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ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА,
ОТ 25 НОЯБРЯ 2015 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ
МОЛИТВЕННОЕ
НАМЕРЕНИЕ

«

НА ЭТОТ МЕСЯЦ:

Дорогие дети! Сегодня Я всех вас призываю: молитесь в Моих
намерениях. Мир¹ находится в опасности, поэтому, детки,
молитесь и будьте носителями мира и надежды в этом
неспокойном мире, где сатана нападает и искушает всеми

ЗА ВСЕХ,

возможными способами. Детки, будьте сильны в молитве

КТО

и отважны в вере. Я с вами и заступаюсь перед Моим Сыном

ПРЕБЫВАЕТ

Иисусом за всех вас. Спасибо, что ответили на Мой призыв!»

В БЕСПОКОЙСТВЕ

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА,

И НЕНАВИСТИ

ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ
В ЭТОМ
НОМЕРЕ
НАЙДЕТЕ...

«

Дорогие дети! Я всегда с вами, потому что вас Мне доверил

Мой Сын. А вы, дети Мои, вы нуждаетесь во Мне, ищете Меня,
приходите ко Мне и радуете Моё Материнское Сердце. Я люблю
и всегда буду любить вас, кто страдает и кто свою боль

Размышления для
молитвенных
групп
2-5

Послания на тему:
“Молитесь в Моих
намерениях...”
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и страдания приносит Моему Сыну и Мне. Моя любовь жаждет
любви всех Моих детей, а Мои дети жаждут Моей любви. Любовью
Иисус желает достичь единства между Небом и землёй, между

Небесным Отцом и вами, Мои дети, Своей Церковью. Поэтому
нужно много молиться, молиться и любить Церковь, которой вы
принадлежите. Сейчас Церковь страдает и нуждается в апостолах,

Славко Барбарич:
Поститесь сердцем 7

любящих единство, которые свидетельствуя и отдавая, показывают

Год посвященной
жизни
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Евхаристию, совершают великие дела; нуждается в вас, Мои

Свидетельство:
«Поиск моего
призвания»
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преследуема и предаваема, но возрастала изо дня в день. Она

Объявления
«Свет Марии»
Координаторы 13-16

пути Божьи; нуждается в апостолах, которые, проживая сердцем
апостолы любви. Дети Мои, Церковь с самого начала была
нерушима, ибо Сын Мой дал ей сердце – Евхаристию, и свет Его
Воскресения всегда светил и будет светить над ней. Поэтому,
не бойтесь. Молитесь о своих пастырях, чтобы у них хватило
силы и любви быть мостами спасения. Спасибо вам!»

¹ покой

МИР
В ОПАСТНОСТИ
В послании прошлого месяца
Дева Мария призывала нас молиться
о тех, кто очерствел сердцем и не
слышит более Ее призывов. Она
говорила о том, что мы не осознаем,
какие дары получаем от Бога Ее
присутствием. Удивительно, но это
так – человек может забыть своего
Творца, может ослепнуть и не
видеть, что без Бога в нас нет жизни,
что без Него мы лишены
безопасности и мира.
Богородица, даже вознесенная
на небо, живет рядом с нами как
мать, идет с нами и проживает все
наши страдания, беспокойства и
страхи. Мы понимаем, что мир - как
между народами, так и в наших
человеческих отношениях находится под угрозой. Практически
нет таких периодов в истории
человечества, когда не было бы войн.
Земля, на которой мы живем, полна
несправедливости, слез, обильно
полита кровью безвинно убиенных.
И именно на эту землю пришел Бог в
облике человека Иисуса из Назарета.
Он приходит к нам и призывает
пойти за Ним, потому что только так
мы можем уйти от ненависти, ада и
зла. Он посылает нам Свою Мать,
всегда неустанную и терпеливую с
нами. Она говорит и призывает даже
тогда, когда сердца многих остаются
закрытыми и оче рствевшими.
Вопреки всему злу Бог любит этот
мир, любит человека. И в этой любви
к человеку Он не захотел отнять у
него свободу. Перед человеческой
свободой Бог сделался бессильным.
Бог глубоко уважает свободную волю
человека.
2

Дева Мария говорит, обращаясь
к нашей свободе, желая подвигнуть
нашу волю, чтобы мы решились
избрать Бога и то, что есть вечно,
подлинно, правильно и достойно. Все
эти годы Она хочет пробудить наши
сердца, вдохновляя нас к молитве.
Послание Иакова говорит нам: „Много
может усиленная молитва
праведного» (Иак 5:16). Не существует
иного пути и способа, которым можно
пр ий ти к м и ру и пре о дол е т ь
искушения дьявола. Сатана всегда
стремится к вражде, войне, страху и
недоверию. Дерево познается по
плодам. Подобным же образом по
плодам мы узнаем, какой дух ведет
человека, точнее, какому духу мы
открылись. Всегда есть возможность
выбрать добро или зло, стать на
сторону Бога или противоположную
Ему.
Будьте сильны в молитве и
отважны в вере, – говорит нам Дева
Мария. Иисус также учил нас
молиться. Он не сказал: «Произносите
«Отче наш», но сказал: «Молитесь
так…» А это значит: молитесь
непрестанно, будьте постоянно

открытыми Моей близости и Моему
присутствию. Быть отважными в
вере означает не допускать, чтобы
нас лишали мужества какие-либо
искушения и кресты, постигшие нас
в жизни. Иисус многое обещал тем,
кто верит Ему. От нас зависит
решение пойти за Иисусом,
последовать словам, с которыми
обращается к нам Дева Мария.
Достаточно решиться и найти в
течение дня время для молитвы, для
разговора с Богом. Упорство в такой
молитве питается чтением Слова
Божьего - только тогда нам удастся
преодолеть все дьявольские
искушения и ощутить Божию
близость.

Молитва:
Пресвятая Дева Мария, Матерь
веры! Ты оставалась верна Божиим
обетованиям и словам даже в самые
тяжелые мгновенья, молим Тебя:
заступайся и за нас! Не оставляй
нас д аже тог д а, когд а мы

отдаляемся и забываем о Твоей
близости. Не оставляй нас, когда
наше сердце черствеет и делается
невосприимчивым к Твоему
материнскому присутствию.
Бл аженна Ты, потому ч то
поверила, что исполнится все,
сказанное Тебе от Господа. Молись с
нами и о нас, чтобы мы преодолели
дьявольские искушения и
наваждения. Ты лучше всех знаешь
все искушения веры, потому что и
Сама прошла через них, потому что
и Сама двигалась путем веры.
Тебе, Матерь Мария, поручаем
все народы и места, где воюют, всех
тех, кто живет в ненависти. В Твои
руки отдаем наши жизни и семьи,
чтобы в них возобладал мир,
который приходит от Господа через
молитву. Пусть по Твоему
зас тупничес тву наш и сердц а
изменятся и решатся принять Твой
призыв, дабы мы могли возрастать
на пути веры. Аминь.
(M.M.)

3

БУДЬТЕ СИЛЬНЫ В МОЛИТВЕ
И ОТВАЖНЫ В ВЕРЕ
И сегодня Дева Мария призывает
потом за мир в семье, общине, а затем в
нас к активному сотрудничеству,
совместной молитве о мире во всём
говоря: «молитесь в Моих намерениях».
мире. «Если нет мира в нас самих, и мы
Она рассчитывает на нас, ибо когда
молимся о мире во всем мире, то такая
мы молимся в Её намерениях, то
молитва не имеет большой силы», забываем о своих нуждах и отдаём
повторяют визионеры Материнский
себя в Её распоряжение. Так, Её
совет Богородицы.
посредничеством, Бог может
Мир – это драгоценный дар,
действовать в человеческих сердцах и
который мы можем выпросить у Бога.
в мире наилучшим
Мир в опасности и
образом.
Будем
тогда, когда мы в
доверять
нашей
панике и страхе,
Небесной
Маме,
и
когда наша вера
тогда наши простые,
равна нулю.
искренние молитвы,
Мир в опасности и
подаренные в
Её
тогда, когда мы
намерениях,
могут
н а п у г а н ы
стать
спасительной
искушениями.
А
сетью
в
бурном
именно об этом
океане этого мира.
предупреждает нас
«Многое
может
сегодня Небесная
неустанная
молитва
Матерь, говоря, что
праведного», - уверяет
«сатана искушает в
нас апостол Яков. И
этом неспокойном
Дева Мария часто
мире
всеми
повторяет в Своих
возможными
посланиях: «многое из
способами».
того,
что
б уд е т
Духовные
отцы
происходить, зависит
д а ю т
н а м
от нашей молитвы».
множество средств
«Мир в опасности,
в борьбе портив
поэтому молитесь и
искушений сатаны.
будьте
носителями
Но сегодня Дева
мира и надежды в
Мария
выделяет
этом
неспокойном Фото: архив Свет Марии
два
из
них
–
мире, где сатана нападает и искушает
молитву и веру. Эти две реальности
всеми возможными способами». Мир в
неразделимы между собой.
этом мире начинается в сердце
Чтобы устоять перед искушениями
каждого из нас. Если он под угрозой в
сатаны, мы должны быть сильны в
моём сердце, значит под угрозой и в
молитве и отважны в вере. Иначе не
мире.
устоять. Молитва означает просьбу о
Вспомним, что вот уже 34 года
помощи Того, в Ком мы уверены, что
Царица мира учит нас молиться за
Он может помочь. Если мы боремся с
мир. В первую очередь мы призваны
искушениями сами, то обязательно
молиться за мир собственного сердца,
падаем. Будучи искушаемы, мы часто
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теряем отвагу и душевный покой.
Поэтому Мария побуждает нас быть
отважными в вере. Отец Пио даёт
своим духовным детям
совет: думать о том, что
...Modlitba
slovami
после
искушения
придёт evanjelia,
большое облегчение
hľadanie
Ježišovho–srdca za niтакое
же,
которое
mi posilňuje
našu vieru...
пережил
в
пустыне
Господь Иисус, когда
пришли
ангелы
и
служили Ему.
Сколько
раз
мы
слышим в Евангелии
призыв Иисуса: «Веруй!
По вере вашей да будет
вам. Вера твоя спасла
те бя».
Вера
имеет
огромную силу. Это вера
в кого-то, кто сильнее, чем всё зло
этого мира и искушений сатаны.
Поверим и мы обещанию Иисуса: «Сие
сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне
мир. В мире будете иметь скорбь; но
мужайтесь: Я победил мир» (Ин 16, 33).
Что бы ни происходило, наша
жизнь в Божьих руках. «Молиться и
верить» - означает «победить». Сейчас
мы проживаем Адвент, период
ожидания, благодатный час, когда мы
стараемся быть бдительными и
готовиться к Рождеству Иисуса.
Господь постоянно здесь, с нами,
готовый дать нам всё, о чём мы
просим. Будем и мы с Ним – молитвой
и верой. Будем ждать Рождество
Мариином сердцем, усердно молясь в

Её намерениях. Говоря словами святого
Максимилиана
Колбе:
«Всё
для
Пречистой! Обновить и всё делать во
Христе для Пречистой!
Всегда помни, что ты
являешься
вещью
и
всецелой, безграничной и
н е о т р а з и м о й
собственностью
Пречистой
Девы».
Молиться в намерениях
Богородицы
означает
ничего не оставлять для
себя,
позволить
Ей
действовать так, как это
себе представляет Она.
Б удем
отве тстве н н о
использовать дарованное
нам время благодати и
отдавать, дарить каждое маленькое
страдание, жертвы, духовные бои в Её
намерениях.

Молитва:
Мария, Матерь Наша, благодарим
Тебя за то, что Ты вновь и вновь
повторяешь: «Я с вами и заступаюсь
за вас». Ты говоришь: «В одиночку вы
ничего не сможете, не можете
остановить зло, которое хочет
завладеть миром и уничтожить его.
Но по Божьей воле, все вместе вы
можете изменить всё». Вместе с
Тобой молим о мире, за Твои
намерения. Соединяем наши молитвы
с Твоими, чтобы осуществилось всё
то, к чему Ты нас призываешь. Аминь.
(Терезия Гажиова)

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу, 05.12.2015.
В этом месяце будем молиться

за всех, кто пребывает в беспокойстве и ненависти
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«Дорогие дети! Сегодня
Я призываю вас молиться и
поститься в Моих намерениях,
ибо сатана хочет расстроить
Мой план. Здесь Я начала с этим
приходом и призвала весь мир.
Многие ответили, но велико
число тех, кто не хочет ни
слышать Меня, ни принять
Мой призыв. Поэтому вы,
сказавшие «Да», будьте тверды
и решительны...» 25.08.2011.

«Молитесь в Моих намерениях,
потому что сатана хочет
разрушить Мой план здесь,
и украсть у вас мир. Поэтому,
детки, молитесь, молитесь,
молитесь, чтобы Господь мог
действовать через каждого из
вас. Пусть ваши сердца будут
открыты Божьей воле.
Я люблю вас и благословляю
Своим Материнским
благословением...» 25.08.2014.
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«...прошу вас: молитесь
и приносите жертвы за
Мои намерения, чтобы
Я могла представить
их Богу как самые
насущные...» 25.09.1991.

«В это время Я призываю
всех вас молиться в Моих
намерениях. Детки, особенно,
молитесь за тех, кто еще не
познал Божию любовь, и кто
не ищет Бога – Спасителя.
Станьте Моими протянутыми
руками и своим примером, детки,
приближайте их к Моему Сердцу
и Сердцу Моего Сына. Бог
вознаградит вас благодатью
и благословением...» 25.11.2004.
«...Особенно призываю вас
молиться в Моих намерениях,
дабы с помощью ваших молитв
остановить замысел сатаны над
этой землей, которая с каждым
днем все больше и больше удаляется
от Господа, а сатана ставит себя
на место Бога и разрушает все, что
есть прекрасного и доброго в душе
каждого из вас. Поэтому, детки,
вооружитесь постом и молитвой,
чтобы осознать насколько Бог
любит вас, и исполняйте
Божью волю...» 25.10.2008.

IV. Пост
в Библии

Поститесь сердцем

Ветхий
Завет
Фото: freeimages.com

4.3 Пост во время траура
«И услышали жители Иависа
Галаадского о том, как поступили
Филистимляне с Саулом, и поднялись
все люди сильные, и шли всю ночь, и
взяли тело Саула и тела сыновей его
со стены Беф-Сана, и пришли в
Иавис, и сожгли их там; и взяли
кости их, и погребли под дубом в
Иависе, и постились семь дней» (1
Царств 31:11-13).
«Тогда схватил Давид одежды свои
и разодрал их, также и все люди,
бывшие с ним. И рыдали и плакали, и
постились до вечера о Сауле и о сыне
его Ионафане, и о народе Господнем и
о доме Израилевом, что пали они от
меча» (2 Царств 1:11,12).
«И услышал весь Иавис
Галаадский все, что сделали
Филистимляне с Саулом. И поднялись
все люди сильные, взяли тело Саулово
и тела сыновей его, и принесли их в
Иавис, и похоронили кости их под
дубом в Иависе, и постились семь
дней» (1 Паралипоменон 10:11,12).

4.4 Молитва и пост ради исцеления
«И
сказал
Давид
Нафану:
согрешил я пред Господом. И сказал
Нафан Давиду: и Господь снял с тебя
грех твой; ты не умрешь; но как ты
этим делом подал повод врагам
Господа хулить Его, то умрет
родившийся у тебя сын. И пошел
Нафан в дом свой. И поразил Господь
дитя, которое родила жена Урии
Давиду, и оно заболело.
И молился Давид Богу о
младенце, и постился Давид, и,
уединившись провел ночь, лежа на

земле. И вошли к нему старейшины
дома его, чтобы поднять его с земли;
но он не хотел, и не ел с ними
хлеба» (2 Царств 12:13-17).

4.5 Пост и внутреннее исцеление
в опыте общения с Богом
«И взглянул Илия, и вот, у
изголовья его печеная лепешка и
кувшин воды. Он поел и напился и
опять заснул. И возвратился Ангел
Господень во второй раз, коснулся его
и сказал: встань, ешь; ибо дальняя
дорога пред тобою. И встал он, поел и
напился, и, подкрепившись тою
пищею, шел сорок дней и сорок ночей
до горы Божией Хорива.
И вошел он там в пещеру и
ночевал в ней. И вот, было к нему
слово Господне, и сказал ему Господь:
что ты здесь, Илия? Он сказал:
возревновал я о Господе Боге Саваофе,
ибо сыны Израилевы оставили завет
Твой, разрушили Твои жертвенники и
пророков Твоих убили мечом; остался
я один, но и моей души ищут, чтобы
отнять ее. И сказал: выйди и стань
на горе пред лицем Господним, и вот,
Господь пройдет, и большой и
сильный ветер, раздирающий горы и
сокрушающий скалы пред Господом,
но не в ветре Господь; после ветра
землетрясение,
но
не
в
землетрясении
Господь;
после
землетрясения огонь, но не в огне
Господь; после огня веяние тихого
ветра. Услышав сие, Илия закрыл
лице свое милотью своею, и вышел, и
стал у входа в пещеру. И был к нему
голос и сказал ему: что ты здесь,
Илия?» (3 Царств 19:6-13).
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ПОСВЯЩЕННАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАЗАМИ ПОСВЯЩЕННЫХ
Что
для
Вас
значит
посвящённая жизнь?
Посвященная жизнь - это особый
дар Бога человеку. Бог призывает к
посвященной жизни, потому что
доверяет тому, кого призывает.
Как Вы проживаете это в
своей повседневности?
В повседневной жизни это
проявляется в служении тем, кого я
вс тр еч а ю, в и с п ол н ен и и м ои х
обязанностей. В монастыре у нас
есть время и на молитву, и на
работу. И важно, чтобы во всё, что я
делаю (в молитву, работу, общение),
я вкладывала своё сердце.
Помните ли Вы день своих
первых или вечных обетов? Самое
яркое воспоминание об этом дне?
Я очень хорошо помню и день
своих первых обетов, и день вечных
обетов. Я волновалась, так как
понимала, что отвечаю Богу на Его
призыв. Осознавая свою немощь, я
была благодарна Ему за Его доверие
ко мне. Единственное, чего я желала
в тот день – это оставаться верной
Б ог у н а вс ю ж и зн ь и ум ет ь
распознавать потребности данного
времени, чтобы как можно лучше
послужить Богу, Церкви и людям.
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Фото: архив Свет Марии

Что бы Вы хотели сказать
другим посвящённым?
К ажды й Б ог у п освящ ённ ый
человек прекрасно знает и понимает,
что посвящённая жизнь полна
разных вызовов, кризисов, испытаний.
Поэтому, обращаясь к своим сёстрам
и б р а ть я м в с л у ж ен и и , х оч у
пожелать всем нам выдержки в Боге.
Пусть наша жизнь и служение
помогают всем, кто нас окружает,
идти вперёд. Будем радостью,
любовью и милосердием для этого
мира, ведь он так нуждается в этом!
Сестра Вероника
Что
для
Вас
значит
посвящённая жизнь?
Это значит понять, что ты
больше не принадлежишь себе. Что
ты ежедневно отдаешь своё сердце,
силу и жизнь единственно Богу. Как
говорит св. апостол Павел: «Уже не я
живу, но живет во мне Христос» (Гал
2:20). Это и есть „полностью
посвященная Богу жизнь“.
Как Вы проживаете это в
своей повседневности?
Я стараюсь не планировать, не
контролировать что-то. Я всё время
учусь слушать и принимать людей и
ситуации, которые Бог посылает,
даёт мне в данный момент.

Когда-то для меня было очень важно
всё знать, понимать механизм
происходящего. Со временем я понял,
что Богу это не нравится. Мы лжем,
когда говорим, что делаем Божьи
дела, а планируем и делаем всё
сами. Теперь я благодарю Богу. Я
просто стараюсь принимать
ситуации и людей
такими, какие они
есть, потому что я
не могу никого и
ничего менять. Я
могу
только
позволить
Ему
менять меня. Я
могу
только
любить.
Помните
ли
Вы
день
своего
рукоположения в
священники?
Самое
яркое
воспоминание об
этом дне?
Перед
своим
посвящением я был
знаком
с
одним
п а р н е м .
Результатом
нашей
дружбы
стало то, что он
тоже
захотел
с
т
а
т
ь
священником.
Так
он отказался от
карьеры юриста и
поступил
в
сем и н ар и ю.
Ег о
родители
были
неверующими,
и
п о т о м у
категорически против решения
своего единственного сына, а во всём
произошедшем обвиняли меня. Они
часто высказывали свой гнев,
ненависть по отношению к
католической Церкви и ко мне
лично. Но парень был стойким и,
несмотря на то, что лишился
родителей и сестры, продолжал
следовать путем Христа.
В день моего посвящения я был
по-настоящему шокирован, когда в

ряду пришедших поздравить меня, я
увидел их лица. Я ожидал, что они
снова станут выказывать мне свою
ненависть. В руках отца этого
семинариста была огромная лилия.
Он подошёл ко мне, пожал руку и
сказал: «Поздравляем. Прости, что
мы так ужасно относились к тебе.
Мы
только
сейчас
поняли,
что
наш
сын
выбрал
самое
лучшее, что есть
в жизни».
Я не мог в
это
поверить,
потому
что
много перенёс от
них. Это было
Божьим
чудом.
Позднее
они
много
помогали
мне и Церкви.
Что бы Вы
хотели сказать
д р у г и м
посвящённым?
Не бойтесь
б
ы
т
ь
естественными,
такими, какими
вас создал Бог.
Церковь
много
теряет,
когда
мы
начинаем
притворяться,
надевать маски.
Бог
желает
естественности,
а
мы
боимся
быть
такими,
какими
нас
сотворил Господь. Я замечал, что
многие священники боятся неудач,
ошибок, переживают, кто и что
будет о них говорить, и поэтому
быстро меняют своё лицо, начинают
подстраиваться. А это не нужно.
Мы должны только стараться быть
похожими
на Иисуса – быть
свободными, любящими, живыми.
Подобно огню.
Отец Андрей

ПОИСК МОЕГО ПРИЗВАНИЯ
Слава Иисусу Христу! Сегодня я
хочу поделится свидетельством
нашей любви и любви нашего Отца,
который не только выслушал наши
молитвы и привёл на путь моего
призвания, но подарил мне нечто
гораздо большее.
Мой путь поиска призвания
тесно связан с Меджугорьем. Я
всегда мечтала о супружестве, но
вместе с тем жаждала более
глубоких отношений с Богом, что
часто приводило меня к
вопросу: «Каково моё
истинное
призвание?»
На самом деле, я долгие
годы
испытывала
внутреннюю борьбу является
ли
моим
п р и з в а н и е м
посвящённая
Богу
жизнь или замужество.
Впервые я приехала
в Меджугорье в 2007
году,
где
благодаря
Божьему
попечению,
пошла на генеральную
исповедь за всю свою
жизнь, после чего моя
ж и з н ь
н а ч а л а
кардинально меняться.
Во
время
этого
паломничества
я
впервые познакомилась
с
общиной
«Свет
Марии». В январе 2008
года
я
вступила
в
виртуальную
общину
«Angelus» в Словакии,
которая
молится
за
молодых, ищущих своё
10
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призвание. Через пару месяцев я
получила письмо, из которого
узнала, что моим земным
заступником и человеком, который
будет молиться за моё призвание,
станет Тереза Гажиова. Меня это
очень удивило. Наш общий путь
молитвы за призвание начался 25
марта в праздник Благовещения.
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Бог всё устроил так, что уже в
2010 году я смогла приехать в
общину «Свет Марии» на год. Очень
хорошо помню фразу, которою мне
сказала Тереза, когда я решилась на
это: «То, что в миру ты решала бы
годы, Дева Мария поможет тебе
решить за год». Теперь я вижу, что
это была правда, что Бог в течении
года в Меджугорье подарил мне
глубокое исцеление и много чудес в
моей семье. Одно из них - то, что
мой отец исцелился от алкоголизма,
а еще - Бог послал мне много людей,
которыми вёл меня по пути к
призванию.
Один из самых сильных
моментов на этом пути - когда один
священник на исповеди сказал мне,
что чувствует, что я хочу выйти
замуж, но не верю, что это
возможно и что Бог приготовил для
меня мужа, который будет меня
любить. Тогда я поняла, что должна
измениться, что не смотря на то,
что я много молюсь, мне не хватает
веры.
В Меджугорье я приехала с тем,
что этот год отдаю Деве Марии и
через Неё - Богу, и что в течении
этого времени не буду искать мужа.
Спустя полтора года, в июне 2012
года я вернулась домой. Уезжая
домой из общины, я думала, что
сразу же встречу своего будущего
мужа, но впереди меня ждал еще
очень долгий путь.
В момент самого тяжёлого
кризиса, в поисках своего
призвания, я вновь приехала в
М е д жу г ор ь е… Н и к ог д а я н е
проживала свое пребывание в
Меджугорье так, как в те дни. Я
проплакала все две недели.
Я
чувствовала себя беспомощной, в

отчаянии от того, что до сих пор не
знаю, какой у Господа план в
отношении и меня. Я проживала
полную оставленность. И уже не
знала, как идти дальше, не видела
никакого выхода. Только
чувствовала, что у меня больше нет
сил так продолжать, не знала, как
быть дальше. И очень просила Деву
Марию, чтобы Она мне помогла.

После возвращения из
паломничества я позвонила своему
духовному отцу, чтобы он
посоветовал мне, что делать. Он
сказал, что в таком состоянии я не
сделаю правильного выбора, а тем
более о призвании, и чтобы я начала
молиться помпейскую новенну к
Деве Марии. Она длится 54 дня, 3
Розария каждый день – так, как в
Меджугорье призывает нас
молиться Мария. Я верила, что Дева
Мария мне поможет, что Она
выведет меня из этого тупика. Я
молилась с огромной верой, чтобы
узнать своё призвание и открыться
Божьей воле. Мне уже было всё
равно, каким будет этот путь замужество или посвящённая
жизнь.
Уже после недели таких молитв
я почувствовала какую-то лёгкость
и уверенность, что все будет
хорошо. После долгих лет поисков
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своего пути, Бог послал мне одного
молодого человека. Было еще много
ситуаций, в которых я увидела
Божий промысел обо мне, но
возможно самым красивым
моментом стал конкретный ответ
Девы Марии на мои молитвы. В
первую субботу, молясь Розарий, я
просила Деву Марию о том, чтобы
этот парень, если он действительно
от Неё, сам сделал первый шаг. И в
тот момент, как я молилась,
получила от него смску с просьбой:
может ли он позвонить мне?.. Он
позвонил и пригласил меня на
вечернюю прогулку.
В продолжении новенны мы
начали с ним чаще встречаться. Бог
постепенно ломал мои собственные
представления о будущем муже и
открывал моё сердце для этого
парня. Когда кончилась новенна, мы
начали строить отношения как пара.
15 августа 2015 года, на праздник
Взятия Девы Марии на Небо (мой
самый любимый праздник), мы
повенчались. Во время праздничной
св. Мессы мы посвятили себя Деве

Марии и через Неё Небесному Отцу,
потому что хотим, чтобы вся наша
жизнь была в Её руках.
Теперь я знаю, что всё должно
было быть именно так, как было,
чтобы сегодня мы вместе с моим
мужем могли идти вместе. Бог
призвал нас к замужеству, в
котором мы можем проживать
глубокие отношения с Ним. Мы
принимаем таинства, стараемся
каждый день ходить на святую
Мессу, каждый день вместе
молиться Розарий с меджугорскими
посланиями Богородицы и один раз
в неделю молимся «семейной
молитвой» (молитва Розария, чтение
Священного Писания, спонтанная
молитва), которой когда-нибудь - мы
верим, будем молиться вместе с
нашими детьми.
Мы не совершенны, но знаем,
что стали на путь прекрасного
призвания, и в моем сердце глубокий мир от того, что я нашла
своё призвание.
Ленка, Словакия
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Будем вместе
с Девой Марией молиться
о даре милосердия для нас.
«Призываю вас: будьте Моими апостолами света,
которые будут распространять любовь и милосердие...»

Соединяемся в непрерывной
молитве Розария и поста
в намерениях Богородицы,
за осуществление Её планов
мира в это благодатное
время Адвента.
Когда молимся и постимся
об осуществлении планов мира
Богородицы, Господь действует
через Марию там, где это
больше всего необходимо.
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Подписаться на бесплатное получение газеты
через интернет Вы можете на нашей веб-странице:
www.svetlomariino.com\ru, введя адрес
своей электронной почты.
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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/

Первая суббота месяца

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.

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.
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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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