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 ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ ЦАРИЦЫ МИРА 

от 25 январь 2012 года, Меджугорье 

“ДДДДорогие дети!  

И сегодня Я с радостью призываю вас: откройте свои 
сердца и слушайте Мой призыв. Я вновь хочу приблизить 
вас к Моему Непорочному Сердцу, где вы обретете 
прибежище и мир. Откройтесь молитве, пока она не 
станет для вас радостью. В молитве Всевышний одарит 
вас обилием благодати, и вы будете Моими руками, 
протянутыми к этому беспокойному миру, который 
жаждет мира. Детки, свидетельствуйте о вере своей 
жизнью и молитесь, дабы вера изо дня в день возрастала в 

ваших сердцах. Я с вами.  

Спасибо, что ответили на Мой призыв.” 

 ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ ЦАРИЦЫ МИРА 

от 2 февраля  2012 года, Меджугорье 

“ДДДДорогие дети!  

Я с вами так долго, и все это время Я открываю вам 
присутствие Бога и Его безграничную любовь, желая, 
чтобы вы все ее узнали. А вы, дети мои? Вы по-прежнему 
остаетесь глухи и слепы. Наблюдая окружающий мир, вы 
не хотите видеть, куда он идет без Моего Сына. Вы 
отвергаете Его, а Он является источником всякой 
благодати. Вы слушаете Меня, пока Я к вам обращаюсь, но 
ваши сердца закрыты, и вы не слышите Меня. Вы не 
молитесь Духу Святому, чтобы Он освятил вас. Дети Мои, 
запомните: только смиренная душа сияет чистотой и 
красотой, потому что она познала любовь Божью. Только 
смиренная душа станет раем, потому что она с Моим 
Сыном. Спасибо вам! Вновь прошу вас, молитесь за тех, 

кого избрал Мой Сын, это ваши пастыри.” 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП: 

И в этом послании Матерь Божия 
призывает нас открыть свои сердца, 
чтобы услышать Ее призыв и принять 
Ее любовь. Мария просит нас открыться 
молитве, чтобы та стала для нас 
настоящей радостью. 

Когда мы находимся на природе, то 
можем наблюдать, как цветок 
открывается солнцу, принимая свет и 
тепло, чтобы расцвести во всей своей 
красоте .  Цветок,  освещенный 

солнечными лучами, будет жить. 
Поэтому важно, чтобы и мы были 
озарены молитвой Всевышнему — 
только тогда наше сердце может 
открыться. 

Много раз мы слышали подобные 
слова в посланиях Девы Марии; за все 
эти годы Богородица не раз повторяла 
их. Это побуждает нас задать себе 
вопрос: «Почему наша Мама их 
повторяет? Почему Она снова и снова 
говорит об этом»? 

Очевидно, это происходит потому, 
что мы закрыты, и наша молитвенная 
жизнь не соответствует чаяниям 
Богородицы. Каждое Ее послание учит 
нас тому, что для нас необходимо и 
важно. Мария говорит, что Бог 
одаривает нас милостями только через 
молитву. Молитва — это путь, которым 
Он приходит к нам. Но, получив 
благодать, мы должны ответить на нее. 
Жизнь в Духе смирения, любви и 
свободы является для наших ближних 
свидетельством о нашем подлинном 
принятии Божьей благодати. 

Дева Мария никогда не оказывает 
давления на нашу свободу и волю. Она 
всегда просит и призывает, пытается 
вдохновить нас, ибо желает нам только 
добра. Подобно Ей мы должны нести 
свое свидетельство в смирении, 
терпении и любви, уважая свободную 
волю другого человека. 

Господь посылает нам Деву Марию, 
чьему примеру мы должны следовать, 
чтобы открыть для себя полноту 
счастья и смысла жизни. Каждый 
человек хочет быть счастливым. Но 
какое желание является истинным? 

ОТКРОЙТЕ ВАШИ СЕРДЦА 
(О. Любо Куртович) 

...Господь посылает нам Деву 
Марию, чьему примеру мы 
должны следовать, чтобы 
открыть для себя полноту 
счастья и смысла жизни... 
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Что может заполнить пустоту в нашем 
сердце? 

На этот вопрос нам и хочет ответить 
Дева Мария. Богородица призывает нас 
найти мир и прибежище в Ее 
Пречистом Сердце, там, где нашел их 
Сам Господь. 

Когда нам трудно молиться, когда 
всевозможные мысли отвлекают нас от 
молитвы, когда мы рассеяны, нельзя 
оставлять молитву, необходимо со всей 
искренностью сказать Богу: «Я не умею 
открыть свое сердце. Я не знаю, почему 
оно закрылось перед Тобой. Ты видишь, 
как я хочу открыться Тебе, будь 
милостив ко мне, Господи, помоги мне». 

Есть только один путь, на котором 
происходит встреча и познание 
Богородицы – это молитва. Только 
любовь, которая познается в молитве, 
помогает нам слушать Господа и 
исполнять то, что Он говорит нам. 
Молитва идет рука об руку с верой, 
вера питается молитвой. Без доверия 
мы не сможем открыться никому и 
никогда. Деву Марию мы знаем из 
опыта людей, которым доверяем, а Ее 
материнскую любовь мы можем 
испытать и узнать лично. Мы можем 
лично познать чистоту и красоту Ее 
Пречистого Сердца. Но без молитвы 
наша вера постепенно угаснет, 
исчезнет. 

Французский поэт Шарль Пегу в 
одной из своих работ описывает 
высший акт веры в своей жизни, 
рассказывая о своем собственном 
опыте в третьем лице: «У одного 
человека было трое детей. Однажды они 
тяжело заболели. Его жена очень сильно 
страдала, чуть не сошла с ума от боли за 
своих детей. Она не могла говорить, 
была словно раненый зверь. Но он, муж 
и отец, не испугался. Понимая, что 
надо, что-то делать, он решил в молитве 

отдать своих детей в руки их Истинной 
Матери и Заступницы. Тут он услышал, 
как родная мать сердито смеется над 
ним, говоря, что у них слишком много 
детей и ни у кого не хватит рук, чтобы 
удержать их. Но отец не растерялся, с 
молитвой он отдал всех троих детей в 
руки Богоматери. Он сказал Ей: 
«Смотри, я отдаю их Тебе, теперь я 
повернусь и убегу. Ты уже не сможешь 
вернуть их мне. Теперь Ты должна 
думать и заботиться о них». Это был по-
настоящему мужественный шаг. С тех 
пор всё стало хорошо, Пресвятая Дева 
взяла на Себя заботу об этих детях». 
Нам это кажется невероятно простым 
решением, и в то же время очень 
смелым, Но почему же мы так не 
поступаем? 

Вот и Дева Мария призывает нас в 
этом послании к смелому и простому 
акту веры, чтобы мы могли испытать 
полноту жизни и познать ее смысл. 
Блаженная мать Тереза говорила: «Как 
можно очень легко победить Бога? 
Достаточно только одного — полностью 
отдаться Ему, и Он будет нашим. После 
этого ничего больше не может быть 
нашим, только Бог. А Он есть наше 
всё. Полное предание себя Богу 
означает: Даже если бы Он резал меня 
на куски, я буду восклицать: «Каждый 
кусок Твой!» 

Пусть Дева Мария ведет нас к 
полноте жизни в Своем Пречистом 
сердце! 

Молитва: Пресвятая Дева Мария, 
на этом трудном пути, я хочу быть 
подобен Тебе! Подобно Тебе мы все 

...Есть только один путь, на 
котором происходит встреча 
и познание Богородицы – это 

молитва... 
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Наша Небесная Мама зовет нас с 
радостью услышать Ее призыв к 
обещанной победе! Она вновь говорит 
нам, что хочет приблизить нас к Своему 
Пречистому Сердцу, хочет открыть нам 
тайну Своего Сердца, которое 
постоянно сосредоточено на Иисусa, в 
нем Иисус – Бог. Он - наш мир и 
единственное сокровище, которое Она 

хочет отдать в наследство Своим детям. 

В Сердце Марии живет молитва. 
Божья Матерь постоянно соединена с 
Иисусом, Она всегда смотрит на Него. 
Если мы приблизимся к Ее Сердцу, 
Богородица научит нас молиться. Но мы 
больше смотрим на себя, на свои 
проблемы, трудности, земные хлопоты. 
Открыться в молитве – значит, ничего 
не оставлять для себя, а всем делиться с 
Отцом, самым лучшим Другом - 
Иисусом, с Матерью... 

Если мы молимся вместе с Марией, 

то за своими словами как бы слышим и 
Ее молитву о нас к Отцу. Ее ответ: 

«Делайте всё, что вам скажет Мой Сын». 

В молитве Всевышний одарит нас 
обилием благодати, и мы поймем, что 
призваны стать апостолами. Мы не 
можем оставить Иисуса только для себя. 
Видя, как Мария стремится служить 
нам, стремимся служить и мы, Ее 
апостолы. Блаженный Иоанн Павел, 
мать Тереза, Серафим Саровский, 
Максимилиан Кольбе... многие любящие 
Господа нашего через Марию, чьи 
имена мы можем и не знать, посвятили 
себя Пречистому Сердцу Марии не 
только потому, что молились Ей, не 
только потому что говорили о Ней 
другим. Они всей своей жизнью 
показали, как действовует обилие 
благодати и предание Господу 
посредничеством Пречистой Девы — 
встреча с ними изменяет сердца людей, 
они могут почувствовать Божью 
Любовь. Именно об этом говорит нам 
Мария —  о том обилии благодати, 
которым в молитве одаривает нас 

Всевышний. 

Мария зовет нас стать Ее 

паломники, но зачастую дорожная 
карта, дающая смысл нашему пути, 
отсутствует в наших сумах. Просим 
Тебя, укрепи нашу волю к жизни. 
Сделай так, чтобы наш путь был 
тем, чем он был для Тебя — встречей с 
людьми, а не «изоляционной лентой», 
которой мы страхуем свое 
аристократическое одиночество. 
Возьми нас за руки, когда Ты видишь, 
что мы сбились с пути. Самая добрая 
самаритянка, остановись, излей на 

наши раны масло утешения и вино 
надежды! Верни нас вновь на 
истинный путь. Из тумана долины 
слез, где скопились наши беды, помоги 
нам поднять глаза на холмы, где мы 
найдем помощь. Тогда на наших путях 
будет звучать самая красивая 
хвалебное песнь — Магнификат, 
которую той далекой весной Ты 
воспевала по дороге к Елизавете, 
поднимаясь на холмы Иудеи. (Tonino 
Bello) 

...Если мы приблизимся к 
Ее Сердцу, Богородица 
научит нас молиться... 

* * * 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА! (Терезия Гажиова) 
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Наша следующая молитвенная встреча состоится 

в субботу 4. 2. 2012. 

В этом месяце будем молиться  

О ДАРЕ СМЕЛОСТИ И ОТВАГИ, ДАБЫ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ 
МИРУ О НАШЕЙ ВЕРЕ. 

протянутыми миру руками. Она хочет 
любить всех людей через нас, нашим 
сердцем, нашим умом. Она нуждается 
в нашей помощи. “Дорогие дети, 
сегодня Я призываю вас совершать 
дела милосердия с любовью и из любви 
ко Мне и к нашим братьям и сестрам. 
Дорогие дети, все, что вы делаете для 
других, делайте с великой радостью и 
со смирением перед Богом. Я с вами и 
каждый день представляю Богу ваши 
жертвы и ваши молитвы о спасении 
мира.“ - говорит Богородица в 

послании от 25.11.1990. 

Мария полагается на нашу помощь. 
Вновь отдаемся Ей, принимая свою 
ограниченность, свою немощь. Будем 
же учиться любви, молитве и 

служению в школе Марии. 

Помолимся: Мария, Мама наша 
небесная, с благодарностью мы хотим 
о тв е ти ть  н а  Т в ой  пр из ыв 
приблизиться к Твоему Пречистому 
Cердцу. Твое сердце – истинное 
прибежище надежно укрытое он 
жизненных бурь. Мы хотим молиться 
вместе с Тобой, помоги нам 
открыться Отцу в молитве и верить 
Ему, как веришь Ты. Даруй нам Твою 
заботливую нежность и внимание к 
нуждам наших ближних, чтобы они 
почувствовали через нас Твое любящее 

присутствие. Аминь. 

...Если мы молимся вместе с 
Марией,то за своими 

словами как бы слышим и 
Ее молитву о нас к Отцу... 



ОТКРОЙТЕСЬ МОЛИТВЕ ... 
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...Вы осознаете смысл своей 
жизни, когда откроете Бога 
в молитве. Поэтому, 
деточки, отворите двери 
ваших сердец, и вы поймете, 
что молитва — это радость, 
без которой невозможно 
жить... (25.7.1997) 

...Я прошу вас: откройтесь, 
дорогие дети, и начните 
молиться. Стоит только 
начать, и молитва станет 
вашей радостью; вам не 
будет скучно, ведь вы 
будете молиться с 
радостью... (20.3.1986) 

...Деточки, откройте свои 
сердца и отдайте Мне всё, 
что в них есть: радости и 

печали, и даже самую 
незначительную боль, 

чтобы Я всё могла отдать 
Иисусу, а Он в Своей 
безграничной любви 
попалил вашу боль и 

преобразил её в радость 
Своего Воскресения. 

Поэтому Я вновь особенно 
призываю вас, деточки: 

откройте свои сердца 
молитве, чтобы в молитве 

стать друзьями Иисуса... 
(25.2.1999) 

...Ваши сердца, детки, еще 
не полностью открыты 

Мне, и поэтому Я снова 
призываю вас: откройтесь 
молитве, чтобы в молитве 

Дух Святой помогал 
вашему сердцу 

становиться сердцем из 
плоти, а не из камня... 

(25.6.1996) 

...Сегодня Я призываю вас 
открыться молитве. 

Пусть молитва станет для 
вас радостью. Обновите 
молитву в своих семьях, 

создавайте молитвенные 
группы, и тогда вы 

переживете радость в 
молитве и единении... 

(25.9.2000) 

...Сегодня я призываю вас 
соединиться с Иисусом в 
молитве. Откройте Ему своё 
сердце и отдайте Ему все, 
что в нём есть: радости, 
печали, болезни... (25.3.2002) 



««««««««««««В ШКОЛЕ ЛЮБВИВ ШКОЛЕ ЛЮБВИВ ШКОЛЕ ЛЮБВИ»»»»»»»»»»»» 
Любите пламенной любовью 

Славко Барбарич OFM 
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"Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас 
преобразить свою жизнь в любовь к Богу и 
ближнему. Без любви, дорогие дети, вы не можете 
ничего. Потому Я призываю вас, дорогие дети, 
любите друг друга. Только так вы сможете 
любить и принимать и Меня и всех, кто рядом с 
вами, кто приезжает в ваш приход. Через вас 
каждый сможет почувствовать Мою любовь. 
Потому, дорогие дети, Я прошу вас, прямо сегодня 
начните любить такой же пламенной любовью, 
какой Я вас люблю. Спасибо, что ответили на 
Мой призыв. (29.05.86) 

Изреченное слово может быть очень 

действенно. С помощью слова мы 
советуем, утешаем, поощряем, доверяем, 
просим прощения. Можно даже сказать, 
что любой из нас есть слово. Чем больше 
мы чувствуем слово, чем ближе к его сути, 
тем глубже наше существо, откуда это 
слово исходит и тем больше слово похоже 
на нас. Бог есть Слово. И это Слово есть 
Бог, ибо Слово выражает сущность Бога. 
Человек есть слово. Остается лишь вопрос, 

насколько человек связан со своим словом.  

Хорошее слово всегда несет что-то 
хорошее, но оно может заключать в себе и 
большую опасность. Если хорошее слово не 
подтверждается делами или нашим 
поведением, оно становится обоюдоострым 
мечом. Это особенно относится к слову 
любовь. Говорить о любви, но не любить, 
значит оставлять раны и разочарования. 
Это побуждает противную сторону платить 
тем же и вызывает агрессию. Но когда 
слово любовь подтверждено действием, 

всегда наступает мир. 

В приведенном выше послании Мария 
предстает перед нами как Матерь. Она 
дает нам в руки ключ для открытия 
человеческих сердец. Если мы не возьмем 
этот ключ, то не сможем достичь в жизни 
многого. Но если примем его горячо, всем 
сердцем, все станет возможным. Однако 
любовь имеет свои законы. Необходимо 
любить себя и окружающих, всех людей без 

исключения. Не любя ближнего, мы не 
можем любить Бога. Иными словами, если 
мы не сделаем первого шага, то не сможем 

сделать ни второго, ни третьего. 

Любовь Божья тесно связана с любовью 
между людьми. Мы способны любить Бога, 
потому что любим своего ближнего. А 
ближних мы любим, благодаря благодати 
Божественной любви. Именно этого так 
жаждет Пресвятая Дева. Она знает, что 
приедут паломники, Ее дети, и хочет 
научить наших прихожан принимать их с 
той же любовью, какой любит их Сама. 
Скорее всего, мы не понимаем, насколько 
нам, членам прихода, предстоит возрастать 
в любви. Но мы можем больше молиться. 
Принимать любовь ближнего это великая 
благодать. Быть способным любить тех, кто 
не хочет быть любим, есть ответственность, 

заложенная в любви христианина. 

Как и должно мне помышлять о всех вас, 
потому что я имею вас в сердце в узах 
моих, при защищении и утверждении 
благовествования, вас всех, как 
соучастников моих в благодати. Бог - 
свидетель, что я люблю всех вас 
любовью Иисуса Христа; и молюсь о 
том, чтобы любовь ваша еще более и 
более возрастала в познании и всяком 
чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы 
были чисты и непреткновенны в день 
Христов, исполнены плодов праведности 
Иисусом Христом, в славу и похвалу 
Божию. (Фил 1:7-11). 
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ДОБРОДЕТЕЛИ 

Встречаясь с разными людьми, попадая 
в те или иные ситуации, посылаемые нам 
Богом, или наблюдая за поведением 
животных, не лишнее будет вспомнить 
слова псалма: „Дивно для меня ведение 
Твое, - высоко, не могу постигнуть его!“ (Пс 

139:6). 

Священное Писание говорит нам, что 
Бог „сотворил землю силою Своею, 
утвердил вселенную мудростью Своею и 
разумом Своим распростер небеса.“ (Иер 
10:12). „Прежде всего произошла 
Премудрость“ (Сир 1:4). В книге Притчей 
читаем: „от века я помазана, от начала, 

прежде бытия земли.“ (Притч 8:23). 

Среди всех человеческих добродетелей 
Церковь на первое место ставит 
благоразумие. Латинское название этой 
добродетели „prudentia“ переводится как 

мудрость, осторожность, проницательность. 

Помню множество различных ситуаций, 
когда я оказывалась перед выбором – 

принять то или иное решение. В такие 
минуты очень важно сохранять 
благоразумие и прислушиваться к советам 

мудрых людей. 

Порой человек попадает в такие 
ситуации, когда нравственные критерии 
теряют свое значение, а принять верное 
решение становится все труднее. Однако 
всегда следует искать того, что правильно и 
благотворно, стараясь распознать волю 
Божию, выраженную в Божественном 

Законе. 

С этой целью должно толковать данные 
опыта и знамения времени, используя 
добродетель благоразумия и советы мудрых 
людей, вдохновляясь Духом Святым и Его 

дарами. 

Благоразумие есть добродетель, с 
помощью которой практический разум 
способен в самых разных условиях 
распознавать истинное добро и выбирать 

правильные средства для его 
реализации. Благоразумие 
есть «прямое правило всякого 
действия», пишет св. Фома 
вслед за Аристотелем. Не 
следует, однако, смешивать 
его ни с робостью и страхом, 
„ибо дал нам Бог духа не 
боязни, но силы и любви и 
целомудрия.“ (2 Тим 1:7), ни 
с двуличием и фальшью, ибо 
„мудрость, сходящая свыше, 
во-первых, чиста, потом 
мирна, скромна, послушлива, 
полна милосердия и добрых 
плодов, беспристрастна и 
нелицемерна”. (Иак 3:17). 
Святой апостол  Петр 
призывает нас: „Итак, 
будьте благоразумны и 

бодрствуйте в молитвах.“ (1 
Пет 4:7), именно благоразумие 
непосредственно руководит 
с у ж д е н и е м  с о в е с т и . 

„Итак, будьте благоразумны и 
бодрствуйте в молитвах.“ (1 Пет 4:7) 

 

ДОБРОДЕТЕЛЬ БЛАГОРАЗУМИЯ 
(СОСТАВИЛА МАРТА ПОРУБСКА) 
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Благоразумный человек принимает 
решения и организует свое поведение в 
соответствии с этим суждением. „Ибо 
Господь дает мудрость; из уст Его - знание 
и разум;“ (Притч 2:6), Святой апостол 
поддерживает нас словами: „Если же у кого 
из вас недостает мудрости, да просит у 
Бога, дающего всем просто и без упреков, - 
и дастся ему.“ (Иак 1:5). Ежедневно 
каждый из нас стоит перед выбором, и 
каждый нуждается в мудрости и 
благоразумии. Бог и сегодня говорит нам: 
„так что ухо  твое  сделаешь 
внимательным к мудрости и наклонишь 
сердце твое к размышлению, если будешь 
призывать знание, Когда мудрость войдет 
в сердце твое, и знание будет приятно 
душе твоей, тогда рассудительность 

будет оберегать тебя, разум будет 
охранять тебя“ (Притч 2:2-3; 10-11). 
„Приобретение премудрости выше 
рубинов.“ (Иов 28:18б). Благодаря этой 
добродетели, мы безошибочно применяем 
моральные принципы в каждом отдельном 
случае, преодолевая сомнения по поводу 
добра, которое следует делать, и зла, 

которого следует избегать. 

В феврале мы празднуем день памяти 
Девы Марии Лурдской. Попросим у Бога и 
Божьей Матери, которую Церковь называет 
«Дева мудрейшая» и «Престол Мудрости», 
добродетели благоразумия, дабы она 
научила нас „так счислять дни наши, 
чтобы нам приобрести сердце мудрое.“ (Пс 

90:12). 

“Боже моих отцов и Бог милосердия,  

Ты все создал Своим словом и Своей мудростью;  

Ты сотворил человека, 

 чтобы владычествовал над тварями, которые Ты сотворил,  

чтобы свято и справедливо управлял этим миром  

и с чистым сердцем находил место своей силе. 

 Дай мне мудрость, восседающую на Твоем троне,  

и не отчисляй меня из числа Своих детей, 

 потому что я слуга Твой и сын слуги Твоей, 

 человек слабый и короткой жизни 

 и не способный понять право и закон.  

Потому что если бы был кто-то из людей совершенный, 

 но без Твоей мудрости он был бы ничем.”  
“С Тобой мудрость, которая знает Твои дела, 

 которая была тогда, когда Ты творил мир, 

 и знала, что Твоим глазам приятно  

и что правильно, следуя Твоим заповедям. 

 Пошли ее со Своих небес,  

пошли ее с трона Своей величественности, 

 чтобы была со мной и со мной работала, 

 чтобы я знал, что нравится Тебе. 

 Потому что она знает и понимает все, 

 она меня будет благоразумно вести при моих поступках  

и будет хранить своей славой”. 

 (Прем 9:1-6. 9-11). 
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привычек, с которыми я боролась годами. 
И теперь я могу сказать, что моя жизнь 
изменилась. Осознав, что моя семья 
нуждается в прощении и духовном 
исцелении, я стала усердно молиться и 
поститься в этом намерении. Через год в 
Меджугорье поехала и моя мама. Она 
молилась и раньше, но что-то изменилось 
в ее духовной жизни. Следующие два года 
мои родители ездили в паломничество в 
Левочу, Краков, Ченстохова. Это было 
удивительно, потому что отец очень редко 

посещал церковь. 

В прошлом году перед Рождеством отец 
открыл мне то, что носил в себе долгие 
годы; он понял, что помочь ему может 
только Святая Исповедь. После исповеди 
отец вернулся счастливым, однако, пить 

он, к сожалению, продолжал. 

В начале января я пошла на собрание 
Общества Анонимных алкоголиков и их 
родственников. Я слушала свидетельства 
людей, страдающих алкогольной 
зависимостью, и меня потрясла 
р е ши мость  и х  родстве н н и ков , 
пожелавших отказаться от алкоголя на 
всю жизнь, чтобы помочь людям, которые 
не могут справиться с этой болезнью 
сами.  Я решила не употреблять алкоголь в 
течение года, чтобы таким образом 

помочь отцу.  

Я тогда много молилась за отца, 
пыталась понять, каким образом ему 
помочь. Он и сам уже просил помощи. Я 
понимала, что своими силами не смогу 
ничего. Подумала, что хорошо было бы 
отслужить Святую Мессу за папу, но у 
меня не было денег. Тогда моя подруга 
дала мне чудесный подарок — маленькую 
иконку, на которой было написано, что с 
1-го по 30-ое апреля за моего папу будут 

служить Святые Мессы. 

Через два месяца, в марте, я решила 
поехать в общину «Свет Марии» в 
Меджугорье, чтобы посвятить один год 
своей жизни Богу. Я уволилась с работы и 

Хочу рассказать вам о том, как 

Богородица изменила жизнь нашей семьи. 

Я родилась в крепкой, христианской, 
семье: мама, папа, три брата и я. Всё у нас 
было замечательно, пока папа не начал 
пить. Этот крест мы несли в течение 20 

лет.  

Так сложилось, что ответственность за 
проблемы ближних я брала на себя. Как 
«добрая христианка», я считала, что 
помогу нашей семье сохраниться, если 
поддержу ее финансово и займусь 

решением проблем моих родителей. 

В 2007 году я впервые посетила 
Меджугорье. После исповеди я 
почувствовала, что Господь освободил 
меня от многих грехов и дурных 

МАРИЯ—НАДЕЖДА ДЛЯ МОЕЙ СЕМЬИ (Елена, Словакия) 
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В начале августа у моего отца был 
приступ эпилепсии. Я не знаю, что он 
пережил, но в этот день он просил маму 
дать ему медальон с образом Богородицы 
из Меджугорья. С тех пор он перестал 

пить. 

Папа начал ходить в церковь на 
Святую Мессу и на исповедь. Я вижу, как 
меняется его жизнь. В молитве Господь 
дал мне такие слова из Писания: “…ибо Я 
сделаю во дни ваши такое дело, 
которому вы не поверили бы, если бы вам 

рассказывали.“ Aввакум 1:5 

Я знаю, что алкоголизм страшная 
болезнь; знаю, достаточно одного 
неверного шага и человек вновь падает в 
пропасть. Мне было нелегко поверить в 

чудо! 

В конце августа мой брат женился. На 
свадьбе было много вина, но отец даже не 
притронулся к нему. Наконец-то, спустя 
многие годы, я увидела моего настоящего 
папу. Я уверена, что Царица Мира 

подарила ему сердечный мир. 

Знаю, что мы только в начале пути, но с 
нами Бог. Я верю, что молитвой и постом 
можно победить любое зло! Это придает 
мне надежду и мужество. Каждый день 

трезвой жизни в нашей семье — это чудо!  

уехала из дома. Я знала, что если буду 
жить с Богом, пусть даже вдали от 
родины, то смогу помочь родным так, как 

никогда раньше.  

Весь апрель я молилась за отца, а в 
конце месяца моя подруга попросила меня 
молиться за паломников, которые 
собираются в Меджугорье. Я сказала так 
просто и искренно, от всей души: «Ой, как 
бы я хотела, чтобы мои родители туда 
поехали!». В тот момент мне казалось это 
нереальным, поскольку у них не было 
денег, и папа пил. Но Господь исполнил 
мое желание. Добрые люди помогли моим 
родителям и вопреки всем проблемам, они 
смогли поехать в Меджугорье. В те дни я 
видела моего папу совсем другим: он 
каждый день ходил в церковь, молился, 
пел, постился, а в среду и пятницу мы 
были вместе на горе Крыжевац и Подбрдо, 
где мы с мамой посвятили нашу семью 
Пресвятому Сердцу Марии. Мои родители 

были как никогда счастливы. 

Перед отъездом из Меджугорья я 
сказала отцу, что Богородица хочет 
помочь ему, но он должен ответить на Ее 
помощь. Я дала отцу номер телефона 
священника Общества Анонимных 
алкоголиков и надеялась, что он пойдет на 

их встречу, но пока он не сделал этого. 

 Приглашаем вас: 
 

� 19-ая Международная встреча организаторов паломничества, координаторов 
центров мира и меджугорских молитвенных и благотворительных групп—с 4-го 
дo 8-го марта 2012 г 

� 17-ый Международный семинар для священников 
  с 9-го до 14-го июля 2012 г. 
� 23-я Международная встреча молодых – Младофест 
  с 1-го до 6-го августа 2012 г. 
� 13-ый Международный семинар для супружеских пар 
  с 19-го дo 22-го сентября 2012 г. 
� СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ  

− УКРАИНА: 11-16.03.2012 (Контакт: Мария Небоженко: +380933051380) 

− ЛИТВА: 20-25.05.2012 (Контакт: Danute Totoraytite:+37061194971,   

    +37065596341; e-mail: mirija3@gmail.com) 

− ЛАТВИЯ: 21. – 26.10.2012 (Kонтакт: Aldis Camans +371 26544985;   

 e-mail: aldej@inbox.lv) 
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МЫ СТРЕМИМСЯ ЖИТЬ ПО 
ПОСЛАНИЯМ МАРИИ: 

 

• Молиться  тремя  Розариями ежедневно  
• Поститься в среду и пятницу 
• Ежемесячно  исповедоваться 
• Часто причащаться, участвовать  в 

Мессе, поклоняться  Иисусу в Святых 
Дарах    

• Молиться  о священниках 
• Встречаться в группах хотя бы один 

раз в неделю 
• Оказывать конкретную помощь 

ближним, служить им  

Духовно мы соединяемся в  молитве в 
первую субботу месяца. Если это 

возможно, члены группы организуют в 
этот день молитвенную встречу, 
молятся тремя Розариями, славят 

Святую Мессу, проводят адорацию, 
читают размышления из газеты. В 

течение всего месяца мы молимся в 
намерениях, которые находим в газете. 

Молитвенные группы собираются раз в 
неделю, по договоренности всех их членов. 
Мы встречаемся в семьях или в храмах. 
Встречи простые: молитва Розарием, 
размышление над Божиим словом, 
Посланиями, молитвы в намерениях 
Богородицы, о нуждах ближних, посвящение 
себя Непорочному Сердцу Марии. 

Если  вы хотите присоединиться к нам в молитве  или получать газету,  
можете написать нам: gospa3@gmail.com.   Свет Марии 

СветСветСвет      МАРИИМАРИИМАРИИ   
“Приносить Иисуса - свет Марии - каждому человеческому сердцу„   

КТО МЫ?  
«Свет Марии» - это молитвенная группа, 

которая состоит из тех людей, которые хотят 
идти по пути святости, которым в эти времена 
нас ведет Дева Мария. Свидетельством своей 
жизни хотят приносить Иисуса — Свет мира, 

в свете евангелия и посланий Девы Марии 
этому миру; обновлять жизнь веры в 

приходских общинах и группах. 

С помощью газеты “Свет Марии” мы соединяемся 
с молитвенными группами в восточных странах. 
Вместе с нами молятся наши братья и сестры в 
России и на Украине, в Литве, Латвии, Молдавии 
и Белоруссии, в Казахстане и Таджикистане, 

Румуынии, Пакистане, США, Индии, Германии, 
Австрии, Словакии и Чехии...   

ПЕРВАЯ СУББОТА МЕСЯЦА 

МОЛИТВЕННЫЕ ГРУППЫ СМ 

 ГАЗЕТА  “СВЕТ МАРИИ” 

«Дорогие дети! И сегодня в Моём сердце 
радость. Я хочу поблагодарить вас за то, что 
вы осуществляете Мой замысел. Каждый из 

вас важен, поэтому, детки, молитесь и 
радуйтесь вместе со Мной о каждом сердце, 
обратившемся  и ставшем орудием мира на 
этой земле. Молитвенные группы обладают 
большой силой, благодаря им,  детки, Я могу 
видеть, как Святой Дух действует в мире. 

Спасибо, что ответили на Мой призыв!»    
25. 6. 2004.   

Газета выходит ежемесячно с декабря 
2004 года, после 25-го числа каждого месяца, 

когда Богородица дает Послание. Газета 
рассылается через Интернет на русском, 

словацком, украинском, английском, 
немецком, литовском и латышском языках.    
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МММЕДЖУГОРЬЕЕДЖУГОРЬЕЕДЖУГОРЬЕ          

Дорогие друзья, мы хотели бы проинформировать вас о 
возможности просмотра в режиме он-лайн вечерней 
молитвенной программы из Меджугорья. Трансляция 

доступна на странице   

www.medjugorje.hr 
 

(В верхнем меню справа кликните на “Multimedia”, затем “Live 
streaming Medjugorje”, предварительно необходимо 

зарегистрироваться (ввести свое имя, фамилию, страну и адрес 

электронной почты).) 

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 

РОССИЯ  
Ольга Князева 

tel.fax: + 7 3472 771 617 
tel.mob: + 7 9174 643 735 

olga_knyazeva@list.ru   
knyazev@anrb.ru 

УКРАИНА 
Дуда Мирослав 

tel. mob: + 380 505 026 414 
posmishka@bk.ru 

ЛИТВА 
Danute Totoraytite 
tel: + 370 52 343 330 
mirija3@gmail.com 

 

ЛАТВИЯ 
Mārīte Jēkabsone  

tel. mob: + 371 29 496 878  

bernadetster@gmail.com 

Franciska Strode  
tel. mob: + 371 26 300 819  
franciska.strode@inbox.lv  

 

МОЛДАВИЯ 
Владимир Надкреницини 

nadkrenicinii@mail.ru 
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Jaroslava Pytelová 

jarka.pytelova@gmail.com  
 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
Lenka Marhefková 

lenka.marhefkova@gmail.com 
 

СЛОВАКИЯ 
Marta Uchalová 

tel. mob: + 421 905 412 040 
marta@maria.sk 

 

ЧЕХИЯ 
Jana Prudká 

jprudka@email.cz 
 

МЕЖДУГОРЬЕ 
Svetlo Máriino 

tel.fax:  + 387 36 650 004 
          tel. mob:   + 387 63 682 620 

gospa3@gmail.com 

 

ЛАТВИЙСКАЯ: 
www.medjugorje.lv 

 

ЛИТОВСКАЯ: 
www.medjugorje.lt 

 

АНГЛИЙСКАЯ: 
www.medjugorje.net 

НЕМЕЦКАЯ: 
www.medjugorje.de 

 

СЛОВАЦКАЯ: 
www.gospa.sk 

 

ЧЕШСКАЯ: 
 www.medju.com 

 

РУССКАЯ:  
www.medjugorje.ru 

 

УКРАИНСКАЯ: 
www.medjugorje.com.ua  

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.  

ВЕЧЕРНАЯ МОЛИТВЕННЯЯ 
ПРОГРАММА ОН-ЛАЙН  

СТРАНИЦЫ О МЕДЖУГОРЬЕ: 

КООРДИНАТОРЫ 

CMCMCMCMCMCMCMCM 
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