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ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА
от 25 декабря 2012 года, Меджугорье

МОЛИТВЕННОЕ
НАМЕРЕНИЕ

Богородица пришла вместе с Младенцем Иисусом
на руках, и никакого послания не передала,
но Маленький Иисус заговорил и сказал:

НА ЭТОТ МЕСЯЦ:

Молимся за

“Я – ваш мир, живите по Моим заповедям.”

ДАР
СОВМЕСТНОЙ
МОЛИТВЫ
В СЕМЬЯХ

Затем Богородица вместе с Младенцем Иисусом
благословили всех нас крестным знамением.
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На последнем ежедневном явлении 12 сентября 1998
года Богородица сказала Якову Чоло, что будет являться
ему ежегодно, 25 декабря, на Рождество. Так это
произошло и в этом году. Явление началось в 14:15 и
длилось 10 минут. Затем Яков передал нам послание:

Д

“ орогие дети, подарите Мне свои жизни и предайтесь
Мне полностью,дабы Я могла помочь вам понять Свою
Материнскую любовь и любовь к вам Моего Сына. Дети
Мои,Я люблю вас безмерно, и сегодня особенно, в день
рождения Моего Сына, хочу каждого из вас принять в
Свое сердце и подарить ваши жизни Моему Сыну. Дети
Мои, Иисус любит вас и дает вам благодать, дабы вы
жили в Его милосердии, но многими сердцами овладел
грех и вы живете во тьме. Потому, дети Мои, не ждите,
но скажите «нет» греху, и сердца ваши вручите Моему
Сыну, ибо только таким образом вы сможете жить в
Божьем милосердии и с Иисусом в сердце пойти по пути
спасения.”

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

ПРЕДАЙТЕ ВАШИ СЕРДЦА МОЕМУ СЫНУ

(о. Любо Куртович)

В послании от 8 января 1987 г., данном
через визионерку Марию Павлович, Божия
Матерь сказала: «Дорогие дети, Я хочу и в
дальнейшем передавать вам послания,
однако не каждый четверг, но 25 числа
каждого месяца. Пришло время, когда
будет исполнено то, что хотел Мой
Господь. С этого дня я буду реже давать
вам послания, но Я и впредь с вами». Так
шло все эти годы - начиная с 25 января 1987
г., Госпа, как и обещала, 25 числа каждого
месяца передавала послание, однако в
прошедшем декабре произошло нечто
неожиданное. По свидетельству визионерки
Марии Павлович, во время явления впервые
заговорил Иисус и сказал: «Я – ваш мир,
живите по Моим заповедям». То был голос
Господа, решительный, повелевающий,
вызывающий страх Божий, и по сравнению с
предыдущими явлениями это было нечто
новое. По существу послания Иисус не
сказал ничего, что не было бы уже известно
из Евангелий, но еще раз этими словами
подчеркнул, сколь необходимо жить Его
заповедями, ведущими нас к Нему, - Тому, в
Ком наш единственный мир.
В другом декабрьском послании,
переданном через визионера Якова, Божия
Матерь также подчеркивает, сколь важно
предать свою жизнь в Ее руки и Ее
материнскому сердцу. Только так мы
сможем понять и ощутить Ее любовь и
любовь Ее Сына, нашего Спасителя. Мария
– Матерь Иисуса и наша. Роль матери не
только в том, чтобы выносить дитя в
течение девяти месяцев под своим сердцем и
родить, но также в том, чтобы и дальше, изо
дня в день взращивать и рождать его
духовным образом. Явления Божией
Матери, Ее близость и послания – часть Ее
материнской задачи, вверенной Ей Иисусом
на Голгофе. Иисус с креста через Иоанна
поручил в руки Марии целое человечество.
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На кресте Он думал о нас. То, что явления
Божией Матери продолжаются так долго,
свидетельствует о том, что Иисус думает о
нас и сейчас, заботится о нас и нашем
спасении. Через Марию Господь стремится к
нам.
И в этих словах послания Богородицы
сквозит тоска Бога о нас. В этом послании
Госпа не просто призывает нас к молитве, но
молит нас: Она, небесная Матерь, просит
всерьез принять Ее слова и жить ими.
Мария не делает ничего сенсационного.
Она творит неявно, прикровенно. Потому
перед сном рекомендуется доверить себя и

http://www.fotoaparat.cz/index.php?r=25&rp=351383&gal=photo

Небесная Матерь просит всерьез
принять Еевсерьез принять Ее слова и
жить ими...
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свою жизнь ее заботе, предать себя в Ее руки.
Она хочет незаметно, но верно созидать нас
через молитву, подобно тому, как созидала
Иисуса в Своем чреве. Если только мы
найдем свой дом в Ее сердце, если даруем Ей
свою свободу, то Она сможет созидать и нас,
изо дня в день нас взращивать, делая все
более подобными Иисусу. Так мы станем
детьми одной Матери.
Потому Она горячо призывает нас предать
свою жизнь в Ее руки. Это невозможно
сделать единовременно - ни за день, ни за
год. Необходима постоянная решимость,
необходимо каждодневно выбирать Иисуса
и идти вместе с Ним. Надо открыть в себе
тоску по Богу и радость от искания Господа.
Те, кто пережил в своей жизни радость
Божией близости и любви, будут еще больше
тосковать по Нему и искать его. Кто ищет
Бога, обязательно Его найдет.
Нет жизни без матери. Жизнь в Марии
значит, что у нас есть Матерь, что мы
окружены Ее материнской заботой. Как
поется в литании, Мария – это небесные
врата, через которые к нам сходят Божия
доброта и благодать. Все эти годы, что
длятся явления, Господь приходит к нам
через Марию, являя Свою любовь
конкретным и осязаемым образом.
В этом послании Госпа обращается к нам
материнским сердцем, в котором мы можем
найти укрытие и которому можем

Кто ищет Бога, обязатльно
Его найдет...

довериться. Как говорится в одной молитве,
никогда еще не было, чтобы Она обманула
надежды того, кто к Ней с доверим прибегает
и кто к Ней молился.
Молитва
Непорочное зачатие, Царица неба и земли,
прибежище грешников, Матерь, исполненная
любви, Которой Бог возжелал доверить
Свой замысел милосердия, вот мы у Твоих
ног, бедные грешники.
Смиренно молим Тебя, прими нас всецело и
распоряжайся нами всевластно. Твори нас
по Своей воле, твори нашу душу и тело,
нашу жизнь, смерть и вечность.
Распоряжайся нами по Своему желанию,
чтобы совершилось реченное о Тебе: Жена
сотрет главу змия. Даруй, чтобы в Твоих
Пречистых руках, исполненных милосердия,
мы стали орудием Твоей любви, дабы
простерлось Царство Божественного
Сердца Иисусова.
Аминь
Чин предания Марии св.
Максимилиана Марии Колбе

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 5.1.2013
В этом месяце будем молиться за

ДАР СОВМЕСТНОЙ МОЛИТВЫ В СЕМЬЯХ
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА! (Терезия Гажиова)
25 декабря визионерка Мария
Павлович передала нам необычное
послание: «Богородица пришла
вместе с Младенцем Иисусом на
руках, и никакого послания не
передала, но Маленький Иисус
заговорил и сказал: «Я – ваш мир,
живите по Моим заповедям». Мы
призываны остановиться и с

Zdroj: http://www.123rf.com

Подарите Мне свои жизни и
предайтесь мне полностью, дабы я
могла помочь вам понять Свою
Материнскую любовь и любовь к вам
Моего Сына...
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Божьей помощью поразмышлять
над рождественским посланием
Неба. Сами мы не способны понять
всю глубину этой невероятной
милости. В последнем послании
визионеру Якову от 25 декабря
Мария вновь предлагает нам Свою
помощь: «Подарите Мне свои жизни
и предайтесь Мне полностью, дабы
Я могла помочь вам понять Свою
Материнскую любовь и любовь к
вам Моего Сына».
Она, смиренная, послушная Дева,
учит нас, сколь сильно Небо ценит
бедность и преданность. Если мы
вместе с Ней вступим на путь
постижения рождественского
послания, то узнаем, что ключом к
нему является смирение. Будем
просить Ее о помощи научить нас
становиться маленькими, как дети,
и всегда искать себе поcледнего
места. Ибо только таким образом
нам может быть открыта тайна
Царства Небесного. И мы можем так
же, как Иисус радоваться в духе,
когда Он говорил: «Славлю Тебя,
Отче, Господи неба и земли, что Ты
утаил сие от мудрых и разумных и
открыл то младенцам» (Мт 11:25).
Вместе с Марией будем славить
Бога, когда Он смиряет гордых и
склоняется к малым.
Св. Фаустина записала в своём
Дневнике опыт беседы с Младенцем
Иисусом: «Хотя Ты так мал, я знаю,
что Ты Бог. Зачем Ты принимаешь
образ такого Младенца, чтобы
общаться со мной?" - Я хочу
научить тебя духовному детству.
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Я хочу, чтобы ты была очень
маленькой, потому что когда ты
такая, Я ношу тебя возле Своего
Сердца так же, как ты сейчас
д ер жи ш ь М ен я в оз ле с в ое г о
сердца.» (1481)
И сегодня мы можем принять
Младенца Иисуса в Евхаристии,
распознавать Его слова в Слове
жизни. Он остаётся маленьким,
дабы мы могли держать Его на
руках, предложить Ему место в
своем сердце. Младенцу Иисусу так
нужна наша рука, которая может
Его погладить; Он нуждается в
объятьях, которые Его согреют, и в
сердцах, которые будут Его любить.
В Вифлееме это были Мария,
Иосиф и пастухи... Сегодня
Младенец Иисус нуждается в нас,
чтобы мы приняли Его и служили
Ему в несчастных, маленьких, не
имеющих иной защиты, кроме нас.
Тогда Иисус скажет нам: «ибо алкал
Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и
вы напоили Меня; был странником,
и вы приняли Меня; был наг, и вы
одели Меня; был болен, и вы
посетили Меня; в темнице был, и
вы пришли ко Мне. Тогда
праведники скажут Ему в ответ:
Господи! когда мы видели Тебя
алчущим, и накормили? или
жаждущим, и напоили? когда мы
ви д ели Т ебя с тр ан н и к ом , и
приняли? или нагим, и одели? когда
мы видели Тебя больным, или в
темнице, и пришли к Тебе? И Царь
скажет им в ответ: истинно
говорю вам: так как вы сделали
это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Мт 25:
35-40).
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Мария—наш пример,
смиренная раба Господня

Иисус просит нас о любви,
которую мы можем доказать, живя
Его заповедями. Он дал нам
обещание: «Если любите Меня,
соблюдите Мои заповеди». «Кто
имеет заповеди Мои и соблюдает
их, тот любит Меня; а кто любит
Меня, тот возлюблен будет Отцом
Моим; и Я возлюблю его и явлюсь
ему Сам» (Ин 14: 15, 21).
Попросим Марию о помощи
ежедневно умаляться, дабы стать
ближе к малым сим, понимать их
нужды и узнавать, каким образом
мы можем открыть им близость
Божьего царства. Мария – наш
примeр, смиренная раба Господня,
заботливая Матерь, обращающая
внимание на потребности ближних,
как это было на свадьбе в Кане,
верная Иисусу до самого конца.
Помолимся:
Младенец Иисус, благодарим Тебя
за то, что Ты родился и в это
Рождество. Присоединяемся к
пению ангелов, к радости всего
мира. Ты, сказавший: «Прихожу
исполнить волю Отца», укрепи
нашу волю, дабы она была в
согласии с Твоей. Мария, непорочная
Матерь, полностью предаёмся Тебе.
Веди нас дорогой спасения в этом
году веры, в смиренном служении, с
желанием исполнять Божью волю
всегда и во всем.
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ИИСУС НАШ МИР...

Иисус — Царь мира,
и только Он
может дать вам мир,
который вы ищете.
Я с вами и особым образом
представляю вас Иисусу
в это новое время,
когда нужно решиться
выбрать Его. Это время —
время благодати…
(25 декабря 1995)

И сегодня Я благословляю
всех вас вместе
с Моим Сыном Иисусом.
Я несу вам на руках
Царя Мира, чтобы Он
одарил всех Своим миром.
Деточки, Я с вами
и Я люблю всех вас…
(25 декабря 2003)

Я ваша Мать,
и Я призываю вас
в молитве приблизиться
к Богу, ибо Он есть
ваш мир, ваш Спаситель.
Поэтому, деточки,
не ищите преходящих
утешений, но ищите Бога…
(25 сентября 1993)

И сегодня Я приношу
вам на руках
Новорожденного Иисуса.
Он – Царь неба и земли,
и Он есть ваш мир.
Детки, никто не даст вам
мира, кроме Того,
Кто есть Царь мира.
Поэтому, поклонитесь Ему
в своем сердце, изберите Его,
и обретете в Нем радость.
Он благословит вас Своим
благословением мира…
(25 декабря 2006)
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Дорогие дети! Иисус – мир,
любовь, радость, и поэтому
сегодня выберите Иисуса.
Начните молиться.
Просите Его о даре обращения.
Деточки, только вместе
с Иисусом можете иметь мир,
радость и сердце,
наполненное любовью.
Деточки, я вас люблю...
(25 декабря 2005)
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Славко Барбарич OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»
Любовь стремится к вечному единению
«Дорогие дети!
И сегодня Я призываю вас в любви посвятить Мне свою
жизнь, дабы Я могла вести вас в любви. Я люблю вас,
дорогие дети, особенной любовью и хочу всех вас
привести на Небеса, к Богу. Я хочу, чтобы вы осознали,
сколь кратковременна земная жизнь в сравнении с
той, что на Небесах. Поэтому, дорогие дети, сегодня
вновь решитесь избрать Бога. Только так Я могу
явить вам, насколько вы Мне дороги и как сильно Я
желаю, чтобы вы все спаслись и были со Мной на
Небесах. Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
(27 ноября 1986 г.)

З

олотое правило любых отношений это любовь. Никакие правила общения —
в семье, школе или общине—не способны
заменить ее, ибо без любви они
превращаются
в
мертвую
букву,
бесплодное насилие. Это не означает, что
любовь не признает правил, - напротив,
они необходимы, чтобы поддерживать и
направлять ее, но только любовь придает
им подлинный смысл. Учитель должен
быть предан своим ученикам, а те, в
свою очередь, - отвечать преданностью
ему. Принятие друг друга в любви,
верность и понимание того, что
наставничество – это дар, и есть
подлинная преданность.
Мария призывает посвятить нашу
жизнь Ей, дабы Она могла вести нас, ибо
вести может только тот, с кем мы
связаны отношениями доверия и любви.
В таких отношениях меньше трений, но
даже они могут послужить ко благу. По
счастью, любовь к родителям и близким
возникает и развивается естественным
образом, интуитивно, однако, может и
прекратиться – все зависит от родителей
и от близких. Хорошо, что родительская
любовь дается нам просто в дар: мать
любит свое дитя и радуется ему с самого
момента зачатия. Разумеется, бывает и
так, что мать отказывается от своего
ребенка, но случается это крайне редко
и, как правило, под давлением мужа,
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друзей
или
других
обстоятельств.
Любовь, получаемая в дар, - это основа
отношений между людьми, и самый
важный закон воспитания.
Любя нас, Мария хочет привести нас
к полноте любви, которая есть только в
Боге. Осознание того, что мы дороги
Ему, является важнейшим условием для
жизни. В конечном счете, именно эта
любовь ведет нас на Небеса, ибо они
там, где любовь. Небеса — это вечное
единение в любви с Богом и друг с
другом.
«Ты же, человек Божий, убегай сего,
а преуспевай в правде, благочестии,
вере, любви, терпении, кротости.
Подвизайся добрым подвигом веры,
держись вечной жизни, к которой
ты и призван, и исповедал доброе
и с п о ве д а н и е
п е ре д
м н ог и м и
свидетелями. Пред Богом, все
животворящим, и пред Христом
И и с у с о м ,
к о т о р ы й
засвидетельствовал пред Понтием
Пилатом
доброе
исповедание,
завещеваю тебе соблюсти заповедь
чисто и неукоризненно, даже до
явления Господа нашего Иисуса
Христа, который в свое время
откороет блаженный и единый
сильный Царь царствующих и
Господь Господствующих...» (1 Тим
6:11-15).
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ГОД ВЕРЫ

И В ИИСУСА ХРИСТА, ЕДИНСТВЕННОГО
ЕГО СЫНА, ГОСПОДА НАШЕГО
Египта. Он спасает его еще и от его греха.
Грех всегда есть оскорбление, наносимое
Богу, поэтому только Бог может отпускать
грехи. Вот почему Израиль, все более и
более сознавая всеобщий характер греха,
сможет далее искать спасения лишь в
призывании имени Бога Искупителя.
Воскресение Христа прославляет имя
Бога Спасителя, ибо отныне имя Иисуса
во всей полноте открывает высшее
могущество
имени,
которое
«выше
всякого имени» (Флп 2, 9–10). Злые духи
боятся Его имени, и Его именем ученики
Иисусовы творят чудеса, потому что все,
чего они просят именем Его у Бога,
Господь Бог им дает (Ин 15, 16).
Христос — это греческий перевод
древнееврейского термина
«Мессия»,
означающего
«Помазанник».
Это
имя
становится собственным именем
Иисуса только потому, что Иисус
в с о в е р ше н с т в е и с п о л н я е т
означаемую этим именем
божественную
миссию.
Действительно, в Израиле
помазанниками во имя Божие
были те, кого посвящали Богу
ради миссии, вверенной Им. Так
было с царями (3 Цар 1, 39),
священниками и в редких
случаях — пророками. Так должно
было быть, по самой сути смысла,
с Мессией, Которого Бог пошлет,
чтобы окончательно установить
Царствие Свое. Надо было, чтобы
Мессия был помазан Духом
Господним одновременно как
царь и священник, но также и
как пророк. Иисус исполнил
мессианскую надежду Израилеву
...Ныне родился вам в городе
в Своем тройном служении
Давидовом Спаситель,
первосвященника, пророка и
царя. Ангел возвестил пастухам
Который есть Христос Господь...
рождение Иисуса как рождение

Иисус по-древнееврейски значит: «Бог
спасает». При Благовещении ангел Божий
дает Ему в качестве имени собственного
имя
Иисус,
которое
выражает
одновременно Его сущность и миссию.
Никто не «может прощать грехи, кроме
одного Бога» (Мк 2, 7), и потому Он в
Иисусе,
Сыне
Своем
предвечном,
ставшем человеком, «спасет людей Своих
от грехов их» (Мф 1, 21). В Иисусе Бог,
таким образом, повторяет всю Свою
историю спасения на благо людей. В
истории спасения Бог не ограничился
тем, что избавил Израиль от «дома
рабства» (Втор 5, 6), выведя его из

|8|

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 3 / 1

обещанного Израилю Мессии: «Ныне
родился
вам
в
городе
Давидовом
Спаситель,
Который
есть
Христос
Господь» (Лк 2, 11). Он с самого начала —
Тот, «Которого Отец освятил и послал в
мир»
(Ин
10,
36),
зачатый
как
«Святое» (Лк 1, 35) в девственном чреве
Марии. Иосиф призван Богом «принять
Марию, жену свою», «ибо рожденное в Ней
от Духа Святого» (Мф 1, 20), чтобы «Иисус,
называемый Христос», родился от жены
Иосифа в мессианском колене Давидовом
(Мф 1, 16). Вероисповедание Петра,
узнавшего Его как Христа, Иисус принял
тогда, когда возвещал близость Страстей
Сына
Человеческого.
Только
после
Воскресения может быть провозглашена
Его мессианская Царственность, что и
сделает Петр перед народом Божиим:
«Итак твердо знай, весь дом Израилев, что
Бог соделал Господом и Христом сего
Иисуса, Которого вы распяли» (Деян 2, 36).
Сын Божий — так в Ветхом Завете
величают ангелов, избранный народ,
детей Израилевых и их царей. Там это
звание
означает
усыновление,
устанавливающее между Богом и Его
творением отношения особой близости. Но
не так обстоит дело с Петром, когда он
исповедует Иисуса как «Христа, Сына
Бога живого» (Мф 16, 16), ибо Иисус
отвечает ему торжественно: «...не плоть и
кровь открыли тебе это, но Отец мой,
сущий на небесах» (Мф 16, 17). Аналогично
этому Павел скажет по поводу своего
обращения на пути в Дамаск: «Когда же
Бог, избравший меня от утробы матери
моей и призвавший благодатью Своею,
благоволил открыть во мне Сына Своего,
чтобы
я
благовестовал
Его
язычникам...» (Гал 1, 15–16). «И тотчас стал
проповедовать в синагогах об Иисусе, что
Он есть Сын Божий» (Деян 9, 20). Это
станет от самых истоков средоточием
апостольской
веры,
исповеданной
первоначально Петром как основанием
Церкви.
Евангелия
говорят
в
двух
торжественных моментах — Крещения и
Преображения Христова — о голосе Отца,
Который
называет
Его
«Сыном
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...Его именем ученики
Иисусовы творят чудеса,
потому что все, чего они
просят именем Его у Бога,
Господь Бог им дает...
Возлюбленным». Сам Иисус называет Себя
«Единородным Сыном Божиим» (Ин 3, 16)
и этим наименованием подтверждает
Свое предвечное существование. Он
требует веры во имя Единородного Сына
Божия (Ин 3, 18). Это христианское
исповедание
проявляется
уже
в
восклицании
сотника
перед
лицом
Распятого Иисуса: «Истинно Человек Сей
был Сын Божий» (Мк 15, 39).
В Евангелиях очень часто люди
обращаются к Иисусу, говоря: «Господи».
Это свидетельствует об уважении и
доверии тех, кто приближается к Иисусу и
ожидает от него помощи и исцеления. Под
действием
Духа
Святого
это
наименование
выражает
признание
божественной тайны Иисуса. Во встрече с
воскресшим Иисусом оно становится
поклонением:
«Господь мой и Бог
мой!»
(Ин
20,
28).
Первые
вероисповедания Церкви утверждают с
самого начала, что власть, честь и слава,
принадлежащие Богу Отцу, должны
воздаваться также и Иисусу, ибо Он
является «образом Божиим» (Флп 2, 6) и
Отец открыл эту царственную власть
Иисуса, воскресив Его из мертвых и
превознеся в славе Его. Утверждение
господства Иисуса над миром и историей
означает также признание того, что
человек не должен подчинять свою
личную свободу, абсолютным образом,
никакой земной власти, но только Богу
Отцу и Господу Иисусу Христу.
Да сопровождает нас в нашем пути
рожденный Иисус.
Cоставила Мария Сакмарова
Источники:
Святое Писание
К а те х и з и с
К а то л и ч е с к о й
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

БОГ – ОТЕЦ (Петер из Словакии)
Где возникла вера? Где возникла твоя
вера, моя вера, наша вера? Вера,
которая творит чудеса - это дар от Бога,
нашего Милосердного Отца.
Я вырос без отца, лучше сказать - без
своего биологического отца, которого я
никогда не знал. Когда я был маленьким,
то не мог понять, почему у меня нет
отца, а у других есть, почему я вырос
только с мамой. Сейчас-то я вижу, что не
был обделён, что в дар мне дана была
«мама-героиня». Однако я спрашивал
Бога: почему у меня нет отца? А Бог мне
ответил: «Почему ты говоришь, что у тебя
нет отца? У тебя есть Я, Небесный Отец.
Многие люди знают своих биологических
отцов, но Меня, Бога, их Небесного Отца,
не знают». Тогда я понял, что я не
обделённый, но наделённый даром
веры.
Мои родители зачали
меня вне брака, а
потом разошлись,
не венчались. Я
спрашивал Бога,
почему
Он
это
допустил.
Почему
мои
родители
согрешили, и почему я
родился во грехе? Богу
противен
грех,
а
грешника Он любит так
же, как праведника. И Бог
мне ответил: «Я подарил
тебя твоим родителям, чтобы
ты за них молился». И тогда я
понял, в чем моя задача, чего
о
т
меня хочет Бог, к чему призывает и на
что
мне
даёт
силу.
Когда
мне
исполнилось 28 лет, случилось чудо.
Поскольку
мой
отец
никогда
не
интересовался мной, я тоже не искал
встречи с ним - до тех пор, пока не
откликнулся на призыв поехать в
Меджугорье,
где
я
ощутил
руку
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Богородицы и позволил Ей вести себя.
Она стала моей матерью и повела по
пути прощения. Бог не требует от нас
ничего сверх наших сил. Он призывает
нас через Деву Марию к обращению и
прощению, и если мы силой Святого
Духа преодолеваем себя, то получаем
взамен великую награду. Именно об этом
я хотел бы рассказать вам. Мне не
хотелось
встречаться
со
своим
биологическим отцом до тех пор, пока я
чувствовал несправедливость с его
стороны, его безразличие ко мне, его
сыну. Когда Бог дал мне силы его
простить, я решил с ним встретиться. Я
больше не оправдывал свое нежелание
искать его равнодушием отца. Я знал:
Бог ждёт от меня, чтобы я
встретился со своим отцом. Я
молился, чтобы Бог дал мне силы
и помог мне. Я просил о помощи
и заступничестве Царицы
Мира. Я не знал, как будет
реагировать моя мама, когда
я скажу ей, что хочу
встретиться
со
своим
отцом. Когда у меня не
хватало
смелости
говорить с мамой, я
черпал
силы
в
Пресвятых
Дарах.
Наконец, мама приняла
мое решение и организовала
нашу встречу. Я могу объяснить это
только единственным образом: Господь
услушал мои молитвы и дал нам силы.
Впервые я встретился со своим отцом в
28 лет и сказал ему, что благодарю Бога
за то, что Он дал мне жизнь - через него
и маму, и что я прощаю его и желаю ему
мира и добра. После нашей встречи меня
исполнили мир и радость, я почувствовал
себя сильнее после пережитой мною
сложной ситуации. Я убедился в Божьей
Любви и Силе, которой нас наполняет
Дух Святой. Я отдал Христу всю свою
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изнутри. Это пламя есть в каждом из
нас, и это есть Дух Святой.
Как я уже говорил, если силой Духа
Святого мы преодолеваем сами себя, то
получаем за это великую награду. Наше
человеческая природа - хорошая по
своей сути, ибо сотворена Богом, но
испорченная нашим грехом, отлучила
нас от Бога. Без Того, Кто есть Альфа и
Омега, не может существовать ничего в
мире, и даже мы, люди. Бог послал
Своего Единородного Сына, Который
стал человеком - подобным нам во всём,
кроме греха, дабы мы, несмотря на свои
грехи,
могли
вернуться
к
Богу.
Помолимся, чтобы Дух Святой привёл
нас через Непорочное Сердце Пресвятой
Девы Марии к Божественному Сердцу
Иисуса. Христос победил смерть, и
поэтому мы не умрём. Достаточно лишь
предать себя Христу. Позволим Матери
Церкви вести нас, будем проживать
чудеса здесь, на земле и надеяться на
жизнь вечную.

Приглашаем вас:






20-ая Международная встреча организаторов паломничества, координаторов
центров мира и меджугорских молитвенных и благотворительных групп
с 3-го дo 7-го марта 2013 г.
14-ый Международный семинар для супружеских пар
с 3-го дo 6-го июля 2013 г.
18-ый Международный семинар для священников
с 8-го до 13-го июля 2013 г.
СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ
УКРАИНА: 10-15.03.2013 (Контакт: Igor Prokopyshyn +380979980521, +380664806633)
ЛИТВА: 21-26.04.2013 (Контакт: Danute Totoraytite:+37061194971, +37065596341;
e-mail: mirija3@gmail.com)

ЛАТВИЯ: 27.10. – 1.11.2013 (Kонтакт: Aldis Camans +37126544985;
e-mail: aldej@inbox.lv)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

жизнь, от момента зачатия и до момента
смерти, и принял Его как своего Господа
и Спасителя, как свою любовь, силу и
радость. Теперь я знаю, что простить
отца – не было ни моей задачей, ни
заслугой,
но
благодатью,
которую
вымолила для меня у Бога Пресвятая
Богородица. Моя же задача состоит в
том, чтобы свидетельствовать о Божьей
Славе.
Я шёл к Богу коротким путем, - тем,
что зовется «Богородица». Идя к Богу
Богородицей, ничего не теряешь, а
только
приобретаешь.
Благодаря
Богородице, Божьей Матери, а также и
нашей Матери, мы познаём Бога во всей
Его полноте, которая непостижима для
нас, смертных. Матерь Божья стала
нашей Матерью в тот момент, когда
Господь, умирая на кресте, произнёс:
«Се, Матерь твоя!» Богородица есть новая
Ева. Ева, дети которой не обречены на
погибель, но призваны к вечной жизни.
Дева Мария – невеста Духа Святого.
Друзья, мне не хватает слов, чтобы
описать
всю радость, которую я
ощущаю. Эта радость согревает меня
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Свет МАРИИ
“Приносить Иисуса - свет Марии - каждому человеческому сердцу”

КТО

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.

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 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
посвящение м
Непо ро чному
Сердц у
Богородицы.

МЫ СТРЕМИМСЯ ЖИТЬ ПО
ПОСЛАНИЯМ МАРИИ:
Молиться тремя Розариями ежедневно
Поститься в среду и пятницу
Ежемесячно исповедоваться
Часто причащаться, участвовать в
Мессе, поклоняться Иисусу в Святых
Дарах
Молиться о священниках
Встречаться в группах хотя бы один
раз в неделю
Оказывать конкретную помощь
ближним, служить им.

Если вы хотите присоединиться к нам в молитве или получать газету,
можете написать нам: gospa3@gmail.com.
Свет Марии
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CM
МЕЖДУГОРЬЕ
Svetlo Máriino
tel.fax: + 387 36 650 004
tel. mob: + 387 63 682 620
gospa3@gmail.com

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

ЧЕХИЯ
Jana Prudká
jprudka@email.cz

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

УКРАИНА
Ольга Репетуха
tel. mob: + 387 63 707 636
Olja_mr@ukr.net

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

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

СЛОВАЦКАЯ:

ЛАТВИЙСКАЯ:

www.gospa.sk

www.medjugorje.lv

ЧЕШСКАЯ:

ЛИТОВСКАЯ:

www.medju.com

www.medjugorje.lt

РУССКАЯ:

АНГЛИЙСКАЯ:

www.medjugorje.ru

www.medjugorje.net

УКРАИНСКАЯ:

НЕМЕЦКАЯ:

www.medjugorje.com.ua

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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