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ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА,
ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ
МОЛИТВЕННОЕ

«Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас: живите глубокой верой и

НАМЕРЕНИЕ

просите Всевышнего, чтобы Он укрепил ее, дабы ее не могли сломить

НА ЭТОТ МЕСЯЦ:

ветры и бури. Пусть корнями вашей веры будут молитва и надежда на

молимся

жизнь вечную. И уже сейчас, детки, работайте над собой в это

з а бл а г о д а т ь

благодатное время, когда Бог дает вам благодать через отречения и

п л о до т в о р н о

призыв к обращению быть людьми ясной и неустанной веры и надежды.

п р о жи в а т ь

Спасибо, что ответили на Мой призыв!»

п о с т , да бы
п ер ежи т ь с и л у

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА,

Во с к р е с ен и я

ОТ 2 МАРТА 2017 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ

В ЭТОМ

«Дорогие дети! Прихожу к вам с Материнской любовью помочь,

НОМЕРЕ

чтобы у вас было больше любви, а это значит - больше веры. Я прихожу

НАЙДЁТЕ...
Размышления для
молитвенных
групп
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Послания на тему:
«Работайте
над собой»
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Первая суббота
месяца
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Славко Барбарич:
«Поститесь
сердцем»
Из Меджугорья
В Фатиму

помогать вам жить с любовью словами Моего Сына, чтобы мир стал
другим. Поэтому Я собираю вас около Себя, апостолы Моей любви.
Смотрите на Меня сердцем. Говорите со Мной как с Мамой о своих болях,
страданиях, о своих радостях. Молите, чтобы Я просила Своего Сына за

вас. Мой Сын милостив и праведен. Мое Материнское Сердце желало бы,
чтобы и вы были такими. Мое Материнское Сердце хотело бы, чтобы вы,
апостолы Моей любви, рассказывали своей жизнью о Моем Сыне и обо

8-9

Мне всем вокруг себя, чтобы мир был другим, чтобы вернулись простота
и чистота, чтобы вернулись вера и надежда. Поэтому, дети Мои,

10-11

молитесь, молитесь, молитесь сердцем, молитесь любовью, молитесь

Свидетельство:
«Крест - время
Его посещения» 12-13

добрыми делами. Молитесь, чтобы все познали Моего Сына, дабы мир

Объявления
1

судите, но любите друг друга, чтобы Мое Сердце могло победить.

Координаторы

14-15
16

изменился и был спасен. Любовью проживайте слова Моего Сына. Не

Спасибо вам!»

ЖИВИТЕ ГЛУБОКОЙ ВЕРОЙ
святости. Живите Моими
п о с л а н и я м и
и
осуществляйте в жизни
каждое слово, которое Я
даю вам. Пусть для вас
будут драгоценными эти
явления с небес».
Как учит нас Церковь,
даже Мария возрастала на
пути Своей веры (LG 58).
Она шла путями жизни,
отмеченными тревогой и
вопросами: Как это будет?
Как
Ирод
узнал
о
рождении этого Ребёнка?
Почему хочет его убить?
Как долго нам придётся
оставаться
в
Египте?
Увидим ли мы ещё когдато потерянного Сына? Что
значит
этот
ужас на
Голгофе? Всё покрыто

Фото: архив СМ

В этом послании Пресвятая Дева Мария
призывает нас жить глубокой верой. Вера – это
то, что вводит нас в живые отношения с тем
Иным,
кого
называют
Бог.
Вспомним
некоторые из посланий Богородицы, которые
Она передала за годы Своих явлений в
Меджугорье: «…Детки, верьте и молитесь, чтобы
Отец приумножил вашу веру, а затем просите о
том, в чём нуждаетесь. Я - с вами… Мир
нуждается в исцелении веры в Бога-Творца.
Через страдание Иисуса и Его смерть на кресте
вы поймёте, что только посредством молитвы
вы сами также сможете стать подлинными
апостолами веры, когда в простоте и молитве
живёте верой, которая есть дар… Сегодня Я
молюсь о вас и вместе с вами, чтобы Дух
Святой помог вам и умножил вашу веру, чтобы
вы ещё глубже восприняли послания, которые Я
передаю вам здесь, в этом святом месте. Детки,
поймите, что это - время благодати для каждого
из вас, и что со Мной, детки, вы в
безопасности. Я хочу всех вас привести на путь
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...блаженны те, что тёмными ночами верили в свет...

тьмой. Где Бог? Вопросы, одни
вопросы…
Что делает Мать, оказавшись
перед этим отчаянным молчанием?
Робеет? Нет. Отчаивается? Нет.
Евангелие трижды говорит нам о
том, как Она размышляет в Своём
сердце, вспоминает давние слова,
сопоставляет их с печальными
событиями, происходящими
непосредственно сейчас, и посреди
тишины, неясности и мрака ищет
Божие лицо. И Ей самой приходилось
делать над Собой усилия, чтобы
внимательно сохранять в памяти все
события и слова, сосредоточенно
всматриваться в них в Своём сердце,
оценивать их в уме и непрестанно
размышлять. Именно так Она шла по
пути жизни: среди необъяснимых
противоречий жизни старалась
открыть Божию волю и Божий
замысел.
Мария была паломницей веры,
так как не знала всего что с Ней
происходило. В Её жизни
исполнилось благословение, которое
про из несла свят а я Ел из авет а :
«Блаженна Ты, что поверила…» (Лк
1:45). В Марии мы наблюдаем

совершеннейший образец нашей
веры. На нашем пути веры Она рядом с нами. Поэтому Она и может
сказать: «Дети Мои, следуйте за
Мной. Я Сама шла этими путями в
тёмные ночи, ночи без звёзд.
Сделайте и вы то, что сделала Я:
предайтесь Божиему молчанию, и вы
преодолеете страх, тьму и ночь. И
блаженны те, что тёмными ночами
верили в свет».
Здесь, на земле, мы живём
верой, а не непосредственным
видением. Вера освещает нам путь
не далеко вперёд, но лишь на шаг. И
если у нас хватает мужества сделать
этот шаг, то становится виден и
следующий. Бог через архангела
Гавриила не объясняет Марии всего,
что ожидает Её на пути веры. Он
лишь утверждает Её в той истине,
что Господь с Ней. И то, что
пережила Сама Дева Мария, Она
может рассказать и нам и верным
путём повести к Иисусу. Будем же
мужественными, чтобы последовать
за Богородицей, несмотря на то, что
путь этот узок, ибо мы знаем, что в
конце этого пути - жизнь, которую
даёт Бог.

Молитва:
Пресвятая Дева Мария, Матерь веры и надежды! Блаженна Ты, что
поверила и осталась верной до конца. Ты верила даже тогда, когда у других
вера иссякла. У подножия креста Ты оставалась матерью надежды и
предания себя Божией воле. Испроси и нам благодать веры, чтобы мы
встали на Божию сторону и оставались там даже в самые трудные
моменты веры, зная, что Бог всё обращает к добру для тех, кто неустанно
Ему верит и кто Его любит. Сейчас, в период Великого поста мы особенно
хотим следовать за Тобой, Матерь Мария, чтобы и мы смогли пережить и
ощутить Воскресение. Испроси нам мужества отказаться от всего, чему
мы порабощены и что обременяет наши шаги на пути к свободе, которую
даёт Бог. Благодарим Тебя за каждое Твоё слово, за присутствие, поддержку
и каждое сердце, открывающееся Твоим словам, в которых мы переживаем
Бога, источник благодати и жизни. Аминь.
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ЖИВИТЕ ГЛУБОКОЙ ВЕРОЙ
Каждым Своим посланием Богородица но следовать за Мной - означает
пробуждает нашу веру. Её слова – это всегда Илюбить
Сына призывает
превыше
сегодняМоего
Дева Мария
отзвук Евангелия: «Не бойся, только веруй!»,
любить Его
в каждом
нас всего,
к активному
сотрудничеству,
«Всё возможно верующему», «Верую, помоги
человеке,
без
исключения.
Чтобы
говоря: «молитесь в Моих намерениях».
моему неверию», «Исполнилось время и вы могли это исполнить, Я вновь
на нас, ибо когда мы
приблизилось Царствие Божие: покайтесьОна
и рассчитывает
призываю вас к самоотречению,
молимся
в Еёинамерениях,
то забываем
веруйте в Евангелие».
молитве
посту…»
о своих нуждах
и отдаём
себяземной
в Её
В этом году, в начале Великого поста
«Дети Мои,
в Своей
Богородица призывает нас к стойкой вере.
жизни следуйте Моему примеру.
распоряжение.
Мария поверила, что всё, что
Господь М о я ж и з н ь
была
болью,
обещал Ей, исполнится, и потому Она - Молитва:
молчанием, необъятной верой и
благословенная. Она наш пример. Как часто доверием Небесному Отцу. Ничто
Матерь
благодарим
с полным доверием Богородица говорит нам Мария,
не случайно
– ниНаша,
боль, ни
радость,
Тебя
за
то,
что
Ты
вновь
о жизни в глубокой вере. Вслушаемся в ни страдание, ни любовь. и
Этовновь
всё
некоторые Её послания, где Она делитсяповторяешь:
с милости, «Я
которые
с вами и
дарует
заступаюсь
вам Мой
за
нами тем, как Сама жила верой.
Сын
и
которые
ведут
вас
к
вечной
вас». Ты говоришь: «В одиночку вы
«…Вновь Я призываю вас к вере. Моё
жизни.
Сын ждёт
от вас
ничего
не Мой
сможете,
не можете
Материнское сердце жаждет, чтобы ваше любви и молитвы в Нём. Любить и
остановить зло,
которое
хочет
сердце было открыто и ему
завладеть миром и уничтожить его.
можно было сказать: «Веруй!»
Но по Божьей воле, все вместе вы
Дети Мои, вера – это
единственное, что даст вам
можете изменить всё». Вместе с Тобой
силу
в
жизненных
молим о мире, за Твои намерения.
испытаниях. Она обновит
Соединяем наши молитвы с Твоими,
вашу душу и откроет пути
чтобы осуществилось всё то, к чему
надежды; откройте двери
Ты нас призываешь. Аминь.
сердца в глубине молитвы, и
тогда Всевышний сможет
(Терезия Гажиова)
работать над вашей свободой,
и начнётся ваше обращение.
Вера станет крепкой, и вы
сможете
сказать
всем
сердцем: «Мой Бог – моё всё».
Осознайте, что здесь, на
земле, всё преходяще…»
«…Смотря на вас с
нежностью, Я чувствую
неизмеримую любовь, которая
укрепляет Меня в Моём
желании привести вас к
крепкой вере. Крепкая вера
даст вам радость и утешение
на земле и в конце - встречу с
Моим Сыном…»
«…Знаю, что многое вы
не понимаете так же, как и Я
Рисунок: Dina Abele
не понимала всего того, что
Мой Сын объяснял Мне, пока
...следовать за Мной - означает
рос со Мной. Однако Я верила
любить Моего Сына превыше всего,
Ему и следовала за Ним. Того
любить Его в каждом человеке,
же Я прошу и от вас – веруйте
без исключения...
и 4следуйте за Мной. Дети Мои,
4

...Глубоко жить верой
означает глубоко жить
любовью...
молиться в Нём, значит – как Матерь я
научу вас этому – молиться в тишине
своей души, а не только произносить
слова устами. Это - самый маленький,
самый красивый жест, сделанный во
имя Моего Сына; это терпение,
милосердие, принятие боли и жертва за
другого. Дети Мои, Мой Сын смотрит на
вас».
«Пусть корнями вашей веры будет
молитва и надежда на жизнь вечную», призывает нас Мария в сегодняшнем
послании. Молитва и вера идут вместе.
Молитва
сердцем – это дружба с
Иисусом. Когда возникает глубокая
дружба с Господом, никакие бури и
ветры не могут сломить её. Вере
противостоит не безверие, но страх.
Дева
Мария
призвала
членов
молитвенной
группы
молодёжи,
которую Она вела первые годы явлений
через визионеров, отречься от страха и
молиться о даре глубокой веры.
Молитвой с размышлением над
Евангелием углубляется наша вера.
Сегодняшнее Евангелие – это призыв
поверить
словам
Иисуса.
Это
программа обращения.
«Уже сегодня, дети мои, работайте
над собой», - так с любовью напоминает
нам Небесная Матерь. Она знает, что
мы привыкли откладывать обращение
на завтра, а каждое завтра имеет своё
послезавтра и так далее… С Марией мы

учимся решаться на любовь здесь и
сейчас. Первым шагом на пути
обращения является святая исповедь.
Священное Писание учит, что вера
без дел мертва. Глубоко жить верой
означает глубоко жить любовью. Об
этом же говорит и Дева Мария:
«Вера без любви и дел любви – это
не то, чего Я жду от вас. Дети Мои, это
иллюзия веры, это восхваление самих
себя. Я побуждаю вас и благословляю,
ибо всё земное, что к сожалению,
многие Мои дети ставят на первое
место, исчезнет, и только любовь и дела
любви останутся и откроют врата
Царствия Небесного. У этих врат Я буду
вас ожидать. У этих врат Я хочу
встретить и обнять всех Своих детей».
«Мария – путеводитель, Она
странствует вместе с Церковью»,
говорит Иоанн Павел II в своей
энциклике «Матерь Искупителя». И в это
благодатное время поста Она идёт
вместе с нами. Её призыв на эти дни
очень простой и определенный –
молиться о даре глубокой веры, творить
дела любви, которые открывают нам
небо и жить по Евангелию.
Святой Отец в своём послании
предлагает нам на этот период поста
отрывок из Евангелия от Луки о богаче
и Лазаре. Он говорит: «ближний – это
дар, Божье Слово – это дар».
На это время Великого Поста
можем сосредоточиться на трёх вещах:
1. молиться о даре крепкой веры
2. каждый день размышлять над
Евангелием
3. творить дела любви – смотреть
на ближнего, как на дар.

Молитва:
Мария, благодати полная, полная веры и доверия к Богу, с вдохновением
смотрим мы на Твой пример. Вместе с Тобой взываем: веруем, Господи,
помоги нашему неверию, укрепляй нашу веру. Мария, в это время Великого
Поста мы хотим странствовать в единении с Тобой. Пресвятая Дева, помоги
нам усердно трудиться над своим возрастанием в вере, дабы отречением и
призывом к обращению мы стали людьми ясной и неустанной веры и
надежды, как того хочешь Ты. Аминь.
(Терезия Гажиова)
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«Трудитесь над своим обращением радостно и
настойчиво. Жертвуйте все свои радости и печали
Моему Пречистому Сердцу, дабы Я могла всех вас
привести к Моему столь дорогому Сыну, и вы обрели
радость в Его Сердце. Я с вами, чтобы наставлять и
вести вас к вечности…» (25.04.2009)

«Сегодня Я снова призываю вас
к обращению. Вы слишком
много заботитесь о
материальном и мало о
духовном. Откройте свои
сердца и снова начните
активно работать над личным
обращением...» (25.04.2000)

«Пусть молитва станет
потребностью для вашего
ежедневного духовного роста.
Работайте больше над своим
духовным возрождением,
потому что вы еще далеки…»
(25.03.2012)

«Сегодня Я хочу сказать вам: начните работать

в своём сердце подобно тому, как вы работаете
на полях. Работайте и изменяйте своё сердце,
чтобы в нём обитал новый Дух, от Бога...»
(25.04.1985)
6
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Фото: Sarmite Bogdanovica

5 ПЕРВЫХ СУББОТ МЕСЯЦА РАДИ ПОБЕДЫ
НЕПОРОЧНОГО СЕРДЦА ДЕВЫ МАРИИ
Дорогие друзья, приглашаем вас в этом юбилейном году
Фатимских явлений утешить Святейшее Сердце Иисуса и Непорочное
Сердце Девы Марии и подарить 5 первых суббот месяца Божьей
Матери как воздаяние за раны, нанесённых Её Непорочному Сердцу.
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.

Больше информации на: www.medjugorje.ru

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу, 04.03.2017.
В этом месяце будем молиться

за благодать плодотворно проживать пост,
дабы пережить силу Воскресения
7
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ПОСТИТЕСЬ СЕРДЦЕМ
Хлеб пить, а воду есть
Как сказано в заголовке, - хлеб нужно пить, а
воду есть! Именно так, даже если это и звучит
поначалу странно. Это означает, что хлеб нужно
пережевывать так долго, пока он не перейдет в
жид ко е
со ст о яние .
С о г л а сно
мет о д у
терапевтического поста, который предложил
кардиологическим пациентам доктор Майер в
Австрии,
хлеб
необходимо
пережевывать
шестьдесят раз, затем запить глотком молока, и
пережевать еще не менее тридцати раз.
Все, кто учился в школе, знают,
что
в
норме
две
трети
пищеварительного процесса
происходят в ротовой полости - на
этом этапе пища подготавливается к
дальнейшему перевариванию.
Пережевывая пищу тщательно, мы
облегчаем задачу пищеварения для
своего организма - это значительно
экономит энергию, которую
приходится
затрачивать
пищеварительному тракту, когда
пища прожевана недостаточно.
Также несомненно, что мы
пропускаем этот предварительный
этап пищеварительного процесса в
ротовой полости, когда едим много и
быстро. Пища не обрабатывается
должным образом, и это ведет к
м н о г о ч и с л ен н ы м п р о б л е м а м в
организме: он постепенно выходит из
р а в н ов е си я, и з - з а ч р е з м ер н ой
нагрузки становится более подвержен
заболеваниям, а также не усваивает
многих поступающих с пищей
питательных веществ.
Пока так, не спеша, едят, не
пьют ничего: это способствует
а к т и в и з а ц и и
ж е л е з ,
вырабатывающих ферменты, которые
необходимы для пищеварительного
процесса как в ротовой полости, так
и для того, что продолжается в
пищеварительном тракте.
Когда организм подает первый
8
сигнал о насыщении, то прекращают
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есть хлеб и начинают пить. Пьют
медленно, и жидкости употребляют
достаточное количество.
Таким образом, когда человек
постится подобным способом, он не
отказывается от пищи полностью, но
сводит ее временно до возможного
минимума.
Обычно люди, которые говорят,
что питаются нормально, на самом
деле потребляют на одну треть больше
необходимого. Как правило, это
происходит, если человек ест быстро в этом случае он не успевает
почувствовать, какое количество
пищи для организма необходимо. Тем
самым нарушается важная
взаимосвязь между организмом,
который сообщает, сколько пищи и
питья ему достаточно, и головным
мозгом, осознающим этот сигнал. Это
негативно сказывается на любом
организме.
Во время поста употребляют воду
и чай. Рекомендуется выпивать не
менее трех литров жидкости. Хлеб
едят трижды: на завтрак, обед и ужин,
а воду или чай рекомендуется
употреблять и между трапезами.

Обзор терапевтического поста
по доктору Майеру
В связи с изложенным выше
полезно рассмотреть, как происходит
терапевтический пост по доктору

Майеру. Обзор этого метода, а также
личный опыт одной женщины-врача
могут помочь нам, христианам,
решиться на пост в его библейскодуховном понимании - пост, который
проверен церковной традицией и
опытом.
«Как врач я уже многие годы веду
пациентов согласно терапевтическому
методу, разработанному ФранцомКсавье Майером. Мне лично довелось
испытать опыт излечения от мигрени
при помощи поста, хотя следует
сказать, что не каждую мигрень
можно вылечить постом.
В основе терапевтического поста
по доктору Францу-Ксавье Майеру
лежат щадящий режим, воспитание
навыков правильного приема пищи и
очищение организма.
- Щадящий физический режим. В
эт от п ер и од сл е ду ют и з бе г а т ь
чрезмерной физической нагрузки.
Очень полезно гулять несколько часов
в день, до обеда хотя бы полчаса
отдохнуть, а ко сну отходить около
девяти вечера. Вообще, хорошо было
бы никогда не принимать пищу в
состоянии утомления, поэтому до
обеда лучше отдохнуть в постели. В
состоянии усталости пищеварение в
желудке происходит с большим
затруднением.
- Щадящий режим для психики
подразумевает, что в течение поста по
возможности не размышляют о
проблемах. Говоря практически, в дни
поста было бы правильно, к примеру,
не посещать супружескую пару,
переживающую кризис в отношениях.
Во время поста обостряется
чувствительность: одни в первые дни
поста становятся более агрессивными,
другие – более подавленными. Важно
это знать, так как могут возникать
довольно тяжелые состояния.
Восп и тан и е
навыков
правильного приема пищи. Всем нам
следует учиться есть - воспитывать в
себе навыки правильного приема
9
пищи
- особенно тому, как правильно

Краткие высказывания о посте
из церковной традиции

Фото: Элан Лысков

«Когда мы постимся, то за
своим столом принимаем в
бедных Христа».
Рауль из Пуатье
(1190 г.)

ее пережевывать. Каждый кусок
нужно пережевывать по крайней мере
шестьдесят раз. Осознанное
пережевывание должно стать для
людей практикой на протяжении всей
жизни.
Очищение
подразумевает
опорожнение кишечника с помощью
раствора горькой соли. Физическую
детоксикацию организма во время
поста можно сравнить с очищением
старой печи, которую чистят летом от
всех наслоений, образовавшихся с
течением времени.
Продолжение в след. месяце…
9

ПАПА ПАВЕЛ VI:
СЫН МАРИИ
Один шаг назад со Святыми Отцами

Пресвятая Дева, благодаря дару и
служению Богоматеринства, которые
соединяют Её с Сыном Искупителем,
тесно связана и с Церковью через Свои
благодатные дары и служение.
Дева и Матерь
«Богородица — прообраз Церкви...
Ибо в тайне Церкви, которая тоже по
праву называется Матерью и Девой, на
первом месте стоит Пресвятая Дева
Мария, подающая возвышеннейший и
исключительнейший пример и Девы, и
Матери...
Итак,
Церковь,
созерцая
Её
таинственную святость, подражая Её
любви и верно исполняя волю Отца,
через принятое с верностью слово
Божие сама становится Матерью, ибо
проповедью и крещением своих сынов,
зачатых от Святого Духа и рождённых
от Бога, Она рождает к новой и
бессмертной жизни. И сама Она —
дева, которая блюдёт неповреждённой
и чистой верность, данную Жениху и,
подражая Матери Своего Господа,
силою Святого Духа девственно хранит
целостную веру, твёрдую надежду и
искреннюю любовь» (Lumen Gentium, 63
-64).
Это
слова
Догматической
Конституции Lumen Gentium Второго
Ватиканского Собора, который после
скорой смерти Папы Иоанна XXIII
возглавил Папа Павел VI. С большой
вероятностью слова этого документа
принадлежат непосредственно ему.
Джованни
Баптист
Монтини
благодаря своей матери, священникам,
преподавателям с детства возрастал в
духовной близости с Богородицей.
Сотрудничество с Папой Пием XII,
который
впервые
посвятил
мир
Непорочному Сердцу Марии, еще
больше укрепило эту близость. Мария
для него была Матерью. И эти
10
отношения
он передал всей Церкви.
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Источник: maria.sk

Матерь со креста
Возобновляя
работу
Второго
Великанского Собора и предавая его
под опеку Богородицы, Папа Павел VI
подарил Санктуарию Матери Божьей
Фатимской Золотую Розу со словами:
“Эта святыня находится сегодня в
почитании не только у португальского
народа, но и у католических верующих
всего
мира.
Поэтому
доверяем
Небесной
Матери
весь
род
человеческий, его недуги и нужды, а
также его преданные стремленья и
горячие надежды”.
Продолжая, Папа взволнованным
голосом произнес молитву, которая
сегодня не менее актуальна:
«О Дева Мария, величественная
Матерь Церкви, Тебе доверяем мы всю
Церковь и экуменический Собор.
Ты, называемая трогательным
именем “Помощь епископов”, охраняй
пастырей Церкви в их служении и

И наконец, оберегай всю Церковь,
приди им на помощь. Заступайся
в чем она особенно нуждается во время
такж е
за
вс ех
свящ енни ков,
празднования этого экуменического
монашествующих и мирян, которые
Собора,
даб ы
прин ести
Богу
помогают им в трудном пастырском
Милосердия великое пение хвалы и
деле.
благодарения, пение радости и славы,
Умирая на кресте, Спаситель дал
ибо
через
Тебя
Тебя как заботливую
сотворил
великое
Мать
Своему
С и л ь н ы й ,
о
возлюбленному
с
л
а
д
ч
а
й
ш
а
я
,
о
ученику.
Вспомни
ласковая, о милостивая
христианский народ,
Дева Мария».
доверенный
Тебе.
Заботься
обо
всех
Матерь Церкви
Твоих детях. Прибавь
Учение о
Деве
Твою силу и ценность
Марии – это всегда
их
просьбам
пред
большая
помощь
в
Богом. Оберегай их
п о н и м а н и и
веру в чистоте и
домостроительства
стойкости, укрепи их
Спасения и Церкви. В
надежду, разожги их
конце
третьей
любовь.
соборной сессии 21
Вспомни тех, кто
ноября
1964,
Папа
находится в страхе,
Павел VI провозгласил
нужде и опасности,
Марию
«Матерью
особенно тех, кто за
Церкви». Эта решение
свою
христианскую
огромную
веру преследуем и «каждый может называть встретило
п о д д е р ж к у
закован в цепи. Ты,
Её Матерью...»
большинства
отцов
Дева
и
Матерь,
Собора. Именно поэтому одна из глав
надели их силой и мужеством, и
Догматической Конституции Lumen
принеси скорее долгожданный день
Gentium
посвящена
отношениям
правды и освобождения.
Марии и Церкви.
Обрати Свой добрый взор на
“Поэтому во славу Пресвятой
наших отделенных братьев, сделай так,
Девы
и
к
нашему
всеобщему
чтобы мы как можно скорее стали
удовлетворению мы провозглашаем
едины. Ведь Ты родила Христа,
Марию Матерью Церкви, ...это значит,
строителя моста единства между
всего христианского народа, верующих
людьми и Богом.
и пастырей, и каждый может называть
Ты, святыня чистого, никогда не
Её Матерью. И мы полагаем, что к
угасающего света, испроси у Своего
этому имени будут взывать еще больше
Единородного Сына, Которым мы
людей и почитать Ее будет весь
получили примирение с Отцом, чтобы
христианский народ.”
Он был снисходителен к нашим
ошибкам,
отвел
от
нас
всякое
разделение и
подарил
братскую
любовь.
Твоему
Непорочному
Сердцу,
Богородица Дева и Матерь, мы
Источники:
посвящаем все человечество. Приведи

Документы
II
Ватиканского
его к признанию единственного и
Собора
истинного Спасителя - Иисуса Христа.
Освободи его от всякого несчастья,

vatican.va
которое исходит от греха, и установи

Der marianische Papst Paul VI
мир,
основанный
на
правде,
справедливости, свободе и любви.
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Фото: архив СМ

КРЕСТ - ВРЕМЯ ЕГО ПОСЕЩЕНИЯ
У каждого из нас есть в жизни
свои памятные даты; даты, о
которых ты - желая того или помимо
своей воли - вспоминаешь и которых
н е в с и ла х з абы т ь. Ка ж ды й
пережитой опыт оставляет в сердце
человека более или менее сильные и
долговременные следы боли или
рад ости. Р азу меется – и это
естественно, что человек предпочел
бы сталкиваться больше с радостью,
нежели с болью, потому что мы
призваны к радости и сотворены для
неё. Но если положить на одну чашу
весов пережитую радость, а на
другую боль – то весы жизни
наверняка склонятся в сторону
страдания.

...боль формирует, она
очищает нас и помогает
понять, как сделать
счастливыми других и
проживать жизнь в любви...

12
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С о с тр ад анием или б оль ю
связано в моей жизни и 15 июня 2013
года. В этот день, в 5 часов утра, я
отправилась из Словакии в
Меджугорье. Моей целью было
провести некоторое время в общине
«Свет Марии», куда меня девушками с
радостью приняли. Это должно было
стать для меня временем исцеления
от боли и креста, который посетил
меня в жизни. Помню, с какой
радостью ожидала я того момента,
когда это случится – когда стану
дышать свободнее, ступать по земле
легче, и уже не думать о боли, но
радоваться и проживать каждый
настоящий момент в полной мере.
Однако вместо этого пришел крест
еще тяжелее прежнего. Один еще не
ушел, а другой не заставил себя долго
ждать. Занимаясь повседневными
обязанностями в «Свете Марии», я
получила известие от близких, что
мой отец умирает. Послед овал
быстрый отьезд домой, в Словакию, к
отцу, который умер спустя месяц, 25
июля 2013 года. И опять - новые

Фото: архив СМ

раны тела, сердца и души. Смерть,
одиночество и боль нещадно угнетали
меня. Однако в тот самый момент,
когда все вокруг меня умирало, во
мне что-то рождалось. Рождалась
любовь и более глубокие отношения.
Отношения с моим единственным
Искупителем и Спасителем Иисусом
Христом. Именно благодаря этой
особой духовной близости с Ним, мне
удалось выдержать, помня слова
св.Терезы Авильской, что на самом
деле «одного Бога довольно» - когда у
меня есть Он, у меня есть всё.
Сегодня, оглядываясь назад, я
могу смело сказать – «ах, это
счастливое время боли», потому что
оно не только привело меня к Жизни
и осознанию того, что в жизни
является самым важным, но и к
осознанию её серьёзности и смысла.
В целом, не существует какой-то
таинственной
формулы,
пр едп ис ы ва ющ е й, к ак ис к ать
отношения с Богом. Но в моем случае
это был момент посещения боли и
креста. Именно он показывает
дисциплину воли, дает мне осознание
того,
кем я являюсь и кем могу стать
13
в этой жизни. Делает меня

«Господи, когда я полностью
примкну к Тебе, никогда уже
больше не почувствую
ни боли ни несчастья;
моя жизнь оживёт...»
Св. Августин

внимательной и чуткой к людям,
живущим вокруг меня – к их
одиночеству, пустоте, физическому и
духовному голоду.
Я НЕ БОЮСЬ момента
посещения креста и боли, потому что
боль формирует, она очищает нас и
помогает понять, как сделать
счастливыми других и проживать
жизнь в любви. Пусть помогает нам в
этом и молитва святого Августина:
«Господи, когда я полностью примкну
к Тебе, никогда уже больше не
почувствую ни боли ни несчастья;
моя жизнь оживёт, потому что я буду
наполнен Тобою».
Вероника, Словакия
13

Дорогие друзья! С радостью приглашаем Вас на день духовного обновления
— молитвенную встречу, которая пройдёт 11 марта 2017 года в г.Даугавпилс,
Латвия, в приходе Сердца Иисуса. Тема встречи: «Пост, молитва, покаяние в
школе Богородицы». С нами будут: члены молитвенной группы «Свет Марии» из
Меджугорья и представители Меджугорского Информационного Центра в
Украине.
Приглашаем Вас соединиться вместе в молитве и провести этот день
духовного обновления вместе с Богородицей, Которая желает вести нас путем
обращения!

Ближайшие международные семинары в Меджугорье:


5-й Международный
27.05.2017;

семинар



6-я
Международная
встреча
для
людей
с
потребностями (инвалидностью): 15.06-18.06.2017;



22-й Международный
8.07.2017

семинар

в

защиту

для

Приглашаем Вас!
14
14

жизни:

24.05-

особыми

священников:

3.07-

Кто мы?

Фото: CK Gospa Travel

“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
пр их о дс к их
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 по
Розарию 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

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

РУССКИЙ:
www.medjugorje.ru

Marta Uchalová
моб: + 421 905 412 040
marta@maria.sk

УКРАИНСКИЙ:
www.medjugorje.com.ua

Jana Prudká
jprudka@email.cz

ЛАТВИЙСКИЙ:
www.medjugorje.lv

Людмила Василиади
моб. +79 63 965 1038
vas-l@mail.ru

ЛИТОВСКИЙ:
www.medjugorje.lt
АНГЛИЙСКИЙ:
www.medjugorje.net
НЕМЕЦКИЙ:
www.medjugorje.de

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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