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ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА,
от 25 апреля 2016 года, Меджугорье
МОЛИТВЕННОЕ
НАМЕРЕНИЕ
НА ЭТОТ МЕСЯЦ:

Дорогие дети! Моё Непорочное Сердце кровоточит, когда

«

смотрю на вас, пребывающих во грехе и греховных привычках.
Я призываю вас: вернитесь к Богу и молитве, дабы вам было
хорошо на земле. Бог призывает вас через Меня, чтобы ваши
сердца были надеждой и радостью для всех, кто далеко. Пусть
Мой призыв станет бальзамом для вашей души и сердца, дабы
Вы прославляли Бога-Творца, Который любит вас и призывает
к вечности. Детки, жизнь коротка, используйте это время,
чтобы творить добро. Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
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«

Дорогие дети! Моё Материнское Сердце желает вашего

истинного обращения и крепкой веры, чтобы вы могли
распространять любовь и мир среди всех, кто вас окружает.
Но, дети Мои, не забудьте, что каждый из вас для Небесного
Отца – неповторимый мир. Поэтому, позвольте Духу Святому
непрестанно действовать в вас. Будьте Моими духовно чистыми
детьми. Красота - в духовности. Всё, что духовно - живо и очень
красиво. Не забудьте, что Мой Сын всегда с Вами в Евхаристии,
Которая является сердцем веры. Он приходит и преломляет хлеб
вместе с вами, ибо, дети Мои, Мой Сын ради вас умер, воскрес и
приходит снова. Эти Мои слова известны вам, так как они –
истина, а истина не меняется. Только многие Мои дети забыли
её. Дети Мои, Мои слова - не стары и не новы, они - вечные.
Поэтому Я призываю вас, Своих детей: хорошо всмотритесь
в знаки сегодняшнего времени, «собирайте разбитые кресты»
и будьте апостолами откровения. Спасибо вам!»

«МОЁ НЕПОРОЧНОЕ СЕРДЦЕ КРОВОТОЧИТ...»
Господь особенно желает очистить
вас от всех грехов вашего прошлого.
Дорогие дети, сами вы не можете
этого, потому я здесь, чтобы помочь
вам. Молитесь, дорогие дети! Только
так вы сможете распознать все зло,
которое присутствует в вас, и
предать его Господу, чтобы Он
совершенно очистил ваши сердца».

...Мы хотим вернуться
к молитве, к которой
Ты неустанно зовешь нас...

И сегодня Дева Мария говорит,
обращаясь к нашему сердцу, то, что
уже говорила в Своем послании от 24
мая 1984 г .: «Прош у в ас , не
позволяйте, чтобы Мое Сердце
плакало кровавыми слезами из-за
душ, которые губят себя во грехе».
Может показаться, что даже по
прошествии стольких лет Ее явлений
и посланий ничего не изменилось.
Мать не может замолчать, пока хотя
бы один из Ее детей остается во
грехе, ведущеим к смерти. Среди Ее
посланий немало таких, где Она
говорит об опасности греха и
указывает на пути и возможности
выхода и освобождения от него. Так,
в послании от 4 декабря 1986 г. Она
говорит: «Дорогие дети! И сегодня Я
призываю, чтобы вы подготовили
свои сердца для этих дней, когда
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Важно постоянно напоминать
себе Ее материнские слова, чтобы они
с л у жи л и н а м в д о х н о в е н и е м и
поддержкой. «Я хочу, чтобы каждый
из вас был счастлив, а во грехе этого
никто не может… Просите у Иисуса,
чтобы Он исцелил ваши раны,
которые вы, дорогие дети, в течение
своей жизни получили вследствие
своих грехов или грехов ваших
родителей… Я верю, что вы можете
оставить путь греха и решиться
избрать святость… Посредством
встречи с Богом в исповеди оставьте
грех и решитесь избрать святость.
Сделайте это из любви к Иисусу,
который искупил вас всех Своей
кКровью, чтобы вы были счастливы и
пребывали в мире».
Условие того, чтобы человек
вернулся к Богу, - это осознание и
признание того, что он грешен. Самое
трудное для человека – увидеть свои
грехи. Мы легко узнаем и видим зло и
грех в других, но наш собственный
грех от нас скрыт. Грех – это
духовная сила. Победить его
собственной силой человек не может.
Грех победил только Бог.
Грех, который мы совершаем,
стремится остаться скрытым. Он
боится света. Сам, своими
собственными способностями и
силами человек не может ни осознать,

ни вынести ощущение греховности.
Осознание и принятие своей
греховности – это дар благодати.
Поэтому Богородица часто призывает
нас к моли тве . Ко гда Бо жия
благодать осветит нас через молитву,
тогда мы увидим все то в своем
существе, что не служит любви, что
не в Боге и не за Него.
Грех в самом широком смысле –
это все злое, негативное в мире. Все
страдание, вина, недостоинство,
преступления, болезни, смерть, война,
невежество,
бессилие,
несправедливость, ненависть. Грех –
это вина. Вину сопровождает страх.
Страх перед Богом, страх перед
людьми. Грех – это оскорбление Бога.
Грех – недоверие и вражда по
отношение к Богу. Во грехе мы
оскудеваем, отчуждаем себя от
источника жизни.
Поэтому Дева Мария говорит:
«Мое Сердце кровоточит, когда Я
видявижу, что вы находитесь во
грехе…». Ее Материнское Сердце
особенно кровоточило у подножия
креста Ее Сына, на Голгофе. Мария не некое абстрактное существо,
обособленное и отделенное от
человеческого сообщества. Она –
нормальный человек, подверженный
самым различным ударам и
воздействиям мира сего. Своей
душой, всем Своим существом Она
пережила драму умирания Своего
Сына, когда Тот взял на Себя грехи
всего мира и тем самым избавил нас
от проклятия порабощенного
человечества. В тот трагический
момент на Голгофе Мария – вместе с
Иисусом. Подобно тому, как Адам и
Ева сообща разрушили Божие дело
творения, так и Иисус и Мария
совместно возвращают все на свое

место. Мария всем сердцем повторила
под Крестом Свой Fiat – Да будет. Под
Крестом Мария вошла в океан боли,
чтобы служить нашему спасению.
Материнская боль видит, прежде
всего, как грех отделяет нас от
источника жизни и как мы сами,
своими решениями, отдаляемся от
Бога. Только Бог через молитву может
избавить нас от греха и даровать нам
мир, радость, свободу и благополучие
уже здесь, на земле.
Молитва:
Пресвятая Дева Мария, Ты, Кто
тревожится о наших жизнях и душах,
Ты, Кто заботится о нас, испроси нам
благодать подлинного обращения,
перемены сердца и жизни. Ты сердцем
Своим пережила «оружие», которое
прошло Твою душу, - не допусти,
чтобы
и
мы
своими
грехами
причиняли боль Твоему Сердцу,
которое любит и кровоточит из-за
нас. Мы хотим вернуться к молитве,
к которой Ты неустанно зовешь нас,
чтобы становиться все ближе к Богу,
источнику
жизни,
прощения
и
радости. Благодарим Тебя, Дева
Мария, за Твою терпеливую любовь.
Благодарим, что Ты не отступаешь
от нас и не перестаешь стучать в
двери нашей совести и сердца.
Испроси нам милость слышать
сердцем Твой призыв, исполненный
любви к нам. Аминь.
(M.M.)

...Под Крестом Мария
вошла в океан боли,
чтобы служить нашему
спасению...
Фото: архив СМ 2х
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БУДЬТЕ НАДЕЖДОЙ И РАДОСТЬЮ ДЛЯ ВСЕХ,
КТО ДАЛЕКО
Кто любит Деву Марию, не может
остаться равнодушным при чтении этого
послания.
Потому
что
ничто
не
причиняет нам большей боли, чем видеть
страдания тех, кого мы любим, - пишет
святая Тереза Малая.
Самая большая боль – это потеря
вечной жизни на Небе.
Дева
Мария
делится
с
нами
Своей
болью,
говоря,
что
Ее
Пречистое
Сердце
кровоточит,
когда
Она смотрит на нас,
пребывающих
в
грехе и грешных
привычках. Мария
открывает нам Своё
Материнское
Сердце. Доверяется
нам, ждёт нашего
сотрудничества
и
ответа.
Что мы можем
сделать,
чтобы
утешить Её? В Духе,
духовным образом мы можем сказать Ей
с доверием: «Мама, не печалься, мы
хотим Тебе помогать».
Безусловно, самую большую радость
мы принесём Ей, если решимся бороться
с
грехом.
Согласно
свидетельству
визионеров, мы приносим Ей огромную
радость и тогда, когда молимся в Её
намерениях, молимся о том, что Она
считает
самым
важным.
Небесная
Матерь видит с Неба, кто из Её детей
больше всего нуждается в конкретной
милости. Примером спасения душ с
горячностью и полной самоотдачей
являются для нас святые, которые
проживали особо глубокие отношения с
Девой Марией. «Обрести мир для Христа
через Непорочную» - таков был лейтмотив
для
Максимильяна
Кольбе.
О
доверительной взаимной работе с Девой
Марией по спасению душ можно многому
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научиться
и на Дева
примере
жизни
Иоанна
И сегодня
Мария
призывает
Павла
Терезы... сотрудничеству,
нас II,к Матери
активному
Мария
нуждается
в нас,
Она часто
говоря: «молитесь в Моих
намерениях».
говорит
об этом: «Любовью
Сынамы
и
Она рассчитывает
на нас, Моего
ибо когда
Моей любовью Я стараюсь привести всех
молимся в Её намерениях, то забываем
заблудших детей в Свои Материнские
о своих нуждах и отдаём себя в Её
объятия и показать им путь веры. Дети
распоряжение.
Мои, помогите Мне в Моей Материнской
борьбе
и
молитесь
Молитва: вместе со Мной, чтобы
Мария, Матерь
Наша,познали
благодарим
грешники
свои
Тебя за то, что
вновь
г р е хТы
и вновь
и
и си
кре
нне
повторяешь: «Я спокаялись».
вами и заступаюсь за
вас». Ты говоришь: В «В Фатиме
одиночкуДева
вы
Мария
тоже
сказала
ничего не сможете, не можете
« М о л икоторое
тесь,
мхочет
ного
остановить
зло,
молитесь и приносите
завладеть миром и уничтожить его.
жертвы за грешников,
Но по Божьей воле, все вместе вы
ибо много душ идёт в ад,
можете изменить
всё». Вместе с Тобой
потому что за них
молим о мире,никто
за Твои
намерения.
не жертвует
и
Соединяем наши
молитвы
с
Твоими,
не молится».
чтобы осуществилось
всёвремя,
то, к когда
чему
В то
Яцинта
была озабочена
Ты нас призываешь.
Аминь.
только(Терезия
одной Гажиова)
мыслью:

...сколько добра можем мы
совершать каждый день...
как обратить грешников и спасти души от
ада, Франциск думал лишь о том, чтобы
утешить нашего Господа и Деву Марию,
потому что Они ему казались очень
печальными.
Неотложный призыв Марии во время
явлений в Фатиме является отголоском
посланий последних лет и в Меджугорье: «Я
радуюсь каждому из вас, кто находится
на пути святости, и прошу вас, помогите
своим свидетельством тем, кто не знает,
что означает жить святость».
«Многие Мои дети лишены надежды,
мира, любви. Они ищут Моего Сына, но не
знают, как и где Его найти. Мой Сын
протягивает им руки, а вы - помогите им
прийти в Его обьятия. Дети Мои, поэтому
вы должны молиться о любви. Вы должны

«Прославляйте Бога
Создателя,
Который
любит вас и призывает к
вечности. Жизнь коротка,
используйте это время,
чтобы творить добро», продолжает далее Дева
Мария. Здесь идёт речь о
чём-то
гораздо
более
важном, о нашей жизни и
жизни наших ближних.
Будем
усердными
и
находчивыми, и тогда
сколько добра можем мы
Фото: архив СМ 2х
совершать каждый день.
«Поднятая с любовью булавка может
много, много молиться, чтобы у вас было
обратить человека. Какая большая
как можно больше любви, потому что
тайна! Только Иисус может дать нашим
любовь побеждает смерть и содействует
поступкам такую ценность», - побуждает
продолжению жизни».
нас Святая Тереза Младенца Иисуса.
С
кровоточащем
сердцем,
и,
Начался месяц май. Это время,
несомненно, с большой болью, Она всё
особым
образом
принадлежит
Ей.
равно продолжает давать нам послание
Подарим Ей все дни этого месяца.
надежды. Она вновь обращает наш
Пожертвуем Ей все наши молитвы, будем
взгляд от земного к вечному. И в этом
делать добрые дела в намерениях
Наша Небесная Мама является нашим
Богородицы. Можем совершить обряд
утешением и примером. Её любовь к нам
пяти
первых
суббот
месяца
для
– несравнима с нашей, человеческой.
почитания Непорочного Сердца Марии
Любовь Марии – это Божья, огромная
(http://stan-mta.ru/08/rus803.html).
любовь. Когда кровоточит наше сердце,
когда
мы
страдаем,
то
обычно
сосредоточены только на себе.
Боль
Молитва:
делает наше лицо хмурым. Обратим свой
Небесный Отче, благодарим Тебя за
взор на Марию. Вопреки боли, Она
это время благодати, когда Ты вновь и
пробуждает и побуждает нас к тому,
вновь даришь нам Марию. Так было
чтобы наши «сердца были надеждой и
угодно Тебе. Ты желаешь, видеть Марию,
радостью для всех, кто ещё далеко». В
не покидающей Небо, пребывающей
Своей боли Мария думает о нас и
одновременно на земле.
Ты хочешь
утешает: «Пусть Мой призыв будет для
видеть Её в нас. Пошли нам Духа Своего
вас бальзамом для души и для сердца».
Святого.
Пусть
Он
непрестанно
Будем
следовать
за
Марией.
Мы
действует в нас и воспламеняет ещё
призваны вопреки кровоточению сердца
большее
ж е л ан и е
с тан о в и ть с я
приносить радость и надежду. В нашей
подобными Ей. Приди, Дух Святой, приди
боли - большой или маленький боли
через силу заступничества Пречистого
каждого дня умирать для себя. Будучи
Сердца Девы Марии, Твоей Возлюбленной
уверены, что жертвуя даже самое
Невесты. Меняй нас, формируй нас,
маленькое страдание с любовью в Её
соделай нас подобными Твоей Невесте – в
намерениях, на наших лицах даже и в
молитве, в служении, принесении
самые
тяжелые
моменты
может
радости и надежды всем, кто ещё
появиться улыбка, которой обретаются
далёко. Аминь.
души для Неба. Будем приносить каждую
(Терезия Гажиова)
жертву в Её намерениях.
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«Это время, пока
Я с вами, есть время
милости, используйте его.
Скажите: «Это время
для моей души».
(25.04.2007)

«Сегодня Я снова призываю
вас жить по Моим посланиям.
Бог дал вам это время в дар
как время благодати. Поэтому,
деточки, используйте
каждый момент и молитесь,
молитесь, молитесь...»
(25.08.2005)

«Бог дает вам большие милости,
поэтому, деточки, пользуйтесь
этим благодатным временем и
приближайтесь к Моему Сердцу,
чтобы Я могла вести Вас
к Моему Сыну Иисусу...»
(25.06.2001)

«Пробудитесь от сна неверия
и греха, потому что это время
благодати, которое вам дает
Бог. Используйте это время и
ищите у Бога благодать и
исцеление своего сердца, чтобы
вы могли сердцем смотреть
на Бога и человека...»
(25.02.2000)
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Фото: архив СМ

«...используйте это время и,
через встречу с Богом на
исповеди, оставьте грех и
решитесь на святость.
Сделайте это из любви к
Иисусу, искупившему вас Своей
Ккровью, дабы вы были
счастливы и пребывали в мире.
Не забывайте, деточки, что
ваша свобода – это ваша
слабость, поэтому следуйте
Моим посланияем серьезно...»
(25.03.2007)

Первая суббота месяца

«Дорогие дети! Спасибо вам. Вы – Моя надежда!
Вы - Моя радость! Всех вас благословляю.
Призываю вас – живите по Моим посланиям».
(01.01.2010)

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу, 07.05.2016.
В этом месяце будем молиться

о благодати увидеть свои грехи,
искренне раскаяться и исповедать их
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ПОСТ ИИСУСА: ИИСУС И АДАМ
«Тогда Иисус возведен был Духом
в пустыню, для искушения от диавола,
и, постившись сорок дней и сорок ночей,
напоследок взалкал.
И приступил к Нему искуситель и
сказал: если Ты Сын Божий, скажи,
чтобы камни сии сделались хлебами. Он
же сказал ему в ответ: написано: не
хлебом одним будет жить человек, но
всяким словом, исходящим из уст
Божиих.
Потом берет Его диавол в святой
город и поставляет Его на крыле
храма, и говорит Ему: если Ты Сын
Божий, бросься вниз, ибо написано:
Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на
руках понесут Тебя, да не преткнешься
о камень ногою Твоею. Иисус сказал
ему: написано также: не искушай
Господа Бога твоего.
Опять берет Его диавол на весьма
высокую гору и показывает Ему все
царства мира и славу их, и говорит
Ему: все это дам Тебе, если, пав,
поклонишься мне. Тогда Иисус говорит
ему: отойди от Меня, сатана, ибо
написано: Господу Богу твоему
поклоняйся и Ему одному служи.
Тогда оставляет Его диавол, и се,
Ангелы приступили и служили Ему».
(Мф 4:1-11)
Искушения в пустыне Иисус
пережил до начала Своего служения.
Итак, Иисус уходит в пустыню. Там
Он молится и постится.
Первое искушение касается
физической реальности, то есть
материальной части жизни.
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Второе состоит
в
предложении
Иисусу
искусить
Отца, чтобы узнать:
сделает
ли
чтонибудь Бог, которого
Он называет Своим
Отцом, чтобы Иисус
не разбился, если
бросится
вниз?
Иисус отвергает это
как искушение Бога. Иными словами,
когда человек совершает что-либо,
ведущее к гибели, ответит ли на этот
вызов Бог? Иисус указывает, что
нельзя искушать Бога, а нужно
следовать законам, которые Он Сам и
вложил в природу.
Третье искушение – искушение
властью. Поклонись сатане, и он
вознаградит: наделит Тебя властью.
Иисус отвергает все испытания - и
только тогда к Нему приближаются
ангелы и служат Ему.
Апостол Матфей неслучайно
именно так воспринимает и передает
начало служения Иисуса. Иисус
пришел, чтобы исправить грех Адама
и Евы. Они имели все – но все
потеряли, когда стали слепы к тому,
чем обладали, и открыли глаза на то,
что было им запрещено. Посягая на
запрещенное, они хотели иметь и то,
что им не принадлежало, но тем
самым все утратили и были
вынуждены отступить в пустыню
отношений с Богом и друг с другом. В
пустыне они оказались сразу, когда
были вынуждены оставить рай,
гармоничные отношения между
людьми, Богом и природой.
Иисус пришел спасти, обновить
падший мир и открыть ему путь ко
спасению. Поэтому Он должен был
удалиться в «пустыню», которая
представляет собой следствие греха,

Фото: архив СМ

Иисус входит в новое царство Сам и открывает путь
спасения всем – там, где оно утрачено для всех...
чтобы там дать начало новому миру,
миру Царства Божьего, и тем самым
открыть человеку новый путь - путь
спасения. После того, как Он, в
отличие от Адама и Евы, не посягнул
на запрещенное, к Нему приступают
ангелы, знак восстановленного рая –
Царствия Божиего, и служат Ему.
Таким образом, Иисус входит в
новое царство Сам и открывает путь
спасения всем – там, где оно утрачено
для всех.
Такой процесс относится ко всем
людям. Имея все, они нередко
утрачивают это, потому что в
состоянии благополучия легко
забывают Бога и не думают о Его
присутствии. И лишь потеряв Бога,
начинают Его по-настоящему искать,
потому что пустыня отношений с
Богом и людьми для человека
невыносима.
Из этих событий ясно проступает

образ человека: быть в мире и
переживать счастье он может, лишь
пройдя через свою пустыню,
полностью предав свою жизнь Богу,
преодолев материализм, тщеславие,
власть и любое Божье искушение.
Поскольку пост был настолько
значим в жизни Иисуса, поскольку он
стал условием нахождения пути
Божьего, его значение должны
открыть и мы. Тот, кто постится,
отступает в свою пустыню и там
заново избирает Бога - а этим
выбором в пользу Бога начинается
новый мир, мир Царства Божьего.
Новый
мир
не
может
установиться, пока человек не
побывает в пустыне, в которой легче
распознавать зло и лукавого и
бороться за добро.
Фрагменты из книги отца
Сл авко Б арб ари ч а « Пос ти тесь
сердцем», Глава 4, 4.18
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СИЛА
МОЛИТВЫ
РОЗАРИЯ
Фото: архив СМ

После возвращения домой все
Осенью 2013 года я с сыном
шло
как обычно. Мы работали и
Алексеем совершила паломничество
молились, следили за посланиями и
в Меджугорье. Мне очень хотелось
старались следовать им и готовились
побывать там после того, как я
к паломничеству на Святую землю, в
прочитала книгу о Меджугорье с.
Иерусалим. Но меня ждало совсем
Эммануэль. Мы поехали с сыном
другое паломничество, которого я не
вдвоем, так как группа не
желала,
с к о р бн о е
и
набиралась, а откладывать
тяжелое.
поездку не хотелось.
...Все о чем мы
Летом 2014 года я
В с е
н а ш е
просим, Дева
обнаружила
на
ногте
паломничество от начала
и
занялась
до конца я чувствовала Мария доносит п я т н о
самолечением, не посетив
присутствие нашей Доброй
до
Господа,
и
врача. Купив в аптеке
Небесной Матери, Она как
будто вела нас за руку...
Он совершает сильное средство, я начала
лечение, а на самом деле
Эта святая земля никого
чудеса...
— медленно себя убивала.
не оставляет прежними,
Ровно через 20 дней моя
м ы
п р и е х а л и
печень впала в кому, наступила
обновленными, рассказывая нашей
тяжелая форма лекарственного
общине обо всем, что мы пережили и
гепатита. Началась борьба за мою
увидели. У меня был сильный
жизнь и все это время мы усиленно
духовный подъем, и мы еще не знали
молились Розарием. Молилась вся
какие испытания ждут всю нашу
наша община, а улучшения не
семью в следующем году, а наша
н а с т у п а л о . М не п о с о ве т о в а л и
Добрая Небесная Мама знала и для
лечиться в Москве, но лечение в
того и позвала, чтобы укрепить нас в
московских клиниках стоит немалых
вере.
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денег, поэтому я решила съездить
туда только для консультации. Как
же мы удивились, когда мне
предложили и обследоваться и
лечиться бесплатно. Все удивлялись,
что такое возможно, а мы еще раз
убедились в том,
что
с
Богом
возможно
все,
все
двери
открываются
п е р е д
Божественным
Провидением..
Все
дни,
проведенные в
больницах, даже
с а м ы е
бесполезные для
моего здоровья,
не
прошли
даром. Я поняла
почему Святая
М а р и я
настойчиво
просит молиться
за
обращение
л ю д е й .
Множество
людей
болеют,
очень страдают
и умирают, но
лишь немногие
обращаются за
п о м о щ ь ю
к
Г л а в н о м у
ВРАЧЕВАТЕЛЮ.

...Я поняла почему Святая
Мария настойчиво просит
молиться за обращение
людей. Множество людей
болеют, очень страдают и
умирают, но лишь немногие
обращаются за помощью
к Главному Врачевателю...

Через две недели после
возвращения домой, моей маме
сделали операцию на сердце, она так
переживала за меня, что оно
надорвалось. Мы снова все
пребывали в молитве и операция
прошла успешно.
В
нашей
общине
две
молитвенные
группы.
«Живой
Р о з а р и й » ,
е ж е д н е в н о
в о з н о с я щ и й
заступнические
м о л ит вы
в
интенциях наших
прихожан,
и
« М а т е р и
в
м о л и т в е » ,
молящиеся за всех
детей. Наш приход
носит имя «Святого
Розария Пресвятой
Девы Марии» и мы
знаем
силу
Ее
заступничества.
Все о чем мы
просим,
Она
доносит
до
Господа,
и
Он
совершает чудеса.
Наши прихожане
обретают
работу,
семьи сохраняются, происходят
исцеления. Полгода назад мы начали
молиться за маму нашей
прихожанки, больной гепатитом С,
наша молитва была услышана,
сегодня вирус не обнаруживается,
она начала поправляться, а главное
начала верить.
Хочу всем пожелать всегда и во
всем уповать на Господа и
заступничество Божьей Матери, Они
очень близки к тем, кто им доверяет
себя и никогда не оставляют тех, кто
нуждается в Их помощи.

Ирина, Россия
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Божие милосердие глазами посвященных

6-Я

МЕДЖУГОРСКАЯ МОЛИТВЕННАЯ ВСТРЕЧА В

СЛОВАКИИ

От всего сердца благодарим Бога за встречу, которую Он даровал нам в
субботу, 23 апреля в храме Марии, Матери Церкви, на Турзовке! В этот день
Божья Матерь собрала более 3 тыс. людей на 6-ю молитвенную встречу в
Словакии. Кроме того, была доступна прямая трансляция встречи с
переводом на русский, украинский и английский языки. А это значит, что
нас было ещё больше! 
Искренне благодарим каждого, кто молился новенной перед встречей,
кто присутствовал на ней, кто духовно был с нами и терпеливо следовал
прямой трансляции (простите за технические помехи ). Благодарим
каждого, кто участвовал в организации встречи, кто служил молитвой и
конкретной помощью. Благодарим священников, которые были на встрече,
исповедовали, служили св.Мессу, радовали и вдохновляли нас своим
присутствием, улыбкой, свидетельством. Благодарим Готтфрида и Терезу за
их свидетельства, благодарим прекрасную молодежь, которая «молилась»
музыкой и пением, благодарим каждого из вас, наши дорогие друзья.
«Призываю вас к обращению...» - эти слова Богородицы были темой дня.
Мария, всем сердцем хотим ответить на Твой призыв и жить по Твоим
посланиям, потому что они – драгоценные слова с Неба, которыми Ты нас
ведёшь к Иисусу, нашему Богу!

БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ НАЙДЕТЕ
НА СТРАНИЧКЕ:
WWW.SVETLOMARIINO.COM
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Объявления

Меня зовут
Гунита, я прихожанка
каждой+ 387
в них
Молитвенный
центр
tel./fax:
36сказанной
650 004 мысли мне
е в а н г е л и ч е «Свет
с к о - лМарии»
ю т е р а н с к о й mob.
хотелось
следовать
своим «Да».
+ 387
63 266 567
gospa3@gmail.com
церкви МартинаМеджугорье
Лютера, социальный
Послания Девы Марии стали для
работник для семей с детьми. У меня меня подобно письмам любви,
заботливый
муж
и
т р о е адресованным мне. А Священное
Подписаться
на
бесплатное
газеты
замечательных детей (18, 15 и 7 лет). получение
Писание
стало более живым и
«Свет
Марии»
через
интернет
Вы
можете
на
Мой путь со Христом начался говорящим.нашей
веб-странице:
www.svetlomariino.com,
давно, уже
более 25-ти лет
назад... Я
Так получилось, что я стала
введя адрес
своей электронной
почты.
получила высшее
образование
– как организатором
и руководителем этого
теологическое, так и в сфере п а л о м н и ч е с т в а . В е д я г р у п п у
социальной работы. Я всегда п а л о м н и к о в , я м н о г о р а з
жаждала более глубоких отношений с с т а л к и в а л а с ь с р а з л и ч н ы м и
Богом и Н
дружбы
с Ним, однако
трудностями
ситуациями, в
ЕПРЕРЫВНАЯ
МОЛИТВА
РОЗАРИЯ иИ ПОСТ
существенные изменения в этом которых не знаешь, как поступить
плане начала ощущать только после дальше (особенно, из-за отсутствия
того, как впервые побывала в подобного рода опыта). К примеру,
Меджугорье в 2013 году.
нехватка финансов, вопрос
Посещение Божьей Матери в проживания, отдых и др. физические
конце 2015-го года стало самым
нужды. МОЛИТВА
Но каждый
раз решение
СОВМЕСТНАЯ
И ПОСТ
прекрасным событием в моей жизни:
приходило именно
в тот момент,
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ЗАМЫСЛОВ
это было живое свидетельство того,
это было Инеобходимо.
Причем,
МИРАкогда
БОГОРОДИЦЫ
О МИРЕ
ВСЁМ МИРЕ
к а к Б о г в е д ё т , з а б о т и т с я и этоВОрешение
всегда было лучшим по
испытывает тоску по мне лично. В сравнению с тем, что я могла бы
Запишитесь
на час
молитвы
Меджугорье всем своим существом
я придумать,
полагаясь
на собственный
или
день
поста,
зайдя
ощутила, как сильно, и с каким р а з у м и с т р ана
т е гвебию. Божие
страничку
www.mir.com.hr.
смирением и нежностью, любит меня п р о в и д е н и е д е й с т в о в а л о с
Бог. И это осознание зажгло во мне у д и в и т е л ь н о й т о ч н о с т ь ю и
же ла н и е д елать в сё от меня о б е с п е ч и л о н а м н е д о с т а ю щ и е
Непрерывная
молитва
Розария
возникла в октябре 2014-го
зависящее,
чтобы быть
как можно
финансы.
года. к Когда
Украине начались военные
мы
ближе
своемув Возлюбленному.
Всякий конфликты,
раз, когда я молилась
и
спрашивали себя: «Что конкретно я могу сделать и как могу
Слова из Евангелия о драгоценной
вверяла Божьей Матери свои страхи,
помочь?».
жемчужине обрели для меня ясный
незнание, нужды группы
Ответом стали слова из посланий Богородицы: «Молитвой и
смысл.
паломников,
и решение
постом можно остановить войны... Многое
из того,- ответ
что будет
А п о с л а н изависит
я Б о г оот
р о вашей
д и ц ы молитвы».
приходили
в нужный
момент.
происходить,
Мысразу,
решили
подарить
перестали
быть
для
меня
просто
Таким
образом,
я
осваивала
Деве
Марии
эту
непрерывную
м о л и т всовсем
у
к р Розария
а с и в о ис ф
о р м за
у л иосуществление
р о в а н н ы м и Её
иную
логику:мира
не логику
человеческого
пост
замыслов
во всём
мире.
Если хотите,
присоединитесь!
:)
словами
о любви...
Они проросли из
бизнеса, в которой понастроено
прекрасного благоухающего цветка, и
множество конструкций
(планирование, альтернативные

www.mir.com.hr
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Объявления

МЕДЖУГОРЬЕ

В ИНТЕРНЕТЕ

www.medjugorje.ru
www.medjugorje.lt
www.medjugorje.lv

www.svetlomariino.com

Foto Ðani

www.medjugorje.com.ua

Ближайший международный семинар в Меджугорье:

1-й Международный
семинар в защиту жизни
(pro-life)
Более подробную информацию, а также программы семинаров
Вы сможете найти на веб-страничке: www.medjugorje.ru.

Международная меджугорская
молитвенная встреча в Литве
Дорогие друзья, с радостью Вас приглашаем на международную
меджугорскую молитвенную встречу «С Марией к Иисусу»
в Литве. Молитвенная встреча состоится в г.Вильнюс, в храме
Спасителя(приход иоаннитов). Гости встречи: о. Хенрик Яворский,
Саломея Дзекунскайте, Тереза Гажиова.

Соединимся вместе в молитве!
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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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