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ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА,
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ
МОЛИТВЕННОЕ
НАМЕРЕНИЕ
НА ЭТОТ МЕСЯЦ:
МОЛИМСЯ
О МИРЕ.

Дорогие дети!

«

И сегодня приношу вам в Своих объятиях Моего Сына Иисуса и
прошу у Него мира для вас и мира между вами. Молитесь и
поклоняйтесь Моему Сыну, чтобы в ваши сердца вошли Его
мир и радость. Я молюсь о вас, чтобы вы были как можно
больше открытыми молитве.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА,
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ
Ежегодное послание Якову Чоло

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Дорогие дети! Сегодня, в этот благодатный день, Я хочу,
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Cвидетельство:
Это был мой путь,
которым меня
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Во время последнего ежедневного явления, 12 сентября 1998 года,
Богородица сказала Якову Чоло, что теперь явления будут у него раз
в год, 25 декабря, на Рождество. Так произошло и в этом году.
Явление началось в 14:40 и длилось 8 минут. После явления Яков
передал следующее послание:

10-11

Обьявления «Свет Марии»
Координаторы
12-14

чтобы каждое ваше сердце стало Вифлеемской пещерой, в
которой родился Спаситель мира. Я ваша Матерь, которая
безмерно любит вас и заботится о каждом из вас. Поэтому,
дети Мои, предайте себя Маме, чтобы Она могла сердце и
жизнь каждого из вас положить перед младенцем Иисусом, ибо
только так, Мои дети, ваши сердца станут свидетелями
ежедневного рождения Бога в вас. Позвольте Богу озарить
вашу жизнь светом, а ваши сердца радостью, чтобы вы могли
каждый день освещать путь и быть примером истинной
радости для тех, кто живёт во тьме и не открыт Богу и Его
благодатям.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

Я ПРОШУ У ИИСУСА МИРА ДЛЯ ВАС
И МИРА МЕЖДУ ВАМИ (о. Любо Куртович)
Одним из первых посланий
Богородицы было: «Дорогие дети, да
будет мир между человеком и Богом
и между людьми». В Меджугорье
Богородица представилась Царицей
мира. Она – Матерь Иисуса, Матерь
Царя мира. Только Он, Иисус, может
дать нам подлинные мир и радость.
В годовщину Своих явлений
Богородица сказала: «Я хочу вести
всех вас только к Нему, ибо в Нем
вы найдете подлинный мир и
радость вашего сердца».
Свое сердце нельзя обмануть.
Оно безошибочно знает, кто его
сотворил и кто - единственный может наполнить его смыслом и
миром. В себе мы несем память об
утраченном рае. В каждом человеке
присутствует тоска по невинности,
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по детской чистоте. В глубинах
сердца лежит сокрытое сокровище,
которое мы всегда ищем. Наши
глаза обращены к земному, а сердце
ищет вечного, небесного.
Богородица призывает нас искать
мира через молитву, веры - через
надежду, и любви через Иисуса,
который есть Путь, Истина и Жизнь.

...В глубинах сердца
лежит сокрытое
сокровище, которое
мы всегда ищем...
Жить в мире и найти свой мир –
это вершина реализации нашей
жизни. Что бы мы ни думали, но
полнота жизни не в знании, не в
имении, не в успехе или победе.
Свою полноту жизнь обретает во
внутреннем мире, тихом счастье и
уверенности, которая возникает из
доверия кому-то, а не чему-то.
Найти кого-то, кто по-настоящему
станет поддержкой и опорой, вот
что дает мир.
Однако даже этот кто-то может
оказаться опорой ненадежной,
потому что сделан из того же,
человеческого материала, а люди
изменчивы и непостоянны, это
зыбкое основание. Поэтому мудрый
сознает, что все опоры, которые мы
ищем в ком-то подобном или
равном себе, хотя и важны и
необходимы, ибо «нехорошо
человеку быть одному», однако
непостоянны и конечны. Люди
могут быть нам только спутниками,
но не целью нашего пути. Есть лишь
Единственный, способный стать для
нас всем: и путем, и спутником, и
целью пути. Он – непреходящая
опора каждому, кто возлагает на
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Него свои надежды. Прочие –
друзья, спутники, дорогие нам
люди, любимые лица, порой
незаменимые в нашей жизни, но
только Он, Господь - наша пристань
и наш мир.

...Нужно только
встретиться с Ним,
чтобы пережить то,
о чем говорит пророк:
Он – Он есть мир!
Христианство – не свод законов
и обычаев, не набор теорий и
программ. В центре христианского
учения находится личность Иисуса
из Назарета, Который есть Христос,
что значит помазанник Божий. Он -

Мессия, в Котором можно
встретиться с Богом. Он – путь к
Богу и потому – спаситель, ибо
может быть опорой для каждой
жизни, в каждое мгновение, при
любой возможности. Нужно только
встретиться с Ним, чтобы пережить
то, о чем говорит пророк: Он – Он
есть мир!
Празднование Рождества – это
стремление к встрече с Иисусом,
Новорожденным Младенцем,
который желает родиться вновь,
родиться в нас. Все прочее в этом
празднике и вокруг него менее
важно, менее ценно, часто напрасно
и ненужно. К сожалению, сегодня
начинают праздновать Рождество
без Иисуса. А после такого
празднования в сердце остается
пустота, а жизнь лишается смысла.

Молитва:
Дева Мария, Ты принесла в
наш мир Иисуса и не перестаешь
даровать Его миру и каждому из
нас! Испроси нам м илость
открытого сердца, которое сможет
принять Твоего Сына! Соделай,
чтобы наши дома, семьи и сердца
стали вифлеемским вертепом, в
котором Иисус может родиться и
сегодня. Мария, благодарим тебя за
то, что Ты неустанна и терпелива
с нами в любви, желая, чтобы мы и
сами стали благословением для
других. Испроси нам осознания, что
Бог даровал нам в Иисусе Свою
любовь, Свою жизнь, свет истины,
прощение грехов и подлинный мир.
Испроси нам мужества предать
себя в руки Божии, чтобы мы
исполнили Божию волю в своей
жизни. Мы хотим следовать Твоему
примеру доверия Богу, дабы изо дня
в день становиться все более
подобными Богу и все более
Божиими. Аминь.

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 5 / 1

Источник: http://www.festadellavita.info
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ПОКЛОНЯЙТЕСЬ МОЕМУ СЫНУ

(Терезия Гажиова)

Мир нашего сердца находится
в
объятиях
Марии.
По
свидетельству визионеров в
первый день явления 24.6.1981
Царица мира явилась с
Младенцем Иисусом на руках. И
таким же образом является
каждый год 25 декабря. И в это
Рожде ство мы слыш им Её
Материнские слова: «... предайте
себя Матери, чтобы Она могла
сердце и жизнь каждого из вас
положить перед Младенцем
Иисусом, ибо только так, Мои
дети, ваши сердца станут
свидетелями ежедневного
рождения Бога в вас». Для того,
чтобы прийти в этот мир, Бог
нуждался в матери. Он знает, что
и мы нуждаемся в Ней.
Мы смотрим на Марию,
Которая ведёт тех, кто не боится
вручить себя Ей и принять с
доверием, как это сделал Иосиф.
Он поверил Богу, обещавшему,
что происходящее с Марией есть
действие Святого Духа.
Следующий прекрасный
пример – это возлюбленный
...Мир нашего сердца
ученик Иисуса, Иоанн. Он любит
Господа и вместе с Марией находится в объятиях Марии...
остается
рядом
с
Ним,
страдающим, у креста, до самой
призывае т
нас
каждый
де нь
смерти. Иоанн спешит ко гробу,
размышлять над Евангелием и жить
опережая всех. Когда воскресший
им, сохраняя в сердце слова Иисуса,
Иисус является ученикам на берегу
как это делала Она. Так наши глаза и
Тивериадского моря, он первым из них
сердце становятся способными видеть
узнает Господа, восклицая:
«Это
дальше, реагировать точнее, быстрее
Господь».
открываться служению любви.
И
это
то,
чему
учит
нас
В
рождественском
послании
Богородица в Своей школе. Когда мы
Мария призывает нас: «Поклоняйтесь
говорим с Ней доверчиво, как дети,
Моему Сыну». Стоя на коленях, мы
когда всецело вручаем себя Ей, как
можем стать свидетелями ежедневного
Маме, мы оказываемся в нужный час в
рождения Иисуса в нашей жизни.
нужном месте. С Марией мы учимся
Смотря на сцену рождения Иисуса, мы
правильно и быстро различать добро и
можем учится у тех, кто поклонялся
зло, реагировать подобно Иосифу или
Ему в Вифлееме. Это были бедные
возлюбленному ученику Иоанну. В
пастухи, которые сразу после явления,
наших повседневных событиях и
узнав радостную весть от ангелов,
заботах мы познаем Господа и
приходят к Вифлеемской пещере,
ощущаем Его воздействие в нашей
чтобы увидеть, что же произошло.
жизни.
Господь и сегодня даёт нам Свои
В
Своих
посланиях
Мария
послания через людей,
природу,
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события, происходящие вокруг нас.
Будем учиться подобно пастухам
принимать призыв к добру и спешить
исполнять Его в малых делах. Папа
Франциск сказал: «Когда слышим
призыв к добру, когда ощущаем
желание стать лучше - это Иисус,
Который стучит в наши двери». Будем
следовать за ним, как простые пастухи.

...Держа Маму за руку, мы
никогда не потеряемся,
даже если будем
находиться в самой
кромешной тьме...
Три волхва, стали свидетелями
рождения Иисуса. Они, мудрейшие,
пришли
поклониться
Ему.
Современный человек ищет мира своей
душе в книгах, в материальных вещах,
а мудрецы показывают нам, что его
можно найти, стоя на коленях. Их
пример - это призыв испрашивать дар
мудрости и различения. Божья Матерь,
Царица мира, учит нас – «молитесь за
дары Святого Духа, чтобы каждый
день пребывать в духе любви и в
каждой ситуации быть ближе к своим
ближним, чтобы в мудрости и любви
преодолевать каждую трудность».
Если мы ежедневно насыщаем
свое сердце Божьим Словом, если мы
размышляем над ним и стараемся
жить им, то шаг за шагом обретаем
способность
поверить
Божьему
обещанию.

Мария приняла в себя Слово, и
Оно воплотилось в жизнь. Она – сияние
лика Иисуса и присутствия мира,
который отражается и изливается на
всех, кто Ему поклоняется. «Когда вы
поклоняетесь
Моему
Сыну,
то
получаете особые милости», - сказала
Богородица в послании от 15.3.1984.
Мария всегда склоняется вместе с
нами перед Иисусом и испрашивает у
Него для нас дар мира. Её смиренное,
нежное, полное света Материнское
присутствие всегда притягивает как
пример, которому хочется подражать.
Держа Маму за руку, мы никогда
не потеряемся, даже если будем
находиться в самой кромешной тьме. С
Ней мы никогда не заблудимся, ибо
Мария учит нас устремлять свой взор
на Её объятья, в которых находится
мир нашего сердца, Её новорожденный
Царь мира. Она - морская звезда,
светлый
луч
надежды,
который
приведёт нас к вечности.
Молитва:
Наш
Господь
и
Бог ,
мы
поклоняемся Тебе! Даруй нам милость
никогда не забывать, что Ты каждый
день рождаешься в этом мире.
Наполняй наши сердца Твоим миром.
Вместе с Марией поклоняемся Тебе,
Господи! Освети нашу жизнь светом и
радостью, дабы каждый день мы могли
освещать путь и быть примером
истинной радости для тех, кто живёт
во тьме и не открыт Богу и Его
благодатям. Да будет так, как
желает того Твоя и наша Матерь
Мария. Аминь.

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 3.1.2015.
В этом месяце будем молиться
ЗА МИР В НАШИХ СЕРДЦАХ, СЕМЬЯХ И ВО ВСЕМ МИРЕ.
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ИИСУС — ЭТО МИР...

...Иисус – Царь мира,
и только Он может
дать вам мир,
который вы ищете...
25.12.1995

...Сегодня, деточки, вы
жаждете мира, но не
пребываете в нем. Поэтому
вместе с Моим Сыном Иисусом
Я призываю вас в этот день:
молитесь, молитесь,
молитесь, ибо без молитвы
у вас не будет ни радости,
ни мира, ни будущего.
Бог есть истинный мир,
нуждайтесь в мире
и ищите его...
25.12.1998

...Я хочу дать вам мир: несите
его в своих сердцах и дарите
другим, пока мир Божий не
воцарится в мире...

...Дайте Богу первое место в
ваших семьях, чтобы Он даровал
вам мир и хранил не только от
войны, но и в мирное время
оберегал от нападок сатаны.
Когда Бог с вами, у вас есть всё.
Но когда вы отказываетесь от
Него, вы несчастны, потеряны и
не понимаете, на чьей вы стороне.
Поэтому, дорогие дети, решитесь
принять Бога, и тогда у вас
будет всё...
25.12.1991

25.12.2002

...Откройтесь же навстречу Божиим планам и замыслам, чтобы
созидать с Ним мир и добро. Не забывайте, что ваша жизнь не
принадлежит вам: она – дар, и им вы должны приносить радость
другим и вести их к жизни вечной. Дорогие дети, пусть
нежность Моего Младенца Иисуса всегда сопутствует вам...
25.12.1992
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СЛАВКО БАРБАРИЧ OFM

ПОСТИТЕСЬ СЕРДЦЕМ

I.ПРИЗЫВ ЦАРИЦЫ МИРА
4 сентября 1986 г.
«Дорогие дети! И
сегодня Я
призываю вас к молитве и посту.
Знайте, что с вашей помощью Я могу
исполнить всё, даже заставить
сатану не склонять вас ко злу и
отправиться
восвояси.
Д о рог ие
д е ти ,
с атан а
подстерегает каждого в
отдельности. Он хочет
внести смуту, особенно – в
повседневные дела каждого
из вас. Потому призываю
вас, дорогие дети, пусть ваш
день будет сама молитва и
полное предание себя Богу.
Спасибо, что ответили на Мой
призыв!»
Пост и молитва – это лучшие
средства в борьбе с сатаной. Лишь
молитвой и постом можно вынудить
сатану отступить от его злокозненных
планов и совсем отойти от верующего и
с этого места. Иисус говорил ученикам,
что есть род злых духов, которые
изгоняются только постом и молитвой
(Мк 9:29).
4 декабря 1986 г.
«Дорогие дети! И
сегодня Я
призываю вас приготовить ваши
сердца к этим дням, когда Господь
особенно желает очистить вас от всех
грехов вашего прошлого. Дорогие дети,
вам самим это невозможно, но Я здесь,
чтобы помочь вам. Молитесь, дорогие
дети! Только так вы сможете узнать в
себе все зло и предать его Господу,
чтобы Он полностью очистил ваши
сердца.
Поэтому,
дорогие
дети,
молитесь непрестанно, и покаянием и
постом готовьте свои сердца. Спасибо,
что ответили на Мой призыв!»
С В Е Т
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Пост и молитва – это средства, с
помощью которых мы открываемся
Богу, способному очистить нас от всех
грехов нашего прошлого. Мы не можем
помочь себе сами, так же, как не
можем без молитвы и поста распознать
зло, которое стремится нас уничтожить.
Подготовка сердца к соработничеству с
Богом происходит через пост и
молитву.
25 июля 1991 г.
«Дорогие дети, сегодня Я призываю
вас молиться о мире. Сейчас мир
находится под особой
угрозой, и Я прошу вас
возобновить
пост и
молитву
в
ваших
семьях. Дорогие дети,
Я хочу, чтобы вы
осознали серьёзность
положения, а также
что многое из того,
что будет происходить
зависит
от
вашей
молитвы. Но вы мало
молитесь. Дорогие дети,
Я с вами и призываю вас
начать
молиться
и
поститься всерьёз, как в
первые дни Моих явлений.
Спасибо, что ответили на Мой
призыв!»
Молитва и пост – это средства,
чтобы сохранить мир, оказавшийся под
угрозой. Мария призывает не только
отдельных людей, но и семьи молиться
и поститься ради того, чтобы зло было
остановлено.
Призыв
этот
по настоящему серьезен, ибо от того,
сколько
мы
будем
молиться
и
поститься,
зависит,
что
будет
происходить в мире. Вспомним, как
пророк
Иона
призывал
жителей
Ниневии к посту и молитве для того,
чтобы город не был разрушен. Все
постились и молились, и город удалось
сохранить.
25 августа 1991 г.
«Дорогие дети, сегодня Я призываю
вас к молитве. Сейчас, когда Мои
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замыслы начали исполняться, как
никогда прежде, сатана сильный и
всеми силами хочет свести на нет Мои
планы мира и радости; он хочет
заставить вас думать, что Мой Сын
не
способен
осуществить
Свои
решения. Поэтому Я призываю каждого
из вас, дорогие дети: молитесь и
поститесь ещё усерднее. Я призываю
вас к самоотречению в течение девяти
дней, чтобы с вашей помощью
исполнилось
всё,
что
Я
хочу
осуществить тайнами, начатыми
Мною в Фатиме. Я призываю вас,
дорогие дети, осознать важность Моих
явлений и всю серьезность положения.
Я хочу спасти все души и представить
их Богу. Поэтому помолимся, чтобы
все, что Я начала, смогло полностью
о с у щ е с тв и ть с я .
С п ас и б о ,
ч то
ответили на Мой призыв!»
Когда сатана угрожает Божиим
намерениям, то Царица пророков – так
же, как поступили бы все пророки –
призывает нас поститься и молиться
еще усерднее, чтобы сатана был
посрамлен
в
своем
намерении
разрушить и
уничтожить
Божии
замыслы,
открытые
особенно
в
фатимских посланиях. Речь идет
именно о спасении и исполнении всего,
что Бог доверил Марии, Царице мира и
Царице пророков.
25 марта 1992 г.
«Дорогие дети, сегодня, как никогда
раньше, Я призываю вас жить по Моим
посланиям, воплощая их в вашу
повседневную жизнь. Я пришла к вам,

чтобы помочь, и поэтому Я призываю
вас изменить вашу жизнь. Вы
вступили на путь несчастий, на путь
гибели.
Когда Я
говорила вам:
«Обратитесь, молитесь, поститесь,
примиритесь друг с другом», вы не
приняли эти послания достаточно
глубоко. Вы начали жить по ним, но
потом отступили, ибо это было
трудно для вас. Нет, дорогие дети!
Если
есть
добрые
начинания,
требуется упорствовать в них и не
думать: «Бог не видит меня, не
слышит и не помогает мне!» И что же?
Ради ваших сиюминутных интересов
вы удалились от Бога и от Меня. Я
хотела сделать из вас оазис мира,
любви и доброты. Богу угодно было,
чтобы вы своей любовью и с Его
помощью совершали чудеса, подавая
пример другим. И поэтому вот что Я
скажу вам: сатана играет вами и
вашими душами, а Я не могу вам
помочь, потому что вы далеко от
Моего сердца. Потому молитесь,
живите по Моим посланиям, и тогда
вы увидите чудеса любви Божией в
своей повседневной жизни. Спасибо, что
ответили на Мой призыв!»
Послание о посте и молитве мы
восприняли поверхностно и несерьезно,
потому Мария говорит, что сатана
играет нашими душами. Он – враг,
которого можно победить лишь постом
и молитвой. Мария сокрушается, что
мы отвернулись от Ее посланий и не
живем ими. Она стремится сделать из
нас «оазис мира», но от нас зависит,
удастся ли это.

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

"Действительно суверенный и
духовно
сильный
народ
всегда
составляли и составляют крепкие
семьи, осознающие свое призвание и
свое послание в истории "
(Послание семьям, 17).
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Все мы знаем, что семья в
современном мире находится под
угрозой. Находится под угрозой своего
существования. Да и само понятие
«крепкая семья» кажется будто бы взято
из
прошлого,
из
устаревших
выражений.
Какую семью сегодня можно
назвать крепкой? Сразу возникает
соблазн сказать, что таких семей ныне

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 5 / 1

СЕМЬЯ: ВЗГЛЯД ЦЕРКВИ

Источник: http://www.handinhandparenting.org

не существует. Многие люди живут без
настоящего семейного союза и даже без
института семьи; увеличиваются так
называемые «свободные связи», многие
супружеские союзы нарушили семейные
обеты.
Увеличивается
количество
разводов, неполных семей, сирот и полу
сирот, пополняются ряды «социальных
сирот».
Как можно приблизиться к людям,
как помочь им создать крепкую семью?
Верующий человек прекрасно понимает:
существует сила, которая соединяет
людей, создавая из супругов «крепкую
семью». Эта сила - Таинство брака. Но
только если супруги, как истинные
христиане
черпают
из него всю
благодать. Крепкая семья - это семья,
кот ор ая
с иль на
ве рой,
се мья,
укорененная в Боге и соединенная не
только настоящей жертвенной любовью,
но принимающая и других людей и
чувствующая ответственность за все
общество.
Зачастую
люди,
живущие
в
тяжелых условиях, охотнее помогают
друг другу. И напротив: как много тех,
кто живет в комфортных городских
условиях и думает только о себе.
Понятно, что в городах, и особенно в
больших городах, намного тяжелее
устанавливаются межличностные связи.
В столичных «муравейниках» люди в
сущности живут изолированно и семьи
не знакомы друг с другом.
То, что Папа пишет о «семье,
осознающей свое призвание», касается
именно этой задачи. Семья должна
создать сообщество, народ, проще
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сказать - группу людей, которых
соединяет взаимная любовь,
знание
друг
друга,
взаимопомощь,
братская
любовь. Конечно, в деревне
создать такое сообщество легче,
так как люди знают друг друга
и у них больше возможностей
молиться.
«Крепкая» семья – это та
семья, которая проявляет
инициативу в творении добра,
принимает ответственность на
себя и способна занимать
ведущую роль в жизни
общества. Когда человеку плохо
или у него беда, не помогут ни
рыдания,
ни
критика,
поддержать его может лишь разумная
деятельность, в которой участвуют все.
Каждый из нас способен что-то сделать
для общественного блага, но еще лучше
е сли
е сть
че лове к,
спос обный
воодушевить людей, коснуться глубины
их
сердец
и
пробудить
в
них
милосердную любовь, готовую прийти
на помощь ближнему.

...Семья должна создать
сообщество, народ, проще
сказать - группу людей,
которых соединяет
взаимная любовь...
Задача семьи состоит в том, чтобы
быть открытой и излучать свет. Павел VI
пис ал
в
Hum a nae
v itae ,
чт о
христианская семья должна «излучать
добро и святостью». Но как добиться
того, чтобы все семьи были таковыми?
Каждый из нас проявляет разные
общественные,
пасторальные
инициативы, но результаты пока малы.
...Один человек. Даже один человек
может сделать так много! А сколько
добра мы могли бы сделать все вместе!
Послание Святого Отца это призыв
к
инициативе,
к
общественной
деятельности. Послание
адресовано
каждому лично и всем вместе. Это
призыв, ожидающий ответа, ответа в
человеческих сердцах!
Размышления взяты из книги:
Семьям, чтобы были сильными в Боге…,
Ванда Полтавска (SALI-FOTO, 2010).
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

ЭТО БЫЛ МОЙ ПУТЬ,
КОТОРЫМ МЕНЯ ВЕЛА МАРИЯ
Наступило лето, окончен
университет, впереди работа в
успешной компании и возможность
ответить на искушения этого мира.
Перемены в худшую сторону не
заставили себя долго ждать. Но Бог
меня оберегал. Несмотря на начало
м о е й в з р о с л о й жи з н и и в с е
искушения этого мира, я стала
искать возможность поехать в
Меджугорье. Думая о паломничестве,
я понимала, что могу вернуться
другой, поэтому испытывала
внутреннее сопротивление. Я
помнила, как больно мне было, когда
я разрывала связи с Церковью,
зачем же снова мне возвращаться?
Но я сказала своё «да» и отдала
всё в руки Бога и Богородицы…
Сама я толком не молилась об этой
поездке, а просто ждала, произойдёт
ли вообще что-либо. Свои
христианские книги, медальоны и
другие предметы духовного
содержания я пожертвовала Церкви,
а на моём банковском счете было,
кажется, всего около 20 Евро.

этого я приехала в студенческое
общежитие, но то утро началось для
меня с неприятного известия - я
узнала, что «выкинута» оттуда. Всетаки я взяла себя в руки и пошла на
работу. Весь день приходилось
скрывать свои переживания. Было
больно не от самого факта, что меня
просто «выкинули», но то, каким
образом мне это сообщили.

...я сказала своё «да»
и отдала всё в руки Бога
и Богородицы…
Я хотела служить в Меджугорье,
и это было вполне возможно, но там
мне было негде жить. Я написала
молитвенной группе «Свет Марии» в
Меджугорье, чтобы узнать, можно ли
пожить у них, но все места были
заняты вплоть до сентября. Меня
обрадовало обе щание о бщин ы
молиться о моем призвании и о том,
чтобы Бог открыл Свой замысел
относительно меня.
Спустя две недели я должна
была выйти на работу. За день до
|10|

В тот день у нас с коллегами
начинались сьемки в павильоне
Высшей Школы Бизнеса. Я собралась
с духом и начала готовить
помещение для работы. Как же я
была удивлена, обнаружив там образ
Гваделупской Божьей Матери рядом
с большой деревянной моделью
самолёта! Я была в недоумении – что
в таком помещении делает
Богородица? Но, в то же время я
почувствовала радость – Богородица
со мной. В тот вечер ко мне на
электронную почту пришло письмо
из Северной Америки, в котором
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говорилось, что Богородица
(Да,
Богородица!)
мне
«подарила»
квартиру
в
Меджугорье до сентября.
Можно ехать и начать
служение.
Я
ощутила
глубокую
радость
и
уверенность в том, что мне
необходимо быть там.
Всё решено – еду. Я
хотела присоединиться к
группе паломников ехавших
в Меджугорье на автобусе,
но получив отказ, была
вынуждена купить билет на
самолёт (если бы не помощь
Богородицы, я бы не смогла
себе этого позволить). В
Меджугорье я летела через
Стамбул над Украиной. Это
было 17 июля. После обеда,
получив сообщение о сбитом
Малайзийском самолёте, я
впервые осознала, насколько
серьёзно то, что происходит
на Украине.
По приезду всё было спокойно,
только
моё
сердце
было
ожесточенным. Я не чувствовала
ничего особенного, даже той радости
и ощущения, что я у себя дома,
которые
испытывала
оба
предыдущих раза, когда была в
Меджугорье.
Пе р е м е н ы в м о е м с е р д ц е
происходили очень медленно, мне
было нелегко вновь открыть своё
сердце. Только спустя несколько
недель во время явления Богородицы
я почувствовала желание пойти на
исповедь, чего не делала уже целый
год.
Перед исповедью я зашла в храм
помолиться. Я медлила, но
чувствовала, что Богородица
буквально берёт меня за руку и ведёт
на
исповедь.
Это
было
освобождением. Тому, что мне
п р и ш л о с ь п е р е жи т ь ,
можно
посвятить отдельное свидетельство.
Словно чьей-то рукой с моих плеч
было снято тяжелое бремя. На
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исповеди священник разрешил мне
говорить, обращаясь прямо к
Иисусу. Внутренне оплакивая свои
грехи, я сложила их все к подножию
Креста. Эта исповедь совершила
чудо, - я почувствовала физическую
лёгкость. Моё бремя буквально
исчезло. Мне казалось, что эта
легкость пришла ко мне лишь на
один вечер, но я чувствовавала её
еще в течение долгого времени. Она
была настоящая. Описать, что я
чувствовала невозможно.
Приближался сентябрь и,
наконец, появилась возможность
пожить в течение 2 недель в общине
«Свет Марии». Придя первый раз в
гости, я вошла в гостевую комнату,
где на большом образе у стены меня
уже ждала Она - Гваделупская
Божья Матерь… Оглядываясь назад,
я понимаю, что это был мой путь,
которым меня вела Мария. Она
привела меня не только к
внутреннему освобождению, но и в
общину. Я ждала этого 3 года.
Кристина, Латвия
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ПРОДОЛЖАЕМ НЕПРЕРЫВНУЮ МОЛИТВУ РОЗАРИЯ
И ПОСТ О МИРЕ
Дорогие наши друзья,
особым образом хотим Вас поблагодарить
за совместную молитву о мире.
Мы решили продолжать непрерывную молитву розария
и пост о мире в течении всего 2015 года.
Вы можете присоединиться к нам
и записаться на молитву на

www.bzooco.com
СПАСИБО ВАМ!

МОЛИМСЯ ЗА СВЯЩЕННИКОВ
Приглашаем вас создать молитвенную группу Маргаритка! Она должна состоять из
семи участников, которые могут быть как отдельными лицами, так и семьями. Задача
этой молитвенной группы - каждый день недели молиться за конкретного священника
по своему выбору. Контакты и более подробные информацию вы можете найти на
сайте: www.margaretka.org.pl/ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приглашаем вас:
21-ая Международная встреча организаторов паломничества, координаторов
центров мира и меджугорских молитвенных и благотворительных групп
с 2-го пo 6-го марта 2015 г.
 2-ой Международный семинар для врачей и медицинских работников
с 13-го по 16-го мая 2015 г.
 18-ый Международный семинар для священников
с 6-го по 11-го июля 2015 г.
 14-ый Международный семинар для супружеских пар
с 12-го пo 15-го июля 2015 г.
 26-ый Международный молодёжный фестиваль– Mladifest
первая неделя августа 2015 г.
 СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ
УКРАИНА: 15.03 –20.03.2015 (Контакт: Информационный центр Меджугорья на Украине,
тел.: +380-96-86-54-514; +380-99-78-00-547; 0(3131)-5-64-50 - офис;
e-mail: info@medjugorje.com.ua )
ЛИТВА: 3-8.05.2015 (Контакт: Danute Totoraytite, e-mail: mirija3@gmail.com,
tel. +370 611 94971)
ЛАТВИЯ: 25 – 30.10.2014 (Kонтакт: “Свет Марии”, Инета Савельева, e-mail:
ineta.sav@gmail.com)
РОССИЯ (Kонтакт: Алина Иванова, моб. +79169339651, е-mail: alinamaria@inbox.ru)
БЕЛОРУССИЯ (Kонтакт: Марина Эйсмонт, моб. +375-293-174163, е-mail: marina_eysm@mail.ru)
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МЫ?

литвенная
“Свет Марии” - это мо
людей,

из
группа, состоящая
по пути
ти
ид
т
которые хотя
Евангелия и
святости в духе
Ма ри и. Мы
по сл ан ий Де вы
наша жизнь
стремимся, чтобы
веры для
была свидетельством
иносить
пр
я
других, и стараемс
да
– ту , где мы
Иисуса – Свет мира
жизнь веры в
живем и обновлять
и группах.
х
приходских община

“Дорогие дети! И сегодня в Моём сердце радость. Я хочу поблагодарить вас за
то, что вы осуществляете Мой замысел. Каждый из вас важен, поэтому, детки,
молитесь и радуйтесь вместе со Мной о каждом сердце, обратившемся и
ставшем орудием мира на этой земле. Молитвенные группы обладают большой
силой, благодаря им, детки, Я могу видеть, как Святой Дух действует в мире.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!”
25. 6. 2004.

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

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.

ПЕРВАЯ СУББОТА МЕСЯЦА
Духовно мы соединяемся в молитве в первую
субботу месяца. Если это возможно, члены группы
организуют в этот день молитвенную встречу,
молятся тремя Розариями, славят Святую Мессу,
проводят адорацию, читают размышления из
газеты. В течение всего месяца мы молимся в
намерениях, которые находим в газете.

С помощью газеты “Свет Марии” мы
соединяемся с молитвенными группами в
восточных странах. Вместе с нами молятся
наши братья и сестры в Словакии и Чехии,
России и на Украине, в Литве, Латвии,
Молдавии, Белоруссии, Германии, Австрии,
Румынии, Индии, США...

МЫ СТРЕМИМСЯ ЖИТЬ ПО ПОСЛАНИЯМ МАРИИ:
- Молиться тремя Розариями ежедневно

- Поститься в среду и пятницу
- Ежемесячно исповедоваться
- Часто причащаться, участвовать в св. Мессе,
поклоняться Иисусу в Святых Дарах
- Молиться о священниках
- Встречаться в группах хотя бы один раз в неделю
- Оказывать конкретную помощь ближним,
служить им.

Если вы хотите присоединиться к нам в молитве или получать газету, можете написать нам: gospa3@gmail.com.
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КООРДИНАТОРЫ
CM

Сайты о Меджугорье:

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

СЛОВАЦКИЙ:
www.medjugorje.sk
www.gospa.sk

СЛОВАКИЯ

ЧЕШСКИЙ:
www.medju.com

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

РУССКИЙ:
www.medjugorje.ru

ЧЕХИЯ
Jana Prudká
jprudka@email.cz

УКРАИНСКИЙ:
www.medjugorje.com.ua

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

ЛАТВИЙСКИЙ:
www.medjugorje.lv

УКРАИНА

ЛИТОВСКИЙ:
www.medjugorje.lt

Информационный центр
Меджугорья на Украине
моб. +380-96-86-54-514
info@medjugorje.com.ua

АНГЛИЙСКИЙ:
www.medjugorje.net

ЛИТВА
Danute Totoraytite
tel: +370 611 94971
mirija3@gmail.com

НЕМЕЦКИЙ:
www.medjugorje.de

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

ВЕЧЕРНАЯ
МОЛИТВЕННЯЯ
ПРОГРАММА ОН-ЛАЙН

Franciska Strode
tel. mob: + 371 26 300 819
franciska.strode@inbox.lv

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

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

МОЛДАВИЯ
Владимир Надкреницини
nadkrenicinii@mail.ru

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

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

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Lenka Marhefková
lenka.marhefkova@gmail.com

В соответствии с постановлением, изданным папой Урбаном VIII и провозглашением II Ватиканского собора,
редакция газеты заявляет, что не имеет умысла опережать официальное решение Церкви о сверхъестественном
характере событий и посланий, о которых говорится на этих страницах. Это право принадлежит компетенции и
авторитету Церкви, которой редакция полностью подчиняется. Такие слова как "явления, чудеса, послания"
и подобные выражения записаны со слов людей.
Уважаемые читатели газеты «Свет Марии»! Распространение этой газеты без исправлений разрешается и
приветствуется. При копировании отдельных частей и их использовании в ином контексте необходимо спрашивать
частное разрешение в редакции газеты. Свяжитесь с нами по адресу: gospa3@gmail.com
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