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

«Дорогие дети!

НАМЕРЕНИЕ

Любите, молитесь и свидетельствуйте о

НА ЭТОТ МЕСЯЦ:

Моем присутствии всем, кто далек. Своим свидетельством и

молимся

примером вы можете приблизить сердца, которые далеки от Бога и
Его благодати. Я с вами и заступаюсь за каждого из вас, чтобы с

з а в с е х,

любовью и мужеством вы свидетельствовали и вдохновляли тех, кто

к т о да л ек

далек от Моего Непорочного Cердца. Спасибо, что ответили на Мой

от Бога

призыв!»

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА,
В ЭТОМ

ОТ 2 МАЯ 2017 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ

НОМЕРЕ

НАЙДЁТЕ...

«Дорогие дети! Я призываю вас молиться, не прося, но принося

Размышления для
молитвенных
групп
2-5

жертву – жертвуя собой. Призываю вас являть истину и милосердную

Послания на тему:
«Непорочное
Сердце»

все меньше и меньше в ваших сердцах. Я прошу Его, чтобы Он помог
6

Первая суббота
месяца

7

Славко Барбарич:
«Поститесь
сердцем»
Из Меджугорья
В Фатиму

любовь. Я прошу Своего Сына за вас, за вашу веру, которая становится

вам Духом Божьим, так же, как и Я хочу помогать вам Материнским
духом. Дети Мои, вы должны становиться лучше. Только те, кто
чисты, смиренны и исполнены любовью, поддерживают мир – спасают

8-9

себя и мир. Дети Мои, Мой Сын – сердце мира. Нужно любить Его и
молиться Ему, вместо того, чтобы постоянно предавать Его.

10-12

Поэтому, вы, апостолы Моей любви, размножьте веру в сердцах людей

Свидетельство:
«Моя нежная
мама»
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вам, Я рядом с вами. Молитесь, чтобы у ваших пастырей было как

Объявления

14-15

можно больше света, дабы они смогли осветить всех, кто живёт в

1
Координаторы

своим примером, своей молитвой и милосердной любовью. Я помогу

16

темноте. Спасибо вам!»

Фото: Foto Ð ani

СВИДЕТЕЛЬСТВУЙТЕ О МОЕМ ПРИСУТСТВИИ
Господь
Бог
в
Своей
свободе
и
р а с с м а т р и в а ли
и
что
промыслительной любви избрал Марию из осязали руки наши» (1 Ин
Назарета и призвал Её стать Матерью Своего 1:1). Апостолы – надежные
Сына. Когда Бог зовет, Он делает это без
свидетели жизни Иисуса,
принуждения, в свободе сердца. Мария ответила Его страдания, смерти и
согласием и сказала Богу Своё «да». Это «да» Богу воскресения.
На
вере
Она продолжает говорить и сегодня - явлениями и первых свидетелей основана
близостью к нам, людям. Она полна благодати. наша вера. То сокровище
Поэтому Она говорит: «вдохновляйте тех, кто веры, посеянное в сердца
далек от Моего Непорочного Cердца».
апостолов Иисуса, дошло до
Бог и сегодня дарует нам Матерь Своего н а с
посредством
Сына, посылая Её к нам, чтобы Она говорила с с в и д е т е л ь с т в о в а н и я
и
нами, звала и побуждала быть ближе к Господу – принятия свидетельства.
Тому, Кто есть Источник благодати и полноты
Н а у ч и т ь с я
жизни.
свидетельствованию нельзя
В этом послании Богородица трижды из книг. Не может оно быть
говорит о необходимости
свидетельствовать. Свидетелем
«...но вы примете силу, когда
может быть только тот, кто
видел, пережил, коснулся чего- сойдет на вас Дух Святый; и будете
то и рассказывает об этом
Мне свидетелями в Иерусалиме
другим. Как пишет апостол
и во всей Иудее и Самарии
Иоанн: «о том, что было от
и даже до края земли...»
начала, что мы слышали, что
(Деян 1:8)
видели
своими очами, что
2
2
2
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и привычкой, обычаем или традицией,
смутить, несмотря на все препятствия.
которые не касаются глубоко нашей
Важно продолжать всматриваться в
жизни. Настоящая вера лишена
Непорочное
Сердце
Богородицы,
формализма. Она – проявление веры в
которое в конце восторжествует в тех,
живого Бога. Поклонение Богу не
кто устоит до конца.
может быть бегством от жизни.
Ученики Христовы не ищут
прежде всего безопасности
для себя. Они не бегут от
своего
пророческого
задания, они сознают, что
должны донести другим то
послание, которое получили.
Свидетель
должен
свидетельствовать, убеждая
силой благодати и жизни.
Если это не так, его личные
границы нарушаются, и все
зло через него может перейти
на других. Своих свидетелей
Бог делает сильными и
великими и подает им Свою
благодать. Если человек
отвергает эту благодать, то
«Быть свидетелем значит
заслуживает презрения и
жить евангельской вестью...»
отвержения.
Иисус не оставляет
Своих свидетелей одних, но
Молитва:
дает им силу: «но вы примете силу,
когда сойдет на вас Дух Святый; и
будете Мне свидетелями в Иерусалиме
П р ес в я та я
Дева
Мария,
и во всей Иудее и Самарии и даже до
Пречистая Матерь, благодарим Тебя
края земли» (Деян 1:8).
за Твою настойчивость в общении с
Быть свидетелем значит отдавать
нами. Благодарим небесного Отца,
всего себя, жить евангельской вестью
Который позволил Тебе быть с нами,
самому, прежде чем передавать её
призывать нас в явлениях и посланиях.
другим, жить в личной встрече с
Благодарим за каждое сердце, которое
Богом, ставшим человеком, с Господом
открылось Божией благодати через
умершим и воскресшим. Свидетель
Твое присутствие. Благодарим за всех
должен ответить на любовь, которой
п од ли н ны х
с ви д етел ей
Т в оег о
Бог возлюбил нас, быть готовым на
присутствия и любви. Испроси нам у
самые большие жертвы, до пролития
Своего Сына благодать постоянства и
крови во свидетельство о любви.
подлинной жизни по Евангелию
Только то свидетельство, которое
вопреки всем трудностям, которые
готово
на
мученичество,
готово
нам встречаются. Привлеки наши
пострадать, отдать собственную жизнь
сердца, Пресвятая Дева Мария, к
за истину, – подлинно.
Своему Непорочному Сердцу, дабы
Также и свидетельство о близости
каждый мог почувствовать, как Ты
Богородицы, Её присутствии и любви
любишь нас. Только так мы сможем
включает
в
себя
непонимание
стать истинными свидетелями Твоей
другими, непринятость и страдание.
любви и благодати, которую Ты
Важно устоять на пути, на котором
несешь и даруешь нам в Своем Сердце.
живут
посланиями
и
словами
Аминь.
3
Богородицы.
Мы не должны дать себя
(M.M.)
3

ЛЮБИТЕ И С ЛЮБОВЬЮ ВДОХНОВЛЯЙТЕ
ТЕХ, КТО ДАЛЁК ОТ БОГА
И сегодня Дева Мария призывает
«Быть дома» не означает быть в доме, в молитесь до тех пор, пока молитва
нас
активному
сотрудничеству,
комнате, в четырёх стенах и с крышей над нек станет
радостной встречей с
говоря:
«молитесь
в Моих Если
намерениях».
головой. Дома – означает быть там, где
вашим
Спасителем.
хотите,
Она
рассчитывает
на
нас,
ибо
когда
мы
чувствуешь, что тебя любят, где ты принят, примите Розарий! Простая молитва
где тебя погладят по голове. «Дома» означает
Розария
совершить
чудеса,
молимся
в Её может
намерениях,
то забываем
быть при маме. И это Меджугорье. Здесь ты
как
в
мире,
так
и
в
о своих нуждах и отдаём себявашей
в Её
дома, у мамы, принятый и любимый», - собственной жизни. Я благословляю
распоряжение.
сказалa недавно одна паломница.
вас и останусь с вами, пока Бог
Давать свидетельство о присутствии будет этого желать. С Розарием в
Марии можно лишь в том случае, если мы Молитва:
руках и любовью в сердце идите со
сами испытали его. Если мы будем Мария,
Мной. ЯМатерь
веду вас
к Воскресению
в
Наша,
благодарим
свидетельствовать о чём-то, что не пережито
Моём
Сыне.
Дети
Мои,
вернитесь
к
Тебя за то, что Ты вновь и вновь
нами, что далеко от нас, мы не будем молитве Розария. Молитесь им с
повторяешь: «Я с вами и заступаюсь за
убедительны. Присутствие Марии возможно чувством доброты, самоотречения
вас». и Ты
говоришь:Молитесь
«В одиночку
вы
вкусить опытом Божьей любви.
милосердия.
не только
ничего
не сможете,
не можете
Ты ся чи
л юд ей
во
вс ём
м ире
словами,
но и милосердными
свидетельствуют о том, что в местах
делами. Молитесь
с любовью
за
остановить
зло,
которое
хочет
благодати, где являлась Мария, почувствовали
всех
людей».
завладеть миром и уничтожить его.
Божью любовь, и именно там началось их
Каждое «Радуйся, Мария!» Но по Божьей воле, все вместе вы
возвращение домой, к Отцу.
это поцелуй Марии в нашем
изменить
Вместе с Тобой
Мы часто слышим в посланиях Марии: можете
«Я сердце.
Онавсё».
призывает
нас
молим
о мире,
Твои намерения.
люблю вас; люблю вас бесконечной Божьей
молиться
3 за
Розария:
Радостные,
л ю б о в ь ю ;
Соединяем наши молитвы с Твоими,
люблю
вас
чтобы осуществилось всё то, к чему
н е ж н о й
Ты нас призываешь. Аминь.
любовью. Если
(Терезия Гажиова)
бы вы знали,
как сильно Я
вас люблю, вы
бы плакали от
радости».
Её любовь
мы
можем
познавать так
же,
как
и
Божью любовь –
в
молитве,
особенно
м о л и т в е
Розария,
что
особенно сильно
можно прожить
в этот месяц –
Фото: Foto Ðani
м е с я ц ,
посвященный Деве Марии: «Детки, молитва
«Дома – означает быть
творит чудеса. Розарий, деточки, Мне
там, где чувствуешь, что
особенно дорог. Открывайте Мне свои сердца
тебя любят, где ты
в молитве Розария, и Я смогу вам помочь.
принят… «Дома» означает
Когда вы устали и больны, когда не видите
смысла жизни, берите чётки и молитесь;
быть при маме...»
4
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Скорбные и Славные тайны - каждый
день, сердцем, всем вместе. При общей
молитвы Розария в семье Мария
присутствующая, защищает нас, ведёт,
показывает путь.
Её присутствие и любовь мы узнаём
в чтении Священного Писания и в Её
посланиях, которые Она оставила в
Своих явлениях. Она говорила об этом:
«Положите Библию на видное место в
своих домах, читайте её, размышляйте
над ней и познавайте любовь Бога к
Своему народу. Его любовь видна и в
настоящее время, ибо это Он посылает
Меня призывать вас на путь спасения.
Детки, Бог велик и велика Его любовь ко
всему творению. Поэтому молитесь,
чтобы постичь любовь и доброту Божию.
По доброте и любви Бога-Творца и Я с
вами как Его дар».
Божья
любовь
явственно
проявляется в сегодняшнее время и
через многие явления Девы Марии.
Сколько благодати и прикосновения
Божьей любви происходит в местах,
куда Господь посылает на Землю
Марию. Одно из них - Фатима. В этот
месяц взгляд Марииных детей устремлён
на столетие фатимских явлений, и
Меджугорье соединено с этим местом.
25 августа 1991 года Дева Мария
сказала:
«Я
призыв аю
в ас
к
самоотречению в течение девяти дней,
чтобы с вашей помощью исполнилось
всё, что Я хочу осуществить тайнами,
начатыми Мною в Фатиме».
Сегодня
мы
призваны
свидетельствовать тем, кто далёк от
Бога. Далёким может быть и «блудный
сын», но так же и мы - те, кто
физически находится постоянно рядом с
Отцом, как старший сын из притчи, а
вот сердцем очень далек от Него.
Давать
свидетельство
о
присутствии Марии – это призыв всегда
начинать заново и снова возвращаться к
ответственной
работе
над
своим
сердцем. Когда моё сердце рядом с Её
Непорочным Сердцем, то будут близки и
все остальные. Каким является моё
сердце, такими будут и люди рядом со
мной и все остальные. Свидетельство
Божьей любви и присутствия Марии
начинается с любви моего сердца.
Мария учит нас свидетельствовать
5
Её примером. Она говорит нам об этом с

большим доверием. Вслушаемся в Её
Материнский
совет
о
том,
как
приблизиться к Её Непорочному Сердцу:
«Дети Мои, в своей земной жизни
последуйте Моему примеру. Моя жизнь
была болью, тишиной, неизмеримой
верой и упованием на Небесного Отца.
Ничто не случайно — ни боль, ни
радость, ни страдание, ни любовь. Всё
это – милости, которыми одаряет вас
Мой Сын и которые ведут вас в жизнь
вечную. Мой Сын ожидает от вас любви
и молитвы в Нём. Как Матерь, Я буду
учить вас, что любить и молиться в Нём
означает молиться в тишине своей
души, а не только произносить молитву
устами. Им является даже самый
маленький, красивый жест, сделанный
во имя Моего Сына; это терпение,
милосердие, принятие боли и жертва,
совершённая ради другого. Дети Мои,
Мой Сын смотрит на вас».
"Дорогие дети! Причина, по которой
Я с вами, моя миссия - помочь вам,
чтобы победило Добро, хотя сейчас вам
и кажется это невозможным. Знаю, что
многие вещи вы не понимаете так же,
как и Я не понимала всего того, что Мой
Сын объяснял Мне, пока рос со Мной.
Однако Я верила Ему и следовала за
Ним. Того же Я прошу и от вас – веруйте
и следуйте за Мной. Дети Мои, но
следовать за Мной - означает любить
Моего Сына превыше всего, любить Его
в каждом человеке, без исключения».
«Любовь к Богу и любовь к
ближнему – путь, по которому вам
надлежит пойти. Эта любовь, дети Мои,
безгранична, она рождается в истине и
длится до самого конца. Следуйте за
мной, дети Мои, дабы и другие,
следовали за вами, познавая истину и
любовь в вас».
Молитва:
«Мария, Моя Матерь, посвящаю
себя Твоему Непорочному Сердцу в
жизни и в смерти, чтобы Ты защищала
Меня от всякой гибели души и тела.
Матерь, я знаю, что те, кто находятся
под Твоей защитой - в безопасности. И
потому отдаюсь Твоему Сердцу с
полным доверием в настоящее время и
в вечности. Аминь».
(Терезия Гажиова)
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«Моё Непорочное Сердце
кровоточит, когда смотрю
на вас, пребывающих во
грехе и греховных
привычках. Я призываю
вас: вернитесь к Богу и
молитве, дабы вам было
хорошо на земле…»
(25.04.2016)

«Детки, приблизьтесь
еще более к Моему
Непорочному Сердцу, дабы
Я могла всех вас вести
к вечности…»

«И сегодня Я с радостью
призываю вас: откройте
свои сердца и слушайте
Мой призыв. Я вновь хочу
приблизить вас к Моему
Непорочному Сердцу,
где вы обретете
прибежище и мир…»

Фото: архив СМ

(25.06.2011)

(25.01.2012)

«С радостью в Сердце Я люблю вас всех
и призываю вас приблизиться к Моему
Непорочному Сердцу, чтобы Я могла
приблизить вас еще к Моему Сыну
Иисусу, и чтобы Он мог дать вам Свой
мир и любовь, которые являются
пищей для каждого из вас…»
(25.06.2013)
6
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«Жертвуйте все свои
радости и печали Моему
Непорочному Сердцу, дабы
Я могла всех вас привести
к Моему столь дорогому
Сыну, и вы обрели радость
в Его Сердце…»
(25.09.2009)

СДЕЛАЕМ ПОДАРОК ДЕВЕ МАРИИ В 100-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ ЕЕ ЯВЛЕНИЙ В ФАТИМЕ
Больше информации на: www.medjugorje.ru

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу, 06.05.2017.

Фото: архив СМ

В этом месяце будем молиться

за всех, кто далек от Бога
7
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ПОСТИТЕСЬ СЕРДЦЕМ
Пост и молитва — здоровье души
Старая поговорка гласит: «в здоровом теле –
здоровый дух», однако с таким же основанием
можно сказать: «здоровое тело – от здорового духа!»
Человек представляет собой единое целое, даже если
и говорят отдельно о теле, душе и духе. Состояние
каждой из этих составляющих проявляется и
сказывается на состоянии других.
Очевидно, что пост оказывает
положител ьное
во зд ействи е
на
состояние здоровья тела и поддержание
его равновесия, а тем самым - прямо
или косвенно - и на состоянии психики.
Если нарушается физиологическое
равновесие, под угрозой оказывается и
равновесие психики, а оно, в свою
очередь,
сказывается
на
теле.
Возможно, наиболее очевидно это в
двух крайних состояниях психики,
которые проявляются через тело:
булимии и анорексии. Булимия – это
неумеренное потребление пищи с
последующей
искусственно
вызываемой рвотой, а анорексия –
отказ от еды. В основе обоих этих
состояний –
дисбаланс
психики,
который
возникает
в
результате
нарушения отношений с людьми, а
также к себе и к природе.
Исцеление
таких
состояний
начинается
тогда,
когда
душа
освобождается
от
негативного
и
превратного отношения к себе и
другим. В этом смысле пост и молитва –
это именно гигиена души. В основе
душевных болезней лежит утрата
внутренней свободы, когда человек
оказывается поглощен самим собой,
вещами и удовольствиями и становится
фактически рабом самому себе, другим
людям и вещам, и в подобном
состоянии разрушает себя. Сколько
людей растратили свое физическое и
душевное здоровье, потому что были
травмированы и обременены прошлым,
а8 в поисках мира и решения своих
проблем обращались к алкоголю,
8

наркотикам и иным зависимостям! Не
секрет, что зависимых становится все
больше, все больше тех, кто страдает от
депрессии, потерял смысл жизни, и тех,
кто зависит от таблеток, в которых они
ищут успокоения, что сказывается на
физическом состоянии организма.
Я не намерен вдаваться тут во всю
психопатологическую проблематику,
предлагать упрощенные рецепты для
всех душевных болезней или давать
ложную надежду тем, кто несет крест
душевных болезней, но хочу только
обратить внимание, что с помощью
поста и молитвы человеческой душе
легче оставаться здоровой и сохранять
мир. Поэтому важно понимать, что
нужно избегать подчинения себя чему
бы то ни было, и беречь внутреннюю
свободу,
а
все
эти
проблемы
начинаются с травм детского возраста.
Когда спрашивают, нужно ли поститься
детям,
то
ответ
должен
быть
положительным. Конечно, речь не о
таком посте, который соблюдают
взрослые, но о воспитании правильного
отношения к себе и другим.
Если дети изначально живут в
условиях изобилия и получают все, чего
захотят, немедленно и без усилий, у них
не развиваются в должной степени
определенные душевные механизмы,
которые потребуются им позднее в
жизни. Если детей в семье только один
или двое, то они растут в атмосфере,
которая
способствует
развитию
эгоцентричности
и
искаженного
отношения к другим. Жизнь, однако,
непроста, в ней будут трудности,

проблемы
и
борьба,
в
которой
побеждают и проигрывают, или, во
всяком случае, не получают немедленно
и без собственных усилий то, чего
человек пожелает. Тот, кто с детства
привык иметь все, всегда и сразу и не
н ау чился
смотреть
на
дру гих
безотносительно того, насколько они
отвечают его нуждам, в ситуациях
отказа теряет свой душевный покой и
разрушается. Поэтому сейчас все
больше людей с нестабильной психикой,
которые теряют смысл жизни от
первого поражения в учебе, работе или
в любви, не находят радости в жизни и,
обремененные эгоизмом, уклоняются на
пути,
на
которых
продолжают
разрушать себя и других. Это приводит
к состояниям или подавленности, или
а г р ес с и в н о с т и ,
которые
м о гу т
принимать различные облики.
Все, что я хотел сказать, можно
представить намного проще: если мы
хотим рассмотреть какую-то картину и
насладиться ее красотой, нужно отойти
от нее на такое расстояние, чтобы
увидеть во всех подробностях. Когда
наблюдатель подходит к произведению
искусства слишком близко, его взгляд
задерживается на частностях, которые
имеют значение только в своей
целокупности. Поэтому кто-то может
увидеть лишь тень, какую-то черную
точку или неровную линию, а кто-то,
возможно, увидит цветок или красивый
оттенок. Ни в том, ни в другом случае
наблюдающий не сможет оценить
картину. Первый, скорее, назовет
картину темной, а второй – светлой, но

ни первое, ни второе суждение не будут
верными. Ибо и тень, и свет выполняют
лишь определенную функцию. То же
можно сказать и о человеке, который
утратил внутреннюю свободу. Он
оказывается слишком близко к самому
себе, к вещам и другим людям, и в
результате теряет представление о всей
полноте жизни и создает нездоровые
отношения.
Разумеется, было бы хорошо, чтобы
каждый человек, а особенно ребенок,
имел все необходимое для жизни, тем не
менее, нужно с малых лет учиться
смотреть на жизнь и все, что в ней есть,
в свободе сердца и души. Этому легче
научиться, если в семье постятся по два
дня в неделю, как просит Богородица. В
этом случае детям объясняют, что в
течение этих двух дней не употребляют
ничего лишнего, ничего, что, в
конечном счете, не является насущным.
Так, если в один из таких дней – в среду
и пятницу – кто-то подарит ребенку
шоколадку, его попросят отложить ее до
завтра. Она – его, но прикоснуться к
ней можно будет только завтра. Это
время до завтрашнего дня становится
временем душевного усилия, когда
ребенок упражняется смотреть на то,
что любит и хочет,– и оставлять это до
завтра, а через это привыкает не
следовать за вещами с жадностью и
эгоизмом. Из этого усилия рождается
внутренняя свобода, которая позже
поможет ему в жизни относиться к себе,
другим людям и вещам с достоинством
настоящего человека.

...с малых лет
учиться смотреть
на жизнь и все,
что в ней есть,
в свободе сердца
и души...
9
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ПАПА ФРАНЦИСК:
СЫН ПОД ЛЮБЯЩИМ ВЗГЛЯДОМ МАТЕРИ
Один шаг назад со Святыми Отцами

Чтобы понять Папу Франциска,
его действия и духовные намерения,
надо
прежде
всего
понять его
отношения с Марией. Так начинается
аннотация к книге «Папа Франциск.
Мария. Мысли о Божьей Матери». На
обложке книги Понтифик стоит у
статуи Марии с большим букетом
цветов, касаясь рукой Ее ног. По
словам
Кардинала
Комастри,
Святейший Отец выражает свое
отношение к Марии очень просто –
после каждой своей поездки он
приносит цветы в базилику Санта
Мария Маджоре в Риме, и как сын
рассказывает своей Матери свою
историю.
Известный как Папа глубоко
связанный
с
Марией
духовно,
Франциск удивил мир. Даже самые
критично настроенные СМИ в восторге
от него. Журнал The Rolling Stone
назвал его «крутой Папа», а журнал Time – Человеком года.
Папа Франциск был избран на
свой пост 13 марта 2013 года. После
своего избрания в
послании
к
Кардиналу Патриарху Лиссабона он
попросил посвятить свой понтификат
Фатимской
Божьей
Матери,
и
епископы Португалии осуществили его
желание 13 мая того же года.
10 Во время первой своей проповеди
17 марта 2013 года, после молитвы
10

Ангел Господень, Понтифик говорил о
Божьем Милосердии, вспоминая о
том, как в 1992 году в Буэнос-Айрес
была привезена статуя Божией
Матери Фатимской.
13 Октября 2015 года перед
началом Папского совета о Новой
евангелизации и Года веры Папа
попросил привезти статую Божией
Матери Фатимской из часовни
явлений. Всем нам знаком образ, где
Фатимская Божия Матерь является
де т я м -п а ст уш к ам, ст оящ им на
коленях. Также и настоящая
евангелизация, по словам Папы
Франциска – это евангелизация на
коленях.
13 Октября 2013 года Папа
организовал дни, посвященные
Ма рии . Вм ес т е с о сп е циал ьн о
приглашёнными Ватиканом
представителями главных марийных
санктуариев и мест паломничеств, в
том числе и представителей
меджугорского прихода, Понтифик
провел акт посвящения Матери
Божьей Фатимской. Статуя Божией
Матери Фатимской стояла на том
месте, где было совершено покушение
на Папу Иоанна Павла II. «О Мария,
дай нам почувствовать Твой
Материнский взгляд», – так звучало
его послание в тот день.

М о жн о с к а з а т ь , ч т о П а п а
Франциск - это Понтифик, который
всегда находится под взглядом Марии,
он знает его, как никто другой, и
знает именно как взгляд своей матери:
«Взгляд! Как важен он! Часто один
только взгляд говорит то, что слова не
могут, либо не осмеливаются
выразить. Взгляд Марии полон любви,
нежности и милосердия, он направлен
на каждого из нас, как на своего
ребенка. И как Она смотрит? Она
смотрит на нас как Матерь, полная
нежности, милосердия и любви. Так
Она смотрела и на Своего Сына в
самые разные минуты Его жизни. В
радостные и светлые, в скорбные и

славные моменты, как мы созерцаем
Ее в тайнах Розария, полную любви.
Когда мы усталы и огорчены, когда мы
сгибаемся под тяжестью проблем,
тогда мы смотрим на Марию и
чувствуем Ее взгляд, который говорит
нашему сердцу «будь смелее, Мое дитя,
Я здесь и Я тебя защищаю».
Взгляд Марии направлен и на
Иисуса, Которого Она носила в Своем
лоне и созерцала под крестом. Она
говорит нам «смотри на Моего Сына,
постоянно держи свой взгляд на Нем,
слушай Его, говори с Ним. Он смотрит
на тебя с любовью. Не бойся. Он
научит тебя следовать за Ним и
свидетельствовать о Нем».

ПАПА ФРАНЦИСК:
ПАЛОМНИЧЕСТВО В ФАТИМУ 13 МАЯ 2017 ГОДА
13 мая 1917, 100 лет назад, в селе
Фатима, в центре Португалии, трём
детям, Лусии, Жасинте и Франциску,
пасшим овец, явилась прекрасная
Дама на облаке в ослепительном
сиянии. На протяжении шести
месяцев Матерь Божья являлась детям
13 числа каждого месяца. Она
призывала к покаянию и молитве за
грешников на четках.
Уже в 2015 году Святейший Отец
выразил свое намерение посетить
Фатиму в 100-летний юбилей.
Это произойдет 12-13 мая 2017
года. Папский самолет приземлится
недалеко от места явлений. Папа
Франциск намерен посетить Фатиму
как «паломник среди паломников». Он
будет 6-м по счету Понтификом,
посетившим Португалию.
В сю и нформ аци ю об э т ом
мероприятии можно найти на сайте:
http://www.papa2017.fatima.pt
Программа паломничества
Святейшего Отца: http://
www.papa2017.fatima.pt/en/events.
На этом же сайте доступна
прямая трансляция из святыни http://www.papa2017.fatima.pt/en/
pages/online-transmissions.
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Каждый месяц с мая по октябрь
2017 на этом сайте будет доступна
прямая трансляция всех молитв и
Богослужений, которые будут
проходить на территории Санктуария
в ночь с 12 на 13 число (молитва
Розария, процессия со свечами…) и
днем 13-го.

Оф и ци а ль н ое
Святейшего

Отца

в

лого
Фатиму.

п ал омни че ст в а
Источник:

pa-

pa2017.fatima.pt
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Фатимских детей Жасинту и
Фpанциск объявят святыми. Впервые
дети, которые не являлись
мучениками, будут прославлены как
святые.
Готовясь к этому великому
событию - 100-летнему юбилею
явлений Божьей Матери в Фатиме,
попытаемся посмотреть на Марию
взглядом ребенка, как это делает Отец
Франциск и помолиться вместе с ним:
«Пресвятая Фатимская Дева
Мария, мы неустанно благодарим Тебя
за Твое Материнское присутствие. Мы
прославляем в Тебе великие дела
Божии, которые Он не устает
совершать, дабы показать Свое
милосердие людям… Прими в Своей
Материнской доброте наш акт
посвящения, который мы в полноте

доверия осуществляем сегодня перед
Твоим столь дорогим нам образом. Мы
уверены, что каждый из нас ценен в
Твоих глазах и что для Тебя ничто не
является чуждым, что есть в нашем
сердце.
Мы умоляем, чтобы Твой взгляд,
полный любви, коснулся нас, и мы
получили утешающую нежность Твоей
улыбки. Сокрой нашу жизнь в Своих
объятьях, благослови и укрепи наши
добрые намерения, укрепи веру,
поддержи и освяти надежду, пробуди
и оживи любовь.
Веди нас всех по пути святости.
Собери всех под Твою защиту и доверь
их Твоему возлюбленному Сыну,
нашему Господу Иисусу Христу.
Аминь».

По материалам: http://www.papa2017.fatima.pt и Радио Ватикана

МОЯ НЕЖНАЯ МАМА
Меджугорье стало для меня
местом, где я впервые встретилась с
Сердцем моей Небесной Мамы,
Богородицы. Иисуса я любила еще с
детства, а Богородица казалась мне
такой далекой, что я никогда не
ощущала Её присутствия, хотя Она
всегда освещала мой путь к Иисусу.
Когда я была в Меджугорье, где
присутствие Богородицы ощущается
так близко, мне было тепло и
радостно пребывать в Её обьятиях.
Через Её Непорочное, чистое,
заботливое Сердце я по-другому
посмотрела на исповедь, молитву
сердцем, Священное Писание, пост,
С вя ту ю М ес с у ( пя ть гла в ны х
посланий, о которых часто говорит
Богородица).
Я увидела, как эти 5 посланий
меняют мою жизнь. Через молитву
сердцем (молитву по Розарию),
Богородица держала меня за руку,
12
показывала мне раны моего сердца,
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а Иисус по просьбе Своей Матери
исцелял их.
Прощение – это самое
прекрасное, что может с нами
произойти. Я смогла прийти и
попросить прощения у тех, кого мне
так тру д но было прос тить. Я
ощущала, что становлюсь вольной,
как птица, а сердце – свободным,
радостным и нежным.
В с е тр уд но с ти, к о торы е я
пережила и переживаю сейчас – всё в
молитве отдаю Маме, Которая любит
так безгранично и так сильно желает,
чтобы я - Её дитя - всегда приходила
к Ней, потому что Её присутствие
настолько реальное и настолько
живое.
Ко гд а мн е б ы в а ет тя ж е л о
принять какую-то жизненную
ситуацию, я зову Её и говорю:
«Мамочка, Мамочка Ты моя, Ты – моя
последняя надежда! Ты видишь моё
сердце, помоги мне!» И чувствую, что

Он а
рядом,
ч то
О на
приходит и успокаивает моё
...Которая любит так
сердце.
безгранично и так сильно
Через
молитву
я
желает, чтобы я - Её дитя осознала, что Богородице
необходимо наше доверие,
всегда приходила к Ней...
наше открытое сердце. 5
посланий (исповедь, Святая
Месса, молитва по Розарию,
Священное Писание, пост) не
бережно и нежно ведет меня. Она
я вля ются для меня к амня ми,
грустит со мной, когда мне грустно.
которые я вынуждена носить как
П о д д ер ж и ва е т, к о г д а тя ж ел о .
нечто тяжелое и непосильное, но
Радуется вместе со мной, кoгда мне
через мою Небесную Маму они стали
радостно. Охраняет меня, открывает
для меня радостью, проявлением
мне Своим любящим Сердцем Божью
благодарности, поддержкой. Это не
волю о моей жизни, испрашивает у
рамки, не ограничения, но Божья
Своего Сына Иисуса милости и
охрана, защита меня и моей жизни
благодати, в которых я нуждаюсь.
Богородицей. Сколько чудес стало
Всё, что мне неясно или
происходить в моей семье и вокруг
неизвестно, становится понятным и
меня, в моей жизни, когда я поняла
ясным в молитве. Теперь я ничего не
это. Какую великую силу имеет
б о юс ь , п о то м у ч то с о мн о ю
доверие и открытое сердце. Я
Богородица! Она никогда не разобьет
благодарна за это безгранично
моего сердца. Я бы хотела всегда
великое открытие в моей жизни! Я
крепко держать Богородицу за руку
благодарна за эту прекрасную
и никогда не отпускать Её теплой
встречу моего сердца и Сердца Моей
руки.
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Небес но й Мамы, Ко торая так
Татьяна, Украина
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Меджугорская молитвенная встреча в Украине,
29 апреля 2017 года

Фотографии и видео со встречи Вы найдете на наших вебстраничках: svetlomariino.com и medjugorje.ru.

Международные семинары 2017 в Меджугорье
- 5-й Международный
27.05.2017;

семинар

- 22-й Международный
8.07.2017;

семинар

28-я
Международная
Младифест: 1.08-6.08.2017;
- 18-й Международный
11.11.2017;

в

защиту
для

молитвенная

семинар

для

жизни:

священников:
встреча

24.053.07-

молодёжи

супружеских

пар:

8.-

- Семинары поста, молитвы, молчания для групп из разных
стран:
Литва: 14.05 - 19.05.2017
Koнтакт: Irena, +370 67038530, irenajakutaviciene@gmail.com
Латвия: 22.10 -27.10.2017
Koнтакт: Aldis, +371 26544985; e-mail: aldej@inbox.lv
Более подробную информацию Вы сможете найти на наших вебстраничках: svetlomariino.com и medjugorje.ru.
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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
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.
15
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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
16
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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