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 «Дорогие дети! Сегодня Я приношу вам  

Моего Сына Иисуса, чтобы Он дал вам Свой                              

мир и благословение.  Детки, всех вас призываю  

жить и свидетельствовать о благодатях                                       

и дарах, которые вы получили. Не бойтесь!  

Молитесь, чтобы Святой Дух дал вам силы  

быть радостными свидетелями и людьми мира   

и надежды. Спасибо, что ответили на Мой призыв!» 
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Н О М ЕР Е  

Н А Й ДЁ Т Е . . .  
ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА, 

ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ 
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Фото: Архив СМ 

 «Дорогие дети!  

Сегодня, в этот благодатный день,  

Я призываю вас просить у Господа дар 

веры. Дети Мои, решитесь выбрать              

Бога и начните жить и верить в то,  

к чему Бог вас призывает.  
 

Дети Мои, верить означает предать  

свою жизнь в руки Божьи, в руки 

Господа, Который сотворил вас и 

Который вас неизмеримо любит.                

Не будьте верующими только                       

на словах, но живите и 

свидетельствуйте о вашей вере 

делами и своим личным примером.  
 

Разговаривайте с Богом, вашим 

Отцом. Откройте и отдайте Ему 

ваши сердца, и вы увидите, как ваши 

сердца изменяются, и как жизнь ваша 

будет восхищена Божьими делами                    

в вашей жизни.  
 

Дети Мои, нет жизни без Бога,                       

и потому Я как ваша Матерь 

заступаюсь за вас и прошу Своего 

Сына обновить ваши сердца, и чтобы 

Он наполнил вашу жизнь неизмеримой 

любовью. Спасибо, что ответили                    

на Мой призыв!»  

ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ,  

ЦАРИЦЫ МИРА, ЧЕРЕЗ ВИЗИОНЕРА  

ЯКОВА ЧОЛО, ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА  
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«Дорогие дети,  

когда на земле исчезает любовь, когда 

невозможно найти пути спасения,  

Я, Матерь, прихожу, чтобы вам помочь 

познать истинную веру – живую и глубокую 

– чтобы помочь вам любить истинно. Как 

Матерь Я жажду вашей взаимной любви, 

доброты и чистоты. Мое желание – чтобы  

вы были праведными и любили друг друга.  
 

Дети Мои, будьте радостными в душе, 

будьте чистыми, будьте детьми. Мой Сын 

говорил, что любит пребывать среди 

чистых сердец, потому что чистые сердца 

всегда молоды и радостны. Мой Сын 

говорил вам, чтобы вы прощали и любили 

друг друга. Знаю, что это не всегда легко.  
 

Страданием вы возрастаете в духе. Для 

того, чтобы вы как можно больше духовно 

возрастали, вы должны искренне и истинно 

прощать и любить. Многие Мои дети на 

земле не знают Моего Сына, не любят Его, 

но вы, те, кто любит Моего Сына, кто 

носит Его в сердце, молитесь, молитесь, и, 

молясь, чувствуйте Моего Сына рядом с 

собой. Пусть ваша душа вдыхает Его дух.  
 

Я среди вас и говорю о малых и великих 

вещах. Я не устану говорить вам о Моем 

Сыне – истинной любви. Поэтому, дети   

Мои, откройте Мне ваши сердца.             

Позвольте  Мне вести вас по-матерински. 

Будьте апостолами любви Моего Сына  

и Моими. Как Матерь, Я прошу вас: не 

забывайте о тех, кого Мой Сын призвал, 

чтобы они вели вас. Носите их  в сердце  

и молитесь за них. Спасибо вам». Фото: Foto Ð ani  

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА, 

ПЕРЕДАННОЕ ЧЕРЕЗ  ВИЗИОНЕРКУ МИРЬЯНУ 

ДРАГИЧЕВИЧ-СОЛДО, ОТ 2 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА  
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И сегодня Дева Мария призывает 

нас к активному сотрудничеству, 

говоря: «молитесь в Моих намерениях». 

Она рассчитывает на нас, ибо когда мы 

молимся в Её намерениях, то забываем 

о своих нуждах и отдаём себя в Её 

распоряжение.  

 

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) 
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ИИСУС ДАЕТ ВАМ СВОЙ МИР 

празднование – день, когда Он 
рождается вновь - в нас. Рождество – 

это праздник мира и примирения 
прежде всего с Богом. Каков этот мир, 

приносимый нам Рождеством? Это мир 

праведника, мир, что приносит на эту 
землю Распятый. Мир, который 

рождается в глубине человеческого 
естества. Не тот мир, который 

удерживают только для себя, но мир, 
который передают другим. Мир 

кротких и смиренных сердцем. 

Христос – Даритель этого мира 
другим. Он взял на себя все страдания 

этой земли и тем самым передал Свой 
мир людям доброй воли. Этот мир – Его 

жизнь. 
И если Христос – Даритель вечного 

мира другим, то подлинные христиане – 
это те, кого узнают по тому, что этот 

мир они создают вокруг себя, а их 

Рождество  -  по  доброте  и 
человеколюбию.  Воинственные, 

немилосердные христиане – не 
Христовы. «Идите от Меня, проклятые, 

в огонь вечный, уготовленный диаволу 

Первая рождественская песнь, 
которой встретили рождение Иисуса, 

исходила не от человека, а от ангелов: 
«Слава Богу в вышних и на земле мир 

людям доброй воли!» 

Эта песнь говорит нам о самой 
сути Рождества. Она содержит слово 

«мир», так сильно отзывающееся в 
людях. Библейское слово «шалом», 

которое мы переводим словом «мир», 
означает правильное положение 

человеческих вещей, а также спасение – 

мир, в котором преобладает доверие и 
нет ни страха, ни недостатка, ни 

неискренности, ни лжи. Именно мир 
есть цель Рождества. 

Рождество – это праздник мира в 
наивысшем смысле - Божиего 

примирения со всеми людьми доброй 
воли, а не того мира, который иногда 

представляют себе люди. Рождество – 

роса небесного утешения измученным 
душам, израненным семьям и Церкви, 

которая так устремлена к нему. 
Рождество –  день рождения 

Единородного Божиего Сына, а его 
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Рождество – роса небесного утешения измученным душам, 

израненным семьям и Церкви, которая так устремлена к нему. 
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 Молитва: 

 
Пресвятая Дева Мария, Матерь 

Ии с ус а ,  Ц ар иц а  м ир а ,  не 
перестающая звать Своих детей по 
всей земле, чтобы они отозвались на 
Твои призывы и стали людьми мира и 
надежды! Пусть отчаяние никогда не 
овладеет нашими сердцами. Ты, 
Матерь надежды, даже в самые 
тяжкие моменты остававшаяся у 
подножия креста, - испроси  и нам 

добродетель надежды и в самые 
тяжелые мгновения нашей жизни.  

Матерь Мария, вымоли нам 
мир, который Сама носишь в Своем 
сердце и который даруешь нам, 
принося Иисуса, единственного, кто 
может дать нам этот мир, в 
котором мы так нуждаемся. Так 
много страха и тревоги - в нас, 
вокруг нас и между народами. Молись 
о нас и вместе с нами, чтобы наши 
с е р д ц а  о т к р ы ли с ь  И и с у с у , 
е д и н с т в е н н о м у ,  д ар ую щ е м у 
подлинный мир. Аминь. 

 
(отец Любо Куртович, OFM) 

и ангелам его», - скажет им Господь 
Иисус в Свое второе пришествие, 

потому что никогда не видел их в Своем 
деле любви к согрешающим братьям, в 

деле страдания, прощения и 

милосердия, а тем более в деле 
добровольного жертвования себя за 

кого бы то ни было. 
Как тогда праздновать Рождество? 

Так же, как и до сих пор - по свободной 
воле. Христианам - по образу Христа, 

вопреки всей враждебности и бедам, 

живя ради ближних. А антихристовым 
лжецам, пока им дано, по образу 

антихриста, присваивая себе все - как 
жизни ближних, так и саму Божию 

славу, которой они осудятся. 
Мир Рождества не может быть 

постоянен без Божией славы. Там, где 
не славят Бога среди людей, не может 

быть прославлен и человек. Поэтому 

Рождество связано с миром посреди 
людей. 

Бог прославился в Пресвятой Деве 
Марии. В Ней просияла слава Божия. 

Через Нее, полную благодати, все эти 
годы Бог дарует и изливает на нас Свою 

благодать. 

Мир, приносимый нам в Рождество… это не тот мир, который 

удерживают только для себя, но мир, который передают другим. 
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свидетельствуют :  здесь 
пробудилась и укрепилась моя 

в е р а .  М ы  я в л я е м с я 
свидетелями того, что, когда 

решаемся жить Её главными 

посланиями: молиться и 
исповедоваться сердцом, 

ежедневно читать и жить 
Евангелием, поститься в среду 

и пятницу на хлебе и воде, 
часто принимать Евхаристию, 

наша вера  растёт .  В 

Марииной школе мы учимся 
верить Богу, в счастье и 

несчастье, в здравии и в 
болезни. Говорится: страх 

постучал в двери, открыла 
вера, и никого там не было. 

Иначе говоря, чем больше 
человек полагается на Бога, 

тем меньше становится 

пространства для страха. 
Вера растёт в молитве с 

Марией, при взывании к Духу 
Святому. «В любви нет страха 

и совершенная любовь 
изгоняет страх, ибо страх 

содержит в себе наказание, и 

кто боится - несовершенен в 
любви», - пишет апостол 

Иоанн. И он вместе с 

Не бойтесь! Молитесь, чтобы вам Дух Святой 
дал силы. Небесная Матерь успокаивает Своих 

испуганных детей в этом неспокойном мире. 
Хорошо вслушаться в Её слова, которые всегда 

вливают в нас надежду: «Не бойтесь, Я с вами, не 

бойтесь меняться и распорстранять в мире любовь, 
не бойтесь, не теряйте надежду, ибо Мой Сын 

слушает Свою Матерь, не бойтесь, Я здесь, вы не 
одни, призываю вас, ибо Я нуждаюсь в вас, 

примите миссию и не бойтесь, Я буду вас 
укреплять, Святое Причастие – центр вашей жизни, 

но вы не должны бояться, вы сможете всё». 

И в начале этого нового года Богородица 
вновь говорит нам: «Когда на земле исчезает 

любовь, когда невозможно найти путь спасения, Я, 
Матерь, прихожу, чтобы вам помочь, чтобы вы 

познали истинную веру – живую и глубокую – 
чтобы помочь вам любить истинно». «Дети Мои, 

решитесь выбрать Бога и начните жить и верить в 
то, к чему призывает вас Бог. Верить, дети Мои, 

означает отдать Свою жизнь в Божьи руки, в руки 

Господа, Который вас сотворил, и Который вас 
неизмеримо любит». 

Каждый день уже 36 лет Небесный Отец 
позволяет Ей приходить на Землю и берёт на Себя 

обязательство совершать чудеса по Её 
заступничеству в Меджугорье.  Многие 

 

НЕ БОЙТЕСЬ! 

 

 

В Марииной  

школе мы  

учимся  

верить  

Богу,  

в счастье  

и несчастье,  

в здравии  

и в болезни... 
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Фото: Юрий Кравчук 

апостолами пережил смертельный 
страх после смерти Иисуса, перед 

евреями и от страха за учителя. Но 
также и силу Духа Святого, Который 

сошёл на Него во время молитвы с 

Марией. Вера в Бога растёт при 
ежедневном чтении Священного 

Писания, познанием Бога и Его 
действия. Поэтому Дева Мария 

повторяет, чтобы мы каждый день 
размышляли над Священным 

Писанием, поставили Его на видимое 

место. Только чистые и смиренные 
сердца обладают крепкой верой. 

Вспомним золотые правила, данные 
Девой Марией молитвенным группам: 

отречься от страха, отречься всякого 
зла и греха, отречься ненависти и 

решиться выбрать любовь ко всем, 
примириться и просить прощения, 

жить Евангелием, вслушиваться в Её 

послания, благодарить и просить о 
Божьем благословении. У нас есть Бог, 

и в это Рождество Он снова родился. 
Моё Материнское сердце жаждет, 

чтобы ваше сердце было открытым, 
чтобы можно 

было ему сказать: 

«Веруй!» «Дети 
Мои, вера – это 

единственное, что 
в жизненных 

испытаниях вам 
даёт силы. Она 

обновит вам душу 
и откроет путь 

надежды. Я с 

вами. Я собираю 
вас возле себя, 

потому что хочу 
в а м  п о мо ч ь , 

чтобы вы могли 
помогать своим 

б л и ж н и м  в 
открытии веры, 

е д и н с т в е н н о й 

жизненной радости и счастья». Мария 
неустанно побуждает нас и говорит нам 

о том, что сама пережила: 
«Смотрю на вас с материнской 

любовью». «Я знаю вас, знаю ваши боли 
и печали, потому что и Я страдала в 

тишине. Моя вера давала Мне любовь и 

надежду. Я повторяю: Воскресение 
Моего Сына и Моё вознесение на Небо – 

это надежда и любовь для вас. Поэтому, 

дети Мои, молитесь о том, чтобы 

познать истину, чтобы у вас была 
крепкая вера, которая будет вести 

ваше сердце, и которая знает, как 
преобразить вашу боль и страдания 

в любовь и надежду» (2.05.2015). 
«Чтобы Я вновь побудила вас 

прославлять Сердце Иисуса, Сердце 
веры, Евхаристию» (2.7.2016). 

Будем смотреть на Марию, примем 

Её послания. Она нуждается в нас, 
чтобы приходить через нас там, где 

это более всего необходимо.  
 
 Молитва: 

 
 Приди, Дух Святой, приди по 

все сильному заст упничеству 
Непорочного Сердца Девы Марии, 

Твоей Возлюбленной Невесты. Укрепи 
нашу веру, надежду, любовь, чтобы мы 
могли давать свидетельство добрыми 
делами тем, кто ещё не познал Божью 
Любовь. Помоги нам, Дух Святой, 
никогда не останавливаться в любви, 
никогда не забывать, что молитвой и 
любовью мы достигнем и того, что нам 
кажется по-человечески невозможным. 
Аминь.  

(Терезия Гажиова) 

 

 

«Дети Мои, вера – 

это единственное, 

что в жизненных 

испытаниях вам 

даёт силы... 

Я с вами.  

Я собираю вас  

возле себя,  

потому что хочу 

вам помочь...» 
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«Деточки, не бойтесь, потому что Я с вами даже 

тогда, когда вы думаете, что выхода нет, и всем 
правит сатана. Я несу вам мир. Я ваша Мать и 

Царица мира…» (25.07.1988) 

  

«Снова и снова просите о еще большей любви, 

потому что милосердная любовь приносит свет, 
который разбивает любую тьму, приносит Моего 

Сына. Не бойтесь, вы не одни, Я с вами» (02.04.2016) 

  

«…дети Мои, не бойтесь. Позвольте Моему 

Сыну пребывать в вас. Он будет использовать 
вас, чтобы заботиться о тех, кто поранен, и 

обращать потерянные души» (02.12.2016) 

  

«Не бойтесь за себя. Мой Сын не забывает в 

беде тех, кто любит. Я буду с вами, буду 
молить Небесного Отца, дабы для вас воссиял 

свет вечной истины и любви» (02.02.2013) 

 «…дети Мои, не бойтесь открыть Мне свои 

сердца. Я вручу их Своему Сыну, а Он в ответ 

дарует вам Божественный мир…» (02.01.2013) 
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Благодарим Господа за 2017 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 тому, что и в новом 2018-м году 

можем вместе дарить каждую первую субботу месяца 

нашей Царице мира за осуществление Её замыслов и 

намерений. 

 

Наша следующая молитвенная встреча состоится 

в субботу, 06.01.2018. 
 

В этом месяце будем молиться 

за мир в нас, мир в наших семьях и  

мир между народами 

 

«Дорогие друзья, все, кто готовится  
к Торжеству Рождества Господня!  

Желаем Вам благословенных  
рождественских праздников. 

 

                                                                  В молитве мы вместе с Вами, 
                                                                                            Свет Марии 
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ПОСТИТЕСЬ СЕРДЦЕМ 

Пост и молитва  

 В иудаизме и христианстве пост, молитву и дела 
милосердия нередко упоминают вместе. Однако, 

находясь в одном ряду с постом и делами милосердия, 
молитва не представляет собой нечто автономное по 

отношению к ним, а скорее, то, что связывает их 
изнутри.  

 Наиболее 

полно молитву 
можно понять 

как раз в ее 

взаимосвязи с постом. Даже если кратко 

рассмотреть, как воспринимают и 
определяют молитву, мы увидим, что 

наибольшее внимание обращают при 

этом - и это нормально – на состояние 

сердца и души, тело же - как фактор в 
молитве или возможное ее выражение - 

учитывают меньше. 

 Ответ на вопрос, что такое 

молитва, можно найти в Катехизисе 
Католической Церкви, - в частности, в 

определениях св. Терезии Младенца 

Иисуса: «Для меня молитва - это порыв 
сердца, это простой взгляд, обращенный 

к небу, это крик благодарности и любви 

— как в испытании, так и в радости»; и 

св. Иоанна Дамаскина: «Молитва есть 
восхождение души к Богу или прошение 

у Бога подобающих благ». 

 Таким образом, беседа с Богом 

понимается, в основном, как духовный 
акт. Однако существуют подходы и 

опыт, когда в молитве участвует также 

и тело, а не только мысль, слово или 

духовные действия. Тело и движения, 
которые сопровождают слово, 

содействуют молитве, она достигает 

полноты своего выражения и легче 
охватывает всего человека. 

 Единство тела и души проявляется 

именно в молитве и в посте. Телесный 

пост дополняет молитву. Тот, кто 
постится, лучше молится, а тот, кто 

молится, легче постится. Тем самым 

молитва не ограничивается лишь 

молитвословием, а охватывает все 
человеческое существо.  

 С помощью телесного поста человек 

признает перед Богом и людьми, что не 
способен существовать сам и нуждается 

в помощи. И, постясь, человек легче 

переживает эту свою немощь, потому 

что в телесном посте душа более 
открыта Богу. Без поста наше 

молитвенное слово молитвы не имеет 

подлинного основания.  

 В Ветхом Завете верующие 
постились и молились как по 

отдельности, так и группами в самых 

разных жизненных ситуациях и всегда 

получали помощь (См. Езд. 8:21-23; 2 
Цар. 20:12). Иисус придавал посту и 

молитве особое значение, особенно в 

борьбе с темными духами (см. Мк. 9:29). 
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Та же практика существует и в 

церковной традиции – и наиболее 
заметно это в правилах всех 

монашеских орденов и общин.  

 Св. Бернард так пишет об 

от н ош е н и и  п о ст а  и 
молитвы: 

 «Скажу вам нечто, что 

вы легко поймете и что, если 

не ошибаюсь, вы нередко 
испытывали: пост придает 

устойчивость молитве и 

делает ее жарче… В молитве 

приобретают силу для поста, 
а в посте – благодать 

молитвы. Пост укрепляет молитву, а 

молитва укрепляет пост и приносит его 
Господу».  

 Это вполне понятно, если принять 

во внимание, что с помощью поста 

люди становятся более глубокими, 
открытыми Богу и духовной реальности. 

И по той же причине пост связан с 

Евхаристией – воздерживаясь и живя 

какое-то время на хлебе, человек 
готовится ко встрече с хлебом 

Божественным. В этой связи с 

Евхаристией, наивысшей встречей с 

Богом, особенно явно проявляется, 
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насколько позитивное значение имеет 

пост и насколько способствует 
исполнению основной цели молитвы: 

встрече всего человеческого существа с 

Богом, Спасителем. 

 С е г о д н я  м н о г и м 
известен Ганди как человек, 

который умел поститься и 

молиться. Он говорил: «Моя 

религия учит, что в любой 
беде, которую не можешь 

разрешить, нужно молиться 

и поститься!» Хотя не секрет, 

что Ганди постился и 
молился с политическими 

намерениями, он глубоко верил, что 

только Бог может через пост и молитву 
изменить человеческие сердца и мысли; 

что с помощью поста и молитвы 

очищается и освобождается от 

заблуждений человеческое нутро; и что 
пост – это одновременно и проявление 

солидарности с людьми, которые 

страдают. 

 Из сказанного можно сделать 
вывод, что пост и молитва по сути своей 

нераздельны, как неразделен и человек - 

единое целое, состоящее из духа, души и 

тела. 

 
 

Тот, кто 

постится,  
лучше молится,  

а тот, кто 
молится,  

легче постится... 
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 В Меджугорье я впервые приехала 
7 лет назад, как одна из тысяч молодых 

людей со всего мира, с чемоданом, 
полным вопросов, и глубокой жаждой 

Бога в сердце. Господи, что мне делать в 

моей жизни? Как прожить эту жизнь по-
настоящему хорошо? Во что мне 

вложить свое сердце и все свои силы 
целиком? Чему довериться? Какое мое 

место в жизни и в чем мое призвание? 
 Здесь, читая послания Божьей 

Матери, я впервые услышала: «Ты важна 

для Меня… Бог имеет план с каждым из 
вас…»; «Отдайте себя целиком… 

Посвятите свою жизнь за спасение 
мира...». 

 Однажды, когда наша группа на 
семинаре поста поднималась на гору 

Крижевац, мы остановились у того 

места, где умер отец Славко Барбарич. 
Тереза рассказывала нам о его жизни, 

служении. «Отец Славко отдал себя 
полностью в распоряжение Божьей 

Матери, отдал Ей все свои способности, 

таланты, свое время – здесь, на земле, за 
Её намерения…» Помню, как мне в тот 

момент все стало ясно. Да, это то, чего 
хочу и я! Это то, чего ищет мое сердце!  

 Я стала размышлять: а как это 
сделать? Очень просто: слушать и 

проживать то, что говорит Мария, жить 

по Её посланиям. Как в Меджугорье 
часто можно услышать: «вступить в 

школу Марии». Мне тоже захотелось 
отдать свою жизнь и каждый малый 

дар, который даровал мне Небесный 
Отец в руки Марии, чтобы это служило 

исполнению Божьего плана добра и 
спасения через Меджугорье. А во всем 

остальном – моих трудностях, открытии 

моего призвания, исцелении моего 
сердца, чтобы оно становилось 

способным принимать Божью любовь и 
дарить её – Мария мне поможет, ведь 

Она добрая и нежная Мама. Эта мысль 
помогала мне начинать каждый день с 

доверием, радостью: «Матерь, этот 

новый день, подаренный мне Богом, 
дарю Тебе. Пожалуйста, пусть моя жизнь 

помогает Тебе и несет добро другим, 
особенно тем, кто сильнее всего страдает 

сегодня». Меджугорье помогло мне 
поверить в эту простую правду: в 

современном мире много боли и 
страдания, но я могу столько, сколько 

могу, а именно, всем сердцем дарить 

свой день, свою жизнь, свои молитвы и 
труд, радости и огорчения, Непорочному 

Сердцу Марии. И таким образом 
помогать Ей приносить Божью любовь, 

Своего Сына, туда и к тем людям, 
которые больше всего в этом нуждаются.  

 «В школе Богородицы» для меня 
каждый день – урок жизни. Хочу 

поделиться одним из них. Очень быстро 

Мария обратила мое внимание на Её 
слова из Евангелия от Иоанна: «Что 

скажет Он вам, то сделайте» (Ин 2:5). Я 
поняла, что жить с Марией – это каждый 

день слушать, верить и влюбляться в 
слова Иисуса, в Божье Слово. Это 

ценный опыт для меня, за который я 

очень благодарна Богородице. Я даже 
представить себе не могла, насколько 

сильно, конкретно и в то же время 
нежно, по-отцовски разговаривает 
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СЛОВА ИИСУСА –  

СВЕТ В ТЕМНОТЕ 
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«…возлюбленные  

Мои дети,  

пусть Слова  

Моего Сына и  

Его любовь  

станут первой  

и последней 

 мыслью  

вашего дня».  

Господь через Библию. Он говорит в 
тишине сердца, вдохновляя, укрепляя, 

отвечая, помогая мне видеть в Его свете 
и правде себя саму, конкретные 

ситуации моей жизни.  

 В общине «Свет Марии» в 
Меджугорье я учусь начинать каждый 

день на коленях, молитвой и чтением 
Евангелия на конкретный день. Чем 

больше я практикую это, тем больше 
понимаю апостола Петра, который 

сказал Иисусу: «Господи! к кому нам 

идти? Ты имеешь глаголы вечной 
жизни…» (Ин 6:68).  

 Мне кажется, что во многих своих 
жизненных ситуациях, я наверняка бы 

не смогла выстоять и проживать мир и 
радость в сердце, если бы не прочитала 

утром слов Иисуса. Бесценный урок на 
всю мою жизнь от Той, Которая все 

слова Иисуса сохраняла в Своем Сердце.  

 Мне очень помогают слова, 
сказанные Марией в одном из посланий: 

«Слово Божие – это свет в темноте, 
которая вас окружает…» Часто, когда я 

не знаю как поступить, когда тяжело 
мне самой или сердце болит за тех 

людей, которых встречаю, или после 

долгого дня и всего пережитого в нем, 
мне нравится взять в руки Божье Слово, 

принять душой свет Иисуса, и спокойно 
лечь спать. 

 Помню, как сильно это было, когда 
Дева Мария сказала в послании 

Мирьяне: «…возлюбленные Мои дети, 

пусть Слова Моего Сына и Его любовь 
станут первой и последней мыслью 

вашего дня». Сколько раз я засыпала в 
жизни с угрызениями совести, с 

тревогой в душе, с чувством горечи или 

непринятия того, как сегодня прожила 
день, что сделала или, наоборот, не 

сделала… Эти слова Мамы стали для 
меня Вифлеемской звездой, которая 

напоминает: дитя, не переживай, отдай 
всё Иисусу, прими Его свет и живи с 

миром в сердце. В общине мы начали 

практиковать это каждым вечером: 
вместе читали фрагмент Евангелия дня 

и потом оставались какое-то время в 
тишине, испытывая свою совесть. 

Также, вспоминая и благодаря Иисуса за 
все чудесные моменты дня, когда в 

сердце побеждала любовь и доброта 
Иисуса, когда Он помогал быть 

терпеливым, внимательным, понимать 

своего ближнего. Но также вспоминая и 
отдавая в Его руки и те моменты, когда 

я падала, когда не жила по Слову 
Иисуса, не жила любовью. И попросив 

за это прощение, идти спать, предав 
свою жизнь всецело в руки Божьи.  

 Эти маленькие, но конкретные 

уроки, которым учит нас Мария 
через Меджугорье, стали для 

меня чем-то драгоценным. Я 
искренне благодарна Богу за 

этот подарок, за то, что могу 
учиться в этой «школе». 

Оксана, Латвия 
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МЕДЖУГОРЬЕ 2018 
 

ДНИ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ 
 

 

   Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие в 
международных днях духовного обновления, которые пройдут в 

Меджугорье в 2018 г.  

 

26.02. – 2.03.2018 25-е Международные дни духовного обновление  

для организаторов паломничеств, руководителей 
центров мира и междугорских молитвенных и 

благотворительных групп 

 

  9. – 12.05.2018 6-е Международные дни духовного обновления, 

посвящённые защите жизни  

 

  2. – 7.07.2018 23-е Международные дни духовного обновления 

для  священников  

 

  7. – 10.11.2018 19-е Международные дни духовного обновления 

для супружеских пар  

 

 

СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ  

ДЛЯ ГРУПП ИЗ РАЗНЫХ СТРАН 

 

Литва: 13.–18.05.2018    Контакт: Danute,  +370 61194971;  

e-mail: mirija3@gmail.com 

 

Латвия:   21. – 26.10.2018    Koнтакт: Aldis, +371 26544985;  

e-mail: aldej@inbox.lv      

 

 

     Более подробную информацию Вы сможете найти  

на наших веб-страничках: svetlomariino.com и medjugorje.ru.  

  

Приглашаем Вас!  
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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. 

Молитвенные группы 

Наши молитвенные группы  

встречаются раз в неделю, обычно  

в субботу, мы вместе молимся  по 
Розарию 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. 

  

 “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) 
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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 Надкреницини 

nadkrenicinii@mail.ru 
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