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« орогие дети!
Сегодня Я призываю вас открыться молитве.
Молитва творит чудеса – в вас и через вас.
Потому, деточки, в простоте сердца
просите Всевышнего, чтобы дал вам силы
быть детьми Божьими, да не трясёт вас сатана,
как ветер ветви. Деточки, решитесь вновь
избрать Бога и ищите лишь Его воли – и тогда
обретёте в Нём радость и мир.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

МОЛИТВА ТВОРИТ ЧУДЕСА (о. Любо Куртович)
Читая это послание Богородицы,
кажется, будто Она в который раз
повторяет одно и то же. Слова посланий
почти не меняются, и если читать их
глазами, может показаться, что к нам
они не имеют никакого отношения.
Можем подумать, что уже много раз
слышали слова этого послания, – и тогда
рискуем не расслышать то, о чем просит
нас Божья Матерь. А просит Она не зря.
Повторяющиеся послания говорят о том,
что мы еще в пути, и нам нужно расти и
двигаться к конечной цели и встрече.
Вера — это путь. И этот путь
продолжается всю жизнь. Если мы не
растем в вере, то, значит, остаемся на
полпути или хуже того, движемся назад.
Кто из нас мог бы сказать, что

...Верить значит идти. И
продолжается всю
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достаточно открыт молитве? Кто мог бы
сказать, что уже обращен и больше не
нуждается в обращении? Кто из нас мог
бы сказать, что достаточно умеет
любить,
верить
и
надеяться?
Стопроцентных христиан не бывает.
Бывают христиане, идущие вперед,
трудящиеся и жаждущие Бога. К
сожалению, есть и такие, кто духовно
спит или вовсе духовно умер. Слова
Божией Матери обращены лично к
каждому из нас. Осмелюсь сказать, что
Божия Матерь склоняется перед каждым
из нас и просит отнестись к Ней всерьез.
Дева Мария не отступает, потому что
верит, любит и надеется. Прежде, чем
достичь цели, Она прошла путь,
подобный
нашему.
Она
пережила
удивительную
силу молитвы.
Я бы сказал,
что Она не
п р о с т о
молилась,
но
Сама
стала
молитвой.
М о л и т в а
сде лала
Ее
способной
расслышать и
узнать
зов
Божий
через
архангела
Гавриила.
Молитвой Она
росла в вере и
п р ош л а
по
земл, исполнив
Божию
волю
до конца, и,
т а к и м
образом, стала
способной
и
это движение
нас
повести
п у т е м ,
жизнь...
ведущим
к
полноте
и
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с м ы с л у
ж и з н и .
Богу была нужна Мария, чтобы Он
пришёл к нам. Он и сегодня нуждается в
Ней, чтобы войти в наше сердце и
жизнь. Через Марию, полную благодати
и
как
никто
иной
знающую
удивительную
Божию
силу
и
всемогущество, Бог нуждается и ищет
каждого из нас. Не существует других
способов, путей или средств, которыми
Бог может достичь нас, кроме моллитвы.
Молитва и проста, и – в то же время,
чудесна. Так и наш Бог явил нам Себя
как простой, маленький, но вместе с тем
и чудесный.
Небесная Матерь хочет вести нас к
Божией красоте и всемогуществу,
повторяя в Своих посланиях: «Только
тогда, когда вы откроете сердце в
молитве, будут происходить чудеса…
Деточки, молитва творит чудеса в
человеческих сердцах и в мире…
Верьте, что простой молитвой могут
происходить
чудеса…
Через
свою
молитву вы открываете сердце Богу, и
Он творит чудеса в вашей жизни… Уже
сам розарий может сотворить чудеса в
мире и вашей жизни…».
Потребность в молитве не придумана,
она воткана в самую глубину нашего
сердца. Многие ощущают потребность в
молитве, так же, как и ее недостаток в
своей жизни. Без молитвы душа
остается
пустой.
Молитва
–
это
глубочайшая человеческая тоска по
Богу. Молитва – это, прежде всего,
Божие дело. Это Бог начинает молитву в

нас, а наша молитва – это ответ на Его
зов.
Пусть
слова
Божией
Матери
подвигнут нас ответить на Ее призыв:
будем упорными на пути молитвы и
веры, дабы и нам увидеть чудеса в своей
жизни.
Молитва
Дева Мария, Ты, что жила молитвой
и прошла Свой земной путь веры,
питаемая молитвой,- научи молиться
и нас. Научи нас верить Иисусу и
любить Его, подобно Тебе. Пусть наша
молитва
соделает
наши
сердца
подобными Твоему Непорочному Сердцу,
чтобы мы могли открывать Божию
волю о своей жизни. Мария, молись с
нами и о нас. Особенно вверяем Тебе тех
христиан, что находятся в духовном
забытьи или духовной смерти. Пусть
силой молитвы, ведущей ко встрече с
Богом, все христиане, кто духовно спит
или духовно умер, смогут воскреснуть
на пути живой веры. Дева Мария,
особенно молим Тебя о семьях, дабы они
решились молиться совместно, чтобы
увидеть чудеса Божией милости. Пусть
наши семьи станут школой общения и
любви. Пусть наши семьи станут
местом принятия и прощения. Пусть
наши семьи станут местом радостной
жизни в вере. Аминь.

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 2. 11. 2013
В этом месяце будем молиться

ЗА СЕМЬИ.
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В ПРОСТОТЕ СЕРДЦА ПРОСИТЕ ВСЕВЫШНЕГО...
(Терезия Гажиова)

И в сегодняшнем послании мы можем
восхищаться смирением и простотой
Марии. Она говорит просто, конкретно
как Иисус, говорящий нам: «И Я скажу
вам: просите, и дано будет вам; ищите,
и найдете; стучите, и отворят вам» (Лк
11, 9). Точно так же призывает нас и
Мария: «В простоте сердца просите
Всевышнего...»
Иисус говорит нам: «Ищите же
прежде Царства Божия и правды Его, и
это все приложится вам» (Мт 6, 33). И
Мария по-своему повторяет то же самое:
«ищите лишь Его воли – и тогда
обретёте в Нём радость и мир».
В своих посланиях Богородица всегда
указывает одну и ту же цель – ищите
Бога и Его волю.
Мысль из послания «Деточки, в
простоте сердца просите Всевышнего,
чтобы дал вам силы быть детьми
Божьими, да не трясёт вас сатана, как
ветер ветви» может подвести нас к
евангельским событиям, когда Иисус
посылает Двенадцать Апостолов в мир
провозглашать Благую Весть. Наставляя
их,
Он
говорит
о
возможном
преследовании. Иисус и Мария знают,
что мы, преследуемые и слабые, как
ветви, трясущиеся на ветру. Они не
только напоминают нам об этом, но
показывают и каким образом мы можем
защитить себя. «Вот, Я посылаю вас, как
овец среди волков: итак будьте мудры,
как змии, и просты, как голуби» (Мт 10,
16). Одно из средств защиты - простота
сердца. Иисус сравнивает ее с простотой
голубя.

...Будем подражать
Марии в Её простых словах,
делах, которые излучают
желание во всём исполнять
волю Божию...

|4|

Чтобы объяснить силу простоты, св.
Франциск Сальский приводит один
пример: «Наблюдайте за голубкой,
которая высиживает птенцов. Она
заботится только об одном: с утра до
вечера и с вечера до утра сидит и
согревает гнездо своим телом. Сидит и
не двигается. Заботу о пропитании и всё
прочее она оставляет на это время
голубю. О, святая простота! Не иметь
иных целей, иных забот, кроме одной
единственной: выполнять с усердием и
любовью свою обязанность, а всё
остальное оставить на Божьего Голубя».
Св. Тереза из Лизье говорит о себе:
«Люблю простоту. Простые люди не
нуждаются ни в каких сложных
средствах. Я говорю Богу совсем просто
о том, что хочу Ему сказать. Он
понимает меня без красивых фраз. Бог
никогда не устаёт слушать меня, когда я
совсем просто говорю Ему о своих
печалях и радостях, как если бы Он о
них не знал». Марфа и Мария
произносят только одно: «Господи! вот,
кого Ты любишь, болен» (Ин 11, 3). Они
просто выражают своё желание, но не
формулируют его как просьбу. Таким
образом, они дают Иисусу возможность
свободно действовать в соответствии с
Его волей.
Конечно, самым красивым примером
простоты сердца является Богородица.
25 декабря 1989 г. она сказала нам:
«Многие годы Я призываю вас и
побуждаю к глубокой духовной жизни и
простоте, но вы по-прежнему холодны.
Итак, деточки, со всей серьёзностью
примите Мои послания и живите по
ним, чтобы ваша душа не печалилась,
когда Меня уже с вами не будет, и Я не
смогу вести вас, словно детей, не
уверенных в своих первых шагах.
Поэтому, деточки, читайте Мои
послания каждый день и претворяйте
их в жизнь. Я люблю вас и потому всех
вас призываю на путь с Богом – на путь
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Она знает, кто в
чём нуждается, и
открыто
говорит
об этом Иисусу:
«вин а
не т
у
них» ( Ин 2, 3). А
всё
остальное
предоставляет
Ему, – Он выберет,
каким
образом
навести порядок.
Она
просто
б е с к о н е ч н о
доверяет Иисусу.
И в сегодняшнем
послании Она учит
нас
открыться
м о л и т в е :
«Молитва творит
http://hovyanblog.blogspot.com/search/label/%D5%B0%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D6%84%D6%80%D6%84%D5%AB%D6%80%20%D5%B6%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%A9%
D5%A5%D6%80
чудеса – в вас и
через
вас».
В
школе Марии мы
...Я говорю Богу совсем просто о том,
начинаем любить
Слово
Божие,
что хочу Ему сказать...
слушать его, мы
спасения».
становимся простыми и крепкими в
Размышляя
над
поведением
вере. Будем подражать Марии в Её
Богородицы в евангельских событиях,
простых
словах,
делах,
которые
мы можем влюбиться в Её смирение и
излучают желание во всём исполнять
простоту. Во время Благовещения, не
волю Божию. Простота сердца приводит
понимая слов ангела, Она просто
нас к забвению себя и дарению
спрашивает его: «как будет это, когда Я
ближним, подобно тому, как это делала
мужа не знаю?" ( Лк 1, 34). А получив
Она.
ответ, Она не переспрашивает, не
заставляет ждать. В полном предании
Молитва:
Себя Богу и в полном доверии просто
отвечает: «да будет Мне по слову
Господи, благодарю Тебя за то, каким
твоему» ( Лк 1, 38). А потом спешит
образом Ты ведёшь нас сегодня - Ты
послужить Богу, не оставляет Иисуса
делаешь это через Марию. Спасибо Тебе
только для себя. Ежедневно созерцая
за каждое послание, через которое Ты
Евангелия, мы так же слышим слово
позволяешь Марии говорить с нами. За
Божие, принимаем его, стараемся
безмерный дар Её присутствия среди
служить Богу и ближнему. Простота
нас, дабы Она напоминала нам обо всём,
Евангелия готовит наши сердца для
что
Ты
с к аз а л ,
и
п о м о г ал а
конкретного служения, для дарения себя
осуществлять то, о чём Ты просишь нас
ближним.
сегодня. Мария, снова и снова мы всецело
В простоте сердца мы можем учиться
вручаем себя Твоему Сердцу. В нём мы
с Марией просить Господа о чуде, как
хотим
становиться
маленькими,
это было на свадьбе в Кане Галилейской.
простыми, преданными как Ты. Аминь
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ПРОСТОТА...
...Многие годы Я призываю вас
...Деточки, Я вновь призываю
и побуждаю к глубокой
вас решиться на молитву,
духовной жизни и простоте,
ибо в молитве вы можете
но вы по-прежнему холодны.
пережить обращение.
Итак, деточки, со всей
Каждый из вас должен стать
серьёзностью примите Мои
простым подобно ребенку,
послания и живите по ним,
открытому любви Отца...
чтобы ваша душа не
(25 июля1996)
печалилась, когда Меня уже с
вами не будет, и Я не смогу
вести вас, словно детей,
не уверенных в своих первых
шагах. Поэтому, деточки,
/
читайте Мои послания
ins
...Грех притягивает
beg
y
t
каждый день и претворяйте
lici
p
вас
к земным вещам,
-s i m
их в жизнь. Я люблю вас и
e re
h
а Я прихожу, чтобы
w
m/
.c o
потому всех вас призываю на
list
вести вас к
a
ni m
mi
путь с Богом – на путь
ng
i
святости
ик
com
спасения…
.b e
w
тому, что Божье.
/ ww
p:/
(25 декабря 1989)
htt
Но вы боретесь и

...Сегодня
Я особенно
призываю
вас
взять в руки
крест и
размышлять о
ранах
Иисуса. Деточки, просите
Иисуса исцелить все ваши
раны, которые есть следствие
ваших грехов или грехов ваших
родителей. Только так вы
поймёте, детки, что мир
нуждается в исцелении веры
в Бога-Творца. Страсти Иисуса
и Его крестная смерть
откроют вам, что и вы
можете стать подлинными
апостолами веры,
если в простоте и молитве
будете жить верой, которая
есть дар Божий...
(14 марта 1997)
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теряете свои
силы в этой
борьбе между
добром и злом
внутри себя.
Поэтому, детки:
молитесь, молитесь,
молитесь, пока молитва не
станет для вас радостью, а
сама ваша жизнь – простым
путем к Богу...
(25 февраля 2013)

...И сегодня Я призываю вас к
молитве. Деточки, верьте,
что и простая молитва
совершает чудеса.
Вы открываете сердце Богу в
молитве, и Он творит чудеса
в вашей жизни. Видя плоды
молитвы, ваше сердце
наполняется радостью и
благодарностью Богу за всё,
что Он совершает в вашей
жизни, а через вас – и в жизни
других...
(25 октября 2002)
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Славко Барбарич OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»

Наши желания и Божия любовь
«Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас к любви,
к полной преданности Богу, столь угодной Ему.
Деточки, любовь принимает всё, что тяжко и горько,
ради Иисуса, Который есть Любовь. Поэтому, дорогие
дети, просите Бога, чтобы Он пришёл к вам на помощь,
но не по вашему желанию, а по Своей любви. Предайте
себя Богу, чтобы Он смог исцелить вас, утешить и
простить всё, что мешает вам на вашем пути к любви.
Бог может изменить вашу жизнь, и вы станете
возрастать в любви. Деточки, прославляйте Господа,
восхваляйте Его песней любви, чтобы изо дня в день
Божия любовь могла возрастать в вас во всей полноте.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!» (25 июня 1988 г.)

Молитва становится встречей с Богом,
когда идет от сердца, когда молишься с
любовью. Если она ищет лишь пользы, если
не выходит за пределы собственных
интересов, то это не встреча с Богом.
Когда нашей молитвой движут наши
собственные потребности или нужды
наших близких, заставляя нас чего-то
ждать от Бога, есть опасность, что мы не
встретим Бога любви, что мы ищем Его не
потому, что Он нас любит, но потому, что
Он может нам помочь. Это значит, мы
рискуем
создать
образ
Бога,
соответствующий нашим потребностям, и
уходим от подлинного Бога - такого, какой
Он есть на самом деле. Так, в болезни мы
ищем Бога, который бы нас исцелил. Если
бедны, ищем Того, который избавил бы нас
от нужды. Если слабы, ищем Его силы.
Если грешны – Его милосердия. И хотя это
правда, что Бог, в Которого мы верим, и
богат, и может исцелить, и всемогущ, и
милосерден, однако недостойно искать Его
любви только тогда, когда Он нам нужен.
Мария
учит
нас
правильному
отношению к молитве. Бога нужно искать
потому, что Он нас любит. Идти к Нему из
благодарности за то, что Он нас сотворил.
Любовь, угодная Богу – это любовь,
которая выходит за пределы наших
потребностей и ищет Бога лишь потому,
что Он Сам есть любовь. Мария знает, что
Божия любовь нам нужнее всего. Он нас
любит и мы Его любим, а все остальное
приложится к этому - и утешение, и
С В Е Т
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помощь, и исцеление. Прежде должно идти
то, что нам необходимо для вечного
спасения, а затем то, что нужно для
нашего физического существования.
Со своей стороны мы должны понять,
что возрастание в любви нам необходимо и
для духовного, и для душевного, и для
телесного здоровья. А любовь не может
расти без любви! Такая любовь славит и
благодарит Бога благодарными гимнами
любви. Полнота человеческой любви
измеряется не человеческими мерками, но
б о же с т ве н н ы м и .
Источник
ее
–
божественный и условия, в которых она
растет, также божественные. С такой
любовью
вся
горечь,
все
тяжелое
становится новой ступенькой, новым
шагом к осуществление нашего самого
глубокого желания – стать подобными
Богу.
«Как лань желает к потокам воды,
так желает душа моя к Тебе, Боже!
Жаждет душа моя к Богу крепкому,
живому: когда приду и явлюсь пред
лице Божие! Слезы мои были для меня
хлебом день и ночь, когда говорили мне
всякий день: «где Бог твой?» Вспоминая
об этом, изливаю душу мою, потому
что я ходил в многолюдстве, вступал
ними в дом Божий со гласом радости и
славословия празднующего сонма. Что
унываешь ты, душа моя, и что
смущаешься? Уповай на Бога, ибо я
буду еще славить Его, Спасителя
моего и Бога моего» (Пс 41: 2-6).
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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 ПЛОТИ И ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ.

АМИНЬ.
Символ веры, как и последняя
к н и г а С в я ще н н о г о П и с а н и я ,
заканчивается древнееврейским
словом
«Аминь»
(Амен).
«Свидетельствующий сие говорит:
ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди,
Господи Иисусе!» (Откр 22, 21). Оно
часто встречается в конце молитв
Нового Завета. Церковь тоже
заканчивает свои молитвы словом
«Аминь».
По-дре внее врейски «Аминь»
имеет тот же корень, что и «верить».
Этот корень выражает прочность,
достоверность, верность. Итак,
понятно, что слово «Аминь» может
относиться к верности Бога нам и к
нашему доверию Ему. У пророка
Исаии мы находим выражение «Бог
истины», дословно - «Бог Аминь», то
есть Бог, верный Своим обещаниям:
«Кто захочет быть благословенным
на земле,
тот захочет
благословляться Богом истины» (Ис
65, 16*). «И сказал Иеремия пророк:
да будет так, да сотворит сие
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Господь! да исполнит Господь слова
твои, к ак ие ты произнес о
возвращении из Вавилона сосудов
дома Господня и всех пленников на
место сие!» (Иер 28:6). Господь наш
часто использует слово «Аминь»,
«Итак, когда творишь милостыню,
не труби перед собою, как делают
лицемеры в синагогах и на улицах,
чтобы прославляли их люди.
Истинно говорю вам: они уже
получают награду свою» (Мф 6, 2);
«И, когда молишься, не будь, как
лицемеры, которые любят в
син аг о г ах и н а у г л ах ул иц,
останавливаясь, молиться, чтобы
показаться перед людьми. Истинно
говорю вам, что они уже получают
награду свою» (Mф 6, 5); иногда даже
дважды повторяя его, чтобы
подчеркнуть достоверность Своего
учения, Свою власть, основанную на
Истине Божией, «Иисус отвечал:
истинно, истинно говорю тебе, если
кто не родится от воды и Духа, не
може т вой ти в Ц арс тв ие
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Божие.» (Ин 3, 5); «На это Иисус
сказал: истинно, истинно говорю
вам: Сын ничего не может творить
Сам от Себя, если не увидит Отца
творящего: ибо, что творит Он, то
и Сын творит также.» (Ин 5, 19).
Слово «Аминь» в конце Символа
веры, таким образом, повторяет и
подтверждает первое его слово:
«Верую». Верить значит сказать
«Аминь» в ответ на слова, обещания,
заповеди Божий, всецело ввериться
Тому, кто есть «Аминь» бесконечной
любви и совершенной верности.
Христианская жизнь каждый день
должна быть нашим ответом
«Аминь» на «Верую», исповедание
веры нашего Крещения: «Пусть
Символ веры будет для тебя как бы
зеркалом. Гляди на себя в нем:

чтобы видеть, веришь ли ты во все
то, во что утверждаешь, что
веришь. И радуйся каждый день в
вере твоей».
Сам Иисус Христос есть
«Аминь» (Откр 3, 14). Он есть
окончательное «Аминь» любви Отца
к нам; Он исполняет и завершает
наше «Аминь», сказанное Отцу: «Ибо
все обетования Божии в Нем „да” и
в Нем „аминь”, - во славу Божию» (2
Кор 1, 20).

Cоставила Мария Сакмарова
Источники:
•Святое Писание
•Катехизис Католической
Церкви

http://www.zupa-kompolje.hr/index.php?menu=110&action=264
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

ВСЮ МОЮ ЖИЗНЬ ИЗМЕНИЛА МЕДЖУГОРСКАЯ ВСТРЕЧА
(Татьяна, Украина)

На первую Меджугорскую встречу в
Зарванице я ехала с разбитым сердцем,
с болью в душе и ненавистью на всех,
кто меня обидел.
Мы разошлись с мужем, и я не знала
как жить дальше. Я не хотела выходить
за него замуж, но давление со стороны
мужа, родных и убеждения друзей
решили мою судьбу за меня. Жить в
семье без любви было очень трудно –
это
постоянные
оскорбления,
унижения, иногда просто не хотелось
жить...
На
Меджугорской
встречи
я
услышала
свидетельство
Горана,
которое помогло мне поверить, что Бог
изменит и мою жизнь. Я решилась жить
по посланиям Марии. Богородица очень
незаметно привела меня к Своему
Сыну, Иисусу, Который освободил меня
от ненависти и залечил все мои раны.
Мой
предыдущий
брак
Церковь
признала недействительным. Сейчас я
свободна, могу иметь семью и детей.
Я мечтала поехать в Меджугорье,
однако денег на эту поездку у меня не
было. В этом году Бог подарил мне
поездку, о которой я так мечтала. Я
смогла поехать бесплатно.
Жить с Богом - это просто сказка, ты
везде чувствуешь Его заботу и любовь.
Расскажу вам еще одну историю: в
среду и пятницу я пощусь на чае и
печенье. Однажды случилось так, что я
получила травму ноги. Я не могла пойти
в магазин с загипсованной ногой, а
купить
ов сяное
печенье
было
необходимо. Интересно, что вскоре
меня пришла навестить подруга и
принесла то самое овсяное печенье!
Очень часто бывает так, что когда я
чего-то хочу и уже забываю об этом,
Бог дарит мне это через других людей.
Однажды я потеряла перчатку, однако
решила не покупать новые, так как
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сезон заканчивался. Так и ходила с
одной. Говорю про себя: «Боже, как
жаль, что я потеряла перчатку!» И вдруг
слышу,
из
окна
кто-то
кричит:
«Госпожа,
я
вас
третий
день
выглядываю! Вы перчатку потеряли!» И
отдал мне мою перчатку. Ну разве это
не чудо?
Однажды я шла через базар и хотела
купить персик, но не успела – времени
не было. Чуть позже, в этот же день я
была на литературном вечере, на
который пришел мой друг и принес мне
персик. У меня просто не было слов!
«Боже, Ты знал, что я хотела персик!»
Таких чудес было в моей жизни очень
много.
Спасибо Богородице и Господу Богу
за полученные милости !
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2 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ

с 1 по 8 ноября будем молиться за души в чистилище
Каждый день этого периода можно посвятить за
одну душу усопшего, чтобы получить для неё
полную индульгенцию. Для этого в тот день
необходимо выполнение след. условий:
http://www.medjugorje.hr/hr/

1. посещение кладбища, молитва Отче наш и Верую за усопших
2. пребывание в состоянии благодати (исповедь), причащение Святыми Дарами
3. молитва в намерении Святого Отца (Отче наш, Радуйся Мария, Слава Отцу)
4. стремление избегать всякого греха (даже повседневного).
Одной св. исповеди будет достаточно для получения индульгенции на все дни.

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

С В Е Т

Приглашаем вас:
 21-ая Международная встреча организаторов паломничества, координаторов
центров мира и меджугорских молитвенных и благотворительных групп
с 3-го дo 7-го марта 2014 г.
 2-ой Международный семинар для врачей и медицинских работников
с 28. - 31.мая 2014
 18-ый Международный семинар для священников
с 7-го до 12-го июля 2014 г.
 14-ый Международный семинар для супружеских пар
с 13-го дo 16-го июля 2014 г.
 25-ый Международный молодёжный фестиваль– Mladifest
первая неделя августа 2014 г.
 СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ
УКРАИНА: 6 -11.04.2014 (Контакт: “Свет Марии” Зоряна Теслюк, моб. + 380 992 57 29 15
e-mail: svitlomarii@gmail.com
ЛИТВА: 18-23.05.2014 (Контакт: Irena Jakutaviciene e-mail:irenajakutaviciene@gmail.com ,
tel. +37067038530 )
ЛАТВИЯ: 26 – 30.10.2014 (Kонтакт: “Свет Марии” Инета Савельева e-mail:
ineta.sav@gmail.com)
РОССИЯ (Kонтакт: Алина Иванова, моб. +79169339651, е-mail: alinamaria@inbox.ru)
БЕЛОРУССИЯ (Kонтакт: о. Чеслав Павлюкевич, моб. +375 298863128
е-mail: grekstarszy@yandex.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

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 нажмите 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
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Уважаемые читатели газеты «Свет Марии»!
Распространение этой газеты без исправлений разрешается и
приветствуется. При копировании отдельных частей и их
использовании в ином контексте необходимо спрашивать
частное разрешение в редакции газеты. Свяжитесь с нами по
адресу: gospa3@gmail.com
В соответствии с постановлением, изданным папой
Урбаном VIII и провозглашением II Ватиканского собора, редакция
газеты заявляет, что не имеет умысла опережать
официальное решение Церкви о сверхъестественном характере
событий и посланий, о которых говорится на этих страницах.
Это право принадлежит компетенции и авторитету Церкви,
которой редакция полностью подчиняется. Такие слова как
"явления, чудеса, послания" и подобные выражения записаны со
слов людей.

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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