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ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА
ОТ 25 ИЮЛЯ 2014 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ
МОЛИТВЕННОЕ
НАМЕРЕНИЕ
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МОЛИМСЯ ЗА,
ЗА МИР В
ОБЛАСТЯХ,
ОХВАЧЕННЫХ
ВОЙНОЙ.

Дорогие дети!

«

Вы не осознаѐте, какими милостями живѐте в это время,
когда Всевышний даѐт вам знамения для того, чтобы вы
открылись и обратились. Вернитесь к Богу и молитве, и
пусть в ваших сердцах, семьях и общинах воцарится
молитва, дабы Дух Святой вѐл вас и побуждал с каждым
днѐм быть всѐ более открытыми Божьей воле и Его плану
для каждого из вас. Я с вами, и вместе со святыми и
ангелами заступаюсь за вас.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»

25-ЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
МЛАДИФЕСТ
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Более подробную информацию о прямой трансляции программы
из Меджугорья на русском языке найдѐте на стр. 10.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

ВЕРНИТЕСЬ К БОГУ И МОЛИТВЕ

(о. Любо Куртович)

Вслушиваясь в послание Божией
Матери, мы понимаем, как тяжело
человеческому сердцу меняться и
открываться Божией благодати. Как
Матерь, Пресвятая Дева Своим
материнским взором и сердцем видит
духовное состояние человека и мира.
Она знает и диагноз, и лекарство от
его духовной болезни.
Человек сделал значительные
шаги в цивилизационном и
техническом смысле, но в духовном

и надменности, Ему приходится
прибегать к довольно резким словам.
В Евангелии от Матфея читаем:
«Тогда некоторые из книжников и
фарисеев сказали: Учитель! хотелось
бы нам видеть от Тебя знамение. Но
Он сказал им в ответ: род лукавый и
прелюбодейный ищет знамения; и
знамение не дастся ему, кроме
знамения Ионы пророка…» (Мф
12:38,39). Иисус хорошо знает, что
происходит в сердце человека. Он
з н а л ,
к а к
относились к Нему
фарисеи и с каким
предубеждением
они подходили к
Нему.
Именно
по э то му ,
же л ая
отрезвить
их
и
пробудить, Господь
использует
по
отношению к ним
довольно
жесткие
выражения.
Бог
оставил
на м
м но ж е с т в о
знамений
Своего
присутствия - «Ибо
так возлюбил Бог
https://smisaozivota.wordpress.com/page/11/
мир, что
отдал
Сына
Своего
Единородного,
дабы
...Мы нуждаемся в духовном зрении
всякий верующий в
даже в большей мере, чем физическом. Него, не погиб, но
Лишь духовными очами мы сможем
имел
жизнь
вечную» (Ин 3:16).
увидеть и различить милости,
Он даровал нам
даруемые нам Богом...
Таинства
Своей
милости и близости,
он, как будто, и не очень
основав Церковь, дабы Она была
продвинулся. Ещѐ во времена земной
н е пр е х о д я щ и м з н а м е н ие м Е г о
жизни Иисуса, чтобы поверить Ему,
присутствия на этой земле. Крест
люди требовали от Него знамений.
Иисуса является свидетельством
Были слепы, чтобы распознать в Нѐм
бесконечной любви к нам Бога. В
Божье пришествие. Если Господь не
Иисусе Бог склонился к ногам
м о же т до с ту ча ть с я д о се рд ца
человека, чтобы возвысить его.
человека полного эгоизма, упрямства
Господь не перестает говорить с
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человеком, касаться его сердца и
ждать его возвращения. В наше
время Он делает это через Матерь
С в о е г о
С ы н а
И и с у с а .
Продолжительность явлений Божией
Матери говорит о безграничности
Божьего терпения и любви.
Сейчас же очередь за человеком
– прийти к Богу с верой и смирением,
ибо Он бессилен перед гордым и
закрытым сердцем. Апостол Иаков
учит нас: «Бог гордым противится, а
смиренным дает благодать» (Иак
4:6).
«Дорогие дети, вы не осознаете
милости, которые переживаете в
настоящее время». Мы нуждаемся в
духовном зрении даже в большей
мере, чем физическом. Лишь
духовными очами мы сможем увидеть
и различить милости, даруемые нам
Богом. Поэтому Божия Матерь хочет
подвигнуть нас на сильное,
единственное средство, которым наш
духовный взор обретает способность
видеть – на молитву. Без неѐ на нас
исполнится пророчество Исайи:
«Слухом услышите — и не
уразумеете, и глазами смотреть
будете — и не увидите, ибо огрубело
сердце людей сих и ушами с трудом
слышат, и глаза свои сомкнули, да не
увидят глазами и не услышат
ушами, и не уразумеют сердцем, и да
не обратятся, чтобы Я исцелил
их» (Мф 13:14,15).
Небесная Мама, неустанная
заступница за нас перед Богом. Она
не о с т а в л я е т н а с б е з С в о е г о
ходатайства, и как Мать исполняет
Свою миссию до скончания века.
Богородица, наша Посредница, и
после Своего Успения не перестает
передавать нам милости вечного
спасения. В явлениях Марии мы
чувствуем Ее заботу о нас и о наших
нуждах, Еѐ поддержку в наших
испытаниях. Когда мы страдаем,
когда нуждаемся в чем-то,
Богородица вместе со всеми ангелами
и со всеми святыми предстает пред
Престолом Божиим и просит за нас
Бога. Мария, как Матерь, обладает
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...Мария, как Матерь,
обладает правом
предавать Своему Сыну
все наши нужды...
правом предавать Своему Сыну все
наши нужды.
Будем послушны нашей
Небесной Матери и обратимся к Богу
и молитве, дабы Мария могла помочь
нам Своим заступничеством перед
Всевышним.
Молитва:
Пресвятая Дева, смиренная и
милосердная «раба Господня», даруй
нам Твою готовность к служению
Б о г у и с п ас е н и ю м и р а. Т в о ѐ
материнское сердце – вместилище
всех человеческих сердец, болеет за
все наши нужды. О, Пресвятая Дева,
воззри, на всех, в чьих сердцах
разгорается война и ненависть.
Пусть мир Твоего материнского
сердца победит каждый «немир»,
ненависть и войну, являющиеся
делом
сатаны. Молись за всех,
находящихся в опасности и
житейской брани, да будет мир
Христов и полнота жизни. Аминь
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ПУСТЬ ДУХ СВЯТОЙ
ВЕДЁТ И ВДОХНОВЛЯЕТ ВАС (Терезия Гажиова)

...Присутствие Матери
прогоняет страх,
успокаивает...
Поддержка Марии – все равно,
что капля росы для наших иссохших
сердец. Визионеры часто повторяют:
«Невозможно
представить,
какую
огромную милость даѐт нам Бог
присутствием Марии».
А мы? Может быть, уже привыкли
к этому, или нас ослепил свет, и мы
ничего не видим.
Мне грустно слышать обращенные
к нам слова Богородицы,: «Вы не
осознаѐте,
какими
милос тями
живѐте в это время, когда Всевышний
даѐт вам знамения для того, чтобы
вы открылись и обратились». Господь
|4|

позволил Мне снова сказать вам,
что вы живете в благодатное
время. Деточки, вы не сознаете,
что Бог дает вам невероятную
возможность: обратиться и жить
в мире и любви. Вы так слепы и
привязаны ко всему мирскому, и
думаете только о земной жизни.
Бог послал Меня вести вас в жизнь
вечную. Детки, Я не устала, хотя
вижу, что сердца ваши тяжелы и
устали
для
милости
и
благ одати » (25. 10. 2006).
«Деточки, вы живете в такое
время, когда Бог дает вам большие
милости, но вы не знаете, как ими
воспользоваться. Вы беспокоитесь
обо всѐм, но о душе и духовной
жизни меньше всего» (25. 3. 2001).
Наша Мамане оставляет нас
без помощи. Она честно и ясно
говорит о том, что с нами
происходит. Но Богородица сразу
же предлагает нам и помощь, даѐт
советы, показывает, как решать
сложные ситуации. И сегодня Ее
предложение очень простое – это
молитва и действие силы Духа
Святого.
Часто мы сами не осознаем,
что с нами происходит. Мы
суетимся, находясь в постоянной
духовной борьбе. Замечаем, что и
весь мир находится в глубочайшем
кризисе. Присутствие Матери
прогоняет страх, успокаивает.
Божия Матерь здесь и призывает нас
вернуться к Богу и молиться Духу
Святому. Когда мы не знаем, когда
вопрошаем, как разрешить трудности,
будем просто взывать: «Приди, Дух
Святой!»
Дух Святой – это сила,
которую не можешь так просто
остановить. Небесная Матерь сама
испытала Его силу, когда Он сошѐл на
Неѐ, и Она зачала Сына Божьего.
Любовь Святого Духа к Марии
бесконечна, и когда мы молимся Ему
вместе с Ней, совершаются чудеса.
Св. Гринье де Монфор открывает
нам красоту сотрудничества Марии со
С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 4 / 8

жить настоящим моментом в любви,
спешить на помощь так, как это делает
Она. Никогда не уставать в любви.
«Дорогие дети, чтобы вы могли
стать Моими апостолами и помочь
тем, кто находится во тьме познать
свет любви Моего
Сына, у вас должны
...Эта, единственная и дивная Дева,
быть
чистые
и
способна в единении со Святым Духом с м и р е н н ы е
сердца» (2. 1. 2014).
совершить необыкновенную
«Я призываю вас и
и чудную работу...
прихожу
к
вам,
потому
что
нуждаюсь в вас - апостолах, чистых
воспитание великих святых, которые
сердцем. Я молюсь, и вы молитесь о
будут
жить
перед
вторым
том, чтобы Дух Святой вдохновлял
пришествием Христа, ибо только Эта,
вас и вел, чтобы Он просветил и
единственная и дивная Дева, способна
наполнил вас любовью и смирением.
в
единении
со
Святым
Духом
Молитесь, чтобы Он исполнил вас
совершить необыкновенную и чудную
благодатью и милосердием. Только
работу. Когда Еѐ Жених, Святой Дух,
тогда, дети Мои, вы сможете понять
встречает в душе верующего Деву
Меня. Только тогда поймете Мою боль
Марию, Он спешит туда и соединяется
за тех, кто еще не познал Божьей
с душой настолько, насколько эта
любви. Только тогда сможете помочь
душа впустила в себя Его Невесту».
Мне» (2.10. 2012). «Дорогие дети, с
Чтобы
открыться
действию
великой любовью и терпением Я
Святого
Духа
во
всей
стараюсь соделать ваши сердца
полноте,достаточно,посвятив
себя
подобными Моему. Своим примером Я
Ей,всецело предать себя Деве Марии.
стараюсь научить вас смирению,
Обо всѐм остальном Она позаботиться
мудрости и любви, ибо нуждаюсь в вас,
Сама. Богородица приведѐт нас к
не могу без вас, дети Мои» (2. 1. 2013).
служению
к
смиренному,
незаметному дарению себя ближнему.
Молитва:
И таким нежным образом сделать это
может только Она. Расти в школе
Приди, Дух Святой, приди по
любви под руководством Марии,
заступничеству Пречистого Сердца
означает становиться маленьким и
Девы Марии, Твоей возлюбленной
смиренным. Учиться у Неѐ делать
маленькие вещи с большой любовью,
Невесты. Аминь.
Святым Духом: «Мария и Святой Дух
совместно
создали
нечто
самое
великое, что когда-либо было и будет –
Богочеловека. В последние времена
совершатся великие дела. Богородице
Бог
доверил
формирование
и

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 2. 8. 2014
В этом месяце будем молиться
З А М И Р В О БЛ АС Т ЯХ, О ХВА Ч ЕН Н Ы Х ВО Й Н О Й .
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ДУХ СВЯТОЙ...
...Дорогие
Мои дети, с
открытым
с е р д ц е м
полным любви
воззовите
к
имени Небесного
Отца, дабы Он
осветил
вас
Духом Святым. С
помощью
Святого
Духа вы станете
источником Божьей
Любви .
Из
этог о
источника будут пить
все, кто не знает Моего
Сына,
все,
жаждущие
любви
и
мира
Моего
Сына...
(2 апреля 2014)

...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 всѐ, 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...
(2 июня 2014)

...Сегодня я призываю вас в
молитве открыться Богу,
чтобы Святой Дух в вас и
через вас начал творить
чудеса...
молитесь,
молитесь, молитесь и
делайте то, на что
вас
вдохновляет
Святой Дух...
(25 мая 1993)

...Пусть
ваше
сердце будет готово
с л у ш а т ь
и
исполнять все, что
Святой Дух имеет
в Своем плане для
каждого из вас.
Д е т о ч к и ,
п о з в о л ь т е
Святому Духу
вести вас по
...Я призываю вас, детки,
пути истины
быть Моими апостолами
и спасения к
мира и любви в своих
в е ч н о й
семьях и во всем мире.
жизни...
Молитесь, чтобы Святой
(25 мая1998)
Дух просветил вас и
чтобы Он вел вас по
пути святости...
(25 июня 2005)
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СЛАВКО БАРБАРИЧ OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»
Оазис мира, доброты и любви

«Дорогие дети, сегодня, как никогда раньше, Я
призываю вас проживать Мои послания, воплощая их
в вашу повседневную жизнь. Я пришла к вам, чтобы
помочь, и поэтому Я призываю вас изменить вашу
жизнь. Вы вступили на путь несчастий, на путь
гибели. Когда Я говорила вам: «Обратитесь, молитесь,
поститесь, примиритесь друг с другом», вы не приняли
эти послания достаточно глубоко. Вы начали жить
по ним, но потом отступили, ибо это было трудно
для вас. Нет, дорогие дети! Если есть добрые
начинания, требуется упорствовать в них и не
думать: «Бог не видит меня, не слышит и не помогает мне». Ради ваших
сиюминутных интересов вы удалились от Бога и от Меня. Я хотела сделать
из вас оазис мира, любви и доброты. Богу угодно было, чтобы вы своей
любовью и с Его помощью совершали чудеса, подавая пример другим. И
поэтому вот что Я скажу вам: сатана играет вами и вашими душами, а Я не
могу вам помочь, потому что вы далеко от Моего сердца. Потому молитесь,
живите по Моим посланиям, и тогда вы увидите чудеса любви Божией в своей
повседневной жизни. Спасибо, что ответили на Мой призыв!» (25 марта 1992г.)
За одиннадцать лет явлений Божия
Матерь
упомянула
слово
«любовь»
в
шестидесяти двух посланиях, которые она
давала еженедельно по четвергам и позже
ежемесячно. Мы размышляли об этих
посланиях.
Подводя
итог
этим
размышлениям
пер ед
одиннадцатой
годовщиной
начала
явлений
и
непосредственно перед началом войны в
Боснии и Герцеговине, можно сказать, что
это послание звучит в сердцах многих как
укор, как упрек. Такое впечатление, будто
после одиннадцати лет, в течение которых
Божия Матерь несла Свое знамя перед нами,
призывая нас к миру и вдохновляя на
любовь, Она вдруг на половину приспустила
его. Фактически Она говорит о том, что
потерпела неудачу с нами. Упрекает в том,
что мы поверхностно исполняем послания,
без должной настойчивости. А потом
жалуемся, обвиняем Бога, что Он не слышит,
не видит и не помогает нам. Особенно
задевают слова Божией Матери о том, что
Она хотела сделать из нас оазис мира,
доброты и любви, а мы пошли путем
погибели. Путем, противоположным пути
мира, тем, что предлагает нам сатана. И
поскольку мы свободны, то в такой ситуации
Бог становится бессилен, и Мария также не
может помочь. Однако выбор остается за
нами. Принять послания означает позволить
Богу вновь творить чудеса.
Началась война. Страшная, ужасная.
Многие
пали
ее
жертвами,
сожжено
множество домов и храмов. Люди пережили
большие
страдания,
скорби,
тревоги,
получили немало душевных и телесных ран.
И возникает вопрос: возможно ли было
избежать этой войны и всего, что случилось,
всецелым обращением, постом и молитвой?
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Некоторые даже уверены, что эта война –
наказание за то, что мы не послушались
голоса Божиего! Трудно ответить на этот
вопрос. Но факт в том, что война была
объявлена за десять лет до ее начала - во
время явления 26 июня 1981 г., когда Божия
Матерь плакала и просила о мире и посте,
чтобы остановить войны. Ни одна война не
вызвала столько молитв, сколько эта. Во всем
мире люди молились. Не оставался в стороне
и приход, по крайней мире, значительная его
часть. Эта война не стала ответом на наши
молитвы и пост, но мир, который последует,
будет великим даром. Разумеется, ситуация
могла быть и иной, если бы все мы
отозвались на Божий призыв. Потому что,
даже если многие и не поверили в то, что
сюда приходит Божия Матерь, можно было
понять, что мы нуждаемся в мире и что его
можно вымолить.
Скорбя по всем жертвам и оплакивая
их, мы все же сохраняем надежду, что из
этой ситуации мы выйдем более способными
жить в мире. И с этой надеждой, я
заканчиваю эту книжку и вновь выражаю
желание, что в каждом человеке она
пробудит глубокое стремление к любви и к
тому, чтобы открыться подобно весеннему
цветку, действию Божией любви. И придет
мир. И встретит справедливость и будет
принят в каждой семье и Церкви, всем мире.
Сейчас время Божией Матери. Через Нее,
Царицу мира и Царицу пророков, Бог может
продолжать творить. И каждый может стать
оазисом мира, доброты и любви. Да будет
так!
«Сам же Господь мира да даст вам
мир всегда во всем. Господь со всеми
вами!» (2Фес 3:16)
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СЕМЬЯ: ВЗГЛЯД ЦЕРКВИ

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

«Генеалогия личности, в первую
очередь, связана с вечностью Бога и лишь
затем – с фактом человека как
родителя. Уже в самом начале жизни
человек
призван
к
вечности
в
Боге» (Послание семьям, 9)

замысел. Если ребенок зачат, то это есть
бесспорное проявление Божиего замысла.
Дитя уже существует, сокрытое поначалу
глубоко в материнском лоне. Это и есть таинство жизни. Сокрытое в одной
клетке, которая потом растет, движимая
силой жизни, подобной
мощному взрыву, которой
уже не будет впоследствии.
Ребенок развивается с
необычайной скоростью,
однако порой человек своей
волей прерывает этот ход
жизни и пытается найти
для
своего
решения
всевозможные оправдания.
Он опрадывает его тем, что
зародыш -это еще не
человеческая жизнь. Он
придумывает различные
понятия, чтобы избежать
одного-единственного слова
http://www.wday.ru/stil-zhizny/kop/
– «человек». Он описывает
rodovoe-derevo-pamyat-na-veka/
стадии развития таким
образом, чтобы избежать
...Каждый человек – это дар
правды о человечестве,
человечеству; каждый предназначен
чтобы умолчать, что то, что
мы называем «эмбрионом»,
исполнить какую-то задачу, и эта
на самом деле является
предопределенность потаенно
человеком.
присутствует в процессе развития...
«Когда в супружеском
союзе двоих рождается
...Бог сотворил человека по Своему
новый
человек,
он
являет
собой
образу и подобию... Бог изначально
совершенно особенный образ и подобие
создает
человека
мужчиной
или
Самого Бога: в биологию рождения
женщиной, и лишь затем человек
вписана генеалогия личности». (Послание
рождается в том или ином образе.
семьям, 9)
Родители...
соработники Божьего
Развитие человека не может не
замысла,
поэтому
ребенок,
новый
вызывать изумления. Изумления перед
человек, всегда возникает по воле Творца.
чудом, которое развивается из двух
Родители – лишь инструменты, являющие
микроскопических частичек, содержащих
миру Божию творческую силу. Новая
все, из чего мы созданы. Развиваясь, эта
человеческая жизнь зарождается в
человеческая жизнь делает богаче не
материнской
матке
как
таинство,
только родителей, но и целый мир.
сокрытое от всех людей, и в конечном
Каждый человек – это дар человечеству;
счете - даже от нее самой, и с этого
каждый предназначен исполнить какуюмгновения будет существовать вечно.
то задачу, и эта предопределенность
Далеко не все родители осознают, что
потаенно
присутствует
в
процессе
у них столько детей, сколько они зачали, а
развития. Человек растет, вместе с ним
не столько, сколько родилось. Зачатие
растет и его тело. И этому удивительно
всегда предшествует рождению. Период
созданному телу, выражающему собой
от зачатия до рождения в современном
че ловеческую
личность,
присуще
мире – это период, когда человеческая
достоинство личности.
жизнь
подве ржена
наибольшей
Размышления взяты из книги: Семьям,
опасности.
Чтобы были сильными в Боге…, Ванда
Задача родителей – понять Божий
Полтавска (SALI-FOTO, 2010).
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

«ДОРОГИЕ ДЕТИ, ОТКРОЙТЕ СВОИ СЕРДЦА,
ОСТАЛЬНОЕ Я ДЕЛАЮ САМА». (визионер Яков Чоло)
Вы – самый младший из визионеров, в
1981 году вам было десять лет. Как Вы
переживали происходившее?
- Я был таким же как и все дети,
обычным ребенком. Так и продолжал
жить, только теперь уже с чем-то очень
большим, приобретенном в жизни, а это
был Бог в моем сердце. Это то, что должно
быть у каждого человека. Если у нас есть
Бог, у нас есть все - у нас есть вера. Мы
знаем, какой путь мы избрали. Знаем, что

такое хорошо, а что плохо. Когда я первый
раз увидел Божию Матерь, то сразу же,
всем своим сердцем понял, что для меня
начинается новая жизнь. Вначале было
нелегко. Когда Божия Матерь призвала нас
жить по Ее посланиям, я даже не понимал,
что некоторые из них означают. Молиться
три части Розария - прежде я никогда
столько не молился. Молиться о мире - я
всегда думал, что у нас и так мир, но на
самом деле даже не осознавал, что такое
«немир». Поститься, обратиться - я и не
подозревал, что значит «обратиться». Но
важным является только то, что говорит
Божия Матерь: «Дорогие дети, откройте
свои сердца, остальное Я Сама сделаю».
Именно
так!
Надо
вверить
себя
Богородице, и Она поведет нас по жизни.
Она покажет нам, как жить по Ее
посланиям. Она поможет нам во всем,
нужно только быть готовыми. Важно
сказать Божией Матери свое «да».
- Как это восприняла тогда Ваша
мама, ведь Вы у неѐ единственный сын?
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- Должен признать, когда я в первый
раз сказал, что видел Божию Матерь, то
реакция на это была не особенно
положительная.Для
людей
это
было
равносильно упоминанию имени Божьего
всуе. Мама поверила тогда, когда увидела
перемены во мне. Ведь она знала, какой я
был прежде. Моя мама, как и все мамы,
всегда беспокоится обо мне. Вы знаете,
что вначале были трудности с полицией.
Родители все время переживали, как бы с
нами чего-нибудь не случилось. Слава
Богу, они всегда
поддерживали
и
защищали нас, равно как и наши
прихожане. По справедливости я должен
сказать всем «большое спасибо».
- Богородица показала Вам с Вицкой
рай. Как это выглядело? Что чувствуешь,
когда видишь рай?
- Прежде всего, я должен сказать, что
рай, на самом деле, невозможно описать.
Да, Мария показала и Вицке и мне рай.
Мы действительно видели это бесконечное
пространство.
Мы
видели
какой-то
необыкновенный свет. Здесь, на земле, я
такого никогда не видел и не переживал.
Мы увидели в раю множество людей,
которые молились. То, что у меня осталось
в памяти и что, как я понимаю, и является
раем, это мир и радость, которые я там
пережил. Мне было тогда одиннадцать лет,
и можете представить мое удивление,
когда Божия Матерь сказала, что поведет
нас в рай. Тогда я подумал, что это конец,
что я умру. Когда в детстве я думал о
смерти, то мне казалось, что это какая-то
жуткая вещь. Будучи ребенком, ты
думаешь о смерти не так, как взрослый.
Поэтому я и подумал, что сейчас умру, и
сказал Божией Матери: «Богородица,
возьми Вицку, я у мамы единственный».
Потом, чтобы понять рай,я долго молился,.
И могу вам сказать, что рай - это не то,
что мы видим глазами. Рай - это то, что у
нас в сердце. В одном я уверен – если мы
здесь, на земле, живем по-настоящему с
Богом и Он для нас на первом месте, то у
нас в сердце уже рай. Люди всегда
спрашивают, - наверное, один из первых
вопросов, которые мне задают паломники:
«Каков рай?» Я думаю, что мы всегда, в
каждый момент своей жизни должны
спрашивать себя: «А готовы ли мы ко
встрече с раем? Если Бог призовет меня
сейчас, готов ли я ко встрече с раем?» Это,
как мне кажется, и есть самые важные
вопросы.
|9|

25-ЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МЛАДИФЕСТ

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛИТВЕННАЯ ВСТРЕЧА
МОЛОДЕЖИ
Меджугорье, 31.07 - 06.08.2014

СЕ, МАТЕРЬ ТВОЯ
Дорогие друзья,
с радостью сообщаем вам о запуске
ПРЯМОЙ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИИ ПРОГРАММЫ ИЗ МЕДЖУГОРЬЯ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ через интернет.
Прямая трансляция начинает работать, начиная с 31.07.2014 в 18.00 час. с веб
страниц Информационного Центра Меджугорья «ICM»:
www.gospa.com.ua и www.medjugorje.ru
Это большая благодать этого времени, когда можем следить за программой 25-ой
Международной молодѐжной молитвенной встречи МЛАДИФЕСТ с любой точки
земного шара, слушая еѐ на русском языке. И таким образом объединенные вместе,
можем проживать близость Богородицы в наших домах и семьях в прямой связи с
местом, «где Небо касается земли», с Меджугорьем.
www.gospa.com.ua i www.medjugorje.ru являются официальными веб страницами
Меджугорья, находящимися под защитой приходской администрации Меджугорья
и Информационного Центра Меджугорья „ICM“ .
Более подробную информацию о вещании и о возможности поддержать эту службу
финансово найдѐте на страницах: www.medjugorje.ru и www.gospa.com.ua
В случаи вопросов и необходимости дополнительной информации о трансляции
программы, и ICM, обращайтесь по адресу:
centrum@medjugorje.com.ua

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:
 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 Моѐм
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.
|11|
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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
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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