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« Дорогие дети! В это немирное время, когда 

дьявол пожинает души, дабы привлечь их к себе,

Я призываю вас к постоянной молитве,

чтобы в молитве вы открыли Бога любви

и надежды. Детки, возьмите в руки крест. Пусть 

он ободряет вас: любовь всегда побеждает, 

особенно сейчас, когда крест и вера отброшены. 

Пусть ваша жизнь будет отражением

и примером того, что вера и надежда еще живы

и что новая земля, земля мира еще возможна.

Я с вами и заступаюсь за вас перед Моим

Сыном Иисусом. Спасибо, что вы ответили

на Мой призыв!»

Послание Богородицы, Царицы мира,
от 25 июля 2020 года
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Послания Богородицы, Царицы мира



В это немирное время
призываю вас

к постоянной молитве
На протяжении всей истории человечества 

было много таких периодов, которые мы 
могли бы назвать «немирным временем». 
Однако этот, в котором мы живем сейчас, 
является нашим временем, и потому самым 
важным для нас, имеющим влияние – хотя бы 
незначительное - на нашу жизнь.

О. ГЕНРИХ
ЯВОРСКИЙ
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Размышления для молитвенных групп



Мария, смиренная и скрытая, приглашает нас к миссии менять это 
немирное время на время мирное. Мы помним, что по завещанию Иисуса 
Христа, источником покоя и мира является Он Сам. Богородица 
приглашает нас вместе с Ней, смиренной Рабой Господней, неустанно 
молиться. Она снова напоминает, что благодаря этой постоянной молитве 
мы познаем, что Бог – это  любовь и надежда. Это означает, что вместе с 
познанием Бога, в нас возрастает и понимание того, что Он и только Он 
может подарить нам длительный мир. Только любовь дарует мир, а без 
любви никому еще не удавалось построить прочного мира. Это возможно 
только если мы созидаем на любви, явленой нам в Лике Иисуса Христа, - 
любви, которая исходит от Бога, которая и есть Бог. Эта воплощенная 
любовь всегда рождает надежду, как мы читаем об этом в Послании 
апостола Павла: «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия 
излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:5).

Всякий, кто утверждал, что якобы на порядке или ответственности, или 
даже мудрости (в смысле человеческой разумности) можно построить 
мирное общество, мир в мире, приходил к выводу, что это лишь утопия, 
ибо в реальности такого мира, на таком основании, нам никогда не 
достичь.

Богородица вновь призывает нас взять ответственность за созидание 
мира через молитву: не через «какую-либо» молитву, после которой 
возникает «какой-нибудь» мир или только спокойствие, но через молитву 
постоянную, ежедневную, качественную, которая целиком наполняет 
сердце; молитву, соединенную с жертвой личной любви - «возьмите в 
руки крест» - тогда ваша жертва будет соединена с Его жертвой и будет 
переменена на любовь.

«Взять в руки крест» - это значит согласиться на духовную борьбу, 
чтобы сначала искоренять свои недостатки и грехи; это значит умирать 
для своеволия, искать во всём Божьей воли и её исполнения, искать Божий 
план, а в нём и планы Богородицы. Конечно, «взять крест» - значит 
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согласиться на смерть, только тогда мы придем к победе, к Воскресению. 
Не взяв креста, мы также умрём, но уже без возможности Воскресения! 
Потому что смерть без креста - это напрасная смерть, ведущая к вечному 
одиночеству,  вечной  темноте.

Для Марии «настоящее время является немирным», потому что «крест 
и вера (в Иисуса Христа) отброшены». Истинную веру невозможно 
отделить от креста, а крест без веры невозможно нести. Поэтому Божья 
Матерь показывает нам крест как знак и доказательство настоящей любви. 
У этого креста мы всегда встречаем Её - Она первой обнимает его, потому 
что на нём - Любовь, Её дорогой Сын, Иисус Христос. Он - источник 
подлинного мира!

Молитва:

Мария, указывай нам неустанно крест Твоего Сына
и помогай  брать его в руки, чтобы в постоянной молитве 

созидать непреходящий мир. Аминь.



ТЕРЕЗИЯ
ГАЖИОВА

Любовь всегда
побеждает

Úvahy pre modlitbové skupiny

Мария говорит нам о немирном времени, в 
котором дьявол пожинает души. Ему 

удаётся захватить большое количество душ 
и привлечь их к себе. Мир находится в 
странном и драматическом времени. 

Ситуация напоминает нам сцену из 
Евангелия, когда ученики Иисуса в лодке, во 

время сильного шторма перед 
кораблекрушением. Мир в смятении, 

беспорядке, в страхе за жизнь, в хаосе, и 
сатана пожинает свои жертвы. 
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По слову Иисуса всё изменилось. Беспокойное море утихло и 
наступил мир и безопасность. Так происходит и с нами, когда мы 
молимся с верой. Наш Бог есть Богом надежды и любви, Он Господь и 
Царь нашей жизни. В Его руках находится также и всё беспокойство 
этого мира. Когда мы с Иисусом, у дьявола нет шансов. Мы можем 
вырвать души из его рук.

И через явления Пресвятой Девы Марии в Меджугорье, Иисус даёт 
нам познать то, что Он не дремлет и знает о том, что происходит на 
земле. Всё под Его контролем. Он посылает нам Марию, Она даёт нам в 
руки «штурвал» во время шторма, в эти беспокойные времена: 
«Возьмите в руки крест!» Другими словами, Она призывает нас 
держать в руках доказательство того, что любовь всегда побеждает. 
Любви принадлежит последнее слово. 

Вспомним, что одно из самых важных намерений молитвы, к которым 
призывает нас Мария в Меджугорье – это любить Божьей любовью.

Любить тогда, когда тяжело любить. Она говорит нам: «Пусть ваши 
страдания объединяться с Его страданиями, и любовь победит…»  С 
кем ты находишься рядом, таким и будешь, на кого смотришь, тем и 
становишься. Глядя на распятую любовь, мы становимся её отражением. 
Будем жить ею и свидетельствовать о ней так, как нас учит Мария: 
«Молитесь и любите, дорогие дети! Любовью сможете сделать то, что 
вам кажется не возможным… Апостолы Моей любви, размножьте веру в 
сердцах людей своим примером, своей молитвой и милосердной 
любовью… Моё Материнское Сердце хочет, чтобы каждый из вас, 
апостолы Моей Любви, был маленьким светом миру; чтобы вы светили 
там, где хочет властвовать тьма; чтобы своей молитвой и любовью 
показали истинный путь, чтобы вы спасали души… Доверьтесь Ему. Я 
знаю, что вам тяжело это, потому что вы видите вокруг себя всё больше 
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тьмы. Дети Мои, необходимо разбить её молитвой и любовью. Тот, кто 
молится и любит, не боится, ибо у него есть надежда и милосердная 
любовь… Постарайтесь быть примером милосердной любви и 
надежды. Снова и снова просите о еще большей любви, потому что 
милосердная любовь приносит свет, который разбивает любую тьму, и 
приносит Моего Сына».

Будем учиться отвечать на всё, что происходит вокруг нас, молитвой и 
любовью. Находясь в школе Марии, мы знаем -  многое из того, что будет 
происходить, зависит от нашей молитвы. Молитвой и постом мы можем 
остановить войны и природные катастрофы. Молитва творит чудеса в 
сердцах людей и в мире.

Небо над Меджугорьем всё ещё открыто. Мария приходит из рая и 
хочет привести туда всех Своих детей. Её Материнское Сердце бьётся 
для всего мира. Поверим в силу молитвы с Марией. Поможем Ей спасать 
души, создать новый мир в этом мире через молитву, веру, милосердную 
любовь. 

Молитва:

Небесный Отец, благодарим Тебя за явления Марии 

в это неспокойное время. Просим Тебя о даре 

постоянства в молитве и любви. Соединённые со 

всеми Твоими детьми во всём мире, взываем: Божья 

любовь, приди. Приди в каждое человеческое сердце. 

Пусть каждое человеческое страдание будет 

соединено со страданием Иисуса, чтобы было 

остановлено действие сатаны. Аминь.  



«Вы потеряны и не знаете, что является вашей 
целью. Возьмите крест, смотрите на Иисуса и следуйте 
за Ним». (25.2.2016)

 «Призываю вас взять в руки крест и размышлять 
над ранами Иисуса. Просите Иисуса исцелить ваши 
раны, которые вы, деточки, храните в течение вашей 
жизни, из-за ваших грехов или грехов ваших 
родителей». (25.3.1997)

 «Призываю вас взять крест Моего любимого Сына 
Иисуса в руки и глубоко задуматься о Его страстях и 
смерти. Пусть ваши страдания объединятся с Его 
страданиями и любовь победит». (25.3.2013)

Послания на тему...
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Возьмите в руки крест



Наша

следующая

молитвенная

встреча

состоится 

в субботу,

01.08.2020.
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Первая суббота месяца

В этом месяце будем молиться за больных,

о мужестве принять и соединить

свои страдания с Иисусом ради спасения мира



«Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром 
опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему.
Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели
к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, 
поставив ее посреди, сказали Ему: «Учитель! эта 
женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе 
заповедал нам побивать таких камнями: Ты что 
скажешь?» Говорили же это, искушая Его, чтобы 
найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, 
наклонившись низко, писал перстом на земле, не 
обращая на них внимания. Когда же продолжали 
спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: «кто из вас без греха, 
первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на 
земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить 
один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус 
и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, 
кроме женщины, сказал ей: «женщина! где твои обвинители? никто не 
осудил тебя?» Она отвечала: «никто, Господи.» Иисус сказал ей: «И Я 
не осуждаю тебя; иди и впредь не греши».  (Ин 8:1-11)
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ТО УСТАНАВЛИВАЕТK
КРИТЕРИИ?

О. СЛАВКО
БАРБАРИЧ,

OFM



Могут возникнуть различные вопросы: как я могу узнать, что такое 
смысл жизни, какова полнота жизни? В каком направлении нужно расти? 
Кто приносит последние и самые важные критерии для зрелости человека? 
Это родители, Церковь, нация, семья, религиозное общество? Разве этот 
вопрос не вызывает первые споры, разводы, убийства, преследования, 
отсутствие свободы? Человек, один или семья, отец или мать, или община, 
начинают дру гим «ставить рамки», устанавливать правила и 
устанавливать границы. Все бунты молодежи основаны на этом загадочном 
вопросе: кто определяет критерии или направление? В принципе, на этот 
вопрос можно ответить так: человек не устанавливает другому человеку ни 
путь, ни критерии. Ни его семья, ни его община, ни нация, в которой он 
живет, ни система, которая управляет, не могут этого сделать. Человек 
принес свое глубочайшее предназначение с собой, и все другие 
образовательные компоненты должны служить ему.

Иными словами, родители не для того даны ребёнку, чтобы они его 
воспитыва ли д ля себя,  но д ля того,  чтобы помочь ему стать 
самостоятельным человеком. Система, здесь, не для того, чтобы обучать 
людей для себя, а для того, чтобы помочь людям воплотить в жизнь и 
развить дары, которые они принесли с собой: дары свободы, 
справедливости, милосердия.

Если люди, системы, семьи и сообщества стремятся обучать людей для 
себя и своих целей, человек становится средством, а затем развивается 
неправильно. Когда же человек развивается неправильно, то всё, что он 
создаёт и делает, становится неправильным.

Таким образом, каждая система, каждое правительство, каждая школа и 
учебное заведение, включая семью, здесь, чтобы помочь человеку расти. 
Взрослый и зрелый человек сможет брать на себя обязанности, защищать 
свои права и уважать права других.

Однако в борьбе за свое место в обществе и семье можно стать 
самовольным.  Такой человек снова теряется как тот, кто растет только по 
приказу других. Человек создан не для того, чтобы произвольно 
устанавливать свои собственные правила поведения, для своего 
собственного роста;  другие также не могут делать это произвольно. Сама 
жизнь и глубочайшая потребность человека расти в любви - это основа, 
которой всё должно руководствоваться и которой всё должно 
подчиняться. От этого зависит определение правильных отношений между 
человеком и обществом, а правильные отношения - это плод зрелости.

«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые 
Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред 
Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет 
овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — 
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по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: 
«приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был 
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и 
вы пришли ко Мне». Тогда праведники скажут Ему в ответ: «Господи! 
когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и 
напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и 
одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?» 
И Царь скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». Тогда 
скажет и тем, которые по левую сторону: «идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо 
алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был 
странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в 
темнице, и не посетили Меня». Тогда и они скажут Ему в ответ: 
«Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или 
странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили 
Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «истинно говорю вам: так как вы не 
сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне». И пойдут 
сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».  (Мф 25:31-46)

Любовь как самая глубокая реальность и самая глубокая потребность 
каждого человека стала главной заповедью в учении и провозглашении 
Иисуса. Для Него первый и последний вопрос: любил ли ты? И главное 
правило: служить друг другу в любви и быть готовым умереть, чтобы 
другие могли жить. Потому как, умирать в служении любви не значит 
исчезнуть, быть уничтоженным, но иметь возможность испытать любовь 
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во всей ее ширине и глубине, в ее полноте. Человек создан по образу и 
подобию Бога, а Бог есть любовь. Поэтому любовь - единственный 
правильный образ человека, а его идеал - стать подобным Богу в любви. Чем 
больше человек любит, тем больше он подобен Богу, тем ближе становится 
к людям и всем созданиям. Понятно, что человек не был создан ни по образу 
и подобию его семьи или социальной системы, ни по образу и подобию 
Церкви, но, всё это существует для него, чтобы быть реализованным 
любовью в сходстве (подобии) с Творцом.

Если мы хотим понять,  что такое хорошие семьи, хорошие 
преподаватели, хорошая Церковь, мы должны помнить об их роли. 
Насколько, кто и как, поможет человеку обнаружить свое сходство с Богом 
и расти в нем, делая себя и других счастливыми, настолько это хорошо. 
Ответ на наш вопрос, кто является критерием греха и кто его определяет, а 
кто критерием добра и кто его определяет, находится в простой истине: 
никто не является критерием греха для себя, и никто не изобрел его 
произвольно по собственному усмотрению. Грех можно обнаружить 
только как опасность, которая  разрушает семя любви в сердце человека, и 
поэтому оно должно быть искоренено.

То же самое можно сказать и о средствах, которые помогают любви 
развиваться. Они не являются произвольными изобретениями ни Церкви, 
ни других систем образования, но они предлагаются в качестве помощи, 
без которой невозможно было бы выбрать средства, необходимые для 
самого глубокого роста человека. Христианские призывы к молитве, посту, 
исповеди, участию на св.Мессе, чтении, размышление над Словом Божьим, 
помогают человеку найти путь и средства на пути к цели. Христиане 
относятся к этим ресурсам настолько серьезно, что понимают свою роль в 
личном созревании.
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В августе исполняется мой маленький юбилей: 20 лет 
с моей первой личной встречи с Меджугорьем. То 
одиночное паломничество «автостопом по европам» 
было наверно самым тяжёлым физически, но в то же 
время самым благодатным для сердца. Жизнь поделилась 
на до и после. И теперь время спросить себя: стала ли я 
другой? Живу ли за руку с Марией?
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Помню, попав в Меджугорье, я (как наверно многие) всматривалась
в камни, в облака, в иконы и статуи Марии, ожидая какого-то особого знака, 
чуда, подсознательно - какой-то награды за подвиг моего трудного пути.

Но Богородица действовала иначе: Она возбудила в моём сердце горячее 
желание узнать и исполнить все Её Материнские призывы. И хватило 
четырёх дней, наполненных молитвой, слезами, тихими восторгами, 
открытиями и встречами, чтобы случилось преображение.

Я вернулась в мир безмерно счастливая, переполненная любовью Марии
и Иисуса. Кто-то будил меня на рассвете, поднимал с постели и вёл с Розарием 
в парк, и к концу четвёртой части – Славных тайн - я уже была в храме
в ожидании утренней св. Мессы. Так начинался каждый день.

Я удивлялась себе: как я раньше могла засыпать с Розарием в руке?
Ведь Розарий – это восхитительный праздник! Оказывается, надо просто 
смотреть на Марию и созерцать Её Сына, а не свои проблемы. Розарий – это 
дыхание, жизненная сила, нежность, любовь... От рутины не осталось
и следа! Розарий – это счастье.

Я познала, что значит «Трости надломленной не преломит». Божия 
Матерь никого не ломает, не принуждает, но даже наши слабости и 
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недостатки Она умеет использовать во благо. Так мои амбиции и упрямство 
Она направила на то, чтобы победить мою неохоту к посту. Но одно дело – 
пост в Меджугорье - в окружении таких-же постящихся это совсем несложно. 
Другое дело - в миру. Работая и живя в одной католической организации, я 
столкнулась с большими искушениями. Только по пятницам, когда католики 
не едят мяса, на стол подавались мои любимые блюда: фаршированные яйца и 
разнообразная рыба. Жуя за общим столом свой хлеб и запивая водой, я вдруг 
поймала себя на мысли о том, что хоть бы кусочек остался для меня на завтра! 
Но этого ни разу не произошло. И я поняла, что очень важно не заглядывать 
ни в чью тарелку (хорошо бы, чтобы никто не заглядывал и в мою).

Со временем я поняла, что чудеса произошли гораздо большие, чем, 
какой-нибудь образ в облаках или даже слеза статуи. Меджугорье одарило 
меня огромными сокровищами: дар молитвы, дар поста, дар общения со 
Словом Божиим и с Господом Иисусом в святых Таинствах.

Были, конечно атаки лукавого – духовные и физические. Однажды, увидев 
чётки в моей руке, меня оплевал незнакомец, я в ответ только молилась, 
понимая, что он ругается и плюёт не в меня, а в Пречистую Матерь. В другой 
раз ночью два подростка вырвали у меня сумку. Деньги и документы остались 
при мне, но я лишилась Библии и фотографии, где я с отцом Славко 
Барбаричем.

Но ни горькие приключения, ни большие перемены, не нарушали мира 
сердца, когда при мне были названные Марией «пять камней против 
Голиафа». Более того, этот мир сердца распространялся на других. Он входил 
в коллективы, где я работала, давал правильные решения, побуждал молиться 
с теми, кому трудно, менять атмосферу и усмирять конфликты. Не хвалюсь, 
потому что это не моя заслуга. Просто мне было показано, что достаточно 
согласиться быть инструментом в руках Марии, а дальше всё Она сделает 
сама. Мне нечем хвалиться кроме склонности ко греху, кроме своих немощей, 
из-за которых эти обильные Божьи дары я много раз теряла в пути.

Со временем я стала замечать, что год от года происходит как бы 
медленное выгорание. Несмотря на активную жизнь в Церкви, следующие 
поездки в Междугорье восстанавливали решимость поста и молитвы на всё 
более короткий срок. Как такое случилось, что опять непреодолимая 
рутинность молитвы, опять посты доходят до лицемерия фаршированных 
яиц, а Библия ограничивается чтениями дня? И поглощает окружающий мир, 
и заглушается мир сердца, и возникают обиды, сомнения, страхи, 
нерешительность, ревность – всё то, чего Мария не имела?
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Мне кажется, сейчас важно поделиться также этим опытом «угасания», 
чтобы поддержать других паломников, переживающих нечто подобное. Знаю 
одно: когда я не оставляю попыток, то на самом деле душа продолжает 
созревать для Неба. И мои падения, и сухость – всё это очень нужная часть 
процесса. Время цветения сменилось временем незаметного тихого роста, 
когда плоды наращивают мякоть и набирают сока. Как вспышка 
влюблённости молодых супругов со временем гаснет, чтобы перевоплотиться 
в постоянную, глубокую и жертвенную любовь, так и нас Мария учит любить 
Господа бескорыстно, не ожидая очередных впечатлений и духовных 
сладостей. Только так мы можем становиться подобными Богородице и 
Божьему Сыну, которые любили и любят нас жертвенно и бескорыстно. А 
осознание своей нищеты – это особый Божий дар, достойный огромной 
благодарности. Но, согласитесь, трудный дар. И чтобы легче было его нести, 
поделюсь одним приёмом, который я использую.

Напомню об особом Материнском благословении, которое Мария дала 
нам в распоряжение. Она не сказала, как конкретно это делать, но призвала 
нести Её благословение всему живому. И когда я выхожу из дома не в самом 
лучшем духе, я вспоминаю о Ней и начинаю благословлять всех взглядом и 
мыслью: дворника у подъезда, встречных прохожих, продавщицу в магазине, 
пассажиров в транспорте - каждого отдельно. А если вы сидите дома, можно 
благословлять мысленно родных, близких, любимых, и особенно тех, кого 
трудно любить, с кем не складываются отношения, кто вам делает зло, кто 
ненавидит... Уверяю, что уже через пять минут вы вдруг обнаружите, что ваше 
лицо цветёт широченной улыбкой.

И сегодня вам предстоит ещё один прекрасный Божий день. С улыбкой.

Наталья Кандудина, Россия 19



«ПОЙДИТЕ И УВИДИТЕ!»  (Ин 1:39)

31-ый МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МОЛИТВЕННЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ
«МЛАДИФЕСТ»

Меджугорье

Вся программа
Младифеста-2020 будет 
транслироваться
по официальным каналам  
радиостанции Mir Međugorje 
(радио, сайт, youtube, facebook, 
instagram). 

MLADIFEST
31.
Međugorje 2020

1.8. – 6.8.2020
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Объявления



Программа «Младифеста» будет доступна
на следующих языках:
хорватский, английский, итальянский,
немецкий, французский, польский, испанский, 
русский, венгерский.

Перейти на любой из перечисленных 
каналов трансляции можно

с официального сайта: 
www.medjugorje.hr

LIVE



33-ДНЕВНАЯ	ПОДГОТОВКА

К	ПОСВЯЩЕНИЮ	СЕБЯ	ИИСУСУ

ЧЕРЕЗ	РУКИ	МАРИИ

завершится	на	Праздник

Успения	(Взятия	на	Небо)

Пресвятой	Девы	Марии,

15.08.2020

Больше	информации	на:	www.svetlomariino.com

Объявления



Начались 1 октября 2014 года. С Божьеи�  
помощью, и с помощью многих, кто отозвался, 
они продолжаются по сегодняшнии�  день. 

Когда мы молимся и постимся за исполнение 
намерении�  и планов мира Богородицы, Бог 
деи� ствует через Деву Марию там, где это более 
всего необходимо и самым лучшим способом.

Присоединяи� тесь к нам и Вы:  
www.mir.com.hr/ru

Непрерывная
молитва	Розария
и	пост	о	мире







ОБЩИНА СВЕТ МАРИИ – частное 
объединение верующих. 

Участники стремятся, следуя 
жизни Девы Марии, нести Свет - 

Иисуса – современному миру, 
молиться и жертвовать ради 

осуществления Божиих замыслов 
спасения в наше время 

посредством Девы Марии. Больше 
информации: 

www.svetlomariino.com

МОЛИТВЕННЫЕ ГРУППЫ обычно 
встречаются

раз в неделю на молитву Розария в 
намерениях Девы Марии

и о нуждах ближних,
размышляют над Божиим Словом,

посвящают себя Непорочному 
Сердцу Девы Марии.

В соответствии с декретом Папы Урбана VIII и постановлением Второго Ватиканского собора  авторы 
заявляют, что не подвергают сомнению авторитет Церкви, которой полностью подчиняются. Слова 
«явления», «послания», «чудо» и т.п. употребляется в газете в значении личного свидетельства.

Распространение этой газеты без изменений (целиком) разрешается и приветствуется. При 
копировании отдельных частей и их использовании в ином контексте редакция газеты оставляет за 

собой право согласования. Свяжитесь с нами по адресу:   gospa3@gmail.com

Если вы желаете финансово поддержать 

деятельность общины Свет Марии, это 

можно сделать переводом на счет: 

Название получателя: SVETLO MÁRIINO,
n. o. Банк: Slovenská sporiteľňa 

(Erste Group bank) Номер счета: 5058517603/0900 
IBAN: Sk5409000000005058517603 

BIC/SWIFT: GIBASKBX      IČO: 45743304 

Бог вознаградит!

СВЕТ
МАРИИ
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