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«

Дорогие дети! И сегодня Я прошу Духа Святого исполнить
ваши сердца крепкой верой. Молитва и вера наполнят
ваше сердце любовью и радостью, и вы станете знаком
для тех, кто далёк от Бога. Детки, побуждайте друг друга

к молитве сердцем, чтобы молитва наполнила вашу жизнь,
и вы, детки, с каждым днем все более становились прежде
всего свидетелями – служения Богу в поклонении,
и ближнему - в нужде. Я с вами и заступаюсь за вас.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»

С МАРИЕЙ В МОЛИТВЕ К ДУХУ СВЯТОМУ
Во многих Своих посланиях,
переданных за все годы явлений,
Пресвятая Дева Мария напоминала и
устремляла нас к молитве Духу
Святому. Молитва – необходимое
условие, чтобы Дух Святой мог
прийти и действовать в нас.
Молитва – это то, что можем
совершить мы, а Дух Святой
довершает невозможное для нас. Но
с нашей стороны важно приготовить
путь Его пришествию, потому что Он
приходит туда, где находит
открытые двери сердца, которое
готово Его принять.
Мария – невеста Духа Святого.
Она знает Ег о действие по
собственной жизни. Она вся открыта
и об р а щ е н а к Г ос п о ду. Он а
исполнена Бога, исполнена Духа
Святого. Там, где Мария, там и Дух
Святой. Тот Дух Божий, который,
как написано на первой странице

Святого Писания, «носился над водой»
при сотворении мира, тот же Дух
оживотворил лоно Девы Марии. Ее
девичье лоно расцвело самым
прекрасным из цветов этой земли –
земли и неба – Иисусом Христом,
Спасителем мира.
Когда ангел возвестил Марии,
что ее «осенит» Дух Святой, он, тем
самым, дал Ей знать, что Она станет
живым храмом, местом Божьего
пребывания.
Эти
слова
перекликаются с последними
строками Книги Исхода: когда
Моисей, по Божиему повелению,
создал святую скинию, «облако…
покрыло… скинию собрания, и слава
Господня наполнила скинию» (Исх 40,
34). Подобным же образом и Мария
стала и остается целиком осененная
Духом - не только в момент
воплощения, но и в продолжение
всей жизни. Находясь в атмосфере
Духа, Она запела свой Магнификат –
Величит душа Моя Господа и
продолжает его петь и в Церкви, и с
Церковью - до скончания света и
века в единении с учениками
Христовыми.
Ни к т о на з е мл е н е и м ел
призвания выше и не был возведен в
достоинство большее, чем Мария.
Она была Матерью воплотившегося
Б о жь е г о С ы н а , н о э т о С в ое
достоинство и призыв Она несла в

«

...молитва это то, что можем
совершить мы,
а Дух Святой
довершает
невозможное
для нас...

Фото: архив Свет Марии 2х
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«

...Находясь в
атмосфере Духа,
Мария запела свой
Магнификат и
продолжает
его петь и в Церкви,
и с Церковью - до
скончания света и века
в единении
с учениками
Христовыми...

»

самых обычных обстоятельствах
повседневной жизни. Она была
верной женой, исключительной
матерью, доброй соседкой, всей
душой и сердцем преданной своему
израильскому народу, открытой всем
людям. Она была усердной хозяйкой,
которая готовила, стирала, трудилась
в доме и вокруг него, делила с
односельчанами все общие радости и
скорби. Всю высоту Божьего призыва
Она
проживала
в
самой
обыкновенной повседневности и все
простые житейские обязанности
выполняла с необыкновенной
любовью.
Ни Бог, ни Богородица не ждут
от нас невозможного. Невозможное
может совершить только Бог, если мы
прежде сделаем то, что возможно для
нас.
Для нас возможно - открыться
Духу Святому. Возможно решиться на
м ол и т в у, п оср е дст в ом к от ор о й
укрепляется наша вера в Господа.
Окрепшая вера приближает нас к
Богу, вводит в Божий строй мыслей, в
Божий образ жизни, восприятия
людей, себя и мира.
Молитва умножает нашу любовь
к Богу, а истинная любовь к Богу не

отделяет нас от других, но делает нас
открытыми к другим и чуткими к их
нуждам.

Молитва:
Пресвятая Дева Мария, невеста
Духа Святого, обращаемся к Тебе с
молитвой, чтобы Ты испросила нам
силу и свет Духа Святого. С момента
благовещения Ты стала местом
Божьего пребывания. Твое
м а тер и н с к ое л он о р ас ц в ело и
даровало каждому человеку
Спасителя мира. Вымоли каждому
сердцу, которое тянется к полноте и
смыслу жизни, благодать расцвести
и стать мес том Божьего
пребывания. Молись о нас, Пресвятая
Дева,
чтобы
мы
могли
распространять в этом мире аромат
Христа и быть на земле свидетелями
Его любви. Пус ть Дух Святой
покроет наши души и жизни, чтобы
другие видели и узнавали в нас Бога, а
не нас самих. Благодарим Тебя,
Мария, за то, что остаешься с нами,
не устаешь от нас, но ведешь к
полноте радости и жизни, которой
исполнена и Ты Сама. Аминь.
(М.М.)
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МОЛИТВА И КРЕПКАЯ ВЕРА

«И сегодня Я прошу Духа Святого
наполнить ваше сердце крепкой
верой», - говорит нам в сегодняшнем
послании Мария. Она предлагает нам
то, что предлагалось и ученикам
Иисуса после Его мучительной смерти:
молитву и веру. Тогда ученики
разбежались от страха перед иудеями.
И сегодня, наблюдая за новостями о
войнах,
страданиях
беженцев,
преследованиях,
мы видим, как
распространяются страх и паника.
Присутствие Матери изгоняет
страх, потому что Мать, как никто,
понимает своих детей. Она часто
повторяет
это в Своих посланиях:
«Кто может понять вас лучше, чем
мама?», «Знаю, что многие вещи вы не
понимаете также, как и Я не
понимала всего того, что Мой Сын
4

объяснял Мне, пока рос со Мной.
Однако Я верила Ему и следовала за
Ним. Того же Я прошу и от вас –
веруйте
и
следуйте
за
Мной» (2.08.2014).
Небесная Мама хочет побудить нас
к молитве и вере. Что бы ни
происходило
вокруг,
этот
мир
находится в Божьих руках. Страх – это
недостаток веры. Нам необходима
твердая вера. Только после сошествия
Духа Святого, в молитве с Марией,
сердца апостолов исполнились крепкой
верой.
Когда визионеры в первые дни, в
начале
явлений
в
Меджугорье,
спрашивали, чего ожидает от них Дева
Мария, Она ответила: «Крепкую веру и
чтобы вы помогали верить другим».
Этот ответ получили визионеры, потом

весь приход, священники, а сегодня –
уже миллион паломников со всего
мира. Сегодня – это мы. Мария и от
нас ожидает крепкой веры, которую
просит для нас у Святого Духа.
Сошествие Духа Святого всегда
происходит при совместной молитве с
Марией. Она очень хорошо знает о
скрытом и сильном действии Духа
Святого в молитве. В молитве мы
можем испросить все, в том числе - и
дар крепкой веры. «Какой мощной
силой обладает молитва! Мы можем
назвать её царицей, которая имеет
доступ к царю в любой момент и
может получить всё, о чём просит», сказала св. Тереза из Лизье. В
Марииной школе этой чудотворной
молитвой является Розарий.
Начался месяц октябрь – месяц
Девы Марии, посвящённый молитве
Розария. Молитва, ставшая любимой
для великих святых нашего времени:
святого Иоанна Павла 2, Матери
Терезы, падре Пио. Розарий – это
простая и самая сильная защита
против дьявола. Будем побуждать друг
друга к молитве, будем молиться
Розарий вместе.
Обновим эту молитву с новым
одушевлением
в
наших
семьях.
Откроем сердце Деве Марии в молитве
Розария, дабы Она вместе со святым
Духом могла испросить для нас дар
крепкой веры.

«Через Меня Бог может вести вас к
глубинам духовной жизни», - сказала
Мария в одном послании. Живя Её
посланиями, мы и сегодня ясно видим
перед собой цель – осуществление
наивысшей заповеди, «служение Богу в
адорации и ближнему в нужде».
В этом заключается учение Иисуса
и ответ на вопрос, какая из заповедей
наибольшая. «Первая из всех заповедей:
слушай, Израиль! Господь Бог наш есть
Господь единый; и возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, и всею
душею твоею, и всем разумением
твоим, и всею крепостию твоею, —
вот первая заповедь! Вторая подобная
ей: возлюби ближнего твоего, как
самого себя. Иной большей сих заповеди
нет» (Мк 12: 29-31).
Примем призыв Марии, будем
подражать Ей в поклонении Богу и
служении ближним.

Молитва:
О, Дух Святой, вместе с Марией
просим тебя: приди и наполни наше
сердце крепкой верой! Приди, Дух
Святой, и освободи нас от страха,
приди и укоренись в наших сердцах
радостью и любовью, чтобы мы стали
знаком для тех, кто далёк от Бога.
Приди, Дух Святой, и научи нас
поклоняться Богу и служить ближним
так, как Мария, Твоя возлюбленная
Невеста. Аминь.
(Терезия Гажиова)

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу, 03.10.2015.
В этом месяце будем молиться

за то, чтобы Господь умножил, укрепил
и исцелил нашу веру в Него.
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«...молитва творит чудеса.
Когда вы устали и больны,
когда не видите смысла жизни,
берите чётки и молитесь;
молитесь до тех пор, пока
молитва не станет радостной
встречей с вашим Спасителем...»
25/04/2001

«...Я призываю всех священников,
монахов и монахинь читать
молитву Розария и учить
молиться других. Розарий,
деточки, Мне особенно дорог.
Открывайте Мне свои сердца
в молитве Розария, и Я смогу вам
помочь...» 25/08/1997
«...Пусть ваша молитва будет молитвой о
мире. Сатана силен, и хочет погубить не
только человеческую жизнь, но и природу,
и всю планету, на которой вы живете.
Потому молитесь, дорогие дети, чтобы в
молитве вы могли защитить себя Божьим
благословением мира. Бог послал Меня
к вам, чтобы помогать. Если хотите,
примите Розарий! Простая молитва
Розария может совершить чудеса,
как в мире, так и в вашей
собственной жизни ...» 25/01/1991

«...Молитесь, дабы вы могли стать
Апостолами Божественного Света
в это время тьмы и безнадежности,
ибо это время вашего испытания.
С Розарием в руках и любовью в
сердце идите со Мной. Я веду вас к
Воскресению в Моём Сыне. Молитесь
за тех, кого избрал Мой Сын, чтобы
они всегда могли жить через Него и
в Нём, Наивысшем священнике...»
02/03/2012
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«...Розарием вы сможете победить
все беды, которые сатана хочет
навлечь на Католическую Церковь!
Все священники, читайте молитву
Розария! Посвятите свое
время Розарию!...»
25/06/1985

«....молитесь об обратении
грешников, потому что мир
находится в больших грехах.
Каждым вечером молитесь
Розарий ...»
08/10/1984

Фото: архив Свет Марии
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Дорогие друзья, от всего сердца благодарим каждого, кто участвовал в этому году
в непрерывной молитве Розария за осуществление планов мира Богородицы и о мир
во всём мире. Спасибо за каждый час, посвящённый нашей Небесной Матери. Спасибо
за ваше открытое сердце и любовь. Спасибо за ваш конкретный ответ на Её призыв.
«...Призываю вас – молитесь так, чтобы вы могли стать свидетелями Моего присутствия.
Без вас Бог не может исполнить то, что Он хочет...»
«...Молитвой и постом можно остановить даже войны и природные катастрофы...»
«Детки, пусть у вас в сердце всегда будет надежда на лучшее завтра...»

Приглашаем вас продолжить в непрерывной молитве и присоединиться к
непрерывному посту. Можете выбрать удобное для вас время и зарегистрироваться

на непрерывную молитву или пост на сайте www.mir.com.hr

Фото: архив Свет Марии

С любовью и благодарностью,
Свет Марии
«...дети, не бойтесь! Вы – дети
Божьи, вас хранит Бог, и если вы
молитесь, сатана ничем не
сможет навредить вам. Молитесь!
И пусть чётки всегда будут в
ваших руках знаком для сатаны,
что вы принадлежите Мне...»
25/02/1988

«...Я хотела бы, чтобы мир в эти дни
молился вместе со Мной. Как можно
больше! Чтобы по средам и пятницам
соблюдался строгий пост; каждый день
читалась молитва Розария: радостные,
скорбные и славные тайны!»
Богородица настаивала, чтобы мы
приняли это послание с твёрдой волей.

14/08/1984
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Поститесь сердцем
IV. Пост в Библии
В библейском повествовании
пост связан с призывом к молитве и
обращению. Постились, например,
пророки перед принятием
пророческого служения и особыми
возвещениями народу; постились
отдельные люди в различных
жизненных ситуациях радости,
благодарности, скорби и осознания
своей греховности; постился и весь
народ в тех случаях, когда готовился
к праздникам, чтобы обрести
избавление от бедствий, или, если
уже оказ ался в бед ственном
положении, чтобы из него выйти.
Здесь я привожу несколько
подобранных по темам текстов о
посте и связанных с ним
обстоятельствах, так, как они
описаны в Ветхом и Новом Заветах.

Ветхий Завет
4.1 Пост и видения
«И сказал Господь Моисею:
напиши себе слова сии, ибо в сих
словах Я заключаю завет с тобою и
с Израилем. И пробыл там Моисей у
Господа сорок дней и сорок ночей,
хлеба не ел и воды не пил; и написал
на с крижаля х сл ов а зав ета,
десятисловие»
(Книга Исход 34:27,28).
«Когда я взошел на гору, чтобы
принять скрижали каменные,
скрижали завета, который
поставил Господь с вами, и пробыл
на горе сорок дней и сорок ночей,
хлеба не ел и воды не пил, и дал мне
Господь две скрижали каменные,
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написанные перстом Божиим, а на
них все слова, которые изрек вам
Господь на горе из среды огня в день
собрания. По окончании же сорока
дней и сорока ночей дал мне Господь
две скрижали каменные, скрижали
завета…»
(Книга Второзаконие 9:9-11).
«В третий год Кира, царя
Персидского, было откровение
Д аниил у , к от ор ый н азыв ал с я
именем Валтасара; и истинно было
это откровение и великой силы. Он
понял это откровение и уразумел
это видение. В эти дни я, Даниил,
был в сетовании три седмицы дней.
Вкусного хлеба я не ел; мясо и вино
не входило в уста мои, и мастями я
не умащал себя до исполнения трех
с ед ми ц д не й. А в д в ад ц ат ь
четвертый день первого месяца был
я на берегу большой реки Тигра, и
поднял глаза мои, и увидел: вот один
муж, облеченный в льняную одежду,
и чресла его опоясаны золотом из
Уфаза. Тело его — как топаз, лице
его — как вид молнии; очи его — как
горящие светильники, руки его и
ноги его по виду — как блестящая
медь, и глас речей его — как голос
множества людей. И только один я,
Даниил, видел это видение, а
бывшие со мною люди не видели
этого видения; но сильный страх
напал на них и они убежали, чтобы
скрыться. И остался я один и
смотрел на это великое видение, но
во мне не осталось крепости, и вид
лица моего чрезвычайно изменился,
не стало во мне бодрости»
(Даниил 10:1-8).

Фото: Интернет

В Библии мы читаем о жизни всего человечества без этих людей?
Их обьединяет не только то, что они
первых христиан:
«У множества же уверовавших стали святыми, но и то, что все они
было одно сердце и одна душа; и посвятили свою жизнь Богу и
никто ничего из имения своего не прожили её в монашеских орденах,
называл своим, но все у них было общинах.
общее.
Каждая монашеская обитель –
Апостолы же с великою силою это своя особенная харизма и
свидетельствовали о воскресении миссия, свой особый ответ Бога на
Господа
Иисуса
нужды
мира.
Христа; и великая
Благодаря
им
"Прошу вас: призывайте
благодать
была
мы видим, как
всех к молитве Розария!
на всех их...»
Дух
Святой
(Деян,4:32-33)
Розарием вы сможете
работает
на
протяжении
победить все беды, которые
У ж е
в
всей
истории
сатана хочет навлечь на
первые
годы
человечества,
христианства
Католическую Церковь!
давая
нам
существовали
Все священники, читайте
примеры
того,
люди, которые, по
молитву Розария! Посвятите как идти путем
п р и м е р у
святости
в
свое время Розарию!"
а п о с т о л о в ,
к а ж д о е
посвящали свою
25 июня 1985 года к о н к р е т н о е
жизнь проповеди
время.
слова
Божиего,
И сегодня среди
служению и помощи нуждающимся, нас столько братьев и сестер,
жизни в простоте, единстве и к о т о р ы е « о с т а в и л и в с ё » и
братской любви. Те, кто осознанно последовали за голосом своего
оставляли всё: свое имущество, Доброго Пастыря.
прежний образ жизни и следовали
Мы хотим благодарить
за Иисусом.
Господа за каждого из них. В этом
Святые Доминик, Бенедикт,
месяце, посвященном молитве
Фр ан ци с к Ас с и зс ки й , Те р е за
Младенца Иисуса, Игнаций Лойола, Розария, да пребудут они в наших
Мать Тереза, отец Пио... Возможно м оли тв ах так же , к ак и м ы
ли представить себе жизнь Церкви и присутсвуем в их!
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1) Богу посвященная жизнь - это когда ты
молишься, веришь и надеешься на помощь
Бога.

1) Как ты думаешь, что такое
«Богу посвященная жизнь»?

2) Священники и монахи каждый день
исполняют
послушания,
молятся
и
посвящают свою жизнь труду для Бога.

2) Как выглядит повседневная
жизнь посвященных Богу
людей?

3) Обеты это когда человек (он еще не монах
и не священник) перед Богом дает обещание
всей жизни, что
будет
Ему
служить.

3)Что такое «обеты»?
4) Почему Бог призывает людей
становиться священниками,
монахами и монахинями?

4) Бог призывает
людей
быть
монахами и священниками, чтобы они могли
передавать слово Божие людям, чтобы все мы
веровали в Бога.
Даниил, 8 лет

1) Жизнь в монастыре, обеты.
2) Молятся, посещают Св. Мессу и делают повседневные
дела: готовят кушать, убирают, заботятся о чистоте
своего тела.

3) Обеты - это когда священники обещают: не жениться,
посвятить себя Богу, не стремиться к богатству.
4) Потому, что они Ему нужны!
Валерия, 7 лет,
фото: первое св. Причастие

1)Богу посвященная жизнь - это любовь.
2) Обычно священники проводят службу, крестят
всех людей, помогают им, а монахи, когда у других
монахов день рождения, пишут им письма или
посылают посылки, так они любят Бога.

3) Обеты - это когда все священники кушают 
4) Бог призывает людей быть священниками и
монахами, потому что он хочет молитовки, любви
и чтобы с Ним кто-то поговорил.
София, 5 лет
10

1) Что для вас значит
посвящённая жизнь?

2) Как Вы проживаете
это в своей
повседневности?

Помните ли Вы день своих
первых обетов или вечных
обетов? Самое яркое
воспоминание от обетов?
Неизгладимый след оставил
день первых и вечных обетов.
Самые яркие воспоминания:
труднос ти, котор ые помогли
глубже познать себя и больше
полюбить Иисуса.

1) Посвященная жизнь для меня –
Божий дар особым образом служить
Ему; исключительная возможность
служить, полностью отдавая саму
себя для славы Его и Его святой
Церкви, неделимым сердцем
продолжать Его миссию в
сегодняшнем мире.
2) В настоящее время, не взирая на
мой
возраст
(77
лет),
свидетельствую, что только как
сестра, могу себя полностью
отдать Богу и Его делу. Также
имею возможность близко
прикасаться к жизни прихода. Уже
8 лет я координирую непрерывную
адорацию Пресвятых Даров в
церкви, где более 200 человек
регулярно участвуют раз в неделю
в адорации. Свидетельства тех,
к т о у ч ас т в у е т в ад о р а ц и и
открывают мне, какие изменения
происходят в их сердцах, меняя их
личную жизнь и жизнь их
окружаю щих, близких. Какую
благодать Господь нам приготовил,
оставаясь с нами в Пресвятых
Дарах!
Для меня великая честь и большое
счастье служить Господу, имея
возможность заботиться только о
Его сл аве, отд ав аться Его
руководству,
сердцем
прислушиваясь Его. Для меня
радость быть Его инструментом в
поис ке л юд ей д ля ад орации,
маленьким пастухом, собирая
овечек вокруг Него – Пастыря.

Но самая большая радость
заключается в том, что за всю мою
монашескую жизнь с 1958 года,
Господь всегда был рядом. Он
п о д ар и л м о н аш е с к у ю с е мь ю ,
которая приняла меня, слабую,
делилась и делится всем; и Он
никогда не дал мне сомневаться в
призвании. Моё мнение: в нашем
секулярном мире весьма важно
также и внешние свидетельство
монашествующих (хабит и т.д.).
Сестра Алоиза-Пранциска SJE,
Литва (Конгрегация
Евхаристического Иисуса)
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МОЛИТВОЙ И ПОСТОМ БОГ МОЖЕТ
ОСТАНОВИТЬ И ЗЛО БЕСПЛОДИЯ
Слава Иисусу и Марии!
Один из дней в конце февраля
этого года оказался для нашей семьи
по-настоящему печальным. Моя
сестра уже семь лет как была
замужем, но ощутить рад ость
зачатия, беременности и рождения
своего ребенка ей не удавалось. И
вот, словно эти семь бесплодных лет
не б ы ли д ля н ее д о с та т о чно
мучительны, за ними последовала
новость, сломившая ее сердце
окончательно. Врачи сообщили
молодым супругам, что они оба
бесплодны и должны смириться с
тем, что никогда не смогут пережить
радость материнства и отцовства.
Могу только представить, что они

тогда пережили, если даже в моем
сердце это отозвалось такой болью.
Вечер накануне Великого поста
я провел в молитве перед маленькой
свечой и в какой-то момент решил
прочитать отрывок из Евангелия от
Матфея, говорящий о блаженствах.
Когда я погрузился глубоко в слова
Иисуса, мой взгляд остановился на
одной фразе: «Блаженны плачущие,
ибо они утешатся» (Мф 5,4).
В тот вечер мое сердце стало
маленьким горчичным зернышком,
поверившим что гора бесплодия
может сделаться такой ничтожной
перед величиной милосердия нашего
Небесного Отца. И тогда я решил
провести сорок дней, постясь на
одном хлебе и воде,
чтобы принести эту
маленькую жертву за
свою
сестру,
ее
супруга и их радость
когда-нибудь взять на
р у к и
с в о ег о
младенца.
Уже
через
несколько
дней
я
почувствовал,
насколько это будет
нелегко. Искушения
делались все сильнее,
а мое тело - все
слабее.
Через
две
недели
хлеб
стал
п а х н у т ь
отвратительно, а на
вкус иногда казался
землей. В комнате
постоянно раздавался
запах моих любимых

Фото: архив Свет Марии 2х
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блюд, хотя я был один и никакой еды
поддерживавшей меня все эти
в доме не было. Тяжелее всего
нелегкие дни… и в мыслях у меня
оказались пос тоя нны е нападки
вдруг возникло: «Ибо у Тебя источник
лукавого - мысли о том, что то, что я
жизни; во свете Твоем мы видим
делаю, не имеет никакого смысла, что
свет» (Пс 35:10). Это были моменты,
от недоедания я скоро серьезно
когда я всецело предал себя Небу.
заболею и лучше всего остановиться и
Когда дух погрузился в Отцовскую
как следует поесть.
любовь, слабость тела совершенно
В те минуты, когда становилось
спала… и тогда я услышал слова Отца,
совсем тяжело и тело кричало о еде, я
прозвучавшие с такой невозможной
вставал
на
нежностью:
«Я
колени, брал в
услышал
молитву
руки розарий и,
твою и прошение
молясь, начинал
твое. Я освятил сей
думать о том,
храм, который ты
как по дому моей
построил,
чтобы
сестры
когдапребывать
имени
нибудь
будут
Моему там вовек; и
бегать маленькие
будут очи Мои и
дети. Их улыбка,
сердце мое там во
которую
я
все
дни»
(Третья
представлял,
книга Царств 9:3).
несла меня как
Слезы
текли
по
ангел, подобный
щекам всю ночь, а
тому,
что
радость
наполняла
укреплял Иисуса,
«Ибо у Тебя источник жизни; сердце, потому что я
к о г д а
О н
во свете Твоем мы видим свет» знал, что те образы,
проходил
все
которые
я
себе
Свои искушения.
представлял,
скоро
(Пс 35:10)
И хотя эти
станут реальностью.
сорок дней поста я посвятил другим, я
Спустя месяц после той ночи
чувствовал себя так, будто это моя
прекратилась боль, длившаяся семь
душа поднимается на гору бесплодия
лет в душе молодой женщины… Она
и на ее вершине, слабая, смиренная и
зачала и сейчас носит в утробе
скромная, переживает свое
близнецов - две новые вечные
преображение. Несмотря на то, что
жизни…
тело было совершенно без сил, дух
Братья и сестры, будьте
по д н им алс я в вы с ь, гд е п ар и л
маленькими… и славьте Небесного
свободно, как никогда прежде. Это
Отца, Господина неба и земли, что Он
были моменты удивительной Божией
сокрыл это от мудрых и разумных и
близости… близости, которая
открыл именно вам, младенцам…
открывала истинный смысл жертвы…
Пусть вас не оставляют
близости, которая открывала Любовь.
заступничество Божией Матери и
Последнюю, сороковую ночь
Божие благословение! +
поста я провел на коленях, глядя на
Матео, 25 лет, Хорватия
свет маленькой свечи, так сильно
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Дорогие друзья!
С радостью в сердце хотим пригласить Вас на VII Меджугорскую
молитвенную встречу на Украине, которая пройдет 17 октября 2015 г.
в кафедральном соборе св. Мартина, в городе Мукачево.
Вместе с Вами будем мы, молитвенная группа «Свет Марии», Готтфрид
Преннер и Терезия Гажиова. В этот день хотим вместе
молиться и размышлять над темой: «Сила молитвы и поста».
Начало встречи в 9.30 по киевскому времени
(с 9.00 — регистрация). Вход свободный.

На нашей веб-странице (www.svetlomariino.com) будет доступна
также прямая трансляция молитвенной встречи. Таким образом,
каждый, кто желает, сможет присоединиться к совместной молитве.
Радуемся возможности встретиться
и молиться вместе с Вами,
в молитве, Свет Марии

Программу встречи Вы можете найти по ссылке:

www.svetlomariino.com\ru
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Семинар поста, молитвы,
молчания
Тех, кто хочет научиться правильно поститься,
приглашаем посетить 5-ти дневные семинары поста,
молитвы и молчания в Меджугорье. Более длительные
посты необходимо совершать под духовным
руководтсвом священника. Советуем начинать с
небольшого количества дней.
Ближайший семинар в Меджугорье:

Контакты в Латвии:
Алдис, +371 26544985 ;
e-mail: aldej@inbox.lv
Контакты в России:
Наталья, +7915 232 4669,
e-mail: natkand@ya.ru

(группы из Латвии и России)
с 25-го по 30-е октября 2015 г.

Подписаться на бесплатное получение газеты через интернет
Вы можете на нашей веб-странице: www.svetlomariino.com\ru,
введя адрес своей электронной почты.

1 51 5

“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!”
/25.6.2004/

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.
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Сайты о Меджугорье:
СЛОВАЦКИЙ:
www.medjugorje.sk
ЧЕШСКИЙ:
www.medjugorje.cz

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

РУССКИЙ:
www.medjugorje.ru

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

УКРАИНСКИЙ:
www.medjugorje.com.ua

Jana Prudká
jprudka@email.cz

ЛАТВИЙСКИЙ:
www.medjugorje.lv
ЛИТОВСКИЙ:
www.medjugorje.lt
АНГЛИЙСКИЙ:
www.medjugorje.net
НЕМЕЦКИЙ:
www.medjugorje.de

Алина Иванова
моб: +79169339651
alinamarija@inbox.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
Franciska Strode
tel. mob: + 371 26 300 819
franciska.strode@inbox.lv

Веб-страничка
молитвенной группы «Свет Марии»

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

Владимир Надкреницини
nadkrenicinii@mail.ru

Если вы хотите оказать финансовую поддержку миссии
“Свет Марии”, можете внести свой вклад на
номер счёта: 33 2025 6607; код банка: 3100;
название банка: Volksbank Slovensko, a. s.;
IBAN: SK77 3100 0000 0033 2025 6607; SWIFT/BIC: LUBASKBX

Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

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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