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откройтесь и живите по заповедям, которые
дал вам Бог, чтобы через Таинства они вели вас
по пути обращения. Мир и мирские соблазны
испытывают вас, но вы, детки, смотрите на
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В это благодатное время Я призываю всех вас:
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Божии творения, которые Он дал вам, в красоте

и смирении и любите Бога, детки, превыше всего,
и Он будет вести вас по пути спасения.
Спасибо, что вы ответили на Мой призыв!»
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ЛЮБИТЕ БОГА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

И в этом послании
Богородица заверяет нас в
Своем
присутствии
и
Материнской близости. Она
призывает открыться Божиему
Cлову, Его заповедям и
таинствам, через которые Бог
силой Своей благодати
приходит к нам. «Открыться»
означает по-настоящему быть
перед Богом со всем тем, чем
мы являемся перед Ним. И это
для человека тяжелее всего.
Нелегко прийти к правде о
себе перед Богом. Мы
нуждаемся в участии Божией
благодати и света, которые
позволят нам увидеть себя со
всем, что в нас есть.
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Как говорит псалмопевец: «О
Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари
ищу я». Нам нужно пробудить в себе
тоску по Богу, нужно увидеть в себе
самые свои глубинные желания и
стремления.
Не
следует
бояться
глубинных влечений в себе. Святые
люди всегда испытывали глубокую
жажду
и
томление
по
Богу.

«…Когда нас любят, тогда
и мы способны любить и

отдавать любовь. Бог
возлюбил нас первым...»
Невозможно обмануть сердце ни
пищей,
ни
питием,
ни
теми
удовольствиями и вещами, которые
предоставляет нам этот мир. Наше
сердце знает, кто его Творец и чья рука
его создала. Вот почему в нас сокрыта
глубокая тоска по Богу, которую нам
предстоит в себе пробудить. И поэтому
мы должны просить Господа, чтобы Он
изгнал страх из нашего сердца - страх,
происходящий от неуверенности в том,
что мы - дети Божии. Нужно услышать
тот голос с небес, который услышал
Иисус во время Преображения на горе
Фавор: «Ты - Сын Мой, в Тебе Мое
благоволение». Этот
Отчий голос
раздается в каждом из нас, в том числе
через явления Богородицы и Ее
послания. Важно позволить этому
голосу ожить у себя сердце, стать
реальным, чтобы мы могли исцелиться
от неуверенности, страха и недоверия.
«Если бы вы знали, как сильно Я
вас люблю, вы бы плакали от
радости», - это одно из посланий
Богородицы, звучащее в Меджугорье
все
эти
годы.
Многие
сумели
расслышать его. Многие позволили
этим словам достичь своего сердца. И
Богородица
показывает
путь
к
слышанию и принятию этих слов – это
молитва. Лучшая молитва – молитва
честная и настойчивая. Отступать
нельзя никогда, даже тогда, когда нам
кажется,
что Бог нас не слышит. Он
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всегда слышит нашу молитву. Не
бывает молитв неуслышанных. Бывают
молитвы отложенные. Когда Бог не
отвечает на наши молитвы, Он
обязательно готовит нам нечто лучшее,
такое, чего мы и не ожидаем. И это
намного лучше и больше того, что мы
сумели бы пожелать и просить.
«Любите Бога превыше всего», говорит нам Богородица. Отдать
можно только то, что имеешь. Любить
мы можем, только если у нас есть
любовь. Когда нас любят, тогда и мы
способны любить и отдавать любовь.
Бог
возлюбил нас первым.
Он
образовал нас в любви, и потому мы
стремимся к любви. Эту глубокую
жажду в нас может наполнить только
Бог. Смертный человек не способен
дать другому смертному ни жизни, ни
полноты любви. Это может лишь Тот,
кто Сам есть любовь – Бог – так учит
нас св. апостол Иоанн.
И Он любит нас не потому, что мы
хороши, святы и набожны. Он любит
нас ни за что, безусловно и прежде,
чем мы полюбим его. «Не мы возлюбили
Бога, но Он первый возлюбил нас», говорит нам апостол Иоанн. Поэтому,
чтобы иметь опыт Божией любви,
важно молиться. Божия любовь – не
только для хороших, она – условие
жизни для всех.
Молитва:
Пресвятая Дева Мария, Ты,
возлюбившая Господа превыше всего, заступайся за нас в этой долине слез.
Научи нас быть открытыми веяниям
С в я то г о
Д ух а
п од обн о
Т еб е ,
остававшейся верной до конца, – Ты
блаженна, ибо поверила.
Особенно
поручаем
Твоему
Материнскому
сердцу всех, кто переживает тяжелые
моменты жизни, – будь рядом с ними
Своим заступничеством перед Своим
Сыном, ибо Ты наша могущественная
Заступница. В Твои руки, Матерь
Мария, вверяем все наши семьи, все
ситуации нашей жизни – принеси их
Своему Сыну, чтобы мы обрели мир и
шли путем обращения. Аминь.
(отец Любо Куртович, OFM)
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ОТКРОЙТЕСЬ

Фото: Архив СМ

Каждое явление Девы Марии – это
Божие признание в любви к нам и
призыв к обращению. «Я прихожу к вам
из любви, которая не имеет конца, от
бесконечной Божьей любви бесконечного
Небесного Отца», - часто говорит нам в
Своих посланиях Мария.
И
сегодня
Она
зовет
нас:
«Откройтесь, живите по Божьим
заповедям, любите Бога превыше всего!»
Мы способны любить превыше
всего тогда, когда чувствуем, что
л ю би м ы.
Одн о
из
в а жн ей ши х
намерений, за которые призывает нас
молиться Богородица, - это молиться за
опыт
Божией
любви.
Миллионы
паломников,
приезжающих
в
Меджугорье, свидетельствуют: «Здесь я
почувствовал Божью любовь; здесь я
почувствовал, что Бог любит меня и моя
жизнь
начала
меняться».
Мы
открываемся тому, кого любим, кому
верим.
Чем больше мы кому-то верим, тем
больше открываемся ему. Это процесс,
для которого необходимо терпение,
выдержка и время.
Время Великого поста – это время
открытия. Это благодатное время для
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возрастания в любви, работы над собой,
стремления любить больше. Мария
предлагает нам средства для этого и
часто напоминает о них. Это молитва,
чтение Священного Писания, пост,
добрые дела.
Мы всегда находимся в опасности
уподобиться
людям
из
Евангелия,
которые говорят, но не делают. Иисус
говорит нам: «Если любите Меня,
соблюдите Мои заповеди» (Ин 14:15). - 1.
Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя
других богов пред лицем Моим; 2. Не
сотвори себе кумира; 3.Не произноси
имени Господа, Бога твоего, напрасно; 4.
Помни день субботний, чтобы святить
его; 5. Почитай отца твоего и мать твою;
6. Не убивай; 7. Не прелюбодействуй; 8.
Не кради; 9. Не произноси ложного
свидетельства на ближнего твоего; 10. Не
желай дома ближнего твоего; не желай
жены ближнего твоего, …ничего, что у
ближнего твоего.
Преступить одну из заповедей,
означает нарушить и все остальные. Они
дарованы нам в качестве дорожных
знаков, чтобы помочь сориентироваться
на жизненном пути и
счастливо
добраться до цели. Как говорит Мария:

Фото: Архив СМ

«Деточки,
будьте теми,
кто ищет и
любит Бога
превыше
всего...»

«Детки, живите по Божьим заповедям,
чтобы вам было хорошо на земле...».
Заповеди - зеркало для исповеди и
голос нашей совести. Мы
можем
оставаться слепы, глухи, закрыты. Вот
почему нам нужна сверхьестественная
благодать
Божья, способная снова
пробудить нас. Там, куда приходит
М а р и я,
н а ч и н а ет с я
о б р а щ ен и е.
Меджугорье называют «исповедальней
мира». Мария ведет нас к Иисусу.
Иисус, перед Своим отходом к Отцу,
позаботился
обо
всем,
установив
Таинства, чтобы через них изливалась в
наши души незримая Божия благодать.
В школе Марии это, в первую
очередь, святая исповедь и Евхаристия.
Небесная Мама напоминает нам: «Пусть
святая исповедь станет для вас первым
шагом на пути обращения, а потом,
детки, решитесь на святость».
«И сегодня с великой Божьей
Любовью прихожу к вам, чтобы вести
вас путем смирения и кротости. Первое
стояние на этом пути, дети Мои, –
исповедь. Отбросьте свою гордость и
станьте на колени перед Моим Сыном.
Поймите, дети Мои, что у вас ничего
нет и сами вы ничего не можете.
Единственное, что у вас есть свое, и чем
вы владеете – это грех. Очиститесь и
обретите кротость и смирение. Мой
Сын мог победить с помощью силы, но
избрал кротость, смирение и любовь.
Следуйте за Моим Сыном и дайте Мне
ваши руки, чтобы мы могли вместе
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на гору и победить».

«Призываю вас: пусть жизнью вашей
души будет Евхаристия».
«…с радостью живите Евхаристией,
потому что в Евхаристии Мой Сын
каждый раз заново дарит вам Себя и
Своим примером показывает любовь и
жертву к ближнему».
«Не забудьте, что Мой Сын всегда с
Вами в Евхаристии, Которая является
сердцем
веры.
Он
приходит
и
преломляет хлеб вместе с вами, ибо,
дети Мои, Мой Сын ради вас умер,
воскрес и приходит снова».
«Мир
переживает
момент
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».
«Мир
и
мирские
собл азн ы
испытывают вас, но
вы, детки,
смотрите на Божии творения, и любите
Бога, детки, превыше всего».
В Божией благодати и с помощью
Марии мы сможем преодолевать все
трудности.
Молитва:
Под Твою защиту прибегаем, Дева
Мария, сопровождай нас и заступайся за
нас, особенно в моменты тяжелых
испытаний и искушений. Тебе мы
предаем это благодатное время поста, и
просим: помоги нам усердно жить по
Божиим заповедям и любить Бога
превыше всего. Аминь.
(Терезия Гажиова)
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«Молитесь, детки, и живите
по Божьим заповедям, чтобы
вам было хорошо на
земле...» (25.06.2016)
«Вы видите, слышите и
чувствуете, что в сердцах многих
людей нет Бога. Они не хотят Его,
потому что они далеки от
молитвы и у них нет мира. Вы,
детки, молитесь - живите по
Божьим заповедям...» (25.02.2014)
«...детки, в любви к Моему
Непорочному Сердцу любите Бога
превыше всего и живите
по Его заповедям. Тогда ваша
жизнь обретет смысл, и мир
воцарится на
земле...» (25.05.2010)
«Я люблю вас и хочу защитить
от всякого зла, но вы не хотите
этого. Дорогие дети, я не могу вам
помочь, если вы не исполняете
Божьих заповедей, не ходите
на Мессу, не избегаете
греха...» (25.10.1993)

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу, 03.03.2018.
В этом месяце будем молиться

Фото: Архив СМ

за дар обращения
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Фото: Freelyphotos

С ОТЦОМ СЛАВКО БАРБАРИЧЕМ - ЧЕРЕЗ ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Великий пост – это время, когда
затем, что оплакать то, что Он
мы вспоминаем о Христовой любви, с
перенес, но для того, чтобы
которой Он страдает за нас. Это
оживить свою любовь к Нему. Мы
в о з м о ж н о с т ь п о н я т ь , ч то н е
отмечаем Великий пост, чтобы
страдание само по себе принесло или
приобрести новый импульс к
заслужило спасение, но та любовь, с
возрастанию в любви, чтобы уметь
к о то р о й
Х р и с то с
переносить
свои
перенес Свою муку и
кресты и страдания
«Мы отмечаем Великий
Свой крест.
с любовью. Потому
И так же, как
что без любви они не
пост и вспоминаем
дела помощи другим
будут
иметь
о страданиях Христа
людям
становятся
должной ценности.
делами
милосердия
И
это
была
бы
для того, чтобы оживить
лишь тогда, когда
настоящая
утрата.
совершаются
с
Великий пост – это
свою любовь к Нему...»
радостью, смирением,
время
обновления,
с
любовью
и
из
время обращения и
любви, так и крест становится
возвращения, время пробуждения
страданием во искупление, лишь
от смертоносного сна - всегда к
когда переносится с любовью.
новой жизни и ради новой жизни
Предостережение
Христа
по любви.
иерусалимским женщинам о том,
Время Великого поста
чтобы плакали не о Нем, но о себе и о
начинается зимой, а оканчивается
своих сыновьях, нуждающихся в
весной. Начинается страданием, а
обращении, - это ответ всем нам. Мы
оканчивается воскресением.
отмечаем Великий пост и
вспоминаем о страданиях Христа не
Источник: «Гласник мира»
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Фото: Pexels

ПОСТ И ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ

Еще в Ветхом Завете отмечалось, что недостаточно
просто молиться и соблюдать пост, но с помощью поста и
молитвы
верующий
человек
должен
все
более
располагаться к делам милосердия. Поэтому пост, молитва
и дела милосердия всегда сопутствуют и содействуют друг
другу.
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Тот, кто постится и молится,
развивает в себе способность видеть,
чем именно он обладает, что из этого
ему действительно необходимо, а что
он может отдать ближнему. Речь,
однако, не о том, чтобы просто
отдавать бедным то, что будет
сэкономлено во время поста, а,
с ко ре е о т ом , ч т о б ы с в е с ти
потребности человека к должной
мере. Когда человек не постится и не
молится, его аппетиты все время
возрастают и он теряет способность
удерживать их под контролем. А чем
в большем кто-то нуждается, тем
меньшим он способен делиться с
другими. Есть множество вещей, о
которых мы уверены, что они нам
н е о б х о д и м ы и , н е и м е я и х,
становимся
нервными,
агрессивными, жадными, скупыми и
агрессивными, в то время как, по
сути, в необходимости обладать ими
нас убедило общество. Особенно
велико давление со стороны средств
массовой информации, в частности,
телевидения,
постоянно
предлагающего что-то новое. Чтобы
успевать за ритмом, в котором живет
мир, человек вынужден все больше
работать, расходовать энергию,
отодвигать на задний план духовные
це нности, се мью, а подчас
разрушать свою жизнь. В такой

Тот, кто постится и молится,

должен благодаря этому
учиться узнавать Христа
в неимущих, страдающих
и тех, кто в чем-либо
нуждается, и делать

для них все, что может,
из любви ко Христу...

Тот, кто постится
и молится, развивает
в себе способность

видеть, чем именно
он обладает, что из этого
ему действительно
необходимо, а что
он может отдать

ближнему...

атмосфере он не в состоянии
различить ни того, что имеет, ни
того, в чем нуждается, ни того, что
может отдавать в распоряжение
другим.
В посте же
человек
приобретает способность видеть, а
затем и менять свое отношение к
материальным предметам.
Це н н ос т ь п ос т а и м о ли т в ы
измеряется
именно
этим
обновленным восприятием
материальных
благ
и
сдерживанием вожделения к ним.
Главным критерием поста и
молитвы становятся чуткость к
положению других и готовность им
помочь. Тот, кто постится и
молится, но не растет при этом в
чувстве ответственности за других
и не готов ничего для них делать,
ставит под вопрос ценность своего
поста. Тот, кто постится и молится,
должен
благодаря
этому
становиться щедрее, милосерднее,
отзыв ч и ве е ; долже н уч и тьс я
узнавать Христа в неимущих,
страдающих и тех, кто в чем-либо
нуждается, и делать для них все,
что может, из любви ко Христу,
ставшему равным каждому из нас,
а
особенно
бедным
и
нуждающимся.
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НЕВОЗМОЖНО УТАИТЬ
ВЕЛИКУЮ ЛЮБОВЬ БОГОРОДИЦЫ
КОГДА НАЧАЛИСЬ ЯВЛЕНИЯ
БОГОРОДИЦЫ, МНЕ БЫЛО ДЕСЯТЬ ЛЕТ
До этого я жил, как все дети в
нашем селе, любил гулять и играть со
сверстниками и друзьями. Я жил в
христианской семье и усвоил от
родителей, что существуют Бог и
Богородица. Я молился и воспринимал
веру, как воспринимает ее
десятилетний ребенок.
Т РУДНО ОПИСАТЬ , НАСКОЛЬКО
ЛЮБИМЫМ
ОЩУТИЛ

И

ЗАЩИЩЕННЫМ

Я

СЕБЯ

Когда 25 июня 1981 г. я впервые
увидел Богородицу, когда посмотрел
Ей в глаза и увидел, сколько у Нее
любви ко мне, трудно описать,
насколько любимым и защищенным я
себя ощутил. В такие моменты не
произносят слов - говорит только
сердце, и мое сердце говорило: пусть
это мгновенье не прекращается. Я
получил от Бога большой дар – дар
видеть Богородицу, но одновременно
получил и дар еще больший - через
Богородицу узнать Иисуса. Когда Она
пригласила нас жить по Ее посланиям,
призвала к молитве, обращению,
миру, посту и святой Мессе, я, как
ребенок, задавался вопросом, как нам
все это принять. И в сердце я понял
слова, которые Богородица сказала
нам: «Дорогие дети, вам достаточно
Мне открыться, остальное Я сделаю
Сама».
В Меджугорье нужно всегда
призывать: откройте свое сердце
Богородице, предайте свою жизнь в
Ее руки, потому что когда у нас нет
Бога, у нас нет и жизни, а если у нас
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есть Бог, то есть все. Мы часто думаем,
что,
когда
имеем
материальное
богатство, имеем все, при этом вообще
не думая о Боге. На самом деле
человек без Бога нищ; и только тот, у
кого в сердце есть Бог, богат и
целостен.
МОЯ ЖИЗНЬ НАЧАЛАСЬ, КОГДА Я В
СЕРДЦЕ ОЩУТИЛ ИИСУСА И БОГОРОДИЦУ
Моя настоящая жизнь началось в
мои десять лет, в момент, когда я понастоящему
узнал
Иисуса
и
Богородицу и ощутил их в своем
сердце. Богородица пригласила нас
молиться. Она говорит: «Дорогие дети,
молитесь
сердцем,
почувствуйте
радость,
почувствуйте
мир,
почувствуйте мир молитвы. Свою
молитву превратите в радость,
потому что вы не можете молиться,

когда думаете, что молиться обязаны.
Сердце должно ощущать потребность
в молитве, и тогда она станет
радостью». Когда Богородица говорила
нам это, я, как ребенок, задавался
вопросом: как это - молиться сердцем?
что для этого сделать? А со временем
понял, что молитва сердцем – это дар
от Бога, дар, который Бог желает
передать всем. Богу и Богородице я
сказал: Боже, Богородица, я хочу уже с
сегодняшнего дня молиться сердцем,
хочу ощутить молитву у себя в сердце,
хочу ощутить радость молитвы, хочу
ощутить мир в молитве - и постепенно
чувствовал, как молитва на самом деле
становится для меня радостью. Я искал
место, где буду молиться, и мне было
уже нетрудно молиться. Нам всем надо
просить Богородицу о том, чтобы
начать
молиться
сердцем
и
почувствовать красоту молитвы.
БЫТЬ СВЯТЫМ ОЗНАЧАЕТ ИМЕТЬ В
СЕРДЦЕ БОГА
Богородица столько раз призывала
вспомним, сколько раз Богородица
нас начать молиться в семьях. Ничто
здесь повторяла: «Дорогие дети, через
не способно так соединить семью, как
молитву и пост вы
молитва. Она говорит:
можете понять все и
«Поставьте Бога на
Самый большой знак
можете
даже
первое место в своих
остановить войны». О
семьях, находите время
Меджугорья – это
Боге мы вспоминаем,
для Бога». В одном из
наше обращение,
лишь
когда
посланий Она сказала:
новая
жизнь
с
Богом...
переживаем
страдания
«Я хочу, чтобы каждая
и кресты, и только
семья
у
нас
была
тогда
спрашиваем:
свята».
Боже, где Ты, не забыл ли меня, почему
Я думал о том, что значит быть
Ты мне не поможешь? А вместо того
святым. Быть святым – это иметь Бога
спросим себя: где были мы, сколько
у себя в сердце, жить с Богом. Быть
времени провели с Богом, был ли у нас
святым означает иметь мир в семье;
Бог на первом месте? Бог всегда рядом
быть
святым
означает
уметь
с нами, но своими грехами и
разговаривать со своими родителями;
бездействиями мы не хотим Его
быть святым – это уметь помочь другим
присутствия.
Богородица
говорит:
людям; быть святым – это уметь
«Дорогие дети, обратитесь, обратите
улыбнуться кому-то, быть святым – это
свои сердца!» В Меджугорье приезжают
пожать руку своему брату, любить
не затем, чтобы увидеть визионеров, и
людей.
не затем, чтобы искать видимые знаки.
Богородица
говорит:
«Дорогие
Самый большой знак Меджугорья – это
дети, поститесь». Я знаю, что у
наше обращение, новая жизнь с Богом.
многих, кто приезжает в Меджугорье, с
Эту новую жизнь нам нужно перенести
этим
трудности,
а
многие
не
11
в свои семьи и собой свидетельствовать
понимают, зачем поститься вообще. Но
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В Меджугорье
нужно всегда

призывать:
откройте
свое сердце
Богородице,
предайте
свою жизнь
в Ее руки, потому
что когда у нас
нет Бога,
у нас нет и жизни,
а если у нас

есть Бог,

Фото: Архив СМ

то есть все...

в них о переменах; в своей семье
нужно показать, как хорошо жить с
Богом. Многие, к сожалению, боятся
обращения. Но когда мы узнаем Бога и
Божию любовь, то понимаем, что на
самом деле у нас есть все.
НЕВОЗМОЖНО
УТАИТЬ
ВЕЛИКУЮ
ЛЮБОВЬ БОГОРОДИЦЫ
В первые дни явлений от нас
ждали, что мы отступимся и скажем,
что не видели Богородицу. Мы
ответили, что это невозможно –
особенно, когда ты Ее видел и ощутил в
сердце Ее любовь. Невозможно утаить
великую любовь Богородицы. Мир
таков, каков есть, потому что мы
стремимся все делать сами, своими
силами вместо того, чтобы предать
свое сердце Богу и сказать: Боже, вот
я, предаю Тебе свое сердце, предаю
Тебе
12 свою жизнь, с сегодняшнего дня
Ты управляй моей жизнью.
|12|

В
Меджугорье
Богородица
призывает нас молиться о мире, и в
первую очередь о мире у себя в сердце.
Когда мы не имеем мира в своем
сердце, то не можем идти к Богу, а если
не имеем Бога, не можем и принять то,
к чему зовет нас Богородица. Каждому
паломнику надо подумать еще об одном
послании Богородицы: «Дорогие дети,
если бы вы знали, как сильно я люблю
вас, вы бы плакали от радости».
Начнем и мы любить Богородицу,
любить Бога, начнем на самом деле
принимать Бога как Отца и Богородицу
как
свою
Мать.
Настоящее
паломничество
меджугорского
паломника
начинается
только
по
возвращении
домой.
Только
тут
становится видно, что именно мы
получили в Меджугорье и какие плоды
вынесли из него.
Яков Чоло, Меджугорье

Фото: Radiopostaja Mir Medjugorje

25-е Международные Дни
духовного обновления для

организаторов паломничеств,
руководителей центров мира
и междугорских молитвенных
и благотворительных групп
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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.

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
Младифест 2018

7. – 10.11.2018

19-е Международные дни духовного обновления

молодёжный

фестиваль

для супружеских пар

СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ
ДЛЯ ГРУПП ИЗ РАЗНЫХ СТРАН
Литва:

13.–18.05.2018

Контакт: Danute, +370 61194971;

e-mail: mirija3@gmail.com

Латвия:

21. – 26.10.2018 Koнтакт: Aldis, +371 26544985;
e-mail: aldej@inbox.lv

Более подробную информацию Вы сможете найти
на наших веб-страничках: svetlomariino.com и medjugorje.ru.

Приглашаем Вас!
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Кто мы?
“Свет Марии” - это молитвенная
группа, состоящая из людей,
которые хотят идти по пути
святости в духе Евангелия и
посланий Девы Марии.
Мы стремимся, чтобы наша
жизнь была свидетельством веры
для других, и стараемся приносить
Иисуса – Свет Марии – туда, где мы
живем и обновлять жизнь
веры
в
пр их о дс к их
общинах и группах.

“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)

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.
15
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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

CM

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

Веб-страничка
молитвенной группы «Свет Марии»

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

Марина Ейсмонт
моб. + 375 293174163
marina_eysm@mail.ru

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

Владимир Надкреницини
nadkrenicinii@mail.ru

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
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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.
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