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Дорогие дети! Сегодня Я приношу вам

«

Свою любовь. Бог позволил Мне любить вас
и из любви призывать к обращению.
Детки, вы нищие в любви и еще не поняли,
что Мой Сын Иисус из любви отдал Свою жизнь,
чтобы спасти вас и чтобы даровать вам
жизнь вечную. Поэтому, детки, молитесь,
молитесь, чтобы в молитве понять Божью любовь.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»

Пресвятая Дева Мария приходит
к нам в славе, в которой Она
пребывает, и говорит с нами из той
духовной реальности, в которой
находится и в которою хочет, чтобы
пришли и мы. Богородица прошла
путь, который подобен нашему. Она
переживала Свое призвание и
отношения с Богом глазами веры.
Своим «да», произнесенным в ответ
на весть архангела, которое и для
Нее было неожиданным и
непомерным, Она стала орудием
Божией любви и милосердия. И эту
Божию любовь Она приносит нам
через Свое последнее послание, через
которое обращается к нам. Мария –
раба, служительница Божия, всецело
предана Божией воле и готова
исполнять ее самой Своей жизнью.
Она дает Богу необходимое
пространство, чтобы Он мог
совершать Свои чудеса. Своим
согласием Мария сделала возможным
приход Бога в этот мир. Тем самым
Она стала новой Евой. Первая Ева
принесла падение и страдание,
Мария – новая Ева - Своим

послушанием Богу развязала узел
непослушания, завязанный Евой.
Сердце Марии – это пространство, в
котором обитает Бог. Бог приходит к
нам через Марию и зовет нас к
перемене, обращению и вере.
Марии также приходилось идти
путем веры. В Ее жизни не
происходило ничего необычайного.
Ей пришлось испытать многие
тяготы и трудности и пройти через
них: искать приют, где бы родить
Своего Сына, бежать в Египет, потом
искать двенадцатилетнего Иисуса,
еще позже в недоумении от начала
служения Своего Сына пытаться
вернуть Его в семью, и в конце мужественно стоять под крестом

...Мы воспринимаем Ее как
Ту, что стоит на нашей
стороне и борется за нас...
Иисуса. Бог не пощадил Ее ни в чем.
Она выдержала всю тьму креста
вместе со Своим Сыном. Не убегая и
не сдаваясь.

ИЗ ЛЮБВИ ПРИЗЫВАЮ ВАС К ОБРАЩЕНИЮ...

Фото: архив СМ
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Марию - матерь Иисуса и нашу
матерь - мы узнаем как свою, как
одну из нас. Мы воспринимаем Ее
как Ту, что стоит на нашей стороне
и борется за нас. Каждое Ее
явление, каждое послание и слово –
это попытка быть услышанной и
воспринятой всерьез. Она не
кричит, не наступает, не
принуждает, но упорно и тихо, с
любовью зовет нас.
Многим довелось испытать Ее
помощь и заступничество. На
примере собственной жизни они
узнали, как Дева Мария развязала
узлы их страданий и тягот, узлы в
отношениях с людьми, узлы в
собственной душе и узлы,
образовавшиеся вследствие вины и
греха.
Она как Мать хочет, чтобы мы
были счастливы. Она знает, что это
возможно для нас, только если мы
обернемся от тьмы греха, падения и
зла к свету, благу, Богу.
Обратиться
значит
отвернуться от своих грехов,
повернуться спиной к пропасти, а
свое сердце повернуть к Богу,
Который для нас - наше здоровье,
мир, победа, смысл жизни.
Обратиться - значит также поверить
словам и обетованиям Иисуса:
приблизилось Царствие Божие.
Верить в Царствие Божие значит
верить, что в Боге нам возможно все
возродить, обновить и преобразить в
добро – даже саму смерть. Когда мы

Фото: архив СМ

...Обратиться значит
поверить в
Божию любовь...
избираем грех, зло, обмана, мы в
действительности вступаем на путь,
который ведет к смерти, на путь,
где нельзя найти ни мира, ни
жизни.
Обратиться, в конечном счете,
значит поверить в Божию любовь,
которую Он дарует нам посредством
Матери Своего Сына.

Молитва:
Пресвятая Дева Мария, благодарим Тебя за то, что Ты не отступаешь
от нас. Благодарим Тебя за Твое Материнское терпение и любовь, которую
Ты желаешь излить в наши сердца. Благодарим Тебя за каждое сердце,
которое открылось и пережило новизну жизни, которую подает Бог.
Благодарим Тебя за Твое послушание в вере. Испроси нам благодать
открытого сердца, чтобы мы смогли узнать Божию волю и исполнить ее в
своей жизни. Мы хотим учиться от Тебя. Мы хотим подобно апостолу
Иоанну у подножия креста «взять Тебя к себе» и у Тебя учиться верить,
жить и любить. Аминь.
(M.M.)
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МОЛИТЕСЬ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ
БОЖЬЮ ЛЮБОВЬ
Слова Марии: «Приношу Вам свою
Любовь» так похожи на слова Иисуса:
«Мир вам». Это были слова утешения для
учеников, которые после страшной
смерти Учителя, разбежались в страхе от
возможного преследования. И сегодня
ученики Иисуса преследуемы. Свет в
ужасе от террористических атак, войн,
миграции, насилия.

сегодня
Дева Мария
призывает
помочьИнам
и показать,
что не хорошо
и
нас
к мы
активному
сотрудничеству,
что
без Бога
на неправильном
пути.
говоря:
«молитесь
в
Моих
намерениях».
Небесный Отец знает о нашем
страхе,
Она рассчитывает
поэтому посылает
на нас,
к нам
ибонакогда
землю
мы
Матерь:
«Деточки,
Бог велик и то
велика
Его
молимся
в Её намерениях,
забываем
любовь
ко нуждах
всему творению.
Поэтому
о своих
и отдаём себя
в Её
молитесь,
чтобы постичь любовь и
распоряжение.
доброту Божию. По доброте и любви БогаТворца
и
Я
с
вами
как
Его
Молитва:

Foto Ðani

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
Она – Матерь
ничего не сможете, не можете
надежды...
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)

Визионер Иван часто повторяет и
эти слова Марии: «Дорогие дети!
Сегодняшний
мир
находится
в
опасности. Бог не хочет уничтожить
ч е л о в е ч е с тв о ,
но
ч е л о в е ч е с тв о
угрожае т
само
себе
во йнами,
природными
катастрофами,
разводами, наркотиками, абортами...
Бог сотворил мир из любви, а человек
уничтожает его. Мир проходит через
большие кризисы, но самый главный
кризис – это кризис веры
в Бога.
Человечество удалилось от Бога и
вступило на путь в будущее без Бога».
Дева Мария приходит не для того, чтобы
нас пугать, Она – Матерь надежды.
Мария приходит, потому что хочет
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дар» (25.10.1995), - поддерживает нас в
Своих посланиях Богородица. «И сегодня
Бог позволяет Мне любить вас и из любви
призывать вас к обращению».
Царица мира не приходит с пустыми
руками. Она приносит нам Божью
любовь. В молитве с Богородицей мы
можем
обрести
её.
Как
недавно
свидетельствовала одна протестантка:
«Меджугорье помогло мне найти ценную
жемчужину. Всем своим существом я
почувствовала, как нежно и смирено
любит меня Бог. Познание Божьей любви
побудило во мне желание сделать всё
ради того, чтобы быть как можно ближе
к Моему Возлюбленному. Слова, которые
говорит Иисус в притче о драгоценной

жемчужине, стали ясны для меня.
Послания Девы Марии перестали быть
только красиво сформулированными
словами любви. Каждой мысли послания
мне хотелось всем сердцем ответить
своим «Да». Послания стали для меня
письмом любви, адресованном лично мне,
словами любви и жизни, касающиеся
только меня».
Когда мы молимся с Марией, у нас
открываются
глаза.
Опомнимся
и
вернемся с долгой дороги греха домой, к
Отцу.
И
сегодня
Божия
Матерь
терпеливо, неустанно повторяет нам: «с
любовью призываю вас к обращению».
Молитва,
присутствие,
святость
Н е б е сно й
М а те ри
спо со б ств ую т
преображению сердца и притягивают его
как магнит к Божьей любви.
Любовь Матери действенна. Это не
только эмоции. Мария, полная любви,
сразу реагирует, видя наши нужды. Как
в Кане Галилейской, так и сегодня Она
приводит нас к Иисусу и помогает нам
осуществлять то, о чём просит.
Один раз сказала нам: «Кто
понимает вас лучше Матери?» Мама
остаётся мамой. Сегодня Она видит, что
мы не способны понять Божью любовь,
что мы нищие в любви. Это означает, что
мы пусты и бесплодны. Без любви мы
мертвы.
Иисус
часто
упрекал
Своих
учеников: «И вы не понимаете? Как это
может быть, что не понимаете?»
Отчитывал и фарисеев, книжников:
«Почему не понимаете Моей речи?
Потому что не можете слушать Моё
Слово». И после того, как все объяснил
Эммауским ученикам, повторяет: «О,
несмысленные и медлительные сердцем,
чтобы
веровать
всему,
что
предсказывали пророки!»
Бог из любви отдаёт за нас Свою
жизнь страшной смертью на кресте,
воскресает
из
мёртвых,
является
учеником. Мы обо всём этом знаем, но
находимся как будто в стороне от этих
главных новостей, не видим, не
понимаем. И вообще: не имеем сил
любить друг друга, следовать за Иисусом.

Недавно Дева Мария сказала нам:
«Дорогие Мои дети, разве вы не
распознаете знамений этого времени?
Не видите, что всё происходит из-за
отсутствия любви? Поймите, что
спасение в истинных ценностях. Идите
по стопам Моего Сына».
Но мы и сегодня не понимаем
этого – напоминает нам Мария, говоря:
«Детки, вы нищие в любви и еще не
поняли, что Мой Сын Иисус отдал Свою
жизнь из любви, чтобы спасти вас и
даровать вам жизнь вечную».
Богородица не оставляет нас без
помощи. Она вновь призывает нас:
«Молитесь, чтобы в молитве понять
Божью любовь!» Она знает о чудесной
силе молитвы. Молитва – это выход из
глубокого кризиса неспособности понять
Божью любовь. И когда у нас нет Божьей
любви, необходимо просить о ней.
После
смерти
Иисуса
Мария
остается
с
учениками,
которые
разочарованы и находятся в депрессии.
Мы смеем надеяться, что Она утешала
их, побуждала к молитве. Молилась с
ними. Так происходит и по сей день.
Мария молится с нами, борется за нас,
чтобы мы пробудились от глубокого сна
души. Пришли в себя!
Мы призваны в эти дни прежде
всего много молиться, чтобы обрести
способность понять Божью Любовь.
Молиться о том, чтобы понять, что Иисус
из Любви к нам отдал Свою жизнь,
чтобы искупить и спасти нас. Будем
молиться, чтобы исполниться Божьей
любовью, как наша Небесная Матерь.

Молитва:
Мария, благодарим Тебя за Твой
призыв: «Молитесь!» Соединенные с
Тобой, мы просим о даре Божьей любви.
Приди, Дух Святой, Дух Любви, и
пробуди нас. Наставляй нас, помогай
нам понять Божью Любовь. Дух
Святой, соделай нас способными
принимать и дарить Божью Любовь
ближнему. Аминь.
(Терезия Гажиова)
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«Когда вы обретете единство
с Богом и ощутите жажду
слова Божия, то ваше сердце,
деточки, преисполнится
радостью, и вы будете
свидетельствовать о любви
Божией, где бы вы
ни находились...»
(25.01.1997)
«Пусть все, кто молится,
и сам, и в молитвенных
группах, откроются сердцем
Божией воле и радостно
свидетельствуют
о Божьей любви...»
(25.09.2000)

«...молитесь, молитесь,
молитесь, пока
не поймете
Божию любовь
к каждому из вас...»
(25.02.2001)

«Дорогие дети! Сегодня Я призываю
вас пойти на природу, чтобы
там встретить Бога-Творца.
Сегодня, деточки, Я призываю вас
благодарить Бога за всё, что
Он даёт вам. В этом благодарении
вы откроете Всевышнего и то
добро, что окружает вас.
Деточки, Бог велик и велика
Его любовь ко всему творению.
Поэтому молитесь, чтобы
постичь любовь
и доброту Божию...»
(25.10.1995)

«Только благодаря
полному самоотречению,
вы познаете Божью
любовь и знамения
времени, в котором
живете...»
(18.03.2006)
Фото: архив СМ
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Первая суббота месяца

«Все молитвенные группы, вдохновленные
Меджугорскими посланиями, являются
продолжением школы Богородицы у себя дома...»
Отец Славко Барбарич

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу, 02.04.2016.
В этом месяце будем молиться

за обращение
закоренелых грешников
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Фото: архив СМ

ПОСТОМ ОТКРЫВАТЬ
СЕРДЦЕ БОЖЬЕМУ СЛОВУ
Пост
и
подготовка
принятию Божиего слова

к

«В пятый год Иоакима, сына
Иосии, царя Иудейского, в девятом
месяце объявили пост пред лицем
Господа всему народу в Иерусалиме
и всему народу, пришедшему в
Иерусалим из городов Иудейских.
И приказал Иеремия Варуху и
сказал:
я заключен и не могу идти в
дом Господень; итак иди ты и
прочитай написанные тобою в
свитке с уст моих слова Господни
вслух народа в доме Господнем в
день поста, также и вслух всех
Иудеев, пришедших из городов своих,
прочитай их; может быть, они
вознесут смиренное моление пред
лице Господа и обратятся каждый

от злого пути своего; ибо велик гнев и
негодов ание, ко то рое об ъявил
Господь на народ сей».
(Иеремия 36:9,5-7)
Пост и молитва как отклик
на Божие слово
«И прочитал Варух слова сей
книги вслух Иехонии, сына
Иоакимова, царя Иудейского, и вслух
все го на ро да, при ше дш ег о к
слушанию книги, и вслух вельмож и
сыновей царских, и вслух
старейшин, и вслух всего народа, от
малого до большого, всех, живших в
Вавилоне при реке Суд.
И они плакали, и постились, и
молились пред Господом, и собрали
серебра, сколько было по силам
каждого».
(Варух 1:3-6)

«...Я нуждаюсь в смиренных апостолах, которые с открытым
сердцем будут принимать Слово Божие и помогать ближнему
понять через Слово смысл их жизни. Для этого, дети Мои, вы
должны молитвой и постом научиться слушать сердцем...»
(02.09.2013)
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обратитесь ко Мне всем сердцем
своим в посте, плаче и рыдании.
Раздирайте сердца ваши, а не
одежды ваши, и обратитесь к
Господу Богу вашему; ибо Он благ и
«Препояшьтесь вретищем и
милосерд, долготерпелив
плачьте,
священники!
и
многомилостив
и
рыдайте,
служ ители
«Обратитесь
сожалеет
о
бедствии.
Кто
алтаря! войдите, ночуйте
знает, не сжалится ли Он,
ко Мне всем
во вретищах, служители
и
не
оставит
ли
Бога моего! ибо не стало
сердцем своим
благословения,
хлебного
в доме Бога вашего
в посте...»
приношения и возлияния
хлебного приношения и
Господу Богу вашему?
возлияния.
Назначьте
(Иоиль 2:12)
Вострубите трубою на
пост,
объявите
Сионе, назначьте пост и
торжественное собрание,
объявите торжественное собрание»
созовите старцев и всех жителей
(Иоиль 2:12-15).
страны сей в дом Господа Бога
вашего, и взывайте к Господу».
Фрагменты из книги отца
(Иоиль 1:13,14)
Славко Б арб ари ча «Пос ти тесь
сердцем», Глава 4, 4.15-4.17
«Но и ныне еще говорит Господь:
Пост и молитва как способ
преодолеть состояние всеобщего
пребывания в грехе

«Дорогие дети! Материнским сердцем, исполненным любовью к вам,
Моим детям, Я хочу научить вас всецелому упованию на Бога Отца. Хочу,
чтобы вы научились внутренним видением и внутренним слышанием
следовать Божьей воле. Я хочу, чтобы вы научились безгранично доверять
Его благодати и Его любви так, как Я всегда доверяла Ему. Поэтому, дети
Мои, очистите свои сердца. Освободитесь от всего, что вас связывает лишь с
мирским и позвольте Божественному вашей молитвой и жертвой
формировать вашу жизнь, чтобы в сердце вашем было Царство Божие,
чтобы ваша жизнь исходила от Боге Отца, чтобы вы всегда старались идти с
Моим Сыном. Но для этого, дети Мои, вы должны быть нищими духом и
исполненными любви и милосердия. У вас должно быть чистое и простое
сердце и вы всегда должны быть готовы к служению. Дети Мои, послушайте
Меня, Я говорю это ради вашего спасения. Спасибо вам!»
Мирьяна видела Богородицу каждый день с 24.06.1981. по 25.12.1982. В тот
день Богородица доверила ей десятую, последнюю тайну и сказала, что на
протяжении всей жизни Мирьяна будет видеть Её один раз в году 18 марта, в
день её рождения. Так это было и сегодня. Сегодня на молитве Розария собралось
больше тысячи паломников. Явление началось в 13.50 и длилось до 13.56.
9

ПРАЗДНИК БОЖЬЕГО МИЛОСЕРДИЯ
Праздник Божьего милосердия отмечается в Католической Церкви в первое
воскресенье после Пасхи и называется Воскресеньем Божьего Милосердия. Это
торжество, в котором мы почитаем Бога в тайне Его непостижимого милосердия.
Этот праздник пожелал установить Сам Иисус, Который сказал
св.Фаустине: «Я желаю, чтобы первое воскресенье после Пасхи было праздником
Милосердия» (Дн.299). «Я желаю, чтобы праздник милосердия был спасением и
убежищем для всех душ, а особенно для несчастных грешников...» (Дн.699).
День больших милостей.
Воскресенье Божьего Милосердия – это
день больших благодатей. Иисус сказал
св. Фаустине: «Праздник милосердия
исходит от Меня ради утешения
целого мира» (Дн.1517). «В этот день
открыты глубины Моего милосердия, Я
изливаю целое море милостей на душу,
которая приближается к источнику
Моего милосердия...» (Дн.699).
Одной из величайших благодатей
этого дня является обещание Иисуса
полного отпущения грехов и избавления
от наказаний. Иисус обещал: «та душа,
которая в этот день приступит к
исповеди и Святому Причастию,
получит полное отпущение грехов и
избавление от наказания; в этот день
открыты все каналы, по которым
изливаются милости» (Дн.699).
Через св. Фаустину, Иисус указал
нам, что необходимо делать для того,
чтобы
обрести
великие
милости,
которые Он желает даровать душе в
этот день:
Подготовительная новенна.
Иисус пожелал, чтобы подготовкой к
этому празднику была новенна – чтение
Венчика
Божьему
Милосердию
в
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течение 9 дней, начиная со Страстной
пятницы. Иисус сказал: «Через эту
новенну Я окажу душам многие
милости» (Дн.796).
Исповедь и св.Причастие.
Необходимо
уточнить,
что
исповедоваться не обязательно именно в
праздник
Милосердия,
это
можно
сделать заблаговременно. Самое главное,
чтобы принимая св. Причастие в
Воскресение Божьего Милосердия, душа
была чиста и лишена привязанности ко
греху.
Иисус сказал: «Когда ты идешь на
исповедь, знай, что Я Сам жду тебя в
исповедальне, и хотя закрываюсь
священником, но Сам действую в душе.
Здесь нищета души встречается с
Богом милосердия. Скажи душам, что
милости из этого источника милосердия
черпают только сосудом упования. Если
их упование будет велико, Моей
щедрости не будет границ» (Дн.1602).
Он призвал, чтобы ни одна душа не
боялась прийти к Нему с искренним
упованием и указал на то, что Божие
милосердие превосходит всякий грех: «В
этот день открыты все каналы, по
которым изливаются милости. Пусть
1 100

ни одна душа не боится приблизиться
ко Мне – даже если её грехи будут как
пурпур» (Дн.699).
«Мне доставляют наслаждение
души, которые прибегают к Моему
милосердию. Таким душам Я оказываю
больше милостей, чем они того
желают. Я не могу
наказывать - даже
величайшего грешника
- если он обращается
к Моему состраданию,
и оправдываю его в
Своем неизмеримом и
непостижимом
милосердии. Напиши:
прежде чем Я приду
как
справедливый
Судия, Я открываю
настежь двери Моего
милосердия» (Дн.1146).
Иисус указал нам,
где
совершаются
величайшие
чудеса
Божьего милосердия.
Это происходит – в
исповедальне.
«Расскажи душам, где
им
нужно
искать
утешения – а именно,
в
суде
Моего
милосердия,
там
совершаются
величайшие
чудеса,
которые непрестанно повторяются.
Чтобы заслужить это чудо, не нужно
совершать
ни
длительного
паломничества, ни каких-то внешних
обрядов – достаточно с верой припасть
к стопам Моего наместника и
поведать ему о своем несчастье, и чудо
Божия милосердия явится во всей
полноте. Даже если душа, как
разлагающийся труп, и в человеческом
понимании воскресение невозможно, и
все потеряно, для Бога это не так.
Чудо Божия милосердия полностью
воскрешает подобные души. Несчастны
те, кто не используют этого чуда
Божия милосердия» (Дн. 1448).
Упование на Бога и милосердие
к ближним. Через св. Фаустину
Господь Иисус пожелал передать всему
миру послание Божьего Милосердия. Он
сказал: «Сегодня Я посылаю тебя ко
всему
человечеству
с
Моим
милосердием. Я не хочу наказывать
страдающее человечество, а желаю
излечить Его, приблизив его к Моему

милосердному Сердцу...» (Дн.1588).
«Дочь моя, скажи, что Я – сама любовь и
само милосердие» (Дн.1074).
Это послание говорит нам о
милосердной и непостижимой любви
Бога к человеку и призывает и нас
стараться жить в духе упования на Бога
и
милосердия
по
отношению к ближним.
Иисус
учил
св.
Фаустину
не
только
размышлять и говорить
миру о безграничном
милосердии
Бога,
но
своей жизнью следовать
Его примеру, совершая
дела
милосердия
по
отношению
к
своим
ближним.
«Дочь
Моя,
смотри
в
Моё
милосердное Сердце и
отражай Его милосердие
в
своём
сердце
и
поступках...» (Дн.1688).
В «Дневнике» св.
Фаустины мы находим и
то,
каким
образом
возможно выполнять это
в повседневной жизни.
Иисус сказал: «Я даю
тебе три способа осуществления
милосердия по отношению к ближним:
первый – поступок, второй – слово,
третий – молитва; в этих трех
уровнях
з ак л ю ч ае тс я
полнота
милосердия ,
которая
я вляется
неоспоримым доказательством любви
ко Мне. Таким образом душа прославит
Моё милосердие и воздаст ему
честь» (Дн. 742). А сама св. Фаустина
писала о 3-х степенях милосердия:
«первая - милосердный поступок, какого
бы рода он ни был; вторая милосердное слово (если не смогу
совершить поступок); третья - это
молитва. Если не смогу оказать
милосердие ни поступком, ни словом,
то молитвой могу всегда. Молитвой
могу я достичь того, что физически
недостижимо» (Дн.163).
В этом году Праздник Божьего
Милосердия отмечается в воскресенье,
3-го апреля. Пусть в этом Юбилейном
Году Милосердия этот праздник будет
для нас днём милостей и прославления
Божьей любви!
По материалам: www.faustyna.pl
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СИДЯ
ЗА СТОЛОМ
С ИИСУСОМ...
Божие
милосердие
глазами
посвященных
Единственное мероприятие, на
которое я однозначно не хотел ехать
в паломничество в Меджугорье, был
семинар поста, молитвы и тишины.
Я принял это приглашение только
потому, что ровно два года назад на
праздник Богородицы, первого
января, в 5 минут после полуночи
Дева Мария изменила мою жизнь и
жизнь моей семьи. Мою жизнь не
назовешь добропорядочной, но это
приглашение я принял, поверив, что
Дева Мария приготовила для меня
что-то особенное.
Вначале я думал, что Она позвала
меня, чтобы я бросил курить. Но
выдержал без курения всего один
день семинара, и больше не мог
терпеть. На второй день закурил, а
потом с угрызениями совести и
разочарованием в себе молился по
чёткам «Господи Иисусе Христе,
Сын живого Бога, помилуй меня
грешного». И так молясь, я шёл к
статуе Воскресшего Иисуса, которая
находится позади костёла, и просил
Господа о прощении за то, что не

могу выдержать.
В сердце я
ощущал большую печаль из-за того,
что нарушил то, к чему меня
Господь призвал (бросить курить),
но это было моё внутреннее
ощущение.
Вдруг я услышал голос внутри
себя: «Ты приехал сюда не для
этого». И постепенно мне начали
открываться вещи, ради которых я
должен был сюда приехать. Когда
мы поднимались на гору Подбрдо,
во время размышления над второй
Радостной тайной, я услышал слова,
которые очень тронули меня: «Для
осуществления Своих замыслов,
Дева Мария нуждается в тебе
таком, какой ты есть; таком, какой
ты есть».
Прежде, чем приехать в
Меджугорье, я читал некоторые
христианские издания
и меня
заинтересовали послания из
Фатимы: последняя битва дьявола
на этой земле будет битва за семьи.
И я понял, что Дева Мария
изменила мою жизнь, жизнь моей

«Иисус часто
«решал дела
за столом», он
любил проводить
время с друзьями
за трапезой.
Сидя за столом
с Иисусом, вершились
большие дела...»
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семьи, а теперь хочет укрепить мою
семью и не только мою, но все
семьи в мире.
Всю свою жизнь я убегал от
семьи. Играл в футбол, уезжал на
целую неделю на заработки, а когда
приезжал на выходные домой, то на
первом месте была не семья, но
футбол. Так я убегал от жизни.
Возвращался поздно вечером или
даже рано и снова уезжал на
Меня зовут Гунита, я прихожанка
работу.
евангелическо-лютеранской
Но два года назад Дева Мария
церкви Мартина Лютера, социальный
резко поменяла курс моей жизни. И
работник для семей с детьми. У меня
на этом семинаре я начал понимать,
заботливый
муж
и
трое
где моё место – за столом, вместе с
замечательных детей (18, 15 и 7 лет).
моей семьёй. На одной лекции нам
Мой путь со Христом начался
сказали,
что Господь Иисус часто
давно, уже более 25-ти лет назад... Я
«решал дела за столом», он любил
получила высшее
как
проводить
время образование
с друзьями– за
т ртеологическое,
а п е з о й . С и д ятакз аи свт о лсфере
ом,
социальной
работы.
Я
всегда
вершились большие дела. Я понял,
жаждала
более на
глубоких
отношений– с
что
моя задача
этом семинаре
Богом
и дружбы
с Ним,должен
однако
это
задача
отца, который
существенные
изменения
в этом
быть
главой стола,
опорой жене
и
плане
начала
ощущать
только
после
детям.
того,
какчто
впервые
Знаю,
многиепобывала
сегодня в
Меджугорье
в 2013игоду.
отходят
от стола,
поэтому наши
Посещение
Божьей
семьи теряют сплоченность,Матери
поэтому 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
«...Моё место
Меджугорье всем своим существом я
именно
во главе
ощутила,
как сильно,
и с каким
смирением
и нежностью,
любит меня
стола,
откуда я
Бог. Идолжен
это осознание
зажгло во мне
слушать
же ла н и е д елать в сё от меня
всю свою
зависящее,
чтобы семью,
быть как можно
подавать
им пример
ближе
к своему
Возлюбленному.
Слова
из Евангелия
о драгоценной
и просить
о Божьем
жемчужине обрели для меня ясный
благословении
смысл.
нас...»
А п одля
слан
ия Богородицы
перестали быть для меня просто
красиво сформулированными
словами о любви... Они проросли из
прекрасного благоухающего цветка, и

распадаются браки. Здесь, на этом
семинаре я понял, как важна еда,
которую благословил для нас
Господь Бог, как важен тот человек,
который с любовью приготовил для
меня
эту пищу. Я осознал, как
важно разговаривать за столом со
своей женой, со своими детьми,
которыми нас благословил Господь
Бог. Моё место именно во главе
стола, откуда я должен слушать всю
каждой в них сказанной мысли мне
свою семью, подавать им пример и
хотелось следовать своим «Да».
просить о Божьем благословении
Послания Девы Марии стали для
для нас, полученном через таинство
меня подобно письмам любви,
супружества,
которое имеет
адресованным мне. А Священное
большую силу, и мы даже не можем
п Писание
ре д с т а в и тстало
ь с е бболее
е , н аживым
с ко л ь к о и
говорящим.
большую!
Так
получилось,
что я всех
стала
Вот
почему
я хочу побудить
организатором
и руководителем
супругов
– собирайтесь
за столомэтого
на
палом
н и чвоскресный
е с т в а . В е добед
я г риу п п
обед,
на
ву
п а л о м ннедели,
и к о в , если,
я мно
го раз
течение
конечно,
с
т
а
л
к
и
в
а
л
а
с
ь
с
р
а
з
л
и
чными
позволяет работа. Это имеет
трудностями
огромную
силу идляситуациями,
развития и в
которых не знаешь,
поступить
сплоченности
нашихкаксемей,
и
дальше
(особенно,
из-за
отсутствия
главное - для будущего наших детей.
подобного
рода
опыта).
К примеру,
Спасибо
Тебе,
Господи
Боже.
нехватка финансов, вопрос
проживания, отдых
и др. Словакия
физические
Томаш,
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
(планирование, альтернативные
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Приглашаем на международную
меджугорскую молитвенную встречу в Литве:
14.05.2016
Приход иоаннитов, храм Спасителя, Вильнюс
Адрес: Išganytojobažnyčia Antakalniog 27,Vilnius
Гости встречи: о . Хенрик Яво рский, Са ло мея Дзекунска йте,
Тереза Гажиова
На данную встречу организованы поездки из разных городов Литвы,
Латвии, Беларуси и России. Название городов и организаторов
поездок найдёте на сайте: www.medjugorje.ru.
23.04.2016 пройдёт VI Меджугорская молитвенная
встреча в Турзовке, Словакия
Прямая трансляция молитвенных встреч будет доступна
на нашей веб-страничке: www.svetlomariino.com\ru.

Ближайшие международные семинары в Меджугорье:

Международный духовный
семинар для врачей и
медицинских работников
Более подробную информацию, а также программы семинаров Вы
сможете найти на веб-страничке: www.medjugorje.ru.

Международная встреча для
людей с особыми потребностями
(Проживание и питание в Меджугорье для человека с
особыми потребностями и его опекуна является

бесплатным – это подарок прихода Меджугорья).
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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/

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.
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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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