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МОЛИМСЯ

ЗА МИР,

« орогие дети! И сегодня Я призываю вас, чтобы и вы были как
звёзды, которые своим сиянием дают свет и красоту другим,
чтобы те радовались. Деточки, будьте и вы сиянием,
красотой, радостью и миром, а особенно - молитвой для всех
тех, кто далёк от Моей любви и любви Моего Сына Иисуса.
Деточки, свидетельствуйте о своей вере и молитве с
радостью, с радостью веры, которая есть в ваших сердцах, и
молитесь о мире, который является драгоценным даром Бога.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
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« орогие дети! С Материнской любовью Я прошу вас, любите
друг друга. Пусть в ваших сердцах будет так, как того желал
Мой Сын с самого начала, чтобы на первом месте, превыше
всего земного, была любовь к Небесному Отцу и к своему
ближнему. Мои дорогие дети, разве вы не распознаёте знаки
времени? Разве не осознаете, что всё то, что вокруг вас; всё
то, что происходит, происходит из-за того, что нет любви?
Поймите, что спасение – в истинных ценностях. Примите
могущество Небесного Отца, любите и почитайте Его. Идите
по следам Моего Сына. Вы, Мои дети, Мои дорогие апостолы,
вновь и вновь собираетесь возле Меня, потому что жаждете.
Жаждете мира, любви и счастья. Напейтесь из Моих рук. Мои
руки протягивают вам Моего Сына, Который есть источник
чистой воды. Он оживит вашу веру и очистит ваши сердца,
потому что Мой Сын любит чистые сердца, а чистые сердца
любят Моего Сына. Только чистые сердца – смиренны и имеют
крепкую веру. Таких сердец Я жду от вас, Мои дети. Мой Сын
сказал Мне, что Я – Матерь всего мира. Вас, кто принимает
Меня такой, Я прошу, чтобы вы своей жизнью, молитвой и
жертвой помогли Мне, чтобы все Мои дети приняли Меня как
Матерь, дабы Я смогла повести их к источнику чистой воды.
Спасибо вам! Дорогие Мои дети, каждый раз, когда ваши
пастыри своими благословенными руками протягивают к вам
тело Моего Сына, в сердце благодарите Моего Сына за жертву
и за пастырей, которых Он вам дарует вновь и вновь.»

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

СВИДЕТЕЛЬСТВУЙТЕ О ВЕРЕ И МОЛИТВЕ
С РАДОСТЬЮ (о. Любо Куртович)
В Своих посланиях Богородица
часто использует образы, взятые из
нашей повседневной жизни. Среди
них и образы природы, солнца,
плодов, цветов, воды, источников.
В с е о н и - с им в о лы н аш е й
внутренней жажды Бога, нашей
нужды в Нем. Мы знаем, что в
Своих притчах Иисус, чтобы
приблизить слушателей к духовным
вещам
Царства
Божьего,
использовал образы, взятые из их
повседневной жизни. Хотя
духовная реальность и невидима
для нас, это не означает, что ее не
существует вовсе. Веру, любовь,
доверие, истину, праведность,
уважение невозможно воспринять
физически, однако мы чувствуем

стремление к ним, мы нуждаемся в
них. Без духовной составляющей
мы были бы духовно мертвы, в нас
не было бы жизни.
Многое из того, что у нас есть,
мы получаем от наших ближних. И
саму жизнь Бог дал нам через
других людей. Без других нас
просто не было бы: мы приходим к
Богу через них, наших ближних, от
них мы получаем столько света,
веры, знания, любви! В свою
очередь и мы призваны быть
светом, дабы освещать путь
другим. Мы призваны оставить
след, который будет указывать путь
другим. В этом послании
Богородица призывает нас стать
светом для ближних, светом,
посредством которого они смогут
узнать Божию красоту.
Детки, свидетельствуйте о
своей вере и молитве в радости –
говорит нам Дева Мария. Мы
знаем, что Ее жизнь нельзя назвать
ни легкой, ни приятной. Напротив,
Ее земная жизнь была
исполнена боли и страданий.
Крест Ее жизни начинается с
...Мы
с а м о г о
м о м е н т а
призваны
Благовещения.
Можно
спросить, как может кто-то,
оставить
чья жизнь – тяготы и
след,
страдания,
произнести:
который,
Величит душа Моя Господа!
будет
Дева Мария сумела, потому
что вся Ее жизнь, весь смысл
указывать
путь другим... и утешение, были в Боге.
Враг подлинной радости – не
с т р а д а н и е ,
а
сосредоточенность на себе.
Мир, окружающий нас, полон
скорби. Она происходит из
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...Радоваться может
только тот, кто
чувствует, что его
принимают,
прощают и любят.
Вопреки нашему
несовершенству
Господь предлагает
нам Свою любовь,
близость, силу и
слово, и через это
наделяет смыслом
нашу жизнь...
самодовольного и алчного сердца,
ищущего
поверхностных
удовольствий, которые рождают
только пустоту и тревогу.
В апостольском послании
«Радость Евангелия» Папа
Франциск говорит именно о той
радости, которая происходит из
встречи с Иисусом. Только тот, кто
встречает Иисуса, может
освободиться от греха, скорби,
духовной пустоты и одиночества. С
Иисусом Христом радость
постоянно рождается заново.
Источник радости – В Иисусе.
Радоваться может только тот, кто
чувствует, что его принимают,
прощают и любят. Вопреки нашему
несовершенству Господь предлагает
нам Свою любовь, близость, силу и
слово, и через это наделяет
смыслом нашу жизнь. «Твое сердце
знает, что жизнь без Него не та, а
потому ты жаждешь передать
другим то, что открыл сам, что
помогает тебе жить и дает тебе
надежду» (Послание «Радость
Евангелия», 121).
Никто не исключен из радости,
даруемой Господом. К этой радости
и призывает нас Дева Мария,
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Которая Своим материнским
присутствием освещает и
показывает путь многим душам и
сердцам, последовавшим за Ней.
Молитва:
Дева Мария, Ты, принявшая
верой Слово жизни,
Ты, невеста Духа Святого,
испроси нам открытое сердце,
чтобы мы каждый день могли
отвечать Господу своим «да».
Дева Мария, Ты – звезда
утренняя,
освещай
нам
непрестанно путь к Иисусу,
Единственному, кто дарует
истинный мир и радость.
Благодарим Тебя за те души и
сердца, которые нашли через Твои
явления, послания и близость путь
к Иисусу.
Пресвятая Дева, испроси нам и
сегодня у Своего Сына то, чего не
имеем, но в чем нуждаемся, как Ты
это сделала в Кане Галилейской.
Мы хотим слушать и
следовать всему, что Твой Сын
скажет нам, дабы испытать
истинную радость жизни. Аминь.
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И ВЫ БУДЬТЕ КАК ЗВЁЗДЫ (Терезия Гажиова)

...Быть звездой Марии –
значит, сиять в ночи, иметь
сердце мамы...
Церковь называет Деву Марию
морской Звездой, Звездой
утренней, указывающей путь
путешественникам в темной ночи.
Звезда утренняя, которая
появляется первой, как заря
надежды. Дева Мария надёжная
пристань, Матерь Света. С Мамой,
мы чувствуем себя в безопасности,
в сердце семьи. Ее материнское
присутствие излучает добро, мир.
Она наша звезда, наш идеал и
образец, которому хотим
подражать.
Сегодня Она приглашает нас:
«И вы будьте теми, кем являюсь я.
Будьте звездами!» Быть звездой
Марии – значит, сиять в ночи,
иметь сердце мамы. Призыв для
нас в эти дни – стараться быть
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подобными Марии. Будем
стараться подрожать Ей в Ее
скрытой молитвенной жизни и
служении. Влюбимся в Ее
смирение, кротость, в ответ на
Божью волю. Сердце Марии
излучает доброту, надежду.
В своих посланиях Мария
конкретно говорит, как это
можно реализовать.
Сегодня Я призываю вас Своим
материнским сердцем: любите
ближнего. Детки, остановитесь
и найдите в глазах своего брата
Моего Сына, Иисуса. Если
увидите в них радость –
радуйтесь вместе с ним; если
увидите боль, то изгоните ее
своей нежностью и добротой,
ибо без любви вы потеряны.
Любовь деятельна, только она
творит чудеса. (2.9.2008)
Дети
мои,
будьте
смиренными. Своей мудростью
и вашим смирением Господь
хочет сотворить из ваших душ
избранные обители. Освещайте
их добрыми делами. (2.12.2008)
Не позволяйте, чтобы тьма
завладела вами, но из глубины
сердца возопите к Моему Сыну,
ибо одно Его имя разгоняет самую
большую тьму. (2.5.2009)
Освободитесь от всего, что в
прошлом обременяло вас, от
чувства вины, от того, что
вводило вас в заблуждение и тьму.
Примите свет. (2.6.2010)
С материнским терпением и
любовью Я несу вам Свет Жизни,
дабы уничтожить в вас тьму
смерти. Предайте Мне свои
сердца, что бы Я могла освятить
их Светом Жизни, Моим Сыном.
(2.11.2010)
Д е ти м о и , в е р а – э то
единственное, что дает вам силу
в жизненных испытаниях. Она
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обновит вам душу и
о тк р о е т
дороги
надежды. Я с вами. Я
собираю вас рядом с
Собой, потому что
хочу помочь вам,
хочу,
чтобы
вы
могли
п о м о г а ть
своим ближним в
открытии веры –
единственной
жизненной радости
и
счастья
всей
нашей
жизни.
(2.10.2008)
Чтобы
быть
похожими на Марию,
...В глазах своего брата
нужно
полностью
вручить
себя
Ей, Моего Сына, Иисуса. Если увидите в них
радость – радуйтесь вместе с ним...
позволить
Ей
действовать
через
нас и так, Ее сердцем, излучать
Молитва:
Иисуса.
Господи, Ты хочешь освещать
Через крещение мы приняли
жизнь наших близких через нас.
свет Христов. Частым принятием
Вместе с Марией взываем к Тебе:
Евхаристии,
жизнью
в
Укрепи нашу веру. Пусть наше
освящающей благодати, добрыми
доверие Твоей бесконечной любви,
делами, решением следовать добру
непрестанно вдохновляет нас
растет свет нашей веры. Через
дел ать добро. Пус ть наши
ежедневное
усилие
для
маленькие дела любви будут
установления глубоких духовных
светом в ночи для наших близких.
отношений с Иисусом, через
Особенно просим о даре любви для
верность в малых вещах,
тех, чей свет веры гаснет, и для
сделанных с любовью, свет нашей
тех, кто ее еще не познал. Аминь.
жизни становится ярче. Звездой
Марии невозможно стать без
Иисуса.

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 4. 10. 2014
В этом месяце будем молиться
ЗА МИР, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ДРАГОЦЕННЫМ ДАРОМ БОГА.
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БУДЬТЕ СВЕТОМ...

...Дети Мои, не забывайте, что в этом мире вы живете не только для
себя и что Я призываю вас не только ради вас. Te, кто следуют за
Моим Сыном, заботятся о брате во Христе как о самом себе и не
знают, что такое эгоизм. Поэтому Я хочу, чтобы вы были светом
Моего Сына, и всем, кто не познал Отца – тем, кто блуждает во тьме
греха, отчаяния, боли и одиночества – осветили путь и своей жизнью
показали Божью любовь. Я с вами! Если вы откроете свои сердца,
Я буду вести вас...
(2 ноября 2011)

ani
© foto Đ

...Молюсь, чтобы вы
узнали свет истинной
веры, которая
исходит только
из молитвы чистых
сердец. Tогда все
те, кто рядом с вами,
почувствуют любовь
Моего Сына...
(2 августа 2012 )

...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...
(2 сентября 2014)
...Сегодня Я призываю вас решить, хотите ли
вы жить по посланиям, которые Я вам даю.
Я хочу, чтобы вы были активными в жизни и в
распространении посланий. Особенно, дорогие дети,
Я хочу, чтобы все вы стали отражением Иисуса,
Который осветит мир, где нет веры, мир, который
бредёт в полной темноте. Я хочу, чтобы все вы стали
светом для всех и чтобы вы свидетельствовали о свете.
Дорогие дети, вы призваны жить в свете, а не во тьме.
Поэтому, всей своей жизнью свидетельствуйте о свете...
(5 июня 1986)
...Освободитесь от всего, что в
прошлом обременяло вас, от чувства
вины, от того, что вводило вас
в заблуждение и тьму. Примите свет,
возродитесь в праведности Моего Сына...
(2 июня 2010)
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СЛАВКО БАРБАРИЧ OFM

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»
»
Розарий любви

Первая тайна
Господи, Ты заповедуешь: возлюби
Бога превыше всего. Благодарю Тебя за
это приглашение любить Тебя. Но я
сумею любить Тебя, лишь если Ты дашь
мне дар любви. Потому прошу Тебя
сейчас: излей в мое сердце любовь, чтобы
я любил Тебя без меры, беззаветно, во
всех обстоятельствах моей жизни. Даруй
мне Свою любовь, чтобы я мог любить
Тебя во всех людях и всех творениях.
Прости меня за все те моменты,
когда я не отвечал любовью на Твою
любовь и Ты не был на первом месте моей
любви. Очисти меня, чтобы я мог любить
Тебя отныне поистине превыше всего.
Даруй мне любить Тебя так, как любил
Тебя Сын Твой Иисус Христос и как
любила Тебя Твоя верная и смиренная
служительница Мария.
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…
Слава…
Вторая тайна
Господи, Ты заповедуешь нам
любить самого себя. Даруй мне осознать,
что сама моя жизнь есть дар от Тебя; что
Ты возжелал меня таким, какой я есть, и
что Твоя любовь желает вести меня к
совершенству. Даруй мне
милость
осознать, что любовь к самому себе – это
первый отклик на Твою любовь. Помоги
понять, что любить самого себя – значит
постоянно
сотрудничать
с
Твоей
благодатью и возрастать по Твоему
образу и подобию. Помоги мне понять,
что любить самого себя означает принять
истину, что каждый человек есть
духовное создание и нуждается в
духовной пище, которая приобретается в
молитве, соучастии в Святой Мессе,
исповеди и чтении Твоего Слова.
Прости мне эгоизм, гордыню и
зависть. Очисти меня от всякой страсти,
всякого страха и недоверия Тебе. Отними
от меня все, что мешает мне любить Тебя
превыше всего и превыше себя самого,
как Ты это заповедуешь.
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…
Слава…
Третья тайна
Господи, Ты заповедуешь возлюбить
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ближнего,
как
самого
себя.
Даруй
мне
милость увидеть
в
каждом
человеке
Твое
творение, Твое
дитя, Твой дар
миру
и
мне.
Пусть
мое
с е р д ц е
наполнится Твоей любовью, чтобы я мог
любить других и делать им то, чего желал
бы
от
них
для
себя.
Прости
несовершенство моей любви к другим,
когда отвергаю, осуждаю, злословлю,
использую и злоупотребляю, ввожу в
соблазн и ставлю в зависимость. Прости
меня, что я не интересовался теми, кто
страдал и нуждался в моей любви, что я
не действовал мудро, мужественно и
вовремя. Даруй и другим благодать
любить и прощать меня, чтобы и мне
было легче прощать им. Пусть все сердца
и люди будут связаны Твоей любовью.
Пусть эта любовь, связывающая людей,
станет путем к справедливому миру.
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…
Слава…
Четвертая тайна
Господи, Ты заповедал любить
врагов и обижающих нас. Отче, Ты
любишь каждого из нас, а в мире столько
ненависти и непримиримости. Как
страждет Твое отцовское сердце, видя
людей, Твоих детей, ненавидящих и
гонящих друг друга, отвергающих любовь
и причиняющих друг другу безмерную
боль. Молю тебя сейчас, подай мне и
каждому человеку дар любви, чтобы мы
могли равно любить друг друга. Помоги,
чтобы наша любовь не отступала ни
перед какими преградами и преодолевала
все препятствия. По любви Своей даруй
нам сил превозмочь в себя всякую
ненависть, чтобы любовь возобладала в
каждом сердце, да не будет больше
вражды. А там, где любовь потерпела
поражение, там, где она сломлена грехом,
да будет она исцелена. Там, где любви
грозит ненависть, да найдет она силы
простить. Там, где неправда, да сумеет
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любовь исцелить отношения между
людьми. Там, где человек поднял сжатую
в кулак руку на другого, да преобразит ее
Твоя любовь в руку, протянутую в знак
прощения и единства. Научи нас тому,
что в прощении больше мужества,
нежели в мщении. Силой Твоей любви
даруй нам исполнить Твою заповедь и
любить тех, кто не любит нас.
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…
Слава…

Пятая тайна
Отче, теперь Ты заповедуешь мне
любить всех. Се, молясь о даре любви,
приношу Тебе каждого в моей семье
(общине, окружении), кого я не умею
любить, но кто ждет моей любви. Пусть
мое сердце станет новым, таким, как Ты
обетовал через пророка. Вынь из моей
груди сердце каменное и вложи сердце
любящее, сострадающее, терпеливое и
все с любовью переносящее.
(Здесь остановимся и принесем
Господу всех тех, на кого должна
распространиться моя любовь).
Молю Тебя и о тех, кто не любит и не
прощает меня, чтобы и их сердце
открылось в любви ко мне, ибо и мне
тяжко, когда меня не любят ближние.
(В тишине, про себя, произношу
имена людей, которые не любят меня, и
молюсь:)
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…
Слава…
Заключительная молитва
Мария, Матерь любви, доброты,
милосердия и прощения, знаю, что Ты со
мной. Знаю, что Ты зовешь меня
возрастать в любви, жить любовью к
Богу, себе и ближнему. По Твоему
материнскому
заступничеству
да
услышит Господь Бог мои молитвы,
чтобы я умел отныне любить, как Ты, и
любовью перейти из этого мира в любовь
вечную. По Твоему заступничеству да
возлюбят друг друга все Твои дети и все
обратится в добро. Аминь

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

«Любовь способствует тому, что
человек находит себя посредством
искренней самоотдачи. Ибо любовь – это
дар давать и принимать. Ее нельзя ни
купить, ни продать. Ею можно лишь
одаривать друг друга» (Послание семьям,
11)
Все содержание Папского послания
семьям строится на понятии «дара» [...]
Формула супружеского обета гласит:
«Беру тебя в мужья», однако это «беру»
никак не означает «беру тебя в
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собственность себе», подобно тому, как
можно взять какую-то вещь. Тот, кто
берет, обещает любовь и верность до
самой смерти. Такая самоотдача в браке
скрепляется
серьезным
обещанием,
которое дается перед Богом на всю
жизнь, вплоть до смерти. Человек
принимает другого человека, но на
равных условиях – любить его вечной
любовью. Только тогда у нас есть право
сказать: «мой, моя».
Этот особый дар утрачивает свою
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СЕМЬЯ: ВЗГЛЯД ЦЕРКВИ
ценность, если относиться к супругу/
любишь
его
самоотверженно.
Это
супруге, как к собственности. Жена, к
значит – я люблю тебя потому что ты
которой муж относится так: «у меня
есть, потому что ты такой, какой ты есть,
жена, чтобы владеть ею, чтобы она была
и потому что ты со мной.
моей, для моей пользы и радости»,
Есть супружеские пары, чья любовь
ощущает себя униженной и обманутой,
достигает
вершины
тогда,
когда
потому что ее воспринимают как вещь
умножается в
детях.
Есть
люди,
для пользования. Чувство собственности
относящиеся друг к другу, как к
и собственническое отношение прямо
сокровищу,
и,
каждого
ребенка
противоположны любви.
принимающие, как дар неба. Главное,
Ответить на то, что другой человек
чтобы отклик человеческих сердец
даровал себя мне, можно только большой
достигал всюду, где один человек
благодарностью за дар, за доверие,
приближается к другому - муж к жене,
которую другой человек
проявил, даруя себя и
всю свою жизнь.
Благодарность
и
изумление – это два
чувства,
которые
пе реживает
человек,
соединяясь
с
другим
человеком в таинстве
брака. На них, как на
оси, должно держаться
все,
что
призвано
вырасти
в
большую
любовь, делающую брак
великим приключением.
Благодарность человеку и
Богу,
сотворившему
любимого и доверившего
его мне, изумление перед
этим человеком, который
...Супружеская любовь должна стать
совсем не такой, как я,
прекрасный не только
непрекращающимся переживанием
телесной красотой, но и
этого изумления!...
всем своим человеческим
с у щ е с т в о м
мужественностью или женственностью, и
юноша к девушке. Это дает возможность
изумление перед этим невероятным
каждому
человеку
открыть
свою
творением Господа. Супружеская любовь
подлинную ценность. Человек, который
должна
стать
непрекращающимся
чувствует, что его принимают как дар,
переживанием этого изумления!
будет развиваться в любви, и его
[...] Папа [...] пишет, напоминая, что
человеческое «я», которое он с любовью
любовь дается не «за что-то» - ее нельзя
отдал в дар, станет частью счастливого
купить. Любишь не за что-то, но потому,
«мы».
что другой человек отдал тебе себя, и
Нас – двое, мы – супруги, и мы
хотя это дар нелегкий, в нем сокрыто
счастливы вместе! Это не сказка – такие
земное, человеческое счастье.
люди бывают, они живут среди нас.
В период, когда Святой Отец
Нужно только показать их миру, чтобы
работал с молодежью, он писал: «от тебя
все могли поверить, что каждый
зависит, на что похожа твоя любовь».
человек - дар не только для отца и
Человек, к которому ты относишься, как
матери, но и для всего мира!
к самому дорогому сокровищу, обретает
свою подлинную ценность, которую
Размышления взяты из книги:
вложил в него Бог, а также открывает и
Семьям, чтобы были сильными в Боге…,
Божью любовь - но при условии, что
Ванда Полтавска (SALI-FOTO, 2010).
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОАЗИС В ПУСТЫНЕ ЭТОГО МИРА
Господь заботится о нас и всегда
остается верным - пусть никто в этом не
сомневается. Без падений не было бы
радости вставать, а без смерти не было
бы воскресения.
Как часто говорят визионеры,
пережитое ими не подается описанию
обычными человеческими словами. И я
знаю, о чем они говорят. То, что я сама
пережила в Меджугорье и продолжаю
переживать, когда бываю здесь, трудно
выразить, потому что слов для этого не
хватает. Может быть, только если бы
сердце умело говорить…
С самого детства Иисус был для меня
такой же необходимой и незаменимой
частью жизни, как кислород, которым мы
дышим. Я не могла представить себе
пятничный вечер иначе, чем в костеле,
при том, что все мои ровесники
проводили его в баре. С Иисусом мы были
лучшими
друзьями,
но
пришли
испытания, а было их сразу много, и я не
выдержала. Тогда, переживая моменты
страха, тревоги, чувствуя себя до конца
оставленной, я думала, что Бог меня
подвел, и моя вера также пошатнулась.
Но тогда я еще не знала, что Господь
приготовил для меня нечто лучшее, чем я
сама могла это придумать. Даже когда я
Его оставила, Он не оставил меня, потому
что именно тогда, в те самые тяжелые
минуты Господь сделал мне самый
прекрасный подарок, который только мог,
- возможность пожить некоторое время в
Меджугорье. Там я пережила одни из
лучших мгновений в своей жизни, потому
что
там
сильнее
всего
ощущала
присутствие Иисуса и Марии. Там же я
встретила
замечательных
людей,
в
которых почувствовала Иисуса и через
которых Он ко мне обращался. Все это я
до сих пор считаю чудом, иначе и не могу
это назвать.
Когда живешь и знаешь, что кто-то
любит тебя бесконечно, любит так, что
отдал за тебя свою жизнь; так - что отдал
за тебя свою Мать, – это одно из самых
удивительных ощущений на свете. Его
любовь, хотя и бывает болезненной, лечит
наши
раны.
Я
это
пережила
в
Меджугорье, где Иисус исцелял меня так,
что Сам показывал мне мои раны. Раны
от совершенных мною грехов, раны
неприятия, разочарования, неудач, раны,
причиненные другими людьми… Раны,
про которые я думала, что уже забыла о
них, но Господь не желал, чтобы они
|10|

(Марианна, Словакия)

остались неисцеленными.
Сегодня я могу с радостью в сердце
и не стыдясь благодарить Бога за все
плохое, через что мне пришлось пройти,
потому что иначе не было бы и всего
хорошего, и у меня не было возможности
это пережить. Но тогда я так не думала.
Я долго размышляла о том, как
часто Богородица зовет нас к обращению.
Я вспоминала примеры людей, которые
не верили в Бога, но потом повернулись к
Нему. Однако Мария зовет не только их Она зовет всех нас. Она хочет, чтобы мы
все вместе вновь пережили обращение.
Каждый день поворачивались от лукавого
к Богу, от ненависти - к любви.
Меджугорье для меня – оазис в
пустыне этого мира. Я приезжаю сюда,
чтобы дать своей душе отдохнуть и

окрепнуть. Я не знаю, что ждет меня
завтра, но верю, что если предоставлю
все Богу, то мне не о чем беспокоиться –
ведь я нахожусь в самых лучших руках на
свете, мне нечего бояться! Иисус никогда
не говорил, что путь в небеса будет легок
и безболезнен, но обещал, что будет с
нами, и послал нам Марию, чтобы Она
светила нам на этом пути. Слава вовеки
Иисусу и Марии!
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1 – 31 октября
Совместная молитва об осуществлении планов
Богородицы о мире во всём мире
Дорогие друзья,
благодарим всех, кто вместе с нами
участвовал в непрерывной молитве
Розария и постился девять дней в
намерениях Богородицы на Украине.
Вы писали нам о том, что к этой
новенне охотно и с радостью
присоединились многие приходы,
молитвенные группы и отдельные
верующие.
В одном из своих последних
посланий Богородица нас призвала,
чтобы мы были постоянны в молитве об осуществлении Её планов мира.
Это побудило нас к тому, чтобы продолжить Молитву.
Октябрь – месяц Марии. С 1.10 по 31.10.2014 мы хотим подарить
Богородице непрерывную молитву Розария и Пост за осуществление
Её планов мира во всём мире.
Можете выбрать удобное вам время и записаться в Графике на молитву
Розария и любой день октября для Поста в этом намерении.
Можно также совершать отречения и жертвы в намерениях Богородицы.
Если хотите присоединиться к совместной молитве и посту, зайдите на нашу
вебстраничку http://bzooco.com/ и запишитесь.
Спасибо Вам,
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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“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 св. 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|
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Сайты о Меджугорье:
СЛОВАЦКАЯ:
www.gospa.sk
ЧЕШСКАЯ:
www.medju.com
РУССКАЯ:
www.medjugorje.ru
УКРАИНСКАЯ:
www.gospa.com.ua
ЛАТВИЙСКАЯ:
www.medjugorje.lv
ЛИТОВСКАЯ:
www.medjugorje.lt
АНГЛИЙСКАЯ:
www.medjugorje.net
НЕМЕЦКАЯ:
www.medjugorje.de

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

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

ЧЕХИЯ
Jana Prudká
jprudka@email.cz

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

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

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

ВЕЧЕРНАЯ
МОЛИТВЕННЯЯ
ПРОГРАММА ОН-ЛАЙН

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

ЛАТВИЯ
Mārīte Jēkabsone
tel. mob: + 371 29 496 878
bernadetster@gmail.com
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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