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  ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА, 

   ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ 

  «Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас: молитесь о мире! 

Оставьте эгоизм и живите посланиями, которые Я вам даю. Без 

них вы не можете изменить свою жизнь. Живите молитвой, и вы 

обретёте мир. Живя в мире, вы почувствуете потребность свиде-

тельствовать, потому что откроете Бога, Который сейчас ка-

жется вам далёким. Поэтому, детки, молитесь, молитесь, моли-

тесь и позвольте Богу войти в ваши сердца. Вернитесь к посту и 

исповеди, чтобы вы могли победить зло в себе и вокруг вас. Спасибо, 

что ответили на Мой призыв!»  

  ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА, 

   ОТ 2 НОЯБРЯ 2016 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ 

  «Дорогие дети! Приходить к вам и являться вам – это огром-

ная радость для Моего Материнского Сердца. Это дар Моего Сына 

для вас и для всех, кто приходит сюда. Как Мать, призываю вас: лю-

бите Моего Сына превыше всего. Чтобы любить Его всем сердцем, 

вам необходимо Его познать. Вы познаете Его через молитву. Моли-

тесь сердцем и чувствами. Молиться - означает думать о Его люб-

ви и жертве. Молиться, значит любить, отдавать, страдать и 

жертвовать. Призываю вас, дети Мои, быть апостолами молитвы 

и любви. Дети Мои, это время бодрствования. В этом бдении Я при-

зываю вас к молитве, любви и доверию. Моё Материнское Сердце хо-

чет, чтобы Мой Сын, глядя в ваши сердца, видел в них беззаветное 

доверие и любовь. Объединенная любовь Моих апостолов будет 

жить, побеждать и разоблачать зло. Дети Мои, Я была чашей Бого-

человека, была Божьим орудием. Поэтому вас, Моих апостолов, Я 

призываю: будьте чашей истинной, чистой любви Моего Сына. При-

зываю вас: будьте орудием, через которое все, кто не познал Божи-

ей любви, - кто никогда не любил - поймут, примут Её и спасутся. 

Спасибо вам, дети Мои». 

В тот момент, когда Богородица уходила, Мирьяна видела чашу. 
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ПОЗВОЛЬТЕ БОГУ ВОЙТИ В ВАШИ СЕРДЦА 

 Когда читаешь и размышляешь 
о посланиях Божией Матери, кажет-

ся, будто Она возвращается к началу 
Своих явлений. Это послание Она 

начинает с призыва, с которым обра-
тилась уже на третий день Своих яв-
лений, 26 июня 1981 г.: «Мир, мир, 

мир пусть будет между человеком и 
Богом и между людьми». 

 В Своей первой прощальной бе-
седе во Евангелии от Иоанна, Иисус 

говорит Своим ученикам, а также и 
ученикам до скончания мира: «Мир 
оставляю вам, мир Мой даю вам; не 
так, как мир дает, Я даю вам. Да не 
смущается сердце ваше и да не 

устрашается» (Ин 14, 27). Практиче-
ски нет периодов в человеческой ис-

тории, когда где-либо на планете 
Земля не шла война. И сегодня также 

нет мира. В мире идет война. Война 
всех против всех. В этом мире и жи-

вут ученики Иисуса. Может пока-
заться, будто Бог оставил этот мир. 

Будто Он умолк. Слабый человече-
ский разум задается вопросом: от че-
го, Иисус, Ты искупил нас? Нам как 

будто не видно результатов этого ис-
купления в мире, который охвачен 

тревогой, войнами и страхом. Но 
этот мир войны, ненависти и убий-

ства не принадлежит тем, кто при-
надлежит Иисусу. Это мир тех, кто 
не живет Его Духом. 

 Иисус хочет влить Свою силу и 
уверенность в сердца Своих учени-

ков, чтобы, встречаясь с испытания-
ми и трудностями, они не ощущали 

себя одинокими и потерянными. Бог 
никогда не оставляет Своих учени-
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В этом мире и живут ученики Иисуса... 
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ков, Свой народ и Свою Церковь. Бог 
хочет, чтобы мы позволили Ему 

прийти к нам. Он все время стоит у 
дверей нашего сердца, как Он Сам и 

говорит: «Се, стою у двери и стучу: 
если кто услышит голос Мой и отво-
рит дверь, войду к нему и буду вече-
рять с ним, и он со Мною» (Откр 3, 
20). Иисус хочет, чтобы мы вошли в 

Его свободу. Он не принуждает, но 
предлагает и дарит Себя тем, кто Его 

ищет и желает. 
 «Живите молитвой, и вы обре-

тёте мир...» Богородица не произно-
сит пустых слов, Она испытала этот 
путь к миру на опыте. Не существует 

иного, более легкого и широкого пу-
ти, кроме молитвы. Прислушаемся к 

призыву Богородицы, чтобы пере-
жить то, что Она обещает, в своей 

жизни. 
  

 Молитва: 

 Пресвятая Дева Мария, обраща-
емся к Тебе, неустанно приходящей к 

нам и произносящей такие простые 
и требовательные слова. В просто-

те Твоих слов мы открываем муд-
рость жизни. Ты – всецело преданная 

Богу, исполненная милости, Своим 
заступничеством пробуди наши 
сердца, чтобы мы стремились к веч-

ному, к Божиему. Царица Мира, да-
руй нам мир, который в Твоем серд-

це. Ты знаешь, какими путями Тебе 
пришлось идти, какие испытания Ты 

прошла и сохранила тот мир, кото-
рый подает только Бог. Испроси нам 
настойчивости на Божием пути да-

же в тем моменты, когда нам выпа-
дают кресты и жизненные трудно-

сти. Испроси нам дар молитвы и по-
стоянства. Особенно поручаем Тебе 

тех, кто несет в своем сердце войну 
и ненависть. Испроси для них свет и 
Божию милость, чтобы они испыта-

ли источник подлинного мира и пол-
ноты жизни, которую дарует един-

ственно Бог. Аминь.  
(M.M.) 

Иисус хочет, чтобы мы вошли в Его свободу... 
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И сегодня Дева Мария призывает 

нас к активному сотрудничеству, гово-

ря: «молитесь в Моих намерениях». Она 

рассчитывает на нас, ибо когда мы мо-

лимся в Её намерениях, то забываем о 

своих нуждах и отдаём себя в Её распо-

ряжение.  

 

Молитва: 

Мария, Матерь Наша, благодарим 

Тебя за то, что Ты вновь и вновь  по-

вторяешь: «Я с вами и заступаюсь за 

вас». Ты говоришь: «В одиночку вы ниче-

го 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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МОЛИТЕСЬ ЗА МИР 

 И из сегодняшнего послания мы 

видим, что самое большое желание Де-

вы Марии - это мир нашего сердца. 

Столько раз мы слышали Её Материн-

ский, настоятельный призыв: «Дорогие 

дети, молитесь о мире».  

 Единственный путь к миру – это 

молитва. Молитва – это дружба с 

Иисусом. Говорят: «с кем ты, такой ты 

и есть»;  и еще: «скажи мне, кто твой 

друг, а я скажу, кто ты».  Иисус – Царь 

мира. «Останьтесь в тишине сердца с 

Иисусом, чтобы Он Своей любовью пре-

образовывал и вас. Когда у вас есть Бог, 

у вас есть всё»,- ободряет нас Мария. В 

молитве нас пронизывает приветствие 

Иисуса: «Мир вам». 

 Мир – это драгоценный дар, Кото-

рый мы можем выпросить у Бога. Мо-

литва за мир в Марииной школе – это 

молитва сердцем, а значит - перемена 

жизни. Мария обращается к нам: 

«Молиться значит любить,  отдавать, 

страдать и жертвовать». «Мой Сын 

ожидает от вас любви и молитвы в 

Нём. Как Матерь, Я буду учить вас, 

что любить и молиться в Нём означа-

ет молиться в тишине своей души, а 

не только произносить  молитву уста-

ми. Этим является даже самый ма-

ленький, красивый жест, сделанный во 

имя Моего Сына; это терпение, мило-

сердие, принятие боли и жертва, совер-

шённая ради другого».  

 Молитва о мире – это призыв 

начать с себя. Если мы молимся за мир, 

но в наших сердцах нет мира, то такая 

молитва не имеет большой ценности. 

Мир в мире начинается с мира в нашем 

сердце, работой над собой, обращением. 

 Сегодня Мария предупреждает 

нас: «оставьте эгоизм». Умирая для эго-

изма, мы даём шанс родиться любви, а 

плод любви - это мир. В общине 

«Ченаколо», которая стала местом вос-

кресения потерянных, разочарованных,  

отчаявшихся, зависимых от наркоти-

ков, алкоголя, и других рабств, у моло-

дых людей в правилах есть 10 запре-

щённых слов:  

1. Не хочу, 

2. Меня это не касается, 

3. Мне это не нравится, 

 
 

Умирая для эгоизма,  
мы даём шанс  

родиться любви,  
а плод любви -  

это мир... 
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 4. Не чувствую это так, 

5. Не буду, 

6. Я устал, 

7. Мне плохо, 

8. Занимайся собой, 

9. Я не способный, 

10. Дай мне покой. 

 Это может стать конкретным при-

зывом и для нас. Частое испытание со-

вести помогает нам всегда бодрство-

вать.  

 Проверяя свои поступки и поведе-

ние в течение дня, мы столько раз мо-

жем поймать себя в эгоизме. 

 Святая исповедь – новое начало и 

всегда новый шаг на пути возрастания 

в любви. Признаться в своем грехе на 

исповеди, искренне раскаяться и ре-

шиться делать всё, что мы хотели бы, 

чтобы люди делали нам – это всегда 

выигранное сражение без боя. Иисус 

нуждается только в нашей доброй во-

ле, желании сотрудничать с Ним и поз-

волить Ему, чтобы Он нас менял. От 

исповеди к исповеди мы принимаем 

решение менять в себе то, что не нра-

вится Иисусу. Будем молиться к Духу 

Святому, чтобы Он открыл нам правду 

о нас.  

 Матерь призывает нас: «Это вре-

мя бдения». Сейчас время решения, 

время оставить эгоизм и расти в люб-

ви. Одно из первых посланий Девы 

Марии было таким: «Человечество 

должно вернуться к Богу,  обратить-

ся, пробудиться и заново начать жить 

Евангелием». 

 «Кто любит Меня, тот соблюдет 

слово Мое» (Ин 14: 23), - говорит Иисус. 

Тот, кто любит Марию, будет стараться 

жить по Её посланиями. Когда Мария 

говорит нам: «Живите Моими послани-

ями, без них не можете измениться» - 

это призыв жить Евангелием. Её по-

слания – это отклик учения Иисуса – 

«любите друг друга, как я Возлюбил 

вас». Живя посланиями Марии, мы 

призваны жить в любви. Она говорит 

нам: «Моё имя – это любовь. Это то, 

ради чего Я так долго с вами, потому 

что Меня посылает Огромная любовь. 

Я жду от вас того же. Я жду от вас 

любви в семьях. Не забывайте, что 

здесь, на земле  - вы на пути к вечно-

сти, и что ваш дом на Небесах. Поэто-

му, дорогие дети, будьте открыты 

для Божьей любви и оставьте эгоизм и 

грех. От вас ожидается только одно – 

любить и давать». 

 Ответом на молитву о мире явля-

ется Божья нежность, которая желает 

через нас дарить себя тем, кто больше 

всего в ней нуждается, Марииным Ма-

теринским способом. Мария – наш 

пример. Будем просить Её, чтобы Она 

помогала нам становиться подобными 

Ей – в жизни, в молитве, в любви. Так, 

как Она недавно призвала нас к этому 

в Своём послании от 2.10.2016.: «Дети 

Мои, в своей земной жизни следуйте 

Моему примеру. Моя жизнь была бо-

лью, молчанием и неизмеримой верой 

и доверием Отцу. Ничто не случайно – 

ни боль, ни радость, ни страдание,  ни 

любовь. Всё это милости, которые 

вам уделяет Мой Сын и которые ве-

дут вас к вечной жизни». 

 Молитва: 

 Господи, соединённые с Марией, 

просим «мир, мир, мир и только мир 

да владеет между Богом и человеком и 

между людьми». Проникни в нас Своим 

миром, освободи от всего, что крадёт 

у нас мир. Даруй нам благодать 

оставлять эгоизм, открываться люб-

ви. Соделай нас созидателями мира. 

Господи, просим Тебя о мире для тех, 

кто ищет его на неправильных путях, 

в фальшивых вещах. Пусть Твой мир 

придёт туда, где бушуют бури нена-

висти и беспокойства. Ты – Царь мира. 

Даруй свой мир в тех местах и стра-

нах, где его нет. Аминь.  

(Терезия Гажиова) 
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«Многие годы Я призываю вас и 

побуждаю к глубокой духовной 

жизни и простоте, но вы по-

прежнему холодны. Итак, деточ-

ки, со всей серьёзностью прими-

те Мои послания и живите по 

ним, чтобы ваша душа не стра-

дала, когда Меня уже с вами не 

будет, и Я не смогу вести вас, 

словно детей, не уверенных в 

своих первых шагах. Поэтому, 

деточки, читайте Мои послания 

каждый день и претворяйте их 

в жизнь...» (25.12.1989) 

 

ЖИВИТЕ ПО МОИМ ПОСЛАНИЯМ  

  «Дорогие дети, это вели-

кая милость, что Я                   

с вами, поэтому ради                     

вашего блага принимайте          

Мои послания и живите                    

по ним...» (25.11.1992) 

«Живите по Моим посланиям и 

воплощайте в жизнь каждое сло-

во, которое Я даю вам. Пусть оно 

будет драгоценно для вас, как 

слово, нисходящее с 

Неба...» (25.06.2002) 

«Бог позволил Мне так долго 

оставаться с вами, и поэтому, 

деточки, Я призываю вас с лю-

бовью жить по Моим посланиям. 

Передавайте их всему миру, 

чтобы на людей, которые пол-

ны ненависти и вражды, излил-

ся поток любви...» (25.02.1995) 
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  «Только в молитве  

вы можете понять и принять 

Мои послания и воплотить их 

своей жизнью. Читайте  

Священное Писание, живите  

им и молитесь, чтобы  

понять знамения этого  

времени...» (25.08.1993) 
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 Наша следующая молитвенная встреча состоится 

 
в субботу, 05.11.2016. 

   
 

В этом месяце будем молиться 

 

за всех, кто живет в ненависти, обремененных 

страхом и крестом  
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24 ноября мы отмечаем  

16-ую годовщину  

со дня смерти  

отца Славко Барбарича. 

 

Благодарим Бога  

за свидетельство  

его жизни и пример  

преданности 

в «школе Богородицы»! 
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КАТЕХИЗИС КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ О ПОСТЕ 

 По новейшему Катехизису Като-

лической Церкви легко определить, 

каково реальное положение поста се-

годня. Уже во введении в основные 

библейские и богословско-моральные 

темы видно – судя по тому, сколько 

внимания им уделено, - что пост утра-

тил свое место, значение и в особен-

ности практическое применение. Так, 

если теме молитвы – по праву - посвя-

щено около семидесяти страниц, то 

пост в катехизисе упоминается только 

вскользь, и всего в девяти случаях. 

 В первый раз пост упоминается в 

статье 575 – и то лишь в скобках в 

числе прочих форм благочестия - 

«милостыни, поста и молитвы». 

 В статье 1387 пост упоминается 

как способ подготовки к принятию 

святого причастия, в соответствии с 

правилами местных церквей. При 

этом не сказано ничего конкретного, в 

чем заключается эта подготовка, как 

долго она продолжается и каков ее 

подлинный смысл. 

 В статье 1430 говорится, что 

«призыв Иисуса к обращению и пока-

янию направлен в первую очередь не 

на внешнее поведение - «вретище и 

пепел», посты или умерщвление плоти, 

а на обращение сердца, на внутреннее 

покаяние, а далее отмечается, что 

внешнее покаяние бесплодно и лживо 

без внутреннего обращения сердца. 

 Однако явная взаимосвязь внеш-

ней практики и внутреннего состоя-

ния сердца обнаруживается уже у 

пророков, о чем совершенно забыва-

ют. Это несправедливо по отношению 

к пророческой вести, а слова Иисуса 

оказываются в таком контексте, что 

пост по своей сути становится не ну-

жен. Таким образом, подобный взгляд 

на пост кажется опасно поверхност-

ным. Обращение сердца – это плод 

молитвы и поста, так же, как и крите-

рий их доброкачественности. Они все-

гда глубоко связаны, подобно тому, 

как учебный процесс связан с оцен-

кой. Здесь же складывается впечатле-

ние, что оценка важнее учебного про-

цесса. Она действительно важна, так 

как без нее учеба не имела бы смысла, 

однако чтобы заслужить оценку, необ-

ходимо заниматься. 

 В статья 1434 отмечается, что 

внутреннее покаяние принимает 

«различные формы» - пост, молитву и 

милостыню, в которых «выражается 

обращение по отношению к самому 

себе, к Богу и к другим людям». Пост, 

молитва и милостыня – это средства, 

посредством которых приобретаются 

прощение грехов, примирение со свои-

ми близкими и деятельная любовь к 

другим.  

 В этой статье также создается 

впечатления поверхностности, потому 

что если мы вспомним, как постился 

Иисус, то это не происходило ни по од-

ной из приведенных причин. Пост 

имеет свой глубинный смысл и не те-

ряет его никогда, в каком бы состоя-

нии человек ни находился. Поститься 

должны и богатые, и бедные, и святые, 

и грешные, так как пост и молитва – 

это основополагающие условия, а так-

же выражение отношений с Богом, с 

самим собой и с другими людьми. 

 В статье 1438 указывается время 

покаяния: Великий пост и пятница. В 

эти периоды проводится больше духов-

ных упражнений, покаянных богослу-

жений и паломничеств. Пост представ-

лен как добровольное воздержание в 

пользу ближнего. 

 Здесь следует сказать, что если 

Катехизис ставит своей задачей пред-

ставить Благую Весть – традицию и 

практику Церкви – в целостности, то 

этого недостаточно, однако если он 

лишь обобщает основные факты о со-

временной практике, тогда сказанного 

достаточно. В нынешней церковной 

практике пост практически не суще-

ствует. 
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 Однако практика подтверждает 

ту истину, что когда человек постится, 

он лучше молится, а когда молится, то 

легче и лучше постится. 

 Поэтому, возможно, и здесь сле-

дует сказать: что Бог сочетал, то чело-

век да не разлучает! 

 Из книги: Славко Барбарич OFM, 

«Поститесь сердцем», Глава 5. 

 

 В статье 1755 пост опять упоми-

нается в скобках как пример дей-

ствия, которое не имеет ценности, ес-

ли совершается из поверхностного 

намерения, то есть, если постятся, 

чтобы это заметили другие люди. 

 Из этого контекста, из того, как 

говорится о посте, можно также прий-

ти к выводу, что опаснее поститься 

перед окружающими напоказ, чем пе-

ред теми же людьми неумеренно есть 

и пить! 

 В статье 1969 отмечается, что но-

вый закон «означает совершение в 

жизни религиозных действий: 

«милостыни, молитвы и поста», 

направляя их к Богу, который видит 

намерения сердца. 

 Из опыта возникает вопрос: 

насколько вообще могут быть пра-

вильными намерения сердца, если че-

ловек постится и не молится? Так же, 

как нельзя преувеличивать опасность 

поста как внешнего действия, так же 

несправедливо акцентировать наме-

рение, которое побуждает пост и ради 

которого пост соблюдается. Их следует 

рассматривать всегда как средство и 

цель. Нельзя понять цель без средств, 

но и средства не имеют смысла без 

цели. 

 В статье 2043 упоминается толь-

ко, что с помощью поста готовятся к 

литургическим праздникам, приобре-

тают свободу сердца и овладевают 

природными инстинктами. 

 Посредством поста и молитвы 

действительно обретается свобода 

сердца, с помощью которой человек 

успешнее борется против любого зла в 

себе и вокруг себя. Именно по этой 

причине пост важен. 

 В статье 2742 приводится цитата 

из труда Capita practica ad Anatolium 

Евагрия Понтийского, касающаяся 

требования непрестанной молитвы: 

«Нам не заповедано постоянно тру-

диться, бодрствовать и поститься, 

но закон для нас – непрестанная мо-

литва».  

 

Первые семинары поста, молитвы, тишины в Меджу-

горье под руководством отца Славко. Фото: палом-

ники из Словакии. 
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 8 декабря 2015 года 
в торжество Непорочно-
го Зачатия Пресвятой 
Девы Марии состоялось 
торжественное открытие 
внеочередного Святого 
года Милосердия. «Этот 

внеочередной Год Милосердия – дар 
благодати. Пройти через Врата – 
значит открыть глубину Милосер-
дия Отца, который принимает всех 
и каждому идет навстречу», – ска-
зал Папа Франциск в проповеди на 
торжественной Святой Мессе. 
 В истории Церкви Святой год 
празднуется в  двух видах:  
1) обычный (регулярный), связан-
ный с круглой датой от Рождества 
Христова. В истории их было уже 
2 6 ;  2 )  в н е о ч е р е д н о й 
(чрезвычайный), открытый по дру-
гому поводу. Таких было уже 90.  
 К а ж д ы й 
Святой год Ми-
лосердия – это 
особое время 
благодати, обра-
щения, проще-
ния грехов, об-
новления веры. 
В центре каждо-
го Святого года 
всегда лежит 
милосердие.  
 Открыв а я 
этот внеочеред-
ной Юбилей ми-
лосердия, Папа 
Франциск ска-
з а л : 
«...внеочередной 
С вя то й  г о д 
предназн ачен 
для того, чтобы 
каждый день 
жить мило-
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стью, которую Отец извечно изли-
вает на нас. В этот Юбилей давай-
те услышим Бога. Он без устали 
распахивает двери Своего сердца и 
повторяет, что любит нас и хочет 
разделить с нами Свою жизнь...  
Пусть в Юбилейном году Церковь 
станет эхом Слова Божьего, звучно-
го и убедительного — это слово и 
дело прощения, поддержки, помощи, 
любви. Пусть никогда не устаёт 
она оказывать милость и всегда бу-
дет терпелива, утешая и прощая. 
Пусть Церковь станет голосом 
каждого человека и с упованием по-
стоянно повторяет: «Вспомни щед-
роты Твои, Господи, и милости 
Твои, ибо они от века» (Пс 24, 
6)» (Лик Милосердия, 25). 
 Святой Год Милосердия про-
длится до 20 ноября 2016 года. В 33
-е рядовое воскресенье  - 13 ноября 

 

ВРЕМЯ БЛАГОДАТИ 

 

 

 

 

«Пройти через Врата – значит  
открыть глубину Милосердия Отца,  

который принимает всех и каждому  
идет навстречу» 
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- закроются 
Святые Врата в 
епархиальных 
соборах по все-
му миру и в ба-
зиликах Рима. 
В воскресенье, 
20 ноября в 
торжество Хри-
ста Царя Все-
ленной будут 
закрыты Свя-
тые врата в Ва-
тиканской ба-
зилике св.Петра 
и состоится 
торжественная 
Месса закрытия 
Святого года 
Милосердия.  
 «В этот 
день, после за-
крытия Свя-
тых Врат, мы 
будем наполне-
ны чувством 
признательности и благодарности 
Пресвятой Троице за необычайное 
время благодати. Мы поручим 
жизнь Церкви, всего человечества и 
безграничного космоса Господу Хри-
сту, чтобы Он распростер Свое ми-
лосердие, подобно утренней росе, на 
историю, о плодотворности кото-
рой будут все заботиться. С жела-
нием, чтобы приходящие годы были 
пропитаны этим милосердием, 
чтобы они могли выйти навстречу 
каждому человеку, неся доброту и 
нежность Бога! Пусть ко всем, ве-
рующим и далеким от веры придет 
елей милосердия, как знак Божьего 
Царства, которое уже есть среди 
нас» - пишет Святой Отец в булле 
«Лик Милосердия».  

 Дорогие друзья! Сколько даров 
Своей любви приготовил Милосерд-
ный Господь страдающему челове-
честву! Благодарим Господа за каж-
дый день этого Святого года Мило-
сердия и все благодати, которые Он 
желает еще подарить нам и всем 
тем, кто еще не познал Его любви и 
милосердия. Пусть оставшееся вре-
мя этого Юбилея Господь поможет 
нам прожить с благодарностью и от-
ветственностью за дар веры, каж-
дый день творя дела милосердия и 
возрастая в любви. 
 
 

 

 

«Пусть ко всем, верующим и далеким  
от веры придет елей милосердия,  

как знак Божьего Царства,  
которое уже есть среди нас»  

 По материалам:  -  Радио Ватикана; - Газета Римско-католической Церк-
ви Казахстана «Кредо. Верую». 
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УЧАСТИЕ В НЕПРЕРЫВНОЙ МОЛИТВЕ ЗА МИР 

  Слава Иисусу и Марии! 
  «Дорогие дети! Молитесь в Моих 
намерениях, потому что сатана хо-

чет разрушить Мой план здесь, и 
украсть у вас мир. Поэтому, дети, мо-
л и т е с ь ,  м о л и т е с ь ,  м о л и -
тесь...» (Послание Богородицы, 25 ав-
густа 2014 года) 
 Помню телефонный звонок, кото-
рый прозвучал в сентябре 2014 года, 
из Междугорья от молитвенной группы 
«Свет Марии»: «Пани Стефа, пригла-
шаем Вас вместе с нами поститься и 

молиться новенну в намерениях Бого-
родицы за мир». С большой радостью я 
приняла это приглашение, и у меня 
возникла такая мысль, что у нас на 
Украине где идет война, нам нужно 
сплотиться вокруг молитвы, и больше 
организовывать и призывать людей к 
молитве. Я начала делиться в своей об-
щине этим приглашением к молитве и 
многие с радостью присоединились к 
новенне. Так у нас в храме началась 
еще одна новенна. 

 После окончания новенны пришла 
еще одна весточка из Междугорья, нас 
вновь призвали к молитве. Во время 
одного из явлений Богородица через 
визионера Ивана сказала: «Дорогие де-
ти, будьте усердными в молитве за 
мир...». Так как месяц октябрь посвя-
щен Богородице - Царице Розария, мы 
решили продолжить неустанную мо-
литву Розария в течение всего этого 
месяца. Месяц молитвы прошел в боль-

шой радости и желании молиться и 
дальше. 
 Я всем сердцем благодарна Бого-
родице за Ее призыв поклоняться 
Иисусу в Пресвятых Дарах. На Адора-
ции в присутствии живого и вечного 
единства - Отца, Сына и Святого Духа, 
вместе с Марией и всеми святыми я 
также молюсь за исполнение всех Бо-
жьих планов мира, за намерение Бого-
родицы, отдаю Богу все, что есть у ме-
ня в сердце, общаюсь с ним, как с са-

мим близким мне человеком. 

 Особенно радуюсь, когда утром я 
прихожу в церковь, в свой родной 
приход, с ручкой и блокнотом в руках, 
и вижу радостные лица людей и их же-
лание записаться на неустанную мо-
литву. Они шепчут тихо, как дети: 

«Запиши меня, запиши меня...» Я ста-
раюсь всегда следить за графиком мо-
литвы, и если вижу, что есть свободная 
минута, на которую никто не записал-
ся, сразу начинаю молиться сама или 
ищу человека, который бы охотно по-
молился. 
 Организуя паломничества по свя-
тым местам Украины, я всегда призы-
ваю к неустанной молитве Розария в 
намерениях Богородицы. Рассказав об 
этом паломникам, мы все, кто едет в 

автобусе, дарим Марии час молитвы 
Розария в Ее намерениях мира. Так 
мы сеем это зерно неустанной молитвы 
Розария, которое приносит свои пло-
ды. 

 

«Для меня неустанная молит-

ва - это служение Богородице, 
это наполнение сердца ми-
ром, любовью и благодарно-

стью, как в страдании,  

так и в радости...» 



Меня зовут Гунита, я прихожанка 

евангелическо-лютеранской церк-

ви Мартина Лютера, социальный ра-

ботник для семей с детьми. У меня 

заботливый муж и трое замечатель-

ных детей (18, 15 и 7 лет).  

Мой путь со Христом начался 

давно, уже более 25-ти лет назад... Я 

получила высшее образование – как 

теологическое, так и в сфере социаль-

ной работы. Я всегда жаждала более 

глубоких отношений с Богом и друж-

бы с Ним, однако существенные из-

менения в этом плане начала ощу-

щать только после того, как впервые 

побывала в Меджугорье в 2013 году. 

Посещение Божьей Матери в кон-

це 2015-го года стало самым пре-

красным событием в моей жизни: это 

было живое свидетельство того, как 

Бог ведёт, заботится и испытывает 

тоску по мне лично. В Меджугорье 

всем своим существом я ощутила, 

как сильно, и с каким смирением и 

нежностью, любит меня Бог. И это 

осознание зажгло во мне желание де-

лать всё от меня зависящее, чтобы 

быть как можно ближе к своему Воз-

любленному. Слова из Евангелия о 

драгоценной жемчужине обрели для 

меня ясный смысл.  

А послания Богородицы переста-

ли быть для меня просто красиво 

сформулированными словами о люб-

ви... Они проросли из прекрасного 

благоухающего цветка, и каждой в 

них сказанной мысли мне хотелось 

следовать своим «Да».  

Послания Девы Марии стали для 

меня подобно письмам любви, адре-

сованным мне. А Священное Писание 

стало более живым и говорящим. 

Так получилось, что я стала орга-

низатором и руководителем этого па-

ломничества. Ведя группу паломни-

ков, я много раз сталкивалась с раз-

личными трудностями и ситуациями, 

в которых не знаешь, как поступить 

дальше (особенно, из-за отсутствия 

подобного рода опыта). К примеру, 

нехватка финансов, вопрос прожива-

ния, отдых и др. физические нужды. 

Но каждый раз решение приходило 

именно в тот момент, когда это было 

необходимо. Причем, это решение 

всегда было лучшим по сравнению с 

тем, что я могла бы придумать, пола-

гаясь на собственный разум и страте-

гию. Божие провидение действовало 

с удивительной точностью и обеспе-

чило нам недостающие финансы.  

Всякий раз, когда я молилась и 

вверяла Божьей Матери свои страхи, 

незнание, нужды группы паломни-

ков, - ответ и решение приходили 

сразу, в нужный момент. Таким обра-

зом, я осваивала совсем иную логику: 

не логику человеческого бизнеса, в 

которой понастроено множество кон-

струкций (планирование, альтерна-

тивные  
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 Для меня неустанная молитва - 
это служение Богородице, это наполне-
ние сердца миром, любовью и благо-

дарностью, как в страдании, так и в 
радости. Спасибо нашей Маме, кото-
рая поощряет нас к молитве, Которая 
ободряет нас и в Своих посланиях при-
зывает нас молиться непрестанно. И 
таким образом неустанная молитва 
продолжается уже 2 года, а в сердце 
звучит горячее желание, чтобы она 
продолжалась всегда. 

Стефа (Украина) 
 
 Вот свидетельства нескольких лю-

дей, которые откликнулись на пригла-
шение к молитве: 
 Мария, учительница в школе, воз-
вращаясь из паломничества в Меджу-
горье услышала рассказ о неустанной 
молитве Розария, о приглашении вы-
брать себе один час и молиться на чет-
ках в намерениях Богородицы за мир 
в мире, а также в Украине. Это так 
сильно коснулось ее сердца, что придя 
домой она организовала семейную мо-
литву Розария в намерениях Богороди-

цы. 
 Сестра София, которая также от-
кликнулась на приглашение Богороди-
цы, выбрала себе время с 3:00 до 4:00 
и каждую ночь встает на молитву. И 
она сказала, что будет молиться до 
конца своей жизни в намерениях Бого-
родицы. 
  
 На приглашение к непрерывной 
молитве Розария откликнулись люди из 
разных стран. Вот свидетельства неко-

торых из них: 
 
 «Иисус оставил ученикам молитву 
"Отче наш....", Богородица дает нам 
молитву Розария. Розарий свят, так 
как там присутствуют Отец Небесный, 
Иисус — Его Сын, Пресвятая Богоро-
дица, Дух Святой и все святые, кото-
рые сопутствовали в жизни нашему 
Господу и Его Пресвятой Матери. По-
этому для меня молитва Розария дает 
радость, мир, пребывание в Боге. А не-

прерывная молитва Розария дает еще 
и  чувство единства с Богородицей и 

всей Церковью. Розарий укрепляет ве-
ру. Каждый раз, когда я размышляю о 
тайнах Розария, возрастает мое дове-

рие к Богу, я получаю Любовь, которой 
так не хватает в этом мире!» (Елена) 
  
 «Слава Иисусу Христу! Участво-
вать в непрерывной молитве для меня 
означает участвовать в великом за-
мысле Девы Марии, в котором для 
каждого из нас есть свое определённое 
место. И, возможно, если бы я не при-
соединилась, в этой сложной мозайке 
осталось свободное место. Думаю, что 

это – международная, даже можно бы-
ло бы сказать, - глобальная молитвен-
ная группа, которая имеет огромное 
значение для мира, полного войн и ка-
тастроф. Совместная молитва даёт 
надежду на лучшее, полное мира буду-
щее!» (Инга) 
  
 «Вот уже почти 10 лет наша груп-
па собирается на совместную молитву 
в намерениях Богородицы два раза в 

неделю. У нас уже был опыт непрерыв-
ной молитвы за тяжело больного свя-
щенника, поэтому мы сразу откликну-
лись на призыв о непрерывной молит-
ве за мир. Эта молитва дает нам осо-
знание того, что Матерь Божья с нами, 
что Она доверяет нам. Эта молитва 
дисциплинирует, объединяет нас, 
укрепляет нашу веру. Мы приглашаем 
и другие молитвенные группы к этой 
молитве. Если молишься сердцем, то 
обязательно получаешь духовную ра-
дость, но иногда бывает и трудно мо-

литься. Но мы верим, что каждая 
наша молитва услышана Богом и в 
свое время принесет нужные плоды. 
Каждый из нас хотел бы подарить что-
то Богородице, сделать ей приятное. 
Если мы с Богородицей в школе молит-
вы и в жизни, Она радуется. В группе 
мы делились свидетельством, что когда 
постишься (у нас есть непрерывная це-
почка поста в намерениях Богороди-
цы), то св. Мессу переживаешь по-
другому, более глубоко. Иногда после 

Мессы хочется петь, славить Бога, хо-
чется обнимать своих братьев и сестер, 
хочется обнять весь Мир!» (Марина) 
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Международные семинары 2016/2017  в Меджугорье: 
 

 

  Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие в международных 

семинарах и встречах, которые пройдут в Меджугорье в 2016/2017 гг. 
Более подробную информацию Вы сможете найти на наших веб-
страничках: svetlomariino.com и medjugorje.ru. Контакты координаторов 

из Вашей страны найдете на стр.16. 

 
 

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

 

- 24-я Международная встреча организаторов паломничеств, руко-

водителей молитвенных групп: 27.02-3.03.2017 

 

- 5-й Международный семинар в защиту жизни: 24.05-27.05.2017 

 

- 6-я Международная встреча для людей с особыми потребностями 
(инвалидностью): 15.06-18.06.2017 

 

- 22-й Международный семинар для священников: 3.07-8.07.2017 

 

- 18-й Международный семинар для супружеских пар: 8.-11.11.2017 

 

- 28-я Международная молитвенная встреча молодёжи Младифест: 
1.08-6.08.2017 

 

- Семинары поста, молитвы, молчания для групп из разных стран: 

 

  Украина: 19.03 - 24.03.2017 

  Контакт: Официальный информационный центр Меджугорье в 

Украине, +380-96-86-54-514, info@medjugorje.com.ua,  

   

  Литва: 14.05 - 19.05.2017 

  Koнтакт: Irena, +370 67038530, irenajakutaviciene@gmail.com  

 

  Латвия: 22.10 - 27.10.2017 

  Koнтакт: Aldis, +371 26544985; e-mail: aldej@inbox.lv 
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Кто мы?  

      “Свет Марии” - это молитвенная 
группа, состоящая из людей, кото-
рые 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 встреча-

ются раз в неделю, обычно  

в субботу, мы вместе молимся Розарий  

в намерениях Богородицы, читаем 

Священное Писание и молимся                        
о нуждах ближних. Встреча заканчива-
ется посвящением Непорочному Сердцу 

Богородицы. 

Газета выходит ежемесячно с декабря 2004 
года, после 25-го числа каждого месяца, когда 
Богородица дает Послание. Газета рассыла-
ется через Интернет на словацком, русском, 
украинском, литовском, латышском, англий-

ском и немецком языках. 

С помощью газеты “Свет Марии” мы соединя-
емся с молитвенными группами в восточных 
странах. Вместе с нами молятся наши бра-
тья и сестры в Словакии и Чехии, России и в 
Украине, в Литве и Латвии,Молдавии,  Бело-
руссии, 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 радуй-
тесь вместе со  Мной о каждом сердце, обратившемся и ставшем орудием мира на этой 

земле. Молитвенные группы обладают большой силой, благодаря им, детки, Я могу ви-
деть, как Святой Дух действует в мире. Спасибо, что ответили на Мой призыв!”  

/25.6.2004/   
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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 при-
ветствуется. 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 

 
CM 

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 

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  

Марина Ейсмонт 

моб. + 375 293174163 

marina_eysm@mail.ru  
 

Владимир Надкреницини 

nadkrenicinii@mail.ru 
 

Jaroslava Pytelová 

jarka.pytelova@gmail.com  
 

Lenka Stupáková 

lenka.marhefkova@gmail.com 

http://www.svetlomariino.com/
mailto:marta@maria.sk
mailto:jprudka@email.cz
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
mailto:nadkrenicinii@mail.ru

