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Дорогие дети!

«

И сегодня Я с вами и с радостью призываю

всех вас: молитесь и веруйте в силу молитвы. Откройте своѐ
сердце, детки, чтобы Бог наполнил вас Своей любовью и вы
были радостью для других. Ваше свидетельство будет
сильным и всѐ, что вы делаете, будет пропитано Божьей
нежностью. Я с вами и молюсь о вашем обращении, до тех пор,
пока вы не поставите Бога на первое место. Спасибо, что
ответили на Мой призыв!»
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Дорогие дети! Я хочу действовать через вас, Моих детей,

Моих апостолов, дабы в конце концов собрать всех Своих детей
там, где всѐ готово для вашего счастья. Я молюсь за вас,
чтобы вы могли обращать делами, ибо пришло время для дел
Истины, для Моего Сына. Моя любовь будет действовать в вас,
Я воспользуюсь вами. Доверяйте Мне, потому что всѐ, чего Я
желаю, Я желаю ради вашего
блага – вечного блага,
сотворѐнного Небесным Отцом. Вы, дети Мои, апостолы Мои,
вы живѐте земной жизнью вместе с теми Моими детьми,
которые не познали любви Моего Сына, которые не называют
Меня «матерью», но не бойтесь свидетельствовать об Истине.
Если вы не боитесь и храбро свидетельствуете, Истина будет
чудесным образом побеждать, но запомните: сила в любви.
Дети Мои, любовь – это
покаяние, прощение, молитва,
жертва и милосердие. Если вы будете любить, вы сможете
обращать делами, вы будете способствовать тому, чтобы
свет Моего Сына проникал в души. Спасибо вам! Молитесь за
своих пастырей. Они принадлежат Моему Сыну. Он позвал их.
Молитесь, чтобы они всегда имели силу и мужество сиять
светом Моего Сына».

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

МОЛИТЕСЬ И ВЕРЬТЕ В СИЛУ МОЛИТВЫ
(о. Любо Куртович)

Все
послания
Богородицы
наполнены призывами к молитве. Она,
как Мать, знает, что лишь молитва
поддерживает наши отношения с
Богом живыми. Полезно было бы
вспомнить некоторые из Ее призывов к
молитве, чтобы пробудить и оживить в
себе жажду молитвы, а значит, и
жажду Бога: «Дорогие дети! Сегодня я
всех вас приглашаю к молитве. Без
молитвы, дорогие дети, вы не можете
ощутить ни Бога, ни Меня, ни

Единственное, чего искал Иисус от
Своих учеников, – это веры. Ее
необходимо питать, поддерживать и
взращивать. Вера связана с молитвой,
и утрата веры начинается с утратой
молитвы. Тот, кто перестает молиться,
становится неверующим - не в том
смысле, что перестает признавать
Бога, но попросту потому, что покидает
пространство,
в
котором
осуществляется единение с Ним. Бог,
не
присутствующий
в
молитве,

...Суть молитвы позволить Богу
очистить наш взор,
чтобы верным
взглядом
воспринимать всю
действительность...

Фото: архив Свет Марии

благодатей, которые Я передаю вам…
Приглашаю вас к тому, чтобы ваша
молитва была радостью встречи с
Господом. Я не могу вести вас, пока вы
сами
не
ощутите
радости
в
молитве… Вы не можете осознать,
какова ценность молитвы, пока сами
не скажете: сейчас время молитвы,
сейчас ничто другое мне не важно,
сейчас ни одно существо мне не важно,
кроме Бога…»
Желание Богородицы - оживить
наши
отношения
с
Богом
и
поддерживать
их
живыми.
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делается далеким и нереальным. Он
может оставаться у нас в уме в
качестве идеи или некоего далекого
божества, но, когда нет молитвы, Бог
больше не касается сердца и не
побуждает к действию.
Все учителя духовности сходятся в
том, что молитва – занятие непростое и
требующее усилий. Отцы Церкви
считали, что молитва – наивысшее из
умений. Также и апостол Павел
говорит: «мы не знаем, как следует
молиться». Молитве учатся в молитве,
и
многие
не
выдерживают
и
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отступают.
Некоторые
оставляют
молитву, попробовав и «убедившись»,
что она выходит многословной и
бесплодной. У большинства христиан
находятся причины, чтобы оправдать
пренебрежение молитвой: нехватка
времени, напряженный ритм жизни,
повседневные заботы, невозможность
найти место, чтобы побыть в мире и
тишине. И подобным образом, молитва
становится
«роскошью»
для
«богомольников», которые «не имеют
иной работы».
Тем не менее, несмотря на все это,
в человеке сохраняется жажда и
потребность молитвы. Недостаточно
знать о Боге - необходимо установить с
Ним контакт. Так, глядя на Иисуса,
ученики увидели, что никогда прежде
не молились или не знали, что такое
молитва. Сам Иисус молится и
приглашает Своих учеников молиться с
Ним. После Его молитвы на горе Фавор
открылось небо, и раздался голос Отца.
В Гефсимании Иисус призвал трех
апостолов:
«Молитесь, чтобы не
впасть в искушение» (Лк 22:40). После
воскресения апостолы единодушно и
непрестанно
молились
вместе
с
Марией, Матерью Иисуса, ожидая
обетования Иисуса - Духа Святого. С
самого начала Мария пребывает с
Церковью в молитве. Посредством

молитвы мы входим в единение любви
с Иисусом и Его Матерью. Лишь
посредством молитвы мы остаемся
связанными своей жизнью с Духом,
наполняющим Церковь. Христианин,
который не молится, не может
расслышать, к чему влечет Его Святой
Дух.
Подлинная христианская молитва
всегда отделяет нас от нас самих и
очищает взор, которым мы только и
можем увидеть несчастья этого мира и
распространить свою молитву на всех
тех, с кем отождествляет Себя Господь
– самых малых, последних, угнетенных,
заблудших, страдающих.
В качестве проверки подлинности
своей молитвы можно задать себе
вопрос, наполняет ли она мою
повседневность,
мои
мысли
и
действия, и смотрю ли я на людей
Божиим взором. Если молитва не
меняет меня самого, значит, она
скользит по поверхности, остается гдето вовне. Если мы видим в других
лишь их темные стороны и слабости, то
мы их видим не так, как на них
смотрит Бог. Суть молитвы в том,
чтобы позволить Богу полностью
объять и преобразить наши сердце и
ум, очистить наш взор, чтобы верным
взглядом
воспринимать
всю
действительность.

Молитва:
Пресвятая Дева Мария, Матерь веры и молитвы. Ты была стойкой в
молитве с апостолами в горнице Тайной вечери в ожидании Христова
обетования. Вся твоя жизнь была молитвой и преданием себя. Всю свою
жизнь ты вместила в два предложения: «Се, раба Господня» и «Да будет мне
по слову Твоему». Ты осталась верной, неколебимой, неотступной до конца.
Благодарим Тебя за то, что Ты и сегодня не оставляешь нас, а желаешь
вести путями узкими, но ведущими в жизнь. Желаем учиться молитве у
Тебя. Желаем молиться с Тобой. Своим Материнским Непорочным Сердцем
научи нас предавать свою жизнь и каждый свой день в руки Божии. Пусть
благодать Божия Твоим заступничеством пробудит и оживит в нас то, что
уснуло и пребывает без жизни, исходящей от Бога. В Твои руки предаем
себя, свои семьи, общины, Церковь и весь мир. Аминь.
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МОЛИТЕСЬ И ВЕРЬТЕ В СИЛУ МОЛИТВЫ
(Терезия Гажиова)

Иисуса, напоминая
то,
что
мы
забываем.
В Евангелии встречаются сцены,
подобные событиям нашей жизни.
Господь повторяет: «Всѐ возможно
тому, кто верит»; «не бойся, только
верь»; «вера твоя спасла тебя».
Молиться словами Евангелия, видеть за
ними Сердце Иисуса, - это укрепляет
нашу веру в Его всемогущество.
Подобные слова мы слышим и в
посланиях Марии: «Я вновь призываю
вас к вере. Мое Материнское Сердце
хочет, чтобы ваше сердце было
открыто и ему можно было бы
сказать: «Веруй!». Дети Мои, вера – это
единственное, что дает вам силу в
жизненных испытаниях. Она обновит
вашу душу и откроет дорогу надежды.
Я с вами» (2.10.2008).
Порой, вдохновлѐнные Иисусом,
полные доброго решения «молиться и
верить», мы смело идем вперед, словно
Пѐтр по воде, но едва усомнимся – и
тут же падаем. Рука Иисуса, которою
Он сегодня вытаскивает нас из воды –
это Мария.

Фото: архив Свет Марии

Сколько надежды приносит нам
Мария и в сегодняшнем послании. Так
просто и одновременно так глубоко –
«молитесь и верьте в силу молитвы».
При этом мы можем задуматься:
какова наша молитва и что она нам
дает? Во время молитвы у нас
возникают
различные
трудности.
Порой она бывает утомительна, и мы
выискиваем любой предлог, чтобы
избежать еѐ. «Нехотя начинаем, с
радостью заканчиваем» - говорит один
из учителей молитвы. Порой мы
молимся, чтобы только «отмолиться», а
порой, наоборот, - много болтаем, как
язычники,
либо
творим
молитву
напоказ, как фарисеи. Иногда и вовсе
перестаѐм
молиться,
потому
что
Господь не дает нам того, о чем просим,
и молитва кажется нам бессмысленной.
Мы слабые, усталые, рассеянные, у нас
нет времени... И тут приходит Мария,
Которая хочет ободрить, пробудить нас
и с радостью призывает: «молитесь и
верьте в силу молитвы». Этот призыв –
как девиз для нас в эти дни. Мария поматерински повторяет нам слова

|4|
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Она учит нас верить на коленяхиного
способа
не
существует.
Безгранично верить мы можем лишь
тому, о ком знаем, что он любит нас.
«Молитва – это разговор с тем, о ком
знаешь, что Он тебя любит», говорит
св.Тереза Авильская. Мария учит нас
этому медленно, постепенно, но верно и
ответственно. Каждый день строить
отношения с Богом как с самым
лучшим другом. Найти время для
молитвы наперекор всему, что нам
мешает и решиться на молитву – это
огромная победа. Это упражнение.
Навык и сила веры в молитву
рождаются понемногу, постепенно.
Молиться означает решать жизнь с
Иисусом. Смотреть на повседневные и
исключительные события вместе с
Иисусом. Молиться и верить означает
строить дом на скале.

...Молиться словами
Евангелия, видеть за ними
Сердце Иисуса, - это
укрепляет нашу веру...
«Откройте своѐ сердце, детки,
чтобы Бог наполнил вас Своей
любовью», призывает нас далее Мария, и тогда наше свидетельство будет
сильным, будет радостью для других,
будет пропитано Божьей нежностью.
Однажды визионерку Марию Павлович
спросили, какое из посланий является
для неѐ самым красивым и самым

трудным.
Она
ответила:
«Когда
Богородица говорит мне: «Даю тебе
Свою любовь». А самым трудным:
«Даруй Мою любовь другим».
Богородица хочет, чтобы любовью
мы приобретали человеческие сердца
для Царствия Небесного. Это нелегко,
однако, это возможно. Мы призваны
работать над собой, снова и снова
возвращаться к тому, что остаѐтся
вечным и никогда не перестаѐт – к
любви. Принимаем еѐ в Евхаристии,
молитве, Таинстве святой исповеди, в
Евангелии. Принимаем еѐ, когда
постимся, творим добро. Каждый день
перед нами встают новые вызовы,
ситуации, люди. В одном из последних
посланий Дева Мария говорит: «Не
допускайте, чтобы, глядя на вас и вашу
жизнь, у других не появлялось желания
познать Моего Сына». Мы несѐм
огромную ответственность. Богородица
не хочет, чтобы мы говорили слишком
много. Она желает, чтобы говорила
сама наша жизнь, чтобы мы учились
говорить делами любви. В Своих
посланиях Она просит нас, чтобы
каждый наш шаг был отражением
Божьей любви. Визионерка Мирьяна
делится с нами своим опытом: «Когда
люди спрашивают меня, что является
самым
горячим
желанием
и
наиважнейшим
посланием
Богородицы, я отвечаю – любовь».
Каждый день мы молимся вместе с
Марией о даре Божьей любви.

Молитва:
Благодарим Тебя, Господи, за все благодати, которыми Ты одариваешь нас
через Марию. В Еѐ Сердце мы открываемся для Твоей любви. Приди, Божья
любовь, меняй нас, наполняй нас. Пусть непрестанно осуществляется то, к чему
призывает нас Мария – победа любви. Укрепи нашу волю, веру, постоянство
просить об этом даре в молитве. Аминь.

Н а ш а с л е ду ющ а я м о л и т в е н н а я в с т р е ч а с о с т о и т с я

в субботу 6.06.2015.
В э т о м м е с я це б у де м
б л а г о да р и т ь з а 34 г о да б л а г о да т и п р и с у т с т в и я
Ц а р и цы м и р а в М е д жу г о р ье и м о л и т ьс я
за новые призвания
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НОВЕННА K 34-ОЙ ГОДОВЩИНЕ
ЯВЛЕНИЙ БОГОРОДИЦЫ В МЕДЖУГОРЬЕ
Новенна состоит из молитвы розария.
Молимся в таких намерениях:
1. день - молимся за визионеров
2. день - молимся за всех священников, служителей прихода Царицы Мира
3. день - молимся за всех прихожан Меджугорья
4. день - молимся за всех, кто руководит Церковью
5. день - молимся за всех паломников, которые уже были в Меджугорье
6. день - молимся за всех паломников, которые собираются приехать в
Меджугорье
7. день - молимся за все молитвенные группы и центры, связанные с
Меджугорьем, во всем мире
8. день - молимся за воплощение всех планов, которые имеет Бог через
посредничество Меджугорья
9. день - молимся за все намерения Царицы Мира

Дорогие друзья,
приглашаем вас к общей
молитве -

новенне

в благодарность Марии
за все милости, которые
мы получили благодаря
Ееѐзаступничеству
перед Всевышним.
Новенну начинаем
молиться вместе
с приходом Меджугорья

Фото: архив Свет Марии

15 июня 2015 г.
В течение этой новенны те,
кто живут в Меджугорье,
будут ежедневно вместе
подниматься на гору
Подбрдо. Так мы
соединимся в молитве
вместе с вами.
|6|
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ВЕРЬТЕ...
“...Сегодня Я хочу призвать всех
вас: решитесь на Рай. Тяжек
путь тех, кто не решился
вручить себя Богу. Дорогие
дети, решайтесь и верьте, что
Бог отдаѐт Себя вам во всей
своей полноте…”
25/10/1987
“...детки, верьте и молитесь,
чтобы Отец приумножил вашу
веру, и затем уже просите то,
в чѐм нуждаетесь. Я с вами. Я
радуюсь вашему обращению и
храню вас под Своим
Материнским покровом…”
25/04/1988
“...И сегодня Я призываю вас к
молитве. Деточки, верьте, что
и простая молитва совершает
чудеса. Вы открываете сердце
Богу в молитве, и Он творит
чудеса в вашей жизни…”
25/10/2002

“...Детки, верьте, молитесь
и любите, и Бог будет рядом
с вами. Он дарует вам все
милости, которые вы
от Него ожидаете…”
25/10/2005

Фото: архив Свет Марии

“...Молитесь, детки, и веруйте.
Бог дает вам милости, а вы не
замечаете их. Молитесь, и
увидите их. Пусть ваш день
будет исполнен молитвы и
благодарения за всѐ, что
даѐт вам Бог…”
25/10/2002
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СЛАВКО БАРБАРИЧ OFM

ПОСТИТЕСЬ СЕРДЦЕМ
II. ОПЫТ ПОСТА

Фото: архив Свет Марии

2.2 Свидетельство
монахини (продолжение....)

одной

- Ты говорила также о том, как
менялось твое отношение к другим.
Многое в нем переменилось. Словами
это невозможно выразить. Мне бы очень
хотелось передать радость и опыт знания
Бога всем, невзирая на то, что они обо мне
подумают.
Каждый
раз,
когда
мне
приходится говорить, я чувствую какой-то
риск, но не боюсь. На самом деле, через
опыт любви к другим я ощутила, прежде
всего, свои слабости. Все становится
видимым. И когда я вижу в себе какую-то
слабость, которую критиковала в другом,
мне легче этого человека простить и
продолжать любить. Поэтому я не могу
осуждать
других
и
любую
слабость
понимаю. Всѐ это благодати, которые я
приобретаю постом.
- В общинах сейчас не постятся.
Как в твоей общине отнеслись к твоим
постам?
Поначалу
были
трудности
и
сопротивление, потому что думали, будто из
-за поста со мной что-то случится или я
заболею, однако у меня хватило сил
остаться на своем пути, верной Богородице.
Я убеждена, что это Божье желание и что
Богородица
не
просила
бы
чего-то
невозможного. Тем не менее, надо быть
благоразумными. Необходимо употреблять
достаточно
жидкости.
Мой
опы т
показывает, что я каким-то образом
защищена и что поститься совсем не
опасно. Во время поста появляется какаято легкость тела, и я могу как молиться, так
и работать намного больше, становлюсь
выносливей. Преданностью Богу в постные
дни я преодолеваю всѐ. День поста для
меня - это всегда день
молитвы и поклонения
Пресвятым Дарам, и в
определенном
смысле,
это
стало
для
меня
жизнью. Когда я не
пощусь, то ощущаю в
теле тяжесть, не могу
двигаться дальше, устаю.
- Ты открыла для себя
хлеб, а был ли у тебя
какой-то
опыт
с
водой?
|8|

Действительно, я долго делала акцент
на хлебе и все глубже осознавала - почему
хлеб. Затем у меня возникли мысли и о
воде - и было это в праздник Богоявления.
Я ощутила глубокое стремление быть
христианкой и идти вглубь христианства,
глядя на то, как жили первые христиане:
как были тверды в вере и выдерживали
все, потому что вглядывались во Христа. И
я стала у них учиться. Мне даровано - и это
все время повторяется, - что, когда я пью
воду во время поста, то гляжу перед собой
на крещение Господне и воду, которой Он
крестится. Эта вода освященная. Каждый
раз, когда я пью воду, во мне возникает
молитва из псалма: «Омой меня, Господи,
от беззакония моего, и от греха моего
очисти меня». Опыт с хлебом также
становится глубже, и когда бы я ни ломала
хлеб, в моем сердце возникают слова: «Мой
Бог – хлеб, преломляющий и дарующий
себя».
Так
дни
поста
становятся
непрестанной молитвой!
Не могу забыть тот опыт, когда я
почувствовала, что эта капелька воды,
которую священник вливает в чашу,
смешивая ее с вином, – нечто особенное.
Для меня она - и вызов, и призыв, чтобы и
я делалась такой маленькой и чистой, как
эта капелька. С того момента я еще сильнее
рвусь к чистоте и очищению, а сердце
повторяет: «Омой меня, очисти, окропи
меня!»
Что
еще
ты
хотела
бы
посоветовать монашествующим?
- Просто быть христианами, чтобы по
нам можно было узнать, что мы христиане.
Мы все нуждаемся в чистоте, весь народ, в
том, чтобы очиститься от сквернословия,
наркотиков, споров и ссор, взаимного
осуждения. При таких взаимоотношениях
по нам не видно, что мы христиане. Я
стремлюсь, чтобы мы возобновили пост,
чтобы почувствовали Бога. Это возможно.
Бог нас постоянно желает делать чище. Мы
можем жить, как первые христиане. Нам,
посвященным Богу, следует быть знаками
любви и мира среди посвященного народа,
чтобы, тем самым, еще больше служить
народу во славу Божию. Мы постимся и
молимся, чтобы не оказаться в искушении,
будто живем только для себя, - но мы
живем для других. Обещаю всем, что
включу их в свои посты и молитвы, и
надеюсь,
что
Господь
сделает
нас
способными
к
тому,
чтобы
свидетельствовать Его евхаристическую
любовь и распространять вокруг мир.
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СЕМЬЯМ: ВЗГЛЯД ЦЕРКВИ

Фото: архив Свет Марии

СЕМЬЯМ, ЧТОБЫ БЫЛИ СИЛЬНЫМИ В БОГЕ...
Послание Иоанна Павла II, это подлинный призыв к красивой любви единственной, которая может дать не только земную, но и вечную радость.
И настоящая любовь, которая духовно соединяет людей, точнее - их души,
в которых она и пребывает, не прекращается, а непрестанно растет и
обладает силой сохраняться во всех жизненных испытаниях.
“Не видел того глаз, не слышало
ухо, и не приходило то на сердце
ч е л ове к у, ч т о п ри г о т о в и л Б о г
любящим Его“.
Знаем ли вообще что-то о Рае?
История «красивой любви», которой
Святой Отец посвящает свое Послание
семьям, должна завершаться на Небесах.
Такова Божественная логика – человек,
который сотворенный любовью, должен
через любовь, которой живет на земле,
через красивую любовь - дойти до вечного
Рая, который ему пообещал Господь.
Здесь наше представление о Рае
заканчивается, потому что человек не
знает, где и какой ему обещан Рай – самая
большая тайна из всех тайн!
Обещано. Иисус Христос вполне
конкретно пообещал нам Рай как
конечную цель человеческого странствия
по жизни. Рай для тех, кого соединяет
к р аси вая
лю бо вь ,
д о лже н
б ыт ь
совместным, потому что любящие хотят
быть вместе!
Рай!?
...Рай,
рай
полон,
но
существует не только рай! Маленькой
Хасинте Дева Мария в Фатиме показала
ад. И это выглядело столь ужасно, что с
тех пор маленькая девочка делала все, что
было в ее силах - она умерщвляла себя,
чтобы спасти «бедных грешников» от ада.
Рай и ад – два полюса в конце истории,
рай и ад – существуют только эти две
возможности!
Святой Отец в Послании пишет, что
когда мы будем отвечать перед Господом,
нас будут судить наши дела – наша
любовь, хорошая или плохая, красивая
или грешная.
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Бог определил любовь, как дорогу,
ведущую в Рай. Это нелегкий путь, как и
любой,
к о т о р ый
ве д е т
нас
к
совершенству. Любовь чего-нибудь да
стоит, должна
стоить. Она требует
усилий и питается ими. Все, что ценно,
чего-то стоит. И одновременно все, что
чего-то
стоит,
приносит
радость.
Красивая
любовь,
которой
нужно
научиться, которая чего-то стоит, которая
требует жертвы, дает нам вкус Рая. После
годов усилий любовь переходит в стадию
глубины, тишины, покоя и радости и
приносит простое осознание того, что мы
вместе, хотим быть вместе, потому что
нам хорошо вместе.
И мы всегда хотим быть вместе,
навеки! ...мысль о Рае должна быть
радостной,
потому
что
нас
ждет
исполнение всего того, о чем мы мечтали,
если это было хорошим желанием. Но Рай
нужно заслужить здесь, на земле. У нас
еще есть время!
...Рай
это
не
столько
вознагр ажде ние ,
сколько
скорее
выполнение замысла Божьего о нас. В
логике красивой любви в конце пути
должен быть Рай, потому что как иначе
любовь могла бы выстоять до него?
Рай - это просто счастье, вечное
счастье, это продолжение того же пути,
которой здесь, на земле, является
любовью,
п о лн о й
у д и в ле ни й
и
восхищений по отношению к Божьим
делам; это исполнение Божьего плана.
Любовь не кончается в Боге, но в Нем ее
пик – апогей любви!
Размышления взяты из книги:
Семьям, чтобы были сильными в Боге…,
Ванда Полтавска (SALI-FOTO, 2010).
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МЕСЯЦ МАЙ В ШКОЛЕ БОГОРОДИЦЫ
«Мама, ты мне
сделала самый
лучший подарок в
жизни – эта неделя
здесь!» - так одна из
участниц семинара
благодарила свою
мать, которая
позвала ее
участвовать.
С 3 по 8 мая в
Меджугорье в доме для реколлекций
«Domus Pacis» (Дом мира) снова
проходили дни поста, молитвы и
тишины. На этот раз они проводились
для группы из Литвы, к которой
присоединились несколько человек из
России, Белоруссии и Украины.
Что такое семинар
молитвы и тишины?

поста,

Реколлекции поста, молитвы и
тишины в Меджугорье впервые начал
проводить отец Славко Барбарич.
Самый первый семинар прошел с 17
по 23 ноября 1991 года. Можно
сказать, что это «жизнь с хлебом и
водой в молитве».
Как проходит этот семинар?
Семинар длится с утра
понедельника до утра пятницы.
Каждый день начинается святой
Мессой в капелле дома. Завтрак, обед
и ужин проходят в общей столовой.
На фоне играет спокойная
инструментальная музыка, а
участники, не торопясь, могут
вкушать хлеб, пить воду или чай. Тем
самым, мы учимся остановиться за
столом, подобно Иисусу. Созерцать
тайну хлеба, от хлеба земного – к
Небесному. Открываем простоту и
цену хлеба.
Каждым вечером – участие в
вечерней молитвенной программе в
приходской церкви.
Отец Славко обычно говорил, что
в Меджугорье, в котором внешне нет
|10|

ничего особо привлекательного, есть 3
главных места. Это – церковь
св.Иакова и 2 горы – Подбрдо и
Крижевац. Одна из них – Подбрдо –
по его словам, «гора Мамы» или
«Вифлеем» - место, где всѐ началось.
Гора с розарием в руках, через
молитву которого Богородица нас
ведѐт к Своему Сыну. Вторая гора –
Крижевац – размышление Крестного
пути Иисуса. Последнее стояние на
этой горе – воскресение Иисуса. Это
как урок о том, что крест приводит к
воскресению, победе. Во время
семинара группа также поднимается
на обе горы.
Семинар проводит один из
ме стных отцов -францисканце в.
Каждый день он ведѐт 2 небольшие
лекции на духовные темы. Семинар
для группы из Литвы проводил отец
Маринко Шакота. Лекции были
посвящены таким вопросам как:
пост в школе Богородицы; пост и
молитва сердцем; крест и принятие
трудностей, крестов нашей жизни;
прощение; Слово Божие и жизнь по
нему и др.
Во время семинара каждую ночь
в капелле дома организуется тихая
адорация. Это возможность личной
молитвы и поклонения Пресвятым
Дарам.
Что я пережил на семинаре?
(Несколько отзывов участников)
«Самое большое впечатление на
меня произвел а Евх аристия и
поклонение Святым Дарам в церкви
во время вечерней программы. Я
получила ответы на все волнующие
меня вопросы. Иисус отвечал с
юмором,
без
лишних нотаций.
3-8 мая:
С амы е
в ажн ы е
семинар
слова, которые я
поста,
запомнила: «Прими,
молитвы,
р а д у й с я
и
тишины
благодари».
Я
поняла
сердцем,
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как

принять

этот
Юради

«Я в Меджугорье впервые и во
время этой недели были очень
тяжелые моменты, невыносимые.
Так во время Розария вечерней
программы я гуляла и меня всѐ
раздражало, каждый звук. В один
момент всѐ затихло, была полная
тишина. Я подумала «О, наконец-то,
так тихо, хорошо.» И вдруг услышала
внутренний голос: «Почему Ты не на
коленях?» Я ничего не поняла в ту
минуту, а после вечерней программы
узнала о том, что 17.40 – это время,
когда приходит Мария...»
Мария
«Уже много лет подряд я
организовываю поездки в Меджугорье.
Когда собираешь группу, очень сильно
устаѐшь и появляется огромное
н е ж е л а н и е ,
ч т о - л и б о
ор г ан из овы в ать . И спы ты в ае ш ь
непонятное страдание и усталость.
В этот раз, я быстро собрала около
50 человек, а затем, после того, как
заказала автобус, в списке осталось
в с е г о 1 6 ч е л о в е к , о с т ал ь н ы е
о тк аз ал и с ь , и я р е ш и л а в с ѐ
отменить. Я сказала, что не поеду.
Вдруг голос: «Как ты смеешь, в этой
поездке собираются мои самые
храбрые воины». В этот же день
вечером позвонили из Гродно и
сообщили, что едет 4 человека. Я
начала снова собирать группу. Важен
каждый человек.
Сатана очень не хочет, чтобы
вы ехали в Меджугорье. Во время
организации поездки всегда внутри
огромная борьба, какая-то тревога.
Сначала много записывается людей,
а на следующий день отказывается
не объясняя причины. Порой до
последнего дня не знаешь точно, кто
едет.
В этом году был очень
необычный для меня Крестный путь.
Мне запомнились глубокие
размышления каждого стояния...»
Данута
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«Самый дорогой подарок,
который я получила от Мамы – это
вера. Я ощутила прикосновение
Иисуса и молилась со слезами на
глаз ах. Вспомнились слов а св.
Фаустины: «Слѐзы – это благодать,
к о т о р а я
п о з в о л я е т
сконцентрироваться внутри себя».
Это очень интересная деталь
жизни».
Регина
«Меджугорье – это прекрасная
возможность познать себя. Это была
неделя интенсивного внутреннего
роста. Здесь смотришь на те же
самые обычные, повседневные вещи,
но намного глубже. Мы не
возвращаемся домой такими же. Мы
как-будто знаем: любовь может всѐ.
Мы можем изменить отношение ко
всему и со всеми...
Я поняла, что каждый день
должна обращаться в вере, не делая
никому никаких упрѐков: ни себе, ни
другим. В этой жизни мы должны
уменьшаться, а не расти. Это
помогает ценить людей. Спасибо
всем за улыбки. Сегодня я выбираю
Марию своей духовной Матерью и Еѐ
Сына Иисуса».
Ирена

Фото: архив Свет Марии

как верить,
великий дар».
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23 мая:
ская
Меджугор в
встреча
Латвии

23 мая, в канун праздника Сошествия Святого Духа,
Богородица собрала множество Своих детей на молитву
за осуществление Еѐ планов мира и Еѐ намерений в храм
св.Марии Магдалены, г.Рига. В этом году встреча получилась
по-настоящему международной, на ней были представлены
Латвия, Литва, Россия, Белоруссия, Словакия, Украина,
Австрия и даже Молдавия. Искренне благодарим Бога за
каждого, кто в этот день молился вместе с нами!

«После молитвенной встречи в
сердце остались радость и покой.
Особенно
впечатлили
Св.
Месса,
адорация,
свидетельства.
Большое
спасибо всем кто организовал эту
встречу; всем, кто вместе с нами
молился».
о. Эдуард. Беларусь
«Я, как в Небе, побывала. Никогда
прежде не осознавала той роли Марии,
которую она имеет в Божьем плане
спасения человечества. Молилась к Ней
только потому, что все так делают. А
теперь знаю, кто Она и чего ждѐт от
меня, потому что встретилась с Ней,
живой, на этой встрече».
Ванда, Латвия
«Мы очень благодарим наших
братьев и сестер из Латвии за
радушный прием и организацию этой
молитвенной встречи.
Радость переполняла сердце, что
людей из разных стран объединяла
общая
молитва
и
желание
сотрудничать с Марией. Конференции
Готфрида и Терезы приблизили мне
Марию, теперь мне еще больше хочется
молиться и работать над своим
обращением».
Янина, Беларусь

Фото: архив Свет Марии 2х

«Раньше считала, что святость –
это удел избранных. Думала, что я
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настолько несовершенна, что не могу
стать святой. А на встрече со мной
произошло что-то непредвиденное. Когда
Готфрид задал вопрос: «Хотите ли вы
быть святыми?», сама не заметила, как
выкрикнула: «Да». Я хочу идти дорогой
святости, потому что поняла, что с
Марией это возможно. Она не только
призывает нас идти этим путѐм, но и
показывает, как это делать. На этой
встрече, как никогда раньше я ощутила
присутствие Богородицы».
Екатерина, Латвия
«Калининградской
молитвенной
группе в духе Меджугорья "Свет Марии" в
этом году 9 лет. В такой знаковый
период
мы
поб ыв али
на
5 -ой
интернациональной встрече в г. Риге.
После встреч в Риге в сердце
остались слова Готфрида: «Не забывать
благодарить Бога за то, что я
христианка, просить Духа Святого о
даре Божьей Любви, чтобы делиться ею
с другими людьми, помнить о важности
прощения, каким бы трудным оно ни
было». Нам всем бывает очень непросто,
и Тереза сказала об этом: «Соединяя свои
страдания со страданиями Христа, мы
при д ае м
другой
смысл
своим
страданиям, мы преображаемся». Меня
вдохновила
проповедь
молодого
священника о. Родиона. Он говорил о
своих «открытиях»: «Дух Святой - тоже
личность - значит, я могу обратиться к
Нему: «Ты приди, Дух Святой, преобрази,
даруй мне Любовь Божью!» И еще:
«Задумайтесь, где в каждом из нас
пустыня...»
Сердечно
благо дарим
организаторов за то, что «ученики» из
школы Марии имеют возможность
встречаться, слушать Слово Божье и
укрепляться
в
вере
в
среде
единомышленников....».
Елена, Калининград
«Эта встреча – источник, который
наполнил жаждущую душу верой,
надеждой и любовью. Обновилась душа.
Молитвы
на
разных
языках
не
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разделяли, а наоборот объединяли.
Испытала огромную радость быть
вместе с родными мне людьми,
погрузиться в звуки меджугорской
музыки и встретиться с теми, кто
несѐт дух Меджугорья».
Лена, Латвия
«Молитвенная
встреча мне очень
понравилась. Голос
Терезы
наполнял
душу
тихой
радостью и миром.
Как-то само собой
становилось
понятно, что все
мы - дети Божьи,
что Бог нас очень
любит и посылает
нам для спасения
Матерь
Божью,
Царицу мира. Всѐ
небо было здесь, в
церкви, и Мария
была нашей Мамой.
Еѐ
присутствие
было
очень
ощутимым.
Очень
понравилось свидетельство миссионера
из Австрии – конкретное и душевное.
Было видно, что всѐ, о чѐм он говорил,
пережил лично сам. Его опыт пути
обращения коснулся многих наших
сердец. Всѐ так натурально и искренне.
Спасибо большое Терезе и Готфриду.
Для меня было новым молиться на
разных языках. Это так всех сблизило,
открыло сердца и души для встречи с
Богом и Божьей Мамой. Очень красиво
пели. Тоже на разных языках. Очень
трогало душу. Спасибо всем, кто
учувствовал, организовывал, работал и
молился,
что бы
э та
в с тре ч а
состаялась.
Домой
вернулись
очень
счастливыми. Также понимаем, что
нужно что-то делать, чтобы так же
красиво и проникновенно можно было
молиться у нас дома, в Литве.
Наверное это то, что хочет от нас
Богородица, наша Небесная Мама».
Генуте, Литва
«Как апостолы и ученики в день
Пятидесятницы были собраны вокруг
Марии, также и мы были соединены
молитвой и слушанием Слова Божия на
молитвенной
встрече
в
Риге
в
преддверии
Пятидесятницы этого
года. После встречи я не мог по-другому
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описать
пережитого, как
только
словами “Как на Небесах побывал!”
Действительно, Небеса были с нами и
молились с нами, собранными из разных
стран и народов, о даре Духа Святого».
о. Родион, Латвия

«Круг, сфера или клубок Любви, из
которого через людей нити тянутся в
разные точки Земли. И надо удержать
эти нити. СВЕТ есть. И не нужно ничего
никому доказывать. Соединиться в
любви к Нему».
Дина, Россия
Больше фотогрфий и свидетельств на:
www.svetlomariino.com

ОБЬЯВЛЕНИЯ
Ближайшие семинары:
4-я Междунардная встреча для

людей с инвалидностью «В школе
Марии»
с 11-го по 14-е июня2015 г.
20-й Международный семинар для
священников
с 6-го по 11-е июля 2015 г.
16-й Международный семинар для
супружеских пар
с 12-го по 15-е июля 2015 г.
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КТО МЫ?
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группах.
приходских общинах и

“Дорогие дети! И сегодня в Моѐм 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/

Первая суббота месяца

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

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

Газета выходит ежемесячно с декабря 2004
года, после 25-го числа каждого месяца, когда
Богородица дает Послание. Газета рассылается
через Интернет на словацком, русском,
украинском, литовском, латышском,
английском и немецком языках.

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

Мы стремимся жить по посланиям Марии:










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

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

Сайты о Меджугорье:

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

СЛОВАЦКИЙ:
www.medjugorje.sk
ЧЕШСКИЙ:
www.medjugorje.cz

СЛОВАКИЯ

РУССКИЙ:
www.medjugorje.ru

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

УКРАИНСКИЙ:
www.medjugorje.com.ua

Jana Prudká
jprudka@email.cz

ЧЕХИЯ

РОССИЯ

ЛАТВИЙСКИЙ:
www.medjugorje.lv

Алина Иванова
моб: +79169339651
alinamarija@inbox.ru

ЛИТОВСКИЙ:
www.medjugorje.lt

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

АНГЛИЙСКИЙ:
www.medjugorje.net

ЛИТВА

НЕМЕЦКИЙ:
www.medjugorje.de

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

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

ВЕЧЕРНАЯ МОЛИТВЕННЯЯ
ПРОГРАММА ОН-ЛАЙН

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

WWW.MEDJUGORJE.RU

БЕЛОРУССИЯ

Веб-страничка
молитвенной группы «Свет Марии»

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

WWW.SVETLOMARIINO.COM

МОЛДАВИЯ
Владимир Надкреницини
nadkrenicinii@mail.ru

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

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

Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Lenka Marhefková
lenka.marhefkova@gmail.com

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