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ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА,
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ
МОЛИТВЕННОЕ

«

НАМЕРЕНИЕ
НА ЭТОТ МЕСЯЦ:

Дорогие дети! И сегодня Я приношу вам Своего Сына Иисуса
и из Своих рук даю вам Его мир и жажду Небес. Я молюсь
с вами о мире и призываю вас: будьте миром. Всех вас

МОЛИМСЯ

благословляю Своим Материнским благословением мира.

ЗА МИР

Спасибо, что ответили на Мой призыв!»

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА,
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ
В ЭТОМ

Ежегодное послание визионеру Якову Чоло

НОМЕРЕ
НАЙДЕТЕ...

«
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Послания на тему:
“Будьте миром...” 6
Первая суббота
месяца

Дорогие дети! Все эти годы, что Бог позволяет Мне быть с вами,
являются знамением неизмеримой любви, которой Бог любит
каждого из вас и того, насколько сильно Он вас любит. Детки,
сколько благодати дал вам Всевышний и какой благодатью еще
хочет вас одарить. Но ваши сердца, детки, закрыты и живут в
страхе, не позволяя Иисусу объять ваши сердца Своей любовью
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и миром и царить в вашей жизни. Жить без Бога - значит жить
во тьме, так никогда и не познав Отцовской любви и Его заботы

Славко Барбарич:
Поститесь сердцем 8

о каждом из вас. Поэтому, детки, сегодня особенно просите Иисуса

Год посвященной
жизни
9-10

рождение в Боге и ваша жизнь стала светом. Этот свет будет

Свидетельство:
«Снова обрести
надежду»

о том, чтобы с сегодняшнего дня вы пережили в своей жизни новое
исходить от вас, и таким образом вы станете свидетелями
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Объявления
«Свет Марии»
Координаторы 12-14

Божьего присутствия во всем мире и для каждого человека,
который пребывает во тьме. Детки, Я люблю вас

и ежедневно заступаюсь за вас перед Всевышним.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»

«И СЕГОДНЯ Я ПРИНОШУ ВАМ СВОЕГО СЫНА ИИСУСА»
Вспомним прошлогоднее
Рождественское
послание
Богородицы, в котором Она говорила
нам: «…Молитесь и поклоняйтесь
Моему Сыну, чтобы в ваши сердца
вошли Его мир и радость. Я молюсь о
вас, чтобы вы как можно больше
открылись молитве».
Богородица
много раз говорила:
«Дорогие дети, только
Мой
Сын
Иисус
может даровать вам
истинный
мир
и
радость». Нет ничего
лучшего, ничего более
драгоценного, что Она
как
Мать
может
передать нам, чем Ее
Сын. Она знает, что
единственно в Нем и с
Ним
мы
м оже м
обрести мир на этой
неспокойной земле.
Мы знаем, что
с л о в о
« м и р »
присутствует
в
л е к с и к о н е
в
п у б л и ч н о м ,
политическом
и
общественном
пространстве. О мире
говорят повсюду, а вокруг нас, и
возможно также и в нас, происходит
в о й н а . М и р а в с е м е н ь ше . Н а
различных конференциях пытаются
договориться о мире, ведут
обсуждения и переговоры, а войны
бушуют со всех сторон. Тревога
ра с про ст ра н яе тс я по в сю ду ка к
опасность. Тревога в сердцах людей,
тревога в обществе, в Церкви, между
народами. Мир не представляет собой
что-то такое, чего можно достичь с
помощью законов. Ни один закон не
может принести мир.
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Мир или война происходят из
сердца человека. Именно в сердце
начинаются разногласия и
беспокойства. Это довелось пережить
и святому Августину, который блуждал
по дорогам жизни, предаваясь
страстям и соблазнам греха. В
результате
он
ощутил пустоту и
разочарование.
Мир
он
обрел
только тогда, когда
встретил Бога. Так,
в своей «Исповеди»
он говорит: «Не
знает покоя сердце
наше,
пока
не
успокоится в Тебе,
мой Боже».
Трудно даже
перечислить
все
п р о я в л е н и я
т р е в о г и
и
напряженности.
Несмотря
на
о
б
щ
и
й
те х но ло г иче с к ий
прогресс
и
у л у ч ш е н и е
«качества жизни»,
наша
жизнь
п о х о жа
н а
бурлящее море. Сегодня все говорят о
том, как увеличился спрос на
антидепрессанты. Куда исчезли
жизнелюбие и радость, мир и
удовлетворенность? Каков бы ни был
ответ на этот трудный вопрос,
несомненно одно: каждый человек
жадет мира и покоя. Как говорит
Рабиндранат Тагор: «Буря ищет покоя,
изо всех сил борясь с покоем», так и
наша жизнь при всех конфликтах
тяготеет к той точке, которая
содержит в себе полноту мира и
окончательного успокоения.

Человек
может
пытаться
ошибочными средствами обрести мир.
Однако все эти превратные средства
лишь усугубляют наше состояние
тревоги. Существует поверхностный
мир, который непостоянен. Существует
внешний мир, который не гарантирует
безусловно, что человек обретет в нем
внутренний покой. Внешний мир – это
«мир этого мира», о котором говорит
Иисус, когда обещает мир иной,
совершенно не такой, как этот. Если
все «мирно» возле моего дома, это не
значит, что мирно также в моем
сердце. Подчас внешний мир может
способствовать
внутреннему
смятению.
В Иисусе Христе нам дарована
полнота истинного мира. В Нем к нам
сошла вся полнота благодати, поэтому

понятия «мира» и «благодати», или
«милости»,
тесно
связаны.
Мир
наследует тот, кто принял благодать.
Миром наполнен человек, который
принял то, что Бог желает ему дать,
который не закрылся в самом себе,
который
освобожден
от
порабощенности греху, приносящему
страх и смятение. Тревога, отсутствие
мира исходят не от Бога. Мир – это
с а м ый
в е рн ы й
знак
Б о жье го
присутствия.
Тот, кто опирается на Бога,
принимает глубочайший мир. Это не
значит, что он будет избавлен от
смятения,
поисков
и
бо рьб ы,
испытаний и искушений. Мир, который
дает Бог, это – не «спокойная жизнь»
без мук и страданий. Мир приходит
через
преодоленное
испытание,
отвергнутое искушение, выработанную
настойчивость в совершении Божией
воли. Его воля есть наш мир.

Молитва:

Фото: архив Свет Марии 2х

«...Миром наполнен человек, который
принял то, что Бог желает ему дать,
который не закрылся в самом себе,
который освобожден от
порабощенности греху, приносящему
страх и смятение...»

Пресвятая Дева Мария, Ты,
смиренная раба Господня, стала
блаженной, потому что верила в
Божии обетования и Божии слова. Тебя
называют блаженной все поколения,
потому что Господь призрел, обратил
Свой взор на простоту и смирение, в
которых Ты жила, как верная раба
Господня. Ты отдала всю Себя, чтобы
Бог мог наполнить Тебя Самим Собой и
всеми
Своими
дарами.
Ты
не
перестаешь быть Матерью всех, кто с
упованием прибегает к Тебе. Ты и
сегодня не перестаешь даровать
Иисуса каждому открывающемуся
Тебе
сердцу.
Не
переставай
ходатайствовать о нас и тогда, когда
мы сами останавливаемся, когда
отступаем или обессиливаем.
Испроси всякому сердцу, каждой семье
и всем народам мир, которого так
жаждут и который нам может
даровать только Твой Сын и наш
Спаситель Иисус. Аминь.
(M.M.)
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БУДЬТЕ МИРОМ
Как
свидетельствуют
визионеры, Дева Мария на
Рождество всегда является с
Младенцем Иисусом на руках.
Бог приходит на Рождество на
руках Своей Мамы, чтобы
напомнить нам, что Он
маленький.
Царь
царей
позволяет, чтобы Его приносили
Материнские руки. Иисус сказал:
«Если не будете, как дети, не
сможете войти в Царствие
Небесное». «Позвольте детям
приходить ко Мне». И рядом с
яслями мы находим «детей»:
Марию, Иосифа, пастухов, а
также мудрецов.
Когда мы становимся
маленькими детьми, тогда и
обретаем истинное Рождество. В
Рождественском послании Мария
говорит нам: «И сегодня Я
приношу вам Своего Сына и из
Своих рук даю вам Его мир и
жажду
Небес».
Иисус
распространял Царствие Божье,
совершая добро.
Мир и жажда Небес в Школе
Марии
приводят
нас
к
конкретным делам любви. Небо
начинается уже здесь, на Земле;
когда мы хотим стать подобными
Ей, смиренными и уповающими
единственно на Господа; когда
хотим полностью предаться Ему.
С Марией достигаем Небес
материнским сердцем, нежной
улыбкой, отдавая свое время
другим, прощением, усилием
помогать, милосердием. Это всё
то, что мы ждём от других. Но
Мария учит нас, чтобы мы,
подобно Иисусу, начали с себя.
Сегодня Она приглашает нас
к важной миссии: «будьте
миром!»
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Для
того,
чтобы
с т ат ь
м ир
,
м ы Дева Мария призывает
Иом
сегодня
«...С Марией
должны нас
вначале
сами
к активному
сотрудничеству,
его принять.
не
достигаем
Небес
говоря: Мы
«молитесь
в Моих
намерениях».
способны
дать
то, чего
материнским
Она
рассчитывает
на нас,
ибо когда мы
не имеем. Мы не
молимся в Её намерениях,
то забываем
сердцем,
нежной
можем быть миром для
о своих нуждах и отдаём себя в Её
улыбкой, отдавая
других,
если
не
распоряжение.
являемся им. Мир –
свое время другим,
это
не
вещь
или
прощением,
Молитва:
политический договор.
Мария, Матерь усилием
Наша, благодарим
помогать,
Мир – это не что-то, а
Тебя за то, что Тымилосердием...»
вновь и вновь
кто-то. Мир – это сам
повторяешь: «Я с вами и заступаюсь за
Иисус. Святой Отец
вас». Ты говоришь: «В одиночку вы
Франциск
говорит:
ничего
не сможете, не можете
«Мир, как вы хорошо
которое
хочет
знаете, остановить
- это не зло,
миром и уничтожить его.
только завладеть
отсутствие
Но поДля
Божьей
конфликта.
нас воле, все вместе вы
всё». Вместе с Тобой
мир
–можете
это изменить
дар,
молим
о мире, за Твои намерения.
который
приходит
наши молитвы с Твоими,
свыше, Соединяем
это сам Иисус
всё то, к чему
Христос,чтобы
Царьосуществилось
мира.
Ты нас
призываешь.
Аминь.
Лишь те,
у кого
мир
(Терезия Гажиова)
Христов в сердце, как
цель или способ жизни,
могут стать творцами
мира».
Мир
Иисуса
мы
принимаем
в
тихой
молитве, слушании Его
слова,
в
Евхаристии,
таинстве
примирения.
Иисус провозглашал мир
п о в с ю д у ,
О н
провозглашал его тем, к
кому
приходил,
делал
добро. Он не переставал
делать добро и тогда, когда
Его ненавидели, мучили,
убивали.
Зло не могло
остановить
Его.
Он
уверенно и спокойно шёл
вперёд, соединенный с
Небесным
Отцом,
и
совершал добро.

Дела любви – дела
мира. Ежедневно нам
предлагается
тысяча
возможностей. Будем же
делать маленькие дела с
ещё большой любовью.
...Modlitba slovami evanjelia,
Каждый день, где бы мы
не находились
– дома, на
hľadanie Ježišovho srdca
za niработе,
в
школе,
mi posilňuje našu vieru...
исполняя
свои
обязанности.
Мы находимся на
пороге Нового года и
желаем друг другу мира,
здоровья,
любви,
благословения.
Обычно
мы говорим: новый год,
новая жизнь. Этот год
особенный тем, что это
Год милосердия. Примем
из Марииных рук
мир
Иисуса и наполним новый
год делами милосердия.
Сердце Небесной Матери
бьётся для всего мира. Она
ждёт,
чтобы
мы
Ей

помогали.
«Дети
мои,
п о мо г и те М н е в М о е й
Материнской борьбе за души,
молитесь вместе со Мной», сказала Она в одном из Своих
посланий.
Нас ждут оставленные,
печальные, разочарованные,
раненные; ждут так, как
высохшая земля жаждет
воды. Бог хочет дарить им
Себя через нас, примем же
Его в молитве из рук Марии.
Только так мы сможем понять,
к чему Она нас призывает:
«Просите Иисуса о том,
чтобы с сегодняшнего дня вы
пережили в своей жизни новое
рождение в Боге, и ваша
жизнь стала светом. Этот
свет будет исходить от вас и
таким образом вы станете
свидетелями
Божьего
присутствия во всем мире и
для
к аж д о г о
ч е л о в е к а,
который пребывает во тьме».
(Терезия Гажиова)

Молитва Святого Франциска:

«...Нас ждут
оставленные,
печальные,
разочарованные,
раненные;
ждут так, как
высохшая земля
жаждет воды.
Бог хочет дарить
им Себя через нас,
примем же Его
в молитве из рук
Марии...»

«Господи, сделай меня орудием Твоего мира.
И там, где ненависть, дай мне принести любовь.
И там, где обида, дай принести прощение.
Дай мне стать единением там, где раздор.
Истиной, где заблуждение. Верой, где есть сомнение.
Дай мне принести надежду туда, где отчаяние.
Принести Твой свет для того, кто во мраке.
Радость туда, где печаль. О Господи, дай мне не
столько быть утешаемым, сколько утешать,
Не столько быть понятым, сколько понимать,
Не столько хотеть быть любимым, сколько любить
самому, ибо тот, кто даёт – тот получает,
Кто забывает себя – себя обретает,
Кто прощает – тому прощается,
Кто умирает – тот обретает
жизнь вечную. Аминь».
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«Дорогие дети! В этом
послании Я снова призываю
вас молиться за мир.
Особенно сейчас, когда мир
на земле под угрозой,
будьте молитвенниками
за мир и его свидетелями.
Деточки, будьте миром
в этом неспокойном
мире...» (25.01.2003)

«Мир – это драгоценный Божий
дар. Ищите же его, молитесь
о мире, и вы обретете его.
Говорите о мире и носите мир
в своём сердце. Заботьтесь о нём,
как о цветке, который нуждается
в воде, нежности и свете. Будьте
вестниками мира, несите его
другим». (25.02.2003)

«В это время, деточки, молитесь о том, чтобы Иисус
родился во всех сердцах, особенно в тех, которые не
познали Его. Будьте любовью, радостью и миром в
этом неспокойном мире». (25.11.2003)

Фото: архив Свет Марии

«Сегодня Мой Сын Иисус и Я
хотим в изобилии одарить вас
радостью и миром, дабы каждый
из вас стал радостным вестником
и свидетелем мира и радости там,
где вы живете. Детки, станьте
для всех благословением
и миром!» (25.12.2010)

«Дорогие дети! И сегодня
Я призываю вас, чтобы и
вы были как звёзды,
которые своим сиянием
дают свет и красоту
другим, чтобы те
радовались. Деточки,
будьте и вы сиянием,
красотой, радостью
и миром, а особенно молитвой для всех тех,
кто далёк от Моей
любви и любви Моего
Сына Иисуса». (25.09.2014)
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Первая суббота месяца
Дорогие наши друзья, семьи, приходы, молитвенные группы, все, кто вместе с
нами молится и желает идти путем святости вместе с Богородицей!
Искренне благодарим Бога за каждого из вас и за то, что каждую первую
субботу можем духовно соединяться и молиться в намерениях Непорочного Сердца
Марии. Начиная с самого утра, дарить этот день Богородице за исполнение Её
замыслов, жертвовать святую Мессу, посвящать себя Её Непорочному Сердцу.
Здесь, в Меджугорье, мы в этот день поднимаемся на гору Явлений Богордицы Подбрдо и молимся в единстве с Вами и за всех Вас. Веруем в силу этой простой
молитвы, в то, что благодаря этому, Господь через Сердце Марии может совершать
великие дела там, где это больше всего необходимо на данный момент.
Спасибо Вам за прекрасные свидетельства, Ваши молитвы и пост, Вашу
преданность Богородице. И в этом новом, 2016-м году, просим Господа обновить в
наших сердцах желание молиться вместе за намерения Богородицы, отвечать с
радостью на Её призыв в Меджугорье.

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу, 02.01.2016.
В этом месяце будем молиться

за мир
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Поститесь сердцем

IV. Пост
в Библии
Ветхий
Завет
Фото: freeimages.com

4.6 Пост и опасность войны
«И пришли, и донесли Иосафату,
говоря: идет на тебя множество
великое из-за моря, от Сирии, и вот
они в Хацацон-Фамаре, то есть в
Енгедди. И убоялся Иосафат, и
обратил лице свое взыскать
Господа, и объявил пост по всей
Иудее. И собрались Иудеи просить
помощи у Господа; из всех городов
Иудиных пришли они умолять
Господа» (2-я Пар. 20:2-4).
«Облекли жертвенник во
вретище и прилежно и единодушно
взывали к Богу Израилеву, чтобы Он,
на радость язычникам, не предал
детей их на расхищение, жен их в
добычу, городов наследия их на
разорение, святынь их на
осквернение и поругание.
И Господь услышал голос их и
призрел на скорбь их; и во всей Иудее
и Иерусалиме народ много дней
постился пред святилищем Господа
Вседержителя» (Иудифь 4:12-13).
«И собрался сонм, чтобы быть
готовыми к войне и помолиться, и
испросить милости и сожаления […]
И постились в этот день, и
возложили на себя вретища и пепел
на головы свои, и разодрали одежды
свои» (1-я Мак.3:44,47).
«И чтобы народ, только что
немного успокоившийся, не отдал в
порабощение
злохульным
язычникам.
8
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Все единодушно исполнили это,
и в продолжение трех дней с плачем
и постом и коленопреклонением
непрестанно молились милосердому
Господу; тогда Иуда, ободрив их,
приказал им быть в готовности» (2-я
Мак.13:11-12).
«И начал Иона ходить по городу,
сколько можно пройти в один день, и
проповедывал, говоря: еще сорок дней
и Ниневия будет разрушена! И
поверили Ниневитяне Богу, и
объявили пост, и оделись во
вретища, от большого из них до
малого.
Это слово дошло до царя
Ниневии, и он встал с престола
своего, и снял с себя царское
облачение свое, и оделся во вретище,
и сел на пепле, и повелел
провозгласить и сказать в Ниневии
от имени царя и вельмож его:
«чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни
овцы ничего не ели, не ходили на
пастбище и воды не пили, и чтобы
покрыты были вретищем люди и
скот и крепко вопияли к Богу, и
чтобы каждый обратился от злого
пути своего и от насилия рук своих.
Кто знает, может быть, еще Бог
умилосердится и отвратит от нас
пылающий гнев Свой, и мы не
погибнем» (Иона 3:4-9).

Божие милосердие глазами посвященных
Начиная юбилейный год милосердия, мы попросили людей,
посвятивших свои жизни Богу, поделиться с нами кратким
размышлением над словами из Евангелия от Луки 6:36.

Фото: flickr.com

Начался Год милосердия.
Сегодня Церковь обращает
наше внимание на то,
чтобы мы размышляли о
щедрости милосердия. И
потребность в этом велика,
потому что весь мир
жаждет любви и прощения.
"Будьте милосердны,
как
и
Отец
ваш
милосерд."
(Лк
6:36)
Размышляя над этой
фразой из Евангелия от
Луки, мне приходит мысль о
том, как велик наш Бог.

«Будьте милосердны,
как

и Отец ваш

милосерд»

Лк 6:36

Мы, христиане, призваны
Ведь
милосердие,
следовать
за Небесным Отцом.
происходящее из любви,
И именно крест и Голгофа
я в л я е тс я
с ам ы м
способны научить меня
прекрасным и возвышенным
«...Быть
милосердию. Созерцание
качеством Бога.
милосердным, Креста и осознание своих
Проявление милосердия
крестов учит меня быть
значит
в с е г д а
яв л яе тс я
милосердным. Когда человек
проявлением любви. Быть
учиться
станет способным соединять
милосердным,
значит
у Того,
свои собственные кресты с
учиться
у Того,
Кто
Крестом Иисуса, он научится
Кто
является
Милосердием.
быть милосердным.
Глядя на Божье дело
является
Я желаю вам, чтобы это
спасения, я вижу, как
Миловремя, которое Господь дает
заботлив наш милосердный
как
проявление
сердием...» н а м
Отец, сколько всего Он
милосердия, было временем
делает для блага человека,
прожитым ответственно.
и могу учиться у Него.
Отец Петер

Эти слова для меня
означают: осознать любовь Отца
и Его милосердие ко мне.
Они для меня означают: знаю,
что являюсь Его возлюбленным
сыном, пусть даже и таким,
который не всегда Ему верен, но я
всегд а могу прийти в Его
открытые объятия. Это –
нежные, сострадательные
объятия, которые открывают Его
бесконечное жажду любить меня и
повторяют, насколько я Ему
дорог.
Через мои отношения с Ним,
Отец учит меня относиться к
людям так же, как Он ко мне:
иметь открытое сердце,
принимающее ближнего. Как и
Отец со Своей благодатью, иметь
ис к р е н не е, со с тр ад ате л ь ное
сердце, способное быть нежным,
милосердным, терпеливым и
умеющим прощать.
В ежедневной молитве я
проживаю личную встречу с моим
Отцом, обретаю опыт Его нежной
любви, которая говорит ко мне в
соответствии с моими нуждами.
Потом я стараюсь позволить
Божьей любви присутствовать в
моей общине, разделяя эту любовь
со своими братьями.
И наконец, эти слова для меня
– радостная весть о том, что Бог
любит каждого человека таким,
какой он есть. Желает принять
каждого человека таким, какой он
есть. Хочет изменить жизнь
каждого человека единственным
простым способом: любя его.
Я могу быть милосердным к
другим, провозглашая Божью
истину словом и показывая её
делами любви; совершая по
отношению к ближним простые,
м ален ькие дел а с большо й

«Будьте милосердны,
как

и Отец ваш

милосерд»

Лк 6:36

любовью - так, как сказал Иисус:
«...ибо алкал Я, и вы дали Мне
есть; жаждал, и вы напоили
Меня... так как вы сделали это
одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Мф 25,
35; 40).
Отец Петер, MC
(миссионер милосердия)

«...Через мои отношения с Ним,
Отец учит меня относиться
к людям так же, как Он ко мне:
иметь открытое сердце,
принимающее ближнего...»

1 100
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СНОВА ОБРЕСТИ НАДЕЖДУ
Сейчас в Украине идет война. В
июне 2014 года я закончил учебу в
университете, а уже в сентябре
попал на войну. Именно на войне
начинаешь по-настоящему ценить
жизнь и здоровье, ценить простые
обыденные вещи - чашку хорошего
кофе, гамбургер из Макдональдса,
прогулки на свежем воздухе. Когда
возвращаешься в мирный город,
понимаешь что многие люди не
ценят самое сокровенное, что у них
есть - саму жизнь и то, что они
могут видеть и слышать, ходить на
двух ногах.
Побывав в Меджугорье, я обрел
надежду... Здесь (в
о б щинах
«Ченаколо» и «Милосердный Отец») я
встретил бывших наркоманов и
алкоголиков, которым, казалось,

«...Надежду и веру
в Нашу Богородицу, которая
ведет нас к Нашему Господу
Иисусу Христу, для Которого
нет ничего невозможного...»
ничто в мире не может помочь - ни
общество, ни медицина. Они
столько раз падали, столько раз
возвращались к наркотикам и
алкоголю, что казалось еще немного
и конец... Но здесь они изменились,
и не благодаря всемирно известному
психиатру или бесконечному
количеству таблеток, а потому что
они обрели надежду. Надежду и
веру в Нашу Богородицу, которая
ведет нас к Господу Нашему Иисусу
Христу, для Которого нет ничего
невозможного.
Больше всего меня поразило
свидетельство одного парня,
бывшего алкоголика, который
вспомнил одну историю. Однажды
приехала группа людей с
ограниченными возможностями, и
он должен был помочь одному из
них добраться до вершины горы
Подбрдо. Он подошел к мужчине в
инвалидном кресле, и они вместе
начали восхождение. Когда они
наконец достигли вершины, в
глазах этого человека он увидел
слезы благодарности... Парень
сказал мне, что это было лучшее
чувство в его жизни – видеть слезы
благодарности этого человека...
Я благодарен Богу за эту
возможность
побывать
в
Меджугорье, благодарен Божьей
Матери за всех людей, которых
встретил здесь, благодарен за
надежду, которую обрел.
Слава Иисусу Христу!
Тарас, Украина
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Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие в международных
семинарах и встречах, которые пройдут в Меджугорье в 2016 году.
Более подробную информацию, а также программы семинаров
Вы сможете найти на нашей веб-страничке: www.svetlomariino.com\ru.
Контакты координаторов из Вашей страны найдете на стр.14.

29.02.-4.03

Международная встреча организаторов
паломничеств, руководителей молитвенных групп;

4.05-7.05

Международный духовный семинар для врачей и
медицинских работников;

9.06-12.06

Международная встреча для людей с особыми
потребностями (инвалидностью);
(Проживание и питание в Меджугорье для человека с
особыми потребностями и его опекуна является
бесплатным – это подарок прихода Меджугорья).

4.07-8.07

Международный семинар для священников;

1.08-6.08

Молодежный фестиваль Младифест 2016;

9.11-12.11

Международный семинар для супружеских пар.

Внимание!
Из-за встречи Папы с молодёжью в Кракове, фестиваль
молодёжи в Меджугорье «МЛАДИФЕСТ 2016» будет начинаться на
день позже, 1.08.2016., а заканчиваться, как обычно, 6.08.2016.
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“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
Наши молитвенные группы
встречаются раз в неделю, обычно в
субботу, мы вместе молимся Розарий в
намерениях Богородицы, читаем
Священное Писание и молимся о
нуждах ближних. Встреча
заканчивается посвящением
Непорочному Сердцу Богородицы.
Газета выходит ежемесячно с декабря 2004
года, после 25-го числа каждого месяца, когда
Богородица дает Послание. Газета рассылается
через Интернет на словацком, русском,
украинском, литовском, латышском,
английском и немецком языках.

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

Мы стремимся жить по посланиям Марии:










Молиться тремя Розариями ежедневно;
Жить Евангелием ежедневно;
Поститься в среду и пятницу;
Ежемесячно исповедоваться;
Часто причащаться, участвовать в св. Мессе;
Поклоняться Иисусу в Святых Дарах;
Молиться о священниках;
Встречаться в группах хотя бы один раз в неделю;
Оказывать конкретную помощь ближним,
служить им.
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Сайты о Меджугорье:
СЛОВАЦКИЙ:
www.medjugorje.sk
ЧЕШСКИЙ:
www.medjugorje.cz
РУССКИЙ:
www.medjugorje.ru
УКРАИНСКИЙ:
www.medjugorje.com.ua
ЛАТВИЙСКИЙ:
www.medjugorje.lv
ЛИТОВСКИЙ:
www.medjugorje.lt
АНГЛИЙСКИЙ:
www.medjugorje.net
НЕМЕЦКИЙ:
www.medjugorje.de

CM

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

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

Веб-страничка
молитвенной группы «Свет Марии»

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

Владимир Надкреницини
nadkrenicinii@mail.ru

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

Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

Lenka 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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