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ОБЪЯВЛЕНИЯ,
КООРДИНАТОРЫ

Сегодня Мой Сын Иисус и Я хотим в изобилии
одарить вас радостью и миром, дабы каждый из
вас стал радостным
вестником и свидетелем
мира и радости там, где
вы живете. Детки,
станьте для всех
благословением и миром!
Спасибо, что ответили
на Мой призыв».

ЕЖЕГОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ
Якову Чоло 25 декабря 20010 года.

Любовь
преодолевает
все препятствия

О миссии

Дорогие дети!

«

тех,

12

На последнем ежедневном явлении 12 сентября
1998 года Богородица сказала Якову Чоли, что
Она будет являться ему один раз в год и это
будет 25 декабря, на Рождество. Так было и в
этот год. Явление началось в 14 часов 25 минут
и продолжалось 7 минут.

Яков передал:
"Богородица говорила о тайнах и в конце
сказала: молитесь, молитесь, молитесь".
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

БЫТЬ РАДОСТНЫМИ ВЕСТНИКАМИ,
СВИДЕТЕЛЯМИ МИРА И РАДОСТИ

Она
приходит
не для
того,
чтобы
принести
нам какоето иное
Евангелие,
кроме
того, что
дал нам
Иисус.

Пресвятая Дева Мария в Своих
явлениях представляется
визионерам как Царица мира. Во
многих Своих посланиях Она говорит
о мире и призывает нас к миру и
радости. И в послании на годовщину
Своих явлений 25 июня 2010 года
Богородица сказала нам: «С радостью Я
призываю всех вас: живите Моими
посланиями в радости. Только так,
детки, вы станете ближе к Моему
Сыну. Каждого из вас Я хочу
привести к Нему, ибо только в Нем
вы найдете истинный мир и радость
сердца». «Молитесь, детки, чтобы
молитва стала для вас жизнью. Так
вы откроете в своей жизни мир и
радость, которые Бог дает тем, чьи
сердца открыты для Его любви».
(25.8.2007) „Детки, вы избраны,
чтобы свидетельствовать о мире и
радости. Если нет мира, молитесь, и
вы обретете его... молитва творит
чудеса и в человеческом сердце и во
всем мире“ (25.10.2001) «Детки, когда
вы пребываете в святости Бога, Он с
вами и дарует вам мир и радость,
которые приходят от Бога только
через молитву».(25.5.1997)
Послания Богородицы – это
Евангелие, сказанное простыми
материнскими словами. Она
приходит не для того, чтобы
при не с ти н ам к ако е - то ино е
Евангелие, кроме того что дал нам
Иисус. В Её посланиях нет новых
откровений. Её явления говорят о
том, что в нас и между нами что-то
не в порядке. В то же время, явления
Пресвятой Девы это знак того, что
Бог никогда не покидает Свой народ и
не оставляет нас одинокими.
Мать невозможно отделить от
ребенка. Если мы говорим слово
«мама», то всегда имеем в виду и ее
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ребенка. Так же и Марию мы не
можем отделить от Иисуса. Она
полностью сосредоточена на Своем
Сыне и вся преисполнена Его
милости. Поэтому и Свое послание
Богородица начинает словами: Мой
Сын и Я хотим дать вам обилие
мира и радости.
Мария пришла к Своей
родственнице Елизавете не одна. В
своем лоне Она несла Иисуса.
Достаточно было Ее голоса. Чтобы
во чреве Елизаветы радостно
взыграл младенец. Иоанн уже в
у тр о б е св о е й ма те р и по зн ал
присутствие Спасителя мира,
Которого приносит Мария. И сегодня
Она приносит и дарит нам Иисуса, а
вместе с Ним обилие радости и
мира.
Мир и радость не есть нечто, что
могут дать нам в руки. Чтобы
обрести мир и радость, которыми
Бог хочет одарить нас, необходимо
выполнить определенные условия.
Мир – плод прощения. Блаженная
мать Тереза однажды делилась
своим опытом: «В нашем
Мельбурнском приюте для бездомных
один из подопечных поранил другого.
Я посчитала ситуацию серьезной и
вызвала полицию. Полицейский
спросил раненого, как зовут его
обидчика, но тот не назвал имени. В
конце концов, полицейскому
пришлось уйти, не закрыв дело. Я
спросила раненого, почему он не
сказал правду. Тот посмотрел на
меня и ответил: «Его страдание не
уменьшило бы моего страдания».
Читая послание Богородицы, мы
видим, какие плоды необходимы для
нашего сердца и жизни, и что мы
обязаны сделать, дабы иметь
возможность принять это обилие

СТРАНИЦА

мира и радости. Нет мира, если
Иисус не будет у нас на первом
месте. Нет мира, и не может
прийти Иисус, если в нашей жизни
нет молитвы. Цель каждой нашей
молитвы может быть только одна –
Царство Небесное, а Царство
Небесное – это Иисус. Он сказал:
Царствие Божие посреди вас. Где
двое или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди них. Иисус творит
чудеса. Иисус – наш мир и радость.
Только Он может изменить наши
сердца и нас
самих.
Он
приводит нас к
Отцу.
Он
и
Отец
одно.
Богородица
просто говорит
в
одном
из
Своих посланий:
«Дорогие дети,
только Мой Сын
м о ж е т
подарить
вам
истинный мир».
Есть притча
о
ж и з н и
христианина по
и м е н и
П ате рно с те р.
Он
молился,
постился, ездил
в
паломничества,
но его молитва
со
временем
стала сухой и
б е спл о д н о й. Он у ч ас тв о в ал в
духовных реколлекциях, посещал
разные молитвенные семинары.
П р и с о е д и н и л с я
к
благотворительному движению.
К а к о е - то в р е м я ж и л в л е с у
отшельником. И после всего этого
ничего не изменилось. Возвращаясь
домой, он попал под сильный ураган и
нашел прибежище у одного старца.
Патерностер рассказал ему о своем
страдании. Старец долго смотрел на
него, а потом сказал: «Сын мой, ты
страдаешь потерей памяти. Ты
забыл свое имя и что оно означает.
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Ты забыл, что ты – молитва. Ты –
ОТЧЕ НАШ. Молиться – не значит
научиться новому способу молитвы.
Нужно знать, кто ты, и быть тем,
кем ты должен быть. Сын мой, ты
и есть молитва Господня. Ты –
Божье таинство. Ты – храм Божий».
Эта притча напоминает нам,
что мы – род Божий. Мы происходим
из Божьей жизни и в Божью жизнь
возвращаемся. Именно поэтому мы
способны, как говорит нам
Богородица, стать благословением и
миром
там,
где мы живем.
Помолимся:
Пресвятая
Дева
Мария,
Царица мира,
обращаюсь к
Т е б е
с
упованием
и
д о в е р и е м
ребенка. Тебе
я
х о ч у
открыть свое
сердце,
дабы
п р о ж и т ь
глубину
и
красоту Твоей
любви
к
каждому
из
нас. К Тебе, о
М а т е р ь ,
прибегаю,
дабы
Ты
привела меня
к
Иисусу,
чтобы я смог
приводить к Нему других. Я хочу
откры ть свое сердце, чтобы
принять обилие мира и радости,
которые Ты и Твой Сын хотели бы
излить в наши сердца. Возьми Себе,
всего себя – душу, сердце и тело,
дабы я смог свидетельствовать и
приносить мир и радость туда, где
я живу. Пусть мир, исходящий от
Тебя и Иисуса, примет через меня
каждая душа, которую я встречаю
на своем пути. Аминь.

Мир –
плод
прощения
...

Отец Любо Куртович
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!
Мы стоим на пороге Нового
года. Обычно мы говорим: Новый
год — новая жизнь. Мы начинаем
новый год с надеждой, с новыми
мыслями, мечтами о мире. И
однако, мы чувствуем, что мир —
это не «чтото», а «ктото», это –
Сам Господь.
М а р и я
говорит нам
в одном из
С в о и х
посланий: вы
ищете мир в
фаль ши вы х
вещах и на
л о ж н ы х
путях,
и
поэтому вы
не имеете ни
мира,
ни
радости в сердце; только Мой Сын
может дать вам истинный мир и
радость; Мой Сын — Царь мира...
Бог
И в это Рождество к нам приходит
в Своей
Царица мира, дабы подарить нам
Сына. Она обещает нам:
щедрости Своего
«Сегодня Мой Сын и Я хотим
одарить вас обилием мира и
хочет
радости...» Я благодарю всех, кто
через нас принимает Его и свидетельствует
даровать о Нем там, где живет. Бог в Своей
ще дро ст и хо чет че ре з н ас
Себя
даровать Себя этому миру. Так же
и после Воскресения Он пришел к
этому
Своим испуганным ученикам и
миру.
сказал: «Мир вам», и потом снова
сказал им: «Мир вам! Как Меня
послал Отец, так и Я посылаю
вас». (Ин. 21). Уже тогда Он думал

о нас. Это дарование мира и наша
миссия продолжаются по сей день.
Иисус хочет даровать Свой мир и
радость через нас, дает нам силу
следовать за Ним в таинствах, прежде
всего в Евхаристии, в таинстве
Исповеди. Его мир и радость мы
черпаем из глубоких доверительных
отношений, которые переживаем в
молитве. Бог не оставляет нас одних в
этом неспокойном мире, – Он
посылает нам Марию. Через Ее
послания мы испытываем желание
обнять вместе с Ней все человечество!
Она нуждается в нас. Об этом говорят
Ее послания: “...Я призываю вас
молитвой создавать вместе со Мной
новый мир, живущий в мире; Я не
могу сделать это без вас, поэтому с
Материнской любовью Я призываю
всех вас. Остальное совершит Бог.
Откройтесь же навстречу Божиим
планам и замыслам, чтобы созидать с
Ним мир и добро...“ (25.12.1992).
„Детки, вы избраны, дабы
свидетельствовать о мире и радости.
Если нет мира, молитесь и вы обретете
его. Детки, через вас и вашу молитву
ми р и зо льет ся на ве сь белы й
свет“ (25.10.2001).
Помолимся: Мария, благодарим
Тебя за доверие, за то, что Ты позвала
нас. Мы любим Тебя, Мария, мы
хотим быть подобными Тебе, принося
другим Иисуса. В начале этого Нового
года мы снова посвящаем Тебе свои
сердца, семьи, молитвенные группы.
С
Тобой
мы
х о ти м
с та ть
благословением и миром для этого
мира.
Тереза Гажиова

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 1.1.2011.
В этом месяце будем молиться ЗА ТЕХ, КТО НЕ ИМЕЕТ МИРА
И РАДОСТИ, ЧТОБЫ ОНИ ПОЗНАЛИ ИИСУСА ХРИСТА.
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Дорогие друзья,
пусть новый 2011-ый год, в котором мы будем праздновать
30-ую годовщину явлений Богородицы в Меджугорье, станет для
всех нас годом благодарности Богу за все, что Он дарует нам в
эти времена через Деву Марию. С Ее помощью решимся сделать
еще больше для исполнения Божьих планов спасения. В Ее сердце
станем надеждой для этого мира.
В молитве мы соединены с вами,
Свет Марии
Молитва блаженной Матери Терезы
Дорогой Иисус, куда бы я ни шла, помоги мне всегда приносить с собой Твой
Дух! Влей в мою душу Свой Дух и Свою Жизнь. Исполни Собой всю меня, в
ущерб моему существу, дабы через мою жизнь светилась только Твоя! Тобой, да
буду я светом для ближнего моего! Пребывай во мне таким образом, дабы
каждая душа, с которой я встречусь, ощутила Твое присутствие в моей душе.
Пусть люди видят не меня, но только Тебя, Иисус. Оставайся со мной, и со
временем я стану светиться так же, как светишься Ты. Светиться так, чтобы быть
светом для других. Тот свет, Иисус, будет полностью от Тебя, ничего в нем не
будет моим. Это будешь Ты, светящий через меня для других людей. Да буду я
прославлять Тебя таким образом, который Ты любишь более всего. Да буду
славить Тебя тем, что освещаю путь ближним, окружающим меня. Да буду
возвещать о Тебе не словами, но своим примером. Да буду исповедовать Тебя
притягательной силой, благодатным воздействием всего, что делаю,
нескрываемой полнотой любви, которой мое сердце любит Тебя. Аминь.
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...сегодня Я хочу взять вас под Свой покров и хранить от всех нападок сатаны.
Сегодня день мира, но во всем мире так много вражды. Поэтому Я призываю вас
молитвой создавать вместе со Мной новый мир, живущий в мире; Я не могу
сделать это без вас, поэтому с Материнской любовью Я призываю всех вас.
Остальное совершит Бог. Откройтесь же навстречу Божиим планам и замыслам,
чтобы созидать с Ним мир и добро... 25 декабря 1992 года

...Сегодня я особым
образом с вами,
держа на руках
Младенца Иисуса,
призываю вас,
деточки, открыться
Его призыву. Он
призывает вас к
радости. Деточки, с
радостью живите
по посланию
Евангелия, которое
я повторяю с тех
пор, как я с вами.
Деточки, я ваша
Матерь и я хочу
открыть вам Бога
любви и Бога мира.
Я не хочу, чтобы
ваша жизнь
проходила в
печали, но пусть
она в радости будет
прожита для вечности, согласно Евангелию. Только так
ваша жизнь обретет смысл... 25 декабря 1996 года

...Я хочу, чтобы вы
были цветами, которые
расцветут для Иисуса в
Рождество. Цветами,
которые не перестанут
цвести и после
Рождества. Я хочу, чтобы
ваши сердца стали
пастырями для Иисуса!
21 декабря 1984 года
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...Радуйтесь
вместе со
Мной! Мое
Сердце
радуется об
Иисусе, и
сегодня Я хочу
подарить вам
Его. Я хочу,
чтобы каждый
отворил свое
сердце Иисусу,
а Я принесу Его
вам со всей
любовью...
25 декабря
1987 года

...Сегодня Я хочу призвать вас любить
ближнего. Если вы будете любить ближнего, то
сможете сильнее почувствовать Иисуса,
особенно в Рождество. Бог одарит вас
великими милостями, если вы предадите Ему
себя. Я хочу дать всем матерям в день
Рождества Свое особое материнское
благословение, а Иисус всех благословит
Своим благословением... 19 декабря 1985 года
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Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
Любовь преодолевает все
препятствия
«Дорогие дети! Призываю вас любить не только своих
ближних, но также и тех, кто причиняет вам зло. Только
любя вы поймете истинное намерение сердец. Молитесь,
дорогие дети, и любите! Любовью вы способны совершить
даже то, что кажется вам невозможным. Спасибо, что
ответили на Мой призыв!» (7 ноября 1985)

Человеческий
опыт
показывает,
что каждое человеческое существо хочет
быть любимым. Известно, что атмосфера
любви благотворно влияет и на животных,
и на растения. Быть любимым и любить –
это основной закон жизни. Где нет любви
- там ненависть, которая сеет смерть и
разрушение. Если мы любим и любимы, то
в нашем сердце есть свет, позволяющий
видеть людей и события в их истинном
свете. Если же на любовь человек отвечает
ненавистью, если он отдаляется от
ближнего или осуждает его, то начинается
его вхождение в смерть.
Смерть подчиняет себе того, кто
живет ненавистью. И хотя ненавидящий
всегда может обосновать причину для
своей ненависти, но страдать, в первую
очередь, будет он сам. Следуя житейской
логике, мы привыкли отвечать любовью
на любовь и ненавистью на ненависть, то
есть мерить той же мерой: око за око, зуб
за зуб, бомбу за бомбу. Закон этот есть
закон смерти и, к сожалению, нам он
ближе, чем закон жизни.
Мария хочет, чтобы мы научились
побеждать ненависть - любовью, покорять
тьму - светом, и прощением разоружать
оскорбление. Именно так любит Иисус

Христос и такой должна быть любовь
христианина.
Любящий
всегда
пребывает в свете. Любовь становится
средством,
которым
открываются
человеческие
побуждения.
Любовь
познает, но не судит; не отвергает, но
понимает и принимает, и потому часто
кажется наивной и беспомощной, хотя
на самом деле любовь - всесильна.
Любящий
становится
причастником
Божественной силы и Божественного
знания. Нелюбящий же человек теряет
все эти способности, ибо ненависть
приводит к всепоглощающей тьме.
Ограничивая свои возможности и сужая
свое
жизненное
пространство,
он
препятствует развитию своей личности,
наказывая,
тем самым самого себя.
Богородица
пытается
научить
нас
правилам жизни и потому призывает нас
к
любви,
которая
превосходит
человеческий разум и человеческую
логику.
«Любовь долготерпит, милосердствует,
любовь
не
завидует,
лю-бовь
не
превозносится,
не
гордится,
не
бесчинствует,
не
ищет
своего,
не
раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине; все
покрывает, всему верит, всего надеется, все
переносит.
Любовь
никогда
не
перестает» (1 Кор. 13:4-8а).
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ТАИНСТВА ЦЕРКВИ
Наш Небесный Отец желает, чтобы мы
Размышляли ли вы о том, что означает –
все были спасены и жили снова вместе с Ним в
жить в раю? Общаться с Богом и непрестанно
совершенном единстве – на небесах, в раю.
переживать истинную любовь, радость и
Через Богородицу, Пречистую Деву, Господь
блаженство? Какими были бы в раю наши
нам посылает на землю Своего Сына. Это
отношения с мужем или женой, с детьми, с
величайшая тайна: Бог становится человеком,
братьями и сестрами, с родителями, со всеми,
и человек уже может прикоснуться к Богу. Сам
с кем мы общаемся каждый день, и со всеми
Иисус Христос, Сын
людьми
вообще?
Божий, дарует нам
Как бы выглядела
средства
нашего
окружающая
нас
с п а с е н и я
и
природа?
освящения.
Это
—
Если
мы
семь Таинств, семь
заглянем
в
свое
действенных
знаков
сердце и искренно
милости,
посредством
ответим
на
эти
к о т о р ы х
м ы
вопросы, то поймем,
п
р
и
о
б
щ
а
е
м
с
я
к
что рай это именно
божественной
жизни
то, о чем каждый из
– Таинство крещения,
нас мечтает в самой
Т а и н с т в о
глубине своей души.
миропомазания,
Но
как
можно
Таинство
покаяния
рассуждать о рае,
(
и
с
п
о
в
е д ь ) ,
если все, что нас
Е
в
х
а
р
и
с
т и я ,
окружает, зачастую
с
о
б
о
р
о
в
а
н и е ,
свидетельствует об
Т
а
и
н
с
т
в
о
б
рака
а б с о л ю т н о й Таинства ныне являются продолжением
(венчание)
и
Таинство
противоположности деяний Иисуса Христа, совершенных им в
св яще нств а .
Он и
ему? И возможно ли
течение Его земной жизни. Таинства –
касаются
всех
этапов,
обычному человеку
сила, исходящая из тела Христова, ради в с е х
важных
ощутить рай здесь и
нашего
исцеления
от
ран
и
греха,
сила,
м
о
м
е
н
т
о
в
жизни
сейчас, на земле?
они
дарующая нам новую жизнь во Христе. христианина:
Мы знаем, что
дают
рождение
в
Боге
Этот
образ
символизирует
наши прародители в
и возрастание в Нем,
божественную и спасительную мощь
раю жили с Богом в
исцеление и миссию
совершенном
Сына Божьего, Который единственный
христианской
жизни
единении, любви и спасает человека всецело — и душу и тело
в
вере.
Каждое
радости, но в их
– посредством жизни в таинствах.
таинство — встреча с
жизнь грехом вошло
живым
Хр и с т о м .
разделение.
Грех
Таинства,
это
сила,
исходящая
из тела
нарушил отношения между Богом и человеком,
Христова
ради
нашего
исцеления
от
ран и
между мужчиной и женщиной, между
греха,
они
даруют
нам
новую
жизнь
во
Христе.
человеком и творением. Было нарушено
Tолько таинства дают нам возможность жить в
единство между разумом и устремлением,
Царствии Небесном, здесь и сейчас, на земле.
между телом и душой каждого человека. Это
Таинства для нас являются незаменимой
разделение ежедневно испытываем и мы. Грех
помощью
на пути к Небесам, поэтому мы были
отделяет нас от Бога и от всего, что Он
бы
рады
вместе
с вами в течение этого года
сотворил для нас. Грехом, пусть даже самым
размышлять
о
возникновении,
роли и смысле
незаметным, нарушаются взаимоотношения
таинств.
Над
тем,
как
подходить
к таинствам,
мужа и жены, отношения в семьях, отношения
и как мы можем жить ими в нашей
друзей. Грех не позволяет нам смотреть на
повседневной жизни и быть носителями
себя и ближнего как на дар, как на образ Бога,
благословения для других.
сотворенный из любви и для любви.
Яна Прудка.
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ТЕПЕРЬ ХОЧУ

ИДТИ ЗА

Меня зовут Наташа, я родилась в Москве,
выросла на Украине, окончила университет в СанктПетербурге по специальности «режиссура кино».
Когда я первый раз ехала в Меджугорье (это было
ровно три года назад) то не знала, зачем я туда еду.
Всю свою жизнь я куда-нибудь ехала и переезжала.
За свои 25 лет я сменила 25 мест жительства.
6 лет назад моя мама заболела раком. На
последней стадии развития болезни она приехала в
Меджугорье.
Перед
этим она ездила в
Чечню с гуманитарной
помощью
для
тех,
против кого воевала
наша
страна.
Мама
писала
прекрасные
стихи, одна растила 4х детей, а еще ездила
помогать
беженцам.
Все это казалось мне
странным, как и то, что
теперь
моя
мама
поехала еще на какуюто гору в Боснии, где
происходят
явления
Богородицы. Но ее тихим свидетельством стал
свет, изливавшийся на всех, кто встречался с мамой
после этой поездки. А я плакала и спрашивала её:
«За что? За что тебе всё это?» А она улыбалась и
говорила: «Не за что, а для чего». Все видели это
внутреннее исцеление. Ровно через 9 месяцев моя
мама умерла.
Родители моей мамы потеряли единственную
дочь, четверо детей остались одни, из них двое
несовершеннолетних. А мой папа пил, и мы были
мало знакомы.
Я взяла опекунство над средним братом и увезла
его из Москвы в Петербург. Я не заметила, что
окружение, от которого я его «спасла», постепенно
обступило его и здесь. С 12-ти лет мой брат не жил
дома: он играл на гитаре на улице и жил (как
оказалось потом) с наркоманами. Сам он курил
только марихуану и не считал, что это наркотик.
Самое трогательное воспоминание — то, как мы
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УЧИТЕЛЕМ

мечтали, что теперь наконец-то у нас будет
настоящая семья, и мы будем жить в мире. Но мира
не было, иногда он крал у меня деньги. Еще мы
мечтали вместе заниматься творчеством. Он пел и
играл на гитаре, хотел стать актером, а я —
режиссером кино.
Однажды утром я вернулась домой и увидела
моего брата Степу спящим на постели в одежде. В
ту ночь он впервые в жизни попробовал героин.
Один раз. И умер во сне. Ему было 17 лет. Раньше я
иногда думала о том, что «в этой жизни всё надо
попробовать», или, что «от одного раза не возникает
зависимости». Но у моего брата не было
зависимости, которой он мучился бы всю жизнь,
нет, он умер сразу, в 17 лет.
Смерть ставила меня лицом к жизни. Мне
приходилось задумываться о том, как отвечать себе
на вопросы о смерти, а значит, – о жизни. О том,
«кто я?» и «зачем я?». Но я предпочитала прятаться
за алкоголем. Я не находила ответа в алкоголе, но
там уже и не было самих вопросов.
Однажды, когда я была проездом в Москве,
мамина знакомая рассказала, что когда моя мама
была Меджугорье, она познакомилась с одной
молитвенной группой, и что эта группа, узнав о
смерти мамы, предложила оплатить всем ее детям
поездку в Меджугорье. Так я попала на
международный
фестиваль
христианской
молодёжи. Тогда я видела всё «в черном цвете»:
мне казалось, что это какой-то туристический
курорт, а не место паломничества. Людям из разных
культур бывает сложно понять друг друга. Но на
этом фестивале всё-таки я поняла, я увидела, что
является важным для тех людей, кто приехал сюда:
это стремление к Богу, к жизни с Богом. В
Евхаристии, в Евангелии, в молитве.
После встречи с такой реальностью, в моей
жизни многое изменилось. Но не сразу, не в один
момент, а постепенно. Постепенно в моей жизни
всё пошло наперекосяк, перестало склеиваться то,
что до этого хоть и «на соплях», но держалось. В
течение двух лет я по два-три раза в год стала
приезжать в Меджугорье. И чем выше я
поднималась здесь, тем ниже скатывалась по
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возвращении домой. Все шло по кругу. Я поняла, что
зависима от мнения других людей, от фестивальных
побед и наград, от поощрения своих друзей, от внимания
мужчин, от оценок, от того, что все люди на свете
думают обо мне, как будто бы они вообще обо мне
думают. Меня как бы пожирал какой-то червь. И когда я
принимала алкоголь, червь напивался и веселился
вместе со мной, помогая мне чувствовать себя «такой,
какая я есть», или точнее, иллюзию этого.
Я понимала, что любовь — это главное в жизни, об
этом на каждом углу говорят. Люби, люби, люби. Но как?
Как это сделать, если я не знаю любви, если мои
родители разошлись, когда мне было 2 года, а мой отчим
поколачивал меня и братьев, тем самым, научив и нас
бить друг друга, а потом бросил нас? Как, если я не
видела любви между моими родителями? Как, если мои
близкие, которые всё же любили меня — умерли? Как
мне любить, если я не привыкла жертвовать ради любви?
Я стремилась к любви чувственной, ради которой мне
ничем не приходилось жертвовать. Но где-то внутри я
понимала, что это не та любовь, что я ищу чего-то
большего.
- Учитель Благий, что делать мне, чтобы наследовать
жизнь вечную?
- Отречься от всего и следовать за Мной — сказал
Христос.
И раньше, когда я не хотела отрекаться от тех вещей,
которые, как мне казалось, я люблю, когда я читала эти
слова, я очень расстраивалась. Но в этом для меня самый
главный парадокс христианства, как кто-то сказал «к
сожалению, Иисус Христос принёс «радостную весть». К
сожалению, нас ждёт большая радость. Понимаете? Увы,
это так... И если говорить конкретно, то моё отречение от
своего «богатства» произошло на исповеди. То есть вот я
и отреклась от того, что имела. Теперь хочу идти за
Учителем. И я только начинаю этот путь, я иду, я ищу.
Решиться снова приехать в Меджугорье — для меня
означало отречься от многого. Здесь я живу в
молитвенной группе «Свет Марии», которая помогает
паломникам с Востока и даёт возможность молодым
людям прожить один год в «школе Марии»: здесь я учусь
молиться, жить по Евангелию, любить и прощать. Эта
молитвенная группа — моя новая семья.
То, о чём действительно всегда тосковало моё сердце
— это единение с другими людьми именно в любви и
единении с Богом, который и есть любовь. Когда-то меня
постигло большое разочарование, я решила, что это
невозможно. А теперь я верю, что я как и каждый человек
призвана к святости, к любви и единению с Богом. Там,
где я есть. И такая, какая я есть.

Наташа (Москва, Россия)
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Ирина Беляева, *8.2.1956 / +28.12.2005
Стихотворение, которое мама написала
за несколько дней до смерти:

***
Скажи «Живи!»
Одно лишь это слово...
И я не откажусь
От полной пустоты
До крайней полноты
Твоей долиной слёз
Опять пройти готова.
Скажи «Живи!»
Я с радостью, как мячик,
Поймаю Твой призыв,
Не в силах устоять.
Прости меня, мой Бог,
Мой златокудрый мальчик,
Что столько раз Тебя
Я смела не слыхать...
***
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Свет МАРИИ
„Приносить Иисуса - свет Марии - каждому человеческому сердцу“

КТО

ГАЗЕТА „СВЕТ МАРИИ“
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С помощью газеты “Свет Марии” мы соединяемся с
молитвенными группами в восточных странах. Вместе с нами
молятся наши братья и сестры в России и на Украине, в Литве,
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МОЛИТВЕННЫЕ ГРУППЫ СМ
Молитвенные группы собираются раз в неделю,
по договоренности всех их членов. Мы встречаемся
в семьях или в храмах. Встречи простые: молитва
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• Молиться тремя Розариями
етил
и

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.

•
•
•

•
•
•

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
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЕЧЕРНАЯ МОЛИТВЕННЯЯ ПРОГРАММА ИЗ МЕДЖУГОРЬЯ ОН-ЛАЙН
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).)

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 .

МЕДЖУГОРЬЕ

в интернете
интернете::

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА МЕДЖУГОРЬЯ:

www.medjugorje.hr (HRV, ENG, DEU, FRA, ITA, POL, ESP, MAG)
ДРУГИЕ страницы:






СЛОВАЦКАЯ:
РУССКАЯ:
УКРАИНСКАЯ:
ЛАТВИЙСКАЯ:
ЛИТОВСКАЯ:

www.gospa.sk
www.medjugorje.ru
www.medjugorje.com.ua
www.medjugorje.lv
www.medjugorje.lt

КООРДИНАТОРЫ
Россия

Ольга Князева

tel.mob: 07 9174643735

olga_knyazeva@list.ru knyazev@anrb.ru
posmishka@bk.ru

tel.fax: 0073472771617

Украина

Дуда Мирослав

tel:

00380 50 5026414

Литва

Danute Totoraytite

tel:

00370 52 343 330

Латвия

Marite Jakabsone

tel. mob: 00371 29496878

bernadet@one.lv

Franciska Strode

tel. mob: 00371 26300819

franciska.strode@inbox.lv

mirija3@gmail.com

Молдавия

Владимир
Надкреницини

nadkrenicinii@mail.ru

Английский язык

Jarka Pytelová

jarka.pytelova@gmail.com

Немецкий язык

Lenka Marhefková

lenka.marhefkova@gmail.com

Словакия

Marta Uchalová

Чехия

Jana Prudká

Междугорье
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00421 905 412040

jprudka@email.cz
tel.fax: 0038736650004
0038763682620
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marta@maria.sk

gospa3@gmail.com

