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Свет МАРИИ
„Приносить Иисуса - свет Марии - каждому человеческому сердцу“
ГА З Е Т А М О ЛИ Т ВЕ Н Н Ы Х ГР У ПП
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ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ ЦАРИЦЫ МИРА
от 25 декабрь 2011 года, Меджугорье
МОЛИТВЕННОЕ
НАМЕРЕНИЕ
НА ЭТОТ МЕСЯЦ:

Молимся за

СЕМЬИ.

В ЭТОМ НОМЕРЕ
НАЙДЕТЕ...
Размышления
для
молитвенных
групп

Дорогие дети!

“

Сегодня Я несу вам на руках Моего Сына Иисуса, чтобы
Он дал вам
Свой мир. Молитесь, детки, и
свидетельствуйте, дабы в каждом сердце возобладал не
человеческий, а Божий мир, который никто не сможет
разрушить. Это тот мир сердца, который Бог дает тем,
кого Он любит. Крещением вы все стали особым образом
призваны и любимы, поэтому свидетельствуйте и
молитесь, чтобы вы стали Моими руками, протянутыми
навстречу этому миру, который жаждет Бога и
мира.Спасибо, что ответили на Мой призыв.”
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Когда с материнской заботой Я смотрю в ваши сердца, то
вижу в них боль и страдание; вижу израненное прошлое и
непрестанный поиск, вижу Своих детей, которые хотят
быть счастливыми, но не знают как. Откройтесь Отцу.
Это путь к счастью – путь, которым Я хочу вас вести.
Бог Отец никогда не оставляет Своих детей одних,
особенно в боли и в отчаянии. Когда вы поймете и
примете это, то станете счастливыми, и ваш поиск
закончится. Вы будете любить и перестанете бояться.
Ваша жизнь станет надеждой и истиной, которая есть
Мой Сын. Спасибо вам. Прошу вас, молитесь за всех, кого
избрал Мой Сын. Не судите, ибо все будете судимы.”

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

БОЖЕСТВЕННЫЙ МИР, КОТОРЫЙ НИКТО
НЕ МОЖЕТ НАРУШИТЬ (О. Любо Куртович)
Дева Мария это не некое абстрактное
далекое существо, а вполне реальная и
близкая всем нам Мама. Явления в
Меджугорье, продолжающиеся в течение
тридцати
лет,
позволили
многим
пережить Ее присутствие. Богородица
прошла жизненный путь, подобный
нашему. Она сказала Богу «ДА» и знает:
мы тоже можем сказать свое «ДА»
Господу, дабы и нам испытать полноту
Божественной жизни. Мария с самого
начала была всецело открыта Богу. Она
всегда жила перед Богом, и поэтому ни
один момент Ее жизни не был потерян.
Когда Небесный Отец решил спасти
человека и сказал Свое «ДА» всему
человечеству, «ДА» Марии стало ответом
всего человечества Богу.
Мария являет нам, каким должен быть
совершенный человек, сотворенный по
образу Бога. Всё, что Мария получает от
Бога, Она получает ради нас, Своих
ближних. Она стоит между Иисусом и
нами не для того, чтобы нас разделять, но
соединить. Ее задача — облегчить встречу
Бога и человека.
«Сегодня Я несу вам на руках Моего
Сына Иисуса».
Визионеры
в
Меджугорье
свидетельствуют,
что
Богородица
впервые явилась на горе Подбрдо с
младенцем Иисусом на руках. И в это
Рождество Она поступает так же. Первое
явление Девы Марии с младенцем
Иисусом вмещает в себя смысл всех Ее
посланий и призывов. Богородица дает
нам самое драгоценное – Спасителя
Иисуса. Она приносит нам Иисуса и ведет
нас к Нему, чтобы Рождество произошло
в нас, чтобы мы почувствовали, что
значит радоваться и возродиться вновь.
Что такое радость для христиан? Ответ
на этот вопрос мы находим в Евангелии

|2|

от Иоанна в разговоре Иисуса с
Никодимом, известным фарисеем и
членом Синедриона. Никодим пришел к
Иисусу ночью. Пришел с вопросами,
которые он хотел задать Ему. В ходе
беседы Иисус сказал Своему гостю:
“Истинно, истинно говорю тебе, если
кто не родится свыше, не может
увидеть Царствия Божия”. Никодим
говорит Ему: “Как может человек
родиться, будучи стар? Неужели может
он в другой раз войти в утробу матери
своей и родиться?” Иисус отвечал:
“Истинно, истинно говорю тебе, если
кто не родится от воды и Духа, не
может войти в Царствие Божие.
Рожденное от плоти есть плоть, а
рожденное от Духа есть дух. Не
удивляйся тому, что Я сказал тебе:
должно вам родиться свыше.” (Ин 3:3-7)
Нам всем необходимо возрождение и

Она стоит между Иисусом и
нами не для того, чтобы нас
разделять, но соединить.
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изменение сердца. Возрождение — дело
Божье. Возродиться — значит испытать
прощение грехов и войти в новые
отн о ш е н и я
с
Богом.
Об
эт о м
свидетельствует
второе
послание
Коринфянам: «Итак, кто во Христе, тот
новая тварь...» (2Кор 5:17а)
«Крещением вы все стали особым
образом призваны и любимы, поэтому
свидетельствуйте и молитесь, дабы
стать Моими руками, протянутыми
навстречу
этому
миру,
который
жаждет Бога и мира».
Только когда мы станем новыми
творениями и наши сердца преобразятся,
мы сможем свидетельствовать и в духе
вручать Иисуса сердцам ближних. Мы
призваны к этому нашим крещением.
Дарить то, что получаем, не ожидая
награды,
в
природе
христианского
призвания.
Иисус
сказал:
«Даром
получили, даром давайте».
Бог многое дает нам через других
людей. Мы унаследовали веру благодаря
тем, кто жил до нас и своей жизнью
свидетельствовал
о
вере.
Это
подтверждено
в
послании
Евреям:
“Посему и мы, имея вокруг себя такое
облако свидетелей, свергнем с себя всякое
бремя и запинающий нас грех и с
терпением
будем
проходить
предлежащее нам поприще.” (Ев 12:1)
Апостол Иоанн говорит нам: «О том, что
было от начала, что мы слышали, что
видели
своими
очами,
что
рассматривали и что осязали руки наши,
о Слове жизни, — ибо жизнь явилась, и
мы видели и свидетельствуем, и
возвещаем вам сию вечную жизнь,
которая была у Отца и явилась
нам» (1Ин 1:1-2)
Свидетельствуя о своей вере, мы живем
не только тем, что можем понять
собственным
разумом.
Нам
нужны
свидетельства отцов и матерей, которые
вводят нас в жизнь. И мы передаем
дальше из уст в уста, из рук в руки, от
сердца к сердцу – то, чем воистину
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Стремление всего мира быть
со Спасителем живет в
сердце Марии.
живем. К этому призывает нас Дева
Мария. Так мы можем стать матерями
Иисуса в этом мире, который жаждет
Бога и нуждается в Нем.
В Письме верующим, святой Франциск
Ассизский говорит: «Мы становимся
матерями, когда носим Его в своем
сердце и теле (ср. 1Кор 6:20), через
Божественную любовь и благодаря
чистой и искренней совести: мы раздаем
Его через священное действо, которое
должно стать примером для других» (ср.
Мт 5:16).
Крещением в наших душах запечатлена
программа Божественной жизни. Жажда
Бога глубоко укоренена в наших
сердцах. Если мы ожидаем чего-нибудь,
то неким образом оно уже присутствует
в нас, то есть мы уже имеем то, чего так
жаждем. Бог с нами — Эммануил.
Крещением мы все привиты к Его
жизни. Мы радуемся и благодарны за
все,
что
приняли
от
Бога,
и
одновременно хотим, чтобы это было в
нас действенно и живо. Стремление
всего мира быть со Спасителем живет в
сердце Марии. Это стремление Она
глубоко чувствует и переживает, потому
что непорочна, и ничто в Ее сердце не
препятствует Божьей любви. Пусть же
Мария ведет нас Своей уверенной
материнской
рукой
к
живым
отношениям и дружбе с Иисусом, к
Новорожденному Спасителю мира.
Помолимся: Спасибо Тебе, Дева Мария,
за то, что Ты вновь приходишь к нам. Ты
всегда приходишь не одна, а приносишь
нам Своего Сына Иисуса. Мы просим
Тебя: посети наши семьи и нашу жизнь
т ак,
к ак
ты
посетил а
Св ою
родственницу Елизавету. Ты в Своем
Пресвятом
чреве
носила
Иисуса,
Спасителя Мира. От радости взыграл

|3|

Иоанн в утробе Елизаветы, пусть и
наши сердца возрадуются Твоему
посещению. Да явим и мы миру, что
встретили Тебя и открыли Тебе двери в
свои семьи и сердца. Ты блаженна, ибо
уверовала, что все, сказанное Тебе
Господом, исполнится. Да укрепится и

наша вера, чтобы и мы уверовали во
спасение, которое через Тебя дарит нам
Господь. Да преисполнятся наши сердца
мира, который Ты нам несешь. Да
станем и мы носителями мира для всех,
кого встретим на своем пути. Аминь.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА! (Терезия Гажиова)
После
явления
25.12.2011
года
визионерка Мария Павлович сказала нам:
«Богородица
пришла
радостная
с
Младенцем Иисусом на руках, и в
послании сказала: “Сегодня Я принесла вам
Моего Сына Иисуса, чтобы Он даровал вам
Свой
мир.
Моли тесь,
де тки,
и
свидетельствуйте, дабы в каждом сердце
возобладал не человеческий, а Божий мир,
который никто не сможет разрушить…”
Рождественские праздники – это время,
когда мы
размышляем о воплощении
Иисуса и о Его духовном рождении в
наших сердцах. В Вифлеемском вертепе
мы находим многие детали, которые нас
связывают с Его рождением – звезда в
небе, ангелы, пастухи, хлев, ясли...
Рождество Иисуса не было идиллическим.

Богородица принесет нам
Господа, если мы захотим
приблизиться к Ней.
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Мы можем представить себе беременную
маму после долгой утомительной дороги,
стучавшую в закрытые двери. Сегодня
эти двери – наши сердца. И, наконец, Она
видит
бедное,
грязное
место,
где
предстоит родиться Иисусу. Все это в
духовном смысле сегодня происходит и в
наших сердцах. При всем этом всегда с
нами наша Непорочная Матерь. Она
приняла Иисуса, носила Его в Своем чреве
и родила Его в тяжелых условиях. Но
сколь велика была радость Богородицы,
когда Она увидела Своего Первенца.
Мария хочет, чтобы мы приняли Его с
такой же радостью. Пресвятая Дева с
радостью дарит Иисуса и первым
пастухам, и трем царям, и на протяжении
тысячелетий – всему человечеству, в том
числе и нам с вами. Мария - Мама Иисуса
и Она хорошо знает, что означает принять
Иисуса и нести Его в дар людям.
Богородица принесет нам Господа, если
мы захотим приблизиться к Ней.
Давайте будем просить Богородицу,
чтобы
Она
вручила
Иисусу
наши
израненные сердца во избавление от
наших
слабостей,
зависимостей,
ненужных связей, чтобы Она вернула нам
потерянную улыбку и радость.
В эти дни мы желаем друг другу
счастья, здоровья, удачи, мира и любви.
Надеемся на лучшее будущее, даем
новогодние обещания начать другую
жизнь. Мария нежно, по-матерински
входит в наши планы и говорит нам:
пребывать в мире – это не значит иметь
все: здоровье, удачу, возможность все себе
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позволять. Она Сама приносит нам мир и
учит нас: пребывать в мире – это значит
быть с Моим Сыном.
Как достичь этого мира? Ответ на этот
вопрос мы находим в посланиях, которые
Мария дает нам на протяжении вот уже
30-ти лет Своих явлений, призывая нас к
Евхаристии,
к
молитве,
Таинству
покаяния, посту, чтению Священного
Писания... Если мы будем жить Ее
посланиями, то и в нас родится желание
стать подобными Ей, и привести к Иисусу
все израненное человечество.
Перед
нами
открывается
чистая
страница
новой
книги,
новый
календарный год. Заполним этот год
молитвой, делами любви и милосердия

вместе с Марией. Просим Ее о решимости и
верности в выполнении задачи, которую
Богородица ставит перед нами – каждому
на своем месте, - быть Ее руками,
протянутыми навстречу миру.

Помолимся: Мария, Матерь наша, Ты
зовёшь нас: откройтесь Отцу. Ты знаешь
наши израненные, закрытые сердца.
Приносим их в дар Тебе в это время
рождественской благодати. Тебе, Матерь
наша, вверяем каждую минуту нового
года. Мы хотим прожить его в Твоем
Непорочном
сердце,
смиренные,
умалившиеся, полностью доверившиеся
Твоей помощи. Мы знаем, что Ты ведёшь
нас мирным путем к Отцу. Аминь.

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу 7. 1. 2012.
В этом месяце будем молиться

ЗА СЕМЬИ.
Дорогие друзья,
мы желаем вам радостного Нового 2012 Года, множество
благословений и благодати по заступничеству Царицы Мира.
Свет Марии
ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ ЦАРИЦЫ МИРА
визионеру Якову Чоло от 25 декабря 2011 года, Меджугорье

„Дорогие дети!
Сегодня Я хочу особым образом повести вас к Своему Сыну и вручить
вас Ему. Детки, откройте свои сердца и позвольте Иисусу родиться в
вас, потому что только так, детки, вы и сами сможете пережить
свое новое рождение и с Иисусом в сердце направиться по пути
спасения. Спасибо, что ответили на Мой призыв.
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.
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БОЖИЙ МИР...
...сегодня Я призываю вас:
передавайте мир другим.
Только в Боге истинный мир.
Раскройте свои сердца и
станьте для других
дарителями мира, чтобы они
могли в вас и через вас
открывать мир. И тогда вы
будете свидетельствовать о
Божием мире и любви,
которые Он дает вам...

...И сегодня Я призываю вас
молиться о мире. Молитесь
сердцем, деточки, и не теряйте
надежду, ибо Господь любит
своё творение. Моими
явлениями здесь Он хочет
спасти всех вас, одного за
другим. Я призываю вас на путь
святости...
25. марта 2008

25 января 2000
...Живите по Моим посланиям
и обращайтесь. Бог позволил
Мне быть с вами, —
осознайте этот дар, особенно
сегодня, когда у Меня на руках
Младенец Иисус — Царь Мира.
Я хочу дать вам мир: несите
его в своих сердцах и дарите
другим, пока мир Божий не
воцарится в мире...

...Молите Бога дать вам
истинный мир. Живите с миром
в сердце, и вы поймёте, дорогие
дети, что мир — это дар Божий.
Дорогие дети, без любви вы не
можете жить миром. Плод
мира — любовь, а плод любви —
прощение. Я с вами и призываю
всех вас, деточки, прощать,
прежде всего, у себя в семье, и
тогда вы сможете прощать
всем остальным...

25 декабря 2002

25 января 1996

...Деточки, особым
образом призываю вас к
святости в ваших
семьях. Я желаю,
деточки, дабы семья
каждого из вас была
святой, и дабы Божья
радость и мир, которые
Бог особым образом
посылает вам сегодня,
воцарились и пребывали
в ваших семьях.
Деточки, откройте
свои сердца сегодня, в
этот благодатный
день, решитесь на Бога и
поставьте Его на первое
место в своих семьях. Я
ваша мама...
25 Декабрь, 2006
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Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
С любовью - к ответственности
“Дорогие дети! Сегодня Я хочу дать вам Свою
любовь. Вы не знаете, как велика Моя любовь,
дорогие дети, и не знаете, как принять ее. Как
только Я ни пытаюсь выказать вам любовь, но
вы, дорогие дети, не способны ее распознать.
Вы не понимаете Моих слов сердцем, а потому и
не можете понять Моей любви. Дорогие дети,
примите Меня в свою жизнь, и тогда вы
сможете принять все, что Я говорю вам, и к
чему вас призываю. Спасибо, что ответили на
Мой призыв.” (22 мая 1986)
Любовь – самый прекрасный и великий
дар, каким только можно наделить
человека. Что бы мы ни дарили ближним и
что бы они ни дарили нам, если это
делается без любви, дар теряет свою
ценность. Когда нас любят, наше сердце
оживает и расцветает. Какой же радостью
должно переполниться сердце человека,
когда он узнает, что Господь посылает нам
– Марию, Которую Он так возлюбил.
Богородица тоже хочет обнять нас Своей
любовью, которая обладает великой силой
открывающей глаза всем, кого возлюбила
Мария. Дабы каждый смог почувствовать
эту любовь и принять её. Открыть для себя
эту любовь и ответить на нее всем
сердцем, мы сможем только тогда, когда
примем её.
Однако в этом послании Богородица, как
любящая Мать, сетует на Своих детей,
отвергающих Ее любовь. Сердца наши
закрыты, глаза слепы, уши не слышат. Что
происходит сегодня с нами? Многие из нас
утратили
способность
почувствовать
любовь и принять ее. Это духовная смерть
- какой страшный диагноз! Как глубока
должна быть печаль Пресвятой Девы,
видящей Своих детей в таком состоянии!
Глубина Её печали равна силе Её любви.
Тяжело матери видеть, что ее собственные
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дети не узнают ее, и что сердца
закрыты перед ней.

их

Современный
человек
оказался
в
странном положении: чем больше он
отдаляется от любви, тем больше он
жаждет ее. Неутоленная жажда повергает
его в уныние, закрывает его сердце, и
человек становится все более несчастным.
Это круг смерти, в котором запуталось
множество людей. Но Господь, по Своей
любви, не забывает этот мир и дает ему
Себя через Марию.
Я убежден, что нам необходимо молиться
о
том,
чтобы
обрести
способность
почувствовать любовь Пресвятой Девы и
любовь Господа и открыться ей всем
сердцем. Тогда мы сможем принять все
послания Марии и все милости, которыми
Она хочет одарить нас. Как тяжело, как
больно сознавать слепоту своих родных,
видеть, что любимые отворачиваются от
нас. И какая радость переполняет нас,
когда мы видим их открытыми для нашей
любви!
В мире был, и мир чрез Него начал
быть, и мир Его не познал. Пришел к
своим, и свои Его не приняли. А тем,
которые приняли Его, верующим во имя
Его, дал власть быть чадами Божиими.
(Ин 1:10-12)
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ДОБРОДЕТЕЛИ

ДОБРОДЕТЕЛИ - ВВЕДЕНИЕ
Дорогие друзья, в прошлом году мы
вместе погружались в тайну
великой
Божьей любви, которая в полной мере
дается нам в Таинствах Церкви. Участвуя
в Таинствах, мы встречаемся с живым
Богом,
который
исполняет
Свое
обещание: “Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь.„ (Mт 28, 20).
Господь Иисус хочет через нас, верующих
в Него, придти к людям современности и
говорит нам: “кто пребывает во Мне, и Я
в нем, тот приносит много плода„ (Ин
15, 5). Встретившись с живым Богом и
приняв Его всем сердцем, мы не можем
оставить этот дар только для себя.
Поэтому и св. Иаков пишет в своем
послании, что “вера, если не имеет дел,
мертва сама по себе.„ (Иак 2, 17).

(СОСТАВИЛА МАРТА ПОРУБСКА)

Добродетель
есть
привычное
и
постоянное расположение делать добро.
Она позволяет человеку не только делать
добрые дела, но отдавать из себя лучшее.
Добродетельный человек - тот, кто
делает добро в результате свободного
выбора. Чем больше добра мы делаем, тем
более свободными становимся и делаемся
видимым лицом Бога на земле. Святой
Григорий Назианский говорит: “Цель
добродетельной жизни - уподобиться
Богу„.
Добродетели
подразделяются
на«человеческие»
(нравственные)и
«божественные» (богословские).
Человеческие добродетели

- это устойчивое отношение, стабильное
расположение, постоянное
совершенство разума и воли,
д в и ж у щ е е
н а ш и м и
поступками, управляющее
нашими
страстями
и
руководящее
нашим
поведением согласно разуму и
вере.
Получают
их
человеческим усилием.Их
можно сгруппировать вокруг
ч е т ы р е х
г л а в н ы х
добродетелей: благоразумия,
справедливости, мужества и
воздержанности. О них
говорится уже в Ветхом
завете: «Если кто любит
праведность, - плоды ее суть
добродетели: она научает
ц е л о м у д р и ю
и
“Цель добродетельной жизни р ас с у ди т е ль н ос т и ,
уподобиться Богу.„
с п р а в е д л и в о с т и
и
мужеству» (Прем 8,7).
Нас, познавших Божью любовь, Бог
Нравственные
добродетели
направил на то, чтобы мы «шли и
взращиваются
воспитанием,
волевыми
приносили
плод»
и
чтобы
плоды
актами
и
настойчивостью
усилий.
пребывали. (ср: Ин 15, 16).
Благодать
Божия
их
очищает
и
И по этому мы с вами будем вместе
возвышает.
размышлять над темой добродетели.
Богословских добродетелей три: вера,
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надежда и любовь. Они воспитывают и
оживляют
все
нравственные
добродетели. Они располагают христиан
жить в общении со Святой Троицей. Они
вливаются Богом в души верных, чтобы
дать им способность действовать как
Его детям и заслужить вечную жизнь. Их
источник, побудительная причина и
объект - Бог, познаваемый верой, на
Которого уповаем и Которого любим ради
Его Самого. Богословские добродетели —
залог присутствия и действия Святого
Духа в способностях человека.
Уязвленному грехом нелегко хранить
нравственное равновесие.
Спасение,
дарованное
Христом,
дает
нам

благодать, необходимую для постоянства
в поиске добродетелей. Каждый из нас
всегда должен просить этой благодати
света
и
крепости,
прибегать
к
Таинствам, сотрудничать с Духом
Святым, следовать Его зову, любить
добро и чуждаться зла.
Примем слова св. Павла, который нас
призывает: “Наконец, братия мои, что
только истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что
достославно, что только добродетель и
похвала, о том помышляйте. Чему вы
научились, что приняли и слышали и
видели во мне, то исполняйте, — и Бог
мира будет с вами. „ (Фил 4, 8,9).

Я родилась в католической семье
старшей из шестерых детей. С детства я
очень любила детей, и в моем сердце зрело
желание иметь большую семью, любящего
мужа. Я всегда была довольно скромной
девочкой,
и
мальчики
мною
не
интересовались.
Позднее
мне
очень
понравился один мой одноклассник,
хороший верующий парень, но он не
обращал на меня внимания.
Это меня
очень огорчало. Я думала, что причиной
тому является моя застенчивость. Я всегда
много молилась, просила для себя мужа и с
нетерпением ждала его.
На втором курсе университета я очень
изменилась
начала
дружить
с
неверующими
ребятами
и
приспосабливаться к ним, поменяла свой
внешний вид: стала красить волосы,
вызывающе одеваться и, что еще хуже,
пренебрегать молитвой и Святой Мессой.
Моя дружба с молодыми ребятами носила
легкомысленный характер. Я думала, что
если буду более активной, то у меня
завяжутся серьёзные отношения с кемнибудь из них. Но Господь не переставал
хранить меня даже тогда, когда я забывала
Его. У меня был друг, с которым я
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встречалась в течение трех лет. Я искренне
молилась, чтобы мы обвенчались, но он не
хотел жениться. И чем дольше мы были
вместе, тем больше росла пропасть между
нами. Мы много ссорились и перестали
понимать друг друга.
Я начала молиться Деве Марии, прося Её о
помощи. Я также молилась святым, особенно
св. Терезе из Лизье, святому Леопольду
Мандичу и Святому Иосифу, которого
просила: «Святой Иосиф, благодарю тебя за
то, что я еще не вышла замуж. Святой
Иосиф, Господь, возможно, открыл тебе, кто
будет моим мужем, помоги мне встретить
этого человека. Пусть он любит меня так,
как ты любил Иисуса и Марию...»
Моя родная сестра монахиня в общине
«Святой Девы Марии». В молитвах она часто
посвящала меня Богородице и поручала
меня Ей. Я уверена, что именно Дева Мария
даровала мне силы расстаться с моим
парнем. Это было настоящее чудо, ведь,
несмотря на наши постоянные ссоры, я была
очень сильно привязана к нему.
И когда я потеряла всякую надежду на
будущее, моя сестра предложила мне
поехать в Меджугорье на молодежную
новогоднюю встречу. Я согласилась и в
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

МОЙ МУЖ — ДАР МЕДЖУГОРЬЯ (Вероника, Словакия)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

течение трех месяцев усердно молилась
Богородице, чтобы Она помогла мне
познать Божью волю и принять ее.
Паломничество в Меджугорье было
большой милостью. Всем сердцем я
слушала Терезу, рассказывавшую нам о
новой жизни, к которой нас призывает
Мария: о жизни по Ее посланиям, о посте,
молитве на четках. Я тогда даже не
подозревала, что с того самого дня мой
будущий муж уже заметил меня.
Я заметила его на следующий день, когда
в переполненной церкви мы с сестрой
«случайно»
сели
рядом
с
ним.
Я
подчеркиваю, что мой муж старался
оставаться незаметным. Позднее он сказал
мне, что молил Пресвятую Деву дать ему

|10|

знак, — если я сяду в церкви рядом
с ним, тогда он заговорит со мной. Я
думала, что мой сосед иностранец и
очень удивилась, когда он заговорил
со мной по-словацки.
Мы начали общаться. Мой будущий
муж сказал: «Меня зовут Иосиф, я
пло т н и к». Я т ак и з аме рла:
«Наверное, это знак мне, ведь я
молилась святому Иосифу».
На следующий день 1 января 2010 я
была на горе Подбрдо во время
явления Богородицы визионерке
Марии. И вновь Пресвятая Дева
замечательно все устроила - мы
опять оказались с ним рядом. В
Своем послании Дева Мария тогда сказала:
«Вы моя радость, живите Моими посланиями
с радостью»
Нас обоих очень тронули Её слова, мы
восприняли их так, словно они были
обращены к нам, лично. Мы взяли это
послание Богородицы девизом для своей
помолвки и супружеской жизни. 14 августа
2010 мы обвенчались, твердо веря, что
Царица Мира предназначила нас друг другу.
Заканчивая наше свидетельство, мы
хотим поделиться огромной радостью —
рождением ребенка. Анна-Мария появилась
на свет 5 июня 2011, как раз в день
рождения моего мужа Иосифа. Царица
Мира, Мама наша, мы благодарим Тебя!

Приглашаем вас:
19-ая Международная встреча организаторов паломничества, координаторов
центров мира и меджугорских молитвенных и благотворительных групп—с 4-го
дo 8-го марта 2012 г
17-ый Международный семинар для священников
с 9-го до 14-го июля 2012 г.
23-я Международная встреча молодых – Младофест
с 1-го до 6-го августа 2012 г.
13-ый Международный семинар для супружеских пар
с 19-го дo 22-го сентября 2012 г.
СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ
−
−
−

УКРАИНА: 11-16.03.2012 (Контакт: Мария Небоженко: +380933051380)
ЛИТВА: 20-25.05.2012 (Контакт: Danute Totoraytite:+37061194971,
+37065596341; e-mail: mirija3@gmail.com)
ЛАТВИЯ: 21. – 26.10.2012 (Kонтакт: Aldis Camans +371 26544985;
e-mail: aldej@inbox.lv)
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Свет МАРИИ
“Приносить Иисуса - свет Марии - каждому человеческому сердцу„

КТО

МЫ?

«Свет Марии» - это молитвенная группа,
которая состоит из тех людей, которые хотят
идти по пути святости, которым в эти времена
нас ведет Дева Мария. Свидетельством своей
жизни хотят приносить Иисуса — Свет мира,
в свете евангелия и посланий Девы Марии
этому миру; обновлять жизнь веры в
приходских общинах и группах.

ГАЗЕТА “СВЕТ МАРИИ”
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, Латвии, Молдавии
и Белоруссии, в Казахстане и Таджикистане,
Румуынии, Пакистане, США, Индии, Германии,
Австрии, Словакии и Чехии...

Газета

выходит ежемесячно с декабря
2004 года, после 25-го числа каждого месяца,
когда Богородица дает Послание. Газета
рассылается через Интернет на русском,
словацком, украинском, английском,
немецком, литовском и латышском 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!»

Молитвенные группы собираются раз в
неделю, по договоренности всех их членов.
Мы встречаемся в семьях или в храмах.
Встречи
простые:
молитва
Розарием,
размышление
над
Божиим
словом,
Посланиями,
молитвы
в
намерениях
Богородицы, о нуждах ближних, посвящение
себя Непорочному Сердцу Марии.

МЫ СТРЕМИМСЯ ЖИТЬ ПО
ПОСЛАНИЯМ МАРИИ:

25. 6. 2004.

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.

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

УКРАИНА
Дуда Мирослав
tel. mob: + 380 505 026 414
posmishka@bk.ru

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

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).)

ЛАТВИЯ
Mārīte Jēkabsone
tel. mob: + 371 29 496 878
bernadetster@gmail.com

СТРАНИЦЫ О

МЕДЖУГОРЬЕ:

Franciska Strode
tel. mob: + 371 26 300 819
franciska.strode@inbox.lv

www.gospa.sk

www.medjugorje.lv

МОЛДАВИЯ

ЧЕШСКАЯ:

ЛИТОВСКАЯ:

Владимир Надкреницини
nadkrenicinii@mail.ru

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Lenka Marhefková
lenka.marhefkova@gmail.com

СЛОВАКИЯ
Marta Uchalová
tel. mob: + 421 905 412 040
marta@maria.sk

ЧЕХИЯ
Jana Prudká
jprudka@email.cz

МЕЖДУГОРЬЕ
Svetlo Máriino
tel.fax: + 387 36 650 004
tel. mob: + 387 63 682 620
gospa3@gmail.com
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СЛОВАЦКАЯ:

ЛАТВИЙСКАЯ:

www.medju.com

www.medjugorje.lt

РУССКАЯ:

АНГЛИЙСКАЯ:

www.medjugorje.ru

www.medjugorje.net

УКРАИНСКАЯ:
www.medjugorje.com.ua

НЕМЕЦКАЯ:

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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