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«Дорогие дети! Я смотрю 

на вас и призываю вас 

вернуться к Богу, ибо Он 

есть Любовь и из любви 

послал Меня вести вас по 

пути обращения. Оставьте 

грех и зло, решитесь на 

святость — и возобладает 

радость, а вы станете для 

этого потерянного мира 

Моими протянутыми 

руками. Я хочу, чтобы вы 

стали молитвой 

и надеждой для тех, кто не 

познал Бога любви.

Спасибо, что вы ответили 

на Мой призыв!»            

Послание Богородицы,

Царицы мира,

от 25 мая 2021 года



Пусть не поколеблется
ваша вера

В послании прошлого месяца Богородица говорила: тот, кто 
молится, не боится будущего и не теряет надежду. Молитва – пища 
нашей веры, преодолевающая любой страх в сердце и чувство тревоги 
о будущем. В этом послании Она призывает нас быть мужествен-
ными, чтобы наша вера не поколебалась в те времена испытаний, 
которые мы переживаем. Веру нужно питать, беречь и трудиться, 
чтобы она становилась глубже. Если этого не делать, веру можно 
утратить. Вера – живые отношения, с живым Богом. Однако нам, 
чтобы существовать, нужны также и вера и доверие на уровне 
отношений с другими людьми.

4

о. Любо Куртович, OFM

     п р е д ы д у щ е м  а п -
рельском послании Бого-
родица призывала нас ве-
рить в Господа, особенно 
сейчас, во времена испы-
таний, которым мы все 
являемся свидетелями. Она 
обеща ла на м заступни-
чество, обещала, что всегда 
будет рядом с нами на пути 
к святости. Через Свою 
земную жизнь, полную испы-
т а н и й ,  Б о ж ь я  М а т е р ь 
пронесла твердую веру, 
с т а в  М а т е р ь ю  в е р ы  и 
надежды. Она Сама прошла 
теми же дорогами, что и мы, 
и знает самый верный путь 
в Небо.

В майском послании в сло-
вах Богородицы слышится 
эхо Божьих слов, которые 
Он через пророка обращал 
к Своему избранному народу, 
любя Его вечной любовью. 
Божий народ – это ты, я, 
мы, каждый из нас. И сегодня 
Бог нас призывает через 
М а т е р ь  С в о е г о  С ы н а 
Иисуса. Слово Бога – вечно, 
непреходяще,  поскольку 
исполнено Его дыханием и 
Духом. 

В

о. Любо Куртович, OFM

Вернитесь

к Богу

     �●  Размышления для молитвенных групп                   

Дева Мария подарила Слову Бога Сердце и тело. 
В Её материнской утробе Слово Бога воплотилось 
и навсегда поселилось посреди нас. Давайте 
вспомним, что Бог говорил избранному народу 
тогда – то же, что Он говорит и нам сейчас: 

«Обратитесь к Тому, от Которого вы столько 
отпали, сыны Израиля.» (Исайя 31: 6). «Возвра-
титесь, мятежные дети: Я исцелю вашу непо-
корность. – Вот, мы идем к Тебе, ибо Ты – Господь 
Бог наш» (Иер 3, 22). 

«Я посылал к вам всех рабов Моих, пророков, 
посылал с раннего утра, и говорил: «обратитесь 
каждый от злого пу ти своего и исправьте 
поведение ваше, и не ходите во след иных богов, 
чтобы служить им; и будете жить на этой земле, 
которую Я дал вам и отцам вашим»; но вы не 
приклонили уха своего и не послушались Меня» 
(Иер.35:15).

«Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и 
обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и 
милосерд, долготерпелив и многомилостив и 
сожалеет о бедствии» (Иоиль.2:13). 

Бог есть Любовь; и когда Он призывает, 
предостерегает, укоряет Свой народ, всё это Он 
делает из любви. Это подтверждает и Богородица, 
наша Небесная Матерь, всем Сердцем желающая, 
чтобы мы обратились и почувствовали Божью 
любовь. Бог всё сотворил из любви, ибо Он есть 
Любовь и Милосердие. Из любви Он посылает 
нам Деву Марию, желая, чтобы мы оставили свои 
кривые пути, перестали искать жизнь там, где её 
нет. Мы постоянно гонимся за тем, что кажется 
нам наиболее важным. Нам кажется, что важно 
иметь хорошую работу, семью, жить обеспе-
ченной жизнью, иметь много денег. И когда мы 
всего этого достигаем, то вдруг чувствуем, что 



жизнь ускользает из рук. И никакие человеческие 
ресурсы или материальные средства не способны её 
удержать. Люди всего лишь смертные существа и не 
могут дать нам ощущение безопасности и любовь.  

Сегодня мы видим, на что готовы пойти люди, 
чтобы заполучить внимание окружающих. При-
влечь к себе внимание – это очень важно. По 
крайней мере, так мы думаем. Большинство людей 
видят себя через призму того, что они делают и как 
на это смотрят окружающие, не беспокоясь о том, 
как их видит Бог.  

Богородица по-матерински призывает нас за 
Собой на путь обращения. На нём мы углубим свою 
веру в Бога, Который любит нас такими, какие мы 
есть. Всякое удаление от Божьей любви есть грех, он 
приводит нас к опустошению и разрушению. 
Человек свободен сказать нет Божьей любви. 
Любовь никогда не навязывается и не понуждает - 
она может себя только дарить.  

Если мы не откроемся Божьей любви, наша жизнь 
останется бесплодной. Без Божьей любви, без 
углубленных отношений с Богом мы проживаем 
пустую и бессмысленную жизнь.  

Как Мать Богородица хочет, чтобы мы стали Её 
апостолами. Она призывает нас к этому. Она хочет, 
чтобы мы стали Её протянутыми руками. Ей нужны 
наши руки и сердца – с ними Она сможет каждое 
сердце тронуть благодатью, которой Её одарил и 
наполнил Бог.  

Молитва: Дева Мария, Ты полна благодати, Ты 
полна Божьей любви. Ты вкусила эту любовь и 
носишь её в Своём Сердце, желая одарить ею сердце 
всякого человека. Прими нашу молитву за сердца 
всех людей, а особенно за те сердца, что ранены, 
закрыты, полны отчаяния и безнадежности. 

Ты, как и в Кане Галилейской, лучше знаешь и 
видишь, чего нам не хватает. Твои материнские глаза 
и Сердце очень проницательны, Ты видишь все 
наши пустоты, все наши блуждания по дорогам, на 
которых мы ищем смысл и мир, но не находим, а 
лишь спотыкаемся. Заступись за нас, Мама, перед 
Своим Сыном. Пусть Он вернет нас из окольного 
пути даже если для этого потребуется крест и 
невзгоды, потому что для нас они будут во спасение. 
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         смотрю на вас…" 
начинает Свое послание 
Богородица. «Для меня 
во время явления глаза 
Марии самые красивые», 
— описывает нам свой 
опыт визионер Яков во 
время встречи с Девой 
Марией в моменте явле-
ния. «Когда я смотрю 
в Ее глаза, я вижу в них 
столько любви и одно-
временно чувствую это 
в своем сердце, взгляд 
Богородицы говорит 
сам за себя. И я, как 
каждый человек, имею 
много вопросов, кото-
рые хотел бы задать Ей, 
но когда я стою перед 
Ней, эти вопросы бес-
смысленны. Тогда я мно-
гое пони маю просто 
потому, что смотрю на 
Нее. Заглянув в глаза 
Девы Марии, я получаю 
ответы на все вопросы, 
к о т о р ы е  х о т е л  з а -
дать».

„Я

     �●  Размышления для молитвенных групп                      Терезия Гажиова

Под этим взглядом находимся мы все, все Ее 
дети. Визионеры говорят: «Мы не имеем 
привилегии, что видим Богородицу, она является 
Матерью для всех нас. Любит нас одинаково, Она 
смотрит на всех нас с одинаковой любовью».

Ее любовь ищет нашу любовь. Часто повторяет, 
что хочет видеть нашими глазами. Помогать 
другим нашими руками. Это возможно. Видим это 
на примерах тех, кто Ее любит. Визионерка 
Мирьяна рассказывает о своей встрече с Папой 
Римским Иоанном Павлом II: «Никогда не забуду 
света любви, которую излучал Святейший Отец. 
То, что я чувствовала будучи рядом с ним, было 
похоже на то, что я чувствую рядом с Девой 
Марией. Смотреть ему в глаза было равносильно 
тому, что смотреть Ей в глаза».

Близкая дружба с Богородицей на самом деле 
делает нас подобными нашей Матери. Как 
говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто 
ты. Мария призывает нас вернуться к Богу, а это 
означает возвращение к любви. В одном из 

 Под взглядом 

Марии
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посланий она со слезами на глазах трижды повторила: «Бог есть любовь, Бог есть 
любовь, Бог есть любовь».

А в другом послании Она говорит нам: «Мое имя есть Любовь. Вот почему Я с 
вами столько времени, потому что меня к вам посылает большая Любовь. Прошу от 
вас то же самое». Мария пробуждает нас к жизни своей любовью, нуждается в нас. 
Поручает нам миссию -- любить, как Она. Неустанно напоминает нам, что мы можем 
достичь этого, если будем жить Ее основными посланиями: ежедневно сердцем 
молиться святой Розарий, размышлять и жить Словом Божьим, часто принимать 
Евхаристию, поститься на хлебе и воде каждую среду и пятницу, ежемесячно 
исповедоваться.

Сегодня Она говорит нам, что мы потерялись. Выбрать любовь означает 
позволить себя найти и снова стать на правильный путь. "Иисус мог сделать все 
насильно, но выбрал путь любви", -- учит нас Мария. «С такой же добротой и 
великодушием относитесь к душам, которые вы встречаете. Пусть ваша любовь 
послужит для них обращением. Пусть всегда единственным вашим орудием будет 
любовь. Любовью обращайте в добро все, что сатана хочет уничтожить и присвоить 
себе. Только так вы будете полностью Моими, и Я смогу вам помочь».

Сила любви Марии проявляется через жизнь миллионов паломников со всего 
мира, которые прошли через Меджугорье и в своих домах распространяют Ее 
послание надежды тем, кто еще не познал Божьей любви. Будем и мы всем сердцем, с 
благодарностью отвечать на призыв Марии, будем молитвой и любовью, как и Она. 
Мы также важны в великом плане, который Бог осуществляет через Меджугорье. 
Бог хочет обратить весь мир, призвать его к спасению и к пути к Нему самому, 
который является началом и концом всего бытия.

Молитва: Небесный Отец, благодарим тебя за 40 лет, прожитых под Твоим 
любящим взглядом через Марию. Открываем Тебе наши сердца, наша Матерь, 
позволяем тебе смотреть на нас, чтобы изменить своей любовью и сделать 
подобными Тебе. Помоги нам оставить грех и сосредоточиться на любви. Пусть 
исполнится через нас твое обещание: "Благодаря вашей молитве и любви мир 
вступит на лучший путь, и любовь воцарится в мире" .  Аминь.



Будьте

«Cегодня Я призываю вас быть 
Моими руками, протянутыми в 
этом мире, который ставит Бога 
на последнее место.» 25.02.2005

«Будьте для каждого творения 
Моими протянутыми руками, 
чтобы всех привлечь к Богу 
любви.» 25.06.2009

«...будьте Моими протянутыми 
руками, руками любви для всех, 
кто потерян, у кого не осталось 
больше ни веры, ни надежды.» 
25.11.2009

«...молитесь, чтобы вы
могли быть моими
протянутыми руками
к этому миру, который
тоскует по Богу
и миру.» 25.12.2011

     �●  Послания на тему...                      - 8 -

 моими
 руками



аша следующая
молитвенная встреча
состоится в субботу,

05.06.2021.
В этом месяце

будем молиться
в намерениях тех,

кто отдалился
от Бога и живёт

в тяжёлых грехах.

Н
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Благодарю Тебя

- 10 -

 за дар жизни!



Молитва: Боже, Творец всего живого, 
спасибо Тебе за создание жизни. Благодарю 
Тебя и прославляю Тебя, что Ты призвал меня 
из небытия к жизни! Сегодня я сознательно 
принимаю дар жизни. Ты создал меня в лоне 
моей матери. Будь благословлён в акте 
сотворения! Благослови моего отца и мою 
матерь. Благодарю Тебя за их любовь, 
с которой они меня приняли и растили. 
Спасибо Тебе за то, что Ты захотел, чтобы я 
стала подобной Тебе в любви. Спасибо Тебе, 
что Ты хочешь, чтобы моя жизнь была 
полнаТвоей жизнью.

Небесный Отец, я должен Тебе признаться, 
что я не всегда относился с уважением к жизни, 
которую Ты дал мне. Я признаю, что я разру-
шал её тем, что зовётся грехом.

Так часто я позволял своему высокомерию 
и эгоизму топтать дар любви и мешать ему 
развиваться.  Я сам губил свою жизнь и не 
уделял внимания и времени своей душе и духов-
ной жизни. Я грешил против жизни, лелея и 
заботясь только о своём теле, не думая о 
духовных ценностях: о любви, вере, надежде, 
смирению, покорности, верности.

  Я знаю, что тем самым я уничтожал 
дружбу с Тобой, не делая порой ничего для того, 
чтобы развивать таланты и дары, кото-
рыми Ты наделил меня. Я ленился, и из-за этого 
Твоя благодать часто оставалась неисполь-
зованной. Много возможностей роста добро-
ты было упущено. Я остался незавершённым, 
недосказанным, незрелым. А Ты желал моего 
совершенства. Ты хотел гордиться мной, как 
отец гордится своим сыном или дочкой, 
которые во всём похожи на своих папу и маму.

 Негармоничное развитие тела и души 
привело к тому, что теперь я человек лишь 
наполовину, я стал незаконченным Твоим 

     осему я говорю и 
заклинаю Господом, 
чтобы вы более не 
поступали, как по-
с т у п а ю т  п р о ч и е 
народы, по суетно-
сти ума своего,  буду-
чи помрачены в разу-
ме, отчуждены от 
жизни Божией,  по 
п р и ч и н е  и х  н е в е -
жества и ожесто-
чения сердца их. Они, 
дойдя до бесчувствия, 
п р е д а л и с ь  р а с -
путству так, что де-
л а ю т  в с я к у ю  н е -
чистоту с ненасы-
тимостью. Но вы не 
так познали Христа; 
потому что вы слы-
шали о Нем и в Нем 
научились, — так как 
истина во Иисусе, — 
отложить прежний 
образ жизни ветхого 
ч е л о в е к а ,  и с т л е -
вающего в обольсти-
тельных похотях, 
а обновиться духом 
ума вашего и облечься 
в нового человека, 
созданного по Богу, в 
праведности и свя-
тости истины.»

Еф 4:17-24

«П
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образом в этом Мире. Я не могу быть в полноте Твоим свидетелем Твоей 
любви, милосердия, прощения, так как я перестал развиваться. Прости 
меня!

 Я сожалею, что злоупотреблял своей свободой и возможностью 
говорить, советоваться и взаимодействовать с Тобой. Прости меня, 
что всякие материальные блага были важнее и мои слабости отдаляли 
меня от Тебя и от людей.

Я столько раз был зол и сердит. Я не ладил с людьми, не пытался их 
понять.

Прости меня, что я злоупотреблял Твоей добротой, в результате я 
сам себя мучил и уничтожал. Сегодня я снова принимаю свою жизнь 
с благодарностью в сердце. Я хочу выразить эту благодарность через моё 
послушание Твоей Святой Воле. Из-за моей безответственности я стал 
как бесплодная смоковница, но теперь я принимаю решение всем сердцем 
жить и взаимодействовать с Тобой! Спасибо Тебе, что через прощение 
Ты даёшь мне новый шанс начать всё сначала и снова расти.

Спасибо Тебе, что во мне совершаются Твои слова: «Благословен твой 
грех»,  ведь я могу испытывать Твою любовь и милосердие ко мне.

 Пошли мне Святого Духа Своего. Пусть Он ведёт меня. Пусть Он 
приведёт меня к той полноте жизни, которую Ты изначально задумал 
для меня.

 (Теперь останься в тишине и загляни в глубь своей совести и прожитой 
жизни: возможно, ты разрушал её эгоизмом, наркотиками, перееданием, 
чрезмерной работой, непропорциональной заботой о душе и теле. Искренне 
ответь себе, вёл ли ты беспорядочный образ жизни, имело ли место 
непристойное сексуальное желание близости, которым ты мешал своему 
здоровому постепенному половому развитию. Прелюбодействуя, дар 
сексуальности превращается в исполнение всех своих прихотей и эгоистичных 
желаний...)

  Теперь, после этого признания, Господи, исцели меня полностью и 
сделай меня способным жить в гармонии с Тобой и для Тебя. Пусть моя 
жизнь развивается на славу Тебе и на пользу другим людям. Я не хочу 
быть незрелым плодом в Твоём саду. Я не хочу быть бесплодной 
смоковницей. Тем более я не хочу быть сорняком среди красивых цветов.

 Я хочу быть городом, построенным на горе. Я хочу быть горящей 
лампой, которую ставят на самое видное возвышенное место, чтобы 
она светила всем и всё освещала. Я хочу быть горчичным семенем, 
которое так развивается и растёт, несмотря на то, что такое 
маленькое! Я хочу, чтобы я пришёл в Твоё Царство зрелым, взрослым 
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соратником. Спасибо Тебе, что Ты не отвергнул меня от Лица Своего 
и что я могу вернуться.

 Исцели моё сердце от всех ран, которые являются последствием 
грехов. Очисти меня от всего зла, которое есть во мне. Освободи меня от 
всех негативных чувств, дабы я мог расти и приносить плоды, которые 
являются доказательством, что я живу по вдохновению Святого Духа!

 Пусть эта встреча с Тобой станет для меня как новая весна: чтобы 
всё снова во мне расцвело и принесло плод! Пусть всё во мне преобразится, 
как весенний дождь преображает озябшую 
землю. Как материнский поцелуй извлекает из 
сердца малыша всё самое лучшее и благородное, 
преображает его и помогает развиваться как 
человеку, так и христианину. Господи, склонись 
над хаосом моей жизни и силой Святого Духа 
восстанови во мне изначальный порядок, 
который я потерял, когда согрешил.

Воодушеви меня на новый путь с Тобой! 
Помоги мне понять, что моё христианское 
призвание не заключается в том, чтобы 
не грешить, а в том, чтобы становиться 
святым, совершенствуясь в доброте и любви 
к Тебе и ко всем людям. Это то, что Ты, Отче, 
ждёшь от каждого человека.

Отец, теперь я молюсь за священника, 
которому буду исповедоваться. Помоги ему 
стать самим собой, согласно Твоей воле, дабы 
его любовь, вера, надежда, радость, мир, 
смирение, доброта, мудрость и сила стали для 
меня стимулом к отречению любого моего 
саморазрушения, дабы я принял сердцем 
постоянное сотрудничество с Тобой. Бла-
гослови моего исповедника, чтобы он добросовестно выполнял своё 
призвание быть человеком и священником! Наполни его Своим Духом, 
дабы он, как хороший виноградарь во Имя Твоё, дал мне хороший совет и 
подобрал правильные слова, которые принесут плод во мне и придадут 
мне сил расти, становясь, всё больше похожим на Тебя. Дай мне силу и 
мудрость распознать, что во мне не в порядке, дабы с этого момента всё 
было на славу Тебе! Аминь.

о. Славко Барбарич, OFM

(1946 - 2000)

Из книги «Отдай мне
свое раненое сердце.

Исповедь: для чего и как?»
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     впервые приехал 
в Меджугорье в апреле 
1997 года как паломник 
с группой из Польши, 
я  б ы л  с в я щ е н н и к о м 
только 1 год, и полным 
с к е п т и к о м  о т н о с и -
т е льн о  Мед ж уго р ь е . 
Ничего особенного тогда 
не увидел, ничего особен-
ного не произошло. Но я 
увидел: людей с верой на 
л и ц а х ,  п о с лу ш а н и е м 
к исполнению послания 
Богородицы (призыв к 
посту в среду и пятницу, 
к молитве св. Розария, 
к  у частю в св . Месе), 
полную церковь людей, 
большие очереди на св. 
Исповедь. А я просто 
исповедовал, исповедо-
в а л …  Э т о  бы л о  дл я 
меня знаком того, что 
здесь все-таки что-то 
происходит. 

После этого я стал 
приезжать в Меджу-
горье не реже одного раза 
в год. Я приезжаю, пото-
му что здесь моя мама-
Мария, присутствие 
которой я сейчас так 
сильно чувствую. 

Я

     �●  Свидетельство                      

В 1998 году я познакомился с общиной «Свет 
Марии» в лице ее основательници Терезы 
Гажиевой, которая очень хотела приехать в 
Украину чтобы распространять послания 
Меджугорья в приходах. Итак, Тереза сначала 
приехали в город Запорожье (там я служыл уже 
третий год) на юго-востоке Украины, а затем в 
Донецк, самый большой город на востоке 
Украины, где сейчас идет война, а затем посетили 
еще несколько городов. Больше всего меня 
тронуло отношение Терезы к людям. Она 
говорила с тем же рвением и давала свиде-
тельство как для двух присутствующих людей, 
так и перед тысячами присутствующих. Помню, 
однажды мы навещали в больнице одну из моих 
прихожанок. В комнате с ней находились еще 
3 или 4 человека, и Тереза говорила с ними 
о Госпе из Меджугорье так, как будто перед ней 
стояли тысячи людей. Для меня это был шок. 
После этого свидетельства и примера Терезы во 
мне родилась уверенность в этом. Я живу тем, 
что происходит здесь, в Меджугорье и буду жить 
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этим. Бог ставит на моем пути так 
много людей, которые живут вблизи 
Богородицы и это убеждает меня, 
что плоды здесь хорошие.

Сейчас я викарий в приходе, где 
мой настоятель почувствовал свое 
призвание к священнослужению в 
Меджугорье. Вместе стараемся жить 
духовностью Меджугорья и соби-
раемся с молитвенными группами 
верующих.

Жители восточной Украины, где я 
первоначально служил, в основном 
неверующие, можно сказать, что из 
одного миллиона лишь 2000 ве-
рующих всех конфессий. А потом я 
задумался, зачем я здесь? В чем смысл 
моего служения? И теперь через 
пример Терезы я знаю, что вера 
нужна каждому человеку, неважно, 
один он или несколько. Я священник, 

и мой долг - быть “Добрым пастырем, 
который полагает жизнь свою за 
овец!” (этот стих был девизом моего 
рукоположения в священники), 
пастырем который оставляет 99 
овец для этой заблудшей! ...так что 
это означает, что я тоже так должен! 

После нескольких поломничеств в 
Меджугорье я также понял, что мое 
рождение в религиозной семье, в 
верующей местности и стране, вовсе 
не является моей заслугой. Это дар 
от Господа. Также как не есть вина 
тех людей, у которых нет веры, что 
они выросли без религиозного 
воспи-тания и примера. Поэтому 
мое призвание – передавать и 
укреплять ихню веру. Это осознание 
также является плодом Меджугорья 
в моей жизни.

                     Отец Генрих Яворский
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к посвящению себя Пресвятой Троице
через руки Девы Марии

Дорогие друзья!

24 мая 2021 года,
на Торжество Пресвятой 

Девы Марии, Матери Церкви 
мы торжественно завершаем 

33-дневную подготовку 
к посвящению себя Иисусу через 

руки Марии.

Мы благодарим Господа
за все чудеса и благодати, 

дарованные через 
заступничество Девы Марии.

Больше информации найдете 
на сайте: 

Объявления

www.svetlomariino.com 
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33 - ДНЕВНАЯ ПОДГОТОВКА

Дорогие друзья, приглашаем вас к общей молитве новенны - в благодарность 
Господу за все милости, которые мы получили благодаря заступничеству Девы 
Марии, Царицы мира. 

Новенну начинаем молиться вместе с приходом Меджугорья 15 июня 2020 
года. В течение этой новенны те, кто живут в Меджугорье, будут ежедневно вместе 
подниматься на гору Подбрдо.  Так мы соединимся в молитве вместе с вами. 

 
В новенне молимся молитвой Розария в следующих намерениях: 

1 день, 15.06. - молимся за визионеров; 
2 день, 16.06. - молимся за всех священников, служителей прихода Царицы Мира; 
3 день, 17.06. - молимся за всех прихожан Меджугорья; 
4 день, 18.06. - молимся за всех, кто руководит Церковью; 
5 день, 19.06. - молимся за всех паломников, которые уже были в Меджугорье; 
6 день, 20.06.- молимся за всех паломников, которые собираются приехать в 

Меджугорье; 
7 день, 21.06. - молимся за все Молитвенные Группы и Центры, связанные 

с Меджугорьем, во всем мире; 
8 день, 22.06. - молимся за воплощение всех планов, которые имеет Бог через 

посредничество Меджугорья; 
9 день, 23.06. - молимся за все намерения Царицы Мира. 

     �●  Объявления                    

Н о в е н н а

К 40-Й ГОДОВЩИНЕ ЯВЛЕНИЙ БОГОРОДИЦЫ В МЕДЖУГОРЬЕ



Младифест
ФЕСТИВАЛЬ В МЕДЖУГОРЬЕ

Тема:  «Что сделать мне доброго?» (Мф 19:16)

Ждем вас в Меджугорье с 1 по 6 августа,
также возможно участие через онлайн трансляцию.

Пройдет с 1 по 6 августа 2021 года. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ





SVETLO
MÁRIINO

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.



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!
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. употребляются в газете в значении личного свидетельства.
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