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ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА
ОТ 25 МАЯ 2014 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ
МОЛИТВЕННОЕ
НАМЕРЕНИЕ

«

НА ЭТОТ МЕСЯЦ:
МОЛИМСЯ ЗА
ЗА МИР НА
УКРАИНЕ И ВО
ВСЁМ МИРЕ.

Дорогие

дети! Молитесь и осознайте, что без Бога вы –

прах. Поэтому, обратите ваши мысли и сердце к Богу и
молитве. Доверьтесь Его любви. Детки, вы все призваны в
Духе Божьем быть свидетелями. Вы драгоценны, и Я вас
призываю, детки, к святости и жизни вечной. Поэтому
осознайте, что эта жизнь преходящая. Я люблю вас и
призываю к новой жизни обращения. Спасибо, что ответили
на Мой призыв!»
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Дорогие

дети! Всех вас призываю и принимаю как Своих

детей. Молюсь, чтобы вы приняли Меня и любили как
Матерь. Всех вас Я соединила в Своём сердце, спустилась к
вам и благословляю вас. Знаю, что вы ждете от Меня
утешения и надежды, ибо Я люблю вас и заступаюсь за вас.
Я жду вашего единения со Мной в Моём Сыне, и жду, что вы
будете Моими апостолами. Чтобы вы могли это
осуществить, вновь призываю вас – любите. Нет любви без
молитвы – нет молитвы без прощения, поскольку любовь –
это молитва, прощение – это любовь. Дети Мои, Бог
сотворил вас, чтобы вы любили, и любили, чтобы прощать.
Каждая молитва, которая приходит от любви, соединяет
вас с Моим Сыном и Духом Святым, а Дух Святой освящает
вас и делает Моими апостолами – апостолами, которые
всё, что ни будут делать – будут делать во имя Господне.
Их молитвой станут дела, а не только слова, ибо они
любят Моего Сына и понимают путь истины, ведущий их к
вечной жизни. Молитесь за своих пастырей, чтобы они с
чистым сердцем всегда могли вести вас путём истины и
любви, путём Моего Сына. Спасибо вам!»

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

ПРИЗЫВ К НОВОЙ ЖИЗНИ (о. Любо Куртович)
Читая и размышляя над
посланиями Божией Матери, на
первый взгляд может показаться, что
все в них уже известно и можно их
легко отложить в сторону.

Мария открыла двери Своего сердца,
чтобы Слово могло стать Плотью, тем
самым дав жизнь Новому Творению –
проникновению неба на землю,
соединившему Бога и человека.
Бог предлагает нам
«новое рождение», на
которое мы, как и
Мария, должны дать
свое согласие. Чтобы в
нас
произошло
п о д л и н н о е
обновление, необходимо
согласие сердца, которое
или
принимает,
или
отвергает
Бога.
Бог,
Который есть Любовь,
уважает свободу Своего
творения. Он дарует
нам Себя, склоняясь к
нашим ногам, чтобы
подобно слуге, умыть их.
Он хочет возвысить нас
и освободить от нашего
...Верить означает идти, надеяться, эго, нашей человеческой
логики
и
наших
падать и вновь подниматься...
размышлений, ведущих
к смерти, а не к
подлинной новизне жизни.
Действительно, ничего нового Божия
Матерь нам не сообщает. Однако
Если Небесная Матерь
становится идеалом, к которому мы
насколько мы поняли и приняли то,
что знаем? Богородица знает: чтобы
стремимся, то мы не можем пройти по
вдохнуть новую жизнь в нечто
этой земле иначе, чем подражая Её
известное, необходимо это постоянно
жизни. Своим «Да» Богу Богородица
повторять. Небесная Матерь видит,
решилась потерять Свою душу, следуя
словам Иисуса: «Сберегший душу
что мы не воплотили в жизнь то, что
знаем, а потому Она повторяет,
свою потеряет ее, а потерявший душу
говорит и призывает. И смысл
свою ради Меня сбережет ее» (Мт
10:39). Веруя всецело, Она готова
явлений Божией Матери состоит в
том, чтобы напомнить нам о том, что
была идти путём, которым вел Ее Бог.
Всю жизнь Мать Иисуса шла в
мы уже знаем, но живем так, как
будто забыли об этом.
единении с Богом. Она прошла путем
веры, который должен стать и нашим
Как наша Небесная Матерь,
Мария неустанно зовет нас к Небу, то
путем. На этом пути Богородицы
встречаем и недоумение, и изумление,
есть Богу, поэтому и говорит нам:
«Обратите ваши мысли и сердце к
размышление и удивление, раздоры и
растерянность, и даже смятение.
Богу и молитве». Ей хорошо
известно, какие чудеса происходят,
Верить означает идти, надеяться,
падать и вновь подниматься. Это
когда открываются наши сердца.
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значит двигаться подобно
странникам, которые не знают, где
будут сегодня спать, а завтра есть.
Жить верой означает идти, и даже
сквозь темную ночь, через усилие и
боль. Бог ничего не обещает нам на
пути веры, кроме Своей верности и
Своего присутствия. И это самое
большее, что Бог может нам дать Самого Себя, и это то, что для нас
нужнее всего. Останемся ли мы верны
Божиему обетованию, зависит от нас.
Бог никогда не обманывает того, кто
на Него уповает.
Пока мы здесь, на земле, мы
нуждаемся в вере и надежде, словно в
лодке, которая нас несет. Когда мы
встре тим Бога лицом к лицу,
останется только любовь, полнота
жизни и красота, которых мы
жаждем. Только тогда, когда мы
будем иметь мужество пойти путем
веры, мы сможем познать истинность
Божиих обетований и даров, и таким

образом стать свидетелями Его любви
и всемогущества.
Помолимся:
Пресвятая Дева Мария, испроси
нам милость смотреть на Христа
Твоими глазами, дабы рождать Его
Твоим сердцем для этого мира,
алчущем и нуждающемся в Боге.
Испроси нам милость устоять на
нашем пути и тогда, когда он ведет
нас к нашей Голгофе и смерти.
Заступайся за нас, Дева Мария,
чтобы мы, милостью Божией, стали
новыми творениями. Молись с нами и
за нас, дабы и мы могли познать как
Бог из старого творит новое и
исполняет чаемое нами, из нашей
нищеты, из наших неудач и нашей
н и ч т о ж н о с ти
творит
н е ч то
совершенное.
Испроси
нам
дар
веровать в божественное обновление
собственного бытия, превосходящее
наши ожидания. Аминь.

ПРИЗЫВАЮ ВАС К ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ (Терезия Гажиова)
Когда Иисус перед смертью
прощался со Своими учениками, Он
молился: «Сия же есть жизнь вечная,
да знают Тебя, единого истинного
Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа» (Ин. 17:3).
Жить посланиями Богородицы –
это значит все больше познавать
Иисуса – жизнь вечную. И именно это
происходит в Меджугорье. В
благодатном присутствии Марии мы
познаём Ее Сына,
Иисуса. Читая
сегодняшнее послание Богородицы, и
мы способны возрадоваться в духе
над простотой Ее школы – вечная
жизнь здесь и сейчас – если стараемся
с чистым сердцем упорно искать
Иисуса. Говоря нам: «Осознайте, что
без Бога вы – прах. Обратите вашии
мысли и сердце к Богу и молитве...»,
Мария хочет повторить нам урок
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Иисуса из Евангелия: быть больше
Марией, чем Марфой. Иисус
обращается к Марфе: «Марфа, Марфа,
ты заботишься и суетишься о многом,
а одно только нужно; Мария же
избрала благую часть, которая не
отнимется у нее» (Лк 10:41-42).
Другими словами, находясь у ног
Иисуса, мы вкушаем вечную жизнь
«здесь и сейчас».
Визионер Яков свидетельствует,
как однажды Богородица взяла его и
Вицку с Собой и показала им рай,
чистилище и ад. Яков вспоминает
свой опыт пребывания в раю. «Мне
тогда было 12 лет. И как ребенок, я
нередко
задумывался: «Что такое
рай?» И открыл, что рай находится в
моем сердце – там его место. Когда я с
Иисусом, я в раю».
В послании от 25 мая 1991 года
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...находясь
у ног Иисуса,
мы вкушаем
вечную жизнь
«здесь и
сейчас»...

Богородица сказала: «Дорогие дети, Я
с вами и хочу помочь каждому из вас
жить и свидетельствовать о Благой
Вести всей вашей жизнью. Я здесь,
дорогие дети, чтобы помочь вам и
чтобы вести вас на Небо. На Небе
радость, которой вы можете жить уже
сейчас».
Богородица
призывает
проживать жизнь вечную там, где мы
находимся в данный момент, здесь и
сейчас. И в первую очередь это жизнь
дома, в своей семье. «Я радуюсь за
всех, кто встал на путь святости, и
прошу вас: помогите своим
свидетельством тем, кто не знает, как
жить в святости. Поэтому, дорогие
дети, пусть ваши семьи будут тем
местом, где рождается святость», говорит Богородица в послании от 24
июля 1986 года.
Будем познавать присутствие
Иисуса, проживая, прежде всего,
основные послания Богородицы, то
есть: в молитве сердцем, Евхаристии,
в размышлении над Словом Божьим,
в посте, в исповеди. Именно так мы
можем найти Иисуса. Когда мы с
Ним, мы можем просто идти дальше,
к своим семьям, в те места, куда
посылает нас Бог. Когда стремимся к
любви, конкретно помогаем ближним
- реализуется вечность. Потому что в
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конечном итоге останется только
любовь. Вечную ценность имеет
только то, что мы сделали из любви.
Может случиться, что мы
почувствуем себя никуда не годными,
опустошенными, усталыми. Но Мария
ободряет нас: «Вы
драгоценны!»
Отдайте все, чем обладаете, помогите
тем, кто не знает, как жить свято. Я
нуждаюсь в вас. Я выбрала вас
такими, какие вы есть.
Молитва:
О, Пресвятая Дева Мария! Мы
вновь благодарим Тебя, за Твое
доверие к нам. Ты пригласила нас в
Свою школу, и мы хотим ответить
Тебе - такие, какие мы есть, в том
месте, где ты призвала нас. Словами
«вы драгоценны», Ты говоришь нам о
нашей ценности. В Твоем сердце,
Мария, хотим мы бодрствовать,
быть присутствующими «здесь и
сейчас» со взором, устремленным на
Иисуса, к вечности. Отдаем Тебе
наших ближних, которые не осознают
свою ценность, не умеют мудро
проживать свою земную жизнь.
Просим за них, чтобы их глаза и
сердце открылись для жизни вечной.
Аминь.
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В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ОТМЕЧАЕМ
ПРАЗДНИК СВЯТЕЙШЕГО
СЕРДЦА ИИСУСА 27.06.
И ВОСПОМИНАНИЕ
НЕПОРОЧНОГО СЕРДЦА ДЕВЫ
МАРИИ 28.06.

МОЛИТВА ПОСВЯЩЕНИЯ
СВЯТЕЙШЕМУ СЕРДЦУ ИИСУСА
О, Иисус, мы знаем, что Ты кроткий,
и отдал за нас Свое Сердце,
увенчанное терниями и нашими
грехами.

МОЛИТВА ПОСВЯЩЕНИЯ
НЕПОРОЧНОМУ СЕРДЦУ МАРИИ

Мы знаем, что Ты и сегодня просишь
нас, чтобы мы не погибли.
Иисус, вспомни о нас,
когда мы грешим.

О, Пречистое Сердце Марии,
полное доброты, яви нам Свою любовь.

Ради Твоего Святого сердца, сделай
так, чтобы мы все любили друг друга.
Пусть между людьми исчезнет
взаимная ненависть.

Пусть пламень Твоего Сердца, о Мария,
снизойдет на все человечество.
Мы так любим Тебя!

Яви нам Свою любовь!
Мы все любим Тебя, и жаждем,
чтобы Своим Сердцем Пастыря,
Ты защищал нас от греха.
Войди в каждое сердце, Иисус!
Стучи, стучи в наши сердца –
терпеливо и неутомимо.
Мы все еще закрыты,
потому что до конца так и не поняли
Твоей любви.
Неустанно стучи в наши сердца,
о добрый Иисус, и дай, чтобы мы
открыли их Тебе, хотя бы тогда,
когда вспоминаем Твои страдания,
которые Ты вынес за нас. Аминь.

Исполни наши сердца истинной любовью,
чтобы мы жаждали Тебя.
О, Мария,
кроткая и смиренная сердцем,
вспоминай нас, когда мы впадаем в грех.
Ты знаешь, что все люди грешат.
О дай, чтобы мы через
Твое пречистое и материнское Сердце
были исцелены от всякой болезни духа.
Сделай нас способными всегда созерцать
доброту Твоего материнского Сердца,
и дай, чтобы через его пламень мы
обратились. Аминь.

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 7. 6. 2014
В этом месяце будем молиться
ЗА МИР НА УКРАИНЕ И ВО ВСЁМ МИРЕ.
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НОВЕННА K 33
33--ЕЙ ГОДОВЩИНЕ
ЯВЛЕНИЙ БОГОРОДИЦЫ В МЕДЖУГОРЬЕ

Дорогие друзья,
приглашаем вас к общей молитве новенне
в благодарность Марии за все
милости, которые мы получили
благодаря ее заступничеству перед
Всевышним.

Новенну начинаем
молиться вместе с приходом Меджугорья
15 июня 2014 года
года..
В течение этой новенны те, кто живут в Меджугорье,
будут ежедневно вместе подниматься на гору Подбрдо.
Так мы соединимся в молитве вместе с вами.

Новенна состоит из молитвы розария.
Молимся в таких намерениях
намерениях::
1. день - молимся за визионеров
2. день - молимся за всех священников, служителей прихода Царицы Мира
3. день - молимся за всех прихожан Меджугорья
4. день - молимся за всех, кто руководит Церковью
5. день - молимся за всех паломников, которые уже были в Меджугорье
6. день - молимся за всех паломников, которые собираются приехать в
Меджугорье
7. день - молимся за все Молитвенные Группы и Центры, связанные с
Меджугорьем, во всем мире
8. день - молимся за воплощение всех планов, которые имеет Бог через
посредничество Меджугорья
9. день - молимся за все намерения Царицы Мира
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ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ...

...Не забывайте, что вы странники
на этой земле и что вещи приносят
вам маленькие радости, тогда как
Моим Сыном вам дарована вечность.
Вот почему Я с вами: чтобы вести вас
к тому, чего жаждет ваше сердце...
(25 декабря 2007)

...Я хочу, чтобы каждый из вас
возлюбил жизнь вечную, ибо это
ваше будущее и пусть все
земное станет лишь средством,
приближающим вас к БогуТворцу. Я с вами так долго,
потому что вы на неверном
пути. Только с Моей помощью,
детки, у вас откроются глаза.
Среди вас много тех, кто живет
по Моим посланиям,
и осознал, что находится
на пути святости к вечности...
(25 января 2009)

...Детки, вы свободны
избирать добро или зло.
Вот почему Я призываю
вас: молитесь и
поститесь. Посейте
радость, и плод радости
взойдет в ваших сердцах
для вашего блага,
и другие смогут увидеть
его и принять через вашу
жизнь. Откажитесь от
греха и изберите
жизнь вечную...
(25 января2008)

...Сегодня Я благословляю
вас особым образом и
прошу вернуться на
истинный путь к Моему Сыну,
вашему Спасителю, к Тому, Кто
даровал вам жизнь вечную.
Задумайтесь обо всем мирском,
обо всем, что не позволяет вам
идти за Моим Сыном,
о преходящем, о несовершенстве
и ограниченности, а потом
вспомните Моего Сына,
Его Божественную
неизмеримости...
(2 апреля 2010)

...Я веду вас, детки, к любви, к дорогому Отцу.
Веду вас к жизни вечной. Жизнь вечная – Мой
Сын. Примите Его и примети любовь...
(18 марта 1995)
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СЛАВКО БАРБАРИЧ OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»
Пусть ваше сердце будет
источником любви

«Дорогие дети, и в этот раз Я вновь призываю вас к
молитве. Молитесь, дабы понять, что Бог желает
сказать вам Моим присутствием и посланиями,
которые Я даю вам. Я хочу еще больше приблизить
вас к Иисусу и к Его израненному Сердцу, чтобы вы
могли осознать Его безмерную любовь, ради которой
Он отдал Себя за каждого из вас. Поэтому, дорогие
дети, молитесь, чтобы из ваших сердец изливался
поток любви на каждого человека – и на тех, кто
ненавидит и презирает вас. Так, любовью Иисуса вы
сможете победить всю нищету в этом мире скорби, где нет надежды для
тех, кто не знает Иисуса. Спасибо за все ваши жертвы и молитвы.
Молитесь, чтобы Я смогла помочь вам. Мне нужны ваши молитвы. Спасибо,
что ответили на Мой призыв!» (25 ноября 1991 г.)
Крест Господень – это символ того,
насколько Христос возлюбил нас. Его
израненное сердце есть проявление, знак,
напоминание о Его страдающей любви.
Бывают столь мучительные страдания, что
человек не воспринимает даже слов
утешения, а только лишь присутствие
близких людей. В такие моменты даже
друзья не решаются сказать «Все будет
хорошо!», а просто молчат, являя тем самым
свою любовь.
Это послание передано в момент
трагических событий в Восточной Славонии
[область в Хорватии], особенно в Вуковаре.
Город - полностью уничтожен. Тысячи
людей,
женщин,
детей,
стариков,
немощных, больных были убиты или
заключены в сербские лагеря, оказавшись в
положении
рабов.
Гордость
хорватов
глубоко задета, хорватская душа ранена,
хорватские слезы выплаканы, глядя на весь
ужас мучений и уничтожения всего
хорватского. Среди тех, кто остался, царит
глубокая скорбь, а также тревога и страх
перед вражеской стороной, угрожавшей и
осуществлявшей свои планы. Сложившееся
положение невозможно описать и выразить
человеческими словами.
В этом послании Мария особенно
нежна. Она просит стать ближе к
израненному сердцу Христа, любящему нас
безмерно. Надо приблизиться к этому
сердцу. Прежде всего, исцелимся мы сами,
а затем и наши сердца станут источником
любви, утешения и надежды для других
людей. Она призывает позволить нам,
чтобы из нашего сердца полилась любовь
даже к тем, кто нас ненавидит и презирает.
Только любовью можно победить скорбь и
тяжелые обстоятельства. А тяжелее всего
тем, кто не знает Христа, не знает света и
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жизни.
Победа
обеспечена
лишь
Христовой любовью.
Очень важно, чтобы все эти
страдания были искуплены: принесены
Господу с любовью.
Время войны пройдет. Мертвых
похоронят и оплачут. Города восстановят,
и история пойдет дальше. Тем не менее,
это послание будет сохранять свою
ценность до тех пор, пока люди будут
продолжать вести себя так же, поступать
тем же земным способом. Всегда будут
униженные, отверженные, презираемые,
потому что всегда будут те, кто
презирает, ненавидит и делает зло.
Лучший путь и самое верное средство –
это все время быть рядом со Христом,
который любит нас и показывает нам
путь через страдание. Так наше сердце
сможет обновиться и стать источником
любви. Этого и хочет Мария.
«Города святыни Твоей сделались
пустынею; пустынею стал Сион;
И е р у с ал и м
опустошен.
Дом
освящения нашего и славы нашей,
где отцы наши прославляли Тебя,
сожжен огнем, и все драгоценности
наши разграблены. После этого
будешь ли еще удерживаться,
Господи, будешь ли молчать и
карать нас без меры?» (Ис 64:10-12).
«Итак пришли воины, и у первого
перебили голени, и у другого,
распятого с Ним. Но, придя к Иисусу,
как увидели Его уже умершим, не
перебили у Него голеней, но один из
воинов копьем пронзил Ему ребра, и
тотчас истекла кровь и вода».
(Ин 19:32-34).
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СЕМЬЯ: ВЗГЛЯД ЦЕРКВИ

СЕМЬЯМ, ЧТОБЫ БЫЛИ СИЛЬНЫМИ В БОГЕ...
(Ванда Полтавска)

должен понимать, в чем смысл союза,
«Брак, Таинство брака – это союз
людей в любви. А любовь может углубить
ибо только тогда он будет подходить
к этому испытанию со страхом и
и сохранить только Любовь - та Любовь,
что излита в сердца наши Духом
трепетом, которые суть проявление
Святым,
данным
нам»
(Рим.
5:5)
(Послание семьям 7).
…Как пишет Иоанн
Павел II, «сохранить
любовь может только
Любовь»,
то
есть
сверхъестественная
сила,
Дух
Святой.
Любовь, несомая лишь
человеческими руками,
не
может
быть
продолжительной.
Но
кто сегодня осознает
такие
понятия,
как
«союз», «завет»? Сегодня
эти слова не значат
Zdroj:http://www.bitno.net/
н и ч е г о ,
э т о
ветхозаветное слово ...Супружеский союз – это соглашение
«завет Моисея с Богом
Авраама»,
К о в ч е г трех личностей – двух супругов и Бога...
завета,
в
котором
хранились Моисеевы каменные скрижали.
не трусости, но благоговения.
Супружеский союз, который
…Супружеский
союз
–
это
заключается на целую жизнь, имеет
соглашение трех личностей – двух
свойства совершенной жертвы: это
супругов и Бога, Творца неба и земли.
полная самоотдача, дарование себя.
Муж и жена дают обещание не только
друг другу, но и Богу. В роли свидетелей
Человек, сознающий это, испытывает
выступают не только священник и
священный трепет: сможет ли он
близкие но, прежде всего, Сам Бог,
справиться, не испортит ли он чтоКоторый
всегда верен союзу, потому
т о ? И ч т об ы в ы де р жа т ь э т о
Любовь никогда не перестает. Человек не
испытание, он должен просить
может полагаться полностью лишь на
помощи Духа Святого.
самого себя.
Разводы - разводы, все более
…Никакие
психологи,
никакой
легкие, более частые, разводы при
человек не в силах исцелить человеческую
первых же трудностях медленно, но
любовь, ибо источник ее – лишь в Божием
верно разрушают институт брака.
завете, в Божиих обетованиях.
В
Переживать трудности в жизни – это
Евхаристии Бог отдает Себя ради
естественно, ошибки в человеческих
спасения человеческой любви. Брачный
отношениях – это тоже нормально.
союз состоит в том, что человеческое «мы»
То, что в просторечии называется
соединяется с Божиим «Ты».
«подходить друг другу», возникает не
Супружеская жизнь – это постоянное
само собой, но только в результате
испытание любви. Папа пишет об
больших усилий. Различия в
«испытании любви», которое приносит
поведении будут всегда, поскольку
счастье, если эта любовь истинная. Но
нет на свете двух одинаковых людей.
чтобы человек прошел это испытание, он
В конце концов, именно различиями
должен сразу, с самого начала понимать,
обусловлена та сила притяжения,
какую ответственность берет на себя,
которая притягивает людей друг к
когда дает супружеские обеты. Человек
другу.
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СЕМЬЯ: ВЗГЛЯД ЦЕРКВИ
Все конфликты удается решить
мирно, путем извинений и прощения,
но мы должны сразу, с самого начала
сознавать, что брак это великий и
святой союз – это союз навсегда,
навеки. Мы никогда не должны
допускать иных мыслей или открывать
иные двери. Этот союз заключается

навсегда, заключается на все, что нам
предстоит пережить вместе, доброе и
злое, на целую жизнь. Это союз,
отмеченный Божиим присутствием и
Божией силой.
Размышления взяты из книги: Семьям,
Чтобы были сильными в Боге…, Ванда
Полтавска (SALI-FOTO, 2010).

СВИДЕТЕЛЬСТВО

КАК ВСЁ ХОЧЕТ ЖИТЬ!
Решила приехать в Меджугорье
именно в тот месяц, что посвящён
Богородице. Я уже много раз была
здесь, но только теперь осознала, что я
как тот студент, что сдал экзамены,
закончил сессию и приехал домой, к
маме. А мама с нетерпением ждёт
своего ребёнка – она приготовила ужин,
постелила постель для своего уставшего
путешественника, и мы сейчас сядем
вместе и будем говорить, говорить,

говорить о жизни, о том, что я
пережила за этот год. И я спрошу: «Как
Ты,
Мама?
Довольна
ли
мною?
Радуешься
ли
за
меня
или
встревожена?» Она хочет знать обо мне
всё – все мои радости и печали,
разочарования и надежды. Она слушает
и понимает, подбадривает и поучает. У
Неё своя школа – это школа любви, в
которой Она говорит только об одном,
но самом главном – Своём Сыне Иисусе,
Боге, Который нас сотворил и не хочет
потерять.
Во многих посланиях Богородица
призывает нас пойти на природу. Чтобы
смотреть и учиться. Так я и поступаю.
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(Инга, Латвия )

Сажусь у Голубого Креста и вдруг вижу:
как
всё
хочет
жить!
Как
всё
раскрывается и стремится к солнцу, всё
дышит и радуется. Тут из-под камня
пробивается белый цветок и словно
говорит: «Позвольте и мне! Я тоже тут! Я
тоже хочу цвести!» А чуть подальше гранатовое дерево, всё в красных
цветах, которое осенью даст свои
плоды. Всё радуется и благодарит, что
им разрешено быть здесь и
радовать нас. И в меня влилась
жизнь
–
радость
и
благодарность, что я тоже могу
тут быть. Здесь я научилась
находить радость в самом
малом. Я поняла: чтобы быть
сч а с т лив о й, на д о сов се м
немного.
В этом месяце, мае, все
Меджугорье в цветах: розы,
лилии, маки, жасмин... Такие
разные – и такие красивые.
Точно, как мы, люди – кто как
роза, кто как мак, а кто как
кактус... А Богородица в
послании сказала – «вы все
драгоценны». Кто как роза, кто
как мак, кто как кактус...
Скоро я вернусь в свой город, и
снова начнётся суета, но я буду
вспоминать эти дни, проведённые в
горах, буду вспоминать св. Мессы и
прекрасные адорации. Я знаю, что моя
земная жизнь - это лишь один из
фрагментов вечности, и я знаю, что
хочу обратиться всеми мыслями и
сердцем к Богу, дабы не быть прахом –
сухим и бесплодным, но дождем,
который в последние месяцы освежал
это место. Моя любовь и молитва несли
плоды, помогая сделать этот мир хоть
немного добрее.
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IV ВСТРЕЧА МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП
В СЛОВАКИИ

3 мая 2014 года в Словакии состоялась
4-ая встреча молитвенных групп в духе
посланий Царицы Мира из Меджугорья.
Встреча началась молитвой святого
Розария, затем следовали свидетельства
отца Петра, Стефана, Терезы из
Словакии
и
Инеты
из
Латвии.
Музыкальное сопровождение на встрече
было
ороганизовано
молодёжной
общиной из Черновей. На встрече

собрались те, кто решился идти с
Марией дорогой святости, жить по Её
посланиям.
Несмотря
на холодную
погоду,
настроение у всех было приподнятое –
ведь собрались духовно близкие люди.
По свидетельству священников, во
время
встречи
многие
решили
исповедаться. У собравшихся была
возможность
поклоняться Иисусу в
Святых Дарах. Вечерняя программа
продолжалась
в
рамках
Первой
Фатимской субботы и состояла из
Славных тайн Розария и св. Мессы.
Целебрировал монс. Томас Галиш,
Жилинский епископ. Мы уходили со
встречи обновленные, вдохновленные,
радостные, с решением и впредь жить
по посланиям Богородицы.
Фотографии со встречи можно найти
на www.bzooco.com

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 на:





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.
Ознакомится с программами семинаров можно, зайдя на сайт

http://www.gospa.sk./downloads/Seminary%202014.pdf



С В Е Т

В них вы найдете данные координаторов ваших стран, которые
предоставлят вам более подробную информацию.
СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ
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
ят
которые хот
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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КООРДИНАТОРЫ
CM

Сайты о Меджугорье:
СЛОВАЦКАЯ:
www.gospa.sk

МЕЖДУГОРЬЕ
Svetlo Máriino
tel.fax: + 387 36 650 004
tel. mob: + 387 63 682 620
gospa3@gmail.com

ЧЕШСКАЯ:
www.medju.com

СЛОВАКИЯ

РУССКАЯ:
www.medjugorje.ru

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

УКРАИНСКАЯ:
www.gospa.com.ua

ЧЕХИЯ
Jana Prudká
jprudka@email.cz

ЛАТВИЙСКАЯ:
www.medjugorje.lv

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

ЛИТОВСКАЯ:
www.medjugorje.lt
АНГЛИЙСКАЯ:
www.medjugorje.net

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

НЕМЕЦКАЯ:
www.medjugorje.de

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

ВЕЧЕРНАЯ
МОЛИТВЕННЯЯ
ПРОГРАММА ОН-ЛАЙН

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
|13|
|13|

С В Е Т М А Р И И | 2 0 1 4 / 4
С В Е Т М А Р И И | 2 0 1 4 / 6

