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ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА,
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НАМЕРЕНИЕ
НА ЭТОТ МЕСЯЦ:

МОЛИМСЯ
ЗА ПОБЕДУ
МИРА ИИСУСА,
ОСОБЕННО

Дорогие дети! И сегодня Всевышний Мне даѐт благодать,

«

чтобы Я могла любить вас и призывать к обращению.
Детки, пусть Бог будет вашим завтра; не война, не тревога и
печаль, но радость и мир должны завладеть сердцем каждого
человека, а без Бога вы никогда не найдѐте мира. Потому,
детки, вернитесь к Богу и молитве, чтобы ваше сердце пело от
радости. Я с вами и люблю вас неизмеримой любовью. Спасибо,
что ответили на Мой призыв!».
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Дорогие

дети! Я призываю вас распространять веру в

Моего Сына – вашу веру. Дети Мои, вы, просвященные Духом
Святым, Мои апостолы, передавайте еѐ другим – тем, кто не
верит, не знает, не желает знать, и поэтому вы должны много
молиться о даре любви, ибо любовь – это знамение подлинной
веры, и вы будете апостолами Моей любви. Любовь всегда заново
оживляет боль и радость Евхаристии, оживляет боль муки
Моего Сына, которой Он вам показал, что значит неизмерно
любить; оживляет радость того, что вам оставил Своѐ Тело и
Свою Кровь, дабы питать вас Собой и, таким образом, быть с
вами единым. Глядя на вас с нежностью, Я чувствую безмерную
любовь, которая укрепляет Меня в Моем желании привести вас
к крепкой вере. Крепкая вера принесѐт вам радость и ликование
на земле, и в конце – встречу с Моим Сыном. Это Его желание.
Потому живите Им, живите любовью, живите светом,
который просвещает вас всегда в Евхаристии. Прошу вас: много
молитесь за своих пастырей, молитесь, чтобы ваша любовь к
ним была как можно больше, ибо их вам дал Мой Сын, дабы
питать вас Своим Телом и учить любви. Потому и вы любите
их. Но запомните, дети Мои: любовь означает переносить и
отдавать, но никогда, никогда не судить. Спасибо вам».

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

БЕЗ БОГА НЕТ МИРА
(о. Любо Куртович)

Которой сказано, что Она обрела
Даже спустя тридцать четыре
благодать у Бога.
года Богородица не перестает, как
Дева Мария приходит с Иисусом
мать, говорить, звать и любить Своих
в сердце, приходит к нам с любовью
детей. Она приходит не для того,
матери. Прежде всего Она желает
чтобы отнять у нас что-то или
даровать нам любовь, а затем
лишить радосте й жизни. Она
пригласить к обращению. Тот, кто
исполнена Богом - невеста Духа
чувствует, что его любят, способен
Святого, и вся обращена к Богу. Это
ответить на призыв. Тот, кто
основное состояние Ее души.
открывается любви, исцеляется и
Погруженная в Бога, Она видит нас
делается свободным от всего, что не
со всеми нашими бедами и любит
есть Бог, для того, чтобы суметь
нас любовью, которую принимает от
затем принять Бога.
Нег о, д о сам ог о дна н ашег о
Мария знает, что единственный
существа, до источника, из которого
путь, ведущий к Богу, – это молитва.
мы
произошли.
Это
любовь,
достигающая
самых наших глубин.
Мария
видит
Бога,
питается
Богом,
вся
проникнута Богом. Свой
fiat – да будет Мне – Она
произнесла вместо всего
человеческого рода, и в
Ее Аминь отдается эхом
каждое
Аминь,
поднимающиеся
от
земли к небу. Предавая
Себя подобным образом
Богу, Мария объединяет
Собой всех нас. Она была
не просто неким ответом
Богу,
но
ответом
человечества на Божию
любовь.
В
этом
Ее
материнская задача. Она
помогает нам принести
...Мария учит нас с доверием
Богу
все
наши
предоставить Богу свою нужду
устремления и молитвы,
и боль, чтобы Он соделал
и
это
дает
нам
уверенность,
что
по Своей любви и воле...
Всевышний
услышит
нас, поскольку к Нему
нас возносит Она, о
Фото: архив Свет Марии 2x
|2|

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 5 / 7

Она и Сама молилась. В Кане
Галилейской Она обращается к
Иисусу: «Нет вина у них». Сама Она
ничего не предпринимает – Она
указывает на неприятность у
новобрачных и предоставляет все
Иисусу. Таким образом Она
указывает, что только Он может
спасти из беды. Мария дает нам
очень конкретный урок того, как
следует молиться. Во все времена Ее
простые слова – модель христианской
молитвы. Она не говорит Иисусу, что
делать. У нее нет собственного
замысла, который Она предлагала бы
И и сусу и сп олн и ть. О н а ли шь
указывает на беду – и не делает
ничего иного. Так Мария учит нас с
доверием предоставить Богу свою
нужду и боль, чтобы Он соделал по
Св ое й любви и воле. Не льз я
диктовать Богу, как, когда и каким
образом Ему следует нам помочь. С
нашей стороны требуется доверие и
предание Ему себя – лишь так мы
см ожем обре сти плоды своей
молитвы и радоваться им. Когда Бог
дарит, Он дарит с избытком.
В других посланиях Богородица
также говорила нам, что без Бога мы
не обретем мира. Этот мир охвачен
войнами, смятением и страхом лишь
потому, что человек своими силами
пытается построить мир без Бога.
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Молитва:
Дева Мария, Матерь Иисуса, Царя
Мира, просим Тебя, призывающую нас
к молитве о мире, к молитве,
которой мы предадим свою жизнь и
весь мир в Божии руки, - испроси нам,
Матерь Мария, благодать, чтобы мы
могли с доверием и настойчивостью
молиться так, как Ты молилась
вместе с апостолами в горнице
Тайной
вечери.
Плодом
Твоей
молитвы
с
апостолами
стало
схождение Духа Святого, посредством
которого родилась Церковь. Силой
Духа
Божьего
произошло
преображение в сердцах смущенных
апостолов, ставших ревностными
свидетелями Воскресшего Иисуса.
Благодарим Тебя, Матерь, что не
отступаешь от нас все эти годы.
Благодарим
Тебя
за
Твою
материнскую заботу и любовь,
которой Ты любишь нас и сегодня.
Пусть наши сердца сделаются
сердцами из плоти - сердцами,
готовыми открыться и принять
Божии дары мира и радости. Аминь.

...в Ее Аминь отдается
эхом каждое Аминь,
поднимающиеся от земли
к небу. Предавая Себя
подобным образом Богу,
Мария объединяет
Собой всех нас...

|3|

БОГ - ВАШЕ ЗАВТРА
Вновь мы слышим признание
Марии в любви – «люблю вас
неизмеримой любовью». Еѐ слова,
произнесѐнные с любовью, способны
тронуть нас до глубины души и
побудить к слѐзам покаяния. В
Меджугорье Бог завоевывает наше
сердце
благодаря
нежной любви
Марии. Как недавно сказала одна
паломница:
«В
Меджугорье
я
почувствовала, как небо коснулось
моей души». Когда нам тяжело, тогда
больше, чем обычно, мы нуждаемся в
нежной ласки любви.
Любовью возможно перенести
даже самое трудное испытание и
быстро
найти
решение
сложной
ситуации. Сегодня, когда на нас со
всех сторон обрушиваются новости о
войнах и конфликтах, мы живем с
чувством тревоги, и будущее рисуется
нам в пессимистических тонах.
Мария и сегодня приходит к нам,
чтобы побудить нас поставленной
целью: «Пусть вашим завтра будет
Бог». Но чтобы моим завтра был Бог,
моим сегодня должна стать любовь.
Ведь после нас останется лишь то, что
мы делаем с любовью. Когда мы
пребываем в любви, нам нечего
бояться, ибо решение остается за нами
- мы выбираем, чем наполнять наши
дни и наше завтра: – печалью,

...чтобы моим
завтра был Бог,
моим сегодня
должна стать
любовь...
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тревогой и войной, или доверием,
верой в победу Божьей любви.
Как и Иисус наша Небесная Мама
предупреждает
своих
детей:
«берегитесь, чтобы кто не прельстил
вас., услышите о войнах и военных
слухах, будут предавать вас на
мучения и убивать вас; и многие
лжепророки восстанут, и, по причине
умножения беззакония, во многих
охладеет любовь; претерпевший же до
конца спасется».
Уже 34 года в посланиях Девы
Марии звучат простые советы о том,
как выдержать в любви до самого
конца. И это – молитва сердцем, пост,
ежедневное чтение Слова Божьего,
Евхаристия, святая исповедь. Каждый
день проживать настоящий момент с
любовью и с любовью же исполнять
обязанности мы способны только тогда,
когда в молитве мы сосредоточены на
Боге.
Находясь
среди
разных
искушений, именно в молитве человек
получает силу для борьбы, и вопреки
всякому злу, с помощью этой силы
совершает маленькие дела с большой
любовью. Доказательством тому служат
жития святых. Вот и в известном
выражении матери Терезы говорится:
«Плод тишины – молитва, плод
молитвы – вера, плод веры – любовь,
плод любви – служение, плод служения
– мир».
Призыв Марии и сегодня прост и
конкретен – молитва и возвращение к
Богу. Богородица знает трудности
земной
жизни. Она
знает,
что
молитвой созидается истинная дружба
с Ним, молитвой созревает любовь, а
сердце наполняется радостью. «Вы не
можете обрести мир, если ваше
сердце не пребывает в мире с Богом.
По э том у ,
де то чк и ,
мо ли те сь,
молитесь, молитесь, ибо молитва –
это основа вашего мира. Откройте
свои сердца и дайте Богу время, чтобы
Он стал вашим другом. И когда
установится истинная дружба с
Богом, никакая буря не сможет еѐ
разрушить», - слова Богородицы от
25.06.1997.
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Фото: архив Свет Марии 3x

...простые советы о
том, как выдержать в
любви до самого
конца...молитва
сердцем, пост,
ежедневное чтение
Слова Божьего,
Евхаристия, святая
исповедь. Каждый день
проживать настоящий
момент с любовью...

Молитва:
Спасибо Тебе, Богородица, за то, что и сегодня Ты приходишь к нам и
силой Божьей, Его неизмеримой любовью опускаешь нас на колени и
поднимаешь к небесным высотам. Ты просишь нас вернуться к Богу и
молитве. Испрашивай для нас усердие и решимость на любовь вопреки всяким
искушениям, и пусть наше сердце поет с Тобой хвалу Богу за все, что Он
совершает в нашей жизни. Посвящаем себя Твоему Непорочному Сердцу, и
просим исполнения Божьих планов мира особенно там, где отчаяние, тревога,
войны и страх. Богородица, мы всецело предаем себя Тебе, и пусть через наше
искреннее предание действует сила Твоей Материнской любви. Да
открываются сердца наших ближних навстречу миру, который может дать
только Бог. Мария, полностью вручаем себя Тебе. Аминь.
Терезия Гажиова

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу 04.07.2015.
В этом месяце будем молиться

за победу мира Иисуса,
особенно там, где войны
С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 5 / 7

|5|

МИР И РАДОСТЬ В БОГЕ...
«Дорогие дети, Иисус – это мир,
любовь, радость и поэтому
решитесь сейчас выбрать Иисуса.
Начните молиться. Просите Его
о даре обращения. Дорогие дети,
только с Иисусом у вас может
быть мир, радость и сердце,
наполненное радостью...»
25/12/2012

«...Я призываю вас к молитве.
Молитвой, деточки, вы сможете
обрести радость и мир. В
молитве Бог обогатит вас Своей
милостью. Поэтому, детки,
пусть молитва станет жизнью
каждого из вас…»
25/08/1989

«...Я поддерживаю и люблю вас, чтобы в Боге вы обрели мир
и радость жизни...»
25/02/2012

Фото: medjugorje.com.ua

«...дорогие дети, сегодня особенно
загляните в свое сердце и задайте
себе вопрос: «Действительно ли
рождением Иисуса мир и радость
завладели вашим сердцем»? Мои дети,
не живите во тьме, стремитесь к
свету и Божьему спасению. Дети,
решитесь выбрать Иисуса и подарите
Ему свою жизнь и свое сердце, потому
что только так Всевышний сможет
действовать в вас и через вас...»
25/12/2013
|6|

«Деточки, когда вы в святости
Божией, Он с вами и даѐт вам
мир и радость, которые
исходят от Бога только в
молитве. Поэтому, деточки,
обновите молитву в своих
семьях, и ваше сердце будет
прославлять святое Имя
Божие, и Рай воцарится в
ваших сердцах...»
25/05/1997
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Фото: архив Свет Марии

Фото: архив Свет Марии

СЛАВКО БАРБАРИЧ OFM

III. ПОСТ И ЕГО ПЛОДЫ
В МОЛИТВАХ ЦЕРКВИ
В Церкви существует одно старое
правило: закон молитвы – закон веры
(lex orandi – lex credendi). Это значит:
то, во что люди верили и о чем думали,
выражалось в молитве, затем об этом
молились и далее выраженное в
молитве претворялось в жизнь. Если
всмотреться в тексты молитв и
песнопений Церкви великопостного
периода,
нетрудно
заметить, что
именно делала Церковь, как молилась и
во что верила. Уже первое знакомство с
этими молитвами дает представление
обо всем том, что значил и должен
значить пост для христианина.
« Г о с по д и ,
мы
в с ту п ае м
в
со ро к ад нев н ы й
по с т
–
в ремя
воздержания, молитвы и братской
любви. Укрепи нас в борьбе против
злого духа и помоги не отступать в
делах милосердия» (Чистая среда,
вступительная молитва).
Пост, молитва и дела милосердия это средства, с помощью которых мы
обретаем устойчивость к воздействию
злого духа и волю, чтобы не отступать в
добре.
Пост - средство, дающее нам силы
к тому, чтобы преображать свою жизнь
и
открывать
Божию
любовь
и
милосердие. Потому в антифоне чина
благословения пепла на Чистую среду
поется:
«Изменим свою жизнь, в пепле и
вретище будем поститься и плакать
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ПОСТИТЕСЬ СЕРДЦЕМ
пред Господом, ибо велико милосердие
Господа Бога нашего, Который готов
простить грехи».
В литургических молитвах Чистой
среды пост понимается как лекарство
от страстей и очищение от греха - нам
целительное, а Богу угодное:
«Молим Тебя, чтобы трудами
покаяния и милосердия мы преодолели
свои слабости и, очистившись от
грехов,
удостоились
благоговейно
праздновать память страданий Сына
Твоего» (Чистая среда, молитва над
Дарами).
«Таинство,
которого
мы
приобщились,
да
поможет
нам
совершить пост, благоугодный Тебе и
целительный для нас» (Чистая среда,
молитва после причастия).
«Насыщенные небесным Хлебом,
который питает веру, усиливает
надежду и укрепляет любовь, просим
Тебя, Господи, научи нас всегда
жаждать Христа, Хлеба живого и
истинного, и жить всяким словом,
исходящим из уст Твоих» (Первое
неделя Великого поста, молитва после
причастия».
Это значит, что жизнь с хлебом, к
которой мы призваны Богородицей,
помогает нам жить всяким словом,
исходящим из уст Божиих.
Пост дисциплинирует тело и
освобождает дух, чтобы он возгорался
устремлением к Богу.
|7|
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ГОД ПОСВЯЩЕННОЙ ЖИЗНИ

«ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ПОСВЯЩЕННЫЕ ЛЮДИ,
ТАМ – РАДОСТЬ»
30 ноября 2014 года в Церкви начался новый литургический год, который
Папа Франциск обьявил Годом посвященной жизни. Он продлится до праздника
Сретения Господня и завершится 2 февраля 2016 года.
Мы хотели бы откликнуться на призыв Папы и в наших молитвенных
группах размышлять над этим даром Небесного Отца, которым является
призвание к посвященной жизни. Материал для размышлений будем черпать
из документов Церкви, апостольских писем и обращений Святого Отца, жизни
святых. Желаем, чтобы эти размышления помогли нам в единстве со всей
Церковью с благодарностью и любовью проживать это время.
Святой Иоанн Павел II
говорил, что посвященная жизнь это дар Бога Отца Его Церкви
посредством Святого Духа. Как во
все времена, так и сегодня
существуют мужчины и женщины,
которые, отвечая на призыв и
инициативу Отца, избирают этот
путь особого следования Христу.
Подобно апостолам они оставляют
все свои дела, чтобы пребывать с
Ним и, как Он, отдать себя
служению Богу и братьям; чтобы в
конкретной, повседневной жизни
жить Евангелие, а это означает своей жизнью свидетельствовать о
том, как Иисус жил на этой земле.
Основы посвященной жизни
мы находим в Евангелии, в тех
особых отношениях, которые
Иисус во время своей земной
жизни устанавливал с некоторыми
из учеников. Он призывал их не
только принять Царствие Божие в
их собственную жизнь, но и
положить свою жизнь на служение
этому делу, оставив всѐ и
подражая образу жизни самого
Учителя. А такая жизнь по
примеру Иисуса, возможна только
благодаря особому призванию и в
силу особенного дара Святого
Духа.
Открывая Год посвященной
жизни, Папа Франциск пишет:
|8|

...своей жизнью
свидетельствовать о том,
как Иисус жил на этой
земле...
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«Вместе мы благодарим Отца,
Который призвал нас следовать за
Иисусом, соблюдая полноту Его
Евангелия в служении Церкви, за то,
что в сердца наши излился Дух
Святой, Который дарит нам
радость и делает нас свидетелями
любви и Его милосердия для мира».
Святой Отец напоминает и то,
что Год посвященной жизни
касается не только посвященных
лиц, но всей Церкви.
«Я призываю все христианские
общины прожить этот год, прежде
всего, в благодарности Господу и в
памятовании напоминать себе о
дарах, полученных и до сих пор
получ аемых через свя тос ть
основателей и основательниц, а
также за верность столь многих
посвященных в их харизме. Я
приглашаю всех вас сплотиться
вокруг посвященных лиц, и вместе с
ними радоваться, делить с ними их
трудности, сотрудничать,
насколько э то возможно в
исполнении ими служения и работ,
которые принадлежат всей Церкви.
Дайте им почувствовать любовь и
тепло всего христианского народа».

Святой Отец призывает нас
проживать этот Год в благодарности
за стольких наших братьев и сестѐр,
посвятивших себя Богу, вместе с
Марией. Именно этим призывом
Папа Франциск заканчивает Своѐ
апостольское послание, говоря:
«Я
поручаю
этот
Год
посвященной жизни Марии, Деве
послушания и созерцания, первой
ученице своего возлюбленного Сына.
На нее, любимую дочь Отца,
облеченную во все дары благодати,
мы взираем как на безупречный
образец следования в любви к Богу и
служения ближнему.
Уже сейчас я вместе с вами
благодарю за дары благодати и
света, которыми нас Господь
захочет одарить, и всех вас
сопровождаю моим апостольским
благословением».
Источники:




Апостольское обращение Святого
Отца Иоанна Павла II, Vita
Consecrata;
Апостольское послание Святого
Отца Франциска всем посвященным
по случаю года посвященной жизни.

«...Дайте им
почувствовать
любовь и тепло всего
христианского
народа...»

Фото: архив Свет Марии 2x
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

«ИИСУС, ЧЕМ Я МОГУ ПОРАДОВАТЬ ТЕБЯ?»
«С 9 по 16 июня мы с сыном
Вячеславом участвовали в
паломничестве в Меджугорье. В
начале поездки я чувствовал себя
случайным человеком среди
паломников. Дело в том, что я, хоть
и верующий, церковь посещаю
редко, в основном, в случае похорон
родственников и знакомых. Но
постепенно я понял, что общая
молитва, обращение к Богу очень
близки моей душе и сердцу.
Очень большое впечатление на
меня произвело восхождение на
гору Крижевац и рассказ
священника о мучениях Иисуса,
которые он принял ради нас. До
этого я и не подозревал, что у меня
столько грехов. Поднимаясь на гору,
мне казалось, что у меня еще много
сил, но, когда я спустился, то понял,
что их почти не осталось.

После мне позвонила жена и
сказала, что нам надо, ради
здоровья нашего сына Славика,
пересмотреть наши отношения в
семье. В это время я сидел и думал о
том же. Наверное, это Бог учил нас
обоих, хотя мы и находились на
расстоянии более двух тысяч
километров друг от друга.
Второй момент, который
особенно мне запомнился - это
встреча с Терезой. Oно излучала
столько тепла, добра и любви к нам,
сидящим перед ней, что, казалось,
сама Богородица сошла на землю, а
когда она сказала, что сюда, в
Меджугорье, случайно никто не
приезжает, я понял, что это
действительно так. Значит, это
Господь сподвигнул меня на это
паломничество, чтобы я смог
разобраться в себе и найти
истинный путь к Нему».
Анатолий
«Добрый день! Пишет Вам
Виталий Дрозд. Я инвалид по
зрению. Был в Меджугорье первый
раз. Поездка была незабываемой не
только для меня, но и для моей
мамы. Мама воспитывает меня
одна. Папа отказался от меня, как
только узнал о моих проблемах со
зрением. Мама много работает,
поэтому поездка в Меджугорье
стала замечательным отдыхом и для
неѐ. Мы очень благодарны
организаторам поездки, всѐ было
превосходно.
Хочу поделиться своими
впечатлениями и мыслями. Раньше,
находясь в компании друзей, я
хотел быть с ними, хотел принимать
участие в играх, а меня не
принимали, говоря, что я не такой,
что у меня не получится.
А в
Меджугорье я принимал участие во
всем, я не чувствовал, что у меня
есть какие-то проблемы со
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здоровьем. Иногда даже мама
сомневалась во мне. При
подъѐме на гору, она мне
говорила: «Давай не пойдѐм,
это тяжело», но Бог всегда
поддерживает и Он укрепил и
меня.
Я взял свою маму за руку
и
сказал ей,
что
мы
обязательно пойдѐм и у нас
всѐ получится. И у нас всѐ
получилось. У меня были силы
идти не только самому, но и
помогать маме. Нам было
хорошо.
Мы
получили
благодать Божию! Когда я был
на горе, у меня были такие
мысли:

Фото: архив Свет Марии 2x

«...на вершине горной кручи,
гляжу упорно в небеса
и восхищаюсь,как любовь
творить умеет чудеса,
как на душе спокойно, дивно,
и сердце бьѐтся без тревог,
с любовью можно без помех,
пройти немерено дорог.
Она умеет успокоить и
дать тебе тепло и радость.
Любовь как мѐд –
в ней только сладость.
И ты становишься как птица,
взлетая пулей быстро ввысь».
Когда я приехал домой, я
рассказал о своей поездке друзьям.
Они все молчали и слушали.
Меджугорье - это место, где все
люди
доброжелательные,
приветливые, добрые. Мне бы
хотелось, что бы везде было так.
Мне не хотелось оттуда уезжать!
Спасибо всем!»
Виталий
«Я, Мария, инвалид первой
группы,
колясочница
–
спинальница. Мне 62 года. В
Меджугорье была 4-ый раз. Хочу
поделится впечатлениями о
паломничестве...
Удивительное место! Место, где
небо опускается на землю и ты это
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чувствуешь. Все пропитано
любовью, миром, радостью. Здесь
наполняешься радостью просто так,
ни за что. Боли, которые мучают в
повседневной жизни, они есть, но
они словно притупляются и отходят
на второй план. Первое же место в
сердце занимает радость.
Особое прикосновение Божией
Матери я почувствовала уже в
Кракове, затем на молитве Розария
у подножья горы. А на адорации
было ощущение реального
присутствия Иисуса, которое не
могу объяснить словами. И я
спросила : «Иисус, что Ты ждѐшь от
меня, что я должна делать в этой
жизни, чем я могу порадовать
Тебя?»
Ответ был коротким:
«Служить».
Хотелось прокричать:
«Ты что? Как? Что я могу?» Хотелось
попросить что-то полегче. В ту
минуту мне показалось, что это
нереально, но знаю, что Бог не дает
больше, чем я могу сделать…
Я сидела и плакала, понимая,
что это Иисус очищает меня,
освобождает от моих сомнений,
нерешительности. И я сказала
Иисусу: «Да, Иисус, как Ты хочешь.
Я люблю тебя.»
Мария
Фотографии со встречи Вы можете
найти на: www.svetlomariino.com\ru
|11|

ОБЬЯВЛЕНИЯ

Ближайшие семинары:
20-й

Международный семинар
для священников
с 6-го по 11-е июля 2015 г.

16-й

Международный семинар
для супружеских пар
с 12-го по 15-е июля 2015 г.

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас и в это
летнее время участвовать
в непрерывной молитве Розария
о мире во всем мире и за
осуществления планов Богородицы.
Записаться на час молитвы можно
на сайте:

www.mir.com.hr.

26-ОЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
МЛАДИФЕСТ
МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛИТВЕННАЯ
ВСТРЕЧА МОЛОДЕЖИ
Меджугорье, 31.07.—06.08.2015.

МИР ВАМ!

(Ин 20,21)

Более подробная информация на
http://svetlomariino.com/archives/26-jmezhdunarodny-j-festival-molodyozhi-3107-06-08-2015/

Организаторы паломничеств на молодёжный фестиваль
Mladifest:
Латвия: Вероника, моб. +371 25964611, е-mail: veronikasav@inbox.lv
Литва: Juozapas Labokas, моб. +370 620 82627.
Россия: Алина, моб. +792 57563051, е-mail: alinamaria@inbox.ru
Белоруссия: Марина, моб. +375-293-174163, е-mail: marina_eysm@mail.ru
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“Дорогие дети! И сегодня в Моѐм 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!”
/25.6.2004/

Первая суббота месяца

Молитвенные группы
Наши молитвенные группы
встречаются раз в неделю, обычно в
субботу, мы вместе молимся Розарий в
намерениях Богородицы, читаем Святое
Писание и молимся о нуждах ближних.
Встреча заканчивается посвящением
Непорочному Сердцу Богородицы.

Духовно мы соединяемся в молитве в
первую субботу месяца. Если это возможно,
члены группы организуют в этот день
молитвенную встречу, молятся тремя
Розариями, славят Святую Мессу, проводят
адорацию, читают размышления из газеты. В
течение всего месяца мы молимся в
намерениях, которые находим в газете.

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 на Украине, в Литве,
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.

Если вы хотите присоединиться к нам в молитве или получать газету, можете написать нам: gospa3@gmail.com.
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КООРДИНАТОРЫ
CM

Сайты о Меджугорье:

МЕДЖУГОРЬЕ
Svetlo Máriino
tel.fax: + 387 36 650 004
tel. mob: + 387 63 682 620
gospa3@gmail.com

СЛОВАЦКИЙ:
www.medjugorje.sk
ЧЕШСКИЙ:
www.medjugorje.cz

СЛОВАКИЯ

РУССКИЙ:
www.medjugorje.ru

Marta Uchalová
моб: + 421 905 412 040
marta@maria.sk

УКРАИНСКИЙ:
www.medjugorje.com.ua

Jana Prudká
jprudka@email.cz

ЧЕХИЯ

РОССИЯ

ЛАТВИЙСКИЙ:
www.medjugorje.lv

Алина Иванова
моб: +79169339651
alinamarija@inbox.ru

ЛИТОВСКИЙ:
www.medjugorje.lt

УКРАИНА
Информационный центр
Меджугорья на Украине
моб. +380-96-86-54-514
info@medjugorje.com.ua

АНГЛИЙСКИЙ:
www.medjugorje.net

ЛИТВА

НЕМЕЦКИЙ:
www.medjugorje.de

Danute Totoraytite
tel: +370 611 94971
mirija3@gmail.com

ЛАТВИЯ
Mārīte Jēkabsone
tel. mob: + 371 29 496 878
bernadetster@gmail.com

ВЕЧЕРНАЯ МОЛИТВЕННЯЯ
ПРОГРАММА ОН-ЛАЙН

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

WWW.MEDJUGORJE.RU

БЕЛОРУССИЯ

Веб-страничка
молитвенной группы «Свет Марии»

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

WWW.SVETLOMARIINO.COM

МОЛДАВИЯ
Владимир Надкреницини
nadkrenicinii@mail.ru

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

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

Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Lenka Marhefková
lenka.marhefkova@gmail.com

В соответствии с постановлением, изданным папой Урбаном VIII и провозглашением II Ватиканского собора,
редакция газеты заявляет, что не имеет умысла опережать официальное решение Церкви о сверхъестественном
характере событий и посланий, о которых говорится на этих страницах. Это право принадлежит компетенции и
авторитету Церкви, которой редакция полностью подчиняется. Такие слова как "явления, чудеса, послания"
и подобные выражения записаны со слов людей.
Уважаемые читатели газеты «Свет Марии»! Распространение этой газеты без исправлений разрешается и
приветствуется. При копировании отдельных частей и их использовании в ином контексте необходимо спрашивать
частное разрешение в редакции газеты. Свяжитесь с нами по адресу: gospa3@gmail.com
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