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меньше говорите, и позвольте Богу
вести вас путем обращения.

Я с вами и люблю вас
Своей Материнской любовью.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»

ПОЗВОЛЬТЕ БОГУ ВЕСТИ ВАС
ПУТЕМ ОБРАЩЕНИЯ

Первые слова Иисуса в начале Его явного служения
были призывом к обращению и доверию Его слову.
Богородица и в этом послании призывает позволить Богу
вести нас путем обращения к новизне жизни. Во многих
Своих предыдущих посланиях за прошедшие годы Она
призывала нас:
«Обращение будет лёгким для всех, кто хочет его
принять. Это дар, который вы должны испрашивать для
своего ближнего… Сегодня Я хочу окутать вас всех Своим
покровом и повести вас по пути обращения. Дорогие дети,
прошу вас, отдайте Господу все свое прошлое, все зло,
которое скопилось в ваших сердцах… Я остаюсь с вами на
вашем пути обращения… И сегодня Я призываю вас к
совершенному обращению, которое трудно для тех, кто
не выбрал Бога… Призываю вас, дорогие дети, к
совершенному обращению в Боге. Бог может дать вам все,
что вы от Него ждете… Я радуюсь вашему обращению и
защищаю вас Своим материнским покровом… Вы не
можете сказать, что обращены, потому что ваша жизнь
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должна стать
ежедневным обращением».
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Молитва:
Пресвятая Дева Мария, Ты сама шла вперед путем веры. Все, что Ты
проживала с Богом, все трудности, боли и радости, Ты проживала верой, а не
через видение. Потому Ты блаженна, ибо поверила. Потому Ты Матерь, что
осталась неколебимой даже в самые тяжелые моменты у подножия креста
Своего Сына на Голгофе. Здесь, на Голгофе, Ты стала Матерью каждому
человеку. Ты никогда не перестаешь быть Матерью, которая зовет,
ободряет, поддерживает Своих детей, чтобы они открыли наконец свои
сердца и стали людьми обращения. Своим заступничеством помоги нам
всерьёз воспринять слова Иисуса, Твоего Сына и нашего Спасителя. Помоги
всем, а особенно тем, кто отдалился от источника жизни - Бога, найти путь
к встрече с Богом, в Котором вся полнота жизни. Аминь.
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(отец Любо Куртович, OFM)
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МЕНЬШЕ ГОВОРИТЬ, БОЛЬШЕ МОЛИТЬСЯ
Дева Мария напонимает нам, что
сейчас – время благодати. «Во время
благоприятное Я услышал тебя и в день
спасения помог тебе». Вот, теперь
время благоприятное, вот, теперь день
спасения…» (2Кор 6:2) - читаем мы в
Священном Писании. Это происходит и
там, где является Мария. Мы верим, что
Дева Мария 37 лет является в
Меджугорье, и напоминает нам о самом
в аж ном
пос л ании:
пр из ыву
к
обращению.
При первых явлениях Богородица
сказала, что Бог посылает Её, чтобы Она
помогла нам и призвала человечество к
обращению в последний раз; «Я не
важна… Я пришла, чтобы привести вас
к Иисусу».
Время благодати – это всегда время
решения, ответственности.
Мы
тоже
являемся
частью
благодатного времени и призваны к
сотрудничеству с Ней. Когда мы
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начинаем
искренне жить
по Её
посланиям,
начинается
наш
путь
обращения.
Свидетельством
своей
жизни и мы можем помогать Деве
Марии приводить к Иисусу других.
Матерь Божья – наш пример, и
всегда вдохновляет нас Своим образом
действия. Дева Мария проходит через
Евангелие как будто молча, но то малое,
что Она произносит, говорит нам так
много!
Св. Франциск Ассизский сказал:
«Проповедуйте Евангелие неустанно и,
если нужно, используйте слова».
На
евангельской
встрече
молитвенных групп один священник,
которому предстояло говорить катехезу
и свидетельство, сказал мне: «Перед тем,
как один час говорить людям, я буду
молиться два часа». Его свидетельство,
слова, с которыми он обращался к
присутствовавшим на встрече, имели
огромную силу.
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смирением ищите, что не так в вашем
В сегодняшнем послании Мария
сердце, и вы поймете, что вам следует
призывает нас меньше говорить, а
делать.
Обращение
станет
вашим
больше молиться. Она не сказала нам «не
ежедневным заданием, которое вы
говорить ничего», но – «говорить меньше».
будете выполнять с радостью», - сказала
Например, сталкиваясь с какой-то
Царица мира 25 апреля 1996 года.
трудностью, как сильно мы нуждаемся в
На практике это может выглядеть и
том, чтобы долго рассказывать другим,
так: например, если мы заметили, что
как нам сложно. Мы призваны меньше
нетерпеливы, то большим плюсом будет
говорить об этом другим, но больше
уже сам факт того, что мы видим, что
молиться.
А
это
значит,
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нам не хватает терпения. Когда мы снова
рассказывать об этом Богу. Или, когда
потеряем его, то скажем Богу
мы говорим много негативного
со смирением: «Я сожалею,
о ближних, как сильно это
прости, я хочу измениться. Я
заражает изнутри и нас, и
снова решаюсь быть более
других. Говоря с Иисусом в
терпеливым, и прошу: помоги
молитве, мы учимся говорить о
мне». Мы призваны идти
других доброе, так же, как это
Время,
вперёд. Не важно, сколько раз
делал Он. Молитва - это
мы падаем, а важно, как
встреча с Иисусом. Время, проведенное
быстро поднимаемся.
проведенное с Ним, сделает
с Ним,
Сегодня Дева Мария вновь
бесценным всё, что будет
повторяет нам Своё признание
следовать после. Иногда Иисус
сделает
в любви, когда говорит: «Я с
молится всю ночь. Когда
вами и люблю вас Своей
тяжело, молится еще больше.
бесценным
Материнской любовью». И даже
Он постоянно соединён с
если мы не видим Её, Она
Отцом, предан в Его руки.
всё, что
видит нас, свидетельствуют
Позволить Богу вести нас
визионеры.
путем обращения – это
будет
Поверим Её словам и
п р иг л аш е н и е к д р у г о м у
следовать
вверим себя Её Материнской
отношению в молитве - стать
любви. Только любовь является
подобным Иисусу. Такая
после...
ответом на любовь. «Кто любит
молитва преображает нас.
Меня, тот соблюдет слово Мое»,
Именно тогда мы перестаём
- говорит Иисус. Кто любит
бороться своими силами, и
Божью Матерь, верит Её
позволяем Богу вести нас.
словам, предаёт себя Ей и
Тогда мы открываем сердце и
помогает приводить других к
позволяем Божьей любви
Иисусу.
изменять нас. Мы решаемся быть
добрыми людьми. Обращение в школе
Молитва:
Девы Марии означает, что мы перестаем
делать зло, и начинаем творить добро.
Отче Небесный, благодарим Тебя,
Что мы оставляем грехи и наполняем
что позволяешь Деве Марии приходить к
свою жизнь на земле добрыми делами,
нам. Благодарим Тебя за это время
принося много добрых плодов.
благодати, время Твоего посещения.
Обращение, как учит нас Мария,
Благодарим
Тебя
за
множество
подобно зерну, которое, если умрёт,
обращений,
исцелений,
ответов,
принесёт плод во сто крат. Это
призваний. Помоги нам открыть своё
интенсивная работа над собой, на поле
сердце и услышать Её призыв к
своего сердца. Когда мы позволяем Богу
обращению. Приди, Божья любовь, Ты
вести нас путём обращения, Он
единственная можешь пробудить в нас
показывает нам, что необходимо менять,
желание меняться и становиться
и мы возрастаем в любви. Это процесс и
лучше, работать над своим личным
программа на всю жизнь.
обращением. Позволяем Тебе любить
«Детки, если Бог занимает первое
нас, меняй нас, вдохновляй молитвой к
место, тогда во всём, что бы вы ни
росту, к умиранию для себя и дарованию
делали, вы будете искать волю Божию, и
своей жизни за других. Аминь.
ваше каждодневное обращение не будет
5
(Тереза Гажиова)
казаться
вам столь тяжким. Детки, со
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БЛАГОДАТНОЕ
ВРЕМЯ

«Это время — настоящий дар для вас,
данный Мне Богом, чтобы Я могла наставлять
вас и вести по пути спасения. Сейчас, дорогие
дети, вы не понимаете этой милости, но
скоро придёт время, когда вам будет не
хватать этих посланий. Поэтому, деточки,
живите каждым словом, которое Я дала вам в
это благодатное время, и возобновляйте
молитву, пока она не станет вашей
радостью...» (25.08.1997)
«Бог дает вам большие милости, поэтому,
деточки, пользуйтесь этим благодатным
временем и приблизьтесь к Моему Сердцу,
чтобы Я могла вести Вас к Моему Сыну
Иисусу…» (25.06.2001)

«Сегодня Господь позволил
Мне снова сказать вам, что вы
живете в благодатное время.
Детки, вы не сознаете, что Бог
дает вам невероятную
возможность: обратиться и
жить в мире и любви. Вы так
слепы и привязаны ко всему
мирскому, и думаете только о
земной жизни. Бог послал Меня
вести вас в жизнь вечную.
Детки, Я не устала, хотя
вижу, что сердца в аши
тяжелы и устали для милости
и благодати…»
(25.10.2006)

««И сегодня Я снова призываю вас к обращению. Отворите ваши сердца. Время,
пока Я с вами, – это время милости, используйте его. Скажите себе: «Это время
для моей
души!»…» (25.04.2007)
6
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ПЕРВАЯ
СУББОТА МЕСЯЦА
Каждую первую субботу месяца духовно соединяемся, даря этот день
Пресвятой Деве Марии за Ёе планы и торжество Её Непорочного Сердца.
Спасибо вам за совместную молитву! :)

НАША СЛЕДУЮЩАЯ МОЛИТВЕННАЯ ВСТРЕЧА СОСТОИТСЯ
В СУББОТУ,

01.09.2018.

КТО УДАЛИЛСЯ ОТ
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В ЭТОМ МЕСЯЦЕ БУДЕМ МОЛИТЬСЯ ЗА ВСЕХ,
БОГА
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РОЗАРИЙ В ДЕНЬ ПОСТА
Молиться молитвой
Розария
означает
оставаться с Иисусом и
Марией
в
радости,
скорби и славе. Когда у
нас все хорошо, мы легко
забываем
о
Боге
и
закладываем тем самым
основу
проблемам
и
неприятностям, которые иногда
становятся настоящими жизненными
крестами – и нам самим, и другим.
Поэтому нам нужны радостные тайны,
чтобы учиться жить с Богом, когда все
хорошо.
А когда нам тяжело, мы с легкостью
раздражаемся на Бога из-за своих
страданий и отдаляемся от Него. В
ст р а да ни и л ег к о т ер яем вер у,
надежду, любовь, доверие и живем в
тревоге, страхе, обидах, недоверии.
Поэтому полезно учиться и тому, как
жить, когда нам трудно. Этому служат
скорбные тайны.
Чтобы нести кресты было легче, нужно
бывать с Иисусом и Марией и в славе,
чтобы видеть, что следует после
креста, страданий и смерти. В жизни
мы нередко ведем себя как дети,
которые видят у врача только шприц
для укола, плачут и пытаются убежать.
Но если иметь в виду перспективу
исцеления, принять страдание будет
легче.
В свете этого я предлагаю на день
п оста молитв у Р озари я, чт обы
молиться о благодати поста и учиться
жить вместе с Иисусом и Марией.

Радостные тайны
Вступительная молитва:
Небесный Отче, Создатель всего
мира, благодарю Тебя, что Ты призвал
меня молиться и через это воплощать в
жизнь единство с Тобой в Твоем Сыне
Иисусе Христе через Духа Святого.
Сегодня, в день поста я решаюсь быть
с Твоим Сыном и Его Матерью Марией
и хочу прожить этот день радостно. Ты
– Бог мира и радости, любви свободы.
Предаю Тебе свое сердце и прошу,
8
подай
мне Свой свет и Свою силу,
8

чтобы я мог прожить этот день поста
радостно, как Твой Сын Иисус и как
Мария.
Верую…
Первая радостная тайна
Благодарю Тебя, Отче, что через
Архангела Гавриила Ты возвестил
Свою волю Марии. Благодарю Тебя,
Мария, что Твое сердце было свободно,
что в Своей жизни Ты на первое место
ставила Отчую волю и ответила: «Отче,
да будет Мне по слову Твоему».
В этот день поста вместе с Тобой,
Мария, прошу Господа очистить мое
сердце от всякой зависимости в этом
мире и от всего, что заняло у меня в
сердце первое место, прошу
освободить от всего, что отняло и
умалило мою внутреннюю свободу, от
всего, что ослепило и оглушило меня к
пониманию и принятию Его воли.
Сегодня, в день поста подай мне
благодать, Отче, распознать и принять
Твою волю в полной внутренней
свободе от всех вещей и вместе с
Марией произнести: «Отче, да будет
Твоя воля, чтобы Ты мог полностью
поселиться во мне».
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…
Слава Отцу… О Мой Иисусе…
Вторая радостная тайна
Мария, когда в Твою жизнь
полностью вошел Бог, Ты оказалась
готова идти навстречу другим и нести
в их жизнь Бога. Благодарю Тебя, что
Ты пошла к Елизавете, вместе с ней
славила Господа и помогала ей. Ты
была свободна в сердце и способна
встретить Елизавету с любовью так,
чтобы Она узнавала в Твоей жизни
Бога, благословляла Тебя и вместе с
Тобой славила Его.
В этот день поста вместе с Тобой
прошу Господа освободить меня от
всего, что мешает мне идти навстречу
другим с любовью. Освободи также
сердца других людей, чтобы они могли
узнавать во мне присутствие Господа.
Пусть через этот пост и молитву все
мое существо становится сегодня

открытым Богу и другим, чтобы в
свободе сердца могло возникнуть
единение в радости. Приношу этот день
поста и молитвы за все семьи, чтобы
родители и дети могли в совершенной
внутренней свободе воплотить в жизнь
радость семейного единения.
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…
Слава Отцу… О Мой Иисусе…
Третья радостная тайна
Благодарю Тебя, Мария, что в
бедности Ты родила Иисуса, Царя мира.
Ты не таила горечь на жителей
Вифлеема, хотя они не хотели принять
Тебя с Иосифом на ночь. Даже видя, что
Ты ожидаешь Дитя, не хотели открыть
свои
двери.
Ты
преодолела
огорчённость, потому что сердце Твое
было полностью свободно и укоренено в
Господе. Оттого и ангелы могли петь
радостно, что Твое сердце было
радостно.
В этот день поста прошу Господа вместе
с Тобой освободить меня от всякой
привязанности к материальному, чтобы
в свободе и любви я мог с радостью

принимать те обстоятельства жизни, в
которых нахожусь, превозмогать
всякое беспокойство и становиться
человеком, готовым принять мир и
возвещать его другим. Пусть мое
сердце будет свободным, чтобы
вместе с Тобой и подобно Тебе я
даровал себя Царю мира. Пусть
сердца всех, кто руководит Церковью
в этом мире, силой поста и молитвы
становятся совершенно свободными,
чтобы всеми силами заботиться о
мире для всех людей.
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…
Слава Отцу… О Мой Иисусе…
Четвертая радостная тайна
Благодарю Тебя, Мария, что
вместе с Иосифом Ты в свободе
сердца и с любовью принесла Иисуса
в Храм ради нашего спасения.
Благословен тот момент, когда старец
Симеон и праведная Анна, проведшая
всю жизнь в посте и молитве, узнали
в Твоем Сыне своего Спасителя и свет
к просвещению всех народов.
В этот день поста прошу вместе с

Молиться молитвой Розария
означает оставаться
с Иисусом и Марией в радости,
скорби и славе...
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Мария, когда в Твою жизнь
полностью вошел Бог,
Ты оказалась готова идти
навстречу другим и нести
в их жизнь Бога...

Тобой Господа, чтобы все христиане
готовились в посте и молитве и
становились способными ко встрече
с Господом, узнавали Его
присутствие в Евхаристии и в Его
С л ов е и в к аждом т аин ст ве
подходили к Нему с открытым и
свободным сердцем. Я молюсь и
пощусь также за всех тех, кто не
умеет принять Господа в свои руки,
как Симеон, потому что их руки
заняты земными благами, а сердца
обращены к этому миру и тому, что
он сулит. Открой нам всем сердца и
души, чтобы мы в свободе узнавали
Господа и вслед за Симеоном и
Анной славили Его приход. Помоги
нам с помощью постов и молитв
учиться ждать Господа и принять
Его, когда Он придет.
О т ч е н а ш … 1 0 Р а д уй с я ,
Мария… Слава Отцу… О Мой
Иисусе…
10
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Пятая радостная тайна
Благодарю Тебя, Мария, что
вместе со святым Иосифом Ты
искала и нашла Своего Сына в
храме. Три дня Ты провела в тревоге
и скорби, не зная, где Он. Ты нашла
Его в храме, и сердце Твое вновь
успокоилось радостью встречи.
Иисус, Твой Сын, не оправдывался, а
сказал, что Ему должно быть в доме
Его Отца.
В этот день поста приношу этот пост
и молитву вместе с Тобой, Мария, за
всех тех, кто утратил внутреннюю
свободу
и
в
результате
неправильного воспитания в семье и
своей зависимости сбился на
неверные жизненные пути, далеко от
Господа. Ищи их, о Мария, и верни в
Отчий дом, чтобы они смогли жить в
мире и радости и, подобно Твоему
Сыну Иисусу в Назарете, расти в
любви и мудрости перед Богом и
людьми.
О т ч е н а ш … 1 0 Р а д уй с я ,
Мария… Слава Отцу… О Мой
Иисусе…
Заключительная молитва:
Благословляю Тебя и славлю,
Небесный Отче, с Твоим Сыном
Иисусом Христом в Духе Святом, что
Ты даровал мне благодать молиться и
быть сегодня, в день поста, с Твоим
Сыном Иисусом Христом и Его
Матерью Марией.
Пусть сегодня этим постом и
молитвой в мое сердце и сердца всех,
за кого я пощусь и молюсь, войдут
совершенный мир и радость. Помоги
нам ещё больше любить Тебя и тогда,
когда у нас все хорошо. Да будет так.
Аминь.

ЖИТЬ БОЖЬИМ СЛОВОМ
Свидетельства с 29-й Международной молитвенной встречи молодежи

Евгений, Латвия: «Вначале мне
казалось, что мой приезд в
Меджугорье был случайным. Теперь то я понимаю, что это был призыв
Марии. А тогда я понятия не имел,
что такое молодёжный фестиваль.
Увидев объявление на дверях храма,
я решил поехать, так как ошибочно
полагал, что поеду отдыхать на море,
стану проводить время с молодёжью
в веселых играх. Иллюзия длилась
вплоть до приезда в Меджугорье, ибо
из-за работы я не смог посетить ни
одного собрания перед поездкой,
чтобы узнать программу.
Когда я понял, что мы приехали
практически в пустыню, где
развлечений найти не удастся, и где
всё время занято программой, меня
настигло великое огорчение. Но раз я
был уже на месте, то решил следовать
программе, как советовала
руководитель группы, с расчётом на
то, а вдруг произойдёт какое-нибудь

чудо. К сожалению, чуда визуального
не произошло, но оно произошло со
мной, внутри меня. Я принял
решение изменить свою жизнь.
Стоит сказать, что мне на тот
момент было 29 лет, и веры, как
таковой, во мне не было. Одно лишь
следование традиции, которое мне
досталось от бабушки с дедушкой, и
р едк ие пос ещ ения хр ама по
воскресеньям, когда не ленился. А
жизнь
моя
проходила
в
сопровождении шумных компаний, в
безответственных отношениях с
противоположным полом и дружбе с
алкоголем.
П р иех ав в Мед жу гор ье, я
почувствовал острое желание
исповеди, на которую я не решался
долгие пять лет. Это и стало
ключевым моментом в моём
обращении. После этого я не
расставался с благодатным даром
исповеди более, чем на месяц. Стал
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Фото: Radiopostaja Mir Medjugorje

регулярен в посещении Святой
Мессы, как в воскресенье, так и в
будние дни. Прочёл Новый Завет,
где, как говорят священники,
встретился с Богом живым.
Моя жизнь полностью поменяла
вектор. Я поставил Иисуса Христа в
центр своей жизни и сожалею лишь о
том, что так долго к этому шёл и всё
это время огорчал Господа своей
греховной жизнью. Только великое
милосердие Божье позволило мне
познать Его любовь.
В этом году я вновь побывал в
Меджугорье на молодёжном
фестивале, где благодаря исповеди и
Святому Писанию, задал себе
направление духовного роста в
любви к ближнему. Гимном моего
направления стал
гимн
Любви
«Для меня
апостола
Павла
жить Словом
( Кор. 13).
Божьим
Слово Божье, а
означает
точнее
Новый
ежедневно
Завет,
стал
для
просеивать
меня
с т о л п о м , свои поступки
который помогает
и принимать
держаться
и
решения
крепнуть в вере
через сито
каждый день. Это
Евангелия...»
та
основа,
без
которой легко затеряться в реалиях
нынешнего мира и поддаться
искушению тех идеалов, которые
преследуют общество. Для меня ясна
и важна необходимость чтения
Евангелия каждый день. Как сказал
один из наших пастырей, человек,
который 4 дня не читал Евангелие,
находится в опасности. Для меня
жить Словом Божьим означает
ежедневно просеивать свои поступки
и принимать решения через сито
Святого Евангелия, т. е. поступать по
воле Божьей, как это делала Мария.
Я благодарен Деве Марии, что
Она призвала меня к Себе, что
помогла встретить живого Бога, и что
путь
моего
обращения
продолжается».

Ольга, Латвия: «В этом
паломничестве Богородица
говорила со мной через моих
детей.
Когда мы приехали в
гостиницу, мой сын начал плохо
себя вести: не слушался, не хотел
ложиться спать. Я была в
растерянности и не знала, что мне
делать. Первая мысль была:
накричать на него, поставить в
угол.
Но
после
долгой
изнурительной дороги сил ругаться
просто не было. И тут я впервые
позвала на помощь Марию. И
тогда услышала в сердце такие
слова: «Обними его»… Я подошла к
сыну и обняла… Он сразу
успокоился, и мы помирились.
На следующий день мой сын
впер вы е подня лся на гор у
Крижевац. Я была очень рада
этому, ведь ему только 6 лет. Он
всем сердцем молился у креста. И
мне нео жид анно захо телос ь
сказать: «Господи, я к Тебе его
привела…»
В конце паломничества, когда
мы поднимались всей семьёй на
гору Подбрдо, я шла за руку со
своим младшим 3-летним сыном.
Он шел с удовольствием, а

навстречу нам спускалась
пожилая пара. Увидев моего сына,
они начали его благословлять и,
глядя на него, радовались до слез.
Я была очень счастлива в тот
момент.
Когда подошли к статуе
Марии, моя старшая дочь 8 лет,
впервые сама молилась розарий и
не хотела уходить…
Слава Иисусу и Марии за это!»
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15 СЕНТЯБРЯ
X. МЕДЖУГОРСКАЯ
МОЛИТВЕННАЯ ВСТРЕЧА
В УКРАИНЕ
«С МАРИЕЙ К ИИСУСУ»

Дорогие
друзья
Царицы
мира!
с радостью
в сердце
приглашаем
вас!

ПРОГРАММА
8.30 Регистрация (Киевское время)
9.00 Начало встречи
9.15 Розарий (Радостные тайны)
9.45 Свидетельства, лекции, песни
11.30 Розарий (Скорбные тайны)
12.00 Перерыв
13.45 Свидетельства, лекции, песни
15.00 Венчик к Божьему Милосердию
15.15 Свидетельства, лекции, песни
15.45 Перерыв
16.00 Розарий (Славные тайны)
Посвящение Непорочному Сердцу
17.00 Святая Месса
18.00 Адорация

Будет прямая трансляция
встречи с переводом
на русский язык
на сайтах:
www.medjugorje.ru
www.svetlomariino.com
Приглашаем
присоединиться
к молитве!
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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.

“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.
15

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 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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