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ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА,
от 25 июля 2016 года, Меджугорье

«Дорогие дети! Я смотрю на вас и вижу, что вы потеряны

МОЛИТВЕННОЕ

НАМЕРЕНИЕ НА

и в сердце нет ни молитвы, ни радости. Детки, вернитесь к
молитве и поставьте на первое место не человека, но Бога. Не
теряйте надежды, которую Я приношу вам. Детки, пусть
каждый день этого времени будет для вас ещё большим поиском
Бога в тишине вашего сердца, и молитесь, молитесь, молитесь,
пока молитва не станет для вас радостью. Спасибо, что
ответили на Мой призыв!»
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ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА,
от 2 августа 2016 года, Меджугорье
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отдали Мне свои заботы, а Я принесла их Своему Сыну, дабы
заступаться за вас перед Ним ради вашего блага. Знаю, что у
каждого из вас есть свои заботы, свои испытания, поэтому
призываю вас по-матерински: придите к престолу Моего Сына. Он
за вас преломляет хлеб, отдаёт вам Себя, даёт вам надежду,
ожидая от вас большей веры, надежды и радости жизни. Он ждёт
от вас внутренней борьбы с эгоизмом, осуждением и другими
человеческими слабостями. Поэтому Я, как Матерь, говорю вам:
Молитесь! Ибо молитва даёт силу для внутренней борьбы. Мой
Сын, будучи маленьким, часто говорил Мне, что многие люди будут
любить Меня и называть Матерью. Здесь, среди вас, Я чувствую
любовь. Спасибо вам. Ради этой любви Я прошу Своего Сына, чтобы
никто из вас, Моих детей, не вернулся домой таким, каким пришел
сюда; чтобы вы несли всем как можно больше надежды, милосердия
и любви; чтобы вы стали Моими апостолами любви, которые своей
жизнью будут свидетельствовать, что Небесный Отец – источник
не смерти, но жизни. Дорогие дети, Я вновь, по-матерински, прошу
вас: молитесь за избранных Моего Сына, за их благословенные руки,
за своих пастырей, чтобы они могли проповедовать Моего Сына со
все большей любовью и таким образом содействовали обращению.
Спасибо вам!»

У ВАС НЕТ НИ МОЛИТВЫ, НИ РАДОСТИ В СЕРДЦЕ
духовной жизни, но саму жизнь.
Биографы говорят о св. Франциске
Ассизском, что он не только молился,
но сам стал молитвой. Молитва – не
придаток к нашей вере, но – дыхание
веры, Божие объятье, пребывание в
Боге и пребывание Бога в нас.
П о то му Б о г о р о д и ц а с вя зы ва ет
молитву с радостью. Молитва – это
раскрытие себя полноте Божией
жизни, изобилию жизни, которую
даровал нам Иисус. Мы не имеем в
себе иной жизни, кроме как Божией.
Катехизис учит, что молитва –
это дар Божий. Поэтому нужно
учиться принимать от Бога этот дар и
от Него учиться молитве. Первый и
самый главный пример молитвы для
нас – это Иисус Христос. Он молился

Фото: Foto Ðani

В этом послании Богородица
ставит диагноз нашему духовному
состоянию. Как мать, Она не спускает
с нас глаз, Своего материнского
взгляда. Это взгляд, который не
осуждает, но ищет нас и стремится к
нам. Мать любит Своих детей, и
потому знает их лучше, чем кто-либо
иной. Она видит то, что нелюбящее
сердце не способно увидеть. И Ее
взгляд ищет нашего, ответного
взгляда. Богородица хочет пробудить
в нас стремление к тому, чтобы и мы
искали Ее. Из этого пробужденного
устремления рождается молитва.
О важности и необходимости
молитвы говорят Ее частые призывы
молиться. Молитва представляет
собой не какую-то часть нашей

Как мать, Она не спускает с
нас глаз, Своего материнского
взгляда. Это взгляд, который
не осуждает, но ищет нас
и стремится к нам...
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и нас призывал к молитве: «Просите,
и дано будет вам» (Лк 11, 9). Иисус
обещал, что наша молитва будет
услышана, но молитве необходимо
учиться, упражняться в ней. Каждый
день молиться заново, каждый день
по-другому, каждый день
продвигаться немного вперед. Мы
знаем, как тяжело решиться на

Прежде всего
необходимо,
чтобы твоя
молитва
переменила
тебя самого...
Тогда Бог через
тебя может
менять других...
Фото: архив СМ

молитву, но когда мы решаемся и
преодолеваем себя и свою волю, то
чувствуем, будто справились с
какими-то силами, которые стремятся
поработить и убедить нас, что с ними
невозможно справиться. Без усилий
мы никогда не научимся молитве.
Когда человек осваивает молитву, он
осваивает весь мир. Тогда Бог через
тебя может менять других, поскольку
Он уже изменил тебя. Прежде всего
необходимо, чтобы твоя молитва
переменила тебя самого. Поэтому
говорят: если молитва тебя не меняет
– тогда меняй свою молитву, свой
образ молитвы.
Важное условие того, чтобы
молитва была успешной, - это
настойчивость. Если молишься о комто, о какой-то благодати или о своей
потребности, тогда решись молиться
до тех пор, пока не приобретешь
этого. Это нам показал и Иисус в
Своей притче о человеке, который в
полночь идет к своему другу, чтобы
одолжить хлеба (Лк 11, 5-7). Если
человек выполняет просьбу другого по
его неотступности, то насколько более
полно Отец Небесный отзовется на
мольбу и крик Своих детей.
Если мы решаемся на молитву и
не видим быстрых плодов своей
молитвы, мы отступаем. Это самое
худшее, что можно сделать. Не

бывает неуслышанной молитвы. Бог
лишь откладывает исполнение нашей
молитвы, готовя нам нечто большее и
намного лучшее, чем мы можем
пожелать и попросить.
Если поначалу нам не все
удается, нельзя отступать. Важно всю
жизнь учиться. Важно делать то, что
нам говорит Богородица: «Молитесь
до тех пор, пока молитва не станет
для вас радостью».
Молитва:
Пресвятая Дева Мария, Матерь
надежды! Прибегаем к Тебе и просим
обо всех, кто сильно страдает и
теряет надежду в жизни. Ты,
остававшаяся Матерью веры и
надежды даже в самые тяжелые
моменты Своей жизни, испроси всем
отчаявшимся надежду в сердце.
Своим Пресвятым Материнским
Сердцем коснись каждого сердца,
обрем ен ен ного ран ам и греха,
страдания и болезни. Твое
М а т е р и н с ко е С е рд ц е с п о со б н о
исцелить все раненые сердца. Тебе
подаём мы свои руки, чтобы Ты вела
нас; свои сердца, чтобы Ты исцелила
их, освободила и наполнила миром,
который Ты несешь и желаешь нам
даровать. Аминь.
(M.M.)
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НЕ ТЕРЯЙТЕ НАДЕЖДЫ, КОТОРУЮ Я ПРИНОШУ ВАМ

Фото: архив СМ

Небесный Отец посылает нам
Марию, чтобы Она помогла найти то,
что потеряно. Поэтому сегодня мы
я в л я е м с я
с ви д е т е л я м и
многочисленных явлений Девы Марии
на земле. Многие называют это время
Марииным. В Меджугорье уже на
протяжении 35 лет происходят
истории со счастливым концом,
многократно повторяются притчи о
блудном сыне, который пропадал и
нашёлся, о вновь обретенной овце,
драхме, сокровище.
Благодатное присутствие Девы
Марии, молитва, святость побуждают
нас к пробуждению и желанию
вернуться домой, к Отцу. Вместе с
Марией, живя Её посланиями, мы и
сегодня можем найти утраченный мир
сер дца, смысл жизни, любовь,

Вместе с Марией, живя

Её посланиями, мы и сегодня
можем найти утраченный
мир сердца, смысл жизни,
любовь, радость...
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радость...
С
Ней
легко
найти
потерянное.
Меджугорье
– настоящая
И сегодня
Дева Мария
призывает
надежда
мира, как
его назвал
нас к этого
активному
сотрудничеству,
Иоанн
II.
говоря:Павел
«молитесь
в Моих намерениях».
Столько
раз
Её
Она рассчитывает намы
нас,слышали
ибо когда мы
ласковое
материнское
ободрение:
«Моё
молимся в
Её намерениях,
то забываем
Сердце
каждым
о своихзаботливо
нуждах иследит
отдаём засебя
в Её
вашим
шагом.
Дети
Мои,
Я
понимаю
распоряжение.
ваши боли и страдания. Кто, как не
Мать,
может понять вас лучше всего?»,
Молитва:
«Я люблю
васМатерь
и Я с вами».
Мария,
Наша, благодарим
И
сегодня
Дева
Мария
делится
с
Тебя за то, что Ты
вновь
и вновь
нами
Своей болью
– «Я смотрю
на васза
и
повторяешь:
«Я с вами
и заступаюсь
вижу, что вы потеряны и в вашем
вас». Ты говоришь: «В одиночку вы
сердце нет ни молитвы, ни радости».
ничего не сможете, не можете
Она не оставляет нас без помощи в этой
остановить зло,
которое
хочет
ситуации и предлагает Свое решение завладеть миром и уничтожить его.
молитву, как возвращение к Отцу. Она
Но по Божьей воле, все вместе вы
не только ставит диагноз нашим
можете изменить всё». Вместе с Тобой
сердцам, но сразу же даёт и рецепт.
молим о мире, за Твои намерения.
„Молитва – это то, чего жаждет
Соединяем наши молитвы с Твоими,
человеческое сердце. Если что-то не
чтобы осуществилось всё то, к чему
получается у вас, это потому что вы
Ты нас призываешь. Аминь.
не молитесь. Дорогие дети, Я прошу
(Терезия Гажиова)
вас, откройтесь и начните молиться!
Пус ть
моли тв а
буд е т
вашей
радостью! Когда вы начнете молиться,
вам не будет скучно, потому что вы
будете молиться от радости“.
"Дорогие дети, вы не можете
понять всю ценность молитвы, пока
сами не скажете: " сейчас самое время
для молитвы, сейчас для меня нет
ничего важнее, чем молитва, нет
н и ч е г о
в аж н е е
Б о г а! “
"Молиться, молиться, молиться,
потому что молитва творит чудеса в
человеческих сердцах и в мире.
Пусть молитва будет как воздух,
которым вы дышите, а не бремя“.
Вопреки всему, что мы знаем о
молитве, нам трудно на нее решиться. А
из опыта знаем, что «то, что чего-то
стоит, стоит нам чего-то». Мы всегда
выигрываем, когда вопреки всему

молитве с Марией и мы можем
испытать радость встречи с Иисусом.
Тот же Иисус, пришедший в этот мир
через Марию, хочет приходить в него и
через нас. Мы можем принять Его в
молитве, в Евхаристии, в Его слове.
Радость – плод соединения с Богом.
Бог – это радость, которую мы ищем.

Фото: архив СМ

решаем
молиться.
«Молиться»
означает строить дом на скале,
особенным образом вслушиваться в
нежный голос нашего сердца, который
ведет нас, ибо никто не может нам
сказать того, что говорит Господь. О
Нем мы знаем, что человек никогда
так не говорит: «и удивлялись словам

«Молиться» - означает строить дом на скале, особенным
образом вслушиваться в нежный голос нашего сердца, который
ведет нас...
благодати, исходившим из уст Его» (Лк
4).
Решение принимаем мы. Мы
выбираем, как будем проживать этот
день. Мария ободряет нас: „Молиться
лучше – это благодать, которую
обретает тот, кто молится больше.
А молиться больше – это наше личное
решение“.
„Молитесь, молитесь , молитесь,
пока молитва не станет для вас
радостью“.
Радость, разделенная с
кем-то, возрастает. При встрече Марии
с Елизаветой дитя взыграло от радости
в лоне Елизаветы. При рождении
Иисуса все исполнились радостью. В

Молитва:
Мария, спасибо Тебе, что Ты не
спускаешь с нас Своего взгляда. В
молитве вместе с Тобой, мы хотим
вернуться домой, к Отцу. С Тобой мы
хотим найти всё, что было потеряно.
Помогай нам каждый день находить
время для тихой встречи с Богом в
молитве. Вместе с Тобой мы просим
за тех, кто потерял цель, надежду,
смысл жизни. Меняй нас в Своём
Сердце,
Мария.
Мы
хоти м
с тан ови ть ся
п одобным и
Тебе,
обретать радость в молитве и
приносить её другим. Аминь.
(Терезия Гажиова)
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БОГ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

«Сегодня, когда Я смотрю в ваши
сердца, Мое сердце наполняется
болью и страхом. Детки,
остановитесь на миг и загляните
в свои сердца. Действительно ли
Мой Сын — ваш Бог — на первом
месте? Действительно ли Его
законы являются мерилом вашей
жизни? Я снова напоминаю вам:
без веры не может быть близости
Божьей, которая есть свет
спасения и свет здравого смысла.»
(2.12.2007)

«Деточки, если Бог
занимает первое место,
тогда во всём, что бы вы
ни делали, вы будете искать
волю Божию, и ваше
каждодневное обращение
не будет казаться
вам столь тяжким...»
(25.4.1996)

«Призываю вас
к искренней молитве,
чтобы каждая ваша
молитва стала встречей
с Богом. Отдайте Богу
первое место - и в своих
трудах и в повседневной
жизни»
(25.1.1987)

«Только с любовью и молитвой, деточки, вы можете
прожить это время, данное вам для обращения.
Поставьте Бога на первое место в своей жизни,
чтобы воскресший Иисус стал вашим другом».
(25.3.1999)

|6|

Фото: архив СМ

«Сегодня Я призываю вас
понять, что без любви вы
не сможете постигнуть,
что Бога надо поставить
на первое место в жизни.
Поэтому, деточки,
призываю всех вас
любить не человеческой,
но Божьей любовью...»
(25.9.1997)

Ближайшие молитвенные встречи:


VIII Меджугорская молитвенная встреча в
Украине состоится 17 сентября 2016 г.

Дорогие друзья! Приглашаем Вас на VIII Меджугорскую
молитвенную встречу в Украине, которая пройдет 17 сентября в г.
Мукачево в кафедральном Соборе св. Мартина. Будем рады
соединиться вместе в молитве. Более подробную информацию о
встрече, Вы в ближайшее время сможете найти на нашем
сайте svetlomariino.com или на сайте medjugorje.ru.


Молитва за мир 2016

Молитвенная встреча в кафедральном
соборе Св. Стефана в Вене состоится 27
сентября 2016 года
«Послание для тебя: молитва за мир» - это молитвенная встреча,
которая вот уже 8 лет ежегодно проходит в кафедральном соборе Св.
Стефана в Вене и собирает на общую молитву тысячи людей. Мир это драгоценный Божий дар: мир в сердце, мир в семьях и общинах,
в наших странах и во всем мире. Об этом даре мы желаем особенным
образом молиться и в этом году. Присоединяйтесь к нам!
Более подробная информация на официальной интернетстранице молитвенной встречи: www.friedensgebet.at.

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу, 06.08.2016.
В этом месяце будем молиться

за всю молодёжь, потерявшуюся на своём
жизненном пути
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ХЛЕБ И ВОДА – ПИЩА ПАЛОМНИКА
Призыв к жизни на хлебе и воде
– это, в первую очередь, призыв
подготовиться к встрече со Христом
в Евхаристии. Вместе с тем этот
призыв направлен и на то, чтобы
помочь нам осознать наш
паломнический путь на земле. Всю
жизнь человека и все, что он делает,
можно рассматривать в перспективе
паломничества.
В истории человеческой мысли,
особенно в последние десятилетия,
нередко возникали теории, которые
провозглашали человека скитальцем
на земле, не знающим, ни откуда он
пришел, ни куда идет. Христианская

л ю д я м
и
местам,
где
можно
легче
встретить Бога,
потому что там
Он явил Себя
особым образом.
В прежние
времена не было
современных
средств передвижения, которые
давали бы возможность быстро и
легко перемещаться с одного места
на другое, и паломничества длились
неделями, месяцами, а то и годами.
Паломник мог взять с собой – и нести

Фото: архив СМ

Живя на хлебе и воде,
человек нашего
времени сохраняет
за собой свободу,
и, пребывая
в свободе,
готов любить
и прощать...

точка зрения на человека совсем
иная: по сути своей, по природе, он Богоискатель. Человек несет в себе
вопросы вечной жизни, о счастье и о
мире, а ответом на них является Бог.
Человек не скитается, но идет к
своей полноте и окончательной
истине о себе, которых может
достичь только в Боге. Потому
человек по своей сути - это
паломник, а паломник – это тот, кто
оставляет свою привычную жизнь,
работу, безопасность и ежедневные
радости и выходит в путь навстречу
8

– лишь самое существенное, что
необходимо для поддержания жизни
– хлеб и воду. Оставляя за порогом
дома свою будничную жизнь и
выходя в путь с сумой на плечах, в
которой находились хлеб и вода, он
освобождался от всего, что
о б рем ен ял о ег о , и о т л ю б ы х
излишеств. Так, свободным, он мог
двигаться вперед, идти к людям и
местам, где искал встречи с Богом, хотя и эти места становились только
промежуточными остановками, после
которых он следовал дальше или

Фото: архив СМ

Человек несет в себе вопросы вечной жизни, о счастье
и о мире, а ответом на них является Бог...
возвращался в свою обычную жизнь.
Потому и возврат к повседневности
не терял значения паломничества,
ведь у человека нет в этом мире
постоянного места пребывания: он
паломничает к вечной родине
совершенного мира и радости,
вечной жизни и единства.
Живя на хлебе и воде, человек
нашего времени сохраняет за собой
свободу и не делается ни рабом
материального, ни жертвой ложных
обещаний, и, пребывая в свободе,
готов любить и прощать,
преодолевать конфликты и жить в
мире. Если же вдруг человек
забывает о своем паломническом
странствовании, он останавливается
на пути и разрушает себя заботами
этого мира.
Бог дал также человеку и
небесный хлеб - Своего Сына,
Который Своим присутствием стал

для него постоянным спутником в
паломничестве. Потому имя Мессии –
Эммануил, что значит Бог с нами.
Бог странствует с человеком в виде
хлеба, который есть жизнь миру.
Если же верующий забывает, что его
Бог под видом хлеба идет вместе с
ним, тогда он поворачивается к миру
- но в мире невозможно чувствовать
себя хорошо без устремления к Богу.
В такой плоскости можно
рассматривать и конечный смысл
поста. Пост - это не только средство
исцеления, умирения или
освобождения, но, вместе с молитвой
и милостыней – основной инструмент
религиозного опыта, то есть
осознания истины о себе и
раскрытия себя Богу, который избрал
нас и отдал нам Себя совершенно.
Из книги: Славко Барбарич OFM,
«Поститесь сердцем», Глава 4.26
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ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ – СПОРНАЯ ТЕМА
Тема прощения грехов всегда
вызывала
в
обществе
большие
дискуссии и приводила людей в
замешательство. А в Евангелии от
Марка, в
отрывке об исцелении
расслабленного из Капернаума (Мк 2: 112) дебаты на эту тему открывает Сам
Иисус.
Мы знаем,
что Иисус сказал
расслабленному: «Чадо! прощаются тебе
грехи твои» (Мк 2:5). Присутствующих
книжников это возмутило, многих
смутили слова Иисуса, и они обвинили
Его в богохульстве. В еврейской
традиции
прощение
грехов
было
привилегией Бога! Тем самым они
осознавали
пропасть,
отделявшую
человека от Бога. Сам же человек не
способен преодолеть ее, только Бог по
Своей инициативе может простить
грехи. Книжники не дерзали приписать
Иисусу такое могущество, как прощение
грехов. А это чудесное исцеление
вызывает
у
людей
искреннее
удивление: «Никогда ничего такого мы
не видали» (Мк 2:12). «Народ познаёт,
что
между
Иисусом
и
Богом
существует уникальное единение. В
делах Иисуса мы видим два аспекта –
исцеление и прощение грехов – очень
близко связанные между собою. Они
свидетельствуют о Его способности
10

примирить людей с Богом посредством
исцеления их отношений с Ним».
Но общество верующих и сегодня
задаётся множеством вопросов: «Кто
может прощать грехи? Имеет ли ещё
какое-то место в сегодняшнем мире
грех,
прощение,
милосердие,
примирение? Нуждаемся ли мы вообще
в Божьем прощении? Для чего нам
необходим опыт милосердия?»
Прощение теряет свой смысл,
потому что общество выдвигает на
первое место индивида, сравнивает его
с
другими,
манипулирует
такими
понятиями,
как
эффективность,
продуктивность, благоустройство, а
такие концепции, как «прощение» и
«спасение» становятся непонятными и
невыполнимыми.
«Поэтому признание наших грехов
звучит как слабость, а призыв к
Божьему прощению выглядит как
унижающий обряд, который необходимо
оставить. Мы больше не верим в Божье

Прощение — это

вкушение света.
1100
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милосердие, потому что не осознаём
своего греха. У нас нет понятия о грехе
потому, что внутри нас живет
уверенность в том, что не существует
объективного представления о добре и
зле.
Наше безграничное эго идет
вразрез с признанием вины, потому что
все свои решения и поступки мы
оцениваем лишь
по собственным
меркам». При этом полностью исчезли
основные
моральные
понятия
человеческого существования.
Лишь испытав на себе прощение
грехов,
мы
обретаем
уверенность
Радостной Вести. И нас касается Божья
благодать,
которая
обновляет,
преображает и дает другие милости.
Прощение – это бесценный опыт.
Божье
прощение
невозможно
приобрести. Это дар, который
мы получаем через Христа.
Прощение
–
это
глядя на крест, мы видим,
вкушение света. Божье
на что способны. Своим
м ил ос е р д ие
–
т в ёр д ое
«Доверяйте
образом жизни мы порой
решение,
которым
Бог
можем убить Самого Бога.
касается
грешника
и
силе
креста
«Поэтому крест становится
вовлекает
его
в
дело
постоянным свидетельством
спасения, которое Христос
Господня!
нашей полнейшей слепоты
обрёл для нас на кресте. В
и беспомощности перед
прощении
мы
познаём
Примите его
лицом зла и греха. Без
Божье Сердце и Его волю.
благодать
Креста и его света мы были
Познаём истинное лицо
бы полностью потеряны».
Отца, Который не сдается и
примирения
Прощение грехов – это
борется за каждого из Своих
опыт
обновления.
детей.
и делитесь ей
«При мире ние
с
Бо гом
Прощение
–
это
преображает
согрешившего
вкушение
истины.
с ближними!»
христианина, обновляет
Христианин
своим
его силы и снова приводит к
неустанным молением Бога о
прощении грехов сохраняет
Папа Франциск исполнению его послания в
Церкви и в мире».
своё сознание в истине: я –
Прощение грехов – это
грешник. Самая большая
опыт всего общества.
опасность,
угрожающая
Прощение не происходит
человеку – это неосознание
важности
своего
состояния.
Зло лишь в глубине сердца самого человека,
захватывает нас в свои сети, потому что но является «принятием через Церковь и
мы неспособны осознать все источники в Её лоне».
В
заключение
скажем,
что
и последствия греха. Зло предупреждает
о своём приходе, но скрывается в самых прощение – это опыт удивления. Не
обычных ситуациях и повседневных будем бояться познавать и признавать
вещах. Невозможно вечно пребывать в свои грехи. Ведь в таинстве примирения
иллюзии, будто мы понимаем, откуда мы получаем уверенность в спасении,
исходит грех и способны превозмочь его которое проводит нас через минное
поле. Осознание этого дара способно
собственным разумом и волей.
Божье милосердие струится с удивить нас.
По материалам:
креста Господня. Крест показывает нам
драму нашего грешного состояния;
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У КАЖДОГО СВОЙ ПУТЬ
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Мой путь к Богу
берёт своё начало в
2005
году,
хотя
тогда мне казалось,
что это конец. Я
потеряла интерес к
жизни, в один миг
утратила надежду на
счастье,
ведь
не
стало
самого
дорогого для меня
человека, человека,
без которого я не
умела жить – мамы.
В
е
с
ь
следующий год был
очень сложным: я
была
в
т а к ом
отчаянии, как будто
передо
мной
разверзлась бездна.
Лишь
поддержка
близких и слабый
...мы пошли к голубому кресту и стали
росточек
веры
в
вместе молиться на Розарии. Вот она,
Бога и в бессмертие
победа Марии, вот оно — чудо!
души помогали мне
держаться на краю
этой бездны и не
далёкий
от
сантиментов,
более
упасть.
Господь видел, как мне было реальный и приземлённый, вообще
тяжело, и наверное, поэтому посылал слабо представлял себе, что такое
и
всячески
мне сны, в
которых
я могла п а л о м н и ч е с т в о ,
встречаться с мамой... Один сон отговаривал меня, но под натиском
запомнился мне особенно. В нём мама моих весомых аргументов вынужден
просила молиться Богородице – «ведь был капитулировать...
Собирались мы тщательно: я
Она очень сильная». После этих слов я
п
о
д
о
брала
удобную
одежду,
увидела безмолвный силуэт Девы
Марии на фоне какой-то горы... И кроссворды, настольную игру (так, на
лишь спустя 6 лет, приехав в свякий случай); он тоже выбрал
одежду,
а
также
Меджугорье, я снова увидела эту гору, подходящую
телефон,
до
отказа
где, как я знала, меня ждала мобильный
заполненный музыкой, играми + 16 гб
Богородица.
Но все по-порядку. В это далёкое «очень интересных» боевиков.
Вот
так,
во
всеоружии,
паломничество мы собрались ехать
отправились
мы
в
путь.
Ещё
в автобусе
вдвоём с супругом, при этом каждый
из нас мечтал о своём. Я, вся мой муж «почувствовал неладное». «Что
окрылённая и одухотворённая, мечтала это за странные молитвы такие,
«Радуйся,
Мария...»,
побывать в святых местах, помолиться бесконечные
о самом сокровенном, а также, что «Аллилуйя»... Вот, думает, влипли, не
греха
таить,
получить
какие-то иначе как секта, точно, начнут
видимые
знаки
п р и с у т с т в и я вербовать... Своими догадками и
Богородицы на Земле. Мой супруг, раздражением он охотно делился со
12
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мной: «Что мы здесь делаем, мы
православные, мы верим в Бога,
мы ходим в Церковь, ставим
свечи, молимся когда нам что-то
нужно, разве этого мало? Мне не
нужно больше, я не хочу...!»
В другой ситуации моего
терпения вряд ли хватило бы, но
там, в Меджугорье, моя душа
наполнилась таким смирением,
таким пониманием, находились
и нужные слова, и правильные
Вера и молитва, конечно, не
интонации, так как я видела,
избавляют
от
всех
жизненных
какая Меня
борьба
в
зовутпроисходит
Гунита, я прихожанка
каждой в
них
сказанной
мысли мне
сознании
было бысвоим
глупо
так
е в а н г моего
е л и ч мужа.
е с к о - л ю т е р а н с ктрудностей,
о й хотелось следовать
«Да».
Подьём
на
гору
Подбрдо,
церкви Мартина Лютера, социальный
Девы Марии
стали для
думать,Послания
но однозначно,
с Богом
в сработник
т р е ч а сдля всемей
и з и о нседетьми.
р а м и , У меня меня подобно письмам любви,
все можно пережить, находятся
свидетельства
бывших
заботливый
м
уж
и
т р о есилы
адресованным
мне.смысл
А Священное
и появляется
в
наркоманов в «Ченаколо»...
замечательных детей (18, 15 и 7 лет).
Писание стало более живым и
Разве
можно
остаться
страданиях...
Мой путь со Христом начался говорящим.
равнодушным?
давно,
уже уболее
лет назад... Я любимТак
что молитва
я стала
Когда
нас25-ти
впервые
Его. получилось,
И только одна
получила свободное
высшее образование
как приходила
организатором
и руководителем
этого
появилось
время, как – вы
на ум:
«Господи, помоги
теологическое,
так и в сфере
п а л о м н эту
и ч елюбовь
с т в а . иВэту
е д яблагодать
группу
думаете,
куда мы отправились?
Пить сохранить
кофе?
со ц иал
Нет,
ьно мы
й раб
пошли
о ты . к Яголубому
всег д а напвсю
жизнь...»
аломников, я много раз
кресту
и стали
на с с т И
мы
жаждала
более вместе
глубокихмолиться
отношений
а лсовсем
к и в а лне
а с было
ь с обидно,
р а з л ичто
чны
ми
Розарии.
Вот
она,
победа
Марии,
вот
не
увидели
Богородицу
своими
Богом и дружбы с Ним, однако трудностями и ситуациями, в
оно
чудо!
всекак
те поступить
чудеса,
существенные
изменения в этом глазами,
которыхпоскольку
не знаешь,
На
четвёртый
день
флешка
была
которые
произошли
в
наших
душах,
в
плане начала ощущать только после дальше (особенно, из-за отсутствия
безжалостно очищена и освобождено наших сердцах, являются самым
того, как впервые побывала в подобного рода опыта). К примеру,
место
для
духовной
музыки
и неопровержимым
доказательством
Меджугорье
в 2013 году.
нехватка финансов, вопрос
памятных
фотографий.
Веры!
Посещение
Божьей Матери
отдых и время...
др. физические
Кто
бы мог подумать,
что мой в проживания,
С тех пор прошло
Я поконце
2015-го
года
стало
самым
нужды.
Но
каждый
раз
решение
муж, спортсмен-любитель, питающийся прежнему живу воспоминаниями о
прекрасным
событием
приходило именно
в тот
строго
по режиму
5 раз ввмоей
день,жизни:
так Меджугорье,
переживаю
постмомент,
по
это
было
живое
свидетельство
того,
когда
это
было
необходимо.
Причем,
легко перенесёт пост, и даже не будет средам
и
пятницам,
регулярно
жаловаться?
ове
дуюсь, всегда
с
удов
к а к Б о г Там,
в е д ёвт ,Меджугорье,
з а б о т и т с ямы и исп
это
решение
былоольствием
лучшим по
оба
исповедались,
причём
я
это
сделала
посещаю
воскресные
и
торжественные
испытывает тоску по мне лично. В сравнению с тем, что я могла бы
впервые
в жизни
(в 33
года).существом я Службы.
Бывает,
оступаюсь,
но
Меджугорье
всем
своим
придумать,
полагаясь
на собственный
Н
а
п
у
т
с
т
в
и
е
с
в
я
щ
е
н
н
и
к
а
,
подниматься
теперь
намного
легче,
ощутила, как сильно, и с каким р а з у м и с т р а т е г и ю . Б о ж и е
полученное очищение от давивших ведь я чувствую руку моего любящего
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
душу грехов и, как следствие, - Небесного Отца. Еще хочу добавить,
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
разлившаяся щедрым источником что Вера и молитва, конечно, не
жел а ние укрепила
д ел а т ь нас
всёв ожелании
т меня избавляют
о б е с п е ч и л от
о н всех
а м н ежизненных
достающие
благодать,
зависящее, чтобы
быть как
можно трудностей,
финансы. было бы глупо так думать,
обвенчаться,
а
нашей
скромной
ближе кстало
своему
Возлюбленному.
Всякий раз,
когда все
я молилась
жертвой
воздержание
от но однозначно,
с Богом
можно и
Слова
из
Евангелия
о
драгоценной
вверяла
Божьей
Матери
свои
страхи,
телесной близости, до самого момента п ере жить,
находятс я
силы
и
Таинства.
в страданиях...
жемчужине обрели для меня ясный появляется смысл
незнание,
нужды группы
А сколько любви источала наша
Путьпаломников,
моего мужа -к ответ
Богу и
оказался
смысл.
решение
группа,
держась
за
руки
вокруг
Креста
более
тернистым,
но
он
тоже
А послания Богородицы
приходили сразу, в нужный момент.
наперестали
вершине быть
горы для
Крижевац!
Мне
изменился,
я
молюсь
и
терпеливо
жду
и
меня просто
Таким образом, я осваивала совсем
показалось,
все
у каждого
свой
путь, и
к р а с и в о что
с фво тот
р м умомент
л и р о в амы
нны
м и верю,
инуючто
логику:
не логику
человеческого
забыли о себе, о своих личных Господь придумал для него что-то
словами о любви... Они проросли из
бизнеса, в которой понастроено
интенциях, и просто радовались как очень интересное!
прекрасного
благоухающего
цветка,
и
множество
конструкций
дети, понимая, что Бог нас любит, а мы
Наташа
и Сергей,
Украина
(планирование, альтернативные
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Молитвенный центр
«Свет Марии»
Меджугорье

tel./fax: + 387 36 650 004
mob. + 387 63 266 567
gospa3@gmail.com

Подписаться на бесплатное получение газеты
«Свет Марии» через интернет Вы можете на нашей
веб-странице: www.svetlomariino.com,
введя адрес своей электронной почты.

НЕПРЕРЫВНАЯ МОЛИТВА РОЗАРИЯ И ПОСТ

WWW.MIR.COM.HR

Ближайшие семинары:
17-й Международный семинар для супружеских пар:
9.-12.11.2016.


(Более подробную информацию и программу семинара Вы можете найти на вебстраничках svetlomariino.com и medjugorje.ru. Контакты координаторов из
Вашей страны—на стр.16)
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Кто мы?
“Свет Марии” - это молитвенная
группа, состоящая из людей,
которые хотят идти по пути
святости в духе Евангелия и
посланий Девы Марии.
Мы стремимся, чтобы наша
жизнь была свидетельством веры
для других, и стараемся приносить
Иисуса – Свет Марии – туда, где мы
живем и обновлять жизнь веры в
приходских общинах и группах.

“Дорогие дети! И сегодня в Моём сердце радость. Я хочу поблагодарить вас за то,
что вы осуществляете Мой замысел. Каждый из вас важен, поэтому, детки,
молитесь и радуйтесь вместе со Мной о каждом сердце, обратившемся и ставшем
орудием мира на этой земле. Молитвенные группы обладают большой силой,
благодаря им, детки, Я могу видеть, как Святой Дух действует в мире. Спасибо,
что ответили на Мой призыв!”
/25.6.2004/

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

Газета выходит ежемесячно с декабря 2004
года, после 25-го числа каждого месяца, когда
Богородица дает Послание. Газета рассылается
через Интернет на словацком, русском,
украинском, литовском, латышском,
английском и немецком языках.
С помощью газеты “Свет Марии” мы
соединяемся с молитвенными группами в
восточных странах. Вместе с нами молятся
наши братья и сестры в Словакии и Чехии,
России и 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 Stupáková
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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