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И сегодня Я с радостью хочу дать вам Свое
Материнское благословение и призвать вас к молитве.
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Дорогие дети!

Как Царица мира, Я желаю дать вам, Своим детям,
мир - истинный мир, который исходит из сердца Моего
Божественного Сына. Как Мать, Я молюсь о том,
чтобы в ваших сердцах царили мудрость, смирение и
доброта, чтобы в них воцарился мир и господствовал
Мой Сын. Когда Мой Сын станет властителем ваших
сердец, вы сможете помогать ближним познать Его.
Когда небесный мир воцарится в вас, его узнают те,
кто ищет мир в ложных местах и тем причиняет
боль Моему материнскому сердцу. Дети Мои, велика
будет Моя радость, когда Я увижу, что вы принимаете
Мои слова и хотите следовать за Мной. Не бойтесь, вы
не одиноки. Дайте Мне свои руки, и Я буду вести вас.
Не забывайте о своих пастырях. Молитесь, чтобы они
всегда были мысленно с Моим Сыном, Который призвал
их свидетельствовать о Нем. Спасибо вам.”

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

ВОЗРАСТАЙТЕ В СВЯТОСТИ (О. Любо Куртович)
Во
многих
Своих
посланиях
Богородица призывает нас встать на
путь обращения и святости. С той
минуты, как Иисус через апостола
Иоанна вверил Ей каждого из нас «Жено, се сын Твой!» - Мария стала нам
Матерью, Которая неустанно, не боясь
этой нелегкой и ответственной ноши,
ведет нас путем святости к Богу и к
жизни во всей ее полноте. Мария –
Матерь каждому из нас и Матерь
Церкви, - рождает вновь и вновь, Она
рождает неустанно. Церковь, рожденная
от Бога, Который один свят, вечно свята.
Церковь - возлюбленная Невеста Христа,
за которую Он отдал Свою жизнь, чтобы
освятить Ее. Потому все в Церкви
призваны к святости – к этому
призывает нас Второй Ватиканский
собор и Дева Мария Своими простыми

посланями в течение всех лет Ее
явлений и близости к нам.
В своем апостольском письме «Вход
в новое тысячелетие» блаженный Папа
Иоанн Павел II подчеркнул: «Прежде
всего, без колебания хочу сказать, что
направление, в которое мы должны
вложить все пастырские усилия, - это
святость». Это значит, что на пути
святости мы призваны проживать
Нагорную проповедь во всей ее
неумолимости: «Будьте совершенны,
как совершен Отец ваш Небесный» (Мт
5, 48).
Мы переживаем сейчас время
Великого поста, готовимся праздновать
тайну нашего спасения – страдания,
смерть
и
воскресение
Христова.
Церковь напоминает нам, что Господь
ожидает от нас намного больше - это
должен быть неустанный,
у се рд н ы й
труд
для
достижения святости. «Будьте
совершенны...» - эти слова
Господа обращены не только к
апостолам, но ко всем, кто
истинно хочет быть Его
учеником. В Евангелии прямо
говорится: «когда Иисус
окончил слова сии, народ
дивился учению Его». В
народе, который слушал Его,
были матери, были целые
семьи, рыбаки, торговцы,
законники,
старые
и
молодые... Все понимали Его и
« д и в ил и с ь » ,
потому
что
Господь обращался к каждому
из них. Господь требователен
к каждому согласно его
возможностям. Он призывает
...Церковь - возлюбленная
к святости независимо от
Невеста Христа, за которую Он времени, профессии, расы или
общественного положения.
отдал Свою жизнь...
Дева Мария вместе с
Церковью напоминает нам,
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что
мы
уже
сейчас
должны
присутствовать в мире, чтобы вновь
приблизить к Богу все земные реалии. И
это возможно только в том случае, если
мы соединяемся со Христом через
молитву и Таинства. Подобно тому, как
виноградный отросток соединен с лозой,
так и мы каждый день должны
соединяться с Господом.
Если кратко описать жизнь Иисуса,
то можно сказать, что Он прошел по
земле, творя добро. Мы должны жить
так, чтобы то же самое можно было бы
сказать о каждом из нас, кто воистину
хочет следовать за Иисусом.
Многие люди, в том числе и
христиане, полагают, что обычные
смерные не могут сравниться со
святыми. Однако, если подумать о
святых внимательнее, мы поймем, что
они такие же люди, которые прошли
свою земную Голгофу и достигли
святости здесь, где живем и мы, или в
подобной ситуации. Святость означает
присутствие Божьего духа в нас,
которое
проявляется
через
наши
жизненные дела: через заботу отца о
своей семье, нежность матери, усердие
ученика, добросовестность работника,
рвение и достоинство священника и
инока.
Святость проявляется в истинных
человеческих отношениях и в делах
каждого человека.
Святость не есть
состояние, но, скорее, направление: свят
не только тот, кто уже добродетелен, но
и тот, кто стремится к этому. Святость –
не привилегия лишь избранных в
Церкви. Мы все призваны к святости,
каждый в соотвествии со своим
положением в обществе и своими
дарованиями. Быть святым означает
избрать
евангельские принципы в
качестве критерия своей жизни и
стремиться всеми силами следовать
этим
принципам. Это зависит от
возможостей и сил каждого человека и
от Божьей благодати, которая действует
в
нем.
Подобно
тому,
как
электрический ток выходит из одного
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...Дева Мария напоминает
нам, чтобы мы не забывали
средства освящения,
которые Церковь как
матерь дарит нам...
источника и служит для различных
нужд, так и святость происходит от
одного источника – от Отца и через
Христа даруется нам в Духе. Поэтому
свят может быть каждый, кто живет
здесь и сейчас этим Духом и кто
избирает Евангелие. Из Евангелия мы
знаем, что святыми могут быть и
разбойник, распятый вместе с Иисусом,
и мытари Матфей и Закхей, и блудница
Магдалена...
Единственное
условие
святости - обращение.
Дева Мария напоминает нам, чтобы
мы не забывали средства освящения,
которые Церковь как матерь дарит нам.
Эти средства - чтение Святого Писания,
участие
в
Святой Мессе,
частая
исповедь, молитва, аскеза и терпеливое
принятие тягот повседневной жизни.
Примем
же
слова
Богородицы
всерьез, чтобы как можно больше
уподобиться Христу, Ее Сыну, к
Которому она как Мать хочет вести нас.

Помолимся:
Дева Мария, Ты - блаженная, ибо
поверила, что исполнится все, что Тебе
сказано Господом! Молим Тебя заступайся за нас. Ты, Небесная
Матерь, благодати полная, Невеста
Духа Святого, всецело открытая для
Бога, заступайся за нас, чтобы,
благодаря Божьей милости, и мы могли
преодолевать все, что разделяет нас с
Богом, друг с другом и с нами самими.
Моли Бога о том, чтобы наши сердца
горели, устремляясь к
обращению,
чтобы мы изо дня в день могли все более
уподобляться Иисусу Христу. Аминь.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА! (Терезия Гажиова)
И сегодня Богородица обнимает нас
словами
послания,
словно
Своей
Материнской любовью. По свидетельству
визионеров,
при
каждом
явлении
Богородица дает нам Своё Материнское
благословение. То, о чем Она говорит
нам в некоторых Своих посланиях,
хранит мудрость не одного поколения:
«Без Божьего благословения наш труд
напрасен».
“Я хочу вас призвать к возрастанию в
любви. Без воды цветок не может расти.
Так и вы, дорогие дети, не можете расти
без Божьего благословения. Необходимо
день за днем искать Его благословения,
чтобы возрастать и вместе с Богом
исполнять свою работу.” (10.4.1986 г.)
“Детки, сегодня Я рядом с вами и
благословляю каждого из вас Своим
Материнским благословением, чтобы вы

имели силу и любовь ко всем людям,
которых вы встречаете в своей земной
жизни, и чтобы вы могли передавать
Божью любовь.” (25.11.2000 г.)
Неоднокрастно, через визионеров,
Богородица говорила, что приходит
помочь нам. Если мы принимаем
Марию как пример для своей жизни, то
Она, согласно
Своему обещанию,
поведет нас путем святости. Послания
Богородицы для всех, кто хочет идти
вместе с Ней по пути святости.
Призыв к молитве в школе Марии
означает — в тишине своего сердца
стать на колени и созидать свою жизнь
согласно Божьему замыслу. Если мы не
молимся, то просто строим дом на
песке. Если мы не молимся, то
уподобимся человеку безрассудному. “А
всякий, кто слушает сии слова Мои и не

...В молитве пойдем вместе с Марией к вечности...
...
|4|
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исполняет их, уподобится человеку
безрассудному, который построил дом
свой на песке; и пошел дождь, и
разлились реки, и подули ветры, и
налегли на дом тот; и он упал, и было
падение его великое.” (Мт. 7, 26-27).
Все великие дела, которые Господь
сотворил через Своих святых на
протяжении тысячелетий, совершались в
смиренной молитве, стоя на коленях.
Мы не можем возрастать
на пути
святости без молитвы. Мария нуждается
в нашей помощи, Она призывает нас
стать
радостными
вестниками
и
свидетелями мира и радости там, где мы
живем. В послании от 25.12.2010 Она
говорит: “Дорогие дети, станьте для всех
благословением и миром!”
Многие люди живут без надежды,
многие не хотят жить, не знают, куда
идти... Бог хочет склониться к ним через
нас, показать им путь к Свету и Радости.
Будем
принимать
Божье
благословение
в
молитве.
Будем
призывать его в начале каждого нового
дня на всех людей, которых встречаем,
будем призывать его на все, что делаем
и решаем.
В молитве пойдем вместе с Марией к
вечности!

“Дорогие дети, станьте для
всех благословением и
миром!”
(25 декабря 2010)
Помолимся:
Мария,
каждую
минуту
Твое
материнское
сердце
билось
для
Царствия Божьего. С той минуты, как
Ты стала Матерью Иисуса, Ты
неотлучно с Ним и с нами. Мы просим
Тебя, Мария: помоги нам стать
подобными Тебе! Помоги нам быть
решительными и верными в Твоей
школе.
Мы
хотим
стать
благословением для этого мира, светом
Твоего
материнского
Сердца.
Мы
всецело посвящаем себя Тебе. Мария,
учи нас быть маленькими, смиренными,
мудрыми. Вновь и вновь мы повторяем
Тебе вместе с блаженным Папой
Иоанном
Павлом
II.“Totuus
tuus”.
(“Полностью Твой”). Мы укрываемся в
Твоем Сердце! Мария, воспитывай нас,
делай нас святыми и через нас дари
Иисуса нашим ближним. Аминь.

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 7. 4. 2012.
В этом месяце будем молиться
ЗА ТЕХ, КОТОРЫЕ ЕЩО НЕ ПОЗНАЛИ БОЖЬЮ ЛЮБОВЬ.
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СВЯТОСТЬ...
...Я радуюсь за всех, кто встал на путь святости, и прошу вас:
помогите своим свидетельством тем, кто не знает, как жить в
святости. Поэтому, дорогие дети, пусть ваши семьи будут тем
местом, где рождается святость...
(24.7.1986)

...Деточки, вы живете в такое
время, когда Бог дает вам
большие милости, но вы не
знаете, как ими
воспользоваться. Вы
беспокоитесь обо всём, но о душе
и духовной жизни меньше всего.
Проснитесь от тяжкого сна
вашей души и всеми силами
скажите Богу: «Да». Решитесь на
обращение и святость. Я с вами,
деточки, и призываю вас: пусть
со вершенствуются и ваши
души, и всё, что вы делаете...
(25.3.2001)

...Сегодня Я призываю всех вас
решиться на святость.
Деточки, пусть всегда в любых
обстоятельствах святость
будет для вас на первом месте
– и в ваших помыслах, и в
делах, и всловах...
(25.8.2001)
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...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...
(25.11.1998)

...И сегодня Я призываю вас:
исполняйте послания, которые
Я даю вам, и живите по ним.
Решитесь на святость, детки,
и размышляйте о Рае. Только
так в вашем сердце будет мир,
который никто не сможет
разрушить. Мир – этодар,
который Бог дает вам в
молитве...
(25.5.2006)
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Славко Барбарич OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»
Творите любовь любовью
"Дорогие дети!
Сегодня Я призываю вас задуматься над тем,
почему Я так долго с вами. Я — Посредница
между вами и Богом. Поэтому, дорогие дети, Я
призываю вас всегда жить в любви, как того
хочет от вас Бог. Итак, дорогие дети,
проживайте каждое послание, которое Я вам
даю, со всем смирением. Спасибо, что ответили
на Мой призыв." (17 июля1986 г.)

Любовь

- это дар, и это касается
каждой жизни. Даже такой, которая
лично нам кажется бессмысленной.
Податель жизни есть Сам Господь,
Который мудро распределяет Свои дары и
каждого ведет к полноте бытия. За время
нашего пребывания на Земле, мы не
всегда в состоянии распознать эту полноту
жизни. Цель жизни может ускользнуть от
нас, и тогда у нас возникнут проблемы с
теми, кто болен или имеет задержки в
развитии. Нам могут помешать те
установки, те мерки, которыми мы
привыкли оценивать цель жизни. Однако
тот факт, что мы существуем, что мы
созданы Творцом, означает, что наша
жизнь, как и жизнь каждого человека,
имеет глубинное значение и что познать ее
полноту вполне возможно.
Обращаясь к нам, Мария напоминает,
что у Господа имеется Свой замысел в
отношении каждого из нас. Бог желает,
чтобы мы жили согласно этому замыслу,
глубоко запечатленному в наших душах и
сердцах. Мы сотворены таким образом,
что способны познать и осуществить
Божий замысел. Лишь следуя воле Божьей,
человек обретает покой. Мария была
свободна и в свободе следовала Божьему
замыслу. Богородица знает, что наша
личная свобода может препятствовать
Божьему замыслу в отношении каждого из
нас. И потому, дабы ходатайствовать о
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нас перед Господом и помогать нам, как
мать, Она и остается с нами так долго.
Мария в смирении просит нас ответить на
Свой призыв, - тем самым Она подает нам
пример кротости, учит нас вести себя
перед Богом, как Божьи создания.
Смирение не унижает человека. Это
скорее призыв к соработничеству с Богом,
у Которого есть особый замысел в
отношении каждого из нас. По воле
Божьей Мария испытала, сколь важно
принять, что для Бога нет ничего
невозможного и всецело довериться Ему.
Когда мы не повинуемся Богу и не
принимаем того, что Господь предлагает
нам, мы подавляем Божий замысел о нас.
Оставаясь
в
прежнем,
греховном,
материальном, потребительском состоянии
мы наносим непоправимый вред своей
духовной жизни. Напротив, принимать
посредничество Марии и благодарить за
него - чрезвычайно важно для нашего
духовного роста.
«Итак,
умоляю
вас,
братья,
милосердием Божьим, представьте
ваши
тела
в
живую,
святую,
благоугодную Богу жертву, для вашего
разумного
служения,
и
не
сообразуйтесь с этим веком, но
преобразуйтесь обновлением вашего
ума, чтобы вы доказали, что есть воля
Божья
благая,
угодная
и
совершенная» (Рим 12:1,2).
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ДОБРОДЕТЕЛИ

НРАВСТВЕННАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ МУЖЕСТВО
В прошлые времена эта добродетель
называлась
мужество.
Значение
латинского слова fortitude переводится
также , как «достоинство» и «стойкость».
Мужество
есть
нравственная
добродетель, обеспечивающая твердость
в
преодолении
трудностей
и
постоянство в следовании добру. Оно
располагает к самоотрешенности и

самопожертвованию ради правого дела.
«Господь сила моя и песнь» (Пс. 118,14).
«В мире будете иметь скорбь; но
мужайтесь: Я победил мир» (Ин 16,33).
Самый
яркий
пример
этой
добродетели подает нам Иисус Христос:
«Ибо, как Сам Он претерпел, быв
искушен, то может и искушаемым
помочь» (Евр. 2, 18). Он пролил Свою
кровь
во
отпущение
наших грехов (сравнить
Mт. 26, 28), пожертвовал
Своей жизнью, чтобы
примирить нас с Отцом.
В Гефсиманском саду
Х р и сто с,
зная
ч то
приблизилось
«Его
время», просил Своих
самых близких учеников,
чтобы они остались и
бодрствовали
с
Ним,
потому что «душа Его
тоскуэт смертельно»(срав
нить Mт. 26, 38). «С
сильным воплем и со
слезами принес молитвы
и моления» (Евр 5, 7). В
смертельных страданиях
Он
горячо
молился,
«явился же Ему Ангел с
небес
и
укреплял
Его»(сравнить Лк. 22, 43).
Подобно нам, Иисус был
«искушен во всем, кроме
греха» (Евр. 4, 15). Он
испытывал
страх,
душевные
страдания,
боль, слабость, но Он не
только сострадает нам в
наших
слабостях,
(сравнить Евр. 4, 15), но
имеет для нас лекарство,
“Господь - сила моя и
- Свою благодать.
Когда Иисус Навин
песнь” (Пс.118,14).
после смерти Моисея
должен был привести
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израильский
народ
в
землю
обетованную, Бог трижды поддерживал
его
словами:
«Будь
тверд
и
мужествен!» (Иисус Навин 1, 6.7.9). Он
знал, что его ждут многочисленные
испытания вместе с «жестоковыйным»
народом. Его послание было великим,
потому что обет, данный Аврааму,
должен был исполниться через него: «ибо
ты народу сему передашь во владение
землю, которую Я клялся отцам их дать
им...» (Иисус Навин 1, 6).
Сейчас мы переживаем и празднуем
самый большой христианский праздник:
именно в эти дни наш Спаситель Иисус
Христос освободил нас от власти врага,
чтобы привести в «землю обетованную»,
домой, к Небесному Отцу. Иисус знает,
что путь очень сложен, «потому что
тесны врата и узок путь, ведущие в
жизнь» (Мт. 7, 14), и поэтому призывает:
„если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и
следуй за Мною“ (Mт. 16, 24). Потому что
когда мы возьмем крест, все трудности
своей жизни, мы поймем, что «иго Его
благо, и бремя Его легко» (сравнить
Mт. 11, 30).

Мужество
укрепляет
решение
сопротивляться
искушениям
и
преодолевать
препятствия
в
нравственной жизни.
Господь призывает и нас: «Будь тверд
и мужествен!» (Иисус Навин 1, 6.7.9),
«ибо дал нам Бог духа не боязни, но
силы и любви и целомудрия» (2 Тим 1, 7).
В Божьем Слове читаем: «раб не больше
господина своего. Если Меня гнали,
будут гнать и вас; если Мое слово
соблюдали, будут соблюдать и ваше» (Ин
15, 20). Добродетель мужества делает
человека способным преодолевать страх,
даже страх смерти, и переносить любые
испытания и преследования.
Начертаем у себя в сердце и в мысли
слова Христа-победителя: «В мире будете
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил
мир» (Ин. 16,33).
Cоставила Марта Порубска

Источники:
•
•

Святое Писание
Катехизис Католической Церкви

“Будьте храбрыми, детки!
Я решила вести вас путем святости.
Отрекитесь от греха
и пойдите путем спасения,
путем, который избрал Мой Сын.
Во всех ваших бедах и страданиях,
Бог найдет для вас путь радости.
Потому, детки, молитесь.
Своей любовью Мы рядом с вами.
Спасибо, что откликнулись на Мой призыв!”
(25 марта 2006)
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

МОЯ ДОРОГА С МАРИЕЙ К ИИСУСУ Оксана, Латвия )
(

Мне хотелось бы рассказать Вам о том,
как я обрела друзей и попала в
молодежную молитвенную группу,
которая старается жить по посланиям
Богородицы у нас в Латвии.
Я родилась в маленьком латвийском
городке, и помню себя веселым,
жизнерадостным ребенком. Мои родители
были далеки от живой веры в Бога, но я
прекрасно пoмню пример своей бабушки.
Она не учила меня, не говорила много
слов, она просто молилась за всю нашу
семью.
В центре нашего города стоял большой
белый храм. А напротив – статуя
Богородицы. Однажды бабушка сказала
мне: «Ты всегда можешь прийти к Ней». С
тех пор я часто прибегала к Марии и
делилась с Ней тем, что переживала.
Вскоре я пошла в школу. Однажды,
после урока по христианской этике я
прибежала домой и сказала маме, что хочу
подготовиться к первому Святому
Причастию.
Время подготовки было для меня
временем радости. После Святой Мессы
наша детская группа опускалась на колени
перед иконой Богородицы, и мы читали
Розарий. Так я научилась этой молитве.
А перед принятием первого Святого
Причастия моя учительница рассказала
мне про 5 камешков, с которыми возможно
преодолеть все трудности, и подарила мне
книжечку. Эти 5 камешков были главными
посланиями Богородицы в Междугорье. А
книжечка – собранием посланий
Богородицы. Но тогда я еще ничего не
знала об этом.
Когда мне исполнилось 14 лет, наша
семья переехала жить в другой город.
Постепенно я замкнулась в себе, общение
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со сверстниками стало для меня мукой, так
как я страдала из-за своего лишнего веса .
Мне казалось, что я неуклюжая, некрасивая
и никто не захочет общаться со мной. Я
перестала молиться, все реже ходила на
Святую Мессу и совсем перестала
радоваться жизни. Помню только, что
когда я приезжала в свой родной город, я
все также подходила к статуе Марии перед
храмом, но не знала, что сказать Ей. Я тихо
стояла, смотрела на Нее и плакала. Мне
казалось, что я потеряла что-то очень
важное и не понимала, для чего живу. Но
Мария знала мое сердце и, как добрая
Мама, привела меня обратно к Иисусу.
Вскоре я узнала, что мальчик, который
мне очень нравился, серьезно болен. У него
был рак лёгких. Я ходила по улицам,
плакала и повторяла: «Господи, почему?».
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В последующие дни я старалась
никому не показывать своей боли.
Однажды перед уроком немецкого языка
учительница посмотрела мне в глаза и
спросила: «Что-то случилось?» Я выбежала
из класса, чтобы не заплакать перед всеми.
А после урока она подошла ко мне и
сказала, что, если я захочу поговорить о
том, что случилось, то всегда могу подойти
к ней. Понадобилось время, чтобы я смогла
это сделать.
Придя к ней, я спросила: «А правда,
что Господь слышит наши молитвы?» и
заплакала. Мы долго говорили, и когда я
рассказала ей все, мне вдруг захотелось
спросить о том, что доставляло моему
сердцу самую большую боль: «А как я
могу помочь ему?». И тогда учительница
сказала то, что я знала, но забыла: «Молись
по четкам». Розарий! Белоснежные четки,
подаренные мне в день принятия первого
Святого Причастия. После долгого
времени я снова взяла их в руки.
Вскоре учительница пригласила меня в
молитвенную группу. Я знала, что тут
были молодые девушки и юноши, которые
обычно читали Розарий перед воскресной
Святой Мессой, много служили в храме и
так красиво пели для Господа. Оказалось,
что они также собираются, чтобы вместе
читать Розарий каждую пятницу. В тот
вечер я увидела красивых и простых
молодых людей, которые были едины в
своей молитве. Потом моя учительница
предложила всем вместе помолиться в
моих намерениях за исполнение Божьей
воли. Я не могу передать той радости и
благодарности, какой исполнилось мое
сердце после этой молитвенной встречи.
Теперь каждый мой день был полон
смысла. Днем я выполняла все свои
обязанности, а вечером тихонько шла на
кухню, зажигала свечу и читала Розарий.
Молилась и плакала, плакала и молилась.
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Говорила Господу все, что на душе и
читала фрагменты из Библии перед каждой
из тайн Розария. Потихоньку я начала
замечать, что с радостью жду того момента,
когда все дневные дела будут закончены, и
я смогу приступить к молитве. Я стала
часто участвовать в Святой Мессе и
наконец – после стольких лет вновь пошла
на исповедь и начала принимать Святое
Причастие.
И если вначале моя молитва была
эгоистичной, то постепенно я начала
молиться за исполнение воли Божьей и
спасение души дорогого мне человека. Со
временем Господь подготовил мое сердце к
тому, чтобы принять Его волю. Мальчик
умер.
В 2010-м году я впервые побывала в
Меджугорье. А приехав домой, среди своих
вещей, нашла маленькую книжечку –
«Послания Богородицы из Меджугорья» с
надписью моей первой учительницы по
христианской этике: «Оксане, 2000 год».
Все эти 10 лет Богородица вела меня, а
я даже не подозревала об этом. Так часто
мне казалось, что я бреду вслепую, в
темноте, что в моей жизни нет смысла. Но
Мария сокровенно и незаметно привела
меня к молитве по четкам. Через эту
молитву я обрела истинных друзей. Теперь
у нас свой приход, мы можем каждый день
посещать храм и идти путем обращения,
учась служить Господу всем сердцем. Я с
благодарностью смотрю на то, как Господь
преображает наши сердца, наши семьи и
наш приход.
Мне хочется поддержать каждого, кто
читает сейчас эти строки. Даже, если
сердце разрывается от боли и жизнь
кажется бессмысленной, Мария все равно
рядом. Она, как нежная и любящая Мама,
сокроет каждого в Своем Пречистом
Сердце и приведет к Иисусу.
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“Я С ВАМИ ВО ВСЕ ДНИ ДО СКОНЧАНИЯ
ВЕКА.” (Mт 28, 20)

Глубоко пережить великую тайну воскресения
Господа нашего Иисуса Христа,
радости, мира и любви
желает Вам
Свет Марии
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ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ ЦАРИЦЫ МИРА
от 18 марта 2012 года, Меджугорье
“Дорогие дети!
Я прихожу к вам, потому что желаю быть вашей Матерью,
вашей заступницей. Желаю быть связующим звеном
между вами и небесным Отцом, вашей посредницей.
Желаю взять вас за руки и идти с вами
в борьбе против нечистого духа.
Дети Мои, посвятите Мне себя полностью.
Я хочу взять ваши жизни в Мои материнские руки,
научить вас миру и любви, а затем предать Моему Сыну.
От вас Я жду, чтобы вы молились и постились,
потому что только так вы поймете,
как правильным образом свидетельствовать о Моем Сыне
через Мое Материнское сердце.
Молитесь за своих пастырей, чтобы, единые в Моем Сыне,
они всегда могли радостно возвещать слово Божье.
Спасибо вам.”
Богородица являлась визионерке Мирьяне Драгичевич-Солдо
ежедневно с 24 июня 1981 г. до 25 декабря 1982 г. Во время
последнего ежедневного явления Мирьяне Богородица доверила ей
последнюю, десятую тайну и сказала, что с того момента будет
являться ей ежегодно 18 марта. Так продолжается до настоящего
времени.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

18 марта 2012 года, на месте явления под Голубым крестом
собралось больше тысячи паломников. Явление началось в
14.00 и продолжалось до 14.05.

Приглашаем вас:

С В Е Т

17-ый Международный семинар для священников
с 9-го до 14-го июля 2012 г.
23-я Международная встреча молодых – Младифест
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

−

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

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, Румуынии,
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.com66

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

ЧЕХИЯ
Jana Prudká
jprudka@email.cz

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

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:

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

СЛОВАЦКАЯ:

ЛАТВИЙСКАЯ:

www.gospa.sk

www.medjugorje.lv

ЛИТВА

ЧЕШСКАЯ:

ЛИТОВСКАЯ:

www.medju.com

www.medjugorje.lt

РУССКАЯ:

АНГЛИЙСКАЯ:

www.medjugorje.ru

www.medjugorje.net

ЛАТВИЯ

УКРАИНСКАЯ:

НЕМЕЦКАЯ:

Mārīte Jēkabsone

www.medjugorje.com.ua

www.medjugorje.de

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

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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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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