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ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА,
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ
«Дорогие дети! Сегодня Я с большой радостью приношу вам Свое-

го Сына Иисуса, чтобы Он даровал вам Свой мир. Откройте ваши сердца,

МОЛИТВЕННОЕ

детки, и будьте радостны, что можете принять Его. Небо с вами и бо-

НАМЕРЕНИЕ

рется за мир в ваших сердцах, семьях и мире, а вы, детки, помогите ваши-

НА ЭТОТ МЕСЯЦ:

ми молитвами, чтобы так оно и было. Я благословляю вас с Моим Сыном

молимся

Иисусом и призываю: не теряйте надежды и пусть ваш взгляд и сердце

за мир

будут всегда устремлены к Небу и вечности. Так вы будете открыты Богу

и Его планам. Спасибо, что ответили на Мой призыв!»

ЕЖЕГОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА,

В ЭТОМ

ВИЗИОНЕРУ ЯКОВУ ЧОЛО ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
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прошу вас молиться за мир. Детки, Я пришла сюда как Царица мира и
столько раз призывала вас молиться за мир, но, дети Мои, ваши сердца

беспокойны. Грех мешает вам полностью открыться благодати и миру,
который желает подарить вам Бог. Для того, чтобы вы могли жить
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На последнем ежедневном явлении 12 сентября 1998 года Богородица сказала Якову Чолo, что будет являться ему ежегодно, 25 декабря,
на Рождество. Так это произошло и в этом году. Явление началось в
14:20 и длилось 10 мин. После этого Яков передал следующее послание:

миром, дети Мои, в первую очередь необходимо иметь мир в своих сердцах и быть полностью преданными Богу и Его воле. Не ищите мира и радости в земных вещах, потому что это всё преходяще. Стремитесь к
истинному милосердию и миру, который исходит только от Бога, и
только так ваши сердца наполнятся истинной радостью, и только так
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вы сможете стать свидетелями мира в этом беспокойном мире. Я –
ваша Матерь и заступаюсь перед Своим Сыном за каждого из вас! Спасибо, что ответили на Мой призыв!»

Фото: Foto Ð ani

ПРИНОШУ ВАМ МОЕГО СЫНА
ИИСУСА
Как свидетельствуют меджугорские визионеры, на Рождество Пресвятая Дева Мария всегда является с Младенцем Иисусом на руках.
Так было и в самый первый день явлений, 24
июня 1981 г. Богородица приносит нам самое
драгоценное,что у Неё есть — Своего Сына, и
Она много раз повторяла это в Своих посланиях.
«Нет другого имени под небом, данного человека, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния 4, 12).
Мария родила Бога и Она ведёт нас к Богу.
Верой и послушанием Божьему Слову Она стала
Иисус
Божьей Матерью. И как
и сегодня
говорили Отцы Церкви,
желает
«какая мне польза, если
родиться
Христос родился однажды
в наших
от Марии в Вифлееме, но
душах
не рождается верой в мопосредством
ей душе?» Иисус и сегодня
веры...
желает родиться верой в
наших душах. Как именно
это происходит? Как Иисус может родиться в
нашей душе? Господь сам учит нас этому:
«Матерь Моя и братья Мои суть слушающие
слово Божие и исполняющие его» (Лк 8:21).
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Откройте свои сердца, детки, и радуйтесь,
что можете Его принять.
Наше сердце сотворено так, что способно вместить Бога, и только Он может целиком заполнить его
подлинным миром и смыслом жизни. Наша наставница в этом – Мария, которая сохраняла
в Своём
Сердце каждое событие,
всматриваясь в них всею
душою. Было бы полезным
вспомнить всё происходившее в нашей жизни, как
радостное, так и печальное. Важно во всем узнавать невидимую Божию
руку, которая ведет нас через всё. Важно напоминать
себе, что Бог борется за
нас, что Он на нашей стороне. И поэтому мы еще не
пропали в этой жизни. В
жизни Марии было немало
ситуаций и событий, которые Она не понимала, но
проживала их с верой в
Бога. В глубине Её Сердца
отозвались слова ангела:
Для Бога нет ничего невозможного. И сама Мария
непрестанно возрастала и
утверждалась в вере. Она
хорошо знает, что верующим человек не рождается,
а становится изо дня в
день.
Призываю вас не терять надежды, и пусть
ваш взгляд и сердце будут
всегда устремлены к небу
и вечности.
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Важно во всем узнавать
невидимую Божию руку,
которая ведет нас через всё…
Многие, даже верующие, живут
без надежды, с ощущением своей
беспомощности. Не без оснований
трое из Понтификов прямо говорили
о том, насколько необходима надежда. Папа Франциск в своём апостольском обращении Evangelii Gaudium –
Радость Евангелия говорит о надежде следующее: «Одним из серьезнейших искушений, удушающих рвение
и смелость, является чувство поражения, превращающее нас в ворчливых и разочарованных пессимистов с
кислыми лицами» (EG 85). Пессимизм – это болезнь духа, нередко это
своего рода одержимость злом, а ве3

рующие-пессимисты – в каком-то
смысле дезертиры из жизни, которые
считают, что мир зол и в нём нет
спасения… Не напоминает ли сегодняшний мир библейский Содом?
Даже если для некоторых это и так,
христиане не имеют права забывать,
что за этот город Авраам заступался
перед Богом (Бытие 18:16)! Даже если к происходящему сегодня в обществе и мире применимы слова из
книги Бытия о том, что «велико развращение человеков на земле» (Бытие
6:5), вспомним все же, что через Ноя,
оставшегося непорочным и праведным, Бог решил открыть путь ко спасению и, таким образом, дал человечеству возможность нового начала.
«Для надежды достаточно всего
одного праведника», - пишет Папа
Франциск в своей последней энциклике (Laudato si’, п. 71). А для того,
чтобы проживать свои дни с надеждой на Бога, нужно открыть сердце
Небесной Матери.
Молитва:
Мария, Матерь Иисуса и наша
Матерь, Ты пришла к нам и продолжаешь приходить сюда, чтобы вернуть нашим сердцам, полным пессимизма и негативных мыслей, надежду и свет, которые через Тебя исходят от Бога. Испроси нам милость
уже сегодня жить открытыми тому
свету, который освещает каждого
человека — а это Иисус, Единственный, Кто может дать мир нашим
беспокойным сердцам. Научи нас
жить и верить Твоим Сердцем, чтобы и мы умели сохранять и всматриваться в своем сердце во все события, происходящие с нами, и тем самым углубляли и укрепляли свои отношения с Богом и друг с другом.
Аминь.
(M.M.)
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НЕБО С ВАМИ И БОРЕТСЯ ЗА МИР...
И сегодня
Девакогда
Мария
и ждет.
Даже тогда,
мы призывает
не слушанас
к
активному
сотрудничеству,
говоем Его стука, или сомневаемся, Он
ли
ря:
«молитесь
в
Моих
намерениях».
Она
это стучит. Достаточно нашего самого
рассчитывает
на нас,—ибо
когда
мы момаленького
согласия
и Он
войдет
в
наше
со Своим миром.
Мы от-о
лимсясердце
в Её намерениях,
то забываем
крываем
сердце
тому, кому
своих нуждах
и отдаём
себя вдоверяем.
Её распоКаждый
ряжение.раз, когда мы открываем его
для Иисуса, наступает Рождество.
35
с половиной лет Мария учит нас,
Молитва:
какиеМария,
пути ведут
нас Наша,
к этому:
молитва,
Матерь
благодарим
пост,
над
Словом
Божьим,
Тебя размышление
за то, что Ты
вновь
и вновь
посвятая исповедь, влюбленность в Евхавторяешь: «Я с вами и заступаюсь за
ристию.
вас». Ты говоришь: «В одиночку вы ниче«Откройте свои сердца и отдайте
го не сможете, не можете остановить
Мне все, что в них есть: радости и печазло, которое хочет завладеть миром и
ли, даже самую незначительную боль,
уничтожить его. Но по Божьей воле,
чтобы Я все могла отдать Иисусу, а Он
вместе
вы можете
изменить
ввсе
Своей
безграничной
любви
попалил всё».
ваВместе
с
Тобой
молим
о
мире,
за
Твои
шу боль и преобразил ее в ранамерения.
Соединяем наши молитвы
дость
...» (25.02.1999).
с Твоими,
чтобыЕму
осуществилось
то,
«Откройте
свое сердце всё
и отк чемуЕму
Ты все,
нас призываешь.
Аминь.
дайте
что в нем есть:
радости,
п е ч а л (Терезия
и ,
б Гажиова)
о л е з ни» (25.03.2002).
«Детки, откройте Богу свое сердце через святую
исповедь и подготовьте
свою душу, чтобы в вашем
сердце мог снова родиться
маленький Иисус. Позвольте вас преобразить и повести по пути мира и радости» (25.11.2002).
«Я смотрю на вас и вижу в ваших сердцах смерть
без надежды, беспокойство
и голод. Нет ни молитвы,
ни упования на Бога, поэтому Всевышний позволяВ молитве с Марией и Небом
ет Мне приносить вам
мы можем вспомнить или заново
надежду и радость. Отосознать: все происходящее кройтесь. Отворите свои
в руках Божьих и в Материнском
сердца Божьему милосерСердце Марии...
дию, и Он одарит вас всем,

В послании, которое Дева Мария
дала на Рождество, слышен отзвук следующих евангельских слов: «Не бойтесь; я
возвещаю вам великую радость, которая
будет всем людям. Ибо ныне родился
вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк 2: 1011).
Рождество наступило, и мы снова
празднуем, что с нами Бог! Только Он
может даровать нам мир, которого жаждет сердце каждого человека. И уже от
нас зависит, примем ли мы его, откроем
ли сердце ему навстречу. Ключ от нашего
сердца в наших руках, поэтому мы можем принять мир, даруемый Иисусом, а
можем его отвергнуть.
«Откройте ваши сердца и радуйтесь, что можете принять его», - призывает нас наша Небесная Матерь. Сердце
всегда открывается только изнутри.
Днем и ночью Эммануил стоит у дверей
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в чем вы нуждаетесь, и исполнит
ваши сердца миром, ибо Он — мир и
ваша надежда» (25.11.2010).
Только Бог может дать нам
мир. Мира не достичь войной, насилием. Никаким оружием не добиться чувства полного мира и безопасности – его может дать только Бог.
Встреча с любимым человеком приносит нам радость и покой. Молясь
сердцем, мы встречаемся с Господом.
Об этом опыте пишет нам и
апостол Павел: «Радуйтесь всегда в
Господе; и еще говорю: радуйтесь...
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в
молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред
Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца
ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Флп 4:4, 6-7).
2 января 2017 года Мария говорит нам: «Дети Мои, не теряйте
времени, задавая вопросы, на которые вы никогда не получаете ответа. В конце вашего земного пути
Небесный Отец даст их вам. Всегда
знайте, что Бог все знает, Бог видит, Бог любит».
Задание Марии – это собирать
испуганных учеников Иисуса на молитву, как личную, так и общую.
«Небо с вами и борется за мир в ваших сердцах, семьях и мире, а вы,

С каждой бусинкой «Радуйся,
Мария», мир входит в наши
сердца, семьи и распространяется
по всему миру...
детки, помогите Ему своими молитвами,
чтобы все так и было».
В молитве с Марией и Небом мы можем вспомнить или заново осознать: все
происходящее —в руках Божьих и в Материнском Сердце Марии. С Ней мы обретаем
мир во всех областях жизни — в своей совести, в сердце, в отношениях с людьми, в
своих семьях, во всем мире. Сердце Марии
бьётся для всего мира. Молясь с Ней, мы обнимаем весь мир. Любимая молитва Марии — молитва Розария. С каждой бусинкой
«Радуйся, Мария», мир входит в наши сердца, семьи и распространяется по всему миру.

Молитва:
Мария, и сегодня Ты с радостью спешишь одарить нас самым великим даром — Своим Сыном Иисусом и Его миром. Помоги нам открыть свое сердце, чтобы мы могли принять Его и жить радостно. Благодарим, что снова подтверждаешь нам: с нами Бог, Он борется за мир в наших сердцах, семьях и мире. Вместе
с Тобой просим Господа: пусть так оно и будет. Отдаем Тебе наступивший год,
лежащий перед нами. Пусть каждый день в нем мы проживем, осуществляя Твои
замыслы мира. Аминь.
(Терезия Гажиова)
5
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«Откройтесь же навстречу
Божиим планам и замыслам,
чтобы созидать
с Ним мир и добро...»
(25.12.1992)

«Молитесь, ибо в молитве вы
открываетесь воле Божией,
и тогда во всём, что бы вы
ни делали, в вас и через вас

осуществляется замысел
«Пусть все, кто молится,

Божий...» (25.03.2003)

и сам, и в молитвенных
группах, откроются сердцем
Божией воле и радостно
свидетельствуют

«Вернитесь к Богу и молитве,

о Божьей любви...»

и пусть в ваших сердцах,

(25.09.2000)

семьях и общинах воцарится
молитва, дабы Дух Святой

«Детки, если вы молитесь,
то вы со Мной, вы ищете
волю Моего Сына и живете

ею. Будьте открыты
и живите молитвой...»
(25.06.2012)

6
|6|

вёл вас и побуждал с каждым
днём быть всё более
открытыми Божьей воле
и Его плану для каждого

из вас...»
(25.07.2014)

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА,
ОТ 2 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ
«Дорогие дети, Мой Сын был источником любви и света, когда говорил на Земле народу всех народов. Апостолы Мои,
следуйте за Его светом. Это не легко. Вы должны быть маленькими. Вы должны стать меньше других и с помощью веры исполФото: Foto Ð ani

ниться Его любовью. Ни один человек на земле не способен без веры пережить чудесный опыт. Я с вами. Своими приходами и слова-

ми Я являю себя вам, Я хочу свидетельствовать вам о Своей любви
и Материнской заботе. Дети Мои, не теряйте времени, задавая
вопросы, на которые вы никогда не получаете ответа. В конце вашего земного пути
Небесный Отец даст их вам. Всегда знайте, что Бог все знает, Бог видит, Бог любит.
Мой возлюбленный Сын освещает жизнь, рассеивает тьму, а Моя Материнская любовь,
которая несёт Меня к вам, — неописуема, таинственна, но реальна. Я выражаю вам
свои чувства: Любовь, понимание и материнское расположение. От вас, Мои апостолы,
Я жду ваших роз — молитвы, которыми должны стать дела любви. Это для Моего Материнского Сердца самые драгоценные молитвы. Их Я приношу Своему Сыну, рождённому ради вас. Он смотрит на вас и слышит вас. Мы всегда рядом с вами. Это любовь, которая зовет, объединяет, обращает, придаёт смелости и наполняет. Поэтому, апо-

столы Мои, всегда любите друг друга, а прежде всего любите Моего Сына. Это единственный путь к спасению, к вечной жизни. Это моя самая любимая молитва, которая
наполняет Мое Сердце наилучшим ароматом роз. Молитесь, всегда молитесь за своих
пастырей, чтобы у них была сила быть светом Моего Сына. Спасибо вам».

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу, 07.01.2017.
В этом месяце будем молиться

за мир
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ПОСТ В ЖИЗНИ СВЯТЫХ
Святой Франциск Ассизский
Cв. Франциск своей жизнью, прожитой по
Евангелию, вдохновил многих людей, особенно молодых – не только из числа католиков, но и тех, кто
принадлежит к другим христианским общинам,
следовать его примеру. Даже нехристиане воспринимают его как человека, который вдохновляет и
поддерживает их. А христианская традиция называет его человеком, который за время своей жизни
сделался наиболее подобным Христу.

Такое отношение обусловлено
не только тем, что 17 сентября 1225
г. в Ла Верни св. Франциск обрел раны Христовы на своем теле, но и
всем образом его жизни и отношением к людям, природе и Богу. Его
Песнь творения – это выдающееся
проявление его любви к творению и
Богу — Творцу всего сущего.
Поэтому Франциск своей жизнью вдохновляет людей, а своим
примером побуждает и призывает к
перемене жизни, согласно старому
правилу, которое гласит, что святые
находятся здесь не только для того,
чтобы ими восхищались, но чтобы
им следовали. Они – наши заступники, но также и конкретный пример
последовать за ними.
Конечно, намного легче оставаться в восхищении, чем следовать.
Однако даже св. Франциск стал,
тем, кем он стал, не без серьезных
усилий: он молился и постился.
Франциск много молился — его называли «сама молитва», но так же много он и постился. В Правиле, утвержденного буллой, в третьей главе он
пишет:
«И пусть постятся от праздника всех Святых до рождества Господня. Кто добровольно постится в
святой сорокодневный пост, сорок
8
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дней подряд, начиная от Богоявления, в дни, которые сам Господь посвятил своему святому посту (сравн.
Мф 4:2), те да будут благословенны
Господом, но и тех, кто не постится
в этот пост, не следует принуждать. Однако во время другого сорокодневного поста, до Пасхи, пусть
постятся. В другое же время воздерживаться не следует, кроме пятниц».
Помимо этих трех сорокодневных постов известно, что св. Франциск соблюдал еще одну четыредесятницу – перед праздником св. Архангела Михаила 29 сентября. Во
время одного такого поста в Ла Верни он и сподобился Христовых ран и
стал тем самым совершенно подобен
Христу. В Правиле, неутвержденном
буллой, в главе третьей он пишет:
«Также пусть все братья постятся
от праздника Всех Святых до Рождества и от Богоявления, когда Господь
наш Иисус Христос начал поститься, до Пасхи». Как видно, в Неутвержденном правиле, сорокодневный
пост от Богоявления не оставляется
на добровольное усмотрение братии,
в отличие от Утвержденного правила.
Те, кого вдохновляет пример св.
Франциска и кто не желает лишь

Краткие высказывания о посте
из церковной традиции

Фото: архив СМ

«Если есть среди них бедные,
которые нуждаются в помощи, то
они постятся два или три дня, а
нуждающимся посылают еду,
предназначенную им самим».
Аристид пишет императору
Адриану о первых христианах

оставаться в восхищении, начинают
больше молиться и поститься, потому
что с помощью поста и молитвы человек открывается благодати Божией
и продолжает приобщаться ко Христу. Постом и молитвой обретается
внутренняя свобода - а только в свободе мы можем возрастать в любви и
открывать красоту жизни и Божьего
творения. Только тогда становится
возможным прощать и переносить
даже тяготы с радостью и любовью,
называть смерть «своей сестрой» и
ожидать встречи с ней. Отношение
Франциска к природе особенно вдохновляет в наше время, когда мы стали свидетелями тому, в какой опасности она оказалась, и когда возникает все больше экологических движений в защиту природы для того,
чтобы спасти окружающую человека
среду, а тем самым и самого человека. А когда мы заботимся о творении, то через это проявляем любовь и
уважение к Творцу.
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«В тот день, в который постишься, ничего не вкушай, кроме
хлеба и воды; а то из пищи, что
ты в этот день сбережешь таким
образом, отложи и отдай вдове,
сироте или бедному; таким образом ты смиришь свою душу, а получивший от тебя насытит свою
душу и будет за тебя молиться
Господу. Если будешь совершать
пост так, как я повелел тебе, то
жертва твоя будет приятна Господу».
Пастырь Ерма (ок. 150 г.)

«Будет ли твой пост угоден
Богу, если забудешь о своем брате? Пост и милостыня: молитва
возносится на этих двух крыльях.
Постись так, чтобы другие могли
насыщаться вместо тебя — но и
ты радуйся, если имел возможность вкусить свою трапезу. Тот,
кто не имел пищи, хотел, чтобы
его насытили в нищем. Будем
осмотрительны, чтобы в нищем
не пренебречь своим Богом, Который в нем алчет».
Св. Августин (354-430 гг.)

100 ЛЕТ ЯВЛЕНИЯМ ДЕВЫ МАРИИ
В ФАТИМЕ
Один шаг назад со Святыми Отцами
«На протяжении всей истории человечества происходят сверхъестественные явления и знамения. Они ярко проявляются в самом сердце человеческих событий и, удивляя верующих и
атеистов, играют свою роль в раскрытии истории. Эти откровения, не
вступая в противоречие с содержанием веры, должны указывать на центральную тему провозглашенную
Христом – на любовь Отца. Она побуждает людей к покаянию и обращению и дарует милость всецело вручить Ему себя с детской преданностью. Фатимское послание, настоятельно призывая нас к обращению и
покаянию, проникает в наши сердца и
приближает нас к сердцу Евангелия».
Этими словами в 2000 году Архиепископ Тарчизио Бертоне, секретарь
Конгрегации Веры, начинает официальный комментарий Церкви на Фатимские послания.
13 мая 1917 года в селе Фатима, в
центре Португалии, трём детям — Лусии, Жасинте, Франсишко, в то время,
когда они пасли овец, явилась на облаке прекрасная Дама в ослепительном
сиянии. На протяжение шести месяцев
Матерь Божья являлась детям 13 числа
каждого месяца. Она призывала к покаянию и молитве за грешников на
четках. Во время явлений происходили
различные чудеса, и Матерь Божья давала детям послания. В 1930 году Фатимские явления были признаны Церковью.
13 июля 1917 года Матерь Божия
открыла детям так называемые «Три
тайны».
• Первое - видение ада.
• Второе - предсказание гонений
на Церковь и Святейшего Отца, окончание Первой и начало Второй мировой войны, установление почитания
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Сердца Марии, призыв к
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посвящению Её Сердцу всего мира и в
особенности России во избежание грядущих катастроф. Эти 2 послания были опубликованы в 1941 году.
• Третье послание долго хранилось Святым Престолом в тайне, и было открыто намного позже. Оно указывает на покушение на «епископа в
белой одежде», а также говорит о
смерти других епископов, священников и верующих. В 2000 году Конгрегация Веры опубликовала официальный комментарий Церкви по поводу
третьей тайны.
В 2017 году мы отмечаем 100летний юбилей явлений Матери Божьей в Фатиме.
На протяжение последних ста лет
Матерь Божья Фатимская играла особую роль в служении Римских Первосвященников. Стоит упомянуть некоторые факты:
• Папу Пия XII называли Папой
Матери Божьей Фатимской. В послушании посланиям Богородицы в Фати-

ме Папа посвятил мир Непорочному
Сердцу Марии, но без особого упоминания России. Во время понтификата Папы Пия XII началась Вторая мировая
война, перед началом которой также и
сам Папа был свидетелем обещанного в
Фатиме знака – северного сияния алого
цвета, которое наблюдалось в 1939 году.
• Папа Иоанн XXII посещал Фатиму как апостольский нунций, а согласно свидетельству историков, целью его
понтификата было единство Рима и
России.
• Особую связь с Марией чувствовал Папа Иоанн Павел II. Слова — Totus Tuus — Я весь Твой — стали девизом
его понтификата, а буква
«М» (Мария) - знаком на его гербе. 13
мая 1981 года на Иоанна Павла II было
совершено покушение, после которого
Папа выражал благодарность Матери
Божией Фатимской, как спасительнице
его жизни.
• Папа Бенедикт XVI совершил паломничество в Фатиму в 2010 году. Там
он подчеркнул, что послание Фатимы —
молитва и покаяние — остаются актуальны. Будучи еще префектом Конгрегации Вероучения, он написал официальный комментарий по поводу третьей тайны Фатимы, где подчеркнул особое значение этих явлений для Церкви.
Свое имя — Бенедикт — Папа выбрал
как знак служения, продолжающего дело Папы Бенедикта XV — Папы мира.
• Папа Франциск уже в первые
дни своего избрания попросил Примаса
Лиссабона посвятить его понтификат
Непорочному Сердцу Матери Божьей
Фатимской, а в октябре 2013 года в молитве отдал Ей весь мир. В этом году
мы ждем его паломничества в Фатиму
на празднование 100-летнего юбилея
явлений Богородицы.
Итак, призыв Богородицы к покаянию и обращению, прозвучавший в
начале двадцатого столетия, остается
не менее актуальным и сегодня.
25 августа 1991 года Матерь Божья сказала в послании в Меджугорье:
«...Я призываю каждого из вас, дорогие
дети: молитесь и поститесь ещё
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чению в течение девяти дней, чтобы с
вашей помощью исполнилось всё, что Я
хочу осуществить тайнами, начатыми Мною в Фатиме. Я призываю вас,
дорогие дети, осознать важность Моих
явлений и всю серьезность положения.
Я хочу спасти все души и представить
их Богу. Поэтому помолимся, чтобы
все, что Я начала, смогло полностью
осуществиться...».
Видя эту особую связь Святых Отцов с Фатимой, в этот юбилейный год
Фатимских явлений мы хотим посмотреть на эти послания, на их значение
для верующих и Церкви сегодня глазами Римских Понтификов.
Источники:
- Конгрегация Вероучения. «Послание из
Фатимы»;
- Vatican.va; kathpedia.com;
- И.Феличи, Знамение свыше. «Фатима.
Повесть о Фатиме, величайшем чуде
нашего времени».
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СДЕЛАЕМ ПОДАРОК БОГОРОДИЦЕ
К ГОДОВЩИНЕ ЕЁ ЯВЛЕНИЙ В ФАТИМЕ
Дорогие друзья,
приглашаем вас в этом юбилейном году Фатимских
явлений утешить Святейшее Сердце Иисуса и Непорочное Сердце Девы Марии и с января по май месяц подарить 5 первых суббот месяца Божьей Матери как воздаяние за раны, нанесённых Её Непорочному Сердцу.
5 первых суббот перед юбилеем:

7 января, 4 февраля, 4 марта, 1 апреля, 6 мая.

5 ПЕРВЫХ СУББОТ МЕСЯЦА РАДИ ПОБЕДЫ
НЕПОРОЧНОГО СЕРДЦА ДЕВЫ МАРИИ
Дева Мария во время Своих явлений в Фатиме призывала нас посвящать
Ей первые субботы месяца и принимать в этот день Святое Причастие как
воздаяние за грехи всего человечества и жертвовать этот день ради победы Её
Непорочного Сердца. Призвала нас к личному обращению и посвящению себя
Её Непорочному Сердцу. 10 декабря 1925 года сестре Лусии в келье монастыря в Понтеведра явилась Дева Мария с Младенцем Иисусом. Богородица показала на ладони ей Своё Сердце, обвитое терниями, и попросила посвящать Ей
первых пять суббот месяца, идущих подряд, как воздаяние за оскорбления,
нанесённые Непорочному Сердцу Богородицы.
В этот день Богородица нас призывает:
• Исповедоваться;
• Участвовать в Святой Мессе и принимать Святое Причастие;
• Помолиться молитвой Розария (5 десятков);
• Провести 15 минут в размышлении над одной или несколькими тайнами Розария.
Необходимо исполнять не только Таинство Примирения, но и весь
контекст духовного почитания первых суббот в намерении воздаяния
за раны, нанесённые Пречистому Сердцу Девы Марии.

В Меджугорье в эти дни мы будем молиться молитвой Розария, поднимаясь на гору Подбрдо и неся Богородице всех вас. Молитвенные группы могут
в эти дни устроить молитвенные встречи у себя в приходах.

Более подробная информация на сайтах: www.svetlomariino.com,
www.medjugorje.ru.
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12

ПОСТ ПОМОГ МНЕ ПРИНЯТЬ МАМУ
Меня зовут Йолана, сейчас я ухаживаю за мамой, которой в этом году
исполнилось 90 лет. Раньше я никак
не могла принять ни саму ее, ни ее
стиль жизни, взгляды, способ выражения мыслей и множество других
мелочей.
Я постоянно нападала на неё и
поучала, что она должна измениться,
поскольку считала, что правда на моей стороне. Наша совместная жизнь
представляла собой постоянные ссоры и неприятие. В пример маме я
ставила Евангелие и указывала, как
всё должно быть на самом деле.
Примерно 7-8 лет назад я была
на реколлекциях поста, молитвы, тишины, где священник сказал, что
проблема не в моей маме, а во мне.

Иисус призывает нас отдавать жизнь друг за друга.
Моя жизнь стала служением
Богу и ближнему...
Эти слова оказались «жесткими» для
меня, даже шокирующими. Я задумалась над ними и начала молиться.
Этот семинар проходил в феврале, а уже в сентябре того же года я
могла свидетельствовать о том, что
проблема не в другом человеке, но во
мне. Это действительно правда. Я получила благодать для понимания этого.
Для меня началось время настоящей духовной борьбы - молитва, слёзы, исповедь, пост. Благодарю Бога,
что Он постоянно был со мной в моих
сражениях. Благодарю Иисуса за каждый день жизни рядом с моей мамой.
Благодаря тому, что мне постепенно
удалось принять свою маму, теперь и
она может принимать мою любовь. В
возрасте 91-го года она стала новым
человеком.
Иисус призывает нас отдавать
жизнь друг за друга. Моя жизнь стала
служением Богу и ближнему.
Благословен Ты, Отче, Бог неба и
земли, что открыл это и для меня. Да
будет прославлено Твоё святое Имя.
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Йолана, Словакия
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Дорогие друзья,
поздравляем всех Вас,
Ваши семьи, молитвенные
группы с Новым 2017 годом!
Пусть в Новом году Господь
поможет нам каждый день
открывать свои сердца и принимать
Его любовь, мир и милосердие,
а Дева Мария пусть учит нас
делиться ими с другими.

В молитве с Вами,
Свет Марии :)

Международные семинары 2017 в Меджугорье:
Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие в международных
семинарах и встречах, которые пройдут в Меджугорье в 2017 г. Более подробную информацию Вы сможете найти на наших веб-страничках: svetlomariino.com и medjugorje.ru.

- 24-я Международная встреча организаторов паломничеств, руководителей молитвенных групп: 27.02-3.03.2017

- 5-й Международный семинар в защиту жизни: 24.05-27.05.2017
- 6-я Международная встреча для людей с особыми потребностями
(инвалидностью): 15.06-18.06.2017
- 22-й Международный семинар для священников: 3.07-8.07.2017

- 18-й Международный семинар для супружеских пар: 8.-11.11.2017
- 28-я Международная молитвенная встреча молодёжи Младифест:
1.08-6.08.2017
- Семинары поста, молитвы, молчания для групп из разных стран:
Украина: 19.03 - 24.03.2017
Контакт: Официальный информационный центр Меджугорье в
Украине, +380-96-86-54-514, info@medjugorje.com.ua,
Литва: 14.05 - 19.05.2017
Koнтакт: Irena, +370 67038530, irenajakutaviciene@gmail.com
Латвия: 22.10 -27.10.2017
14
14

Кто мы?
“Свет Марии” - это молитвенная
группа, состоящая из людей, которые хотят идти по пути святости в
духе Евангелия и посланий Девы
Марии.
Мы стремимся, чтобы наша
жизнь была свидетельством веры
для других, и стараемся приносить
Иисуса – Свет Марии – туда, где мы
живем и обновлять жизнь веры в
приходских общинах и группах.

“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!”
(25.06.2004)

Молитвенные группы
Наши молитвенные группы
встречаются раз в неделю, обычно
в субботу, мы вместе молимся Розарий
в намерениях Богородицы, читаем
Священное Писание и молимся
о нуждах ближних. Встреча заканчивается посвящением Непорочному Сердцу
Богородицы.

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 в
Украине, в Литве и Латвии, Молдавии, Белоруссии, Германии, Австрии, Румынии, Индии,
США...

Мы стремимся жить по посланиям Марии:










Молиться тремя Розариями ежедневно;
Жить Евангелием 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.
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Сайты о Меджугорье:
СЛОВАЦКИЙ:
www.medjugorje.sk
ЧЕШСКИЙ:
www.medjugorje.cz
РУССКИЙ:
www.medjugorje.ru
УКРАИНСКИЙ:
www.medjugorje.com.ua
ЛАТВИЙСКИЙ:
www.medjugorje.lv
ЛИТОВСКИЙ:
www.medjugorje.lt
АНГЛИЙСКИЙ:
www.medjugorje.net
НЕМЕЦКИЙ:
www.medjugorje.de

CM

Svetlo Máriino
tel.fax: + 387 36 650 004
tel. mob: + 387 63 682 620
gospa3@gmail.com
Marta Uchalová
моб: + 421 905 412 040
marta@maria.sk
Jana Prudká
jprudka@email.cz
Людмила Василиади
моб. +79 63 965 1038
vas-l@mail.ru
Информационный центр
Меджугорья на Украине
моб. +380-96-86-54-514
info@medjugorje.com.ua
Danute Totoraytite
tel: +370 611 94971
mirija3@gmail.com

Mārīte Jēkabsone
tel. mob: + 371 29 496 878
bernadetster@gmail.com
Franciska Strode
tel. mob: + 371 26 300 819
franciska.strode@inbox.lv

Веб-страничка
молитвенной группы «Свет Марии»

Марина Ейсмонт
моб. + 375 293174163
marina_eysm@mail.ru

Владимир Надкреницини
nadkrenicinii@mail.ru

Если вы хотите оказать финансовую поддержку миссии
“Свет Марии”, можете внести свой вклад на
номер счёта: 33 2025 6607; код банка: 3100;
название банка: Volksbank Slovensko, a. s.;
IBAN: SK77 3100 0000 0033 2025 6607; SWIFT/BIC: LUBASKBX

Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

Lenka Stupáková
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
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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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