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«Дорогие дети! Пусть это время будет для вас 

временем молитвы, чтобы Дух Святой через  

молитву сошел на вас и даровал вам обращение.  

Откройте ваши сердца и читайте Священное Писание, 

чтобы через свидетельства и вы были ближе к Богу. 

Ищите, детки, прежде всего Бога и Божье, а земле 

оставьте земное, потому что сатана притягивает  

вас к праху и греху. Вы призваны к святости и сотворены  

для Неба. Поэтому, ищите Неба и небесных вещей.  

Спасибо, что вы ответили на Мой призыв!» 
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ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА, 

ОТ 25 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ 
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ДАР СВЯТОГО ДУХА ЧЕРЕЗ МОЛИТВУ 

 

Вспомним предыдущие послания Богородицы, в которых Она призывала 
нас к молитве Святому Духу. Так, в послании от 9 июня 1984 г. Богородица 
сказала: «…Молитесь, дабы Дух Святой вдохновил вас духом молитвы, чтобы 

вы молились больше». В послании от 9 мая 1985 г. Она просила: «Обратите 
свои сердца к молитве и просите, чтобы Святой Дух излился на вас». В 

послании от 25 мая 1993 г. Она говорила: «Дорогие дети! Сегодня Я призываю 
вас открыться Богу с помощью молитвы, чтобы Святой Дух начал творить 

чудеса в вас и через вас». В послании от 25 июля 1995 г. Она сказала, каким 
образом мы можем понять Ее явления: «Дорогие дети! И сегодня Я призываю вас 

к молитве, потому что только в молитве вы сможете осознать Мой приход 
сюда. В молитве Святой Дух просветит вас, дабы вы поняли, что должны 

обратиться». 
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день первых соединившихся народов. 
Слушая апостолов, люди понимали, что 
речь идет о вере в Иисуса Христа, 
Спасителя всех людей, открывающего 
новый путь к Богу, и им хотелось и 
самим пойти этим путем, принять 
Христа, уверовать, креститься и 
присоединиться к апостолам. Так 
возникла первая община христиан – 
Церковь, ставшая всеобщей – 
кафолической, что значит, Церковью 
всего света, верой всех людей, общиной 
спасенных. 

Только схождением Святого Духа и 
Его силой апостолы перестали бояться, 
потеряли страх свидетельствовать и 
отдавать свою жизнь за Иисуса. До 
схождения Духа Святого они пребывали 
в страхе, немощные, замкнутые в себе, 
без подлинной жизни. Прислушаемся и 
мы к голосу Богородицы, чтобы сила и 
мощь Святого Духа оживила и нашу 
веру и даровала нам жизнь в избытке.  
  Молитва: 
 
 Пресвятая Дева Мария, невеста 
Святого Духа, Матерь наша! Молись с 
нами и о нас - так же, как Ты молилась 
вместе с апостолами, настойчиво и в 
едином порыве, пока Бог не ответил на 
ваши молитвы. Благодарим Тебя за то, 
что ободряешь нас, дабы мы никогда не 
отступали. Благодарим Тебя, что 
Сама не отступаешь от нас, но изо 
дня в день побуждаешь нас к вере в 
Бога, от Которого исходит все благо. 
Приди, Дух Святой, в наши города и 
селения, в наши дома, в наши семьи, в 
наши взоры и сердца.  
 Приди, Дух-Творец, поселись в 
нашем мире, в наших сердцах. Научи 
нас понять, что Бог есть все - все наше 
счастье и радость, что только в нем 
наше настоящее, будущее и вечность. 
Приди к нам и преобрази нас, обрати, 
спаси, примири и освяти. Научи нас 
быть совершенно Христовыми, 
совершенно Твоими, совершенно 
Божиими - по заступничеству и 
посредничеству, под руководством и 
защитой Непорочной Девы, Твоей 
Пречистой Невесты, Иисусовой и 
нашей Матери Марии, Царицы мира! 
Аминь. 

(отец Любо Куртович, OFM) 

Там, где Мария, - там Святой Дух. 
Она – невеста Святого Духа. Силой 
Святого Духа Она зачала Иисуса. 
Вместе с апостолами Она ожидала 
Иисусова обетования – Святого Духа. 
Потому и нам свет Святого Духа 
может помочь осознать послания 
Богородицы, приходящие с неба, и 
реализовать их в своей жизни. В 
послании по случаю годовщины Своих 
явлений 25 июня 2002 г. Она сказала: 
«Дорогие дети! Сегодня Я молюсь о вас 
и с вами, чтобы Святой Дух помог вам 
и приумножил вашу веру, дабы вы 
еще больше приняли послания, 
которые Я передаю вам здесь, в этом 
святом месте». 

Мы знаем, что Церковь возникла 
в день Пятидесятницы. До этого 
существовала группа испуганных и 
почти  потерянных  учеников , 
апостолов. Они заперлись в доме в 
Иерусалиме, молились и, как велел 
Иисус, ожидали того, что им было 
обещано, - некую таинственную силу, 

которая их коснется, поведет и 
оживит. Неожиданно сделался шум, на 
к аж д ог о  и з  при с ут ств у ющи х 
спустилась с неба чудесная сила в 
виде языков пламени и так их 
внутренне преобразила, что они не 
узнавали себя. Робкие апостолы 
открыли двери, вышли на улицы и 
начали проповедовать. Люди в 
изумлении спрашивали: «Кто это 
такие? Какое учение проповедают? 
Как они мужественны - и при том 
говорят на наших языках! Этого не 
может быть!» Это был день, когда все 
люди на земле понимали друг друга, 

 
«…Приди, Дух-Творец, поселись 

в нашем мире, в наших сердцах. 

Научи нас понять, что Бог есть 

все - все наше счастье  

и радость…» 
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Сегодня Она говорит нам: 
«Откройте своё сердце и читайте 
Священное Писание, чтобы через 
свидетельства и вы были ближе к Богу“ 
Есть два послания, которыми Она 
призывает нас жить каждый день: 
молиться Розарий и читать Священное 
Писание.  

Священное Писание в Марииной 
школе – это не информация в чистом 
ее виде. Чтением Священного Писания 
укрепляется наша вера, чтением мы 
познаем Иисуса. Перед чтением Слова 
Божия помолимся вместе с Марией и 
будем просить Духа Святого помочь 
нам, чтобы Слово в нас стало жизнью.  

Мария напоминает нам возглас 
Небесного Отца: «Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение; Его слушайте» (Мф 17:5). 

Вслушаемся в то, что Божья 
Матерь говорит в Своих посланиях о 
Слове Божьем:  

Дух Святой + Дева Мария = чудеса. 
Дева Мария в смирении сердца вручила 
Себя действию Духа Святого, и 
произошло чудо из чудес – на свет 
пришёл Божий Сын. С этого момента 
всё на земле по-другому. К нам пришло 
спасение. Таинственное действие Духа 
Святого в молитве с Девой Марией 
продолжается в сотрудничестве вместе с 
нами и совершает чудеса. Как об этом 
пишет и Святой Людовик Мария 
Гриньон де Монфор: 

«Мария в единстве со Святым 
Духом сотворила самое большое, что 
когда-либо было, и что когда-либо будет 
– Богочеловека; и в последние времена 
совершит великие вещи. Ей Бог доверил 
формирование и воспитание великих 
святых, которые будут жить перед 
концом света; ибо эта всемогущая и 
чудесная  Дева, соединённая со Святым 
Духом,  может совершить необычайные 
и чудесные вещи. Когда Дух Святой, Её 
жених, находит Её в сердце верующего, 
Он спешит войти туда и вливается в неё 
в той мере, в какой душа дала 
пространство Его Невесте». 

В другом месте он говорит, что Дух 
Святой не может совершать много чудес 
именно потому, что многие души не 
знают, кто такая Мария, и какова Её 
роль. А единственной задачей Марии 
является привести нас на Небо. 
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Наша следующая молитвенная встреча состоится 

в субботу, 03.02.2018. 
 

В этом месяце будем молиться 

 

за постоянство в молитве 

и за благодать опыта Святого Духа в своей жизни 

«Вновь Я прихожу к вам, чтобы 
говорить о словах Моего Сына и Его 
любви. У меня есть надежда, что вы 
примете Меня сердцем, потому что 
слова Моего Сына и Его любовь – это 
единственный свет и надежда во тьме 

этого времени. Это единственная 
правда, а вы – те, кто примет ее и 
будет ею жить, будете иметь чистое и 
смиренное сердце»; «Только сквозь веру 

Божье Слово будет светом в этой тьме, 
которая хочет поглотить вас. Не 
бойтесь, Я с вами»; «Я нуждаюсь в 
смиренных апостолах, которые с 
открытым сердцем примут Божье 
Слово и будут помогать другим, чтобы 
через Него они поняли смысл Своей 
Жизни»; «Я хочу напомнить вам Слова 
Моего Сына. Он провозглашал слова 
спасения для всего мира, слова любви 
для всех, любви, которую доказал 
Своей жертвой. Но и сегодня многие 
Мои дети не знают Его, не хотят 

познать Его, равнодушны к Нему. Из-
за их равнодушия Моё Сердце сильно 

страдает. Мой Сын был всегда в Отце. 
Рождаясь на земле, Он принёс Божье 
начало, а от Меня принял 
человеческое. С Ним пришло Слово и 
ходило посреди нас. С Ним пришёл 
Свет, который проникает в сердца, 
освещает их и наполняет любовью и 
утешением“. 

Мы не можем жить без Божьего 
слова. Без Него мы мертвы и вокруг 
тьма. Ежедневно беря в руки Библию, 
мы становимся мудрымы людьми, с 
которыми говорит Бог и которым 
указывает путь. Когда мы начинаем 
жить Божьим Словом, происходит 
явное обращение, всегда новое начало 
и решение жить святостью. 

Послушаем нашу Небесную Маму, 

отдадимся в молитве с Ней действию 

Святого Духа, читая Священное 

Писание каждый день. 
  

 Mолитва: 
 

 Приди, Дух Святой, по сильному 

заступничеству Непорочного Сердца  

Девы Марии, Твоей возлюбленной 

Невесты. Помогай нам молиться, 

открывать свое сердце, позволять 

Тебе преображать нас. Ты – Который 

делаешь все новое, обрати нас, исцели, 

освободи. Вдохнови нас на святость, на 

великие дела, для Неба. Аминь. 
 

(Терезия Гажиова) 

 

Когда мы начинаем жить 

Божьим Словом, происходит 

обращение, всегда  

новое начало и решение  

жить святостью... 
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««Мир находится в моменте 
искушения, потому что забыл  

и оставил Бога. Поэтому вы, 

деточки, будьте теми, кто 
ищет и любит Бога превыше 

всего. Я с вами и веду вас к 
Своему Сыну, но вы должны 

сказать ваше «ДА» в свободе 
детей Божьих…» (25.08.2015) 

 
 

««Как Матерь Я хочу,  

чтобы любовью к Небесному 
Отцу вы поднялись над  

земной суетой и помогли 
другим постепенно познать 

Небесного Отца  
и приблизиться  

к Нему…» (02.11.2013) 
 

 

 

«Я призываю вас вновь 
решиться любить Бога  

превыше всего. Сейчас, когда 

людей охватил дух 
потребительства, и они 

забыли об истинных  
ценностях, Я снова призываю 

вас, деточки: поставьте Бога  
на первое место в вашей 

жизни» (25.03.1996) 
 

“Сегодня Я снова призываю 

вас: решитесь жить для Бога, 
прежде всего и превыше всего 

выберите Бога, чтобы Он мог 
совершать чудеса в вашей 

жизни, и, чтобы из-за дня в день 
ваша жизнь становилась 

радостью быть с 
Ним» (25.01.1990) 
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 С самого начала и согласно всем 

свидетельствам ясно, что пост 

установлен с  одной целью: 

приготовить  верующего  для 

празднования смерти и воскресения 

Иисуса.  

Известно, что после Крещения 

Христос уходит в пустыню и остается 

в ней сорок дней, вот почему Он Тот, 

Кому мы должны подражать и на Кого 

равняться во время поста. Число 

"сорок" имеет свою символику. Св. 

Августин  был одним из тех, кто лучше 

всех подметил его значение. 

Вспомним хотя бы, что в Старом 

Завете есть множество эпизодов, в 

которых число сорок очень значимо. 

Так, например, Великий Потоп длился 

сорок дней; переход израильтян через 

пустыню длился сорок лет; число дней, 

необходимых для обращения 

ниневитян, было тоже сорок; и т.д.. 

Однако существуют 2 события  более 

важных,  которые великопостная 

литургия непосредственно связывает 

с пребыванием в пустыни. Это 

пребывание Моисея  на горе Синай в 

течении 40  дней и 40  ночей, и это 

путь пророка Ильи в 40 дней и 40 

ночей, чтобы достичь вершину горы 

Хореб.  

Из этих двух разных событий 

следует, как говорит св. Августин, что 

ч и с л о  4 0  б о ж е с т в е н н о 

предопределено, чтобы приготовить 

людей к делам, которые здесь, на 

земле, требуют борьбы и усилий. 

 
(отец Любо Куртович, OFM) 

ПРИБЛИЖАЕТСЯ  

НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА... 

Фото: Foto Ð ani  
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 Несмотря на тот факт, что Иисус установил Евхаристию после 
торжественной пасхальной вечери и тем самым именно после трапезы впервые 

преподал Своим ученикам Свое тело в пищу и Свою кровь в питие, с самого 
начала истории Церкви верующие готовились ко встрече со Христом в 

Евхаристии соблюдением так называемого евхаристического поста.  

программы (правил соблюдения) поста. 

Чем ближе день причастия, тем строже 
делается эта программа. Однако 

причащаются они, надо сказать, 

слишком редко. 

 Не стоит забывать, что ежедневное 
причастие допускалось не всегда. Долгое 

в р е м я  с о г л а с н о  ц е р к о в н ы м 

установлениям было необходимо 

исповедоваться раз в год и причащаться 
на Пасху. Когда ввели возможность 

 В раннецерковной традиции 

(которая и сегодня сохраняется в 
церковных общинах на Востоке, более 

близком своим географическим 

положением к истокам Церкви), 

заметно, какой дух преобладал 
поначалу. Тот же способ подготовки 

можно увидеть и в практике 

православной Церкви. Те, кто готовится 

к причастию на протяжении целой 
недели, придерживаются особой 
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ПОСТИТЕСЬ СЕРДЦЕМ 

Пост и молитва  



9  

9  

частого святого причащения, правило 

гласило, что с полуночи до момента 
причастия нельзя употреблять даже 

воду. Позднее разрешили прием 

лекарств. Далее реформа богослужения, 

начавшаяся во время Папы Пия XII, 
допустила совершение святой Мессы 

после полудня, а евхаристический пост 

из практических соображений 

сократили до трех часов. После Второго 
Ватиканского собора евхаристический 

пост свели к одному часу перед 

причастием, и тем самым подготовка к 

Евхаристии с помощью поста 
практически сошла на нет. 

 Проблема, конечно, не в том, что 

сократился сам евхаристический пост, а 
в том, что не стало должной подготовки 

ко встрече со Христом в Евхаристии. 

Мы рискуем утратить глубокое 

благоговение  перед  Христом, 
присутствующим в Евхаристии, а затем 

и правильное различение обычного 
хлеба и евхаристического. Св. апостол 

Павел, говоря о евхаристическом 
служении общины в Коринфе, среди 

прочего пишет: 

 «Да испытывает же себя человек, и 

таким образом пусть ест от хлеба сего и 
пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет 

недостойно, тот ест и пьет осуждение 

себе, не рассуждая о Теле Господнем»  
(1 Кор 11:28,29). 

 Я убеж ден ,  ч т о  именно 

евхаристический пост был той дверью, 

которой с глубоким благоговением 
входили в тайну Христова присутствия 

и различали обычный хлеб от Тела 

Христова. Насколько важным было для 

детей-первопричастников это ожидание 
встречи со Христом, к которой 

готовились строгим постом от полуночи 

до момента причастия! С помощью 

этого поста душа верующего входила в 
таинственное и удивительное 

присутствие Христово, и легче избегала 

опасности поверхностной встречи со 
Христом в Евхаристии. Когда же 

верующий начинает подходить ко 

Х р и с т у  в  Е в х а р и с т и и ,  н е 

подготовившись к этой встрече с Ним, 
утрачиваются достойные отношения 

между Христом, пребывающим со 

Своим народом в хлебе, и человеком, 

который причащается. 

 Тот факт, что Богородица призвала 

нас к двухдневному посту – по средам и 
пятницам - это своего рода послание о 

п о д г о т о в к е  к о  в с т р е ч е  с 

евхаристическим Христом. Четверг 

всегда был днем Евхаристии и 
священства. Поэтому с евхаристической 

точки зрения пост в среду - это 

подготовка к четвергу, дню Евхаристии, 

а пятница - благодарность за 
Евхаристию и обретение возможности 

оставаться с евхаристическим Христом 

всю жизнь. 

 Готовясь достойно ко встрече с 
евхаристическим Христом на 

евхаристической трапезе, человек 

готовит себя к вечному пиру на небесах. 
Евхаристия являет собой своего рода 

подготовку и предвкушение вечного 

пира в Царстве Божием. 

Фото: Архив СМ 
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БЫВШИЙ ВОЕННЫЙ ИСЦЕЛИЛСЯ БЛАГОДАРЯ БОГОРОДИЦЕ, 

РОЗАРИЮ И МЕДЖУГОРЬЮ 

положительного. Когда он видел 
дерево, то первая мысль была: какое 
подходящее, чтобы повеситься, балкон 
- хороший для прыжка с него, и тому 
подобное. Он боялся одиночества, 
боялся больших скоплений людей, 
одним словом – боялся всего. Я не 
могла понять эту болезнь, я не 
понимала, как человек, у которого 
целы и руки и ноги, и здоровы все 
органы, может быть больным. Целыми 
днями он только и делал, что спал и 
вставал только для того, чтобы поесть. 
В течение дня я не могла вытянуть из 
него и двух слов, не могла ни оставить 
его одного, ни взять с собой, все наши 
друзья оставили нас, мы остались 
совершенно одни. Одним словом – это 
был ад на земле. Врачи сказали мне, 
что всю жизнь муж проведет на этих 
лекарствах, потому что эта болезнь 
неизлечима, и когда я уже больше не 
смогу сама с ним справляться, они 
поместят его в специальное 
учреждение для страдающих такими 
заболеваниями. 
 Однажды мой супруг увидел 
плакат с приглашением поехать в 
Меджугорье и решил отправиться туда 
с надеждой на помощь. Он не умел 

 Меня зовут Антония, а мужа - 
Мато. 
 Во время войны мы оба защищали 
хорватский народ. В 1994 году мой 
муж заболел очень тяжелым, 
страшным заболеванием с  диагнозом 
„шизофрения“, шизоаффективное 
расстройство, психоз, тяжелая форма 
ПТСР (Посттравматическое стрессовое 
расстройство).  
 В течение двух лет он несколько 
раз был госпитализирован в 
психиатрическое отделение, несколько 
раз ему меняли лечение, и всё без 
особого успеха. Ему было тяжело, но 
семье - намного сложнее. Он принимал 
по семь-восемь таблеток три раза в 
день, постоянно страдая от 
преследующих его мыслей о 
самоубийстве, не видя в жизни ничего 

 

«…Ни одна болезнь  

не может быть сильнее Бога,  

и за это Ему безграничная 

благодарность и слава…» 



11  

 молиться, да и не был в состоянии это 
делать. Приехав в Меджугорье, стоя 
перед статуей Богородицы, его охватил 
невероятный судорожный плач, такой, 
что он не мог себя контролировать. И 
вот случилось так, как будто все 
беспокойства, боль, печаль, страх - всё 
это ушло в руки Богородицы. В 
дальнейшем в Меджугорье ничего 
особенного не происходило, шла 
обычная программа 
паломничества. По 
дороге домой женщины 
молились розарий, и он 
почувствовал желание 
молиться, но не знал 
как, и только перебирал 
четки Розария, делая 
вид, что молится.  
 Вернувшись домой, 
супруг попросил меня 
научить его молиться по 
четкам, но поскольку я уже была 
измучена таким его состоянием, то 
грубо бросила ему в ответ, что не стану 
сорокалетнюю лошадь учить молиться, 
и дала ему брошюру с указаниями, как 
молиться на четках. И оставила его на 
милость или немилость болезни, потому 
что я уже слишком устала и от него, и 
от этой болезни, да к тому же еще 
заботилась о двух маленьких детях. Он 
взял брошюру и с этого дня каждый 

1 1  

Фото: Архив СМ 

день молится по крайней мере один 
Розарий Богородицы и с тех пор он не 
выпил больше ни одной таблетки. Он 
полностью исцелился благодаря 
Богородице и молитве Розария.  
 Сегодня мой муж совершенно 
другой человек – он общительный, мы 
обрели новых друзей по вере, мой 
супруг стал членом молитвенной 
группы, даже одним из ее лидеров. Он 

заботливый отец и 
м у ж ,  и  о ч е н ь 
приятный в общении 
человек. 
 Он не хотел 
обманывать врача, и 
потому сказал, как 
есть: что он исцелился 
благодаря молитве 
Р о з а р и я  и 
Меджугорью. Анализы 
м у ж а  а б с о л ю т н о 

нормальные, - настолько, что 
медицинская комиссия лишила его  
статуса инвалидности, и пусть всё это 
будет во славу Бога и Богородицы, а 
нам на пользу. Ни одна болезнь не 
может быть сильнее Бога, и за это Ему 
безграничная благодарность и слава! 
 Спасибо и желаю вам Божьего 
благословения! 

Антония, Хорватия 
Источник: putevimilosti.com 

 

«...с этого дня он  

каждый день молится  

по крайней мере один 

Розарий и с тех пор он  

не выпил больше  

ни одной таблетки...» 
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МЕДЖУГОРЬЕ 2018 
 

ДНИ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ 
 

 

   Дорогие друзья! Приглашаем вас принять участие в 

международных днях духовного обновления, которые пройдут в 

Меджугорье в 2018 г.  

 

26.02. – 2.03.2018 25-е Международные дни духовного обновление  
для организаторов паломничеств, руководителей 

центров мира и междугорских молитвенных и 

благотворительных групп 

 

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

посвящённые защите жизни  

 

  2. – 7.07.2018 23-е Международные дни духовного обновления 

для  священников  

 

  1. – 6.08.2018 29-е Международный молодёжный фестиваль 

Младифест 2018 

 

  7. – 10.11.2018 19-е Международные дни духовного обновления 

для супружеских пар  

 

 

СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ  

ДЛЯ ГРУПП ИЗ РАЗНЫХ СТРАН 

 

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

e-mail: mirija3@gmail.com 

 

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

e-mail: aldej@inbox.lv      

 

 

     Более подробную информацию Вы сможете найти  

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

      “Свет Марии” - это молитвенная 
группа, состоящая из людей, 
которые хотят идти по пути 
святости в духе Евангелия и 
посланий Девы Марии.  

    Мы стремимся, чтобы наша 
жизнь была свидетельством веры 
для других, и стараемся приносить 
Иисуса – Свет Марии – туда, где мы 
живем и обновлять жизнь 
веры в приходских 
общинах и группах. 

Молитвенные группы 

Наши молитвенные группы  

встречаются раз в неделю, обычно  

в субботу, мы вместе молимся  по 
Розарию в намерениях Богородицы,  

читаем Священное Писание и  

молимся о нуждах ближних. Встреча 
заканчивается посвящением 

Непорочному Сердцу Богородицы. 

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

Богородица дает Послание. Газета 
рассылается через Интернет на словацком, 

русском, украинском, литовском, латышском, 
английском и немецком языках. 

С помощью газеты “Свет Марии” мы 
соединяемся с молитвенными группами в 

восточных странах. Вместе с нами молятся 
наши братья и сестры в Словакии и Чехии, 

России и в Украине, в Литве и Латвии, 
Молдавии,  Белоруссии, Германии, Австрии, 

Румынии, Индии, США... 

   Мы стремимся жить по посланиям Марии: 
  

• Молиться тремя Розариями ежедневно; 

• Жить Евангелием ежедневно; 

• Поститься в среду и пятницу; 

• Ежемесячно исповедоваться; 

• Часто причащаться, участвовать в св. Мессе; 

• Поклоняться Иисусу в Святых Дарах; 

• Молиться о священниках; 

• Встречаться в группах хотя бы один раз в неделю; 

• Оказывать конкретную помощь ближним,                    
служить им. 

  

 “Дорогие дети! И сегодня в Моём Сердце радость. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы 
осуществляете Мой замысел. Каждый из вас важен, поэтому, детки, молитесь и радуйтесь 
вместе соМной о каждом сердце, обратившемся и ставшем орудием мира на этой земле. 
Молитвенные группы обладают большой силой, благодаря им, детки, Я могу видеть, как 

Святой Дух действует в мире. Спасибо, что ответили на Мой призыв!”  

                                                                                                (25.06.2004) 
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Сайты о Меджугорье:

СЛОВАЦКИЙ: 

www.medjugorje.sk 
 

ЧЕШСКИЙ: 

 www.medjugorje.cz 

 
РУССКИЙ:  

www.medjugorje.ru 

 
УКРАИНСКИЙ: 

www.medjugorje.com.ua  

ЛАТВИЙСКИЙ: 

www.medjugorje.lv 
 

ЛИТОВСКИЙ: 

www.medjugorje.lt 

 
АНГЛИЙСКИЙ: 

www.medjugorje.net 

 
НЕМЕЦКИЙ: 

www.medjugorje.de 

Если вы хотите оказать финансовую поддержку миссии                

“Свет Марии”, можете внести свой вклад на  

номер счёта:  33 2025 6607; код банка: 3100; 

название банка: Volksbank Slovensko, a. s.;  

IBAN: SK77 3100 0000 0033 2025 6607; SWIFT/BIC: LUBASKBX 

В соответствии с постановлением, изданным Папой Урбаном VIII и провозглашением II Ватиканского собора, 
редакция газеты  заявляет, что не имеет умысла опережать официальное решение Церкви о сверхъестественном 
характере событий и посланий, о которых говорится на этих страницах. Это право принадлежит компетенции и 
авторитету Церкви, которой редакция полностью подчиняется. Такие слова как "явления, чудеса, послания" 
и подобные выражения записаны со слов людей. 

Уважаемые читатели газеты «Свет Марии»! Распространение этой газеты без исправлений разрешается и 
приветствуется. При копировании отдельных частей и их использовании в ином контексте необходимо спрашивать 
частное разрешение в редакции газеты. Свяжитесь с нами по адресу: gospa3@gmail.com. 

Веб-страничка  

молитвенной группы «Свет Марии» 

 

Svetlo Máriino 

tel.fax:  + 387 36 650 004 

 tel. mob:   + 387 63 682 620 
gospa3@gmail.com 

 
 
 

Marta Uchalová 
моб: + 421 905 412 040 

marta@maria.sk 

 
 

Людмила Василиади 
моб. +79 63 965 1038 

vas-l@mail.ru  
 
 

Информационный центр 
Меджугорья на Украине 

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

 
 

Danute Totoraytite 
tel: +370 611 94971  

mirija3@gmail.com 

 
 

 

Mārīte Jēkabsone  

tel. mob: + 371 29 496 878  

bernadetster@gmail.com 

Franciska Strode  
tel. mob: + 371 26 300 819  

franciska.strode@inbox.lv  

 

Марина Ейсмонт 

моб. + 375 293174163 

marina_eysm@mail.ru  

 
 

Владимир Надкреницини 

nadkrenicinii@mail.ru 
 

 

 
CM 

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

