
1  

М О Л И Т В Е Н Н О Е   

Н А М Е Р Е Н И Е   

Н А  Э Т О Т  М Е С Я Ц :  
 

 

молимся 
 

за  всех,  кто  

проживает  

трудности,  

страдания,  

беспокойства  

 
Размышления для   
молитвенных 
групп 2-6 
 
Послания на тему: 
«Тишина...» 7 
 
Первая суббота  
месяца 8 
  
Славко Барбарич: 
«Поститесь  
сердцем»                   9-11 
 
Свидетельство: 
«Школа молитвы 
Богородицы»          12-13 
 
Объявления    14-15 
 
Координаторы 16 
 
 
 

Февраль/2019 

 «Дорогие дети, сегодня Я, как Матерь,  

призываю вас к обращению. Это время для вас, детки,  

время тишины и молитвы. Поэтому, пусть в теплоте  

вашего сердца возрастает зерно надежды и веры, и вы  

будете, детки, изо дня в день ощущать потребность  

больше молиться. Ваша жизнь станет упорядоченной  

и ответственной. Вы поймете, детки, что здесь, на земле,  

вы — преходящи, и почувствуете необходимость быть  

ближе к Богу, и с любовью будете свидетельствовать  

о вашем опыте встречи с Богом, которым будете  

делиться с другими. Я с вами и молюсь за вас, но не могу  

без вашего «Да». Спасибо, что ответили на Мой призыв!» 

 

В  Э Т О М   

Н О М Е Р Е   

Н А Й Д Ё Т Е . . .  

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА, 

ОТ 25 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ 
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ВРЕМЯ ТИШИНЫ И МОЛИТВЫ 

СВЯТАЯ ТЕРЕЗА КАЛЬКУТТСКАЯ В РЕЧИ ПО СЛУЧАЮ ВРУЧЕНИЯ ЕЙ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕ-

МИИ МИРА В ОСЛО В 1979 Г. СКАЗАЛА: «БОГ – ДРУГ ТИШИНЫ. ДЕРЕВЬЯ, ЦВЕТЫ И ТРАВЫ 
УСТРЕМЛЯЮТ К ТИШИНЕ. ВЗГЛЯНИТЕ НА ЗВЕЗДЫ, ЛУНУ И СОЛНЦЕ, КАК ОНИ ДВИЖУТСЯ В ТИ-

ШИНЕ…» 
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Подлинные вопросы этой жизни 

встают перед нами в тишине. Кровь те-
чет в венах бесшумно, и биение сердца 

можно расслышать только в молчании. 
Мир же, возможно, еще никогда не был 

насыщен шумом, звуками так, как сего-
дня. Технологическая цивилизация при-

несла с собой немало удобств, но и немало 
ущерба: темп жизни, который нас убива-

ет, гул, не дающий покоя и оглушающий 
сердце. Современный человек отчаянно 

нуждается в тишине, но с таким трудом 
находит ее. Одни так от-

выкли от тишины, что 
больше не ищут ее; для 

многих других тишина, 
скорее, бремя, а не осво-

бождение, поскольку она 

вводит нас в пространство 
молчания - а там, в молча-

нии человек встречается с 
самим собой. Но именно 

это и непросто, и многого 
от нас требует.  

Свойства нашего времени – непре-
кращающийся бег и короткая память. 

Нам лучше всю жизнь бежать от себя, 
чем отдаться исцеляющей силе тишины. 

Поток слов, слишком громкая музыка, гул 
толпы, дорожные пробки – все это прида-

ет нам в некотором роде «спокойствия», 
но лишь на поверхности; дает ощущение, 

что мы не одни и вокруг нас пульсирует 
жизнь, но одновременно уводит от под-

линной жизни, потому что жизнь - в глу-
бине нашего существа, в тех пределах 

сердца, которые питаются тишиной и 
молчанием. 

И Божия Матерь зовет нас - не толь-
ко в этом послании, но много раз за все 

годы Своих явлений: «Дорогие дети, ре-
шитесь посвятить время лишь встрече с 

Богом в тишине. Оставайтесь в тишине 
сердца с Иисусом, чтобы Он Своей любо-

вью менял и преображал вас. Обращай-
тесь, детки, становитесь на колени в ти-

шине своего сердца. Поместите Бога в 
центр своего существа. Пусть Святой Дух 

говорит к вам в тишине, позвольте Ему 
обращать и менять вас. А те из вас, кто 

далеки от молитвы, - обращайтесь, в ти-
шине своего сердца ищите спасения сво-

ей души и питайтесь молитвой». 
Современный человек задыхается в 

шуме, гуле, избытке слов и образов. Он 
глохнет к зову тишины, отступает перед 

ее голосом. Уединение для него – синоним 

одиночества, а не время, когда можно 
наиболее интенсивно пережить встречу с 

самим собой. Но уединение, уединенность 
- не то же, что одиночество. Одиночество 

тяжело, неплодотворно, в нем человек от-
делен от других, предоставлен самому се-

бе, без отношений и общения. Уединение 
же – нечто другое. Оно необходимо нам. 

Это драгоценное время пребывания с со-
бой и с Богом. Уединение – такая полно-

та, в которой человек обнаруживает, что 
он не один. В таком уеди-

нении он и встречает лич-
ного Бога. 

 Если вдуматься, чело-
век живет сам, принимает 

решения сам, создает свою 

жизнь сам и умирает сам. 
Другие могут нам в чем-то 

помочь, но в конечном 
итоге я сам - тот, кто ока-

зывается перед своим Бо-
гом. В этом смысле каж-

дый человек – один, сам по себе. Это та 
обособленность, которая дана нам в дар, 

чтобы строить, создавать себя и затем ид-
ти навстречу другим. 

Мы знаем, что и у Иисуса были мо-
менты уединения, встречи с Отцом. Лишь 

после таких встреч и молитвы Он выхо-
дил навстречу людям – и нес им Бога, 

жизнь, здоровье, освобождение. 
Найдем и мы время для встречи с 

самими собой и Богом – тем единствен-
ным, кто может заполнить наше сердце и 

даровать смысл нашей жизни. 
 
Молитва: 

Пресвятая Дева Мария, Матерь мол-
чания и смирения! Ты, почитавшая Себя 
простой рабой Господней, Ты, пережив-
шая на Себе Божий взгляд, - поведи нас 
путем смирения и вслушивания в Божие 
слово. О Матерь, умевшая вдумываться 
и хранить в молчании сердца все слова и 
события, связанные с Твоим Сыном, - 
научи нас встречать Иисуса прежде все-
го в собственном сердце, чтобы мы умели 
даровать Его людям, которых встретим 
у себя на пути. Испроси нам мужества, 
чтобы встретиться с самими собой, му-
жества, чтобы находить время для ти-
шины, из которой Бог говорит к нам и 
исцеляет наши души и жизни. Аминь. 

 (о. Любо Куртович OFM) 
 

  

 

 

УЕДИНЕНИЕ – ТАКАЯ  

ПОЛНОТА, В КОТОРОЙ  

ЧЕЛОВЕК ОБНАРУЖИВАЕТ, 

ЧТО ОН НЕ ОДИН... 
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 И сегодня Она вновь го-
ворит : «Как Матерь, Я при-
зываю вас к обращению». 

Это значит, что Она вновь 
хочет от нас того же – по-
мочь нам жить словами Ее 

Сына – Евангелием. Она 
призывает нас к обращению 

в тишине и молитве через 
принятие Божьей любви. 
 Одного пустынника 

спросили, почему Он живет 
так одиноко, вдали от людей, 
в постоянном уединении? Он 

отвел их к большой посуде с 
водой, взял прутик и взмутил 

воду. Потом спросил их, что 
они видят в воде? Они отве-
тили: «Ничего». Со временем 

вода успокоилась, и он снова 
их спросил: «Что вы видите?» 

Они ответили, что видят свое 
отражение, свои лица.  
 Пустынник начал объяс-

нять: «В шуме мира, в вихре 
забот, никто не может уви-
деть себя, никто не может 

быть счастливым. Мир обре-
тается только в уединении, 

потому что только так воз-
можно говорить с Богом, Ко-
торый лишь в тишине и 

уединении укажет наше соб-
ственное, настоящее лицо».   

 Некоторые люди боятся 
тишины. Вместо того, чтобы 
гладь нашего внутреннего «я» 

успокоилась, мы будоражим 
ее еще больше, только чтобы 
случайно не услышать голос 

совести. 

 Дева Мария ведет нас Своими посланиями. Позволить Ей вести себя путем 

святости, означает следовать за Ней. Мы выбрали Ее, как самый любимый при-

мер для подражания, потому что нам нравится образ Ее жизни. Мы сами хотели 

бы так же любить и славить Бога, как это делала Она. 

 «Призыв к обращению – это самое главное послание, которое Я вам да-

ла», - сказала Богородица в 1996 году. 
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Я ПРИЗЫВАЮ ВАС, КАК МАТЕРЬ 
 

 

Мария говорит нам  

с Материнской  

добротой, чтобы мы 

не боялись тишины, 

потому что в ней  

ожидает Бог,  

желающий  

нас обнять... 
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 Мария говорит нам с 

Материнской добротой, что-
бы мы не боялись тишины, 
потому что в ней ожидает 

Бог, желающий нас обнять. 
Молиться о даре Божьей 
любви – это одно из самых 

важных намерений, за кото-
рое Она призывает нас мо-

литься. Меджугорье – это ме-
сто, где многие испытали 
Божью любовь, и начали 

жить в вере сердцем. 
 С Марией началось их 
обращение. Где бы мы ни 

находились, Она с нами, 
чтобы выпросить для нас эту 

благодать. У Нее только одно 
желание и одна задача – 
привести всех Своих детей 

на Небо. 
 Никто не может дать 

нам того, что дает Ее Сын 
Иисус. Никто никогда так не 
говорил, как Он. В молчании 

мы можем Его слышать. Ко-
гда ученики Иисуса видели, 
как Он молится, они проси-

ли Его, очарованные: «Научи 
нас молиться!» 

 Господь часто уходил в 
уединение, искал одиноче-
ства, чтобы быть с Отцом. 

Иисус молился неустанно.  
 Для встречи с Богом в 

глубине нашего сердца необ-
ходима тишина. В Еванге-
лии мы читаем, что и жизнь 

Марии постоянно была по-
гружена в тишину и молит-
ву. Во всем, что происходило 

в Ее жизни, мы можем ви-

 
 

 

В МОЛИТВЕ МЫ НАЧИНАЕМ ПОНИМАТЬ, ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ  

В ЖИЗНИ  - ЭТО ЛЮБОВЬ. ЛЮБОВЬ, ПРИНЯТАЯ В МОЛИТВЕ, ПРЕОБРАЖАЕТ ВСЕ,  

ЧЕГО ОНА КАСАЕТСЯ, - В ВЕЧНОЕ, НЕПРЕХОДЯЩЕЕ... 

 

Фото: Radiopostaja Mir Medjugorje 



6  

 

 

| 6 |   

деть Ее глубокое соединение с Богом. 

В сердце Своем Она сохраняла все 
события жизни. Именно там, в тепло-
те Ее сердца росло зерно надежды и 

веры. И хотя многих вещей Она не 
понимала, но верила словам Своего 
Сына и следовала за Ним. 

 Н е ж н о ,  т е р п е л и в о ,  п о -
матерински Богородица напоминает 

нам, что важно находить время для 
тишины и молитвы. Это время наше-
го внутреннего преображения. «Дети 

Мои, в тишине сердца останьтесь с 
Иисусом, чтобы Своей любовью Он 
менял и преображал вас. Это время, 

дети Мои, для вас - время благодати. 
Используйте его на свое личное обра-

щение, потому что, когда у вас есть 
Бог, у вас есть все», - сказала Она 25 
июля 1998 года.  

 Молитва и тишина – это условия, 
в которых строится дом на скале, 

упорядоченная и ответственная 
жизнь для вечности. В молитве мы 
начинаем понимать, что самое глав-

ное в жизни  - это любовь. Любовь, 
принятая в молитве, преображает 
все, чего она касается, - в вечное, не-

преходящее. 
 И даже самые обычные поступ-

ки от прикосновения любви стано-
вятся самыми драгоценными жемчу-
жинами. 

 Святая Тереза имени Младенца 

Иисуса учит нас: «Булавка, поднятая 
с любовью, может обратить человека. 
Только Иисус может дать поступкам 

такую ценность». 
 Мы часто находим в Марииных 
посланиях мысль о том, что наша 

жизнь на земле преходяща, и что 
Небо мы обретаем делами любви. 

Свидетельство встречи с Богом, кото-
рым мы будем делиться с другими, 
так, как этого хочет Мария,  проис-

ходит в тишине сердца, исполнен-
ным любовью.  
  «Апостолы Моей любви, молитесь 

сердцем и делами, чтобы показать 
любовь Моего Сына. Это - единствен-

ная надежда для вас, и это един-
ственный путь к вечной жизни»; 
 «Свидетельствуйте душой, дела-

ми, любовью, послушанием и, преж-
де всего, смирением...»; 

 «Я не желаю, чтобы вы были за-
ражены пустыми словами, но чтобы 
прославляли Бога делами», – ободряет 

нас Мария в Своих посланиях. 
 Но чтобы мы смогли совершить 
это, Мария нуждается в нашем согла-

сии. Вверим себя Ей с полным дове-
рием. Позволим Ей вступить в нашу 

жизнь, чтобы Она вела нас и забот-
ливо следила за каждым нашим ша-
гом, как Матерь, до самых  Небесных 

дверей. 

 

Молитва: 

 

Небесный Отец, благодарим Тебя за этот великий замысел в отно-

шении человечества, который Ты желаешь осуществить через Марию в 

это время. Матерь наша, всецело отдаемся Тебе. Вместе с Тобой мы хо-

тим учиться тишине и молитве, в Твоем сердце хотим вслушиваться в сло-

ва Иисуса и жить ими. Облеки нас в Свои добродетели, преображай 

нас в Своих апостолов. Всем своим существом повторяем Тебе свое 

«Да» для Твоих планов мира. Аминь. 

 
(Тереза Гажиова) 
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«... деточки, в тишине сердца оставайтесь  

с Иисусом, чтобы Он Своей Любовью  

менял и преображал вас. Сейчас,  

деточки, для вас благодатное время,  

воспользуйтесь им для своего личного  

обращения, ибо, имея Бога, вы имеете 

все…» (25.07.1998)   

«... Обратитесь, деточки, и в тишине  

своего сердца преклоните колени.  

Поставьте Бога в центр вашего бытия, 

чтобы вы могли с радостью  

свидетельствовать о красоте, которую 

Бог непрестанно являет  

в вашей жизни…» (25.5.2001) 

ТИШИНА 

  

«... Откройте свои сердца тем  

дарам,  которые Он желает дать 

вам, и в тишине своего сердца  

поклоняйтесь Моему Сыну Иисусу, 

Который отдал свою жизнь, чтобы  

Вы жили в вечности, куда Он хочет  

вести вас…» (25.5.2018) 

  

«... Пусть это время будет для вас  

временем молитвы и тишины.  

Дайте отдых своему духу и телу,  

пусть они пребывают в любви  

Божией…» (25.07.2011) 
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Наша следующая  

молитвенная встреча  

состоится 

 

в субботу, 02.02.2019. 

 

В этом месяце будем молиться 

 

 за всех, кто проживает 

трудности, страдания, 

беспокойства 

Благодарим Господа за 

2018 год, за все благодати 

и дары, которые каждый  

из нас принял через  

заступничество  

Девы Марии. Благодарим 

каждого из вас  

за совместную молитву  

и искренне радуемся, что и 

в новом 2019-м году можем 

вместе дарить каждую 

первую субботу месяца 

нашей Царице мира  

за осуществление Её  за-

мыслов и намерений.  

Фото: Radiopostaja Mir Medjugorje 
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КРЕСТНЫЙ ПУТЬ В ДЕНЬ ПОСТА  

МОЛИТВА В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ 

 

Пока апостолы спят, Ты молишься – один, остав-

ленный всеми. Иуда готовит предательство. В скорби, 
в кровавом поту Ты просишь: «Отче, о, если бы мино-
вала Меня чаша сия». 

 
Прости меня, что и я нередко духовно вял и 

дремлющ. Смилуйся над всеми, кто претерпевает боль 

и страдает сейчас. Смилуйся над всеми, кто пережива-
ет смертную борьбу. Пошли им ангела утешения – но 

также и сил, чтобы верно следовать Тебе на Крестном 
пути. 

 

Даруй мне милость сегодня, в день поста и мо-
литвы идти с Тобой этим Крестным путем подобно Ма-

рии, Твоей верной Матери. 
 

-  Помилуй нас, Господи! 

- Помилуй нас! 

  

 

 

 

Стояла Мать скорбящая  

В слезах возле креста, 

Глядя на распятого Сына. 

 

Святая Матерь,  

услышь меня,  

Вложи мне в сердце раны 

Спасителя Иисуса. 
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из-за неправедного отношения и ре-

шений со стороны других, чтобы 
свое осуждение они сумели принять 

с миром; чтобы Ты исцелил их серд-
ца и души, чтобы Твой мир вошел в 
их сердца, а также сердца всех лю-

дей. 
 
(В тишине предай Господу че-

ловека, из-за которого ты страда-
ешь, а также того, кто страдает 
из-за тебя; молись, прощай и проси 
сил для прощения) 

 

 Отче наш…, Радуйся, Мария…, 
Слава Отцу… 

- Помилуй нас, Господи! 
- Помилуй нас! 

  

 

 

Чью душу стенающую, 

Сочувствующую и страдающую, 

Пронзил меч. 

 

Святая Матерь, услышь меня, 

Вложи мне в сердце раны 

Спасителя Иисуса. 

  

ПЕРВОЕ СТОЯНИЕ: 

Иисусе, Пилат 

осуждает Тебя  

    на смерть 

 

 

- Поклоняемся Тебе,             
Христос, и благословляем 
Тебя! 

-  Ибо Своим святым кре-
стом Ты искупил мир! 

Пилат знал, что Ты невиновен, 

и все же осудил Тебя. Он не осме-
лился вынести справедливое и чест-

ное решение оправдать Тебя, пото-
му что боялся утратить власть, могу-
щество и репутацию в глазах других 

сильных мира сего и толпы. В его 
сердце не было свободы, и он не 
смог с любовью выбрать истину и 

справедливость. 
А Ты принял осуждение с лю-

бовью, ибо Твое Сердце было сво-
бодно, Ты любил, молился и постил-
ся. 

Предаю Тебе сегодня все мо-
менты, когда я осуждал и отвергал 

других, потому что в моем сердце не 
было свободы и любви. Предаю Тебе 
все моменты, когда меня осуждали 

другие, и я отвечал им осуждением, 
гневом, злобой и желанием ото-
мстить. В этот день поста и молитвы 

прошу Тебя: освободи Мое сердце от 
всякого рабства злу и греху, власти 

и тщеславию, материальному и удо-
вольствиям, чтобы я умел любить и 
прощать. 

Прошу Тебя и предаю этот 
пост за всех сильных мира сего и 
всех, кто руководит Церковью, дабы 

силой поста и молитвы Ты освобо-
дил их для любви, справедливости, 

истины и мира. Еще предаю этот 
пост и молитву за всех, кто страдает 
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Крест, на котором Тебя осуди-

ли умереть, сейчас на Твоих плечах. 
Он впился в раны, оставшиеся от 

бичевания, но Ты с любовью прини-
маешь его. Слова, которые Ты как 
Учитель произнес Своим ученикам, 

сейчас Ты исполняешь буквально: 
«Кто хочет быть Моим учеником, 
возьми крест свой и следуй за 

Мной». Ты принял крест, чтобы 
научить нас, как нужно носить кре-

сты, и чтобы освободить нас от них. 
Благодарю Тебя. 

В этот день поста и молитвы 

прошу Тебя: даруй мне внутренний 
свет, чтобы я в смирении и свободе 

сердца мог осознать все ситуации, в 
которых отвергал свой крест, а так-
же те, где словами и действиями я 

сам возлагал кресты на людей, с ко-
торыми живу и работаю, на тех, кто 
рядом со мной. Признаю, что часто 

я не замечаю страданий, причиной 
которых оказываюсь для других, а 

вижу лишь то, что окружающие де-
лают мне, и реагирую недоволь-
ством, злостью, гневом, претензия-

ми, несправедливыми обвинениями 
и клеветой. Пусть этим постом и мо-
литвой мое сердце станет чище и 

свободней, чтобы я мог быть Твоим 
учеником, а Ты - Моим Учителем. 

Предаю Тебе этот пост и мо-
литву также за всех, кто, как и я, 
слеп к своим действиям и в гордыне 

и зависти, ревности и зависимостях 

возлагает тяжелые кресты на плечи 
других, не видя их и не заботясь о 

них, но ищет только удовлетворения 
своих прав, своих удовольствий и 
своих греховных намерений. Пусть 

этот пост и молитва послужат очи-
щению и освобождению сердец и 
несут мир и порядок в отношения 

между людьми. 
 

(Предай всех, кто возлагает 
на твои плечи кресты страданий и 
проси, чтобы понять, кому ты при-
чиняешь их сам; прощай и проси сил 
для прощения) 

  

 Отче наш…, Радуйся, Мария…, 
Слава Отцу… 

- Помилуй нас, Господи! 
- Помилуй нас! 

 

 

 

О, как печальна и сокрушенна 

Была она, благословенная 

Мать Единородного! 

 

Святая Матерь, услышь меня, 

Вложи мне в сердце раны 

Спасителя Иисуса. 

  

ВТОРОЕ СТОЯНИЕ: 

Иисусе, Ты берешь 

на Себя крест 

 

 

 

- Поклоняемся Тебе,               
Христос, и благословляем 
Тебя! 

- Ибо Своим святым кре-
стом Ты искупил мир! 
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РОЗАРИЙ 

 

 Понемногу Божия Матерь предложила и стала 
ободрять нас молиться по розарию, самой люби-

мой Ее молитве. Мы с одушевлением начали чи-
тать радостные, скорбные и славные тайны, а чуть 
позже Она попросила читать и четвертый круг ро-

зария - тайны света, которые ввел Иоанн Павел II, 
чтобы в розарии мы вдумывались и переживали 
жизнь Иисуса. Не прошло много времени, как Бо-

городица пригласила нас молиться по розарию 
уже каждый день. 

 

 

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ, КРЕСТ, ОСВЯЩЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 
 Также Она предложила нам положить у себя 

дома, в семье на видном месте Священное писа-
ние и читать его. Я помню, что когда Она сказала 
об этом, каждый из нас, визионеров, купил Свя-

щенное писание и стал читать. Куда бы мы ни 
шли – на холм явлений, на Крижевац – мы носили 
его с собой и с готовностью читали, а, прочитывая 

псалмы, радовались в молитве Богу. Еще Божия 
Матерь призвала нас поместить на видном месте у 

себя дома крест. При себе Она сказала всегда 
иметь освященные предметы как знак, что мы – 
Ее. Так медальонами, розариями и крестами мы 

ШКОЛА МОЛИТВЫ БОГОРОДИЦЫ 

Фотo: medjugorje.ws 

 Первая молитва, ко-
торую мы, визионеры, а 
затем и все присутство-
вавшие, начали осваи-
вать с Божией Матерью, 
была молитва семи Отче 
наш.., Радуйся, Мария.., 
Слава Отцу… и Символа 
веры. 
 Эту молитву мы с 
радостью не оставляли и 
дальше - становились на 
колени каждый вечер по-
сле св. Мессы и благода-
рили за Ее присутствие 
среди нас. 

 
 

……когда в вашу семью 

приходит дорогой друг, 

вы не смотрите,  

как долго остается, 

сколько времени  

с ним проводите.  

Пусть Иисус станет вам  

этим лучшим другом... 

Мария Павлович-Лунетти:  
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стали свидетельствовать, что мы - 

христиане, что мы – Божией Матери и 
Бог у нас на первом месте. 
 

ЧЕРЕЗ МАРИЮ МЫ ПОЛЮБИЛИ ИИСУСА  

 
 Затем Божия Матерь призвала и 

стала ободрять нас к тому, чтобы у се-
бя в семьях и приходах мы создавали 
молитвенные группы. И так в своей 

христианской жизни мы росли вместе 
с Божией Матерью - Она вела нас. Че-

рез какое-то время Она призвала мо-
литься по три часа каждый день. Ко-
гда Она пожелала этого, мы ответили, 

что то, чего Она ждет от нас, немного 
чрезмерно, мы неспособны молиться 

столько, - но Она улыбнулась и сказа-
ла: когда в вашу семью приходит до-
рогой друг, вы не смотрите, как долго 

остается, сколько времени с ним про-
водите. Пусть Иисус станет вам этим 
лучшим другом. С того момента мы 

начали более глубокую жизнь с Иису-
сом, полюбили Его через Марию, ста-

ли следовать Ее посланиям и жить 

тем, чего Бог - через Марию - ожидает 
от нас. 
 

ПОКЛОНЕНИЕ СВЯТЫМ ДАРАМ - АДОРАЦИЯ 

 
 Мы следовали посланиям Божией 

Матери и стали свидетельствовать 
своей жизнью. Она пожелала, чтобы 
мы поклонялись Иисусу в Святых Да-

рах – адорации, и мы стали регулярно 
это делать. Сперва мы начали в мо-

литвенной группе в поклонении Свя-
тым Дарам благодарить за то, что Бог 
делает через Марию. Также мы благо-

дарили за то, что Бог совершает через 
всех, кто приезжает сюда и пережива-

ет здесь обращение. 
 

БОГОРОДИЦА НЕ УСТАЛА 

 
 При каждом явлении я прошу Бо-
жию Матерь о всех людях, особенно о 

молодых и всех приезжающих в 
Меджугорье, чтобы они спаслись, что-
бы решились выбрать святость так, 

как решился св. Франциск, который 
был особенным свидетелем радости о 

Воскресшем. Мы часто видим столь-
ких молодых людей, которые духовно 
мертвы и выбрали неизвестно что во 

вред себе. Божия Матерь побуждает 
нас свидетельствовать с пониманием, 

что Иисус умер за нас на кресте, сви-
детельствовать о Воскресшем. Хотя 
явления продолжаются уже столько 

лет, Она не устала. Она хочет, чтобы 
мы были Ее протянутыми руками, 
несли Ее послания. Потому Она гово-

рит: дорогие дети, я заступаюсь за вас 
перед Своим Сыном. Обращайтесь, 

поворачивайтесь к Богу. И сегодня 
Божия Матерь продолжает говорить: 
дорогие дети, Я – ваша Мать, я люблю 

вас. Пользуйтесь этим временем бла-
годати. Каждый день Она подталкива-
ет нас к тому, чтобы мы решились вы-

брать вечную жизнь, решились вы-
брать Бога. Этого ждет от нас через 

Нее Ее Сын Иисус. 
 

Источник: www.medjugorje-info.com 
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МЕДЖУГОРЬЕ 2019 
 

ДНИ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ 
 

 

 

   Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие в международ-
ных Днях духовного обновления, которые пройдут в Меджугорье в 

2019 г.  
 

18.03. – 22.03.2019 26-е Международные Дни духовного обновле-

ние  для организаторов паломничеств, руково-

дителей центров мира и междугорских молит-

венных и благотворительных групп 

  29.05. – 1.06.2019 7-е Международные Дни духовного обновления, 

посвящённые защите жизни  

  6.06. – 9.06.2019 8-е Международное паломничество для детей с 

трудностями в развитии и людей с инвалидно-

стью  

  8.07. – 13.07.2019    24-е Международные Дни духовного обновления  

для  священников  

  6.11. – 09.11.2019     20-е Международные Дни духовного обновления 

для супружеских пар  

 

 

семинары поста, молитвы, молчания  

для групп из разных стран 

 

Литва: 05. -  10. 05. 2019.  

Контакт: Danute,  +370 61194971;  

e-mail: mirija3@gmail.com 

 

Латвия: 20. - 25. 10. 2019.  

Koнтакт: Aldis, +371 26544985;  

e-mail: aldej@inbox.lv      
 

     Более подробная информаця на: svetlomariino.com 

 

 Приглашаем Вас!  
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Молитвенные группы 

Наши молитвенные группы  

встречаются раз в неделю, обычно  

в субботу, мы вместе молимся  по Ро-
зарию в намерениях Богородицы,  чи-

таем Священное Писание и  

молимся о нуждах ближних. Встреча 
заканчивается посвящением Непороч-

ному Сердцу Богородицы. 

   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. 

  

 “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 соМной 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!”  

                                                                                                (25.06.2004) 

     Газета выходит ежемесячно с де-
кабря 2004 года, после 25-го числа 
каждого месяца, когда Богородица да-
ет Послание. Газета рассылается че-
рез Интернет на словацком, русском, 
украинском языках.  
 

       С помощью газеты “Свет Марии” 
мы соединяемся с молитвенными груп-
пами в восточных странах. Вместе с 
нами молятся наши братья и сестры 
в Словакии и Чехии, России и в Укра-
ине, в Литве и Латвии, Молдавии,  Бе-
лоруссии, Германии, Австрии, Румы-
нии, Индии, США... 

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 дру-

гих, и стараемся приносить Иисуса – 

Свет Марии – туда, где мы живем и 

обновлять жизнь веры в приходских 

общинах и группах. 
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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 

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 

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. 

Веб-страничка  
молитвенной группы «Свет Марии» 

 

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 

 
 

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  

 

Марина Ейсмонт 

моб. + 375 293174163 

marina_eysm@mail.ru  

 
 

 Владимир  Надкреничный  

v.nadkrenicinii@gmail.com.  
 

 

 
CM 

http://www.svetlomariino.com/
mailto:marta@maria.sk
mailto:vas-l@mail.ru
mailto:mirija3@gmail.com
http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:bernadetster%40gmail%2ecom
mailto:franciska.strode@inbox.lv

