не знает меры этой
любви: для матери неважно, осознает ли
по-настоящему ребенок ее любовь, как не
имеет это значения и для роста ребенка.
Проблема возникает тогда, когда человек
отвергает Божию любовь и заменяет ее
другими видами любви.
Плоды Божией любви наиболее полно
проявили себя в Марии, Царице мира. И
когда Она учит, ведет, напоминает, то
делает это из Божественной любви. И
точно также, когда помогает, обещает или
благословляет или когда дает конкретные
советы. Ее помощь необходима нам для
настоящего и будущего, для вечности.
Поэтому Она просит, чтобы мы посвятили
время Богу. Говоря нам о преходящем,
Мария предлагает образ цветка, которому
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подобна наша жизнь. Она просит, чтобы
мы не прилеплялись ни к чему в этом
мире, что могло бы помешать нам на пути
к вечности.
А в любви даже время становится
относительным – оно одновременно и
кратко, и вечно. Потому что в любви
встречаются
временное,
преходящее,
пугающее нас, и будущее, которого
человек ждет с радостью. Настоящее и
будущее
сливаются
любовью
в
непрестанное «сейчас», которое хочется
осознанно переживать. Любовь переносит
человека в новое пространство и время.
Кто так живет, становится в этом мире
свободным; он - подлинный свидетель и
указатель пути для ближнего к настоящему
и будущему.
«Да хвалится брат униженный
высотою своею, а богатый —
унижением своим, потому что он
прейдет, как цвет на траве.
Восходит солнце, настает зной, и
зноем иссушает траву, цвет ее
опадает, исчезает красота вида ее;
так увядает и богатый в путях
своих. Блажен человек, который
переносит искушение, потому что,
быв испытан, он получит венец
жизни, который обещал Господь
любящим Его» (Иак 1:9-12).
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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 ПЛОТИ И ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ.
АМИНЬ.
«Царь мира воскресит нас, умерших
за его законы, для жизни вечной» (2
Макк 7:9).
Христианское «Верую», исповедание
нашей веры в Бога Отца, Сына и Духа
Святого и в Его творческое, спасительное
и освящающее действие, находит свою
наивысшую точку в провозглашении
воскресения мертвых в конце времени и
жизни вечной. Мы твердо верим, и в
этом наше упование, что как Христос
воистину воскрес из мертвых и живет
вечно, так и праведники после своей
смерти будут вечно жить со Христом
воскресшим и Он воскресит их в
послед ний
де нь.
Как
Хр истово
воскресение, так и наше будет делом
Пресвятой Троицы: «Если же Дух Того,
Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет
в вас, то Воскресивший Христа из
мертвых оживит и ваши смертные тела
Духом Своим, живущим в вас» (Рим 8:
11).
Слово «плоть» означает человека в его
слабости и смертности. «Воскресение
плоти» означает, что после смерти будет
не только жизнь бессмертной души, но и
что наши смертные тела вновь оживут.
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Верить в воскресение мертвых было
основополагающим
элементом
христианской веры от самых ранних ее
времен. «Уверенность христиан - в
воскресении мертвых; в это веруя мы
существуем»: «Как некоторые из вас
говорят, что нет воскресения мертвых?
Если нет воскресения мертвых, то и
Христос не воскрес. А если Христос не
воскрес, то и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера ваша. (...) Но Христос
воскрес из мертвых, первенец из
умерших» (1 Кор 15:12-14. 20).
Что такое «воскреснуть»? В смерти
— разлучении души и плоти - плоть
человека впадает в тление, в то время
как
душа
идет
навстречу
Богу,
продолжая пребывать в ожидании того,
что соединится со своей прославленной
плотью. Бог в Своем всемогуществе
окончательно вернет нашим телам
нетленную жизнь, соединив их с
нашими душами, силой воскресения
Иисуса. Кто воскреснет? Все умершие:
«И
изыдут
творившие
добро
в
воскресение жизни, а делавшие зло - в
воскресение осуждения» (Ин 5:29).
Как? Христос воскрес в Своей плоти:
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«Посмотрите на руки Мои и на
Ноги Мои: это Я Сам» (Лк 24:
39); но Он не вернулся к
земной жизни. Так же и в Нем
все воскреснут в той плоти,
которую теперь имеют, но это
уничиженное тело будет
сообразно славному телу Его,
восстанет тело духовное. Это
«как» превосход ит наше
воображение
и
наше
разумение; оно доступно
только в вере. Но наше
участие в Евхаристии уже
дает нам предвкуше ние
преображения нашего тела
Христом. Когда? Окончательно
в последний день; при конце
света. По сути воскресение
http://www.nj.sk/index.php?go=blogy&text=doc/100409
мертвых внутренне связано со
вторым пришествием Христа
...Послушание Иисуса преобразило
(Парусией): «Потому что Сам
Господь при возвещении, при
проклятие смерти в благословение...
гласе архангела и трубе
Божией, сойдет с неба, и
мертвые во Христе воскреснут
в согласии с замыслом Божиим и
прежде» (1 Фес 4:16).
определить свою окончательную судьбу.
Подлинно
толкуя
утверждения
Когда наступит предел единственному
Священного Писания и Предания,
течению нашей земной жизни, мы уже
Учительство Церкви утверждает, что
не
вернемся к другому земному
смерть вошла в мир из-за греха
существованию. Человекам положено
человека. Хотя человек и обладал
однажды умереть. После смерти нет
смертной природой, Бог предназначил
перевоплощения
(«реинкарнации»).
ему не умирать. Таким образом, смерть
Церковь поощряет нас готовиться к часу
противоречила Замыслу Бога Творца и
нашей смерти, просить Богоматерь,
вошла в мир как последствие греха.
чтобы Она заступилась за нас в час
Смерть телесная, которой человек не был
смерти нашей и вверять себя св.
бы подвержен, если бы не согрешил,
Иосифу, покровителю благой смерти.
есть последний враг человека, которому
Ибо у верных Твоих, Господи, жизнь
надлежит быть побежденным. Иисус,
преображается, но не отнимается, и
Сын Божий, также претерпел смерть,
когда разрушается ее земное жилище,
присущую человеческому состоянию. Но,
она обретает на небесах обитель вечную.
несмотря на Свой ужас перед ее лицом,
Он принял ее в полном и свободном
повиновении
воле
Своего
Отца.
Послушание
Иисуса
преобразило
Cоставила Мария Сакмарова
проклятие смерти в благословение.
Источники:
Сме р т ь
е ст ь
к оне ц
з е м н ого
•Святое Писание
паломничества
человека,
времени
•К ате х и з и с
К ато л и ч е с к о й
благодати и милосердия, дарованных
Церкви
Богом, чтобы осуществить земную жизнь
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

ЕСЛИ ТЫ ЭТОГО ХОЧЕШЬ, ТО ИЗМЕНИ МЕНЯ
(о. Марэк, Словакия)

Свое призвание я ощутил в
возрасте 23-х лет. Признаюсь, я никогда
не думал, что когда-нибудь удостоюсь
служить при алтаре Господнем, хотя и
был на Первом Святом Причастии в семь
лет. Случалось, что я посещал храм лишь
изредка и принимал таинства весьма не
регулярно. До 23 лет я никогда не
прислуживал во время Мессы. Это было
связано с одной записью, где говорилось,
что у меня не все в порядке с религией.
Мне было непросто попасть даже в
гимназию. Обычно мы ходили в церковь
с родителями, когда жили у бабушки в
деревне, потому что в Банской Быстрице
это было опасно. Только после падения
коммунистического режима я снова стал
регулярно ходить на Святую Мессу и
каждый месяц на святую исповедь в
своем родном городе.
В церковь я попал благодаря
своему первому знакомству с девушкой.
Она спросила, католик ли я и пойдем ли
мы вместе в церковь в воскресение? Я
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ответил согласием. Примерно через
месяц она спросила, не пойду ли я на
Святое Причастие, и я ответил, что лет
10 не был на исповеди и уже забыл, как
это делается. «Так приготовься, - сказала
она, - пойдешь в следующий раз».
Священник который меня исповедовал,
наложил на меня нечто вроде епитимии
– ежемесячную исповедь в течение
десяти месяцев. Я начал читать Святое
Писание,
молиться
Литанию,
и
постепенно стало открываться мое
сердце и заговорила моя совесть. Это
было время великого благословения и
созревания в вере и любви. В это же
время я задумался о получении высшего
образования. По складу мышления я –
технарь, мой отец 27 лет преподавал в
автошколе, я рос среди машин, и у меня
были технические навыки. В то же
время мама воспитала во мне такое
качество, как чувствительность, и
наверное благодаря ей, я принял такое
решение «Я хочу служить человеку, а
техника должна служить мне». В
результате победила стоматология. Меня
приняли в Брно, но после двух лет
учебы, мне пришлось сделать перерыв
на год. Тогда же я узнал, что не смогу
дальше учиться в Брно, так как на
стоматологию я поступил в 1992 году,
е ще
во
в ре мя
с у щ е ст в ов а н ия
Чехословакии, а договор об обмене
студентов
в
университетах
был
подписан после разделения, аж в 1997
году. Эта ситуация выбила меня из
колеи - рушилась мечта всей моей
жизни, и я начал молиться не только о
благословении моей цели, но и познании
Божьей воли. В том же году я начал
каждый день молиться Розарий, сходил
на исповедь за всю жизнь и регулярно
совершал паломничество в Литмановоу.
Божьим ответом стало продолжение
медицинского образования в Мартине,
но уже не в стоматологии, а в
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магистерском
отделении
младшего
медперсонала. В первый год после
перехода я ходил на Святую Мессу и
искал среди верующих девушек свою
будущую жену. Отношения с одной из
них показались мне обнадеживающими.
Это было самое счастливое время в моей
жизни! Еще год назад я не учился и у
меня никого не было. А после года
молитвы Розария, сердце мое было
полно любви, я получал образование,
которое
открывало
передо
мной
будущее.
Началась
сессия,
и на
каникулах я совершил паломничество на
праздник Пятидесятницы пешком из
Банской Быстрицы на Старые Горы это путь в 17 км, поблагодарить Господа
за все дары, которые Он дал мне за этот
год. Вернувшись домой, я прочитал из
энциклики Иоанна Павла II Дам вам
пастырей такие слова: «стремитесь к
святости, и Бог, если будет на то Его
воля, может призвать из святых ребят
Своих священников». Это были живые
слова, бьющие прямо в сердце. Но тогда
оно еще не было готово к подобному
вызову. Более того, я уже в течение двух
месяцев носил в своем сердце чувство к
красивой, верующей девушке. Как же
быть с этим? В августе 1996 года я
приехал на фестиваль молодежи в
Меджугорье. Первые дни я постился на
хлебе и воде и каждый день во время
обеденного перерыва приходил на
адорацию. Я просил, чтобы свет Божий
просиял для меня. Но его не было. Из
Меджугорья я уезжал с такой мыслью:
«Господи, ты знаешь, что я никогда не
хотел быть священником. Но если Ты
этого хочешь, то измени меня в
следующем году. Я буду посвящать Тебе
один час в каждый из 365 дней и через
год снова вернусь сюда и скажу тебе
«да» или «нет», в зависимости от того, что
Ты совершишь в моей жизни». Я стал
молиться за свою семью, за мою
супругу, за наших детей, работу –
ежедневно в течение часа. Где-то после
Рождества 1996 года я почувствовал,
будто Господь говорит в моем сердце:
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«Все это Я могу дать тебе уже сейчас, но
пожелай нечто большее». Я все еще не
хотел священства, но пытался понять:
что же ждет от меня Бог? Я начал
молится так: «Боже, дай, чтобы я
приносил плоды своей жизнью! Да не
буду я сухой лозой, что не приносит
плода». Эта молитва открывала мое
сердце и готовила его для того, чтобы в
августе 1997 года я здесь, в Меджугорье,
сказал Господу свое «да». Тогда здесь же
была и моя подруга. Когда я сказал ей,
что не могу не ответить на Божье
призвание,
она
думала,
что
это
минутная слабость от той атмосферы
всеобщей любви, что царила здесь, в
Меджугорье, и что это пройдет. Я хотел
получить высшее образование, потому
что не хотел начинать что-то новое, не
завершив
начатого.
Однако
мой
духовник сказал, что если я решился на
священство, то не должен больше с ней
встречаться, чтобы каждый видел, что
она свободна. Через два года я поступил
в семинарию, и после окончания
епископ послал меня изучать теологию
супружества и семьи в Папский
институт супружества и семьи Иоанна
Павла II в Латеранский университет в
Риме. После возвращения я стал
директором
и
духовным
отцом
епархиального и пасторального центра
семьи в Банской Быстрице. Прошло
ровно 10 лет с того дня, как я дал
согласие Господу, и в душе я смеялся,
что хотел иметь семью, а Господь дал
мне большую семью, дал мне намного
больше, чем я ожидал! Мария – это
самая верная учительница! Сколько раз
я убеждался в этом, встречаясь с теми
или
иными
трудностями,
возникающими в современных семьях;
когда не знал, как найти решение, если
семье угрожают серьезные опасности.
Приезжая в Меджугорье, я вновь
вручаю свои руки Божьей Матери – с Ее
помощью я способен приносить плоды и
охранять тех, кто открыт служению
новой жизни и воспитанию будущего
поколения.
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ПАПА ФРАНЦИСК: “Я НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЮ К МИРУ!”
«Братья и сестры, я решил объявить для
всей Церкви 7 сентября, в навечерие
Рождества Марии, Царицы Мира, день поста и
молитвы о мире в Сирии, на Ближнем Востоке
и во всем мире, и также призываю
присоединиться к этой инициативе, – в той
форме, которую сочтут для себя наиболее
подходящей, – братьев христиан не католиков,
принадлежащих к другим религиям и всех
людей доброй воли.
7 сентября, здесь, на площади св. Петра, с
19.00 до 24.00 мы соберемся в молитве и в духе
покаяния, чтобы испросить у Бога этого
великого дара для возлюбленного сирийского
народа и для всех ситуаций конфликта и
насилия в мире. Человечество нуждается в том,
чтобы видеть жесты мира и услышать слова
надежды и мира! Я прошу все поместные
Церкви, чтобы, помимо этого дня поста, они
совершили богослужение в этом намерении.
Попросим Марию помочь нам ответить на
насилие, на конфликт и войну силой диалога,
примирения и любви. Она наша Матерь: пусть
Она поможет нам обрести мир. Мы все Её чада.
Помоги нам, Мария, преодолеть и этот трудный
момент, и обязаться созидать каждый день и
повсюду подлинную культуру встречи и мира.
Мария, Царица Мира, молись о нас!
Текст
взят
со
страницы
http://
ru.radiovaticana.va/news/2013/09/01/
angelus_1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%

D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F._%D0%BF%
D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D0%B2_%
D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%
D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%
D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%83_%
D0%B2_%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%
D 0 % B 8 / r u s - 7 2 4 7 0 0
сайта Радио Ватикана
Присоединяемся к призыву Святого Отца.
Мы очень рады, что именно в этот день
7.09.2013 будет проходить V Украинская
молитвенная встреча в Зарванице в свете
посланий Богородице, Царицы мира.
Редакция Свет Марии

МОЛИМСЯ ЗА СВЯЩЕННИКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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:
СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ
− ЛАТВИЯ: 27.10. – 1.11.2013 (Kонтакт: Aldis Camans +37126544985; e-mail: aldej@inbox.lv)
Контакты координаторов семинара
в Литве:

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

в Белоруссии:

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

в Латвии:

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

в Украине:

в России:

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

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

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 3 / 9

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

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:

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

СЛОВАЦКАЯ:

ЛАТВИЙСКАЯ:

www.gospa.sk

www.medjugorje.lv

УКРАИНА

ЧЕШСКАЯ:

ЛИТОВСКАЯ:

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

www.medju.com

www.medjugorje.lt

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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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.

Если вы хотите оказать финансовую поддержку миссии
“Свет Марии”, можете внести свой вклад на номер счёта:
33 2025 6607; код банка: 3100; название банка: Volksbank Slovensko, a. s.; IBAN: SK77 3100 0000 0033 2025 6607; SWIFT/BIC:
LUBASKBX
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