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ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА
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« орогие дети!
Всевышний даёт Мне благодать все еще быть с вами и
вести вас в молитве на путь мира. Ваши сердца и души
жаждут мира и любви, Бога и Его радости. Поэтому, детки,
молитесь, молитесь, молитесь и в молитве вам откроется
мудрость жизни. Я благословляю всех вас и заступаюсь за
каждого из вас перед Моим Сыном Иисусом. Спасибо, что
ответили на Мой призыв!»

ЖИЗНИ УМЕЛИ
БЛАГОДАРИТЬ
ГОСПОДА, А НЕ

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА
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Дорогие дети,

Я - Матерь ваша: всех, собравшихся здесь, и Матерь целого
света, благословляю вас Материнским благословением и
призываю пойти путём смирения. Этот путь ведёт к
познанию любви Моего Сына. Мой Сын всемогущ, Он во всём.
Дети Мои, если вы не осознаёте этого, то вашей душой
владеет тьма – слепота. Только смирение может исцелить
вас. Дети Мои, Я всегда жила смиренно, храбро и с
надеждой. Я знала, осознала, что Бог - в нас и мы в Боге.
Этого же Я ожидаю и от вас. Я хочу, чтобы вы все были со
Мной в вечности, потому что вы - часть Меня. Я буду
помогать вам на вашем пути. Моя любовь будет
окутывать вас как плащ и сделает из вас апостолов Моего
света – Божьего света. Любовью, которая исходит из
смирения, вы будете приносить свет туда, где царствует
тьма – слепота. Вы будете приносить Моего Сына,
который есть Свет миру. Я всегда рядом с вашими
пастырями и молюсь, чтобы они всегда были примером
смирения для вас. Спасибо вам!»

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

ВСЕВЫШНИЙ ДАЁТ МНЕ БЛАГОДАТЬ ВСЕ ЕЩЕ БЫТЬ
С ВАМИ И ВЕСТИ ВАС В МОЛИТВЕ НА ПУТЬ МИРА...
(о. Любо Куртович)

грехопадения
людей.
Вся история спасения
отмечена этим Божиим
поиском человека. И в
эти дни Бог зовет и
ищет нас через Деву
Марию,
через
Ее
явления,
призывы
и
послания.
С того момента,
когда Божия Матерь
п о я в и л а с ь
в
Меджугорье,
прошло
уже тридцать три года.
Ее Материнская любовь
остается неизменной. Ее
призывы остаются все
теми же. Богородица
призывает нас к тому,
что лучше, надежней и
превыше всего для нас.
Она зовет нас к тому,
что вечно и неизменно, а это Бог, которого Она
познала
особенны м
образом. Божия Матерь
хочет поделиться с нами
и даровать то, что носит
в Себе. Она исполнена
...Она вступила на узкий,
благодати, и в изобилии
тесный путь, ведущий к жизни...
дарует ее нам.
Как Матерь, Она
ведет нас путем, которым прошла
Явления Божией Матери - это
Сама. В тот момент, когда Бог
дар Божией благодати и любви к
предложил Ей стать Матерью Его
человеку, и сегодняшнее послание
Сына, и когда Она ответила свое
Девы Марии тому подтверждение.
fiat - «да будет Мне», Она вступила
Все являет собой дар и милость
на узкий, тесный путь, ведущий к
Всевышнего. Все, что хорошо для
жизни. Путь Божьей Матери
нас, исходит от Него. Меджугорье –
исполнен неприятия, непонимания,
это знак, что Бог по-прежнему
преследований, изгнания и
верен нам и не перестает не только
страданий. Вопреки этому, Она
ждать, но и искать человека. Он
поет Свой Магнификат – «величит
делает это от самого сотворения, а
душа Моя Господа». Возможно ли,
особенно - после первого
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чтобы такое сказал тот, чья жизнь сплошные страдания и тяготы?
Она – смогла, потому что Бог был
Ее единственным сокровищем и
источником силы и жизни.
Всевышний дает Мне
благодать вести вас в молитве на
путь мира, – говорит нам Божия
Матерь. Этот путь не широк и не
удобен, он тесен и узок, однако же
именно он ведет к жизни. На этом
пути молитва есть средство,
которое помогает нам прийти к
миру. Мир даруется Богом, но он не
падает с неба. Мир не приходит

...Наше сердце
безошибочно знает, кто Его
создатель, творец...
спонтанно. Существуют условия,
которые необходимо выполнить,
чтобы прийти к миру. Нужно
сердце, которое готово открыться и
принять Божии дары. Нужно
освободить свое сердце, сделать его
пустым, чтобы Бог мог его
наполнить. Для Бога нет места в
человеческом сердце, где живут
ненависть, мщение и всякого вида
злодеяния. Бог стучит в двери
нашего сердца, но мы не слышим
Его из-за различных помыслов и
грехов, которые заглушают Его
голос.
Ваше сердце и душа жаждут
мира и любви, Бога и Его радости, говорит нам Богородица. Бог через
Свою Матерь хочет войти Своей
благодатью и любовью в каждое
сердце. Нет такого человеческого
сердца, которого не жаждал и не
искал бы Бог. Апостол Иоанн
говорит: Не мы возлюбили Бога, но
Он первым возлюбил нас. Бог
всегда проявляет инициативу. Он
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первым идет навстречу человеку.
Он делает это и сегодня через
Божию Матерь.
Наше сердце безошибочно
знает, кто Его автор, создатель,
творец.
Поэтому
сердце
невозможно обмануть никакими
вещами, достижениями, почестями
и преходящими человеческими
ценностями. Наше сердце, как
говорит Божия Матерь, жаждет
мира, любви и Божией радости.
Божию радость в сердце мы можем
ощутить только через молитву.
Другого пути нет. Решимся ли мы
избрать молитву – это
вопрос
жизни
или
духовной
смерти.
Не
автор, будем глухи к тому, к
чему
призывает
нас
Божия матерь, к молитве,
которую Она предлагает
все эти годы, чтобы обрести
подлинную мудрость жизни и
«научиться считать свои дни», – как
говорит псалмопевец.
Молитва
Пресвятая Дев а М ария,
благодарим Тебя за все эти годы
Твоих явлений в Меджугорье!
Благодарим Тебя за Материнскую
заботу и любовь к нам, Твоим
детям. Благодарим за каждое
послание, в котором мы видим и
чувствуем, что Ты как Матерь
хочешь видеть нас до конца
счастливыми, до конца Божиими.
Дева Мария, Ты, шедшая за
Господом и тогда, когда было
тяжело, вымоли и нам стойкости
на Божием пути. Ходатайствуй за
нас перед Своим Сыном. Испроси
нам благодарное сердце, которое
видело бы и узнавало все то, что
Бог сделал и делает для нас. Аминь
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В МОЛИТВЕ ВАМ ОТКРОЕТСЯ МУДРОСТЬ ЖИЗНИ
(Терезия Гажиова)

Вечером
25.6.2014
в
33-ю
годовщину
Своих
явлений
Мария
провозглашает
радостную
весть:
«Всевышний дает Мне благодать все
еще быть с вами и вести вас в молитве
на путь мира». Какой великий дар для
нас! Меджугорье – это свет Марии. В
присутствии Богородицы мы находим
то, что потеряли: веру, надежду, любовь,
мир, смысл жизни. Мы получаем ответы
на вопросы. Обретаем мудрость жизни,
способность видеть... Каждым Своим
приходом Богородица обнимает нас

правильное решение Иисус молится
целую ночь. Соломон, был очень молод,
когда стал царем. Ходя по уставу
Давида, отца своего, возлюбил Соломон
Господа. «И возлюбил Господь Соломона
и однажды явился Господь Соломону во
сне ночью, и сказал Бог: проси, что дать
тебе». На это Соломон отвечает: «Господи
Боже мой, Ты поставил раба Твоего
царем вместо Давида, отца моего; но я
отрок малый, не знаю ни моего выхода,
ни входа; даруй же рабу Твоему сердце
разумное, чтобы судить народ Твой и
различать, что добро и
что зло». И Господь
дает Соломону сердце
мудрое и разумное.
В послании св.
Апостола
Якова
читаем: «Если же у кого
из
вас
недостает
мудрости, да просит у
Бога, дающего всем
просто и без упреков,
— и дастся ему» (Иак.
1:5). Мария учит нас
молиться.
Молиться
http://stmark.org.uk/news/item/206-april-2013-prayer-night
так, как это делала Она
сама.
В
Своем
...Прежде чем принять правильное
послании Богородица
решение Иисус молится целую ночь... говорит нам: «Пусть
ваша жизнь станет
Своей Материнской любовью, утешает,
молитвой». Это значит жить и молиться
вдохновляет, ведет нас, показывает как
одновременно. Молиться непрестанно –
должно жить в данный момент. Жить Ее
не только в тишине на коленях, но в
посланиями означает находиться на
каждый момент жизни находиться в
пути мира.
присутствии Господа. Мария – это сама
Во время одного из последних
молитва, которой Она неразрывно
явлений визионеру Ивану Богородица
пребывает с Иисусом.
сказала: «Твердо решитесь жить по
Читая Евангелие, мы учимся у
Моим посланиям, дабы Я могла давать
Марии тому, как должны поступать.
вам новые послания и вести вас ими по
Когда Пресвятой Деве является Архангел
пути святости. Поэтому пусть вашем
Гавриил, Она ему отвечает: «Да будет
решением будет «Да, я хочу жить по
Мне по слову твоему». Знает как должна
посланиям»». В сегодняшнем послании
реагировать. Богородица знает, когда
Мария призывает нас жить молитвой.
время говорить, когда время молчать.
«В молитве вам откроется мудрость
Дева Мария понимает, что Ей не надо
жизни» - обращается к нам Богородица
объяснять
Иосифу,
почему
Она
такими простыми словами. Это призыв
пребывает в благословенном состоянии.
стать мудрым, научиться различать
Знает, что может обратиться к Сыну с
добро и зло, уметь познавать Божью
просьбой на свадьбе в Кане Галилейской,
волю и согласно с ней принимать
сказав: «Вина нет у них». Иисус
решения в повседневных и важных
непрестанно с Ней. Мария сохраняет Его
вопросах. Молиться значит становиться
мудрость в Своём сердце и живет Его
подобным Господу. Прежде чем принять
Словом. Она познала сладость быть
|4|
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ведомой по жизни Божьей
мудростью.
Богородица побуждает
нас искать мудрость в
молитве, призывая Святого
Духа и размышляя над
Словом
Божьим.
Без
молитвы мы не обретем
мудрости – не обретем
Иисуса. Без молитвы наша
жизнь будет строиться на
песке, подобно дому из
евангельской притчи. Жить
с молитвой – значит, строить
свою жизнь мудро – на
скале. «Итак всякого, кто
слушает слова Мои сии и
исполняет их, уподоблю
...Читая Евангелие, мы учимся
м уж у
б л аг о р аз у м н ом у,
который построил дом свой
у Марии тому,
на камне; и пошел дождь, и
как должны поступать...
разлились реки, и подули
ветры, и устремились на
дом тот, и он не упал, потому что
нас перед Своим Сыном, дабы мы могли
основан был на камне. А всякий, кто
исполнить это.
слушает сии слова Мои и не исполняет
их, уподобится человеку безрассудному,
Молитва:
который построил дом свой на песке; и
Мария, в единении с Твоим
пошел дождь, и разлились реки, и подули
Сердцем,
склоняемся перед Всевышнем и
ветры, и налегли на дом тот; и он упал,
благодарим, что Он позволяет Тебе
и было падение его великое. И когда
приходить к нам. Учи нас молиться
Иисус окончил слова сии, народ дивился
сердцем. Вместе с Тобой, Мария,
учению Его, ибо Он учил их, как власть
молимся: «Дух Святой, Дух Мудрости,
имеющий, а не как книжники и
приди и молись в нас, ибо мы не ведаем,
фарисеи» (Мт 7:24-29).
о чем должны просить». Просим за тех,
Сегодняшний призыв Богородицы кто не молится и принимает решения
с глубоким смирением просить в молитве
без Тебя, Иисус, по собственной воле.
о даре мудрости. Принимая решение,
Вверяем Тебе тех, кто в данное время
исполняя свои обязанности, общаясь с
решает судьбу человечества. Просим
ближними, будем в молитве просить
Тебя, Господи, даруй им мудрость, научи
Марию учить нас жить настоящим
их жить. Аминь.
моментом и жить его в присутствии
Иисуса. Богородица ходатайствует за

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 5. 7. 2014
В этом месяце будем молиться
З А Т О , Ч Т О БЫ М Ы В С ВОЕ Й
Ж И ЗН И У М ЕЛИ БЛ АГ О Д А РИ Т Ь Г О С П О Д А ,
А Н Е Т О Л ЬК О П РО С И Т Ь.
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БЫТЬ С ВАМИ...

...Сегодня Я приглашаю вас всерьёз
принять послания, которые Я вам даю,
и воплощать их в жизнь. Я с вами...
Я буду молиться о вас и просить за вас
Бога, чтобы вы поняли величие того
дара, который Бог даёт Мне, позволяя
быть с вами. Спасибо, что ответили на
Мой призыв! (25 апреля 1990)

...Я с вами и каждый день
Я благословляю вас Своим
Материнским благословением –
пусть в вашей повседневной жизни
Бог одарит вас обилием благодати.
Благодарите Бога за то, что Я могу
быть с вами, ибо говорю вам:
это дар, это великая милость...
(25 июля 1992)

...Сегодня, когда Бог
позволяет Мне быть
с вами, держа на руках
Младенца Иисуса,
Я радуюсь вместе с вами и
воздаю Богу хвалу за всё,
что Он совершил в этом
Юбилейном году. Особенно
благодарю Бога за
призвания всех, кто сказал
Ему своё
совершенное «Да!»...
(25 декабря 2000)

...Дайте Мне свои
открытые, очищенные
сердца и Я исполню их
любовью к Моему Сыну.
Его любовь даст смысл
вашей жизни, а Я буду идти
с вами. Я буду с вами до
встречи с Небесным Отцом.
Дети Мои, спасутся только
те, кто с любовью и верой
идут к Небесному Отцу.
Не бойтесь, Я с вами...
(2 октября 2013)

...Я призываю вас, потому что нуждаюсь в вас.
Примите свою миссию и не бойтесь, - Я укреплю вас. Я наполню вас
Своей благодатью. Своей любовью Я охраню вас от злого духа. Я буду с
вами, и Своим присутствием утешу вас в трудные моменты.
Благодарю вас за ваши открытые сердца...(2 сентября 2012)
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СЛАВКО БАРБАРИЧ OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»
Благословение мира и любви

«Дорогие дети, сегодня Я особым образом приношу
вам Младенца Иисуса, чтобы Он благословил вас
Своим благословением мира и любви. Дорогие дети, не
забывайте, что это – благодать, которую многие
люди не понимают и не принимают. Поэтому вы,
кто называет себя Моими, – ищите Моей помощи,
отдайте себя целиком. Прежде всего, дайте свою
любовь и покажите пример вашим семьям. Вы
говорите, что Рождество – это семейный праздник,
поэтому, дорогие дети – дайте Богу первое место в
ваших семьях, чтобы Он даровал вам мир и хранил
не только от войны, но и в мирное время оберегал от нападок сатаны.
Когда Бог с вами, у вас есть всё. Но когда вы отказываетесь от Него, вы
несчастны, потеряны и не понимаете, на чьей вы стороне. Поэтому,
дорогие дети, решитесь принять Бога, и тогда у вас будет всё. Спасибо, что
ответили на Мой призыв!» (25 декабря 1991 г.)
Сейчас Рождество. Мария приносит
Иисуса, дающего нам благословение любви
и мира. Когда идет война, не может быть
ничего важнее. Мир важнее, чем здоровье,
чем семейный дом, чем свобода. Потому
что жить без благословения любви и мира
означает быть слепыми к тому, что у нас
есть, и несчастными в том, что имеем, а
это хуже, чем не иметь. Сколько есть
людей на свете, которые обладают
здоровьем и имеют все необходимое, но
утратили душевный покой и разучились
любить, а потому сильно страдают,
разрушая и свою жизнь, и жизнь
ближнего. У благословения мира и любви
есть свои условия: Бог должен быть на
первом месте. Не только в сердце каждого
отдельного человека, но и в семьях. Когда
Бог занимает первое место, тогда ваше
сердце, семья, Церковь и весь этот мир не
могут остаться без благословения любви и
мира.
Война – страшная вещь. Это время
тьмы, когда еще яснее становится,
насколько мы нуждаемся в свете. Это
время ненависти, когда мы понимаем, как
необходима нам любовь. Это время
распада и разрушения, когда мы осознаем,
как преходяща наша жизнь и как
непрочно любое дело наших рук. Поэтому
это также и время, когда мы понимаем,
насколько нуждаемся в защите!
Однако и послевоенное время тоже
нелегко. Существует опасность, что сердца
наши надолго останутся закрытыми
ненавистью; что в них родится дух
отмщения, когда скорбь и безнадежность
будут владеть теми, кто оказался лишен
своих близких и любимых. Сатана хочет
воспользоваться этим и склонить наши
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сердца ко злу. Однако искушения
возможны и тогда, когда война - в
обычном понимании этого слова - далеко
от
людей.
Подлинная
безопасность
заключается в том, чтобы открыться Богу
и позволить Ему защитить нас.
В этом послании мы вновь открываем
самую важную истину, которой Мария
хочет научить нас: Бог – это все для нас.
Без Него мы несчастны, у нас ничего нет,
мы во тьме, беззащитны и уязвимы для
всякой разрушающей силы, которая
исходит или от нас самих, или от тех, кто
нас окружает. Мария призывает нас
решиться избрать Бога. Сознательно и
ответственно. Это первый шаг на пути
спасения. Бог сделал этот шаг в Младенце
Иисусе. Теперь каждый из нас должен
сделать ответный шаг. Знать, на чьей мы
стороне – это значит видеть путь и цель в
жизни. Бог вступил с нами на этот путь. И
все будет хорошо, если мы позволим Ему
не только идти с нами, но и вести нас.
«Непрестанно благодарю Бога моего
за вас, ради благодати Божией,
дарованной вам во Христе Иисусе,
потому что в Нем вы обогатились
всем, всяким словом и всяким
познанием, — ибо свидетельство
Христово утвердилось в вас, — так
что вы не имеете недостатка ни в
каком даровании, ожидая явления
Господа нашего Иисуса Христа,
Который и утвердит вас до конца,
чтобы вам быть неповинными в день
Господа нашего Иисуса Христа.
Верен Бог, Которым вы призваны в
общение Сына Его Иисуса Христа,
Господа нашего». (1Кор 1:4-9)
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СЕМЬЯ: ВЗГЛЯД ЦЕРКВИ

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

Мужчина оставляет отца и мать,
чтобы соединиться со своей женой (Быт 2,
24) – эти слова Книги Бытия выражают
свободный и осознанный выбор, который
дает начало брачному союзу, делая сына
семьи мужем, а дочь – женой (Посланием
семьям, 8)
...обычно люди думают, что единство
супругов - это прежде всего их телесное
соединение, которое является условием

отношения – нарушается супружеская
клятва,
вследствие
чего
дети
становятся
социальными
полусиротами. Молодая мама остается
с ребенком или с детьми одна, при
этом отец чаще всего уходит и
образовывает новую семью. Когда
брошенная мать остается с детьми
одна, особенно если речь идет о
единственном сыне, она одаривает

ua

...Единство - это
плод творческих
усилий обоих.
Свободные,
разумные люди
решаются подарить
друг другу себя и
свою жизнь и все
преодолевать
вместе...

http://ye.

завершения супружества. О супружестве
говорится, что „consumatum est" тогда,
когда
совершается
это
физическое
соединение. Истории разных супружеств
однозначно подтверждают, что во многих
случаях, несмотря на сексуальную близость,
настоящего
единства
супругов
не
возникает. Тело - само по себе - не способно
соединять людей.
Как часто мы наблюдаем, что связь
между мужем и его матерью намного
сильнее, чем между ним и супругой, и в
семейных конфликтах нередко выигрывает
мать, а не супруга. Материнская любовь
очень «трудна», так как требует от матери
самоотречения, жертвы собой ради счастья
ребенка. Не дитя для матери, но мать для
ребенка, который уходит в мир и вступает
в свою жизнь. Обет любви мать дает не
ребенку, но своему мужу, которому
естественным образом благодарна за свое
материнство.
Жизненная практика убеждает, что
часто в семьях возникают неправильные
|8|

сына
такой
любовью,
которая
зачастую
носит
эгоистический
характер. Она относится к нему как к
своей собственности, заботится о нем
так, что ограничивает его свободу, и
одновременно привязывает к себе –
так, что мужчина в своем будущем
супружеском союзе неосознанно ищет
в своей супруге все то, что ему давала
его мать. И когда он это не получает,
то обвиняет жену в недостатке любви.
Такая ситуация особенно опасна сразу
после рождения первого ребенка.
Естественно, что на первом этапе
своей жизни дитя больше времени
проводит с матерью чем с отцом.
Молодой супруг, как правило, еще не
готов быть отцом, ему кажется что
супруга о нем забывает, поэтому
нередко он возвращается к матери. И
мать, которую муж оставил и у
которой есть только этот сын, отдает
ему всю свою нежность и симпатию.
Зачастую она относится к ребенку как
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к своей собственности и не оставляет
пространства для супруги.
...После рождения первого ребенка
молодые родители, у которых еще нет
квартиры,
нередко
делают
эту
принципиальную ошибку. А именно супруга
с
маленьким
ребенком
возвращается к своей маме, потому что
мать ей поможет с заботами о малыше,
а супруг - возвращается к своей, потому
что ему кажется, что таким образом он
облегчит ситуацию своей супруге,
которая не должна, например, готовить
для него! Ведь его мама приготовит для
сына такой вкусный обед, который
молодая жена не сможет приготовить.
Это отношения, которые напрямую
ведут к разводу. Они «не оставили» отца
и мать, и между ними не возникло
настоящего единства.

Единство двоих не может возникнуть
спонтанно, автоматически - только
потому, что они решились пожениться и
соединяются телесно. Единство - это
плод
творческих
усилий
обоих.
Свободные, разумные люди решаются
подарить друг другу себя и свою жизнь
и все преодолевать вместе. Это нелегко,
потому что это путь очищения от
эгоизма, на котором недостаточно
только усилия воли, нужна и помощь
благодати. Именно поэтому брак - это
таинство, завет с Богом, чья благодать
делает обоих способными к такому
единству... «Единство требует и жертв!»
Размышления взяты из книги:
Семьям, Чтобы были сильными в
Боге…, Ванда Полтавска (SALI-FOTO,
2010).

Первый раз я приехал в Меджугорье,
когда мне было десять лет. И тогда, в
глубине сердца я ощутил присутствие
Божией Матери. Хотя я не знал
хорватского языка и мне было непросто
следить за всем происходящим здесь, тем
не менее, пастырская и молитвенная
работа францисканцев, а особенно
вечерняя молитвенная программа, стали
для меня настоящей школой.
После первого паломничества в
Меджугорье
я
решил
продолжить
молиться так, как молился в Меджугорье.
Я стал ежедневно читать Розарий,
регулярно ходить на Святую Мессу и
молиться об исцелении так, как молятся в
Меджугорье, – особенно в пятницу, во
время поклонения кресту.
Шло время, и мне все сильнее
хотелось вернуться в это место. И тогда я
стал приезжать сюда каждый год, даже
во время войны. Конечно, было страшно,
но я просто не мог находиться вдали от
Меджугорья. Однажды вечером отец
Славко сказал, что мы не сможем
подняться на гору из-за опасения, что
будут бомбить. Однако тем же вечером он
сам первым пошел на гору. Конечно,
многие последовали за ним. Пока мы
были на горе, я подумал, что могу
погибнуть, но в тот же момент
почувствовал в сердце голос: «Не бойся, Я
здесь». Я знал, что это голос Божией
Матери. И страх прошел. Не только на то
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(Мануэль, Италия)

мгновенье и на тот вечер, но навсегда.
Так для меня началось Меджугорье.
В каждый новый приезд мой опыт
переживания Бога и моя молитва
становились глубже. В поклонении
Пресвятым Дарам я научился тому, что
молитва – это разговор с живым Иисусом.
Покойный отец Славко Барбарич
стал для меня ориентиром в жизни. Когда
я почувствовал призвание к священству,
то поначалу был испуган, и стал
приезжать сюда каждый год. И каждый
раз
я
вверяю
Божией
Матери
предстоящий год. Я говорю ей: «Мама,
помоги мне!». И Она на самом деле всегда
помогает. Прежде чем изучать теологию,
мне надо было еще доучиться, и возникли
серьезные проблемы. Я приехал в
Меджугорье и сказал: «Пресвятая Дева,
если Ты действительно хочешь, чтобы я
был
свяще нником,
помоги
мне
подготовиться к семинарии». Через год я
приехал в Меджугорье с отличными
результатами
школьных
экзаменов,
которые
требовалось
сдать, чтобы
поступить на факультет теологии. Божия
Матерь дала мне силы учиться и
преодолевать все трудности, и за это я Ей
благодарен.
Я был очень рад, когда в 1997 г. вы
открыли страницу в интернете. Поэтому
я попросил Божию Матерь о том, чтобы
выучить хорватский язык, и мало-помалу
мне это удалось. Мне очень помогло то,
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

«НЕ БОЙСЯ, Я ЗДЕСЬ».

что я всегда следил и продолжаю следить
за радиостанцией «Мир Меджугорья».
Позднее мне захотелось как-то
способствовать тому, чтобы в Италии
услышали о красоте Божией Матери и
приходской церкви, места явлений и
всего хорватского народа. Я начал
переводить проповеди с хорватского на
итальянский, потому что считал важным,
чтобы народ и священники понимали их.

То, чему учат здесь, не является чем-то
необычным или новым. Здесь лишь
открывается как реальность то, что Иисус
жив. Вот почему молодые со всего мира
именно здесь решаются последовать за
Иисусом и доверить Ему свою жизнь. В
Меджугорье
становится
возможным
сказать: «Иисус жив». И по сути, это все,
что Божия Матерь хочет сказать нам:
Иисус жив.
В 2001 г. я наткнулся в интернете на
заголовок по-итальянски: «Информация
из Меджугорья». Я сразу подписался на
электронную рассылку и понял, что
многие даже не подозревают, что
происходит каждый день в Меджугорье.
Когда в Италии узнали, что я выучил
хорватский, то попросили, чтобы я начал
переводить эти тексты. Я воспринял это
со всей ответственностью, как служение
Божией Матери и Меджугорью, которое
столько дало мне, и стал переводить все,
что мог найти на хорватском. Со
временем на эту рассылку подписывалось
все больше и больше людей, и группа
росла. Эта служба приносит мне много
радости. Когда я перевожу что-то о
Меджугорье, то ощущаю, будто я здесь, в
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этом святом месте.
Еще прежде этой рассылки возникла
община «Возлюбленные Марии», как
м ол ит в е нна я
гр уппа ,
с в я за нна я
посредством
интернета.
Регулярно,
каждый
месяц
мы
обмениваемся
мыслями о послании Божией Матери и
каждый вечер в 21 час соединяемся в
молитве. Мы делимся молитвенными
интенциями с помощью интернета, а
через
служебнии
станции
Святыни
регулярно
направляем
свои
интенции
в
Меджугорье. Иногда мы
встречаемся. Некоторым
из
нас
довелось
побывать на фестивале
молодежи, и мы могли
молиться и общаться.
Хотя от рождения я
в инвалидной коляске,
но могу сказать, что Богу
все
возможно.
Здесь
Божия
Матерь
постоянно говорит нам,
что Бог всемогущ, что
Он – Отец, который нас
любит.
Именно
этот
опыт безграничной и
безусловной любви Божией помог мне
нести по жизни свою физическую
инвалидность. Этот глубокий опыт
Божией любви и верности я пережил в
Меджугорье по заступничеству Божией
Матери. Без Меджугорья я бы точно не
стал тем человеком, который есть сейчас.
Хочу сказать всем молодым людям с
ограниченными
физическими
возможностями, что Богу все возможно.
Не бойтесь Бога и не сердитесь на Него!
Он ждет вас, протягивает вам руку, хочет
вас взять за руку и сделать примером и
знаком для всего мира. Когда вы
испытываете трудности, возьмите за руку
Свою Матерь, нашу Богородицу, и вы
увидите и ощутите, что Она на самом
деле - так, как говорит в Своих
посланиях - наша Матерь, что Она с
нами, любит нас и заступается за нас.
Бог велик, и Богородица велика.
Она – наша Матерь, Царица мира, Она
хочет помочь всем нам. Она желает,
чтобы мы пережили Божию любовь и
ощутили Его присутствие в своих
жизнях.
Текст взят с сайта:

http://www.medjugorje-info.com/hr/
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25-ЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МЛАДИФЕСТ
МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛИТВЕННАЯ ВСТРЕЧА
МОЛОДЕЖИ
Меджугорье, 31.07 - 06.08.2014

СЕ, МАТЕРЬ ТВОЯ
Более подробная информация на
http://www.gospa.sk/downloads/Mladifest%202014%
20RU.pdf .

Организаторы паломничеств на молодёжный фестиваль Mladifest:
Латвия: Вероника, моб. +371 25964611, е-mail: veronikasav@inbox.lv, подробная
информация по данной ссылке http://www.gospa.sk/downloads/Mladifets%20LV.pdf
Литва: Дануте, моб. + 370 611 94971, е-mail: mirija3@gmail.com
Украина: данные организаторов по след. ссылке
http://www.gospa.com.ua/palomnytstva/lipen
Россия: Алина, моб. +792 57563051, е-mail: alinamaria@inbox.ru
Белоруссия: Марина, моб. +375-293-174163, е-mail: marina_eysm@mail.ru

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
предоставят 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. +79257563051 , е-mail: alinamaria@inbox.ru)
БЕЛОРУССИЯ (Kонтакт: Марина Эисмонт, моб. +375-293-174163 е-mail: marina_eysm@mail.ru)
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“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.
|12|

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 4 / 7

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
Алина Иванова
tel.mob: + 792 57563051
alinamarija@inbox.ru

ЛИТОВСКАЯ:
www.medjugorje.lt

УКРАИНА

АНГЛИЙСКАЯ:
www.medjugorje.net

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

ЛАТВИЯ

ВЕЧЕРНАЯ
МОЛИТВЕННЯЯ
ПРОГРАММА ОН-ЛАЙН

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 счет:
владелец счета: SVETLO MÁRIINO, n.o.;
название банка: Slovenská sporiteľňa (Erste Group bank);
номер счёта: 5058517603 / 0900;
IBAN: SK5409000000005058517603;
BIC/SWIFT: GIBASKBX;
IČO:45743304.
Благодарим Вас!

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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