Август/2018

МОЛИТВЕННОЕ
НАМЕРЕНИЕ
Фото: Radiopostaja MIR Medugorje

НА ЭТОТ МЕСЯЦ:

молимся
з а в с ех , к т о
у д ал и л с я о т
Бога и
Бо ж ь ей
бл аг о д а т и .

В ЭТОМ

НОМЕРЕ

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА,

НАЙДЁТЕ...

ОТ 25 ИЮЛЯ 2018 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ

Размышления для
молитвенных
групп

2-5

Послания на тему:
Живите по заповедям
6
Первая суббота
Месяца
Славко Барбарич:
«Поститесь
сердцем»

7

8-9

Свидетельство:
«Здесь в Меджугорье
я встретил Марию и
Она привела меня к
Отцу»
10-13
Объявления
1

14-15

«Дорогие дети! Бог призвал Меня, чтобы
вести вас к Нему, потому что Он – ваша сила. Поэтому
Я призываю вас: молитесь Ему и на Него уповайте,
ибо Он - ваше прибежище от всякого зла,
подстерегающего и уносящего души далеко от
благодати и радости, к которой все вы призваны.
Детки, живите раем здесь, на земле,
чтобы вам было хорошо, и пусть Божьи
заповеди будут для вас светом на вашем пути.
Я с вами и всех вас люблю Своей Материнской любовью.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»

Фото: Архив СМ

БОГ ПРИЗВАЛ МЕНЯ ВЕСТИ ВАС К НЕМУ
Пресвятая Дева Мария начинает
Свое послание словами «Бог призвал
Меня…» Бог предопределил Марию
еще от зачатия Ее в лоне Ее матери
Анны. И особо Он призвал Ее через
архангела Гавриила в Назарете. В
этой встрече Марии и Ангела - вся
суть Ее жизни, Ее особое положение
и д о ст о ин ст во . Д о мо м ен т а
благовещения евангелисты ничего
не говорят нам о Ней: кто Она,
откуда, что у Нее в душе, какова Ее
натура. И в словах ангела Мария
вдруг раскрывается нам в сиянии
Своего величия и достоинства. Нам
открывается Ее прошлое и будущее,
то, что Она есть в Своем зачатии и
чем станет в Своей смерти, Ее удел
в истории спасения.
«Радуйся, благодати полная, Господь
с Тобой!» - эти слова архангела
Гавриила выражают всю глубину и
свет, что есть в Ее существе. Мария
полна благодати, Господь с Ней, Она
блаженна, ибо поверила и приняла
Божий призыв. Ее лоно примет
самого Сына Божиего. Она станет
живым Храмом, в котором будет
жить Эммануил. Мария дает Свое
согласие - с радостью и осознанно, в
вере и послушании Богу: «Се, раба
Господня, да будет Мне по слову
Твоему» Мария стала истинным
Храмом Духа Святого, и становится
сейчас Храмом Сына Божиего.
Иисус, вознесенный на кресте,
думал о нас, передавая нас Своей
Матери словами: «Сыне, се, Матерь
твоя!» С того момента Мария
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становится матерью также и нам,
матерью, ведущей нас к Богу. Она
может и хочет вести всех, кто
доверяет себя Ей и прибегает к Ней.
Первым берет Ее к себе, в свой дом, в
свою жизнь апостол Иоанн. И нам
также нужно принять Марию к себе только так мы можем быть уверены,
чт о д о ст иг нем Бог а и буд ем
ограждены от всякого зла. В одном
из Своих посланий Она говорила:
«Дорогие дети, Я нуждаюсь в ваших
молитвах и в вашем да».
То, насколько мы принадлежим
Марии, проявляется в сыновнем
доверии Ее словам и призывам.
Когда верующий по -сыновнему
доверяет себя Марии, он «берет Ее к
себе» и вводит во все пространство
своей внутренней жизни. Жизнь
каждого христианина должна бы
быть пронизана Марией. Одно из Ее
свойств в том, что Она живет для
других. В Ней нет ничего частного,
закрытого, все в распоряжении
других.

«...Она станет
живым Храмом,
в котором будет
жить Эммануил...»
Бог призвал Марию стать матерью
Ег о Сы ну Иисусу. Смы сл Ее
материнства – возрождать детей
Божиих до скончания мира. Матерь

зовет, повторяет, не устает, Она
страдает, прощает и любит. Она
делает это неуста нно на
протяжении всей истории
Церкви, что подтверждает и
продолжительность Ее явлений
в Меджугорье. Бог зовет нас
через Ма рию, чтоб ы мы
услышали и отозвались на Ее
нежный голос, который не
грозит, но по -матерински
ласково и терпеливо повторяет,
чтобы мы наконец сумели
открыть то прибежище и
источник жизни, что есть в
Боге.
Молитва:

Матерь Мария, хочу посвятить
Тебе все, что еще не посвятил
Тебе, все, что еще не отдал Тебе,
- прошу Тебя, прими все это, о
Матерь. Коснись, очисти и
сделай Своим все, что во мне
еще боится Тебя и чего я сам не
сознаю. Хочу принять Тебя к
себе, в самую сокровенную
глубину своего существа. Ты,
Непорочная, полная благодати,
войди в глубину моего сердца и
души, в те глубины, куда я не
могу достичь без Тебя. Матерь
Божия, будь моей матерью. Ты,
что чище всех, - облеки меня
Собой, так же, как Дух Святой
покрыл Тебя, Ты Пречистая,
П р е с в ят а я и Н е по ро ч на я
Матерь. Аминь.

(отец Любо Куртович, OFM)

Фото: Дина Абеле
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ДОВЕРЯЙТЕ БОГУ
В одном из последних посланий
Дева Мария вновь повторяет нам,
почему Она приходит: «когда на земле
исчезает любовь, когда невозможно
найти пути спасения, Я, Матерь,
прихожу, чтобы помочь вам познать
истинную веру – живую и глубокую –
чтобы помочь вам любить истинно».
Свет находится в борьбе между
добром и злом. Мы на самом деле
наблюдаем то, о чем говорит Дева
Мария – зло умело маскируется и
уводит души далеко от благодати и
истинной радости.
Порой мы становимся свидетелями
даже драматических последствий и
читаем об этом ежедневно в черных
хрониках.
Мария ведет нас к Богу. «Когда
Мария дома, сатана не может вступить
туда. Там, где Матерь, не может
преобладать беспокойство, там нет
страха. Мария – это надежный ковчег
посреди потопа», - говорит Папа
Франциск.
Послания Марии как дорожные

знаки на пути к Богу. Дорожным
знакам мы доверяем. И если мы
следуем им, то езда безопасна. Мы
веруем, что Мария указывает нам
правильное направление и проведёт
нас даже через самые опасные
участки пути домой, на Небо.
Жить Ее посланиями означает и
видеть чудеса, как в Евангелии.
Ничего нового Она нам не говорит
и в сегоднешнем послании.
Богородица повторяет нам Учение
И и с у са С в о и м и М а т е ри н с ки м и
словами. Она учит нас верить в Бога,
Который есть наша сила, учит жить
по Его заповедям. Так, как это
повторял Иисус Своим Ученикам и
людям, которых встречал. «Вера твоя
исцелила тебя», «Не бойся, только
верь», «По вере вашей да будет вам»,
«Если вы будете иметь веру с
горчичное зерно и скажете горе сей:
«перейди отсюда туда », и она
перейдет»...
Вспомним, что Дева Мария
говорит нам о вере:

Фото: архив СМ
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«Мы веруем, что Мария указывает нам
правильное направление и проведёт нас даже через
самые опасные участки пути домой, на Небо».

Фото

«Я вновь призываю вас к вере.
Мое Материнское Сердце хочет,
чтобы ваше сердце было открыто и
могло сказать ему: «Веруй!» Дети мои,
вера – это единственное, что дает
вам силу в жизненных испытаниях».
2.10.2008
«Глядя на вас с нежностью, Я
чувствую безмерную любовь, которая
укрепляет Меня в Моем желании
привести вас к крепкой вере.
Крепкая вера даст вам радость и
ликование на земле, и в конце –
встречу с Моим Сыном». 2.7.2015
«Я знаю вас, знаю ваши боли и
печали, потому что и Я страдала в
тишине. Моя вера давала Мне любовь
и надежду». 2.2.2016
«Дети Мои, в своей земной жизни
следуйте Моему примеру. Моя жизнь
была болью, тишиной, неизмеримой
верой и упованием на Небесного
Отца. Ничто не случайно - ни боль,
ни радость, ни страдание, ни любовь.
Всё это – милости, которыми одаряет
вас Мой Сын и которые ведут вас в
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жизнь вечную». 2.9.2016
«С Ним все легче. И боль,
проживаемая с Ним, легче, потому
что есть вера. Вера помогает в боли,
а боль без веры ведет к отчаянию.
Боль, проживаемая и приносимая
Богу, возвышает». 2.3.2018
Помолимся:
Сокрытые в Твоем Сердце,
М ар ия, мы ощущаем с ебя в
безопасности. Полностью отдаемся
Тебе, особенно в те моменты, когда
в нас усиливаются страх, сомнения,
когда мы не видим выхода, приди к
нам на помощь. С Тобой мы просим
о даре крепкой веры и доверия Богу.
Благодарим Тебя, что Ты постоянно
повторяешь нам Свое признание: «Я
с вами и люблю вас». С Тобой мы
просим о тех, кто не знает об этом.
Аминь».

(Тереза Гажиова)

Школа Марии nакая
простая и ясная. Работать
над своим обращением
вместе с Ней означает
перестать
делать
зло, а
Фото: Radiopostaja
MIR Medugorje
начать делать добро...
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Живите по заповедям

«Молитесь, детки, и живите

по Божьим заповедям, чтобы
вам было хорошо на земле».
(25.6.2016)
«В это благодатное время Я
призываю
всех
вас:
откройтесь и живите по
заповедям, которые дал вам
Бог, чтобы через Таинства
они вели вас по пути
обращения».
(25.2.2018)
«Я — ваш мир, живите по
Моим заповедям!»
(25.12.2012)
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«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».
(25.5.2010)
«Детки, со смирением сердца
вернитесь к Богу и Его
заповедям, чтобы вы могли
всем сердцем сказать: да будет
и на земле, как на небе».
(25.1.2016)

Послание Богородицы, Царицы мира,
от 2 августа 2018 года
«Дорогие дети, Материнской любовью Я призываю вас:
откройте сердца миру, откройте сердца Моему Сыну, чтобы в
ваших сердцах пела любовь к Моему Сыну, потому что только
от этой любви приходит мир в душу. Дети Мои, Я знаю, что в
вас есть доброта, знаю, что в вас есть любовь – милосердная
любовь. Но у многих Моих детей еще закрыты сердца. Они
думают, что могут поступать, не устремляя свои мысли к
Небесному Отцу, Который все освящает; к Моему Сыну,
Который всегда вновь и вновь с вами в Евхаристии, и хочет
слушать вас. Дети Мои, почему вы не говорите с Ним? Жизнь
каждого из вас важна и драгоценна, потому что это дар
Небесного Отца для вечности. Поэтому никогда не забывайте
благодарить Его, разговаривать с Ним. Я знаю, дети Мои, что
вам неизвестно, что придет дальше, но когда придет это ваше
дальше, вы получите все ответы. Моя Материнская любовь
хочет, чтобы вы были готовы. Дети Мои, своей жизнью
пробуждайте добрые чувства в сердцах людей, которых вы
встречаете, - чувство мира, доброты, любви и прощения. В
молитве слушайте, что вам говорит Мой Сын, и так
поступайте. Я снова призываю вас к молитве за своих пастырей,
за тех, кого призвал Мой Сын. Запомните, что они нуждаются в
молитве и любви. Спасибо вам».

Каждую первую субботу месяца духовно соединяемся, даря
этот день Пресвятой Деве Марии за Ёе планы
и торжество Её Непорочного Сердца.

Спасибо за совместную молитву! :)

НАША СЛЕДУЮЩАЯ МОЛИТВЕННАЯ ВСТРЕЧА СОСТОИТСЯ
В СУББОТУ,

04.08.2018.

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ БУДЕМ МОЛИТЬСЯ ЗА ВСЕХ,
КТО УДАЛИЛСЯ ОТ

БОГА И БОЖЬЕЙ БЛАГОДАТИ.
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МОЛИТВА В ДНИ ПОСТА
БОГОРОДИЦА ПРИЗЫВАЕТ
«Я хотела бы, чтобы в эти дни мир молился возле Меня. И как можно
больше! Чтобы по средам и пятницам строго постились; чтобы
каждый день молились хотя бы молитвой Розария: радостные,
скорбные и славные тайны»
(послание от 14 августа 1984 г.)

12. Молитва на начало дней поста
О, Господи Боже, Творец всего мира и
мой Создатель! Благодарю Тебя сегодня,
что Ты устроил мир так удивительно.
Благодарю Тебя, что Ты наделил матьземлю плодородием, и она рождает нам
всевозможные плоды! Благодарю Тебя за
пищу, которую готовят из плодов земли!
Радуюсь,
Отче,
Твоим
творениям,
радуюсь
сегодня
всем
плодам
и
благодарю! Благодарю Тебя за то, что мы
нуждаемся в хлебе и питие насущных.
Благодарю Тебя, Отче, что Ты и мой
организм создал так, что я могу
пользоваться плодами земли и через это
развиваться и служить Тебе. Благодарю
Тебя, Отче, за всех, кто своим трудом
создает новые возможности для жизни
на земле. Благодарю Тебя за тех, кто
владеет многим и отдает другим!
Благодарю Тебя за всех, кто алчет хлеба
небесного, когда вкушает хлеб земной.
Благодарю Тебя, Отче, и за тех, кому
сегодня нечего есть, потому что верю,
что через добрых людей Ты пошлешь им
помощь!
Отче, сегодня я выбираю пост. Этим я
не пренебрегаю Твоими творениями и не
отказываюсь от них, но хочу открыть их
заново. Я решаюсь поститься, потому что
постились Твои пророки, постился Твой
Сын Иисус Христос, Его апостолы и
ученики. Особенно же я решаюсь
поститься,
потому
что
постилась
служившая Тебя Матерь Мария.
Она призвала и меня к посту:
«Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас
начать поститься от сердца. Немало
есть людей, кто постится лишь
потому, что постятся все. Это стало
обычаем, который никто не хочет
нарушать. Я
же
прошу приход
8
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поститься в благодарность за то, что
Бог дозволил им, чтобы Я оставалась в
этом приходе так долго. Дорогие дети,
поститесь и молитесь сердцем!
Спасибо, что отозвались на Мой
призыв!» (послание от 20.09.1984)
Отче, приношу Тебе сегодня этот день
поста. Через пост я хочу глубже
вслушиваться в Твое слово и жить им.
В этот день хочу еще сильнее расти и
быть обращенным к Тебе, вопреки
всему, что меня окружает. Этим
постом, который я беру на себя
добровольно, прошу Тебя о всех, кто
голоден и озлоблен из-за голода…
Приношу Тебе этот пост за МИР в этом
мире. Войны начинаются из-за того,
что мы погружены в материальное и
готовы ради него убивать друг друга.
Приношу Тебе, Отче, этот пост за всех,
кто
с о в ер ш ен н о
п о г р у ж ен
в
материальное и не видит никаких
других ценностей.
Прошу Тебя о всех, кто враждует,
потому что ослепли к тому, что имеют.
С помощью этого поста, Отче, открой
им глаза на то, что Ты даешь нам, на
то, чем мы владеем!
Каюсь в слепоте, которая помутила и
мое восприятие, и я не благодарю за те
блага, что имею. Каюсь во всяком
злоупотреблении
материальными
благами из-за того, что неправильно
понимал их значимость. С помощью
этого поста сегодня сделай, чтобы я
умел лучше видеть Тебя и людей вокруг
себя!
Дай мне лучше слышать Твое слово!
Пусть с помощью этого поста сегодня
во мне возрастает любовь к Тебе и к
ближним!
Отче, я решаюсь прожить сегодняшний

обретать в этом посте смирение и
большую готовность совершать Твою
волю!
Потому
очисти
меня
от
эгоцентризма и гордыни!
В этом посте очисти меня от всех
дурных привычек и умири мои страсти,
а доброе пусть во мне возрастает! Пусть
в этом посте глубины моей души
раскроются Твоей благодати, чтобы она
совершенно очистила меня и завладела
мной!
В испытаниях и искушениях помоги
мне всегда быть подобным Твоему

с помощью поста, как я нуждаюсь в
Тебе! Дай, чтобы через пост росло мое
устремление к Тебе, чтобы мое сердце
желало
Тебя,
как
лань
желает
источников воды и пустыня – дождевых
облаков!
Прошу Тебя, Отче, дай, чтобы в этом
посте я становился внимательней к тем,
кто голоден и жаждет, к тем, кому не
хватает материальных благ! Помоги мне
видеть, в чем именно я не нуждаюсь из
того, что имею, чтобы я умел отказаться
от этого в пользу братьев и сестер!
Особенно прошу Тебя, о Отче, дай мне
милость осознать, что на этой земле я паломник, что в час перехода в иной
мир не возьму с собой ничего, кроме
любви и того доброго, что сделал! Пусть
во мне растет осознание – даже тогда,
когда я владею чем-то – что ничто уже
не мое, что все это я получил в
распоряжение. Дай мне милость, Отче,

Сыну,
уметь
отвергнуть
всякое
искушение, и изо дня в день лучше
служить Тебе и искать Твоего слова!
Мария, Ты была свободна сердцем и не
привязана ни к чему, кроме Отчей воли.
Испроси
мне
сегодня
благодать
радостного поста, в котором мое сердце
запоет с Тобой песнь благодарности!
Испроси мне милость, чтобы моя
решимость поститься была крепкой и
постоянной! Все трудности и голод,
которые я переживу сегодня, приношу
за всех людей. Мария, молись обо мне!
Пусть Твоим заступничеством и силой
Твоей покрова сегодня отойдет от меня
всякое зло и посягательства сатаны!
Научи меня, Мария, поститься и
молиться, чтобы изо дня в день я
становился все более подобным Тебе и
Твоему Сыну Иисусу Христу, в Духе
Святом. Аминь.

Фото: архив СМ

день с хлебом, чтобы явственней
ощутить ценность хлеба небесного,
присутствие Твоего Сына в Евхаристии.
Пусть в этом посте растут мои вера и
доверие!
Я выбираю пост, Отче, и принимаю
его, потому что знаю, что через это во
мне будет возрастать устремление к
Тебе. С радостью и благодарностью
думаю о словах Твоего Сына: «Блаженны
нищие духом, ибо их есть Царство
Небесное». Сделай меня, Отче, нищим
перед Тобой! Дай меня милость осознать
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Фото: Radiopostaja MIR Medugorje

10

ЗДЕСЬ В МЕДЖУГОРЬЕ
Я ВСТРЕТИЛ МАРИЮ И
ОНА ПРИВЕЛА МЕНЯ К ОТЦУ
Отрывок из свидетельства миссионера Готтфрида Преннера
из Австрии, с 29-ого молодежного фестиваля Младифест 2018,
Меджугорье 2.08.2018
Краткое представление и
предыстория
Я очень рад сегодня
обращаться к вам. Хотел бы
кратко представиться.
Меня
зовут Готтфрид, я из Австрии,
по профессии инженерстроитель и теолог. Немного
непривычное сочетание, не так
ли?
Как я к этому пришел?
Когда я был в вашем
возрасте,
я постоянно
спрашивал себя,
“зачем я
живу?”, “” что является смыслом
моей жизни?”. У меня не было
живых отношений с Богом. Я
ходил в Церковь только потому,
что так хотела моя мама.
Мо л ил ся я т о ль ко перед
экзаменами. К счастью у меня
их было много. Я постоянно
искал, много путешествовал. Но
я не мог найти счастье не в
дискотеках, не в дружбе с моей
девушкой.
Когда это дружба
распалась, я не хотел больше
жить. Я хотел закончить свою
жизнь.
В это тяжёлое для меня
время я услышал доклад о
Меджугорье. Я был в восторге от
этого доклада, особенно очень
сильно меня тронул тот факт,
что мы живем в то время, когда
является Мария. У меня
возникло большое желание
поехать в Меджугорье, в то
11

время это была еще Югославия, но я
боялся только одного - надеюсь, Мария
будет ещё являться пока я приеду. Это
был 1984 год, но Она является до сих
пор. Какая это большая благодать для
нас.

Фото: Radiopostaja MIR Medugorje
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Моё обращение в Меджугорье
Наконец, когда я собрался ехать
в Меджугорье в 1984 году, у меня
как у
инженера-строителя был
свой план. Когда
я приеду в
Меджугорье,
пойду на явление.
Когда мы приехали туда, я спросил
священника, есть ли возможность
быть на явлении. Но он ответил:

На следующий день после обеда я
пришел в часовню,
в то время
явление было в часовне в Церкви,
чтобы занять место. Я провел там
много времени,
размышляя над
моей жизнью. Все мои планы были
разрушены.
Затем пришли визионеры и
начали молиться, став на колени, и

“нет”. Я очень сильно расстроился
и хотел было уже уезжать домой.
Но другие сказали, что мы должны
остать ся. Посл е Мессы этот
священник искал меня. Это был
отец Славко. Он сказал
мне:
“Завтра”. Я очень обрадовался и
пребывал в большом ожидании.
Посмотрите на
смирение и
послушание этого священника. Я
уверен в том, что он почувствовал,
что для этого молодого человека
важно быть на
явлении и он
последовал этому импульсу. Как
важно слышать и слушать Святого
Духа, так как это имеет свои
последствия для других.

началось явление Марии. Я ничего
не видел, но я верил. Я представил
себе, что Мария стоит в двух метрах
от меня. Я знал, что это самый
важный момент в моей жизни. Я
произнес только одно предложение:
“ Мария, возьми мою жизнь и веди
меня”. Я сказал это всем сердцем,
ничего не оставляя для себя.
Когда я это произнес, я
почувствовал, как большая любовь
наполнила меня с головы до ног.
Это была любовь Божья, которая
протекала через Марию на меня. И
в этот момент я нашел то ,что
всегда искал: Божью любовь.
Сегодня я знаю, что Бог есть и Бог

12
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есть только любовь. Но это было ещё
не всё. Вдруг я почувствовал такое
неописуемое счастье, что могу
сказать, что я побывал несколько
секунд в Небе. Я могу вам сказать,
что никогда
раньше и никогда
больше я не испытывал такого
счастья. Это ожидает нас после
смерти, это Небо. Мы должны
делать всё, чтобы попасть туда. Об
этом говорит нам Матерь Божья. Я
желаю, чтобы вы стали святыми. А
путь святости это и есть путь к
счастью. А вы хотите стать
святыми? Тогда примите решение
стать святыми.
Мария изменила меня. Я стал
новым счастливым человеком. Я
посвятил себя Марии, сказав только
одно предложение: “ Мария, возьми
мою жизнь”, и позволил Ей вести
меня, что Она сразу и сделала.
Когда я вышел из часовни, я
увид ел свящ енника , которы й
держал табличку “немецкий”.
Мария сразу же отправила меня на
исповедь, которая стала исповедью
всей моей жизни, и во время
которо й я пережил глубо кое
исцеление ран от расставания с

моей девушкой.
Мария полюбила меня таким,
каким я был, грешником. И Она
сразу же отправила меня на
исповедь. Исповедь очищает и
исцеляет нас, поэтому переживите
хорошую исповедь здесь.

«...Мария
изменила
меня.
Я
ста л
новым
счастливым человеком...»
Матерь Божья вела меня дальше.
Когда я закончил свою учёбу на
факультете теологии, я получил
большое задание.
Одним из
заданий нашей
миссионерской работы является
основание
молитвенных групп,
которые молятся и приносят
жертвы за спасение мира.
Одно предложение изменило всю
мою жизнь. Поэтому приглашаю
вас вместе со мной повторить его
еще раз: «Мария, возьми мою
жизнь и веди меня. Аминь».
Да благословит вас Господь.
Спасибо. С Богом!
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ 2018
ЖИТЬ СЛОВОМ БОЖЬИМ
«Тогда отверз им ум к уразумению Писаний» (Лк 24:25)

7. – 10.11.2018 19-е Международные дни духовного обновления
для супружеских пар
21. – 26.10.2018

семинар поста, молитвы, молчания для группы
из Латвии и России,
Koнтакты: Латвия: Алдис, моб.+371 26544985; aldej@inbox.lv
Россия: Мария, моб. +79 104268641, smirnovamb@mail.ru

Более подробную информацию Вы сможете найти
на наших веб-страничках:
www.svetlomariino.com или www.medjugorje.ru.
Приглашаем Вас!
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Непрерывная молитва Розария за мир : WWW.MIR.COM.HR

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.

“Дорогие дети! И сегодня в Моём Сердце радость. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы
осуществляете Мой замысел. Каждый из вас важен, поэтому, детки, молитесь и радуйтесь
вместе со Мной о каждом сердце, обратившемся и ставшем орудием мира на этой земле.
Молитвенные группы обладают большой силой, благодаря им, детки, Я могу видеть, как
Святой Дух действует в мире. Спасибо, что ответили на Мой призыв!”
(25.06.2004)

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.

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.
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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 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...
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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 6608; код банка: 3100;
название банка: Volksbank Slovensko, a. s.;
IBAN: SK77 3100 0000 0043 2025 6608; 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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