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Дорогие дети! И сегодня Я призываю всех вас к молитве.

«

МОЛИТВЕННОЕ
НАМЕРЕНИЕ

Вы не можете жить без молитвы, ибо она есть цепь, приближающая

НА ЭТОТ МЕСЯЦ:

вас к Богу. Поэтому, детки, со смирением сердца вернитесь к Богу

МОЛИМСЯ

и на земле, как на небе. Детки, вы свободны, чтобы в свободе решиться

и Его заповедям, чтобы вы могли всем сердцем сказать: да будет
быть с Богом или против Него. Посмотрите, во что сатана хочет

ЗА

втянуть вас - в грех и рабство. Потому, детки, вернитесь в Мое Сердце,

ОСВОБОЖДЕНИЕ

дабы Я могла повести вас к Моему Сыну Иисусу, Который есть Путь,

ПОРАБОЩЁННЫХ

Истина и Жизнь. Спасибо, что ответили на Мой призыв!»

ГРЕХОМ

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА,
ОТ 2 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ

В ЭТОМ
НОМЕРЕ

«

НАЙДЕТЕ...

Размышления для
молитвенных
групп
2-5

Дорогие дети, Я призывала вас и вновь призываю к тому,

чтобы вы познали Моего Сына, познали истину. Я с вами и молюсь,
чтобы вы достигли этого. Дети Мои, вам нужно много молиться,
чтобы у вас было как можно больше любви и терпения, чтобы вы
умели приносить жертву, и были нищими духом. Духом Святым

Послания на тему:
“Вернитесь в Мое
Сердце”
6

Мой Сын всегда с вами. Церковь Иисуса рождается в каждом сердце,

Первая суббота
месяца

молитесь, чтобы ваша душа была едина с Ним. Молитва и любовь –

7

которое познаёт Его. Молитесь, чтобы познать Моего Сына;
это то, что привлекают других, и делает вас Моими апостолами.

Славко Барбарич:
Поститесь сердцем 8

Я смотрю на вас с любовью, с Материнской любовью. Я знаю вас,

Год посвященной
жизни
9-10

Моя вера давала Мне любовь и надежду. Я повторяю: Воскресение

Свидетельство:
«В Меджугорье мы
ощутили единство
Божьих детей» 11-12
Объявления
«Свет Марии»
Координаторы 13-16

знаю ваши боли и печали, потому что и Я страдала в тишине.
Моего Сына и Моё вознесение на Небо – это надежда и любовь для вас.
Поэтому, дети Мои, молитесь о том, чтобы познать истину,
чтобы у вас была крепкая вера, которая будет вести ваше сердце,
и которая знает, как преобразить вашу боль и страдания
в любовь и надежду. Спасибо вам!»

Размышления для молитвенных групп

«БЕЗ МОЛИТВЫ НЕ МОЖЕТЕ ЖИТЬ...»
«...Молитва
Среди посланий Богородицы нет
практически ни одного, в котором Она
ни призывала бы нас к молитве. Ее
обращения
чрезвычайно
кратки,
понятны и вдохновляющи. В тех
немногих словах, которые Она передает
нам, содержится то, что составляет суть
нашей духовной и вечной жизни. Ее
послания – не академические лекции.
Мы не найдем в них разнообразия
методов молитвы, но Она говорит нам о
сути: молитва означает жизнь. Без
молитвы в нас нет жизни, потому что не
молясь, мы прерываем отношения с
Богом, который является источником
жизни.
Она обращается к
нам просто: «Молитесь
сердцем, без молитвы
вы не можете жить,
призываю
вас
к
усердной молитве, в
молитве предайте себя
Иисусу, молитесь перед
крестом, без молитвы
у
вас
нет
мира,
молитесь
Духу
Святому, в молитве вы
познаете наибольшую радость…» Эти и
другие
бесчисленные
побуждения,
которые оставила нам Богородица в
Своих посланиях, подобны указателям на
пути, помогающим нам не отступить от
Бога, самих себя и от жизни.
Как
говорил
святой
Бернард
Сиенский, «если сердце не молится,
напрасно трудится язык». Именно
сердце
служит
нам
инструментом
молитвы. Этот орган мы получили от
Творца - об этом повествует книга
Бытия, из которой мы узнаем, как Бог
сотворил человека, вдохнув в него Свой
дух жизни. Божественный дух жизни в
нас – это и есть источник молитвы. В
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приводит
нашу жизнь
в согласие
с Божиими
заповедями,
с Божией
волей,
когда мы,
наконец,
способны
сказать
всем
сердцем:
да
будет

воля
твоя,
как на
небе,
так
и на
земле...»
повседневной жизни наше сердце
обычно остается скрытым. Оно дает о
себе знать лишь изредка в
подсознании. Мы живем почти
постоянно погруженные во внешние
пережив ани я, запута вшие ся в о
многочисленных впечатлениях и
ощущениях, во всем том, что нас
привлекает или отталкивает. Даже
стараясь жить в глубине своей
личности, мы обычно уклоняемся во
что-то несущественное.
В Евангелии Иисус часто говорит
нам: наше сердце слепо, очерствело,

закрыто
(Мк
8:17);
несмысленно,
медлительно (Лк 24:25), полно тьмы;
огрубело в удовольствиях и заботах (Мт
13:15). Оно нуждается в обрезании.
Найти путь к своему сердце – это
важнейшая задача человека. В поисках
еще неизведанных пространств человек
– это паломник, ищущий свое сердце,
глубинную суть своей личности.
Устремление к молитве мы несем в
себе, подобно сокрытому сокровищу, о
котором не знаем, или знаем совсем
мало. Свое сердце мы часто не слышим,
потому что оно, наше подлинное сердце,
дремлет и нуждается в том, чтобы его
все время пробуждали. И поэтому
молитва не так уж трудна. Она была
нам подарена уже давно. Молиться
означает
пробуждать
в
себе
устремление к Богу. И это устремление
вложил в нас сам Господь. Молитва учит
нас, как проживать эту жизнь. Через
молитву мы находим путь к сокровищу,
сокрытому у нас в сердце. И подобно
купцу из Евангелия, нам надо продать
все, чтобы суметь купить поле и
отыскать на нем это сокровище.

Молитва возвращает нас в наше
подлинное состояние перед Богом – а
это и есть смирение. Молитва приводит
нашу жизнь в согласие с Божиими
заповедями. Молитвой позволяем Богу
быть в нас. Молитвой приходим к
согласованию нашей воли с Божией
волей, когда мы, наконец, способны
сказать всем сердцем: да будет воля
твоя, как на небе, так и на земле.
Мы знаем, что Иисус говорил: «Я
сошел с небес не для того, чтобы
творить волю Мою, но волю пославшего
Меня Отца» (Ин 6:38). Бывает, мы
спрашиваем себя, почему нам трудно
принимать Божию волю?
Именно
потому, что мы не воспринимаем ее как
свою, потому что она не находится в
согласии с Божией. А у Бога нет иного
интереса, помимо твоего и моего –
нашего спасения. Божия воля состоит
обычно в том, что нелегко для нас.
Поэтому Иисус говорит о тесных вратах
и узком пути, ведущих в жизнь.
Пусть Дева Мария, чья воля
пребывает в совершенном согласии с
Божией волей, поведет нас путем
спасения.

«Молиться означает
пробуждать в себе
устремление к Богу...»

Дева Мария, благодарим Тебя за призывы к
молитве и за все сердца, которые услышали Твой
призыв и отозвались на него. То, о чем Ты
говоришь нам, - не выдуманные сказки, но Твой
собственный опыт жизни с Богом. Ты молилась
сама, и молишься о нас. В Кане Галилейской Ты
первая заметила, чего недостает новобрачным.
Так и сегодня - Ты видишь все наши
потребности и замечаешь, чего недостает нам,
чтобы быть наполненными радостью и жизнью,
которые дает единственно Бог. Благодарим Тебя
за Твое Материнское сердце, которое всецело
исполнено Богом и находится в согласии с Его
волей. Мы хотим учиться у Тебя молитве и тому,
как жить и быть Божиими. Аминь.
(M.M.)
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Фото: архив СМ

Молитва:

Среди первых слов, которые Дева
Мария передала через визионеров всему
миру были и такие: «Я пришла, чтобы
сказать вам: Бог существует, Я
прихожу, потому что
меня
посылает
Небесный Отец».
Воля
Небесного
Отца в том, чтобы мы
все
были
спасены.
Придя в этот мир,
Иисус говорит: «...вот,
иду, как в начале
книги написано о Мне,
исполнить волю Твою,
Боже» (Евр 10:7). Дева
Мария
является
в
разных местах мира,
чтобы помогать нам
жить так, как учит
Иисус – жить волей
Небесного Отца. Она
не
говорит
ничего
н о в о г о ,
н о
Материнским сердцем
повторяет
для
нас
учение Иисуса.
И
сегодня Она
так просто и глубоко
повторяет нам одну
важную истину: «Без
молитвы
вы
не
можете жить». Всё,
что необходимо для
жизни,
мы
можем
получить в молитве.
Каждая дарованная милость – это
Божий ответ, полученный в молитве.
«Молитва – это жизнь, молитва – это
то, по чему тоскует человеческое
сердце. Пусть молитва станет для вас
воздухом, которым вы дышите», говорит в Своих посланиях Богородица.
Молитва сердцем – это полная отдача
Божьей воле.
Только Иисус мог произнести: «...ибо
Я всегда делаю то, что Ему угодно» (Ин
8:29). И даже в момент смертельной
агонии Он полностью соглашается с
волей Отца: «Отче! о, если бы Ты
благоволил пронести чашу сию мимо
Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да
будет» (Лк 22:42).
Иисус знает о нашей слабой воле,
склонной ко злу. Он учит нас молитве:

«Отче наш, сущий на Небесах, да
святиться имя Твоё, да придёт
Царствие Твоё». Возможно для нас эта
молитва
стала
обыденной
и
мы
произносим
её
И сегодня Дева Мария призывает
или
нас к активному поверхностно
сотрудничеству,
всё
ещё
не
говоря: «молитесь в Моих намерениях».
открыли силу этой
Она рассчитывает на мнас,
мы
о л иибо
т в когда
ы,
ее
молимся в Её намерениях,
то забываем
отдачи.
Поэтому
о своих нуждах и отдаём
в Её
МатерьсебяИисуса
повторяет: «Дети
распоряжение.
мои! В смирении
сердца вернитесь
Молитва:
к Богу и к
Его
Мария, Матерь Наша,
благодарим
заповедям, чтобы
Тебя за то, что Ты
и вновь
вы вновь
могли
всем
повторяешь: «Я с вами
и заступаюсь
за
сердцем
своим
да будет
вас». Ты говоришь: сказать:
«В одиночку
вы
на
Земле,
как
и
на
ничего не сможете, не можете
остановить
зло, Небе».
которое
хочет
Когда
мы
завладеть миром и молимся
уничтожить
его.
«да будет
Но по Божьей воле,воля
все Твоя,
вместе
как вы
на
можете изменить всё».
Вместе
Небе,
такс Тобой
и на
мы
молим о мире, за Земле»,
Твои намерения.
принимаем
самое
Соединяем наши молитвы с Твоими,
прекрасное,
что
чтобы осуществилось всё то, к чему
есть на свете –
Ты нас призываешь. Аминь.
Божью
волю,
(Терезия
Гажиова)
которая является
нашим миром. Эта
молитва
–
как
волшебный ключ,
открывающий
сердце
Отца.
Апостол Иоанн говорит в 1 Ин 5: 14-15:
«И вот какое дерзновение мы имеем к
Нему, что, когда просим чего по воле Его,
Он слушает нас. А когда мы знаем, что
Он слушает нас во всем, чего бы мы ни
просили, — знаем и то, что получаем
просимое от Него».
Часто мы хотим приспособить
Божью волю к нашей собственной. Мы
хотим, чтобы Бог действовал согласно
нашим представлениям. Мы организуем
свою жизнь и жизнь других так, как нам
это нравится, не спрашивая у Господа,
что Он обо всем этом думает. Мы
выбираем путь гордыни и своих
собственных решений, без Бога. Когда
нам тяжело, мы просим, чтобы Господь
освободил нас от страданий, у нас свои
планы и своя воля. Молиться «Да будет

ИИСУС —
ПУТЬ,
ИСТИНА,
И ЖИЗНЬ
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воля Твоя как на небе, так и на
Земл е » ,
- оз н а чае т п оз во ли ть
действовать Господу. Тогда входит Он
во всем Своем всемогуществе, и в
с а м о й т р у д н о й , н е р аз р е ши м о й
ситуации появляется такая
возможность решения, которая
вообще не приходила нам в голову.
В одном из Своих посланий
Мария сказала: «Дорогие
дети,
просите Бога, чтобы Он пришёл к вам
на помощь, но не по вашему желанию,
а из-за Своей любви к вам». Отдаться
Богу наперекор всему – значит встать
на путь таким образом, который бы,
скорее всего, никогда не пришёл нам
в голову. На пути предания себя
Божьей воле нас ожидает множество
сюрпризов.
«Детки, вы свободны, чтобы в
свободе решиться быть с Богом или
против Него. Посмотрите, во что
сатана хочет втянуть вас - в грех и
рабство» (25.01.2016). «Не позволяйте
сатане завлечь вас материальными
благами, деточки, решитесь выбрать
Бога, Который есть свобода и любовь.

Выберите жизнь, а не смерть
души» (25.03.1996).
В этих словах Небесной Матери
для нас звучит предупреждение и
призыв к завету, который заключил
Бог с Моисеем: «Вот, я сегодня
предложил тебе жизнь и добро,
смерть и зло» (Втор 30:15). Решиться
быть с Богом или против Него – это
решение за жизнь или за смерть.
Мариино сердце заботливо бьется за
каждого из нас. Своим Материнским
Сердцем Она бдит над каждым
нашим шагом. В молитве Она шепчет
нам, чтобы мы выбрали жизнь, а не
смерть души. Она не принуждает нас,
только призывает. И Она, как сказала
в Своих посланиях, склоняется перед
нашей свободой, как Бог. Будем
послушны Её призыву: «Не забывайте,
деточки, что ваша свобода – это
ваша слабость, поэтому следуйте
М о и м
п о с л а н и я м
серьезно» (25.02.2007), «вернитесь в
Мое Сердце, дабы Я могла повести вас
к Моему Сыну Иисусу, Который есть
Путь, Истина и Жизнь» (25.01.2016).

Фото: архив СМ 2х

«Молиться «Да будет
воля Твоя как на небе,
так и на Земле», означает позволить
действовать Господу.
Тогда входит
Он во всем Своем
всемогуществе...»
Молитва:

О, Мария, всецело преданная Божьей воле! Всем Своим существом мы
возвращаемся в Твоё Сердце. С Тобой мы выбираем Бога и жизнь души.
Молись с нами, Мария, помогай нам в молитве правильно различать Божью
волю. Даруй нам Своё смирение. В Твоём Сердце молимся: «Да будет и на
земле, как на небе». Аминь.
(Терезия Гажиова)
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«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 обретёте
прибежище и мир. Откройтесь молитве,
пока она не станет для вас радостью...»

(25.01.2012)

«Молитва – это радость.
Молитва – это то, чего жаждет
человеческое сердце. Поэтому,
деточки, приблизьтесь, к Моему
Непорочному Сердцу, и вы
откроете Бога...»

(25.11.1994)

«Читайте
Священное
Писание,
живите им
и молитесь,
чтобы понять
знамения
этого
времени.
Это особое
время,
и Я с вами,
чтобы
приблизить
вас к Моему
Сердцу и
к Сердцу
Моего Сына
Иисуса...»

«Я с вами и хотела бы,
дорогие дети, чтобы
каждый из вас был как
можно ближе к Моему
Сердцу. Поэтому, деточки,
молитесь и ищите волю
Божию в вашей
повседневной жизни.
Пусть каждый из вас
откроет для себя дорогу
святости, чтобы
возрастать на этом пути
до самой вечности...»

(25.04.1990)

6

«Я люблю всех вас с радостью в сердце
и призываю приблизиться к Моему
Непорочному Сердцу, дабы Я могла
привлечь вас еще ближе к Моему Сыну
Иисусу, чтобы Он дал вам Свой мир и
любовь, которые являются пищей для
каждого из вас. Детки, откройтесь для
молитвы, откройтесь Моей любви. Я ваша Мать и не могу оставить вас
одиноко блуждающих и во грехе...»

(25.06.2013)

Фото: архив СМ

(25.08.1993)

Первая суббота месяца
Дорогие наши друзья, семьи, приходы, молитвенные
группы, все, кто вместе с нами молитесь и желаете идти
путем святости вместе с Богородицей! Спасибо Вам
за прекрасные свидетельства, Ваши молитвы
и пост, Вашу преданность Богородице.
Искренне благодарим Бога за каждого из вас, за то,
что каждую первую субботу можем духовно
соединяться и молиться в намерениях Богородицы.

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу, 06.02.2016.
В этом месяце будем молиться

за освобождение порабощённых грехом
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ПОСТИТЕСЬ СЕРДЦЕМ
Молитва и пост за благословение и благополучный путь
«И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицем
Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших
и для всего имущества нашего, так как мне стыдно было просить у царя
войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы,
говоря с царем, сказали: рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему
есть благодеющая, а на всех оставляющих Его — могущество Его и гнев Его!
Итак мы постились и просили Бога нашего о сем, и Он услышал нас»
(Ездра 8:21-23)

Пост после военных разорений
«Сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там,
в стране своей, в великом бедствии и в уничижении; и стена Иерусалима
разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал,
и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом небесным»
(Неемия 1:3,4)

Пост после возвращения к истинному Богу
«В двадцать четвертый день этого месяца собрались все сыны Израилевы,
постящиеся и во вретищах и с пеплом на головах своих. И отделилось
семя Израилево от всех инородных, и встали и исповедывались во грехах своих
и в преступлениях отцов своих»
(Неемия 9:1-2)

Пост, молитва, милостыня и справедливость
«Доброе дело — молитва с постом и милостынею и справедливостью.
Лучше малое со справедливостью, нежели многое с неправдою;
лучше творить милостыню, нежели собирать золото»
(Товит 12:8)

Вечный (пожизненный) пост из скорби
«Она сделала для себя на кровле дома своего шатер, возложила на чресла свои
вретище, и были на ней одежды вдовства ее. Она постилась все дни вдовства
своего, кроме дней пред субботами и суббот, дней пред новомесячиями
и новомесячий, и праздников и торжеств дома Израилева»
(Иудифь 8:5-6)
«Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова,
достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет,
вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом
и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя,
славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме»

(Лк 2:36-38)
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Нырнуть в глубину
жизни, посвященной Богу
Фото: архив СМ

Святой Мессой 2 февраля 2016 года,
в Торжество Сретения Господня, закончился
в Церкви Год богопосвященной жизни.

Слово Папы Франциска в завершении Года Посвященной Богу Жизни:
«Сегодня перед нашими глазами
предстает простое, смиренное и
великое событие: Мария и Иосиф
приносят Иисуса в Иерусалимский
храм.
Этот
младенец
–
обыкновенный, но уникальный: Он –
единородный Сын Божий, пришедший
для всего человечества. Этот
Младенец принес нам милосердие и
нежность Бога: Иисус – это Лик
мило сер дия О тц а. Это обр аз,
который предлагает нам Евангелие в
завершении Года богопосвященной
жизни; года, который был прожит с
большим воодушевлением. Подобно
реке, этот год вливается сейчас в
море милосердия, в бескрайнюю
тайну любви, которую мы постигаем

в Юбилей Милосердия...
Во время сегодняшнего Торжества,
мы учимся быть признательными за
встречу с Иисусом и дар призвания к
богопосвященной жизни. Благодарить,
быть признательным за милости:
Евхаристия. Как прекрасно видеть
счастливые лица тех, кто посвятил
себя Богу, - быть может, пожилых, как
Симеон и Анна, - счастливых и
благодарных за собственное призвание.
Этим словом можно обобщить все, чем
мы
жили
на
протяжении
Года
богопосвященной
жизни:
благодарностью за дар Святого Духа,
всегда вдохновляющего Церковь через
различные харизмы...»

(Проповедь во время св.Мессы 02.02.2016, источник: Radio Vaticana)

Дорогие наши посвященные Богу братья и сестры, хотим вместе с Вами
вспоминать и благодарить за все милости и дары, принятые в этом году.
Каким для Вас был этот год, провозглашенный в Церкви годом богопосвященной
жизни? Что Господь сделал лично для Вас в этом году? За что из пережитого в
этом году Вы хотели бы поблагодарить Бога?
О.Эдуард CSSR, Беларусь: «Год
посвященной Богу жизни можно
сравнить с мостками, по которым мы
подходим к реке. Все знают, что
речка – это такое место, где можно
приятно провести время, может быть
вспомнить
какие-то
особенно
счастливые моменты жизни, а может
даже и заглянуть в кишащий жизнью
подводный мир. А мостки помогают

нам в этом: на них можно посидеть,
опустив ноги в воду, наслаждаясь
солнечными лучами, либо лежа на них,
пе ре не стись
воспом ина н иям и
в
прекрасные
минуты
детства.
Провозглашение года посвященной Богу
жизни стало для меня такими мостками,
на которые можно не только прилечь и
вспоминать, но с которых можно
нырнуть в глубину жизни, посвященной
Богу!
9

Приятно вспомнить все общие
инициативы, которые исходили в этом
году от монашествующих нашей страны
(Беларусь), но особенно - появление
Конференции Монахинь и Монахов
Беларуси.
Это
то,
что
является
конкретным результатом и плодом
прошедшего года для нашего будущего.
Думая о Годе посвященной жизни как
уже о завершающемся, необходимо
вспомнить всех отважившихся и верных,
благодаря которым стали возможны эти
конкретные инициативы. Их пример
переживания своего призвания, их
инициативы
и
труды
только
подтверждают глубину дара монашества
в Церкви. Боже, спасибо Тебе за то, что
нас так много, а Ты помнишь о каждом
из нас!»

не так? Почему нет благословения?» И
такое состояние приводит человека к
печали, к потери надежды, к унынию
или к чему-то подобному. Но в том
момент, когда пришли эти трое, которые
принесли свои обеты, и тот, что начал
новициат в год посвящённой жизни, это
стало большим побуждением для других,
потому что это великий дар Божий.
Призвание даёт только Бог, никто
другой. Его невозможно симулировать
или вынудить его. Это свободный Божий
дар, а также и свобода данного человека
сказать Богу: «Да, се я здесь. Пошли
меня».
Конечно, это является источником
большой
надежды,
огромного
по б у жде ния ,
пот о м у
ч то
пока
существуют люди, которые отвечают:
«Пошли меня, се я здесь, Боже», то всё,
что мы делаем, всё, о чём молимся –
служение Богу, - мы видим, что это
всецело в Его руках и дело это имеет
свое продолжение. Попросту говоря, мы «не бездетны».
Это дар, который получала наша
иезуитская провинция. Это дар, за
который я лично очень благодарен.
Можно сказать, что ничем другим
этот год не отличался, хотя правда есть и
в том, что не только пришли новые люди,
но и никто из моих братье не умер.
Воспринимаю это, как Божью благодать,
что наше число не уменьшилось, а
наоборот возросло. Я благодарю за это
Бога.

Божие милосердие глазами посвященных

О.Йозеф SJ, Чехия: «Если смотреть
на этот год обычным, мирским взглядом,
то это был год, который принес вполне
понятные
вопросы
и
вызовы,
возникающие
в процессе решения
проблем,
связанных
с
конкретной
жизнью в монастыре. В этом смысле год
не был чем-то особенным. Что касается
работы, это был очередной год служения
в Церкви.
Большим даром для меня и для
всей провинции стало принесение
первых обетов в сентябре 2015 года
тремя молодыми людьми, а также то, что
ещё один кандидат вступил в новициат.
Несколько лет не было никого, кто бы
поступил к нам и решился
встать
на
путь
посвященной жизни. Либо
не приходили вовсе, либо
приходили как кандидаты,
которых невозможно было
принять. Были и такие,
которые ушли во время
новициата. А потом человек
чувствует себя как святая
Елизавета, у которой не
могло быть детей или как
мать Самуила. Человек
молиться к Господу и
спрашивает: «Что я сделал

Отец Эдуард с молодежью
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«В Меджугорье
мы ощутили
единство
Божьих
детей...»
Меня зовут Гунита, я прихожанка
евангелическо-лютеранской
церкви Мартина Лютера, социальный
работник для семей с детьми. У меня
заботливый
муж
и
трое
замечательных детей (18, 15 и 7 лет).
Мой путь со Христом начался
давно, уже более 25-ти лет назад... Я
получила высшее образование – как
теологическое, так и в сфере
социальной работы. Я всегда
жаждала более глубоких отношений с
Богом и дружбы с Ним, однако
существенные изменения в этом
плане начала ощущать только после
того, как впервые побывала в
Меджугорье в 2013 году.
Посещение Божьей Матери в
конце 2015-го года стало самым
прекрасным событием в моей жизни:
это было живое свидетельство того,
как Бог ведёт, заботится и
испытывает тоску по мне лично. В
Меджугорье всем своим существом я
ощутила, как сильно, и с каким
смирением и нежностью, любит меня
Бог. И это осознание зажгло во мне
же ла н и е д елать в сё от меня
зависящее, чтобы быть как можно
ближе к своему Возлюбленному.
Слова из Евангелия о драгоценной
жемчужине обрели для меня ясный
смысл.
А послания Богородицы
перестали быть для меня просто
красиво сформулированными
словами о любви... Они проросли из
прекрасного благоухающего цветка, и

каждой в них сказанной мысли мне
хотелось следовать своим «Да».
Послания Девы Марии стали для
меня подобно письмам любви,
адресованным мне. А Священное
Писание стало более живым и
говорящим.
Так получилось, что я стала
организатором и руководителем этого
паломничества. Ведя группу
паломников, я много раз
сталкивалась с различными
трудностями и ситуациями, в
которых не знаешь, как поступить
дальше (особенно, из-за отсутствия
подобного рода опыта). К примеру,
нехватка финансов, вопрос
проживания, отдых и др. физические
нужды. Но каждый раз решение
приходило именно в тот момент,
когда это было необходимо. Причем,
это решение всегда было лучшим по
сравнению с тем, что я могла бы
придумать, полагаясь на собственный
разум и стратегию. Божие
провидение действовало с
удивительной точностью и
обеспечило нам недостающие
финансы.
Всякий раз, когда я молилась и
вверяла Божьей Матери свои страхи,
незнание,
нужды
группы
паломников, - ответ и решение
приходили сразу, в нужный момент.
Таким образом, я осваивала совсем
иную логику: не логику человеческого
бизнеса, в которой понастроено
множество
конструкций
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(планирование, альтернативные
решения), но логику полного
Упования. Я хочу и дальше
продолжать учиться этой тайне
Божьего Провидения.
Также я не перестаю удивляться
тому, сколько людей спешило мне на
помощь
в
подготовке
и
о с у щ е с т в л е н и и
э т о г о
паломничества: священники и
коллеги по работе, друзья, как в
Латвии, так и за рубежом. Это
паломничество я воспринимала как
особую привилегию, видя ясную
цель, простоту, искреннюю
заинтересованность и смиренное
служение людей, которые мне
помогали.
Мне, как руководителю группы,
было важно видеть, как меняются
лица
людей
до
и
после
паломничества. В нашей небольшой
группе были собраны люди из
разных конфессий – католики,
лютеране, баптисты... Это были
люди, которых в целом я ощущала
как свою душу – таких разных в
плане конфессий, но таких похожих
в нежном отношении сердца к Богу.
Нам Бог даровал такой подарок:
два пастыря – католический
священник и лютеранский пастор!
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«Се, стою у двери и стучу: если
кто услышит голос Мой
и отворит дверь, войду к нему,
и буду вечерять с ним,
и он со Мною» (Откр 3:20)

Мне всегда было больно видеть
разделённость церкви и уверенность
конфессий в своей правоте. Здесь, в
Меджугорье, мы ощутили единство
Божьих детей, единство детей одной
Матери
– это моя жажда и
пожелание всей нашей Святой
Церкви.
Каждое утро у нас была
возможность участвовать в Св.
Мессе на латышском языке. Вся
программа паломничества была
заботливо составлена и хорошо
организована... Была предоставлена
возможность исповеди. Я ощутила
невероятную силу этого таинства.
Благодарю Бога за всё это.
Вспоминая эхо прекрасных
душевных
приключений
паломничества, на моём лице
появляется улыбка.
Пусть Господь Иисус и
Богородица помогут каждому из нас
идти по этому пути единения и
доверия.
Гунита, Латвия
1 122

Дорогие друзья! Приглашаем вас
принять участие в международных семинарах
и встречах, которые пройдут в Меджугорье в 2016 году.

Ближайший семинар:
Международная встреча
организаторов
паломничеств, руководителей
молитвенных групп

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. 16.
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Прямая трансляция молитвенной встречи с переводом на русский язык
будет доступна на веб-страничке: www.svetlomariino.com\ru

“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/

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 и Латвии,
Молдавии, Белоруссии, Германии,
Австрии, Румынии, Индии, США...

Мы стремимся жить по посланиям Марии:










Молиться тремя Розариями ежедневно;
Жить Евангелием ежедневно;
Поститься в среду и пятницу;
Ежемесячно исповедоваться;
Часто причащаться, участвовать в св. Мессе;
Поклоняться Иисусу в Святых Дарах;
Молиться о священниках;
Встречаться в группах хотя бы один раз в неделю;
Оказывать конкретную помощь ближним,
служить им.
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Сайты о Меджугорье:
СЛОВАЦКИЙ:
www.medjugorje.sk
ЧЕШСКИЙ:
www.medjugorje.cz
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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