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«Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас к новой жизни. 

Не важно, сколько вам лет, откройте свое сердце Иисусу, 

Который преобразит вас в это благодатное время, и вы, 

как природа, возродитесь к новой жизни в Божьей любви, 

и откроете ваше сердце Небу и небесным вещам. 

Я все еще с вами, потому что Бог позволил Мне это 

из любви к вам. 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 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ 
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Я ПРИЗЫВАЮ ВАС  
К НОВОЙ ЖИЗНИ  

Себе. Таким образом, мы также и де-

ти Марии по Духу. Тот, кто любит 

Иисуса, будет любить и Марию. Тот, 

кто обращается к Ма-

рии, будет приведен к 

Иисусу. Мария без Ии-

суса - обычная, беспо-

мощная женщина этого 

мира. В Нем и через Не-

го Она – Царица мира.  

В этом послании Бого-

родица приглашает нас 

к новой жизни, кото-

рую Она носила в Сво-

ем Сердце и Своем материнском ло-

не. Она призывает нас к тому, чтобы 

в это дарованное нам время – время 

С самого начала Церкви и 

вплоть до наших дней Она является и 

призывает нас быть верными Иисусу. 

Мы не только чтим Ма-

рию, но и зовем Ее на 

помощь. Иисус побуждал 

нас молиться к Марии, и 

с упованием на Её лю-

бовь,  верить в Бога. На 

кресте, обращаясь к 

Своему ученику Иоанну, 

Он явил Свою волю: «Се, 

Матерь твоя!» А Матери 

сказал: «Жено! се, сын Твой» (Ин 19:26) 

В утробе Марии с воплощением 

Иисуса мы все стали частью тела Ии-

суса, и поэтому Иисус взял всех нас к 

 В Католической Церкви Мария, мать Иисуса, занимает исключительное 

место. Мало того, что набожный народ на протяжении всех веков с доверием 

молился о Её заступничестве, но также и в официальной Литургии Церкви Она 

заняла невероятно высокое место. Церковь вспоминает Марию во множестве 

праздников, торжеств и дней памяти. 

В этом послании 

Богородица приглашает нас  

к новой жизни, 

которую Она носила 

в Своем Сердце и Своем  

материнском лоне  
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зможность выкупить ее. Искупаешь 

же ты себя тем, что будешь готов 

отречься от всего, то есть пройти че-

рез Великий Пост с осознанием того, 

что ты готов, если необходимо, даже 

умереть, но не сдаться. Только с та-

кой решимостью возможно победить.  

 «...вы, как природа, во-

зро-дитесь к новой жи-

з н и  в  Б о ж ь е й 

любви», - говорит нам 

Богоматерь. Время Ве-

ликого Поста частично 

совпадает с началом 

весны, когда природа 

пробуждается к новой 

жизни. 

Великий Пост - это пробужде-

ние божественных корней в нас. И 

так же, как необходимо обрезать рас-

тения, чтобы они могли приносить 

плод, то необходимо срезать и очи-

щать и наши сердца, чтобы они мог-

ли разрастаться. Любое обрезание бо-

лит, но без этого нет плодов. 

Позволим Богородице повести 

нас к опыту свободы и мира, который 

дарует нам Воскресший Христос. 

поста, мы пережили и испытали пре-

ображение сердца, независимо от на-

шего возраста. 

Благодатное время поста во-

истину является полем битвы. В пост 

мы призваны войти в пустыню так 

же, как Иисус, Которым руководил 

Дух, и Которого искушал 

дьявол. В пустыне мы не 

сразу встречаемся ни с 

Богом, ни с Божьим уте-

шением, ни с преображе-

нием, но сталкиваемся с 

искушениями и испыта-

ниями. Как лукавый ис-

кушает нас? Более всего 

он искушает нас земными 

благами, а это значит - телом. Он го-

ворит, что богатство и слава этого 

мира, тело и имущество даны и при-

надлежат ему. То, от чего мы не мо-

жем отречься, привязывает нас к Лу-

кавому, и потому он имеет над нами 

власть. За все, что ты любой ценою 

желаешь достичь и чем желаешь об-

ладать здесь, на земле, ты будешь 

платить Лукавому своей душою. Если 

ты продал свою душу, то во время Ве-

ликого поста нам предоставляется во-

MОЛИТВА:  

Дева Мария, Ты, Которая жила жизнью, столь похожей на нашу жизнь, 

научи нас без страха открыть свое сердце Иисусу, чтобы мы могли испытать божес-

твенную новизну, которую дает нам только Он. Вымоли нам 

такую свободу и чистоту сердца, которой Ты обладаешь, потому 

что Ты  - благодати полная. Ты - блаженна, потому что верила всему, 

что сказал Тебе Господь, вымоли нам крепкую веру, чтобы и мы могли день за днем да-

рить свою жизнь Господу, чтобы мы могли жить 

как возлюбленные и благодарные дети Бога. Аминь. 

о. Любо Куртович, OFM 

Благодатное  

время поста воистину 

является полем битвы. 

В пост мы призваны 

войти в пустыню 

так же, как Иисус... 
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 Кому-то может показаться, что уже слиш-

ком поздно начинать новую жизнь, а кому-то, 
наоборот, что еще слишком рано.  
Кому-то это может казаться невозможным или 

трудным. Мария видит наше замешательство, и 
потому успокаивает нас – «Не важно, сколько вам 

лет, откройте свое сердце Иисусу». 
 «Если кто не родится свыше, не может уви-
деть Царствия Божия» (Ин 14:21), - сказал Иисус 

Никодиму. И Никодим был смущен, поэтому 
спросил Иисуса: «Как может человек родиться, 
будучи стар? неужели может он в другой раз вой-

ти в утробу матери своей и родиться?» Он полу-
чил ответ, как и мы в сегодняшнем послании – 

необходимо попросту уверовать в Иисуса.  
Одно из самых важных намерений, о которые 
приглашает нас молиться Дева Мария – это моли-

тва за неверующих, то есть за тех, кто еще не по-
знал Божьей любви. 

 В Меджугорье 
мы являемся свидете-
лями того, что в Её 

присутствии, под Её 
ведением, мы очень 
быстро познаём Бо-

жью любовь – и начи-
нается новая жизнь. 

Поверить всем серд-
цем мы можем только 

тому, кого любим, чью любовь мы познали. 

Примем Её материнские советы в посланиях. 
И сегодня Она напоминает нам, что Она всё ещё 

с нами, потому что Бог позволяет Ей это из лю-
бви к нам.  
 Сейчас время благодати. Таинственное и 

глубокое сегодня, проживаемое с Иисусом, это 
новая жизнь и мир нашего сердца.   
Всё начинается с нашего решения. Мы сами ре-

шаем, кому откроемся, как проживём сегодняш-
ний день. В преддверии времени поста и насту-

пающей весны, Дева Мария подводит нас к срав-

           Тот, кто верит в Иисуса, имеет новую жизнь. А это послание - призыв к 

обращению. Мария неустанно призывает нас – откройте сердце Иисусу. 

«Откройте ваши сердца и позвольте Иисусу родиться в вас, поскольку только 

таким образом, дорогие дети, вы сами сможете ощутить свое новое рождение 

и с Иисусом в своем сердце пойти по пути спасения»  (25.12.2011)   
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ВОЗРОДИТЕСЬ К НОВОЙ ЖИЗНИ 

Поверить всем  

сердцем мы  

можем только  

тому, кого любим,  

чью любовь  

мы познали 
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Фото: Radiopostaja Mir Medjugorje 

нению с пробуждающейся природой: «и вы, как 

природа, возродитесь к новой жизни в Божьей 
любви, и откроете ваше сердце Небу и небесным 
вещам».  

 Открытие себя для Иисуса начинается в мо-
литве, в разговоре с Ним, полном доверия.  
 «Откройтесь Богу и вверьте Ему свой крест, 

все свои трудности, чтобы Бог все преобразил в 
радость» (25.07.1989); 

«Откройте Ему свое 
сердце и отдайте Ему 
все, что в нем есть: ра-

дости, печали, болезни. 
Пусть это время будет 
для вас благодатным. 

 Молитесь, деточки, 
и пусть каждая ваша 

минута принадлежит 
Иисусу» (25.03.2002). 

Мы открываемся 

тому, кого любим и знаем. Поэтому одно из важ-
нейших посланий Марии – каждый день читать 

Священное Писание. «Откройте ваши сердца и 
читайте Священное Писание, чтобы через свиде-
тельства и вы были ближе к Богу» (25.01.2018). 

 Размышляя над Божьим Словом, мы лучше 
узнаем Иисуса, всегда открываем что-то новое, 
больше любим Его, укрепляется наша вера в Не-

го. Он сказал нам: «Кто имеет заповеди Мои и со-
блюдает их, тот любит Меня» (Ин 15:21). 

Если у нас это не получается, мы призваны отк-
рыться для Иисуса в святой исповеди. 
«Посредством святой исповеди откройте, детки, 

свои сердца Богу и подготовьте свою душу, 
чтобы Младенец Иисус мог снова родиться в ва-

шем сердце…» (25.11.2002); 
  «Откройте свои сердца Божьему милосер-
дию в это время Великого поста. Отец Небесный 

желает избавить от 
рабства греха каж-
дого из вас. Поэто-

му, детки, исполь-
зуйте это время и, 

через встречу с Бо-
гом на исповеди, 
оставьте грех и ре-

шитесь на свя-
тость. Сделайте это 

из любви к Иисусу, 
искупившему вас Своей кровью, дабы вы были 
счастливы и пребывали в мире», - ободряет нас 

Мария.  
 Добрые дела, милосердие, щедрые и распах-

 

Размышляя над 

Божьим Словом, 

мы лучше  

узнаем Иисуса,  

всегда открываем 

что-то новое 

 

Через встречу 

с Богом на исповеди, 

оставьте грех 

и решитесь 

на святость 
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нутые руки открывают наше сердце для Иисуса в 

ближних.   
 Центр нашей веры в том, чтобы открыться 
для Иисуса в Евхаристии. В ней Сам Иисус укре-

пляет нас Своим Телом и Кровью. Постом и отре-
чением наши сердца очищаются и больше отк-
рываются для Иисуса, укрепляется наша вера. 

  «Сегодня Я призываю вас, чтобы постом и 
молитвой вы приготовили путь, которым Мой 

Сын хочет прийти в 
ваши сердца». 
 Молитва, пост, 

Священное Писание, 
св. Исповедь, Евха-
ристия – главные по-

слания Девы Марии, 
которыми Она ведет 

нас к новой жизни. 
Новая жизнь с Марией это вечная жизнь с Иису-
сом. У Неё есть только одна единственная цель – 

привести нас к Нему.  

Центр нашей веры 

в том, чтобы 

открыться для  

Иисуса в Евхаристии 

МОЛИТВА:  

Небесный Отец, благодарим Тебя  

за то, что все еще позволяешь 

Марии приходить к нам.  

Спасибо Тебе, что и посредством Её 

явлений и посланий, мы можем  

познавать Твою любовь к нам. 

Посвятив и вверив себя Её Сердцу, мы 

просим Тебя: пошли нам Своего Духа, 

дабы Он помог нам открыть сердца 

для новой жизни с Иисусом. Вверяем 

Тебе тех, кто еще не познал Твою  

любовь и просим Тебя:  

прикоснись к нам, преобрази нас.  

В это благодатное время, чтобы мы 

возродились для Неба 

и небесных вещей. Аминь. 

Терезия Гажиова 
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«Дорогие дети! Сегодня Я особенно хочу  

призвать вас к обращению. Пусть с сегодняшнего 
дня в вашем сердце начнется новая жизнь…»  

(25.03.2011) 

НОВАЯ ЖИЗНЬ 

 «Вы драгоценны, и  

Я призываю вас, детки,  
к святости и жизни вечной. 

Поэтому осознайте, что  
эта жизнь преходящая.  
Я люблю вас и призываю  

к новой жизни обращения…»  
(25.05.2014) 

«Вам дана 

великая благодать,  
ибо вы призваны 
к новой жизни 
через послания, 

которые  Я 
 даю вам…»  

(25.10.2018)  

«В это благодатное время  

Я призываю всех вас открыть  
свои сердца Божьему милосердию,  
чтобы через молитву, покаяние и  
решение на святость вы начали  

новую жизнь. Это весеннее время  
побуждает вас и в мыслях,  
и в сердцах к новой жизни,  

к обновлению…»  
(25.03.2017)      

 «Молитесь, детки, исповедуйтесь и начните новую жизнь в благодати. 

Решитесь выбрать Бога, и Он поведёт вас к святости, и крест станет 
для вас знаком победы и надежды…» (25.03.2018) 
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Наша следующая  

молитвенная встреча  

состоится 

в субботу, 2.03.2019. 

 

В этом месяце будем молиться 

 

 о познании Божьей любви, 

которая лечит, исцеляет и  

освобождает от всякого зла. 
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Крестный путь 
в день поста  

лосердие; а также все последствия тех 
падений в моем сердце, мешающие мне 

встать и пойти за Тобой. Отдаю Тебе 
также тех, кого я винил в своих паде-

ниях, и все обиды, скопившиеся против 
них в моем сердце. Соделай, Господи, 

чтобы силой поста и молитвы я сумел 
подняться и последовать за Тобой. 

Отдаю этот пост и молитву также 
за тех, кто оступился из-за того, что я 

не был стоек, и чьему падению я спо-
собствовал своей недобротой и грехами. 

Даруй им милость подняться, простить 
мне, в мире и единении носить бремена 

друг друга, подниматься, если пали, и 
продолжать свой путь вместе с Тобой. 

(Предай Господу свою ситуацию, 
свои падения, тех, из-за кого Ты осту-
пался и кто способствовал твоим паде-
ниям, но - с благодарностью - и тех, 
кто помогал тебе подняться и кому по-
мог подняться ты!) 

 
 Отче наш…, Радуйся, Мария…, 

Слава Отцу…  
- Помилуй нас, Господи! 

- Помилуй нас! 
 

 Как горевала и страдала 
Благочестивая мать, видя 
Муки Сына восславленного. 

Святая Матерь, услышь меня, 
В сердце впиши мне раны 

Спасителя Иисуса. 

 

СТОЯНИЕ ТРЕТЬЕ  

Иисус, Ты в первый раз падаешь 

под тяжестью креста 

 - Поклоняемся Тебе,  Христос, 
и благословляем Тебя! 

 -  Ибо Своим святым крестом 
Ты искупил мир! 

Благодарю Тебя, Иисус, ибо знаю, 
что Ты принял крест добровольно и с 

любовью, но физически Ты уже так 
обессилел, что пал под его бременем. Ты 

не ожесточился на тех, кто возложил 
его на Твои плечи, не роптал из-за па-

дения, но и этот момент с любовью от-
дал за нас: чтобы мы могли вставать, 

когда падаем, не оставались под кре-
стами, если они придавят нас к земле, и 

не осуждали тех, кто радуется нашему 
падению. Благодарю Тебя. 

В этот день поста и молитвы да-
руй мне милость осознавать свои паде-

ния и то, как, я поступаю в них. Даруй 
мне милость понять, что так часто и 

легко я оступался потому, что молился и 
постился недостаточно, а потому оста-

вался без внутренней силы, и сегодня 
решиться вновь выбрать пост и молит-

ву. 
Отдаю Тебе все ситуации, в кото-

рых я не смог удержаться, теряя лю-
бовь, веру, мир, терпение, доброту, ми-
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СТОЯНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ  

Иисус, Ты встречаешь Свою святую Матерь 

 - Поклоняемся Тебе,  Христос, и благословляем Тебя! 
 -  Ибо Своим святым крестом Ты искупил мир! 

 Иисус и Мария, Сын и Мать, вы встретились 

на крестном пути. Ваши чистые, добрые и кроткие 
сердца, не запятнанные никогда ни лукавством, ни 

виной, ни гордыней, ни эгоизмом, еще больше бы-
ли омыты скорбью и страданием. Встреча, испол-
ненная любви, надежды, веры, понимания, сочув-

ствия. Встреча, которой не окончился крестный 
путь, не отменен смертный приговор, стала все же 
встречей утешения, ободрения, предания себя воле 

Отчей вновь и готовности совершить Отчую волю 
всецело. Благодарю Тебя, Иисус, за встречу с Ма-

рией! Благодарю Тебя, Мария, за встречу с Иису-
сом! 
 В этот день поста и молитвы я задумываюсь о 

своих встречах в семейном кругу - с родителями, 
братьями, сестрами, детьми, мужем, женой, неве-

стой, свойственниками и иными близкими. Благо-
дарю Тебя за все теплые и добрые встречи, но от-
даю Тебе также и те, где другие оказывались мне в 

тягость и где я становился в тягость другим. Отдаю 
этот пост и молитву за исцеление ран, нанесенных 
по нашей гордыне, эгоцентричности, нетерпимо-

сти, непрощению, недостатку любви и открытости 
друг другу. Пусть постом и молитвой наши сердца 

делаются способнее к любви и прощению, милосер-
дию и пониманию, чуткости и уважению. Отдаю 
этот пост и молитву также за всех, чьи сердца по-

глощены материальным, порабощены алкоголем, 
наркотиками, неверностью или нечуткостью. Да 
войдет во все семьи мир. 

 
(Предай сейчас Господу в тишине своих родителей 
и иных членов семьи; благодари, молись, прощай и 
проси сил для прощения!) 
 

 Отче наш…, Радуйся, Мария…, Слава Отцу…  
- Помилуй нас, Господи! 

- Помилуй нас! 
 

Кто из людей не заплакал бы, 

Мать Христа увидев 

В таких мучениях? 

 

Святая Матерь, услышь меня, 

В сердце впиши мне раны 

Спасителя Иисуса. 
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С благодарностью, Иисус, Ты передал 

Свой крест Симону, и он пронес его 
какое-то время. Какое облегчение, ко-

гда найдется кто-то, готовый помочь, 
взять на себя крест! Ты пришел, что-
бы всем помочь, но сейчас принима-

ешь помощь от Симона. Благодарю 
Тебя, Иисус! Благодарю тебя, Симон, 
за акт милосердия, оказанный моему 

Спасителю! 
Сегодня, Иисус, отдаю Тебе этот пост 

и молитву, чтобы Ты очистил мое 
сердце от эгоизма, гордыни, алчно-
сти, скупости и всего, что сдерживает 

меня в готовности носить кресты дру-
гих, а также от того, что не дает мне 

позволить другим помочь мне.   
Исцели раны в сердцах у тех, кто 
ожидал от меня помощи, а я не обра-

тил на них внимания, занятый собой, 
материальным, погоней за удоволь-
ствиями и легкой жизнью, без наме-

рения жертвовать собой. Прошу и по-
щусь за то, чтобы те, кто состоятелен, 

поддерживали неимущих, те, кто здо-
ров, помогали больным, чтобы моло-
дые принимали престарелых. Постом 

и молитвой очисти мое сердце и серд-
ца всех людей, чтобы они делались 
чутче к нуждам других и решались 

СТОЯНИЕ ПЯТОЕ  

Иисус, Симон Киринеянин 

помогает Тебе нести крест 

 - Поклоняемся Тебе,  Христос, и благословляем Тебя! 
 -  Ибо Своим святым крестом Ты искупил мир! 
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надеждой; чтобы на моем лице стал 

узнаваться Твой лик, в моих словах – 
Твои Слова, в моем покое - Твой мир. 

Силой поста и молитвы пусть уйдут у 
меня с лица морщины, собравшиеся 
оттого, что сердце мое несвободно и 

выражением лица я давал выход оби-
дам, гневу, злости, напряжению и ра-
здражению, агрессии и недовольству, 

ненасытности и стремлению лишь к 
удовольствиям. Силой поста и молит-

вы пусть войдут в каждое сердце яс-
ность и покой, любовь и милосердие, 
и всех достигнет мир. 

Отдаю сегодняшний пост и мо-
литву за всех, кто злословит других и 

хулит Бога, чтобы Ты наполнил их 
сердце словом кротости и беззлобия, 
молитвой и благодарением Тебя. 

Отдаю этот пост и молитву за 
благодать плодотворных исповедей, 
чтобы каждая встреча в исповеди 

оказывалась встречей с Тобой, в кото-
рой я и все исповедующиеся просвет-

леют новым светом, исходящим от 
Тебя. Прошу Тебя и о священниках, 
принимающих исповеди, чтобы они 

были протянутыми руками Твоего ми-
лосердия! 

 
(В тишине предай Господу все, 

чем ты ранил или, возможно, и сей-
час ранишь себя, а также всех, кто 
своими действиями уничижает образ 
других людей, забывая, что они одно-
временно – и лик Иисуса!) 

 

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

- Помилуй нас, Господи! 
- Помилуй нас! 

 

 Кто из людей не заплакал бы, 

Мать Христа увидев 

В таких мучениях? 

 

Святая Матерь, услышь меня, 

В сердце впиши мне раны 

Спасителя Иисуса. 

 

  

СТОЯНИЕ ШЕСТОЕ  

Иисус, Вероника протягивает Тебе 

плат и отирает Тебе лицо 

 - Поклоняемся Тебе,  Христос, 
и благословляем Тебя! 

 -  Ибо Своим святым крестом 
Ты искупил мир! 

Твое лицо было окровавлено и 

оплевано. Люди изувечили Твой Бо-
жественный лик и глумились над То-

бой, дав поработить себя своему злу и 
греху. Лишь Вероника решилась пре-
одолеть всякий страх и осторожность 

и отерла Тебе лицо. В благодарность 
Ты оставил ей запечатлевшийся образ 
Своего лика. Благодарю Тебя, Иисус. 

Отдаю Тебе сегодня этот пост и 
молитву, Иисус, дабы Ты очистил ме-

ня от всякого порока и пагубной за-
висимости, чтобы мое лицо просвет-
лело радостью и миром, любовью и 

послужить им поддержкой. Будь бла-

гословен во всех, кто помогал мне до 
сих пор, и кому, возможно, помог и я. 

 
(Предай Господу в тишине всех, 

о ком знаешь сейчас, что они оста-
лись ранены из-за того, что ты не 
был готов им помочь. Прими кон-
кретные решения и проси о том, 
чтобы суметь их исполнить!)  

 

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

- Помилуй нас, Господи! 
- Помилуй нас! 

 

 Кто из людей не заплакал бы, 

Мать Христа увидев 

В таких мучениях? 

 

Святая Матерь, услышь меня, 

В сердце впиши мне раны 

Спасителя Иисуса.  
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надежду, доверие и волю поднимать-

ся. Силой поста и молитвы помоги им 
с открытым сердцем принять Твою 

помощь и с новыми силами и реши-
мостью подняться и последовать за 
Тобой, своим Господом. 

Особо отдаю Тебе этот день пос-
та и молитвы за всех, кто рискует се-
годня в отчаянии и тяготах сделать 

выбор против зачатой жизни, и пере-
живает искушение убить ее. Силой 

поста и молитвы даруй им свет веры, 
чтобы они сумели полюбить еще не 
родившуюся жизнь и сделали выбор в 

ее пользу. А всем, кто совершил прес-
тупление против еще не родившейся 

жизни, силой поста и молитвы даруй 
милость покаяния, обращения, и бла-
годать служить с этого момента жиз-

ни. Потому отдаю Тебе этот день пос-
та и молитвы и за будущих матерей, 
за отцов еще не родившихся детей, 

их семьи, врачей и тех, консультирует 
беременных в их трудностях, чтобы 

они чтили жизнь и берегли ее.  
(Предай Господу свою личную 

ситуацию и всех тех, о ком знаешь, 
что их силы на исходе или что они 
убили невинное дитя, и молись о них!) 

 
 Отче наш…, Радуйся, Мария…, 

Слава Отцу…  
- Помилуй нас, Господи! 

- Помилуй нас! 
 

 Как горевала и страдала 
Благочестивая мать, видя 
Муки Сына восславленного. 

 
Святая Матерь, услышь меня, 

В сердце впиши мне раны 
Спасителя Иисуса. 

 

СТОЯНИЕ СЕДЬМОЕ  

Иисус, Ты во второй раз падаешь 

под тяжестью креста 

 - Поклоняемся Тебе,  Христос, 
и благословляем Тебя! 

 -  Ибо Своим святым крестом 
Ты искупил мир! 

Второе падение оказалось тяже-

лее первого. Физические силы Твои 
на исходе. Ты изнурен. Тяжелее было 

и встать на ноги и нести крест даль-
ше. Ты поднялся лишь силой Своей 
воли и любви, которые подвигли Тебя 

отдать Себя в жертву как агнца Бо-
жиего, как слугу Божиего, ранами и 
заушаниями Своими исцеляющего и 

спасающего нас. Благодарю Тебя. 
В этот день поста и молитвы от-

даю Тебе все свои слабости и паде-
ния, дабы Ты простил мне, если я не 
устою вновь и окажусь неверен обе-

щаниям, чтобы я не падал больше; 
всю свою телесную, душевную и ду-

ховную немощь. Даруй мне силы по-
дняться и последовать за Тобой. 

Отдаю Тебе всех, кто не вновь 

не удержался и утратил веру, любовь, 
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Помню, что часто посещал моги-
лу отца Славки Барбарича – он 
стал моим духовным другом  

 
 
 Артур: Большую роль очищения 

в моей жизни сыграл период, когда я 
прожил один месяц в Меджугорье, в 
общине «Свет Марии». В этот период 

Бог допустил в моей жизни какую-то 
пустоту и душевную боль. Именно это 

духовное состояние помогло мне боль-
ше приблизиться к Богородице и Ии-
сусу. Помню, как я поднимался на 

горы Крыжевац и Подбордо, посвя-
щал всё, что болит Святейшему Серд-
цу Иисуса и Непорочному Сердцу Ма-

рии. Помню, что часто посещал моги-
лу отца Славки Барбарича – он стал 

моим духовным другом.  
 Затем, вскоре после Меджугорья, 
я со своими родствениками и будущей 

женой отправился на реколлекции ти-
шины, поста и молитвы на Украину, и 
это было для нас большим подкрепле-

нием. После всего этого очищения, я 
ощутил много всего прекрасного. На 

самом деле, вплоть до самого венча-
ния, я боялся: выдержу ли я все труд-
ности супружеской жизни, не лишусь 

ли я чего-то большего у Бога, если 
выберу супружескую жизнь? Сейчас я 

могу сказать, что я счастлив. Моя же-
на, мои сыновья – это большой дар и 
утешение для меня. Если до женитьбы 

я ощущал какую-то тоску, то сейчас 
только духовную наполненность. 
Сбылись слова из Библии, которые ко-

гда-то запали в мою душу: Жена твоя, 
как плодовитая лоза, в доме твоем; 

сыновья твои, как масличные ветви, 
вокруг трапезы твоей… (Пс 127:3). 

Иисус и  
Мария - свет 
нашей семьи 

     Слава Иисусу и Марии! 

     Мы—молодая семья из Лат-

вии, из города Даугавпилса и 

хотим свидетельствовать 

вам, дорогие читатели - 

братья и сестры во Христе, 

что семейная жизнь с Богом 

стала для нас большой мило-

стью и радостью.  Знаете, 

наша семья не является 

каким-то примером христиа-

нского брака для других. В ка-

ждом из нас есть свои недо-

статки, трудности и про-

блемы, которые надо преодо-

левать. И Богородица нам в 

этом очень помогает. Мы бла-

годарим Господа за все дары, 

которые получили через пало-

мничества в Меджугорье. 

     Еще до супружества Гос-

подь готовил нас к семейной 

жизни, постепенно очищая и 

укрепляя 

в вере.  
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 Инга: Для меня период нашего 

знакомства с Артуром был тем време-
нем, когда моя вера перешла из тра-
диции в жизнь с живым Иисусом, ко-

торый не только в храме, но и в на-
шем сердце, в нашей жизни, каждую 
минуту. Благодаря семье моего буду-

щего супруга и молодежной молит-
венной группе нашего прихода я уз-

нала о Меджугорье и стала все больше 
узнавать о любви Бога. Через совмес-
тную молитву Розария, совместные 

Адорации, паломничества в Аглону 
(место паломничество в Латвии) и Ме-
джугорье, и просто повседневное об-

щение я поняла и ощутила на себе, 
что жизнь с Богом и Богородицей 

это не всегда просто, но это  так пре-
красно.  
 

Господь не оставляет нас 
в темноте и приходит к нам на 

помощь – посылает 
нам свою Мать 

 
 Я до сих пор благодарю Бога за 

то, что Он повел меня этим путем и 
особенно за дар, который Он для ме-
ня приготовил - моего супруга. 

Большую роль в подготовке к совмес-
тной жизни сыграла наша общая мо-

литва. Мы встречались 4 года и ка-
ждый день молились вместе хотя бы 
одну тайну Розария, даже если мы 

были в разных городах, мы делали это 
по телефону. Шесть лет назад через 
руки настоятеля нашего прихода Ии-

сус благословил нас на супружескую 
жизнь. В день нашего венчания, по-

ложив руки на распятие, мы дали 
обещание, что и в радости, и в горе 
мы будем вместе. Но самое главное в 

этом обещании было то, что в центре 

нашей семьи всегда будет наш лю-

бящий и милосердный Бог. А Господь, 
Он не заставляет долго ждать, только 
придите к нему с открытыми руками 

и открытым сердцем, и Он одарит 
вас своей радостью и любовью, толь-
ко принимайте. Так было и у нас. За 

эти 6 лет Господь одарил нас столь-
кими милостями, что просто не 

счесть, но наше самое большое сокро-
вище - это трое наших сыновей 
(Адриан, Эмиль и Дамиан), которых 

Господь с такой нежностью и лю-
бовью вложил в наши руки, доверив 
нам их хрупкие души. А мы в благо-

дарность Богу за такое доверие в мо-
мент их крещения обещали во-

спитывать их в любви и христианс-
кой вере. Но мы понимаем, что в 
современном мире, который предла-

гает нам столько всего не нужного, 
очень сложно устоять, не запутаться и 

оставаться примером истинной веры 
для своих детей. Но и тут Господь не 
оставляет нас в темноте и приходит к 

нам на помощь – посылает нам свою 
Мать. Как бы ты ни ошибался, как бы 
ни падал - слушай Богородицу и жи-

ви по Её посланиям и все наладится, 
ведь Она ведет нас только в одном 

направлении - к своему Сыну.  
 

Как говорит Богородица, 
самая первая молитвенная 

группа - это ваша семья 
 
 Мы в нашей семье пытаемся 

жить по посланиям Божьей Матери, 
особенно исполняя пять самых важ-
ных Ее просьб. Это молитва Розария, 

чтение Слова Божия, пост на хлебе и 
воде в среду и пятницу (это мы совер-
шаем по своим возможностям, если 
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не можем на хлебе и воде, то 

отказываемся хотя бы от чего-нибудь 
малого), исповедь, частое посещение 
Св. Мессы и принятие Св. Причастия, 

так же молитва перед Св. Дарами. В 
нашей семейной жизни очень важна 
совместная молитва. Чтобы не погря-

знуть в рутине забот и суеты, душа 
требует небольшой остановки и ти-

шины, где мы черпаем силы и просим 
прощение у Господа за наши ошибки. 
Как говорит Богородица, самая пер-

вая молитвенная группа - это ваша 
семья, поэтому каждый день мы вме-
сте молимся молитву Розария и пос-

вящаем себя Святейшему Сердцу Ии-
суса и Непорочному Сердцу Марии.  

 

Как же важно жить 
по посланиям Богородицы,  
жить не по принуждению, 

но проживать их всей 
глубиной своего сердца 

 
 Раз в неделю мы собираемся на-

шей молитвенной группой на молит-
ву, а в первую субботу месяца мы 
встречаемся с большой группой пало-

мников. Для обновления веры и глу-
бокого укрепления для нас так же 

очень важны меджугорские встречи, 
которые проходят у нас в Латвии и в 
Литве. И конечно же главным со-

бытием года, которого с нетерпением 
ждем мы и очень ждут наши дети яв-
ляется паломничество в Меджугорье. 

Это такое благодатное время, когда, 
не смотря на физические трудности, 

ты осознаешь, что самое важное - это 
твоя душа, это твои отношения 
с Богом и с ближним.  

 Находясь в Меджугорье, ты 

очень четко видишь над чем тебе ну-

жно работать, что тебе нужно в себе 
менять, перед кем нужно извиниться, 
с кем нужно помириться и еще раз 

осознаешь то, как же важно жить по 
посланиям Богородицы, жить не по 
принуждению, но проживать их всей 

глубиной своего сердца. Особенно хо-
чется обратить внимание на то, как 

благотворно паломничество в Меджу-
горье влияет на детей - они просто 
оживают, пропадают страхи, они без 

проблем начинают общаться с детьми 
из других стран. Создается впечатле-
ние, что они ощущают особую защиту 

Божьей Матери. Наш старший сын 
Адриан, которому 5 лет, был в Ме-

джугорье уже 5 раз. И прошлым ле-
том он очень проникся стояниями 
Крестного пути, которые располо-

жены вокруг статуи воскресшего Ии-
суса, он водил туда всех по очереди, 

запомнил названия всех стояний и 
всегда молился возле стояния, где Ии-
сус умирает. Стоит также заметить, 

что его любимая молитва, это венчик 
к Божьему Милосердию. В Меджу-
горье Господь через заступничество 

Богородицы особым образом прика-
сается к нашим сердцам, которые от-

крыты на его любовь, даже к самым 
маленьким. Очень советуем всем вам, 
привозите туда своих детей, покажи-

те им это место, где главным языком 
общения является любовь. Когда воз-

вращаешься оттуда, хочется все де-
лать с любовью к другим, все свои да-
же маленькие обязанности хочется 

выполнять с огромной ответственнос-
тью и любовью ради Иисуса. 
 

Инга и Артур, Латвия 
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МЕДЖУГОРЬЕ 2019  

ДНИ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ  

 

Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие в международных 

днях духовного обновления, которые пройдут в Меджугорье в 2019 г.  

 
 

18.03. – 22.03.2019 26-е Международные дни духовного                           овление для организато-

ров паломничеств, руководителей центров мира и меджугорских молитвен-

ных и благотворительных групп 

  29.05. – 01.06.2019 7-е Международные дни духовного обновления, посвящённые защите жиз-

ни  

  06.06. – 09.06.2019 8-е Международное паломничество для детей с трудностями в развитии и 

людей с инвалидностью  

 08.07. – 13.07.2019                 24-е Международные дни духовного обновления  для  священников  

01.08. — 06.08.2019 30-е Международные дни молодежи  Младифест 

  06.11. – 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.  

Danute,  +370 61194971;  

e-mail: mirija3@gmail.com 

 

ЛАТВИЯ: 20. - 25. 10. 2019.  

Aldis, +371 26544985;  

e-mail: aldej@inbox.lv      

 

Более подробная информаця  на:  svetlomariino.com 
или напишите нам на:  gospa3@gmail.com 
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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 со Мной о каждом сердце, обратившемся и ставшем орудием мира на этой земле. 

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

                                                                                                (25.06.2004) 

     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 
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