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со светом, будьте со Мной в молитве. Молитесь,
детки, исповедуйтесь и начните новую жизнь
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в это благодатное время, когда тьма борется

в благодати. Решитесь выбрать Бога, и Он
поведёт вас к святости, и крест станет для вас
знаком победы и надежды. Гордитесь тем, что
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вы крещены, и в сердце благодарите за то,
что являетесь частью Божьего плана.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»

Фото: Архив СМ

КРЕСТ – ЗНАК ПОБЕДЫ И НАДЕЖДЫ
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Пресвятая Дева Мария неустано призывает Своих детей - особенно в
это благодатное время, когда мы еще сильнее переживаем тайны нашей
веры: страдание, смерть и воскресение Иисуса. В этом мире мы живем,
погруженные в мир духов, переживая борьбу тела и духа, тьмы и света.
Но в этой борьбе мы не одиноки. Матерь Мария зовет нас к единению с
Ней в молитве. И это - единственный путь к Богу и Его победе над всем,
что угрожает человеку.
Перед нами крест Христов – знак
победы и надежды. За время Своих
явлений Богородица не однажды
говорила нам в посланиях о кресте:
«Молитесь в особенности перед
крестом, от которого исходят великие
милости… Сегодня Я особо призываю
вас взять в руки крест и созерцать
раны Иисусовы. Просите Иисуса о
том, чтобы Он исцелил ваши раны,
которые вы, дорогие дети, получили в
течение своей жизни своим грехом
или грехом ваших родителей. Только
так, дорогие дети, вы поймете, что
этот мир нуждается в исцелении веры
в Бога-Творца… Лишь тогда, когда вы
даруете сами, вы можете понять дар
Иисусовой жертвы на кресте за
каждого из вас».
Иисусов крест не есть лишь
внешний знак, обрядовый символ,
предмет украшения на красивой
цепочке. Крест Иисуса – кровавая
реальность и жертва до смерти, акт
Божиего дарования Себя и Его любви
ради спасения всех людей, ради
нашего с тобой спасения.
Иисус говорит: «Кто не возьмет
креста своего и не последует за
Мной, тот не достоин меня». Очень
част о сам чел овек стан ов ится
крестом для себя. И именно тогда,
когда мы оказываемся крестом для
самих себя, мы обнаруживаем, что
Бог сотворил нас несовершенными, не для того, чтобы осложнить нам
жизнь, но чтобы дать возможность
соучаствовать в своей внутренней
жизни. Когда Бог выпускает нас из
Своих рук, мы готовы еще не
полностью, не довершены до конца.
Он сделал для нас возможным
потрудиться над обработкой своего
сердца и жизни, чтобы мы не были
крестом себе и не возлагали его на
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В Иисусе Бог стал человеком,
чтобы показать, как Бог живет
человеческой жизнью и как человек
может жить Божией жизнью. Бог
послал на землю Своего Сына ради
моего и твоего спасения. Из глубины
опыта своей веры св. апостол Павел
говорит: «Возлюбил меня и предал Себя
за меня». Как ягненка, Его отвели на
заклание ради меня и ради тебя… Как
агнец пред стригущим его безгласен.
Иисус стал этим агнцем и исполнил
пророчества, дав распять Себя без
всякого сопротивления. Его крестная
жертва
держит
всю
вселенную,
прошлое, будущее и человеческую
историю, каждую жизнь. Любовь
Ии с уса,
ра сп ята я
на
кр ест е,
определяет судьбу нашей жизни и
сейчас, и в вечности.
Мы славим не страдание, крест
или
смерть,
но
прославленный,
вознесенный
крест.
Мы
славим
воскресшего
Христа,
победителя
дьявола,
смерти
и
всего,
что
разрушает твою и мою жизнь.
Нам нужно вместе с апостолами
просить Иисуса: Учитель, научи нас
молиться, научи нас жить. Учитель,
научи нас терять, умирать, чтобы мы
смогли жить с Тобой не только после
смерти, но уже сегодня, в своей
повседневности - по законам Твоей
жизни, а не по законам этого мира,
который манит, влечет и несет пустоту
и смерть.
Мы знаем, каковы законы этого
мира: иметь, иметь все больше,
загребать для себя, владеть чем-то, а
потом задыхаться от избытка вещей и
собственности. Закон жизни иной:
дарить, и не только вещи, но себя
самого, свою жизнь. Если человек не
имеет чего-то или кого-то, ради чего
стоит отдавать свою жизнь, такая
жизнь не стоит того, чтобы ее
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проживать. Иисус учил нас, что если
пшеничное зерно, пав в землю, не
умрет, то останется одно, а если
умрет, принесет обильный плод. Этот
закон относится не только к телесной
смерти, но и к ежедневной жизни, к
повседневным отношениям между
людьми. Чтобы жить, нужно умирать
каждый день - еще прежде своей
ок он ч а т ел ь н ой см е р т и . М о жн о
сказать, что наше рождение и было
первой «смертью», которую мы
пережили, когда были вынуждены
покинуть защищенность материнской
утр обы и при общит ься гр убой
реальности этой жизни на земле.
Этому же учит и Библия, повествуя об
Авраме, получившем призвание
оставить отчий дом с его
защищенностью и отправиться в
неизвестность, в которую позвал его
Бог. Так и израильский народ должен
был п р ойти ч ер ез п устын ю и
неизбежные испытания. Так и ты, и я
- если мы не готовы рискнуть и пойти
с Богом в неизвестность, мы не
можем ни развиваться, ни расти, а
только распадаться. «Кто хочет душу
свою сохранить, тот потеряет ее, а
кто потеряет душу свою ради Меня»
– учит нас наш Учитель, –
«приобретет ее, будет жить жизнь в
ее полноте».
Именно этому закону духа учит
Дева Мария и ведет нас путями
Божией жизни. Причина, по которой
Мария стала великой и своим
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величием изумляет этот мир, - в том,
что Она отдала все. Как Авраам был
готов принести в жертву Богу своего
единственного сына, так и Она Своего
единственного Сына отдала в жертву.
Тот, кто отдает все - обретает все.

Молитва:
Пресв я тая
Дева
Мария,
Прибежище
грешников,
Утешительница
скорбящих!
Ты,
страдавшая и пережившая страдания
и муки Своего Сына, которыми мы
искуплены, так, как могла только Ты,
- будь с нами, особенно в те минуты,
когда мы падаем духом, когда думаем,
что из жизненных трудностей нет
выхода. Ты, у подножия креста Своего
Сына на Голгофе сохранившая веру и
оставшаяся Матерью надежды, испроси нам веру и надежду в
жизненных страданиях и испытаниях.
Особо поручаем Тебе, Матерь наша,
всех тех, кто переживает тяжелые
испытания и несет кресты этой
жизни, – будь с ними рядом так же,
как Ты была рядом со Своим Сыном на
Его
крес тном
пу ти.
Ты,
не
перестающая сопровождать Своих
детей до скончания света, не оставь
нас в этой долине слез, но испроси нам
милость настойчивости, чтобы мы
смогли стать свидетелями Иисусовой
победы над грехом, дьяволом и
смертью. Аминь.
(отец Любо Куртович, OFM)

Фото: Архив СМ

НАЧНИТЕ НОВУЮ ЖИЗНЬ
Новая жизнь начинается тогда,
когда в неё вступает Бог. Новая
жизнь началась через Марию, поэтому
Она призывает нас: «Будьте со Мной в
это благодатное время борьбы тьмы
против света». Свет и тьма не имеют
ничего общего. Они всегда являются
противоположностями. Мы находимся
между ними и выбираем одну из
возможностей. Мария помогает нам в
том, чтобы победил свет. Так же, как
после смерти Иисуса, когда Она
собирает испуганных учеников на
молитву, так теперь Она призывает и
нас. Небесная Матерь помогает нам
занять позицию тех, кто знает, как
должно поступать. Мы - дети света и
должны гордиться, что крещены и быть
благодарными за то, что являемся
частью Божьего плана.
Мария учит нас бороться с тьмой
чрезвычайно простым способом –
зажечь свет, и тогда тьма сама
исчезает. И это происходит всегда там, куда приходит Мария. Когда мы
стараемся следовать примеру Её
жизни, жить Её посланиями, мы
становимся
светом,
который
побеждает.
Смирение
Марии,
тишина,
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простота излучают свет. Её пример

притягивает. Нам часто напоминает о
неизмеримой
силе,
скрытой
в
смирении. «Я призываю вас, чтобы вы
пошли путём смирения. Этот путь
ведёт к познанию любви Моего Сына.
Мой Сын всемогущ, Он во всём. Дети
Мои, если вы не осознаёте этого, то
вашей душой владеет тьма – слепота.
Только смирение может исцелить вас.
Дети Мои, Я всегда жила смиренно,
храбро и с надеждой. Я знала и
осознала, что Бог - в нас, и мы в Боге.
Этого же Я ожидаю и от вас. Я хочу,
чтобы вы все были со Мной в вечности,
потому что вы - часть Меня. Я буду
помогать вам на вашем пути. Моя
любовь будет окутывать вас как плащ
и сделает из вас апостолов Моего
света – Божьего света.
Любовью,
которая исходит из смирения, вы
будете приносить свет туда, где
царствует тьма – слепота. Вы будете
приносить Моего Сына, который есть
Свет миру» (2.7.2014).
«Бог
выбрал
вас
–
таких
маленьких, чтобы осуществить Свои
большие планы. Дети Мои, будьте
смиренны. Через ваше смирение Бог
хочет своей мудростью сотворить из
ваших душ избранное прибежище. Вы
будете освящать его добрыми делами.
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Дети Мои, в мире воцарилась гордыня.
Я показываю вам смирение, а потому
- запомните: только смиренная душа
сияет чистотой и красотой, потому
что она познала любовь Божью. Только
смиренная душа станет раем, потому
что в ней Мой Сын» (2.02.2012).
Мария подводит нас к словам
Иисуса: «Я — свет миру; кто последует
за Мною, тот не будет ходить во
тьме,
но
будет
иметь
свет
жизни» (Ин. 8:12).
Первый шаг в школе Марии –
исповедь: «Освободитесь от всего, что в
прошлом обременяло вас, от чувства
вины, от того, что вводило вас в
заблуждение - тьму. Примите свет.
Дайте Мне свои сердца, чтобы Я могла
осветить их светом жизни, Моим
Сыном» (2.06.2010).
Недавно
одна
паломница
в
Меджугорье
дала
следующее
свидетельство:
«Семь лет Я жила в тяжёлом
смертельном грехе, о котором молчала,
приукрашивала его и называла другим
именем. В одно мгновение я увидела
состояние своей души, поняла, что если
буду так продолжать, то закончу в аду.
В благодатном присутствии Марии у
меня спала пелена с глаз, и я увидела
себя в свете истины. Я горько
заплакала над своей слепотой. Я
исповедалась и решилась начать новую
жизнь».

Фото: Foto Ð ani

Молитва:

«Небесный Отец, благодарим Тебя
за присутствие Марии среди нас. Дай
нам благодать быть подобными Ей в
смирении, тишине, в преданной любви
ближним ради Твоих великих планов
спасения. Мария, учи нас жить, как
жила Ты, приносить свет Иисуса
добрыми делами тем, кто ещё не
ознал Его. Мы просим за тех, чьи
сердца закрыты во тьме греха, коснись
их и приведи к новой жизни. Аминь».
(Терезия Гажиова)
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«С Ним ваша душа будет устремлена
к высшим ценностям, и вы никогда не
потеряете себя, но обретете путь и в
самой кромешной тьме. Дети Мои,
решитесь на новую жизнь с именем
Моего Сына на устах...» (2.1.2009)
«Сегодня Я особенно хочу призвать вас
к обращению. Пусть с сегодняшнего
дня в вашем сердце начнется новая
жизнь. Дети, Я хочу видеть ваше "да",
и пусть каждый момент вашей жизни
будет радостным воплощением воли
Божьей...» (25.3.2011)
«В это благодатное время Я призываю
всех вас открыть свои сердца
Божьему милосердию, чтобы через
молитву, покаяние и решение на
с в я то с ть
вы
н ачали
новую
жизнь...» (25.3.2017)
«В это благодатное время, когда
природа тоже готовится одарить вас
самыми чудесными красками года, Я
призываю вас, детки, открыть свои
сердца
Богу-Творцу,
чтобы
Он
преобразил вас и устроил по Своему
подобию, дабы все доброе, что спит в
ваших сердцах, пробудилось к новой
жизни
и
ус тремилось
к
вечности...» (25.2.2010)

Наша следующая
молитвенная встреча
состоится в субботу,
07.04.2018.

Фото: Архив СМ

В этом месяце будем
молиться за тех, кто
обременён крестом и
страданием.
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ОТЕЦ СЛАВКО О ВОСКРЕСЕНИИ
«Воскресение начинается в тот
самый момент, когда мы решаемся
дать отпор злу в себе и вокруг себя,
когда начинаем верить, что стоит
любить и прощать, стоит быть
щедрым и милосердным. Каждый
миллиметр свободы и любви нужно
отвоевывать постоянным усилием и
с оп р от ив л ени е м н е св ободе и
ненависти».

«Мир
тебе!
Не

услышали Мария и женщины,
искавшие Иисуса мертвого во гробе:
«Мир тебе! Не бойся! Не плачь! Это
Я! Иди и скажи другим!». И так мы
приходим к простой формуле
воскресения: любить, умирать, а
потом жить в мире!»

Фото: Pixabay

«Когда сердце исполняется
обращением и любовью, грех, зло и
бойся! смерть прекращаются, а начинается
«К Воскресению идут путем
жизнь и посреди нас появляется
Великой Пятницы. Это значит, что Не плачь! Бог. И это – Пасха».
придется умереть эгоцентризму,
Это Я!
гордыне и своеволию, что
«Пасхальный мир не позволяет
необходимо преодолеть искушению
человеку остаться наедине с ним в
Иди и
власти и собственничества и
своем углу, но побуждает, подобно
решиться служить с любовью и в
апостолам и ученикам из Эммауса,
скажи
смирении. Когда это случается,
сразу после опыта встречи с живым
происходит воскресение».
другим!» Иисусом бежать навстречу другим и
рассказывать, что Иисус жив, что
«В Воскресение входят через
любовь побеждает и последнее слово
умирание для себя, для этого мира и
не за смертью, но за жизнью».
того, что он обещает, и через
вслушивание в слова, которые
Источник: «Гласник мира»
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С ПОМОЩЬЮ ПОСТА И МОЛИТВЫ
ПРОТИВ БЕСОВСКИХ СИЛ
По-видимому, неслучайно, что с утратой поста оказалась
забыта в какой-то мере и борьба с бесовскими силами. Когда
тема поста почти перестала звучать в Церкви, прекратилась и
борьба с сатаной и его царством. В то время, как действие
сатаны в мире делается все очевиднее – в посвященных ему
общинах, книгах, фильмах, песнях, вплоть до создания
музыкальных групп, которые в своих песнях определяют себя
как слуг сатаны, и строительства сатанинских храмов – в
Церкви деятельность сатаны стала в последние десятилетия
темой, о которой не говорят, а экзорцизм, или служба
освобождения от сил сатаны, которую Иисус поручил
апостолам (см. Мф. 7:22; 10:8 и др.), практически сошел на нет.
Все
же
там,
где
Марию
принимают как Матерь Церкви и ее
Наставницу, об этой борьбе не забыли
и продолжают ее вести. И это
неслучайно. Я вспоминаю одну беседу
с монсеньором Милингом (известным
тем, что он осознанно реализует эту
заповедь
Иисуса
и
свою
священническую власть над духами
зла и постоянно совершает службу
освобождения), где он сказал о
Богородице нечто, чего мне не
приходилось слышать прежде. Так, он
сказал:
«Богородица
–
первый
экзорцист, потому что после первого
греха явилась женщина со своим дитя,
которая
борется против
сатаны,
которую сатану жалит в пяту, а Она
стирает ему главу» (см. Быт. 3:15). (В
книге
Откровения
говорится
о
женщине, которой надлежало родить:
сатана ищет пожрать ее дитя, она
бежит в пустыню и спасает дитя (см.
Откр. 12:26)).
Тогда я вспомнил собственный
опыт молитвы над людьми, которые,
п о-в и ди м ом у,
н а ходи л и сь
п од
воздействием сатанинских сил. Во
время молитвы над ними всегда
слышны оскорбления в адрес Иисуса,
креста, Святых Даров и непременно в
адрес Марии, Матери Иисуса. Если
Она – Та, Которая сотрет сатане главу
и победит его, естественно, что он все

время бунтует против Нее и пытается
с Ней бороться.
В последние несколько лет не
практиковавшаяся и забытая служба
экзорцизма стала возвращаться в
Церковь. Многие епархии вновь
поставили священников с особыми
полномочиями в этом служении – но
многие, к сожалению, этого пока не
сделали. Практика [экзорцизма]
возобновляется в связи с тем, что
сейчас все больше случаев, когда
верующие ощущают присутствие
духов зла или одержимость ими и
ищут помощи у священников.
Однако если священники не могут
предложить им помощи, они идут к
знахарям и иным целителям, которые
увлекают их еще глубже во зло.
На протяжении всей истории
Церкви все священники-экзорцисты
готовили себя к молитве [изгнания
бесов] с помощью молитвы и
соблюдения поста. Сейчас этот опыт
возобновляется. Практика такова,
что многие современные экзорцисты
окружены людьми, которые молятся
и постятся вместе с ними и
сопровождают их не только в
подготовке, но и во время самой
молитвы.
Такой
подход
зарекомендовал
себя как
действенный и надежный в качестве
защиты и самого священника, и того,
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над кем он молится, и присутствующих
во время изгнания.
Не
так
давно
образовалась
Международная
организация
экзорцистов,
к
которой
присоединяются
все
больше
св ящ ен ни к ов .
Эт о
ста н ов и т с я
понятным, если вспомнить, что писал
св. апостол Петр:
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому
что противник ваш диавол ходит, как
рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1
Петр 5:8).
Далее я привожу беседу со
священником,
ответственным
за
немецкоязычную паству. Его знания,
опыт и путь к этому служению могут
помочь нам лучше осознать и принять
положение вещей.
Это Мартин Рамозер.
Должен
признать,
с
отцом
Мартином я долгое время был знаком
только в лицо: при встрече мы
неизменно здоровались, но ничего

сколько-то определенного о нем до
этой беседы я не знал. Тем не менее,
меня удивляло, что он уже несколько
лет проводит весь свой отпуск в
Меджугорье. (Как оказалось, у него
есть на это свои причины). Еще
больше я удивился, когда услышал, что
он явл яе тс я отв е т ст ве нн ым за
молитвенный чин освобождения от
одержимости (ранее известный как
чин экзорцизма) в Германии. Поэтому
я попросил его об интервью и
благодарен за все, чем он поделился с
нами из своего богатого опыта.
Полный текст беседы с отцом
Мартином Рамозером Вы можете
прочи тать
на
с ай те,
нажав
следующий линк:
http://svetlomariino.com/
archives/s-pomoshh-yu-posta-i-molitvyprotiv-besovskih-sil-beseda-s-martinomramozerom/

Меджугорская
духовная традиция
для нашего
времени - большой
дар, потому что
через таинства и
многочисленные молитвы

здесь входят
в личные отношения
со Христом. Тот, кто
остается соединенным
с Иисусом и Марией
в соответствии с верой
Церкви, лучше всего
защищен от злых сил...
10
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У МЕНЯ НОВЫЙ ЗАСТУПНИК НА НЕБЕСАХ
Я приезжаю в Меджугорье
уже
несколько лет. Первый раз побывал
здесь с семьёй в 2000 году, в возрасте
10-ти лет после смерти отца. Для меня
это был опыт живой веры, который я не
хотел оставлять только для себя. Потом я
начал приезжать сюда каждый год, а со
временем
стал
соорганизатором
паломничеств в это место.
Я хотел,
чтобы
и
другие
пережили
тот
неописуемый мир, который излучает это
место.
Со временем здесь росла и моя
вера, и одновременно созревало моё
призвание к священству, которое я
принял год назад, в июне месяце. Много
раз я слышал о том, что сущность
Меджугорья лучше всего я смогу понять
во время семинара поста, молитвы, и
тишины. Шесть лет во мне зрело
желание приехать на этот семинар, и я
безумно
рад,
что
мое
желание
исполнилось в этом году. Для меня это
было время Божьей близости и правды
перед Богом. Господь помог мне
открыть многие вещи, которые словно
всплывали на поверхность в тишине и
молитве. Сильным моментом для меня
стала остановка на том месте, где умер
отец Славко Барбарич. Я услышал о том,
как рассказывали о его жизни, которая
была проникнута служением и жертвой.
В тот момент, когда я услышал о том,
11
как говорили о его большом даре

служить молодежи, я ощутил что-то
особенное. Как будто Дева Мария
сказала мне: «Даю тебе его в заступники
в твоем служении, чтобы он был твоим
другом, и помогал тебе на твоём пути».
Меня это тогда несказанно коснулось,
потому что я уже пару лет я работаю с
молодёжью, и в тот момент понял, что у
меня есть новый заступник на Небесах,
который будет помогать мне в моём
служении. Во время семинара обычные
вещи, такие, как питьё и еда,
становились
чем-то особенным
и
ценным. Я снова понял, что только Он
является драгоценным и важным в
жизни человека.
У нас была редкая возможность создать пространство для Бога в своём
сердце с помощью тишины, молитвы и
поста, которое Он с радостью наполнял,
ибо всегда идёт к человеку навстречу. Я
ещё больше полюбил школу Марии,
которая не такая уж и лёгкая, но очень
конкретная. Меня коснулась красота Ее
простоты и любви, которая меняла
наша сердца, и я верю, что будет
менять и дальше. Тяжело передать на
бумаге то, что отзывается в тишине и
записано совсем другим пером в
глубине сердца, и поэтому хочется
пожелать пережить этот опыт каждому,
у кого есть такая возможность приехать в Меджугорье.
отец Марио Брезнян, Словакия
11
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Фото: Gospa Travel
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ПРАЗДНИК БОЖЬЕГО МИЛОСЕРДИЯ, 8 АПРЕЛЯ
В первое воскресенье после Пасхи вся церковь отмечает
праздник Божьего Милосердия, установленный папой Иоанном
Павлом II.
Больше информации о празднике Божьего Милосердия по ссылке:
http://svetlomariino.com/archives/prazdnik-bozh-ego-miloserdiya/

МЕДЖУГОРЬЕ 2018
ДНИ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
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 1048
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 0043 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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