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ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА
ОТ 25 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ
МОЛИТВЕННОЕ
НАМЕРЕНИЕ
НА ЭТОТ МЕСЯЦ:
«
МОЛИМСЯ ЗА
ЗА МИР

Дорогие дети!

Молитесь, молитесь, молитесь,
чтобы сияние вашей молитвы отражалось
на тех, кого будете встречать.
Поставьте Святое Писание на видное место
в ваших семьях и читайте Его, чтобы слова
мира заструились в ваших сердцах.
Детки, молюсь с вами и о вас, дабы с каждым
днем вы все более открывались Божьей воле.
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ЧИТАЙТЕ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ (о. Любо Куртович)
стараясь жить согласно Ее призыву и
Рассказывают, что однажды к
устраивать жизнь по Ее,
старому мудрому раввину пришел
материнским словам. Богородица не
взрослый сын и сказал: «Отец, я
желает никого уговаривать, но дарит
прочитал всю Библию и думаю, что
Себя нам, призывая встать на путь,
все это неправда». Раввин посмотрел
ведущий в жизнь. Она прошла этим
на него, потом взял в руки Библию и
путем и хочет, чтобы и мы избрали
ответил: «Сынок, а ты все же подумал
его, открывая и совершая Божию
бы еще раз. А что, если это правда…»
волю в своей жизни. Она не
Истина не становится меньше
или больше в зависимости от того,
оставляет нас наедине с самими
собой, но идет с нами, живет с нами,
верует в нее человек или нет. Она
остается истиной и никогда не теряет
молится с нами и о нас, чтобы мы
открылись Божией воле. Чем больше
своей ценности. Она не зависит от
показателей и статистики. Но если
мы открываемся и совершаем Божью
волю, тем все более становимся
истина не утрачивает своей
ценности, то мы можем
утратить
ее,
когда
закрываемся от нее.
Истина, а в этом
случае Библия, то есть
слово
Божие,
призывает
нас
принять решение. Бог
зовет
и
ожидает
нашего ответа. Истина
Библии
–
не
умозрительная,
не
п о н я т и й н а я ,
касающаяся
одного
лишь нашего разума.
Истина нашей веры –
это
Личность.
Имя
этой Личности - Иисус
Христос. Встреча с
...Произнося Свое Слово, Бог
этой Личностью – это
произносит и дарит Самого Себя...
встреча с истиной,
светом и жизнью.
Иисусовыми. Иисус говорит
Слово
Божие
всегда
конкретно и ясно: «кто будет
принималось одними, и отвергалось
исполнять волю Божию, тот Мне
другими. Такова судьба Божиего
брат, и сестра, и матерь (Мк 3:35).
слова, подобная судьбе Иисуса
Божие слово, сказанное и
Христа. То же происходит и с
возвещенное когда-то, остается
я в ле н и я м и Б о жи е й М а те р и в
Меджугорье. Есть те, кто оспаривает
актуальным на все времена. Бог
открывается и являет Себя нам в
подлинность этих явлений, но есть и
другие, кто всем сердцем принимает
Иисусе. Господь является и предает
нам Себя в Слове, Своим Словом Он
реальность присутствия Богородицы,
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просвещает и преображает нас, через
Свое Слово освобождает и ведет нас,
испытывает
и
обличает,
предостерегает, утешает и спасает.
Божия Матерь не хочет ничего иного,
как только вести нас к Иисусу. Она
настойчиво и твердо повторяет Свои
послания. Ей очень хорошо известно,
что Бога в полноте можно открыть и
встретить в Святом Писании, то есть
в Божием Слове. Божие Слово – это
Бог. Произнося Свое Слово, Бог
произносит и дарит Самого Себя.
Есть связь между оставлением
Божьего Слова и утратой веры. Если
Божиим Словом пренебрегают, это
ведет к разрывам братских и личных
отношений.
Молиться означает иметь опыт
встречи с Богом, а все Святое
писание – это история встречи. В
Святом Писании можно не только

найти прекрасные примеры молитвы,
но само оно, целиком, становится
молитвой, если, читая и слушая
Божие слово, мы отдаемся тем
чувствам, которые Писание
затрагивает и пробуждает в нас, и
которые преображаются
в
прославление, благодарность,
заступничество, доверие, покаяние,
благословение.
Святой Августин сказал: «Если
текст – молитва, то молитесь, если
вздох – вздохните, если благодарность
– будьте в радости, если в тексте
надежда – надейтесь, если текст
выражает страх – бойтесь». Божие
слово – самий лучший учебник
молитвы.
Святое Писание – самое верное
основание нашей молитвы, через
которую мы приходим к Богу,
открывая Его волю о нашей жизни.

Молитва:
Дева Мария, Ты, умевшая в
сердце Своем хранить все слова и
события и размышлять о них! Научи
и нас слушать и слышать в своем
сердце прикосновение Духа Святого.
Ты, Матерь тишины, научи нас
молчанию, чтобы открыть в своем
сердце тоску о Боге, Который
единственный заполняет всю нашу
пустоту и исцеляет все наши раны.
Дева Мария, поведи нас в глубины
духовной жизни, чтобы нам
освободиться от теплохладности и
поверхностности христианской
жизни. Привлеки наши сердца к
Своему сердцу, чтобы мы у Тебя
у ч и л и с ь м ол и т ь с я , в е р и т ь и
исполнять Божию волю. Аминь.
http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=696
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МОЛИТЕСЬ (Терезия Гажиова)
«Молитва – это то, чего жаждет
человеческое сердце». Молитва – это
источник жизни, это отношения, наш
хлеб насущный, знак предания себя
Богу. Молитва – это радость, это
жизнь, разговор, основа мира. «Пусть
ваша молитва будет как воздух,
которым вы дышите». «Молитва творит
чудеса»… Это несколько мыслей о
молитве из посланий Богородицы.
Если мы молимся искренне, сердцем,
то выражение нашего лица, наши
слова,
поведение
будут
излучать
сияние от встречи с Господом. Каждую
молитву,
исходящую
из
сердца,
Господь принимает всерьёз. Своим
примером Он нам показал, как следует
молиться,
и
как
эта
молитва
отражалась на тех, кого Он встречал.
В Евангелии мы читаем о том,
как Иисус удалялся в пустыню, как
встречался в молитве с Отцом, чтобы
получить силу для исполнения Его
воли. Он молился перед тем, как
творить чудеса, молился о своих
учениках, обо всех, кого встречал. Он
молился перед тем, как отдал за нас
Свою жизнь… На всем Его жизненном
пути рядом шла Мария. Евангельские
события повторяются в жизни Его
учеников. Сегодня учениками Иисуса

являемся и мы. Господь хочет нашими
ногами ходить по земле, через нас
разговаривать с нашими ближними,
через нас дарить милосердный взгляд,
творить чудеса.
Небесная Мама сопровождает
учеников Иисуса. Она повторяет для
нас
самое
важное.
Сегодня
напоминает
нам
необходимость
молитвы и чтения Святого Писания.
Мы живём в постоянной спешке, и
поэтому не находим времени для
встреч с Господом, для того, чтобы
остаться с Ним наедине. Порой нам
кажется, что мы сами знаем, как
решать те или иные вопросы, но если
мы делаем это без молитвы, то скоро
убеждаемся,
что
без
Божьего
благословения наши усилия тщетны.
Выбор в наших руках. Мы сами
составляем распорядок нашего дня.
Если мы хотим следовать за Иисусом,
то сделать это без диалога с Ним в
молитве невозможно.
Богородица
учит
нас
очень
просто:
начинать
и
заканчивать
каждый день молитвой. Любое дело
начинать и заканчивать молитвой.
«Наполните ваш день короткими и
жаркими
молитвами.
Когда
вы
молитесь, ваше сердце открывается, и

...Господь хочет нашими ногами ходить по земле,
через нас разговаривать с нашими ближними,
через нас дарить милосердный взгляд, творить чудеса...
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Бог любит вас необычайной любовью,
одаривая вас особенными милостями»,
- говорит Мария в послании от
25 июля 2005 года. Она очень просто
учит нас, как проживать с Господом
нашу повседневную жизнь. И в
сегодняшнем послании Она вновь
воодушевляет нас. О том, как нам
поступать, мы узнаем из Священного
Писания.
Чтобы
стать
учеником
Иисуса, нужно научиться познавать
Его. Грустно наблюдать, как нашу
жизнь, жизнь наших семей заполняют
потоки информации. Если мы каждый
день не читаем Святого Писания, то не
знаем своего Учителя. Получается, что
вместо Иисуса мы веруем телевизору.
Мы
не
способны
правильно
сориентироваться, принять решение, и
лишены света. Небесная Мама говорит
нам в послании от 2 октября 2007
года: «Пусть Слово Божие будет свет
в темноте, которая хочет вас
покрыть».
С самого начала явлений Мария
призывает
нас
проживать
два
послания
ежедневно.
Первое
молиться розарий, созерцать жизнь
Иисуса
Ее
сердцем.
Второе
ежедневно
читать
Священное
Писание,
размышляя
над
прочитанным
в
сердце
своём,
стремиться жить по Евангелию в
течение всего дня. Первое нам дается
легче. Из опыта мы знаем, сколь важно
чтение Слова Божия, но жизнь Святым
Писанием еще недостаточно проникла
в наши семьи. Без проживания
Святого Писания каждый день мы

лишены
света,
лишены
Божьей
мудрости. Божье Слово преображает
нас, формирует, исцеляет. Никто не
говорит так, как Господь. Его слово
имеет силу. Нас никто не может
обмануть, потому что Он имеет «слова
вечной жизни».
Примем сердцем призыв Марии к
чтению Священного Писания. Будем
вслушиваться в Божье Слово через Её
Непорочное Сердце. Пригласим Ее
жить с нами, пригласим Её в нашу
жизнь. Утром призовём Духа Святого и
прочитаем Евангелие на сегодняшний
день. Представим себе, что именно
этот отрывок читают все христиане,
вся Церковь. Когда мы искренне, всем
сердцем стараемся проживать его,
Царство Божие приходит на землю.
Оно приходит именно через это,
конкретное, Евангельское событие.
Молитва:
Господи,
спасибо Тебе,
что
посылаешь к нам Свою Матерь.
Мария, приглашаем Тебя на каждую
нашу молитву. Твое Материнское
присутствие делает нас нежными,
терпеливыми,
милосердными,
подобными Тебе. С Тобой, Мария, мы
хотим слушать слова Твоего Сына.
Под Твоим руководством хотим
совершать всё, что Он нам скажет.
Полностью посвящаем себя Тебе,
Мария. Через Твоё сердце дарим себя
Отцу для осуществления Его воли в
нашей жизни. Аминь.

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 1. 2. 2014
В этом месяце будем молиться
З А МИР В УКРАИНЕ .
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СЛОВО БОЖЬЕ...

...Мне нужны покорные апостолы,
которые с открытым сердцем
примут Слово Божие
и помогут другим осознать
значение их жизни
по Слову Божию. Чтобы иметь
возможность сделать это,
дети мои, через молитву и пост
вы должны научиться слышать
своим сердцем и научиться
подчиняться. Вы должны
научиться избегать всего,
что удаляет вас от Божьего
Cлова и стремиться только
к тому, что приближает вас
к нему. Не бойтесь. Я здесь...
(2 сентября 2013)

...Деточки, и сегодня Я призываю
вас: радуйтесь и будьте
радостными христианами.
Будьте ответственными
и сознающими, что Бог
не случайно призвал вас стать
руками, радостно протянутыми
к тем, кто не верит, дабы они
обрели веру и любовь к Богу
примером вашей жизни.
Поэтому молитесь, молитесь,
молитесь, чтобы ваше сердце
открылось и стало
внимательным к
Слову Божиему...
(25 ноября 1997)

...И сегодня Я призываю вас
нести Евангелие в свои семьи.
Детки, не забывайте читать
Священное Писание. Поставьте
его на видное место и своей
жизнью свидетельствуйте,
что вы верите и живете
Словом Божиим. Своей любовью
Я рядом с вами и ходатайствую
перед Моим Сыном
за каждого из вас...
(25 января 2006)

|6|

...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...
(18 марта 2012)

...Детки, вы не умеете жить
в милости Божией, поэтому Я
вновь призываю всех вас:
носите Слово Божие в своём
сердце и в мыслях.Деточки,
поместите Священное Писание
на видное место в своей семье,
читайте его и живите по нему.
Учите своих детей, ибо, если вы
не будете для них примером,
дети удалятся от Бога.
Размышляйте и молитесь, – и
тогда Бог родится в вашем
сердце, и ваше сердце
наполнится радостью...
(25 августа 1996)
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СЛАВКО БАРБАРИЧ OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»
Люблю вас и хочу повести путем мира
«Дорогие дети, сегодня Я призываю вас к миру. Я
пришла сюда как Царица мира и хочу обогатить
вас Своим Материнским миром. Дорогие дети, Я
люблю вас и хочу привести к миру, который даёт
только Бог и от которого каждое сердце
становится богаче. Я призываю вас: в этом
беспокойном
мире
станьте
вестниками
и
свидетелями Моего мира. Пусть мир воцарится по
всему свету, в котором нет мира, но который
жаждет
его.
Я
благословляю
вас
Своим
Материнским
благословением.
Спасибо,
что
(25 июля 1990 г.)
ответили на Мой призыв!»

Чтобы

понять это послание,
нужно вспомнить о драматических
событиях, происходящих в мире. Это
послание получено непосредственно
перед нападением Ирака на Кувейт,
которое спровоцировало серьезное
напряжение и настоящий кризис в
мире. Несколько месяцев спустя, в
январе 1991 г. началась война.
Одновременно росло напряжение в
Хорватии. И хотя многие думали,
даже были глубоко уверены, что
война невозможна, потому что
существует немало людей с трезвыми
головами, война началась и в
Кувейте, и в Хорватии, и в Боснии и
Герцеговине. По-настоящему
страшная война, которая
превосходила все войны по
жестокости, убийствам и
разрушениям. Со множеством
человеческих жертв и безвинно
пострадавших. С разрушенными и
поруганными храмами и святынями.
С разрушенными больницами,
школами и жилыми домами. Это
произошло, когда одна армия напала
на безоружный народ, уничтожая
все, что принадлежало этому народу
и
занимая
территорию,
принадлежавшую другим.
Мария любит нас и зовет к
миру. Она просит о молитве и посте
за мир. Она хочет наполнить нас
Своим Материнским миром и
сделать нас свидетелями мира. Этот
свет жаждет мира, но не способен
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создать условия для него. Божия
Ма т ерь пр ед ла г ае т н ам Св ое
Материнское благословение, и это
значит, что Она, как Мать, хочет
с о х р ан и ть и уб е р е чь н а с о т
уничтожения. Никто не умеет
любить жизнь так, как Мать. И
потому никто не хочет защитить
жизнь так, как Мать. Все люди – Ее
дети. Потому Она всем хочет мира.
Потому призыв к миру – это призыв
с любовью хранить и уважать жизнь.
Кто решается таким образом
выбрать жизнь, тот решается
выбрать Бога, Который желает
обогатить нас Своим миром: сегодня,
завтра, каждый день и целую
вечность. Обогатить каждого, семьи,
Церковь и весь мир. Цель ясна, путь
известен. Остается только идти!
«Послушаю, что скажет Господь
Бог. Он скажет мир народу
Своему и избранным Своим, но
да не впадут они снова в
безрассудство. Так, близко к
боящимся Его спасение Его,
чтобы обитала слава в земле
нашей! Милость и истина
с р е т я т с я , п р ав д а и м и р
облобызаются; истина
возникнет из земли, и правда
приникнет с небес; и Господь
даст благо, и земля наша даст
плод свой;правда пойдет пред
Ним и поставит на путь стопы
свои». Пс 84:9-14
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СЕМЬЯ: ВЗГЛЯД ЦЕРКВИ

ИЗ ПАСТЫРСКОГО ПИСЬМА КОНФЕРЕНЦИИ
ЕПИСКОПОВ СЛОВАКИИ
Дорогие друзья, в следующей статье мы бы хотели поделиться с вами словами
епископов Словакии, с происходящими проблемами в Европе, которые сегодня
угрожают человеческой жизни и семье - как союзу мужчины и женщины,
созданной Богом уже в начале сотворения мира. Ситуация серьёзная, и поэтому
хотим попросить вас всех присоединиться к нашим молитвам за сохранение
Божьего плана относительно человеческой любви и деторождения.
«Культура смерти» – это выражение, которое в своей энциклике Евангелие
Жизни (Evangelium Vitae – учение о ценности и нерушимости человеческой жизни)
употребляет блаженный папа Иоанн Павел II. Под этим названием мы понимаем
культуру, которая уничтожает человеческую жизнь и настоящую любовь между
мужчиной и женщиной (аборты, эвтаназия, самоубийство, смертная казнь,
контрацепция, стерилизация, штучное оплодотворение, промискуитет (свободный
секс), супружеская неверность, разводы, гомосексуализм, гендер идеология,…).
Противоположным выражением «культуры смерти» является «культура
жизни», которая смотрит на человеческую жизнь как на Божий дар – плод любви
между мужчиной и женщиной.
Свет Марии
человек был счастлив, Бог, помимо
природы, дал ему семью. Бог желает,
чтобы каждый человек приходил в
мир через семейный союз,
устроенный по любви. Если это не
так, речь идет либо о несчастье, либо
о человеческом поражении. В
течение жизни человеку суждено
пережить
разные
формы
человеческого счастья. Самое первое
– это переживание ребенка в
объятиях отца или матери, когда
он чувствует себя в полной
безопасности и, кроме того,
беззаботно. По мере того, как
человек растет и взрослеет, это
счастье преображается в счастье
любящего мужа или жены, а
позднее и в счастье заботливого
отца или матери.
В зрелом
возрасте - это счастье пожилых
родителей, которые с радостью
смотрят на своих выросших
детей, это особая привилегия видеть своих детей хорошо
воспитанными и ведущих
ответственную жизнь. Каждый
этап человеческого счастья
http://pochodzazivot.sk/
обеспечивает разумно устроенная
семья. Семья – это Божие
...Семья – это Божие установление. установление. Потому не во
Потому не во власти человека емью в л а с т и ч е л о в е к а с е м ь ю
уничтожить. Церковь так молится
уничтожить...

“Главное, что Бог подарил миру и
человеку, - это жизнь. Он же создал
условия для его существования и
установил законы. Если мы чтим их, то
жизнь расцветает, когда же человек
противится Божиему порядку, возникает
культура смерти. Человек – предмет
чрезвычайной Божией заботы. Еще
прежде его сотворения Бог создал
прекрасную щедрую природу, способную
питать его физические силы. А чтобы
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над новобрачными: «Боже, ты
поставил жену при муже, и,
создавая этот союз, так благословил
его, что его не уничтожил ни грех
праотцов, ни мировой потоп». В
этой молитве Церковь исповедует
веру в семью как в Божие
установление, сохраняющееся на
земле. В Европе, однако, семья
находится под угрозой. Хотя
человек не может уничтожить ее,
он может ее изуродовать, что и
происходит в сегодняшнем мире.
Когда извращается само понятие
семьи, то разрушается и
человеческое счастье, которое
именно в ней находит свою
реализацию. Это ставит жизнь под
угрозу и рождает культуру смерти.
Приверженцы культуры смерти
используют для его внедрения
очень хорошо продуманные
методы.
В благородные понятия
вкладывают совершенно новое,
противоположное содержание и,
таким образом, обесценивают их.
Говорят о «правах человека» и
«правах ребенка»,
но под эти
http://www.aktuality.sk/clanok/236815/foto-80-000п о н я т и я ми п о н и м а ю т ве щ и ,
ludi-pochodovalo-v-kosiciach-za-zivot/
наносящие вред людям и детям.
Под видом защиты прав детей,
Я — за жизнь
которые они продвигают, отец и мать
теряют
возможность
ответственно
семьи – право на идентичность семьи,
воспитывать своих детей. Между тем,
чтобы мужчина уже не чувствовал себя
у ребенка есть врожденное, данное от
мужчиной, женщина – женщиной, и
Бога
право
на
воспитание.
чтобы брак, уже не был тем Богом
Приверженцы
культуры
смерти
благословленным союзом мужчины и
выходят сейчас с новой «гендерной
женщины, но хотят включить в понятие
идеологией». Под этим названием
брака и союзы двух мужчин или двух
понимается, так называемое «равенство
женщин. Это превращается в своего
полов».
Человек, слышащий
этот
рода
«содомское»
издевательство,
термин впервые, может подумать о
противоречащее Божией волей и
том, что за мужчинами и женщинами
напрашивающееся
на
Божию
должны признаваться равные права и
острастку.
Под
благородными
равное достоинство. Однако через так
ло зу н гами
в
жи зн ь
об щест ва
назывемое «равенство полов» эти
внедряются извращенные понятия о
организации
преследуют
нечто
семейной жизни, призванной быть
совершенно иное. Они пытаются
священной. Это кощунственный бунт
убедить, что никто из нас от рождения
человека против Творца. Он сотворил
не является мужчиной или женщиной,
нас по Своему образу. Мужчина от
и тем самым отнять у мужчин право на
Творца получил достоинство мужчины,
идентичность мужчины, у женщины –
женщина – достоинство женщины, а
право на идентичность женщины, а у
семья – достоинство семьи. Из этого
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рождается и достоинство нации. И это
приверженцы культуры смерти и
последователи гендерной идеологии
хотят под благородными знаменами
уничтожить. Понятия ‘мужчина’, ‘муж’,
‘отец’, ‘рыцарь’, ‘джентельмен’ они
считают
недопустимыми.
То
же
относится к понятиям ‘женщина’,
‘жена’, ‘мать’. Если подобная замена
понятий произойдет в какой-то стране,
то эта нация утратит свое достоинство
перед Богом и миром. Во многих
странах по необъяснимым причинам
унизительно уступают приверженцам
культуры смерти и помогают им
законодательно, идя иногда вразрез со
здравым смыслом. Поступающие так не
имеют никакой гордости и не только
отказывают
своей
нации
в
достоинстве, но с помощью законов
отдают ее на вымирание. Это утрата
основного жизненного смысла – утрата
чувства
самосохранения.
Первые
признаки опасности видны уже и у нас.
Мы хотели бы выразить большое
уважение
и
благодарность
тем
организациям и тем частным людям,
которые сознавая приближение беды,
организовали в защиту семьи и
культуры жизни марш за жизнь в
Кошицах.
Мы
хотим
выразить
уважение и благодарность всем людям,
которые поддержали этот марш и тем
самым дали понять, что им не все
равно, будет ли сохранен институт
семьи. Марш за жизнь должен был
стать
вызовом,
ободрением
и
моральной поддержкой для наших
государственных деятелей, чтобы они
не боялись защищать достоинство и
жизнеспособность
нашего
народа.
Реальность же, однако, оказалась
такова, что этот вызов не привлек
достаточного внимания, что говорит о
значительном распространении культа
смерти, а также о том, что ее
приверженцы продолжают получать
большие возможности и значительную
поддержку. Активисты
«равенства
полов» не сдаются, но ждут подходящей
возможности,
чтобы
с
помощью
законодателей
включиться
в
образовательный процесс и ввести эту
«содомскую идеологию» в школьное и
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дошкольное образование. Речь, в этом
случае,
шла
бы
о
таком
образовательном процессе, который не
только лишает ребенка достоинства, но
и калечит его физически и морально.
Который делает невозможным для
ребенка вырасти во всесторонне
зрелого мужчину или зрелую женщину.
Это страшное, разрушительное дело
осуществлялось
бы
школьными
учителями. Если раньше учителя имели
право
против
воли
родителей
прививать ребенку атеистические идеи,
сегодня ему грозит нечто еще худшее.
Приверженцы культуры смерти имеют
мощную поддержку СМИ, однако мы
можем не дать им повлиять на себя и
обмануть нас.
Культура смерти по-настоящему
угрожает существованию нации. При
такой угрозе предыдущие поколения не
колебались умереть за сохранение
родины. От нас такой серьезной
жертвы пока не требуется, но должны
быть бдительными. К бдительности мы
призываем носителей власти на всех
уровнях, родителей, руководство школ
и всех людей доброй воли. Чтобы любые
проявление
культуры
смерти
мы
отметали уже в зачатке. Наш голос на
выборах может получить лишь тот
кандидат, который отвергает культ
смерти. В противном случае это было
бы неуважением к тем нашим предкам,
которые свои жизни положили ради
блага нашей страны. Когда Бог послал
Своего Сына в этот мир, Он не
заботился о том, чтобы Он родился в
роскошном дворце, имел изысканную
пищу, но позаботился о том, чтобы Его
Сын пришел на свет и мог вырасти в
правильно
организованной
семье.
Пусть взгляд на семейство из Назарета
побудит нас сделать для сохранение
семьи все, что в наших силах. Как
назаретская семья сохранила Дитя
бегством в Египет, так и мы обязаны
любой ценой защищать здоровое
воспитание детей перед опасностью
«гендерной идеологии»”.
Источник:
http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-avyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/
c/pastiersky-list-na-prvu-adventnu-nedelu-2013
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

МЫ ЧУВСТВОВАЛИ В СВОИХ ОТНОШЕНИЯХ РУКУ
БОЖЬЕЙ МАТЕРИ (Марта и Ондрей, Словакия)
Пользуясь случаем, хочу
поделиться тем, что я пережила
благодаря Богу и Богородице.
Первый раз в Меджугорье я приехала
в 2008 г. на Младифест, по зову
Самой Богородицы. Мне всегда
хотелось побывать в Лурде, но Бог в
тот момент судил иначе.
Обстоятельства сложились так, что у
меня
появилась
возможность поехать
в Меджугорье. В том
году
я
закончила
университет, и моя
жизнь
приобретала
новое измерение –
работу. На фестивале
я
получила
много
благодатей, даров и
исцелений.
Бог
преображал меня. Для
меня это было время
молитвы, благодатей.
Когда я просила Бога
о
своем
будущем
муже, то чувствовала,
как Он отвечает: не
беспокойся, живи в
совершенной радости. И я старалась
доверять Ему – я верила, что это мой
путь на
ближайшие несколько
месяцев и мое послушание Ему в том,
что Он мне говорит.
Сердцем я чувствовала, что
когда-нибудь обязательно вернусь в
Меджугорье. Мое желание
исполнилось, и на Младифест в 2009
г. я снова приехала сюда. За
прошедший год со мной многое
произошло: я перенесла операцию с
осложнениями, затем несколько
месяцев стажировалась за границей,
п о з н а к о м и ла сь с н е ск ольк и м и
молодыми людьми, которые мне
нравились… но постепенно я как-то
утратила мир в сердце, полученный в
Меджугорье. Я чувствовала, что мне
нужно побыть в тишине, наедине с
Господом. Я всматривалась в свою
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душу и сердце и молилась Богу,
спрашивая Его: что же мне делать,
как идти дальше? Я старалась
разобраться в себе, однако мне и
присниться не могло, что в
Меджугорье я встречу Ондрея,
который станет моим мужем. Но
замыслы Бога и Богородицы
превосходят наше понимание. Они

слушают наши просьбы, но
выполняют их тогда, когда мы этого
меньше всего ждем.
С Ондреем мы встретились в
Меджугорье во время Младифеста.
Тогда у нас было лишь ощущение, что
Господь дал нам узнать друг друга
ради того, чтобы мы шли в жизни
одной дорогой. Вернувшись в
Словакию мы стали общаться,
дружить, молиться о себе и своих
отношениях. Мы узнавали друг друга.
Мы чувствовали в своих отношениях
руку Божьей Матери, и сознание
это г о п од д е р жи в а ло н а с. М ы
молились Ей. Когда мы начинали
встречаться, то обращались к
архангелу Михаилу, а во время
помолвки – к ангелам-хранителям.
Все наши небесные друзья помогали
нам и помогают до сих пор. Бог
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даровал нам счастье обручиться в
Меджугорье. Для меня стало такой
неожиданностью, когда Ондрей
попросил моей руки у статуи
Богородицы на месте явлений в
Подбрдо. Именно благодаря молитвам
и этому месту, присутствию Бога и
Божией Матери, я поняла серьезность
нашего решения и слова «да». Мне
было страшно шагнуть в незнакомую
жизнь, но я знала, что над нами есть
рука охраняющая. Святой Матфей
стал покровителем на нашей свадьбе,
так как мы поженились в день его
памяти (имя Матфей означает
«Божий дар»). После совершения
таинства венчания мы посвятили
себя Божией Матери и повторяем это
посвящение, ежедневно молясь
вместе.
Наш брак – большой дар. Мы все

время осознаем, что над нами и
вместе с нами, в нашей семье
присутствует Бог, и с нами – Божия
Матерь. Без них мы были бы ничто.
Ондрей для меня – путь в небо, также
как и я – путь в небо для него.
Господь печется о нас. К браку мы
п р и ш ли в ч и стоте и з а это
благодарны Богу, так как Он не
оставлял нас ни на минуту. Сейчас
самый болезненный вопрос для нас –
это дети. Пока наше желание не
исполнилось, и для нас это испытание
веры и доверия Богу. Однако мы
верим, что если доверимся Ему и
будем просить Божию Матерь о
защите, то Бог подарит нам дитя,
которое будет Его ребенком (и
к ото р о е м ы уже се й ч а с Е м у
посвятили).

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: Taдеуш Aнджыевски, e-mail: ta.andrzejewski@gmail.com,
tel. +37067941196)
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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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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