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дети! Молитесь в Моих намерениях, потому что

сатана хочет разрушить Мой план здесь, и украсть у вас
мир. Поэтому, детки, молитесь, молитесь, молитесь, чтобы
Господь мог действовать через каждого из вас. Пусть ваши
сердца будут открыты Божьей воле. Я люблю вас и
благословляю Своим Материнским благословением. Спасибо,
что ответили на Мой призыв!
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дети! Я, ваша Матерь, вновь прихожу к вам из

любви, которая не имеет конца, от бесконечной Божьей
любви бесконечного Небесного Отца. И когда Я смотрю в
ваши сердца, то вижу, что многие из вас принимают Меня
как Матерь, и искренним и чистым сердцем хотят быть
Моими апостолами. Но Я являюсь Матерью и вас, тех, кто
Меня не принимает и в своем жестокосердии не желает
познать любовь Моего Сына. И вы не знаете, как сильно
страдает Мое сердце, и сколь много Я прошу Моего Сына о
вас. Я прошу Его, чтобы Он исцелил ваши души, потому
что Он это может. Я прошу Его, чтобы Он осиял вас чудом
Духа Святого, дабы вы перестали вновь и вновь предавать,
хулить и ранить Его. Я молюсь всем сердцем, чтобы вы
поняли, что только Мой Сын – спасение и свет миру. А вы,
дети мои, дорогие Мои апостолы, всегда носите Моего Сына
в сердце и в мыслях. Таким образом вы несёте любовь. Все
те, кто не познал Его, узнают Его через вашу любовь. Я
всегда рядом с вами. Особенным образом Я пребываю с
вашими пастырями, потому что их призвал Мой Сын, дабы
они вели вас по пути к вечности. Спасибо вам, апостолы
Мои, за жертвы и за любовь!»

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

САТАНА ХОЧЕТ РАЗРУШИТЬ МОЙ ПЛАН
ЗДЕСЬ, И УКРАСТЬ У ВАС МИР (о. Любо Куртович)
Во многих Своих посланиях
Божия Матерь просит о молитве в
Ее намерениях. Так, в послании от
25 августа 2011 г. Она говорит нам:
«Дорогие дети! Сегодня Я призываю
вас молиться и поститься в Моих
намерениях, потому что сатана
хочет разрушить Мой план». Как
истинная Матерь, Богородица
обращает внимание Своих детей на
зло и лукавого, желающего
разрушить Ее планы и желания. Она
не боится говорить о сатане, потому
что знает, что он уже побежден, но
хочет, чтобы мы в свободе избрали
путь, ведущий к Богу, и пошли по

«делу спасения», совершенному во
Христе» (ККЦ 2850).
Божия воля – это наш мир,
намерения Богородицы – наше
благо. Матерь не способна желать
ничего иного Своим детям. И разве
можно не заметить, сколько заботы
и тревоги Она проявляла о нас на
протяжении всех этих лет? Вот
поче му Бог ородица обращае т
внимание на все козни и ловушки
Лукавого, с помощью которых он
хочет лишить нас мира.
Мы хорошо знаем, что если мы
неспокойны, встревожены, когда
сердце наше лишено мира, тогда и
слова, которые мы
произносим, ранят
...но хочет, чтобы мы в свободе избрали
не только нас, но и
путь, ведущий к Богу, и пошли по нему.
наших
ближних.
Трагична судьба человека, вынужденного
Без мира в сердце
выбирать между Богом и лукавым...
мы не видим ясно
действительность.
нему. Трагична судьба человека,
Наши глаза будто бы затянуты
вынужденного выбирать между
пеленой, и мы уже не видим путь,
Богом и лукавым. В последний день
которым должны идти. Человеческое
откроется, на чьей стороне мы
сердце - источник и войн, и мира.
находимся. Сатана – это дух,
Если человеческое сердце исполнено
страшный своим л укавством,
ненависти, страха, злости, если оно
кознями и ложью. Он притворяется
обременено грехами, то начало
ангелом света. Он представляет грех
войны очень близко. Эти войны
не как нечто отвратительное, но как
в оз н и к а ю т не т ол ь к о ме ж ду
то, что «хорошо для пищи, и приятно
странами, но и в повседневных
для глаз» (Быт. 3:6), хотя и вне воли
отношениях между людьми.
Божие й. Однако име нно это
Ад или рай начинаются здесь,
является основой греха. Человек
на земле, а не только после смерти.
открыл двери своего сердца греху,
После смерти лишь продолжается то,
чем жили мы здесь, на земле.
таким образом, зло вошло в мир и
умножилось в мире.
Поэтому нам необходимо решиться и
Как учит нас катехизис
встать на сторону Бога, то есть на
Католической Церкви, «… зло не
сторону добра и мира.
является абстракцией, но означает
Царица мира не только зовет
нас к миру, но побуждает нас
личность, сатану, лукавого - ангела,
восстающего против Бога. «Диавол»,
использовать чудесное и мощное
д и а- бол ос – то т, к то ид е т
средство, которым достигается мир,
наперекор Божиему замыслу и его
- это молитва. Она не знает иного
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способа или средства, которым мы
могли бы прийти к миру. Если бы
они были Ей известны, Она без
сомнения сказала бы о них.
Бог может прийти к нам, только
если мы приготовим Ему место в
своем сердце. Молитва – это
средство, с помощью которого мы

устраиваем место для Бога, Который
никогда не приходит насильно, но
дарит Себя тем, кто хочет Его
принять. Предадим себя Богу в
молитве, чтобы Он мог действовать
в нас и через нас в наших
отношениях друг с другом и с
миром.

...Пребывай во
мне, дабы я
воссиял, как Ты,
так, чтобы стать
светом для
других. И тогда,
о Господи,
весь свет будет
Твоим, и ничего
не будет в нем
моего...
http://duhovnost.savjetnikuspjeha.com/sto-znaci-vjerovati-u-boga-2/

Молитва
Благий Иисус, помоги мне распространять Твое благоухание повсюду,
куда бы я ни пошел. Переполни мою душу Твоим духом и Твоей жизнью.
Войди в мою жизнь; владей ею так, чтобы она стала лишь излучением
Твоей. Воссияй через меня и будь во мне настолько, чтобы каждая
встреченная мною душа ощущала Твое присутствие в моей душе.
Чтобы люди поднимали глаза и видели не меня, а только Тебя, о
Господи! Пребывай во мне, дабы я воссиял, как Ты, так, чтобы стать
светом для других. И тогда, о Господи, весь свет будет Твоим, и ничего не
будет в нем моего, и это Ты будешь озарять людей через меня.
Дозволь воздать Тебе хвалу, неся Тебя тем, кто меня окружает,
дабы Тебя любили все больше и больше. Дай мне проповедовать Тебя без
проповеди – не словами, а примером, притягательной силой,
благотворным действием того, что я совершаю, полнотой Твоего
Присутствия в моем сердце.
Аминь.
Джон Генри Ньюмен (1801-1890)
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MОЛИТЕСЬ В МОИХ НАМЕРЕНИЯХ

(Терезия Гажиова)

Жизнь святых может многому
Богородицы, и в момент Ее появления,
научить нас. Например, зачем нужно
это
мучите льное
бе спокойство
любить
Марию.
Мы
можем
оставило его. Он говорит: «Дьявол
восхищаться теми великими святыми,
отошел от меня. Достаточно было,
кто избрал Её примером своей жизни и
чтобы пришла Мария. Ей не нужно
не боялся признаться в любви к Ней.
говорить ни слово, дьявол уходит сам».
Безграничная
любовь
к
Иисусу
Он
не
выносит
присутствия
привела к тому, что желанием их
Богородицы, поскольку Дева Мария
сердца стало соединить как можно
это само смирение, послушание и
больше душ с Сыном Божьим через
чистота.
Марию. Святой Иоанн Павел II
Дьявол
старается
заполучить
девизом своего понтификата избрал:
душу, чтобы лишить ее доверительных
«Весь
Твой!»
Св.
Максимилиан Кольбе, стоя
перед статуей Девы Марии
в Лурде, вопрошает: «Кто
Ты, Пречистая?» ...
Святой
Людовик
Мария Гриньон де Монфор
сказал, что Дух Святой не
может совершать много
чудес именно потому, что
множество душ не знают,
кто такая Мария, и какова
Ее роль. Множество душ не
могут всецело принять
Деву Марию или не знают,
как это сделать.
В
Фатиме
Иисус
...Молиться в Ее намерениях
сказал визионерке Луции,
означает позволить Ей действовать так,
что Бог хочет дать миру
как Она считает нужным. Мария знает,
особое
сре д с т во
для
в какой благодати мы нуждаемся более
спасения - посвящение
всего в настоящий момент, и кто из Ее
Пречистому Сердцу Девы
детей именно сейчас
Марии, дабы Он мог ещё
полнее
проявить
Свое
нуждается в Ней больше всего...
Милосердие и Любовь.
Визионеры
в
Меджугорье
отношений с...Марией. Если у души есть
рассказывают,
что
влюбились
в
такие отношения с Богородицей, он
Богородицу сразу же, в начале
уходит. Эта душа больше не интересна
явлений. А Она быстро привела их к
для него, ибо здесь его бой проигран.
Иисусу – самому большому дару,
Если мы сосредоточены на молитве в
который они смогли познать через Неё.
намерениях Богородицы, то нам не
Один экзорцист, побывавший в
нужно беспокоиться, о чем следует
Меджугорье, опытным путем убедился
молиться.
в том, до какой степени сатана не
Cегодня и мы можем задать этот
вопрос: «Кто Она, Пречистая?»
переносит Деву Марию. Он не может
вынести
Ее
присутствия!
После
Для меня является удивительным,
проведения
одной
молитвы
сколько мудрости в том, когда
экзорцизма, этот священник в течение
Богородица
со
всем
смирением
долгого времени переживал настоящее
призывает
нас
молиться
в
Ее
духовное сражение. В Меджугорье он
намерениях. Мы не знаем, за что
присутствовал
на
явлении
необходимо молиться больше всего. Но
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Она, смотря на все с перспективы
Она спешила служить. Она сразу же
неба, знает это. Таким образом, если
идет помогать первому человеку, о ком
мы дарим Ей свои молитвы, молитвы в
услышала, что тот нуждается в
Ее намерениях, то можем быть
помощи. Спешит к Елизавете.
уверены - Ей удастся сделать так,
Будем же с радостью, щедро
чтобы победило Добро.
дарить все наши молитвы, жертвы,
Молиться
в
Ее
намерениях
усилия, улыбки и слезы в Ее
означает позволить Ей действовать
намерениях, ибо намерения нашей
так, как Она
с ч и т а е т
...Молиться с Марией – значит,
нужным. Мария завоевывать души для Иисуса, не думать о своих
знает, в какой
эгоистических целях. Молиться с Марией – значит,
благодати
мы
молиться обо всех Ее детях...
нуждаемся
более всего в
настоящий момент, и кто из Ее детей
Небесной Матери – это на сто
именно сейчас нуждается в Ней
процентов благо для нас, благо для
больше всего.
всех Ее детей.
И сегодня Богородица призывает
Она сказала об этом и в Своем
нас: молитесь, молитесь, молитесь. Она
послании от 2 августа: «Я с вами,
хочет, чтобы мы следовали за Ней,
чтобы помочь вам, дабы победило
жили так, как Она. Дева Мария всегда
Добро, хотя сейчас вам и кажется это
была устремлена к Богу. Можно
невозможным».
сказать, что Она сама является
молитвой, ибо всегда пребывала в
Молитва
Боге. Молиться с Марией – значит,
завоевывать души для Иисуса, не
Мария, Матерь наша, мы хотим
думать о своих эгоистических целях.
слушать Тебя, мы дарим Тебе наши
Молиться с Марией – значит, молиться
молитвы в Твоих намерениях. Вместе
обо всех Ее детях.
со
с в я ты м и ,
к о то р ы е
были
У Марии мы учимся быть
вдохновлены Твоим величием и в то же
открытыми
Божьей
воле.
Мы
время
Т воим
смирением,
мы
радуемся,
что
подобно
Ей,
с
повторяем – «Всецело твоя/ твой и
воодушевлением можем дарить себя
все, что у меня есть, принадлежит
Господу. Не забудем, что после того,
Тебе». Мы знаем, что Ты ведешь нас к
когда Мария согласилась с Божьей
Своему Сыну, Иисусу. Аминь.
волей, даже когда всего не понимала,

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 6. 9. 2014
В этом месяце будем молиться
ЗА МИР В МИРЕ И В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СЕРДЦАХ,
КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ПОД УГРОЗОЙ.
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МОЛИТЕСЬ В МОИХ НАМЕРЕНИЯХ...

...Сегодня Я призываю вас
молиться и поститься в Моих
намерениях, ибо сатана хочет
расстроить Мой план. Здесь Я
начала с этим приходом и
призвала весь мир. Многие
ответили, но велико число тех,
кто не хочет слышать Меня ни
принять Мой призыв. Поэтому
вы, сказавшие «Да», будьте
тверды и решительны...
(25 августа 2011 г.)
http://www.medjugorje.de/

...Я благодарю вас за ваши молитвы и за любовь, которую вы
Мне выказываете. Я призываю вас: решитесь молиться за Мои
намерения. Дорогие дети, приносите новенны, жертвуя всем, к
чему вы чувствуете привязанность. Я хочу, чтобы ваша жизнь
была связана со Мною. Я ваша Мать, детки, и Я не хочу, чтобы
сатана совратил вас. Он хочет увести вас на ложный путь,
но не сможет сделать этого, если вы сами не позволите ему.
Поэтому, деточки, возобновите молитву в ваших сердцах, и
тогда вы поймете Мой призыв и Моё горячее желание
помочь вам...
(25 июля 1993 г.)

...Прошу вас:
молитесь и
приносите жертвы
за Мои намерения,
чтобы Я могла
представить их Богу
как самые насущные.
Забудьте свои желания,
дорогие дети, и
молитесь о том, что
угодно Богу, а не о том,
что хотите вы сами...
(25 сентября 1991 г.)

...Особенно призываю вас молиться в Моих намерениях,
дабы с помощью ваших молитв остановить замысел
сатаны над этой землей, которая с каждым днем
все больше и больше удаляется от Господа, а
сатана ставит себя на место Бога и разрушает
все, что есть прекрасного и доброго в душе
каждого из вас. Поэтому, детки, вооружитесь
постом и молитвой, чтобы осознать насколько
Бог любит вас, и исполняйте Божью волю.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!...
(25 октября 2008 г.)

...Сегодня я призываю вас молиться в Моих намерениях. Возобновите пост и
молитву, потому что сатана коварен и склоняет множество душ ко греху и
погибели. Я призываю вас, детки, к святости и жизни в благодати.
Поклоняйтесь Моему Сыну, чтобы Он исполнил вас Своим миром и любовью,
которых вы жаждете...
(25 октября 2012 г.)
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СЛАВКО БАРБАРИЧ OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»
Вместо заключения
Эту книжку я писал во время войны.
Каждый день я слышал о ненависти, духе
мести, разрушениях, убийствах и захвате
людей и порой терял мужество и волю.
Писать о любви, когда вокруг царствует
ненависть, нелегко, и еще тяжелее тогда
жить в любви. Потому я решил каждый
день молиться о себе и обо всех людях,
чтобы мы были достойны принять любовь
и способны нести ее дальше.
Пока я размышлял и писал эти
строки, мне было то грустно, то радостно.
Изо дня в день мне становилось все
яснее, как далеки мы - все без
исключения - от любви, а потому
неспокойны, несчастливы, сломлены. От
этого становилось еще горше. А радость
приходила тогда, когда я все явственней
ощущал - и ощущаю, - что несмотря ни
на что, идти путем любви и мира все же
возможно. Потому что воля Божия о нас в этом и состоит, и Он предлагает нам
Свою помощь. Вот почему я решил, что
буду каждый день просить об этой
помощи и стараться преодолеть нашу
ограниченность
в
любви,
дабы
освободить ее от человеческих оков. Ведь
с Богом в нашей жизни все возможно.
Сейчас я еще более благодарен
Марии, Матери Любви за то, что Она так
долго остается с нами. Одно из
побуждений к этому – научить нас
любить. Поэтому я призываю всех людей:
во имя Матери Любви, откройтесь без
всякого страха Ее Материнской любви!
Именно она сохранит нас в мире, и тогда
однажды нам будет дарован вечный мир
в Божией любви.
Меджугорье, май 1992 г.
Молитва о любви
Отче Небесный! Верую в Твою
вечную безграничную любовь. В то, что
Ты Сам есть Любовь. В то, что Сын Твой
Иисус Христос - Твое слово любви, а Твой
Дух Святой – связь любви между Вами.
Верую, что Ты все сотворил из
любви и с любовью мудро всем
управляешь. Верую, что Твоя любовь не
перестала и тогда, когда человек – Твое
возлюбленное творение, поддавшись
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г р е х у ,
отвернулся
от
Тебя и отверг
Твою любовь.
Верую, что
по
любви
Ты
послал пророков,
чтобы
они
призвали народ к
обращению.
Верую, что Ты, наконец, послал Своего
Сына, чтобы Он спас Своей любовью
этот мир и явил Твою отцовскую любовь
ко всем, особенно же - к грешникам.
Верую, что Ты, Отче, любишь каждого
человека, потому что все – Твои дети. Ты
не знаешь границ, но всех любишь без
предела. Верую, что Ты возлюбил все
творения, и что именно Твоя любовь
дает всему смысл и силу существования.
Верую, что Ты возлюбил Церковь, потому
что Она – Тело Твоего Сына. Верую, что
Ты любишь и меня лично, и что моя
жизнь - дар Твоей любви. Верую, что Ты
возлюбил меня еще прежде того, как я
был сотворен, и благодаря Твоей любви я
смог существовать. Верую, что в
Таинстве Крещения ты выказал мне
Свою особую любовь, приняв меня в
общину Церкви. Верую, что Ты любишь
меня и тогда, когда я согрешаю, и с
любовью прощаешь грехи. Верую в Твою
любовь, даже сознавая, что недостоин ее.
Верую, что Ты любишь и тех, кто еще не
умеет любить. Верую, что Твоя любовь –
самое верное обетование того, что и я
достигну вечной жизни и буду жить с
Тобой в Твоей безмерной любви. Верую,
что Своей любовью Ты соберешь в Своем
Царстве многих Своих детей. Верую, что
Ты слышишь меня сейчас, потому что я
хочу молить Тебя о любви. Верую, что Ты
слышишь меня сейчас, потому что я
хочу молиться к Тебе вместе с Марией,
Матерью
любви,
ибо
Она
была
полностью открыта Твоей любви. Мария,
Матерь, молись вместе со мной и обо
мне, как и обо всех Своих детях,
рожденных Тобой в боли и любви у
креста. Услышь меня – Ты, Который
возлюбил меня, живущий и царствующий
во веки веков. Аминь.
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СЕМЬЯ: ВЗГЛЯД ЦЕРКВИ

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

«Общим благом супругов является
немалых усилий, и также нуждается в
любовь, верность, супружеское уважение и
помощи благодати.
нерушимость их союза до самой смерти,
Говоря просто, Святой Отец просит о
то есть во все дни жизни» (Послание
помощи. Как часто он молился вместе с
семьям, 10).
людьми и за людей:
Как часто под «общим благом» супруги
«Матерь дивной любви, молись о нас,
понимают совместно нажитое имущество.
помогай нам, потому что сами мы это
Как часто возникают из-за этого споры,
сокровище создать не можем».
тяжбы и разногласия. Нередко в эти споры
Нужно осознавать, что брак – это не
о деньгах или имуществе бывает втянута
«судьба», доставшаяся человеку, но его
вся семья!
жизненная задача. Очень часто люди
Но благо, о котором пишет Папа,
считают неосмотрительность и ошибки при
нельзя купить за деньги, оно приобретается
создании любви своей судьбой, говоря при
только большими совместными усилиями,
этом: «мне досталась нелегкая судьба». На
преодолением себя, своего «эго», то есть,
что я отвечаю: «Это не судьба, а
говоря просто, стремлением к святости.
последствие
твоих
поступков
или
Каждый человек может быть свят,
упущений. Это ваше общее дело, и от вас
именно с таким намерением Бог-Творец
зависит будете ли счастливы вы и ваши
призвал его к жизни… А брак должен быть
дети». Разумеется, бывают и критические
союзом взаимопомощи на пути к святости.
ситуации, ситуации, определяющие судьбу,
В конечном счете, для этого люди и
но
если
взаимоотношения
в
паре
вступили в брак. Они дали друг другу
доброжелательные, то вместе они выдержат
обещание, что будут следовать этому
все, что встретится им на пути.
намерению. Решились любить до самой
Нехорошо быть человеку одному,
смерти, хранить взаимную верность и
поэтому Бог и сотворил брак, чтобы двоим
оставаться вместе навеки. Это было их
было хорошо вместе. Брак существует для
свободное решение. На вопрос священника
счастья, но насколько хорошо супруги
они со всей определенностью ответили: Да,
справляются с этой задачей?
согласен, согласна.
Размышления
взяты
из
книги:
Согласие, выраженное в момент
Семьям, чтобы были сильными в Боге…,
заключения брака, не укрепляется само по
Ванда Полтавска (SALI-FOTO, 2010).
себе, но требует постоянного,
ежедневного подтверждения, и все
более глубокой осознанности.
Дарите друг другу свое время –
будьте вместе, разговаривайте,
проявляйте друг к другу нежность,
рассказывайте о себе, интересуйтесь
тем, что происходило с вашим
спутником, о чем он или она думает,
что чувствует, чем живет, почему
реагирует так или иначе. Общайтесь
со своим супругом и словом, и
глубоким взглядом, молчанием в
обществе друг друга, и идущим от
сердца соединением тел, которые
принадлежат друг другу и умеют,
если они этому научились, проявлять
любовь. Дарите друг другу нежность!
Дар
времени
и
дар
...Дарите друг другу свое время –
благодарности. Важно благодарить
будьте вместе, разговаривайте,
друг друга за тот великий дар,
проявляйте
друг к другу нежность,
который представляет собой
личность вашего спутника по жизни, рассказывайте о себе, интересуйтесь
за дар совместной жизни и
тем, что происходило с вашим
отданности друг другу. Супружеская
спутником, о чем он или она думает,
любовь – это огромный дар, но
что чувствует, чем живет, почему
вместе с тем и труднейшая задача
реагирует так или иначе...
для каждого человека. Она требует
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

«Я ПОЕДУ С ТОБОЙ ДОМОЙ» (Матуш, Словакия)
Меня зовут Матуш, мне 29 лет. Я
страдаю детским церебральным
параличом, поэтому с рождения
нахожусь в инвалидной коляске.
История моего путешествия в
Меджугорье началась, по сути, в
конце января этого года, когда мы
были на одной христианской
встрече. Там нам дали задание
написать о своих мечтах сбыточных и несбыточных. Каждый
из нас написал свои желания на
листочках. Потом надо было выбрать
те из них, которые мы хотели бы,
чтобы исполнились в этом году, и
отложить их в конверт.
Затем ведущий сказал,
что для Господа Бога нет
ничего невозможного, и
Он умеет исполнить даже
несбыточные мечты. Так
Штево, мой помощник,
узнал
о
м оей
несбыточной
мечте
–
поехать в Меджугорье. Я
действительно
считал,
что эта мечта для меня
неосуществима
из-за
того, что я в коляске и
мне
тяжело
ездить,
особенно
на
дальние
расстояния.
Через
некоторое
время ко мне пришел
Штефо и спросил, не
хочу ли поехать с ним и
его семьей в Меджугорье.
Его семья собиралась поехать в
Меджугорье еще в прошлом году, но
по некоторым причинам им это не
удалось, поэтому они решили
попробовать в этом. Мне очень
хотелось поехать в Меджугорье,
хотелось почувствовать, какая там
атмосфера. Я видел этот городок на
DVD и много слышал о том, что это
место благодати и что там много
чудес и Божиих благословений, и
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поэтому воспринял это как
приглашение от Богородицы.
Я ответил ему, что, конечно же,
хочу поехать. Я был очень рад, что
мне доведется пережить время
такой благодати и благословения.
Когда мы шли на место явлений –
Подбрдо, я почувствовал такое
принятие, благословение и мир от
Богородицы! Это было подобно тому,
как будто вас кто-то обнял, но
словами этого не описать. Это был
мир, в смысле «Не бойся, я с тобой и
с тем, что ты переживаешь и где ты
находишься». С самого начала пути

мне было радостно и спокойно. Но
особенно сильным переживанием и
опытом стал для меня подъем на
Подбрдо, во время которого мы
читали Розарий. Я ощутил
удивительный мир. Когда мы
спустились вниз, священник дал мне
статуэтку Богородицы. Я воспринял
это как знак, как если бы Она
сказала: «Я поеду с тобой домой».
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НОВЕННA НЕПРЕРЫВНОЙ МОЛИТВЫ И ПОСТА
В НАМЕРЕНИЯХ БОГОРОДИЦЫ НА УКРАИНЕ.
Дорогие друзья!
Призываем вас присоединиться к новенне непрерывной
молитвы и поста в намерениях Богородицы на Украине.
НОВЕННА ДЛИТЬСЯ 6.9.2014 – 14.9.2014.
Молитва
Новенна начинается 6.9.2014 в 00:00 час. и заканчивается
14.9.2014 в 24:00 час.
В течение этой новенны каждый можете выбрать 1 час
для молитвы Розария в намерениях Богородицы (3 или 4
части).
Пост
Для поста можно выбрать любой день новенны и поститься в этот день так, как нас учит
Богородица: на хлебе и воде. Если кто-то не можем поститься на хлебе и воде, то можно отречься
от того, что для него является самым любимым (сделать маленькие отреченья с любовью).
Св. Месса
В этой интенции можно пожертвовать одну из посещенных Месс.
В молитве с Вами,
Свет Марии

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приглашаем вас 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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КТО

МЫ?

литвенная
“Свет Марии” - это мо
людей,

из
группа, состоящая
по пути
ти
ид
т
которые хотя
Евангелия и
святости в духе
Ма ри и. Мы
по сл ан ий Де вы
наша жизнь
стремимся, чтобы
веры для
была свидетельством
иносить
пр
я
других, и стараемс
да
– ту , где мы
Иисуса – Свет мира
жизнь веры в
живем и обновлять
и группах.
х
приходских община

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

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

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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