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Дорогие дети!

Приношу вам Царя мира, чтобы Он даровал вам Свой мир.
Вы, детки, молитесь, молитесь, молитесь. Плод молитвы
будет виден на лицах людей, которые решились избрать
Бога и Его Царство. Вместе с Моим Сыном Иисусом
Я благословляю всех вас благословением мира.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
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Дорогие дети, чтобы вы могли стать Моими апостолами

и помочь тем, кто находится во тьме познать свет любви
Моего Сына, у вас должны быть чистые и смиренные сердца.
Если Мой Сын не царствует – если не является Царём вашего
сердца, то вы не можете помочь, чтобы Он родился
и царствовал в сердцах тех, кто Его не знает. Я с вами. Иду
с вами как Мама. Я стучу в ваши сердца, но они не могут
открыться, потому что не смиренны. Я молюсь, молитесь и
вы, Мои возлюбленные дети, чтобы вы смогли открыть
Моему Сыну чистые и смиренные сердца и принять дары,
которые Он вам обещал. Тогда вы будете ведомы любовью
и силой Моего Сына. Тогда вы будете Моими апостолами,
которые повсюду распространяют плоды Божьей любви. Из
вашего нутра и через вас будет действовать Мой Сын, ибо
будете едино. Это то, чего жаждет Моё материнское
Сердце: единство всех Моих детей через Моего Сына.
Благословляю вас с великой любовью и молюсь за тех, кого
избрал Мой Сын, за ваших пастырей. Спасибо вам!»

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ

ПРИНОШУ ВАМ ЦАРЯ МИРА (о. Любо Куртович)
В своем Рождественском
обращении Папа Франциск
сказал: «Мир – это труд,
требующий
ежедневного
приложения усилий, исходя из
дара Божия, из Его благодати,
дарованной нам в Иисусе
Христе. Глядя на Младенца в
яслях, на Младенца мира,
вспомним о детях – самых
уязвимых жертвах войн,
вспомним о пожилых людях, о
женщинах,
подвергшихся
насилию, о тех, кто болен.
Сто льк о жизне й ранят и
разрушают войны!»
Рождество – праздник
мира. На это указывают слова
ангела и всех небесных сил,
восклицавших при рождении
Иисуса: «Слава в вышних Богу, и
на земле мир, в человеках
благоволение» (Лк 2:14). Эти
слова, приведенные в Евангелии,
звучат на протяжении многих
...Существует только один –
столетий, во всех поколениях.
единственный человек,
Эти слова зовут и ведут нас к
которого дарит и к которому
Иисусу, в Котором наш
единственный мир. Однако мы
ведет нас Дева Мария:
видим, что вся человеческая
это – Иисус Христос...
история полна войн, убийств,
рождения Иисуса, способны и сегодня
искушений и ненависти - как раньше,
коснуться наших сердец и каждому
так и теперь.
даровать мир. Эти слова – неизменны,
Слабый человеческий разум
но обладают всё той же силой
задается вопросом: разве не мог Бог,
воздействия. И слова Божией Матери
родившись и став человеком, устроить
остаются почти идентичными на
мир чуть лучший по сравнению с тем,
протяжении всех лет Ее явлений в
в котором мы живем? Но мир войн,
Меджугорье. Ее слова и сила Ее любви
ненависти и зла – не есть мир
и сейчас те же, что и в начале Ее
учеников Христовых и тех, кто хочет
явлений.
Она
знает,
что
принадлежать Ему. Бог отдал мир
единственный, кто может даровать
свободной воле человека. Человек
нам истинный мир и радость, это
избирает такой мир, какой хочет. Бог
Иисус Христос, и нет никого иного.
с уважением относится к свободе
Бывает, что мы впадаем в
каждого человека, но Он не оставляет
искушение, ожидая, что изменятся
его.
другие, начиная с властей и кончая
Бог и сегодня зовет нас через
самыми близкими, с которыми мы
Свою святую Матерь. В Ее словах мы
живем рядом. Если ожидать, что
узнаем Его любовь и терпение по
изменятся другие, то мы никогда
отношению к нам. Божии слова,
этого не дождемся. Единственная
сказанные ангелом в таинстве
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перемена, с которой стоит начать и
которая действительно осуществима –
это изменение самих себя.
Один мудрый человек как-то
сказал: «В молодости я был
революционером и все время просил
Бога: Боже, дай мне силы изменить
мир! Достигнув среднего возраста, я
понял, что напрасно потратил время.
Я душу свою не обратил к Богу - куда
там целый свет... Тогда, в середине
жизни я просил: «Боже, даруй мне
сил, чтобы изменить только свою
семью и своих друзей». Теперь,
состарившись, я прошу только об
одном: «Боже, дай мне изменить
самого себя». Если бы, сказал мудрец,
я просил об этом с самого начала, то
не потратил бы напрасно свою жизнь.
И все было бы иначе.
Никогда не изменишь мир, если
сперва не изменишь себя. Если
хочешь, чтобы кто-то изменился,
то прежде всего изменись сам по
отношению к нему. Тогда Бог через
тебя, преображенного и чистого,
может и его коснуться светом
преображения.
Для изменения, преображения
нет готовых правил и рецептов.
Существует только один –
единственный человек, которого
дарит и к которому ведет нас Дева
Мария: это – Иисус Христос. Меняют
не правила. Не ими живет человек, не
они спасают. Правила не способны
изменить или исправить человека. Это
может совершить только личность, и
личность эта – Иисус Христос.
Позволим Деве Марии повести
нас к Своему Сыну Иисусу,

...Бог отдал мир
свободной воле человека.
Человек избирает такой
мир, какой хочет. Бог с
уважением относится к
свободе каждого человека,
но Он не оставляет его...
отважимся сделать шаг и
прислушаемся к Ее голосу, зовущему
нас к молитве. Молитве, которая
неминуемо ведет нас к Иисусу. Только
так мы сможем нести и дарить мир,
приняв его в молитве от Иисуса, Царя
мира.
Свое послания во Всемирный
день мира Папа Франциск завершает
молитвой: «Да поможет нам Мария,
Матерь Иисуса осознать и жить
ежедневно идеей братства, исходящей
из сердца Ее Сына, чтобы мы смогли
принесли мир всем людям на нашей
возлюбленной земле».

Помолимся:
Пресвятая Дева, Матерь Иисуса, Царя мира! Ты, даровавшая Богу и
Сердце и Тело Свое, вымоли нам мужества даровать себя Господу со всем, что
мы есть и что имеем. Испроси для нас, чтобы мы не боялись прийти в
раскрытые объятья Господа во всей своей нищете, дабы он обогатил нас Собой.
Ты, Матерь Иисуса, научи нас смирению и простоте, которую принял и
пережил Господь, родившись и придя в этот наш мир. Поведи нас за руку к
Иисусу, Царю мира, чтобы мы смогли принять мир и дарить его ближнему. По
Твоему заступничеству перед Иисусом пусть искушения и ненависть покинут
всякое сердце, и наступит мир. Пусть воцарится мир в каждом сердце, в
каждой семье, во всех наших человеческих отношениях, чтобы других мы
видели как своих братьев и сестер, ибо у нас общий Отец на небесах. Аминь
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РОЖДЕСТВO (Терезия Гажиова)

В Рождественских посланиях
Богородицы нам открывается суть
того, ради чего Царица мира
приходит к нам. Она приносит нам
Своего
Сына.
Визионеры
свидетельствуют, что на Рождество и
в годовщину явлений Небесная
Матерь является в золотой одежде,
неся в Своих объятиях Иисуса.
Одной рукой Она обнимает
Младенца, а другой - призывает нас
к Себе. Матерь Божия хочет
подарить нам Своего Сына. Нам
видится в этом глубокий символ и
приз ыв про жив ать Ро жде ство
каждый день.
«Дети Мои, молитесь, молитесь,
молитесь!» - продолжает в послании
наша Небесная Мама. В наше
неспокойное время, окруженные
рекламой, в постоянной спешке и
суете, мы как никогда нуждаемся в
том, чтобы остановиться и услышать
зов Бога. Перечитывая отрывки из
Евангелия рождественского периода,
нам встречаются личности,
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способные вдохновить нас. В
Вифлеемском хлеву мы находим
Иосифа, Марию, простых пастухов,
мудрецов. В храме служит
пророчица Анна, старик Симеон. Все
они являются примером мудрости
сердца, а также готовности ответить
на Божий призыв. Все они
оказываются в нужное время в
нужном месте. Все они – рядом с
Иисусом. Также и мы в молитве
получаем ответ на вопрос, где моё
место и как мне себя вести. В
разговоре с Иисусом мы обретаем
силу правильно реагировать на
события нашей жизни. «Дети мои,
останьтесь в тишине сердца с
Иисусом, чтобы Он Своей любовью

...Царица мира
приходит к нам.
Она приносит нам
Своего Сына...

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 4 / 1

изменил и преобразил вас», – учит
нас Мария. В молитве мы
становимся похожими на Иисуса. Он
в н у ш а е т н а м д о б р ые м ыс л и ,
показывает правильные решения.
«Плод молитвы будет виден на лицах
людей, которые решились избрать
Бога и Его Царство». Небесная Мама

послания, как рука, призывающая
нас к Иисусу, - это молитва сердцем,
созерцание Евангелия, святая
исповедь, Евхаристия, пост. Жить Ее
посланиями – значит, обрести мир.
Мы становимся благословением для
этого мира, где бы мы не
находились. Рождественское время –

Рождество наступает, когда мы решаемся сделать
что-то хорошее для ближних, когда прощаем,
когда стремимся реально жить по Евангелию. Когда
ведем себя естественно, как должно, по-христиански.
хочет, чтобы мы стали заметными,
но не выставляя себя на показ, а Её
способом: милосердно, нежно, поматерински мудро, через смирение...
На наших лицах отражается образ
нашей жизни. Как много мы можем
прочесть на лице человека! Небесная
Мама хочет, чтобы наши лица сияли
молитвой и решением выбрать
Иисуса и Его Царство. Это значит начинать утро молитвой и затем в
каждый момент дня пытаться
следовать за Иисусом, возвращаться
к Господу в молитве, вести себя, как
Он. Царица мира зовет всех нас в
Свою школу. В Своих посланиях
Она терпеливо учит нас, повторяет
Свои призывы, напоминает о
главном. Матерь Божия - пример для
нас в молитве, дарении себя,
служении ближнему. Её главные

праздник рождества Иисуса, но
Рождество наступает каждый раз,
когда мы решаемся выбрать Его.
Рождество наступает, когда мы
решаемся сделать что-то хорошее
для ближних, когда прощаем, когда
стремимся реально жить по
Евангелию. Когда ведем себя
естественно, как должно, похристиански.
Молитва:
Небесная Мама, благодарим
Тебя за то, что Ты напоминаешь
нам суть Рождества. Вместе с
Тобой мы хотим делиться с Иисусом
нашими радостями и болью. В Твоём
Сердце мы хотим всецело предать
себя Иисусу, чтобы Он действовал в
нас и через нас.

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 4. 1. 2014.
В этом месяце будем молиться

ЗА МИР В СЕМЬЯХ И НА ЗЕМЛЕ.
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ПРИНОШУ ВАМ ИИСУСА...

...И сегодня Я приношу вам на
Своих руках Младенца Иисуса –
Царя Мира, чтобы Он
благословил вас Своим миром.
Детки, сегодня Я особенно
призываю вас быть
Моими посланниками мира в
этом беспокойном мире...
(25 декабря 2005)

...Oгромной радостью приношу
вам Царя Мира, чтобы Он
благословил вас Своим
благословением. Поклонитесь Ему
и уделите время Создателю,
Которого жаждет ваше сердце.
Не забывайте, что вы странники
на этой земле и что вещи
приносят вам маленькие радости,
тогда как Моим Сыном вам
дарована вечность...
(25 декабря 2007)

...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...
(25 декабря 2011)
...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...
(25 декабря 2006)

...Я приношу вам Спасителя
ваших сердец, Того, Кто призывает
вас к святости жизни...
(25 декабря 2000)

ЕЖЕГОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ ЯКОВУ ЧОЛО,
25 ДЕКАБРЯ 2013
На последнем ежедневном явлении 12 сентября 1998 года Богородица сказала Якову Чолo,
что будет являться ему ежегодно, 25 декабря, на Рождество. Так это произошло и в этом
году. Явление началось в 15:07 и длилось 8 минут. Затем Яков передал нам послание:

«Детки, Иисус сегодня особым образом хочет поселиться в каждом сердце и
разделить с вами каждую вашу радость и боль. Поэтому, детки, сегодня
особенно загляните в ваши сердца и спросите себя: действительно ли
рождением Иисуса мир и радость объяли ваши сердца. Детки, не живите во
тьме, стремитесь к свету и к Божьему спасению. Дети, решитесь избрать
Иисуса и подарите Ему вашу жизнь и ваши сердца, потому что только так
Всевышний сможет действовать в вас и через вас».
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Славко Барбарич OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»
Время милости

«Дорогие дети!
Сегодня Я призываю вас воплощать в жизнь
послания, которые Я даю вам последние восемь
лет. Это время – благодатное. Я хочу, деточки,
чтобы Бог одарил каждого человека великими
милостями. Я благословляю вас и люблю
особенной любовью.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
(25 июня 1989 г.)

Прошло

восемь лет с начала
явлений. Это время, за которое
человек заканчивает
младшие и
средние классы школы. Время,
драгоценное особенно тем, что с нами
была Мария, Матерь жизни и
Наставница. Это время благодати. Ее
стремление и задача – быть с нами и
помочь поступить в «старшие классы»
школы благодати. «Быть в благодати»
означает быть в совершенном
единстве в Богом и друг с другом.
Это еще одно определение того, что
такое мир. Потому Божия Матерь и
хочет, чтобы Божия благодать была
великой для каждого из нас.
Благодать ждет только нас. Нужно
лишь открыться, и она польется как
река, потому что Христос заслужил ее
во всей полноте для всех нас, а
Мария ходатайствует о ней.
Мария благословляет. Обычно
Она делает это на праздники и по
особым поводам, какой, конечно,
является и эта, восьмая годовщина. У
благословения есть свое глубокое
значение. Вспомним латинское
выражение – benedicere – говорить
хорошее, желать добра, думать
хорошее и тем создавать атмосферу
добра вокруг себя. Она благословляет,
а это значит, что Она заступается за
нас, оправдывает и не судит перед
Богом.
В Ее заступничестве проявляется
Ее любовь. Она – Жена, облеченная в
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солнце со звездами вокруг головы и
месяцем под ногами, борящаяся
против сатаны. Его роль- судить,
проклинать, злословить, губить и
радоваться погибели. Все, чему Госпа
хочет научить нас в повседневной
жизни, можно выразить словом
«благословлять». Быть способными
благословлять себя и других, Бога и
природу означает любить.
Благословлять семьи, общины,
Церковь и народ, значит заступаться
с любовью за других и создавать
здоровые отношения и, таким
образом нести свет, мир, надежду и
радость. Вступить в девятый год
явлений с благословением – это, без
сомнений, доброе начало и
продолжение. Это значит с
уверенностью, а, следовательно, и с
твердой волей продолжать жить и
работать.

«И сказал Господь Моисею,
говоря: скажи Аарону и сынам
его: так благословляйте сынов
Израилевых, говоря им:
да благословит тебя Господь и
сохранит тебя!
да призрит на тебя Господь
с в етлым л и ц ем С в оим и
помилует тебя!
да обратит Господь лице Свое
на тебя и даст тебе мир!»
(Чис 6:22-26)
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СЕМЬЯ: ВЗГЛЯД ЦЕРКВИ

СЕМЬЯ – ОБЩИНА МУЖА И ЖЕНЫ
Сегодня
мы
наблюдаем
бесконечные нападки на брак и семью –
союз мужчины и женщины. Уже на
первых страницах Библии мы читаем,
что Бог создал человека по Cвоему
образу, как мужчину и женщину, и
благословил их, чтобы плодились и
размножались, и так наполняли землю.
Христос этот союз возводит в таинство.
Из этого для каждого христианина
становится ясным, что под семьей
можно понимать только союз мужчины
и женщины, союз двух разных полов –
уже на основе видимых признаков –
которые дополняют друг друга и, таким
образом, реализуется Божия заповедь и
план.
Рассмотрим вместе, что Святой
Дух, через учение Церкви, говорит об
этом единстве, союзе мужчины и
женщины, который является основой
каждой
семьи
согласно
Божьему
намерению и плану.
Человек, как мужчина, так и
женщина, «с начала» и на протяжении
всей жизни коллектива людей – общины,

общества и сообщества – несет на себе
отпечаток
этой
изначальной
двойственности.
Об
этом
свидетельствует
мужественность
и
женственность
отдельной личности,
каждая община или общество обретает в
под обной
д в ойстве нност и
с в ою
индивидуальную характеристику, а во
взаимном дополнении личностей –
особое богатство.
|8|

Перед тем, как создать человека,
Творец как бы погружается в Себя,
черпая образец и вдохновение в тайне
Своего Бытия, которая уже здесь
от ч ас т и
явл яе т
с е бя
в
в ид е
Божественного «Мы». Из этой тайны Бог
создает человека. Читаем: «И сотворил
Бог человека по образу Своему, по
образу Божию сотворил его; мужчину и
женщину сотворил их» (Быт 1, 27).
Создав мужчину и женщину, Бог
установил
человеческую
семью
и
наделил ее основной структурой.
Материнство находит себя в деле
отцовства, но одновременно и отцовство
– в деле материнства как плод этой
живительной двойственности, которой
Творец одарил человека «с начала».
Человеческое
родительство
биологически подобно продолжению
рода у других живущих в природе
существ, но сущностно оно «подобно» – и
только оно одно – родительству Самого
Бога. Именно такое родительство стоит
у истоков семьи как человеческой
общины:
общины
личностей,
соединенных
в
любви
(communio personarum).
Мужчина и женщина,
соединенные
в
браке,
образуют
вместе
с
рожденными ими детьми
одну семью.
Семья берет начало из
такого рода супружеской
общности,
которую
II
Ватиканский
Собор
определяет как «союз». В
этом
союзе
«супруги
взаимно отдают друг другу
самих себя и принимают
друг друга».
Через
человеческое
деяние,
посредством
которого супруги взаимно
отдают друг другу самих себя и
принимают
друг
друга,
по
Божественному
распоряжению
возникает институт брака, нерушимый
также и с точки зрения общества.
Это положение не зависит от
признания со стороны публичных
властей: оно заставляет признать себя.
Благо
личности,
а
также
ч е л ове че с к ого
и
хр ис т ианс к ого

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 4 / 1

общества
тесно
связано
с
благополучным
положением
супружеской и семейной общности.
Пусть гражданская власть видит
свой священный долг в том, чтобы
признавать ее подлинную природу,
покровительствовать ей, развивать, а
также
защищать
обще стве нную
нравственность
и
способствовать
процветанию семейного очага.
Сам Бог является Творцом брака,
наделённого различными благами и
целями: все они чрезвычайно важны для
продолжения человеческого рода, для
личного совершенствования и вечной
участи отдельных членов семьи, для
достоинства, устойчивости, мира и
процветания самой семьи и всего
человеческого общества.
Родительство само по себе есть
подтверждение любви, и всякий раз оно
позволяет открывать ее масштабы и
первоначальную глубину. Но это не
происходит автоматически. Это задание
для обоих – для мужа и для жены. В

жизни каждого родительство – это такая
«новизна»
и
такое
богатство,
приблизиться к которым можно не
иначе,
как
«в
благоговейном
коленопреклонении».
«Для сего преклоняю колени мои
пред Отцем Господа нашего Иисуса
Христа, от Которого именуется всякое
отечество на небесах и на земле» (Еф 3,
14). Брак, сакраментальный брак – это
союз людей, заключенный в любви. А
любовь может укрепляться и оберегаться
только Любовью, той Любовью, какая
«излилась в сердца наши Духом Святым,
данным нам» (Рим 5, 5).
Cоставила Марта Порубска
Источники:
Святое Писание
Катехизис Католической Церкви

Gaudium et spes
Gratissimam sane

Первый раз в Меджугорье я попал
«случайно». Это было практически сразу
после
моего обращения, когда
я
неожиданно оказался на молодежном
фестивале 2011 г. Помню, что чувства у
меня были довольно смешанные, и чего
о ж и да т ь
от
п а ло м н и че с т ва ,
я
совершенно не знал. В первый день
меня
впечатлила
сама
атмосфера
фестиваля и множество молодых людей,
съехавшихся со всего мира. Всю неделю
я старался как можно больше узнать о
тех событиях, которые происходили
здесь в течении тридцати лет. Меня
интересовали
также
исторические
подробности,
касающиеся
явлений.
Однако очень скоро Дух Святой дал мне
понять, что главное здесь - не атмосфера
и даже не сами явления. Разумеется,
Дева Мария не собиралась Своими
явлениями
произвести
дешевую
сенсацию. Важно то, о чем Она говорит
в
посланиях.
Тогда
я
начал
задумываться над тем, почему стала
являться Дева Мария. Я увидел, что Она
со всей серьезностью говорит нам, как
далеки мы от Бога, и дает советы, как
жить, чтобы достичь подлинного мира во
Христе.
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Домой
я
возвращался
уже
настоящим
сторонником
и
пропагандистом Меджугорья. Я поверил
в содержание посланий, в то, что слова
Богородицы призваны сделать нас
ближе к Богу – и действительно делают.
Ведь если бы явления были от лукавого,
разве
позволил
бы
он,
чтобы
бесчисленные
толпы
верующих
в
Меджугорье шли к исповеди? Если бы
явления были лишь притворством,
допустил бы лукавый, чтобы столько
неверующих
и
грешников
поворачивались к Богу? Ведь «если же и
сатана разделится сам в себе, то как
устоит царство его?» А также «дерево
познается по плодам».
В свое первое паломничество я
получил от Девы Марии, среди прочего,
два бесценных дара. Мне стал ближе
розарий, который до того я читал с
неохотой. И частью жизни стала для
меня адорация - поклонение Святым
Дарам.
Как
говорит
Мария,
в
поклонении
Святым
Дарам
приобретаются
особые
благодати.
Добавлю
лишь,
что
адорации
в
Меджугорье замечательные и очень меня
тронули.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

ВАЖНО ТО, О ЧЕМ ОНА ГОВОРИТ... (Франциск, Словакия)

Следующего
молодежного
фестиваля 2012 г. я ждал с нетерпением
целый год. Должен признаться, что был
очень взволнован, увидев две церковные
башни, и благодарен, что Дева Мария
позвала меня вновь. Я верю, что никто
не попадает в Меджугорье случайно.
Каждого позвала Царица Мира, чтобы
сделать Своим посланником. Она очень
хочет, чтобы мы возвещали и несли
этому миру покой, в котором он так
нуждается. Начинать при этом, нужно с
себя - только так возможно изменить
свои семьи, а затем и окружающий мир.
Фестиваль прошлого года оказался
для меня очень важным. Именно тогда
мне захотелось пожить в Меджугорье
подольше. Мне надо было еще год
отучиться в школе, и за это время мое
желание только укрепилось.
То был период, когда я начал
задумываться о своем будущем - куда
мне идти и чем заниматься. Такие
размышления
неизбежно
ведут
к
саморефлексии. Я видел, что моя борьба
с собственными грехами и пороками
чаще всего не приносит никаких плодов.
Я занимался самоукорением и не
находил прощения ни себе, ни своим
поступкам. Было еще много всего, и
трудности только усугублялись. В конце
концов, я понял, что своими силами мне
не справиться, и лучшим решением
будет
отправиться
в
такое
благословенное место, как Меджугорье.
В сентябре 2013 г. по Божиему
промыслу я попал на семинар поста,
молитвы и тишины. Это четыре дня
молчания, поклонения Святым Дарам,
поста на хлебе и чае, а также лекций
местных
священников.
Это
был
прекрасный опыт, который я могу
рекомендовать каждому. Хотя за время
семинара я не почувствовал какого-то
особого Божиего прикосновения, но чуть
позже оно пришло через одну сестру по
вере.
Несколькими
фразами
она
совершенно
изменила
мои
представления о Боге. Это был, я думаю,
самый серьезный перелом в моей вере.
Тогда я поверил в то, что уже давно
принимал разумом, но для чего сердце
оставалось закрытым. Я поверил, что
Бог не только справедлив, но и
милосерден, и что в Своем великом
милосердии Он забывает обо всех
скорбях и грехах, исповеданных в
таинстве покаяния. С того самого
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момента мои отношения с Богом стали
такими радостными!
Господь дал мне милость прожить
один месяц в Меджугорье, в общине
молодых людей. Сегодня я могу смело
сказать, что это был самый лучший
месяц моей жизни, который я никогда
не забуду. Благодаря Патрику и Нэнси я
поверил в огромную силу молитвы. Я
много молился, чтобы в мою семью
вернулись покой и любовь, и, когда я
вернулся домой, то, слава Богу, не
переставал удивляться. Впервые за
десять лет мы вновь всей семьей читали

розарий! Для меня это было великое
чудо.
Все
время
пока
я
был
в
Меджугорье, меня не покидало желание
вручить себя, свою судьбу Богу. Я
чувствовал, что в этом отдании себя и
заключается мой покой. Поэтому не
бойтесь вручить свою жизнь Иисусу и
Марии - они знают, как о ней
позаботиться по-настоящему.
Отдайте свои грехи, страдания,
прошлое и будущее в Божии руки.
Сегодня я не знаю, что со мной будет
завтра, но я спокоен. Ведь Господь ведет
меня Своим путем. Знаю также, что
Меджугорье можно носить и в своем
сердце. Как? Держась за «пять камней
против Голиафа».
В заключение, дорогие читатели,
хочу добавить только одно: если человек
хоть раз переживет прикосновение
Божией любви, то уже не сможет
оставаться холодным, а будет с радостью
пытаться ответить на нее и стремиться,
чтобы и другие люди также ее узнали.
Желаю вам, чтобы Бог коснулся
самой глубины вашего существа!
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Желаем Вам благословенного
Нового 2014 года!
Да будут наши сердца чистыми и смиренными,
наполненные любовью Иисуса.
Благодарим за все ваши молитвы и жертвы,
принесённые в намерениях Божьей Матери,
а также за осуществление Её планов.
В молитве с Вами,
Свет Марии.

МОЛИМСЯ ЗА СВЯЩЕННИКОВ
Приглашаем вас создать молитвенную группу Маргаритка! Она должна состоять
из семи участников, которые могут быть как отдельными лицами, так и семьями.
Задача этой молитвенной группы - каждый день недели молиться за конкретного
священника по своему выбору. Контакты и более подробные информацию вы можете
найти на сайте:
www.margaretka.org.pl/ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приглашаем вас:
21-ая Международная встреча организаторов паломничества, координаторов
центров мира и меджугорских молитвенных и благотворительных групп
с 3-го дo 7-го марта 2014 г.
 2-ой Международный семинар для врачей и медицинских работников
с 28. - 31.мая 2014
 18-ый Международный семинар для священников
с 7-го до 12-го июля 2014 г.
 14-ый Международный семинар для супружеских пар
с 13-го дo 16-го июля 2014 г.
 25-ый Международный молодёжный фестиваль– Mladifest
первая неделя августа 2014 г.
 СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ
УКРАИНА: 6 -11.04.2014 (Контакт: Дідух Стефанія, тел.: +38096 643 46 27;
stefa_didyh@ukr.net
ЛИТВА: 18-23.05.2014 (Контакт: Irena Jakutaviciene e-mail:irenajakutaviciene@gmail.com ,
tel. +37067038530 )
ЛАТВИЯ: 26 – 30.10.2014 (Kонтакт: “Свет Марии” Инета Савельева e-mail:
ineta.sav@gmail.com)
РОССИЯ (Kонтакт: Алина Иванова, моб. +79169339651, е-mail: alinamaria@inbox.ru)
БЕЛОРУССИЯ (Kонтакт: Марина Эисмонт, моб. +375-293-174163 е-mail: marina_eysm@mail.ru)
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КТО

МЫ?

молитвенная
“Свет Марии” - это
людей,

из
группа, состоящая
по пути
ти
ид
которые хотят
Евангелия и
святости в духе
Ма ри и. Мы
по сл ан ий Де вы
наша жизнь
стремимся, чтобы
м веры для
была свидетельство
я приносить
других, и стараемс
– туда, где мы
Иисуса – Свет мира
жизнь веры в
живем и обновлять
и группах.
приходских общинах

“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!”
25. 6. 2004.

молитвенные группы см
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.
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...

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 посвящением Непорочному Сердцу
Богородицы.

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.

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.
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Сайты о Меджугорье:
СЛОВАЦКАЯ:
www.gospa.sk
ЧЕШСКАЯ:
www.medju.com
РУССКАЯ:
www.medjugorje.ru
УКРАИНСКАЯ:
www.medjugorje.com.ua
ЛАТВИЙСКАЯ:
www.medjugorje.lv
ЛИТОВСКАЯ:
www.medjugorje.lt
АНГЛИЙСКАЯ:
www.medjugorje.net
НЕМЕЦКАЯ:
www.medjugorje.de

КООРДИНАТОРЫ
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
Свет Марии
Зоряна Теслюк
моб. + 380 992 57 29 15
svitlomarii@gmail.com

ЛИТВА

ВЕЧЕРНАЯ
МОЛИТВЕННЯЯ
ПРОГРАММА ОН-ЛАЙН

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

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

[В верхнем меню справа нажмите на “Multimedia”, затем
“Live streaming Medjugorje”. Предварительно необходимо
зарегистрироваться (ввести свое имя, фамилию, страну и
адрес электронной почты).

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

МОЛДАВИЯ
Владимир Надкреницини
nadkrenicinii@mail.ru

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Если вы хотите оказать финансовую поддержку миссии
“Свет Марии”, можете внести свой вклад на
номер счёта: 33 2025 6607; код банка: 3100;
название банка: Volksbank Slovensko, a. s.;
IBAN: SK77 3100 0000 0033 2025 6607; SWIFT/BIC: LUBASKBX

Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Lenka Marhefková
lenka.marhefkova@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.
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
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