
1  

М О Л И Т В ЕН Н О Е  

Н А М ЕР ЕН И Е  

Н А ЭТ О Т  М ЕС Я Ц :  
 

молимся 
 

з а вс ех  ду х ов н о 
р а в н оду ш н ых,  

ду хо в н о с леп ых ,  
п о р аб ащ ён н ых  

В  ЭТ О М  

Н О М ЕР Е  

Н А Й ДЁ Т Е . . .  

Размышления для   
молитвенных 
групп 2-5 
 
Послания на тему: 
«Работайте над  
собой» 6 
 
Первая суббота  
месяца 7 
  
Славко Барбарич: 
«Поститесь  
сердцем»  8-9 
 
Из Меджугорья  
В Фатиму  10-11 
 
Свидетельство: 
«В тот день я  
встретил Бога»  12-13 
 
Объявления 14-15 
 
Координаторы 16 
 
 
 

Август/2017 

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА, 

ОТ 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ 

 «Дорогие дети!  

Будьте молитвой и отражением Божьей любви  

для всех, кто далёк от Бога и Божьих заповедей.  

Детки, будьте верными и решительными в своём обращении  

и работайте над собой, чтобы святость жизни для вас  

была истиной; побуждайте себя к добру через молитву,  

дабы ваша жизнь на земле была приятнее.  

Спасибо, что ответили на Мой призыв!» 

Фото: Radiopostaja MIR Medjugorje 
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БУДЬТЕ МОЛИТВОЙ 

сделался молитвой. Так его 
душа горела рвением, была вся 

сосредоточена, вся растаяла и 
уже пребывала в горних 

пределах Царства 
небесного» (2Чел 5, FI 682).   
 Франциск стал молитвой и 

самым её верным учителем. Он 
искал уединённых, укромных 

мест, где в молитве встречался 
с Господом. 

Евангелист Марк пишет: 
«Утром, встав весьма рано, 
вышел и удалился в пустынное 

место, и там молился»  
(Мк 1: 35). Когда Христос 

желал молиться, Он 
отказывался от сна. Это и нам 

и урок, и путь к Господу. Чтобы 
наше общение с людьми было 

Вспомним послание прошлого месяца 
по случаю годовщины явлений, когда 

Богородица призвала нас к глубокой 
молитве. Лучшая молитва – это честная 

молитва. Это молитва, которая исходит из 
правды нашей жизни и того момента, 
который мы переживаем. Мы знаем, что 

Иисус славил и благодарил в молитве 
Своего небесного Отца, однако Он мог и 

бороться в молитве до кровавого пота, как 
в Гефсимании. 

В этом послании Богородица 
призывает нас стать молитвой. Фома 
Челанский, который составил 

жизнеописание св. Франциска, писал о нем, 
что он сам был молитвой. Франциск - 

«молитва» - так Фома Челанский 
выразительно определяет суть святого. 

«Казалось, что он не просто молится всем 
своим существом, но как будто сам 

 

 

Только в молитве мы способны обрести то, чем можем  

и должны стать и что будем отдавать другим... 
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плодотворным, нам следует прежде 
научиться быть в уединении. Мы 

должны ценить время "пустыни" в 
своей жизни. В жизни святых 

пустыня играла очень важную роль. 
Нам, современным христианам, 

заражённым чрезмерной 

активностью, кажется, что мы 
должны больше отдавать себя - но 

что у нас есть такого, чтобы отдать? 
Можно было бы подумать, что 

Христу, который так тесно связан с 
Отцом, не обязательно было 
молиться. А между тем Он это делал 

даже ценой сна. И так будет всегда. 
Люди стремятся к тем, кто идёт 

навстречу Богу. Если в нашей жизни 
нет собранности и движения к 

молитве, а лишь убегание от людей в 
мир собственных дел, то это будет 
только замыкание в собственном 

эгоизме. 
Задайте себе вопрос, сколько 

времени вы посвящаете молитве? 
Какое место занимает молитва в 

списке ваших самых важных дел? На 
первом ли она месте, как самое 
важное, или где-то в конце дел 

вашей жизни? Ответы на эти 
вопросы покажут, что в вашей 

жизни важнее Бога. 
Многие жалуются на то, как трудно 

найти время для молитвы среди 
множества повседневных 

обязанностей. Но для того, что мы 
любим, мы всегда найдем время. 

Только в молитве мы способны 
обрести то, чем можем и должны 

стать и что будем отдавать другим. 
  
 Молитва: 

 
П р е с в я т ая  Д е в а  М ар и я , 

благодати полная - научи нас в 
С в о ё м  с е р д ц е  с о х р а н я т ь  и 

осмысливать всё, что с нами 
происходит, как это делала Ты. 
Молись с нами и о нас так же, как 

Ты молилась с апостолами в 
ожидании Иисусова обетования – 

Святого Духа. Ты – невеста Святого 
Духа, Ты знаешь Его силу и свет, в 

которых мы нуждаемся. Благодарим 
Тебя за все эти годы, на протяжении 
которых Ты вдохновляешь нас и 

указываешь путь, на котором 
можно обрести благодать, которую 

желает нам даровать Бог. Просим 
Тебя о всех, кто оказался порабощен 

собственным безразличием, духовной 
ленью и слепотой. Накрой их Своим 
материнским покровом, чтобы они 

нашли путь к выходу из рабства, в 
котором нет того избытка жизни, 

который обетовал нам Иисус. 
 Аминь. 

 
(отец Любо Куртович, OFM) 

 

Лучшая  

молитва – это 

честная 

молитва. Это 

молитва, 

которая 

исходит из 

правды нашей 

жизни и того 

момента, 

который мы 

переживаем... 
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И сегодня Дева Мария призывает 

нас к активному сотрудничеству, 

говоря: «молитесь в Моих намерениях». 

Она рассчитывает на нас, ибо когда мы 

молимся в Её намерениях, то забываем 

о своих нуждах и отдаём себя в Её 

распоряжение.  

 

Молитва: 

Мария, Матерь Наша, благодарим 

Тебя за то, что Ты вновь и вновь  

повторяешь: «Я с вами и заступаюсь за 

вас». Ты говоришь: «В одиночку вы 

ничего не сможете, не можете 

остановить зло, которое хочет 

завладеть миром и уничтожить его. 

Но по Божьей воле, все вместе вы 

можете изменить всё». Вместе с Тобой 

молим о мире, за Твои намерения. 

Соединяем наши молитвы с Твоими, 

чтобы осуществилось всё то, к чему 

Ты нас призываешь. Аминь. 

(Терезия Гажиова) 
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молитве мы становимся 
любовью. 

Еще говорится – «этот 
человек - воплощённая 

доброта», «этот человек – 
прирождённый торговец», «это 

- прирождённый музыкант». 
Мария ведёт нас к тому, чтобы 
мы стали воплощённой 

молитвой. Это – стиль жизни, 
который мы выбираем.  

Мы живём в такое время, 
когда каждый день все больше  

спешим. Часто приходится 

«Будьте молитвой“, – призывает нас 
Мария в Своей школе. Это означает 

«преобразиться в любовь».  
«Молитва – это любовь, которая 

притягивает других и делает вас Моими 

апостолами. Апостолы Мои, всегда любите 
други друга, но прежде всего любите Моего 

Сына. Это единый путь к спасению, к вечной 
жизни. Это Моя самая любимая молитва, 

которая наполняет Моё Сердце самым 
вкусным ароматом роз», - говорит нам Мария 

в Своих посланиях о молитве». 
Молитва – контакт с Богом, а Бог – это 

Любовь. Кто остаётся в Любви, остается в 

Боге, а Бог остается в нём, – пишет св. 
Апостол Иоанн. 

Если мы будем молиться сердцем, всё 
остальное, к чему нас сегодня призывает 

Мария, становится естественным 
последствием. Искренней молитвой мы 
преображаемся в любовь. В молитве мы 

становимся отражением Божьей Любви для 
других, тех, кто далёк от Бога. Как говорится: 

«С кем поведёшься, от того и наберешься». В 

 

МОЛИТВА И ЛЮБОВЬ 

Фото: Radiopostaja MIR Medjugorje 

 

 

В молитве мы 

становимся 

отражением Божьей 

Любви для других,  

тех, кто далёк  

от Бога... 
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души будет 
Евхаристия. Я 

призываю вас: станьте 
Моими апостолами 
света, которые будут 
распространять любовь 
и милосердие по всему 

миру. Дети Мои, ваша 
жизнь – это лишь одно 

мгновение по пути к 
вечной жизни. И когда 
вы предстанете перед 

Моим Сыном, Он 
увидит, сколько любви 

было в вашем 
сердце...» (2.8.2014). 

 Вопрос, как 
решиться на молитву – 
это вопрос жизни и 

смерти. Мы самые 
сильные, когда на коленях. 

Только в молитве мы получаем 
силу быть верными и 

решительными в обращении, 
работе над собой, делая добро 
ближнему – тогда мы и 

становимся поистине 
красивыми людьми. Мария 

учит, что молитвой и любовью 
мы можем достичь даже того, 

что нам кажется невозможным 
по человеческим меркам. 
Поэтому легко понять, отчего Её 

призыв к молитве звучит чаще 
всего. 
  

 Молитва: 

 
Мария, помоги нам 

остановиться и найти время 

на молитву. Посреди шума и 
спешки помоги нам услышать 

Твой призыв: - сейчас время для 
молитвы, сейчас нет ничего 

важнее молитвы. С Тобой, 
Мария, мы хотим стать 

молитвой.  Меняй нас, Мария, 
на маленьких, смиренных, 
скромных, послушных, чтобы 

нами и через нас могла 
победить Божья Любовь. Аминь. 

(Терезия Гажиова) 

слышать: «Я ничего не успеваю, у меня нет 

времени на молитву». Жизнь проходит, и мы 
легко соблазняемся ритмом этого мира. Но 

сердце нельзя обмануть, ибо мы сотворены 
по другим правилам. Небо заботливо следит 
за каждым нашим шагом и посылает на 

Землю Марию. В течение 36-ти лет Её 
явлений в Меджугорье звучит Её 

Материнский призыв: «Проблема не в 
нехватке времени, проблема в любви. Если 

у вас есть время на работу, остановитесь. 
Жизнь – коротка, обратитесь, откройте 
сердце, это время для вашей души, это 
время благодати, пока Я с вами, 
используйте его и скажите: это время для 

моей души». 
С Марией легче учишься молитве 

сердцем. Она росла в школе молитвы 
Иисуса, Она  видела Его постоянно 
соединенным с отцом. И Она повторяет нам 

то, что пережила сама: «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. 

Чтобы вы могли это исполнить, Я вновь 
призываю вас к самоотречению, молитве и 

посту. Призываю вас: пусть жизнью вашей 

 

 
 

«Молитва – это любовь,  

которая притягивает  

других и делает вас Моими 

апостолами...» 
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«И уже сейчас, детки, 

работайте над собой в это 

благодатное время, когда Бог 

дает вам благодать через 

отречения и призыв                                

к обращению быть людьми  

ясной и неустанной веры  

и надежды...»  

(25.02.2017) 

 

 
 
 

 

«И сегодня Я призываю вас  

к обращению. Вы слишком 

много беспокоитесь о 

материальном, и мало –                      

о духовном. Откройте ваши 

сердца и позаботьтесь  

о своём личном обращении...»  

              (25.04.2000) 

 

 
 
 

 

«Детки, вы еще недостаточно 

святы и не освящаете                                     

своей святостью ближних, 

поэтому молитесь, молитесь,                       

молитесь и трудитесь над 

своим личным обращением,                            

дабы стать знамением                 

Божьей любви для 

других...»                                        

                              (25.08.2009) 

 

 

«Пусть молитва станет   

вашей потребностью,                   

дабы  изо дня в день                            

вы возрастали в святости. 

Детки, трудитесь больше                   

над своим обращением,            

потому  что вы еще                       

далеки от него...»  

(25.03.2012) 

Фото: Freeimages.com/Joe Zlomek 
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  ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА, 

   ОТ 2 АВГУСТА 2017 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ 

  «Дорогие дети! По воле Небесного Отца, как Мать Того, Кто вас 

любит, Я здесь с вами, чтобы помочь вам познать Его и следовать 

за Ним. Мой Сын оставил вам следы Своих стоп, чтобы вам было легче 

следовать за Ним. Не бойтесь. Не будьте неуверенны, Я с вами. Не 

дайте отнять у вас мужество, потому что нужно много молитвы и 

жертвы за тех, кто не молится, не любит, не знает Моего Сына. 

Помогите им, видя в них своих братьев. Апостолы Моей любви, 

слушайте Мой голос в себе, почувствуйте Мою Материнскую любовь. 

Потому молитесь, молитесь действуя, молитесь даря, молитесь 

любя, молитесь работой и мыслями во имя Моего Сына. Чем больше 

любви Вы будете давать, тем больше будете её и принимать. 

Любовь, исходящая из Любви, освещает мир. Искупление – это любовь, 

а любовь не имеет конца. Когда Мой Сын вновь придёт на Землю, Он 

будет искать любовь в ваших сердцах. Дети Мои, Он совершил для вас 

много дел любви. Я учу вас видеть, осознать их и благодарить Его, 

любя Его и всегда занова прощая ближних. Потому что любить Моего 

Сына означает прощать. Мой Сын не любим, если невозможно 

простить ближнему, если невозможо постараться понять ближнего, 

если он осуждается. Дети Мои, зачем вам нужна молитва, если вы не 

любите и не прощаете? Спасибо вам!»  

 

Наша следующая молитвенная встреча состоится 

 

в субботу, 05.08.2017. 
 

В этом месяце будем молиться 

за всех духовно равнодушных, духовно слепых, 

порабащённых 
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ПОСТИТЕСЬ СЕРДЦЕМ 

Бог на первом месте  

 Бог создал человеческое сердце для себя, и оно 
не может быть счастливо, пока Бог не займет в нем 

первое место. Достаточно каждому спросить себя, 
что именно определяет его конкретные решения, 

чтобы понять на каком месте находится в его жизни 
Бог. Когда Бог становится мерой всех решений и 
действий, тогда можно говорить о том, что Бог - на 

первом месте. 

 Так было в жизни Иисуса. Он 

делал все – и лишь то, что было в воле 

Отца. Он полностью пребывает в Отце, 

и Отец – в Нем. Слова, которые Он 

говорил, Он произносил не от себя, а 
слышав их от Отца. Когда во время 

поста в пустыне Он должен был 

бороться с искусителем, то сделал все, 
чтобы прославить Отца, Ему воздать 
поклонение, от Его слова жить, и не 

позволил искушать Отца. И тогда, когда 

переживал в Гефсиманском саду 
смертное борение, Он совершенно 

предал себя Отчей воле, а на кресте 

предал свой дух в Отчии руки. Богу 

принадлежит первое место в 
человеческом сердце в каждый момент 

жизни.  

 О д н а к о  е с л и  ч е л о в е к 

ограничивается только молитвой, то к 
духу молитвы и молитвенным 

намерениям могут легко примешаться 

эгоизм и гордыня. Нетрудно говорить: 

«Отче, да будет воля Твоя», ожидая при 
этом, что будет так, как хотим мы. 

Поэтому бывает, что человек, который 

молится легко, без усилий, измеряет 
Божию любовь, милосердие и благость 

тем, что он получил или не получил из 

того, о чем молился. В таком случае вся 

молитвенная жизнь может остаться 
л ишь  борь бой  между  вол ей 

человеческой и Божией. 

 Исходя из этого, не будет 

преувеличением сказать, что наша 
молитва может быть и безбожной, то 

есть мы можем искать не Бога, не Его 

воли, не Его любви, не Его Царства, а 

стремиться к Нему лишь постольку, 
поскольку Он может нам что-то дать. 

Поэтому Иисус обращает наше 

внимание на то, что искать следует 

прежде всего Царства Божиего и его 
правды, а все остальное приложится 

(Мт 6: 26-34). Если мы не послушаем 

Иисуса и будем молиться, побуждаемые 

только своими нуждами, а Бог не даст 
нам просимого, мы отвернемся от Него 

разочарованные, потому что Он не дал 
нам того, что мы искали. 

 Однако тот, кто этот призыв 
принимает и начинает молиться и жить 

на хлебе (что в практическом смысле 

означает на два дня жизни с хлебом 

отставлять все прочее), вступает в 
процесс освобождения своего сердца от 

эгоизма и гордыни, привязанности к 

своим желаниям и прихотям, 
н е з д о р о в о й  з а в и с и м о с т и  о т 

материального; освобождается от 

нездоровой зависимости от себя и 

других и таким образом освобождает 
пространство для того, чтобы Бог занял 

в человеческом сердце первое место. А 

Бог занимает сердце не для того, чтобы 

его поработить, но чтобы освободить, 
быть ему светом, путем, истиной, 

жизнью, миром, любовью - быть ему 

всем.  

 В посте и молитве человек 
освобождается и делается способным 

жить той жизнью, которая достойна 

человека. Конечно, следует быть 
острожными и не забывать, что именно 

это возрастание в свободе и есть 

критерий поста и молитвы. Всегда 

нужно это сознавать, испытывать себя 
и не удовлетворяться лишь количеством 

дней, которые мы постились, или 

множеством молитв, которые мы 

произнесли. Жизнь Иисуса и 
сопоставление себя с ней остаются 
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главной и единственной мерой. В 

свободе, которая возрастает в посте и 
молитве, и с помощью поста и 

молитвы, которые обретают свой смысл 

в свободе сердца, человек становится 

более восприимчивым по отношению к 
самому себе, другим людям и 

материальному миру. 

 Мы сразу чувствуем, когда пост и 

молитва оказываются у нас в 
замкнутом круге несвободы, так как в 

подобном случае пост становится для 

нас лишь неприятным воздержанием 

от приятных вещей, а молитва – 
отказом от свободного времени, и 

вызывает чувство, что за молитвой мы 

просто теряем время.  
 Я убежден, что человек не 

способен к воздержанию, но способен к 

замещению. В посте и молитве он 

может открыть то, что для него лучше, 
и поэтому легче оставить то, что для 

него нехорошо или не так хорошо. 

Поэтому жизненный опыт святых и 

мистиков всегда следует рассматривать 
не с точки зрения воздержания, а 

замещения. Нам, «нормальным» 

христианам, неприятно слышать, что 

кто-то отказался от семьи, имущества и 
вообще всего, если мы при этом не 

замечаем, что произошла замена, 

возмещение чем-то лучшим. Именно 
поэтому все меньше христиан готовы 

радикально следовать за Иисусом: они 

не видят возмещения тому, от чего 

отказываются, и о чем говорил сам 
Иисус (Мк 10:28). 

 К о г д а  с в я щ е н н и к и  и 

м о н а ш е с т в у ю щ и е  ж и в у т  в 

воздержании, но не получают 
обещанного «во сто крат», то 

утрачивают смысл в жизни и работе, 

с т анов ят ся  нед ов ол ь ными  и 

раздражительными, жизнь оказывается 
пустой, и случается все больше 

настоящих трагедий с теми, кто послан 

возвещать радостную весть! 
 Поэтому каждый христианин, 

о с о б е н н о  с в я щ е н н и к  и 

монашествующий, должен поститься и 

молиться, так как, практикуя пост и 
молитву, он входят в тайну Божиего 

Царства и становится человеком, 

подобным Христу, способным даровать 

свою жизнь ради других!  

 

Фото: Архив Свет Марии 

 
 

Тексты о тишине  

 

 «Чем ближе мы к Богу, тем 

более скупыми делаются наши 

слова. Когда мы употребляем 

много слов - вместо поклонения, 

вместо почитания, вместо того, 

чтобы в благоговении пасть на 

колени, мы еще далеки от Бога. 

Чем ближе мы к Богу, тем 

становимся тише. И начинается 

молчание. Тогда и вопросы 

прекращаются: тогда мы рядом с 

Богом». 
 

Дионисий Ареопагит 
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 «…Ангел с огненным мечом в левой 
руке правой рукой указывал на Землю 
и кричал: «Покайтесь!..» От его пламени 
Землю защищало великолепное сияние, 
и сходящее  из  правой  руки 
Богородицы… 
 В бесконечно ярком свете Бога, 
как будто в отражении зеркала, мы 
увидели епископа, одетого в белое, как 
бы Святого Отца… Проходя через 
руины города, страдая от боли и горя, 
молясь за души убитых, лежащих на 
улицах, он поднимался на вершину 
высокой горы, где стоял большой 
неотесанный крест. На коленях у 
подножья Креста он был убит группой 
солдат, а вместе с ним и множество 
других верующих. А два Ангела у 
креста собирали кровь мучеников в 
хрустальную чашу и окропляли ею 
души на пути к Богу…» 

 Примерно так звучит содержание 
третьей фатимской тайны.  
 13 июля, ровно сто лет назад, 
Матерь Божья открыла детям из 
Фатимы эту тайну. В 1957 году она 
была передана в Ватикан и долго 
держалась в тайне.  
 13 мая 1981 года, точно в день 
годовщины фатимских явлений, в 
17:15, когда более 40 тысяч верующих 
собралось на Площади Святого Петра, и 
Папа Иоанн Павел II медленно 
проезжал на папамобиле среди народа, 
раздались четыре выстрела, и Папа 
опустился на лавку автомобиля. На его 
жизнь было совершено покушение. 
Толпа и полиция сразу задержали 23-
летнего Али Агджу. Более пяти часов 
трое хирургов боролись за жизнь 
Святейшего Отца, и он чудом выжил. 
Позже, когда Понтифик навестил 

ПАПА ИОАНН ПАВЕЛ II: ЕПИСКОП В БЕЛОМ  

ПОД МАТЕРИНСКОЙ ЗАЩИТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
 

Один шаг назад со Святыми Отцами  

Изображение третьей Фатимской тайны, следуя инструкциям сестры Луции. Автор: архитектор Хулио Гил. 

Взято из книги: «Воспоминания сестры Луции».  
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преступника в тюрьме и простил его, 
Али не мог поверить, каким образом 
Папа остался жив. «Одна рука нажала 
на курок, другая защитила меня от 
выстрела», - Понтифик был полностью 
уверен в своей защите в день 
Пресвятой Девы из Фатимы.  
 Простой герб голубого цвета, где 
изображен только Крест и буква М. Эти 
знаки нового Папы, избранного 16 
октября 1978 года, означали начало 
нового пути в истории Церкви, пути в 
надежде и доверии Пресвятой Деве 
Марии, Матери Божьей и Матери 
Церкви. 
 «В это тревожное и тяжелое время 
мы должны с сыновьей преданностью 
обратиться мысленно к Пресвятой 
Деве Марии, как к нашей Матери 
в Тайне Христовой, и повторить 
эти слова: Totus Tuus (Всецело 
т в о й ) » ,  -  э т о т  п р и з ы в , 
произнесённый Святейшим Отцом 
на следующий день после его 
избрания на воззвании Urbi et 
Orbi, он будет нести по всему миру 
во время всех путешествий и 
паломничеств, посвящая страны и 
народы Сердцу Пресвятой 
Богородицы. Понтифик не упустит 
ни одной возможности, чтобы учить 
верующих следовать за Христом по 
примеру Марии, указывая на 
необходимость марианского характера 
благочестия в современной Церкви. 
Каждое свое послание, все свои 
э н ц и к л и к и  о н  з а к а н ч и в а е т 
размышлениями о Марии.  
 Вместе с тем его миссия была 
глубоко связана с тайной Фатимской 
Девы. В годовщину покушения он 
говорил: «Мне необходимо сказать с 
полным доверием: с давних пор 
прибытие в Фатиму было моим 
намерением… но когда год назад на 
площади Святого Петра произошло 
покушение, когда ко мне вернулось 
сознание, мысли мои немедленно 
устремились к этому святилищу, чтобы 
поблагодарить Сердце Матери 
Божией…» 

 Следующие слова Понтифик 
произнес на одной из генеральных 
аудиенций: «Я вновь стал должником 
Пресвятой Девы Марии, а также всех 
Святых Покровителей… Во всем, что 
случилось именно в этот день, я 
чувствовал ту необычную заботу и 
материнскую опеку, которые оказались 
сильнее, чем смертоносная пуля…» 
 В 2000 году Папа Иоанн Павел II 
попросил Луцию в письме подробнее 
растолковать третью Тайну. Об этом и о 
нынешнем толковании этой тайны мы 
поговорим в следующих статьях.  
 Ровно сто лет назад Матерь Божья, 
явившись детям 19 августа, просила 
их: «Молитесь, много молитесь и 

приносите жертвы за грешников, 
потому что много душ попадает в ад, 
так как никто за них не молится и не 
приносит жертвы". 
 В одном из высказываний по 
поводу фатимской тайны Папа Иоанн 
Павел II сказал: «Хотите ли вы, чтобы я 
вверил вам «Тайну…?» Это ясно и уже 
тайной не является: Много молитесь, 
каждый день читайте часть Розария!» 
 «Розарий – это моя самая любимая 
молитва! Она так прекрасна! Так 
прекрасна в своей просте и глубине. В 
ней мы повторяем великие слова, 
которые Дева Мария услышала от 
Архангела и Елизаветы. Только через 
эти простые слова «Радуйся, Мария» 
душа начинает постигать тайны жизни 
Иисуса Христа. Из глубины своего 
сердца я призываю вас к молитве 
Розария…» 

Источники: - Документы II Ватиканского Собора; - www.vatican.va. 

 

 

«Розарий – это моя самая 

любимая молитва! Из глубины 

своего сердца я призываю вас  

к молитве Розария...» 

 

Св. Иоанн Павел II 
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В ТОТ ДЕНЬ Я ВСТРЕТИЛ БОГА 

Меня зовут Андрей, я из 

Липтовских Шлячов. Я закончил 
четвёртый год обучения в духовной 

семинарии. 
Я приехал в Меджугорье на 

несколько дней, надеясь на 
прекрасное общение на семинаре 

для священников, но главная цель 

моего пребывания здесь - это 
научиться новым вещам.  Правда, 

вещи эти не столь новы, но для 
меня являются таковыми. Я хочу 

научиться жить без страха, 
смотреть, чтобы видеть, и слушать, 

чтобы слышать, и главное - 
научиться любить... А теперь 

немного о том, как Бог действует в 
моей жизни. 

Бог призвал меня поступить в 
семинарию в несколько необычной 

ситуации. Моё призвание родилось 

в распадающейся семье, с пьющим 
отцом. У нашей семьи было мало 

общего с Богом, но Бог давал 
цвести цветам и на земле, где не 

всегда светит солнце. Ему нужно 
совсем немного, даже почти 

ничего. И таким «ничто» был я. Вы 
легко можете  представить  себе 

семнадцатилетнего парня без 
особых моральных принципов, с 

пирсингом на брови, с сигаретой в 
руке и со многим другим, что 

связано с этим. Конечно же, 

родителей  я ни в чём не упрекаю. 
Они старались вложить в меня 

много доброго, которое в свою 
очередь получили от своих 

родителей. 
В то время, когда я ещё 

работал официантом, к нам 
пришли люди с одной молодёжной 

общины. После ужина они 
спросили меня, могут ли 

помолиться все вместе. Я 
согласился. 

Я никогда прежде не видел 

такой молитвы. Молиться так, как-

будто перед ними стоял кто-то 
конкретный. Я вообще не понимал 

этого. Меня это сильно потрясло. Я 
спросил их, могут ли они 

помолиться за меня, но сам 
молиться я не хотел. Они 

продолжали дальше свою молитву. 
Не помню точно, но говорили 

они что-то о Святом Духе, и с того 
момента в моей жизни всё стало 

меняться. 
В тот день я встретил Бога!!! Я 

не могу точно описать, что со мной 

тогда произошло, только знаю, что 
это было соединение любви, 

нежности и благодарности в одно 
целое. Такое бывает, когда 

встречаешь самого лучшего друга, 
который долго находился в 

отъезде, и вы очень хорошо знаете 
друг друга, и вот вы встретились. 

Это момент, который тяжело 
описать. Бог, Который был для 

меня таким далёким, вдруг стал 
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необычайно близким. Тогда я 

ничего не делал, только плакал и 
наслаждался этим ощущением. Я 

сразу стал другим. Новым. Моя 
жизнь обрела смысл, и я хотел 

каждому об этом рассказать.  
В то время, после «встречи» с 

Богом, мне очень нравилась одна 

девушка, и кто-то мне однажды 
сказал: «Езжай в Меджугорье, там 

является Дева Мария, там ты точно 
вымолишь эту девушку». 

Прошло немного времени, и я 
очутился в Меджугорье. Я 

встретился там с одним 
священником, и решил всё ему 

рассказать  - как сильно мне 
нравится эта двушка, какая она 

милая, как я за неё молюсь... А его 
ответ был такой: «Андрей, а не 

хотел бы ты поступить в 

семинарию?» Эти слова задели 
меня. Я ему открываю сердце, а он 

просто так возьми, да и спроси  
что-то невпопад, но в тот же 

момент во мне как-будто что-то 
загорелось. Моя слабая вера стала 

расти ещё больше. Спустя два дня 
после возвращения из Меджугорья, 

мы с этой девушкой начали 
встречаться. Это были мои первые 

чистые отношения и это было 
очень красиво. Бог через эти 

отношения показывал мне, что я 

могу всё красиво построить, но в 
сердце постоянно звучал вопрос: 

«Андрей, не хотел бы ты идти в 
семинарию?».  

Шло время, во мне всё больше 
и больше разгоралось желание 

быть священником, пока наконец я  
не решил поступить в семинарию. 

Мне было жаль эту девушку, 
потому что она очень переживала 

наше расставание, меня же 
наполняла радость призвания. 

Конечно, с моей стороны это было 

достаточно эгоистически, и теперь 
я бы подготовил наше расставание 

иначе. 

И с той поры  моё призвание 

к священству усиливалось ещё 

больше. На этом пути Бог помогает 

через моих родителей, 

семинаристов и, главное, через 

священников, которые верят в 

меня и много чем помогают в 

жизни. Многое изменилось в 

нашей семье. Отец перестал пить, 

сестра познаёт и ищет правду, и я 

верю, что ещё много всего 

изменится. Бог Своим 

присутствием способен и из болота 

достать жемчужину  и сделать из 

нас самое очищенное золото. 

Прошу: молитесь обо мне. 

Андрей, Словакия 
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Международные семинары 2017 в Меджугорье  
 

• 28-я Международная молитвенная встреча молодёжи 

Младифест: 1.08-6.08.2017; 

• 18-й Международный семинар для супружеских пар:  

8.-11.11.2017; 

 

 * Семинары поста, молитвы, молчания для групп из разных 

стран:  

        Латвия: 22.10 -27.10.2017  

        Koнтакт: Aldis, +371 26544985; e-mail: aldej@inbox.lv      

 
 

     Более подробную информацию Вы сможете найти  

на наших веб-страничках: svetlomariino.com и medjugorje.ru.  

 
 

МОЛИМСЯ ЗА СВЯЩЕННИКОВ 
 

 Приглашаем вас создать молитвенную группу Маргаритка! Она должна 

состоять из семи участников, которые могут быть как отдельными лицами, так 

и семьями. Задача этой молитвенной группы - каждый день недели молиться 

за конкретного священника по своему выбору. Контакты и более подробные 

информацию вы можете найти на сайте: www.margaretka.org.pl/ru. 
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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 приходских 
общинах и группах. 

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. 

  

 “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) 
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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 

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 

В соответствии с постановлением, изданным Папой Урбаном VIII и провозглашением II Ватиканского собора, 
редакция газеты  заявляет, что не имеет умысла опережать официальное решение Церкви о сверхъестественном 
характере событий и посланий, о которых говорится на этих страницах. Это право принадлежит компетенции и 
авторитету Церкви, которой редакция полностью подчиняется. Такие слова как "явления, чудеса, послания" 
и подобные выражения записаны со слов людей. 

Уважаемые читатели газеты «Свет Марии»! Распространение этой газеты без исправлений разрешается и 
приветствуется. При копировании отдельных частей и их использовании в ином контексте необходимо спрашивать 
частное разрешение в редакции газеты. Свяжитесь с нами по адресу: gospa3@gmail.com. 

Веб-страничка  

молитвенной группы «Свет Марии» 

 

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  

Марина Ейсмонт 

моб. + 375 293174163 

marina_eysm@mail.ru  
 

Владимир Надкреницини 

nadkrenicinii@mail.ru 
 

Jaroslava Pytelová 

jarka.pytelova@gmail.com  
 

Lenka Stupáková 

lenka.marhefkova@gmail.com 
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