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Свет МАРИИ
“Приносить Иисуса - свет Марии - каждому человеческому сердцу”
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от 25 сентября 2012 года, Меджугорье

НА ЭТОТ МЕСЯЦ:

Молимся за

ЗАКОРЕНЕВШИХ
ГРЕШНИКОВ
И ВСЕХ,
КТО НЕ ПОЗНАЛ
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СМ

“

Дорогие дети!

Когда вы видите в природе такое богатство красок, данное
вам Всевышним, отворите свое сердце и молитесь с
благодарностью за все хорошее, что у вас есть. Скажите
себе: «Я создан здесь для Вечности». Стремитесь к
Небесному, потому что Бог любит вас безмерной любовью.
Для того-то Он и Меня дал вам, чтобы Я говорила: «Только в
Боге ваш мир и ваша надежда.»
Спасибо, что ответили на Мой призыв!”

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА
от 2 октября 2012 года, Меджугорье
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Дети Мои,

Я призываю вас и прихожу к вам, потому что нуждаюсь в
вас - апостолах, чистых сердцем. Я молюсь, и вы молитесь о
том, чтобы Дух Святой вас вдохновлял и вел, чтобы Он
просветил и наполнил вас любовью и смирением. Молитесь,
чтобы Он исполнил вас благодатью и милосердием. Только
тогда, дети Мои, вы сможете понять Меня. Только тогда
поймете Мою боль за тех, кто еще не познал Божьей любви.
Только тогда сможете помочь Мне. Вы станете Моими
посланниками света любви Божьей, дабы освещать путь
тем, у кого есть глаза, но кто не желает видеть. Я хочу,
чтобы все Мои дети увидели Моего Сына. Я хочу, чтобы все
Мои дети познали Его Царство. Я вновь призываю вас и
прошу молиться о тех, кого избрал Мой Сын.
Благодарю вас.”

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

СТРЕМИТЕСЬ К НЕБЕСНОМУ
Из месяца в месяц наша Небесная
Матерь Мария неустанно зовет нас к
жизни
в
Боге.
В
августовском
послании Госпа с надеждой в сердце
просила
и
благодарила
за
нас
Всевышнего. Любящее сердце радуется
счастью и полноте жизни другого.
Лишь благодаря любви и милости
Господа Матерь Божья уже так долго с
нами. Она не теряет надежду даже
тогда, когда мы ее потеряли, Она не
устает и тогда, когда мы уже без сил.
В этом послании, как и во многих
предыдущих, Она призывает нас
всматриваться в окружающую нас

(О.Любо Куртович)

природу во всем ее богатстве и
великолепии, чтобы учиться у нее, и
открывать в своем сердце жажду Бога.
Дева Мария хочет, чтобы мы всем
сердцем вслушивались в природу,
говорящую нам о Боге-Творце, чтобы
вглядывались
в
богатство
цвета,
которое беззучно кричит нам о том, что
должен быть Некто, чья рука сотворила
все это для нас. Дивная красота,
окружающая нас, - цветы, реки, моря и
горы – отражение величия и любви
Небесного Отца, и через эту красоту Он
обращается к нам. Господь вложил в
эту
изумительную
красоту
Свои

Zdroj:http://www.wga.hu

http://te-quiero-puta.blog.cz/1209

...Природа – это только отражение,
след Божиего присутствия в мире...
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незыблемые законы, удерживающие
весь мир воедино. Чудесная смена дня
и ночи, солнца и дождя, тепла и холода
говорят нам, что за этим миром
существует Кто-то, безмерно любящий
нас. Возможно ли, что все вокруг нас
возникло
само
собой,
случайно?
Познавая законы природы, человек
всегда открывает что-то новое. Мир, в
который мы рождаемся, не наш, но
Божий и, приходя в этот неизвестный
нам мир, мы должны исследовать и
познавать его, и таким образом
узнавать Бога.
Природа – это только отражение,
след Божиего присутствия в мире.
Исследуя и познавая природу, мы
можем до некоторой степени объяснить
ее, однако есть нечто, что всегда
остается для нас тайной, влекущей нас;
тайной, без которой мы не могли бы
жить, - и это любовь. Бог есть любовь,
как учит нас Иоанн Богослов. Дева
Мария
хочет
вести
нас,
чтобы
пробудить в нас жажду Бога, чтобы мы
открывали настоящую полноту жизни,
для которой сотворены. Мы сотворены
не
ради
краткого
времени,
отведенного нам на земле, но для
вечности, которую предчувствуем уже
сейчас.
И эту вечность мы выбираем не
после смерти, но теперь, на земле,

...И эту вечность мы
выбираем не после смерти,
но теперь, на земле...

готовя себя для Неба ежедневными
решениями и делами. Пусть Господь
говорит нам через дивные явления
природы.
Помолимся:
Дева Мария, через Тебя Небесный
Отец обращается к нам простыми
словами. Просим Тебя: учи нас
простоте сердца, дабы мы открывали,
как прост и удивителен наш Бог в
Своей любви. Благодарим Тебя и
сегодня, Небесная Матерь, за слова
Твоих посланий, простые, чудесные, и в
то
же
время
требовательные.
Благодарим Тебя, что Ты вновь и вновь
пробуждаешь в нас надежду и
стремление к Богу и вечности, для
которой мы сотворены. Благодарим
Тебя за Твое Материнское сердце,
которое призывает и любит. Пусть и
наши сердца откроются и будут
узнавать Господа в дивной красоте
природы. Пусть наши сердца уже
сегодня услышат эхо вечности, для
которой мы сотворены. Аминь.

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 6. 10. 2012.
В этом месяце будем молиться за

ЗАКОРЕНЕВШИХ ГРЕШНИКОВ И ВСЕХ,
КТО НЕ ПОЗНАЛ БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА! (Терезия Гажиова)
Начался октябрь – месяц, посвященный
Божией Матери. Для нас, Ее детей, этот месяц
будет особенным: каждый день его – как
праздник, прожитый в Ее благодатном
присутствии. Многие чувствуют, что в местах,
особо связанных с Божией Матерью, - тех, где
Она являлась, или в храмах, освященных в Ее
честь, - Ее присуствие ощущается наиболее
явственно. Так же особенно оно ощущается и в
октябре – месяце, который принадлежит Ей,
Матери Иисуса и нашей.
В послании, переданном несколько дней
назад, Мария приглашает нас идти в природу,
открывать в ней Бога и благодарить за все
доброе, что имеем. Само осознание, что Бог
существует, ко многим приходит через
наблюдение за природой, через всматривание
в ее глубины и красоту, в разнообразие красок,
в небо и звезды, - и удивление всему этому.
Вот как
прекрасно
пишет о том автор
Псалма 18:
«Небеса проповедуют славу Божию, и о
делах рук его вещает твердь. День дню
передает речь, и ночь ночи открывает знание.
Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы
голос их. По всей земле проходит звук их, и до
пределов вселенной слова их. Он поставил в
них жилище солнцу, и оно выходит, как жених

из брачного чертога своего, радуется, как
исполин, пробежать поприще» (Пс 18:2-6).
Образы из природы нередко использовал
Иисус в Своей проповеди Царства Божия вспомним притчи о сеятеле, о пшенице и
плевелах, о жатве, смоковнице, винограде,
горчичном зерне. Так, в Евангелии от
Матфея Он говорит:
«Взгляните на птиц небесных: они не
сеют, ни жнут, ни собирают в житницы, и
Отец ваш Небесный питает их. Вы не
гораздо ли лучше их? Да и кто из вас,
заботясь, может прибавить себе росту хотя
на один локоть? И об одежде что
заботитесь? Посмотрите на полевые лилии,
как они растут: ни трудятся, ни прядут, но
говорю вам, что и Соломон во всей славе
своей не одевался так, как всякая из них;
если же траву полевую, которая сегодня
есть, а завтра будет брошена в печь, Бог
так
одевает,
кольми
паче
вас,
маловеры!» (Мф 6:26-30)
И в житиях святых находим примеры,
как через природу им открывался Божий
призыв к вечности. Святой Франциск
воспевал
брата
Солнце,
а,
умирая,
привествовал сестру свою смерть. «Мирной»
и «торжественной» назвал он ту, что
разлучает
его
с
земной
жизнью. Полный любви ко
всему творению, Франциск
как к друзьям обращался к
птицам, животным, небу и
звездам, называл их «мои
братья и сестры», и своим
смирением
и
радостным
благодарением изменял мир.
Святая Тереза из Лизье
всякое
явление
природы
воспринимала как Божие
послание к себе. В своих
воспоминаниях она пишет,
как однажды вечером, «когда
заходящее
солнце
будто
купалось в водопаде своих
лучей […], мы с Полиной
Zdroj:http:/a7d.com.ua/uploads/posts//
http:/a7d.com.ua/uploads/posts//
сидели на берегу [...], и я
«...Пусть пшеничные поля говорят вам
вспомнила
историю
«О
о милосердии Божием
золотом пути».
Я долго
всматривалась в солнечные
к каждому творению...»
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лучи, отблеск благодати, освящающей путь,
по которой плывет лодочка с прекрасным
белым парусом. Сидя рядом с Полиной, я
решила никогда не отводить глаз от Иисуса,
чтобы спокойно плыть в небесный дом».
О нашем единстве с природой и о том, как
через это открывается вечность, часто
говорит в посланиях Божия Матерь:
«Сегодня Я призываю вас пойти на
природу, чтобы там встретить Бога-Творца.
Сегодня,
деточки,
Я
призываю
вас
благодарить Бога за все, что Он дает вам. В
этом благодарении вы откроете Всевышнего
и то добро, что окружает вас. Деточки, Бог
велик и велика Его любовь ко всему творению.
Поэтому молитесь, чтобы постичь любовь и
доброту Божию. По доброте и любви
Бога-Творца Я с вами, как Его дар» (25 октября
1995 г.)
«И сегодня Я призываю вас в красках
природы славить Бога-Творца. Даже в самом
маленьком цветочке Он говорит с вами о
Своей красоте и глубине любви, с которой
сотворил вас. Детки, пусть молитва льется
из вашего сердца, словно свежая вода из
источника. Пусть пшеничные поля говорят
вам о милосердии Божием к каждому
творению. Поэтому обновите молитву
благодарения, хвалите Бога за все, что Он
вам дает» (25 августа 1999 г.)
«Бог хочет вашего спасения и дает вам
послания через людей, природу и множество
иных вещей, которые помогут вам понять,
что следует изменить направление вашей

...В этом месяце пойдем
вместе с Марией в природу
и в Ее благодатном присутствии
будем учиться открывать
через это любовь Бога-Творца...
жизни. Итак, деточки, осознайте величие
того дара, который Бог дает вам через
Меня, чтобы Я могла хранить вас под Моим
покровом» (25 марта 1990 г.)
«Как
природа отдает нам
самые
чудесные краски года, так и Я призываю вас:
свидетельствуйте самой своей жизнью и
помогайте ближним приблизиться к Моему
Непорочному сердцу, дабы огонь любви к
Всевышнему зародился и в их сердцах. Я с
вами и непрестанно молюсь за вас, чтобы
ваша жизнь стала отражением рая здесь,
на земле» (25 апреля 2011 г).
Давайте в этом месяце пойдем вместе с
Марией в природу и в Ее благодатном
присутствии будем учиться открывать через
это любовь Бога-Творца. Можно, например,
подарить Марии прогулки с молитвой
розария. Попросим Ее, чтобы Она вела нас
вглубь тайны природы и помогала через нее
смотреть в вечную жизнь. Как учил в Своих
притчах Иисус, Бог через природу говорит,
обращается к нам. Будем же в школе Марии
учиться видеть и понимать это.

ОСОБОЕ ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА

визионеру Ивану 25 сентября 2012
на молитвенном собрание в Вене

Дорогие дети,

«

и сегодня Я призываю вас, чтобы вы молились всем своим сердцем и
любили друг друга. Если нет мира, - молитесь и обретете мир. Вы
обретете его. Через вас и вашу молитву мир войдет в этот мир.
Поэтому, детки мои, молитесь, молитесь, молитесь, потому что
молитва может творить чудеса в людях и в мире. Я с вами и благодарю
каждого, кто всерьез живет молитвой и принимает ее.
Спасибо, что ответили на Мой призыв».
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ВЕЧНОСТЬ...
...Дети Мои, вновь по-матерински прошу на мгновение
остановиться и задуматься о себе и временности этой своей
земной жизни. Затем задумайтесь о вечности и вечном блаженстве.
Чего вы желаете, каким путем хотите пойти? Отцовская любовь
посылает Меня, чтобы Я была для вас посредницей,
чтобы материнской любовью показала путь, который ведет
к чистоте души – души, необремененной грехом, души которая
познает вечность. Я молюсь о том, чтобы вас просветил
свет любви Моего Сына,
чтобы вы победили слабости и вышли из беды... (2 июля 2012)
...Деточки, в это время
Я особым образом молю Бога,
чтобы Он дал вам дар веры.
Лишь в вере вы откроете
радость дара жизни, данного
вам Богом. Ваше сердце будет
радоваться, думая о вечности.
Я с вами и люблю вас
нежной любовью...
(25 ноября 2005)
...Дорогие дети, оставьте всё
и посвятите время Богу,
и тогда Он одарит вас
и благословит. Детки,
не забывайте, что ваша
жизнь недолговечна,
как у весеннего цветка,
который сегодня дивно красив,
а назавтра его уже нет.
Посему молитесь так, чтобы
ваша молитва и ваша
преданность Богу были для
других указателями на пути;
тогда ваше свидетельство
будет иметь ценность не
только для вас, но и для
вечности...
(25 марта 1988)

|6|

...Деточки, живите радостно
Евангельским посланием,
которое Я повторяю вам с
первого дня явлений.
Деточки, Я ваша Мать и хочу
открыть вам Бога любви,
Бога мира. Я не хочу, чтобы
ваша жизнь протекала в
печали, но живите
по Евангелию в радости,
ради вечной жизни.
Только так ваша жизнь
обретет смысл...
(25 декабря 1996)
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Славко Барбарич OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»
Принять помощь с любовью
«Дорогие дети!
Сегодня Я призываю вас со всей серьезностью
принять и исполнять послания, которые Я даю
вам. Дорогие дети, Я остаюсь с вами столь долго
ради вас, чтобы помочь вам осуществить все
послания, которые Я даю вам. Потому, дорогие
дети, примите Меня с любовью и выполняйте все
послания, которыя Я вам даю. Спасибо, что
ответили на мой призыв!» (30 октября 1986 г.)

Послания, которые Божья Матерь дает
нам, - это, по существу, евангельские
послания,
переданные
простыми
материнскими словами. Все, что происходит
с этими посланиями и вокруг них,
свидетельствует о Ее материнской мудрости
и любви. При этом первое и самое важное
послание для всех, кто принял Меджугорье, это само присуствие Божьей Матери и Ее
призыв. Именно ради этого едут в
Меджугорье паломники, даже если и не
всегда отдают себе в том отчет. В
Меджугорье приезжают не потому, что здесь
молятся, но потому, что верят, что здесь
является Божия Матерь. А приехав, слышат
и другие Ее послания – к примирению,
обращению, молитве, посту, вере, участию с
любовью в святой мессе, ежемесячной
исповеди,
чтению
Святого
Писания,
преданию себя Богу, стремлению к святости,
горячей любви друг к другу и свидетельству
о Божией любви.
Божия Матерь просит нас серьезно
отнестись к Ее посланиям и начать жить
ими. Принося их во имя Божие, Она хочет
помочь нам претворить их в реальность. Это
и есть ответ на вопрос, который так часто
задают: почему явления длятся так долго?
Потому что Божия Матерь хочет нам помочь.
Ее любовь для многих стала началом новой
жизни, многих коснулась и открыла для
Божественной любви. Ее любовь к нам и
наша ответная любовь к Ней – это движущая
сила, способная изменить мир. Вернуть миру
весть
о любящей Матери –
значит
восстановить мир между людьми. Как в
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семье, так и в Церкви и во всем мире
счастье и мир зависят от присутствия
матери. Насколько мы откроемся через
обращение всей жизни для материнской
любви, насколько откроем свои сердца,
семьи, Церковь и весь мир, настолько и
принесем мир в этот мир. Радость и мир,
праведность и любовь встречаются и
обретают
друг
друга
только
через
материнскую любовь. По-матерински любят
не только женщины, родившие дитя, но все
те, кто своей жизнью, словами и делами
стоят
за
человеческую
свободу
и
достоинство. Как было бы прекрасно на
свете, если бы люди чтили и принимали друг
друга с материнской любовью. Пусть это
будет для нас не только целью, но и путем к
миру в мире.
«Сия есть заповедь Моя, да любите
друг друга, как Я возлюбил вас. Нет
больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих.
Вы – друзья Мои, если исполняете
то ,что Я заповедую вам. Я уже не
называю вас рабами, ибо раб не
знает, что делает господин его; но Я
назвал вас друзьями, потому что
сказал вам все, что слышал от
Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я
вас избрал и поставил вас, чтобы вы
шли и приносили плод, и чтобы плод
ваш пребывал, дабы, чего ни
попросите от Отца во имя Мое, Он
дал вам. Сие заповедую вам, да
любите друг друга» (Ин 15, 12-17).
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ГОД ВЕРЫ

ВВЕДЕНИЕ
Через несколько дней, 11 октября
2012 г. Католическая Церковь вступит
в год, посвященный Папой Бенедиктом
XVI вере. В этой заметке попытаемся
поразмышлять о вере как о даре и
тайне.
Что
такое
вера?
Часто
мы
воспринимаем свою веру как нечто
само собой разумеющееся, однако
задумаемся,
какой
смысл
мы
вкладываем в это понятие? Что имеем
в виду, когда говорим «я верю», «мы
верим»? Действительно ли мы имеем
веру? Во что или кому мы верим?
Важно время от времени остановиться,
подумать и вспомнить, что вера великий дар а также, одновременно,
ответственность. Как пишет пророк
Иеремия, «остановитесь на путях
ваших и рассмотрите» (Иер 6:16).
Пресвятая Дева Мария в Своих
посланиях из Меджугорья говорит, что
те, кого мы называем неверующими,
на самом деле, просто еще не узнали

Божией любви. Так, в послании от
2 июня 2011 г. Она говорит: «Дороги
дети! Когда Я призываю вас к молитве
за тех, кто не познал Божью любовь,
загляните в свои сердца, и вы поймёте,
что Я говорю о многих из вас. Спросите
себя искренне, с открытым сердцем,
жаждете ли вы Бога живого...» Верить –
значит, иметь живые отношения с
Богом, живой Личностью.
Надо понимать, что верить во что-то
и верить кому-то – не одно и то же.
Можно,
например,
верить
в
существование Японии, никогда не
видев ее воочию, но зная о ней из
рассказов, фотографий и видео. Можно
верить в существование недоступных
глазу бактерий и вирусов, полагаясь в
этом на опыт ученых. А еще можно
верить
в
существование
единого
живого Бога, Чей Сын, Иисус Христос,
родился, жил, умер и воскрес две
тысячи лет назад. Но та ли это вера,
которой хочет от нас Бог? Достаточно

Zdrojhttp://www.facebook.com/pages/KMZ-Kraljice-Svete-Krunice-Ivankovo/108496169191421

...Доверять означает верить кому-то,
вверять все свое существо кому-то иному...

|8|

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 2 / 1 0

ли ее для спасения от вечной погибели?
Апостол Иаков говорит: «и бесы веруют,
но трепещут» (Иак 2:19). И дьявол верит
в существование Бога и даже знает, что
Иисус – его Сын, однако бесконечно
далек от спасения. Демоны, которых
изгонял Иисус, кричали: «знаю Тебя, кто
Ты, Святый Божий» (Мк 16:24); «что
Тебе до меня, Иисус, Сын Бога
Всевышнего?» (Лк 8:28). Сатана знает,
что Бог – Господь, однако нигде в
Святом Писании не называет, не
исповедует Иисуса своим Господом. Он
– дух гордыни, не желающий подчинить
свою жизнь Богу. Здесь мы подходим к
корню проблемы: верить в библейском
смысле - означает доверять, верить
кому-то, вверять все свое существо
кому-то иному, кого мы почитаем
Господином своей жизни, подобно тому,
как это сделала Пресвятая Дева Мария
и многим святые.
Кардинал Йозеф Суененс вспоминал
в одной из проповедей, как однажды
ночью загорелся деревенский дом. Вся
семья - отец, мать и дети - в панике
выбежали на улицу , с ужасом глядя,
как
страшное,
быстро
распространяющееся пламя пожирает
их дом. Вдруг они заметили, что с ними
нет их самого маленького, пятилетнего
сына, который, испугавшись, побежал
не вниз, а вверх по лестнице и забрался
под крышу. Они уже отчаились его
найти, как вдруг на верхнем этаже
распахнулось окно и в нем появилось
напуганное
лицо
ребенка.
Отец
закричал: «Прыгай!». Но мальчик, видя
перед собой только пламя и дым,
крикнул: «Папа, я тебя не вижу!». «Зато
я тебя вижу, - крикнул отец, - этого
достаточно,
прыгай!».
Мальчик
набрался смелости, закрыл глаза и
прыгнул из окна. Упал в объятья своего
отца и был спасен.
Так и мы, переживая в жизни
разные бури, тяжелые моменты, когда
мы никого и ничего не видим,
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...Верить – значит, иметь
живые отношения с Богом,
живой Личностью...
призваны
прыгнуть
в
объятья
Небесного Отца, даже если Его не
чувствуем. Главное, что Он нас видит,
любит и всегда поможет. Ведь «и сия
есть победа, победившая мир, вера
наша» (1 Ин 5:4).
Октябрь - месяц Пресвятой Девы
розария
Октябрь посвящен Католической
Церковью Деве Марии розария, вместе
с Которой мы переживаем тайны жизни
Иисуса Христа и соединяем свои
радости и горести с радостями и
страданиями Ее и Господа. История
этого праздника уходит корнями в
шестнадцатый век, когда над Европой
нависла угроза вторжения турокмусульман. Решающая битва между
турками и католической армией под
командованием
Дона
Хуана
Австрийского должна была произойти
7 октября 1571 г. на море в Липанте.
Перед сражением тогдашний Папа
Пий V призвал весь католический мир к
молитве розария. Огромное множество
народа во главе с самим Папой и
кардиналами собралось на молитву в
базилике Санта Мария Маджора в
Риме. Когда пришло известие о победе,
Папа встал и призвал всех к молитве
благодарения. Во всем Риме звенели
колокола в благодарность за избавление
от опасности. В память об этом Папа
постановил каждый год 7 октября
отмечать праздник Пресятой Девы
Марии розария.
Cоставила Марта Порубска
Источник:
•Святое Писание
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

Визионерка Мирьяна Драгичевич-Солдо
Госпа хотела бы, чтобы семьи
вернулись к молитве Розария. Она
говорит, что совместная молитва
способна объединить семью, как
ничто другое, и что на родителях
лежит большая ответственность за
детей. Именно родители, по
словам Госпы, призваны посеять
семена веры в сердцах детей, а
это возможно лишь тогда, когда
семья молится вместе и вместе
ходит на Святую Мессу. Когда
де т и вы ра с т у т, о н и б уд ут
подражать тому, что видели у
себя дома, потому им необходимо
видеть, что на первом месте у
мамы и папы стоят Бог и Божья
Матерь, - и лишь потом все
остальное.
Здесь, в Меджугорье мне много
раз приходилось разговаривать с
молодыми супружескими парами,
и большинство из них говорят
одно и то же: им не хватает
времени на молитву, потому что
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они много работают, чтобы больше
дать детям, чтобы тем не
пришлось так трудно, как им
самим. Слушаю их, и думаю, что
они все же неправы... Можно дать
детям все материальные ценности
на свете, можно дать им тысячу
евро – они захотят две тысячи, и
никогда не будут довольны. Но
если помочь детям обрести Иисуса
и поставить Его на первое место в
сердце, то они будут счастливы и
довольны тем, что имеют, потому
что у них будет мир - истинный
мир, который может дать только
Иисус Христос.
Я часто говорю, что дети видят
гораздо больше, чем мы думаем, и
всегда привожу один пример из
опыта своей семьи. Когда моя
старшая дочка Мария была
маленькая, я не рассказывала ей о
явлениях, думая, что в два года
она еще не поймет этого. Но
однажды она вместе с подружкой
играла
в
комнате,
а
я
п р и с м а т р и ва л а з а н и м и и
услышала их диалог. Та малышка
ска за л а : « М о я ма ма вод ит
машину!» Мария притихла, а
потом говорит: «А моя мама
каждый день разговаривает с
Г о с п о й ! » Та к , б е з о в с я к и х
объяснений, она сама поняла, что
происходит в доме. Потому так
важен родительский пример
(Журнал «Гласник мира»,
№ 7, 2012 г.)
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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

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 2 / 1 0

|11|

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:

www.medju.com

ЛИТОВСКАЯ:

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

www.medjugorje.lt

РУССКАЯ:

АНГЛИЙСКАЯ:

www.medjugorje.ru

www.medjugorje.net

ЛАТВИЯ

УКРАИНСКАЯ:

НЕМЕЦКАЯ:

Mārīte Jēkabsone

www.medjugorje.com.ua

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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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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