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«Дорогие дети!

Сегодня Я призываю вас молиться и поститься в Моих
намерениях, ибо сатана хочет расстроить Мой план.
Здесь Я начала с этим приходом и призвала весь мир.
Многие ответили, но велико число тех, кто не хочет
слышать Меня ни принять Мой призыв. Поэтому вы,
сказавшие «Да», будьте тверды и решительны. Спасибо,
что ответили на Мой призыв.».

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

МОЛИТЕСЬ И ПОСТИТЕСЬ В МОИХ
НАМЕРЕНИЯХ
В Своей бесконечной любви Бог
сотворил мир, все живое и венец
творения, вершину Своей любви –
человека. Бог хотел, чтобы человек был
Его соработником в творении великих
Божиих дел. Подтверждение этого можно
найти в Библии. «Господь Бог образовал из
земли всех животных полевых и всех птиц
небесных, и привел к человеку, чтобы
видеть, как он назовет их, и чтобы, как
наречет человек всякую душу живую, так
и было имя ей. И нарек человек имена
всем скотам и птицам небесным и всем

зверям полевым; но для человека не
нашлось
помощника,
подобного
ему» (Бытие 2:19-20).
Бог создал человека, и человек дал
имена всем существам. Изначально все
было
гармонично, исполнено мира,
порядка и взаимного доверия. А потом,
как говорит книга Премудрости Соломона,
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«…завистью диавола вошла в мир смерть,
и испытывают ее принадлежащие к уделу
его» (Прем. 2:24).
Человек создан по образу Божьему и
всецело зависит от своего Творца. Наши
прародители были искушаемы дьяволом и
злоупотребили
своей
свободой,
не
послушав Божью заповедь. После этого
каждый грех стал непослушанием по
отношению к Богу и недостатком доверия
к Его доброте.
Бог сотворил все в свободе и любви. И
Он хочет, чтобы человек всегда подходил к
Нему в свободе и любви, верил и слушал
Его слово и заповедь. Бог, с тех пор как
сотворил человека, не забыл про него и не
покинул его. На протяжении всей истории
спасения мы видим, что Бог всегда
приходит первый и ищет человека. Как Он
устанавливает с человеком союз любви и
дружбы, желая показать ему, насколько
сильно Он его любит. И когда человек
теряет веру к Нему, Бог посылает на
смерть Своего Сына, чтобы таким образом
доказать человеку, как Он заботится о нем.
В наше время Господь призывает и
вдохновляет нас, Он напоминает нам о
Себе и Своей Любви и говорит с нами
через Матерь Своего Сына Иисуса. В Ее
Материнских
словах
мы
слышим
бесконечную Божью доброту и любовь.
Борьба между добром и злом не
прекращается и по сей день. В течении
тридцати лет Богородица предупреждала
нас об этом и сейчас вновь напоминает,
говоря об обмане сатаны, который хочет
разрушить Божьи планы в Меджугорье.
Будучи свободными, мы можем решить, на
чью сторону встать. Для Богородицы как
Матери очень важно, чтобы мы были и
остались Божьими детьми. Поэтому Она

На протяжении всей истории
спасения мы видим, что Бог
всегда приходит первый и
ищет человека.
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указывает нам путь и предлагает средства
для борьбы с сатаной.
«Молитесь
и
поститесь
в Моих
намерениях», говорит нам Дева Мария.
Эти слова, исходящие из Ее любящего
сердца, мы слышали уже столько раз, но
Она повторяет их ради тех, кто еще не
слышал их, или для тех, кто слышал, но не
принял, чтобы они стали еще сильнее и
более решительно жили по Ее посланиям.
На протяжении всей истории спасения
мы видим, как Бог избирал определенных
людей, народы и места для осуществления
Своих планов. Так же и Богородица
и збрала
конкретных
ви зионеров,
конкретный
приход
и
место
для
осуществления
Своих
Материнских
планов. А Ее планы – это Божьи планы,
потому что Мария исполнена Бога и
полностью устремлена к Нему.
Она не боится упомянуть сатану,
который хочет разделять, уничтожать,
разрушать то Божье, что есть в человеке,
в Церкви и в мире. Дева Мария знает, что
власть сатаны не бесконечна и что его
можно победить молитвой и постом,
чтобы Божьи планы осуществились через
Ее
явления,
которые
происходят
благодаря Божьему провидению в течение
последних тридцати лет.

А Ее планы – это Божьи
планы, потому что Мария
исполнена Бога и полностью
устремлена к Нему.
Не будем глухи к словам Матери, но
возьмем их в свою жизнь, чтобы исполнять
Божью волю в своей жизни и в этом мире.
Помолимся: Пресвятая Дева Мария,
спустя тридцать лет мы слушаем Твои
слова, которые похожи на молитву.
Вымоли нам, Матерь, благодать, чтобы
наше сердце стало подобно Твоему. Чтобы
наше сердце смогло распознавать и
слышать голос Бога, как Ты слышала его в
Назарете. Всю Свою жизнь Ты вложила в
эти немногие слова: «Се, раба Господня; да
будет Мне по слову Твоему». Матерь
Мария, вымоли нам благодать всерьез
принимать Твои слова, чтобы мы могли с
избытком прожить жизнь, которую нам
дарует Господь. Не дай нам оставить
молитву, но дай нам предавать себя в
Божьи руки и на Божью волю. Вымоли нам
благодать
быть
твердыми
и
решительными в предании себя Богу.
Аминь.

Отец Любо Куртович

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!
В материнских словах Богородицы мы
часто слышим призыв: «…дорогие дети, Я
нуждаюсь в вас, без вас Я не могу
осуществить ничего; каждый из вас важен;
помогите Мне, чтобы Я могла помогать
вам; Мне нужны ваши молитвы, чтобы Бог
был прославлен через каждого из вас;
дорогие
дети,
прошу
вас,
будьте
послушными и живите призывом Матери,
потому что Я призываю вас из любви,
чтобы Я могла помочь вам; Мне нужны
ваши сердца, готовые к безмерной любви;
дети Мои, будьте Моими апостолами,
будьте рекой любви….»
Мария хочет, чтобы мы молились в Ее
намерениях, а ведь если вдуматься,
намерения Богородицы - это добро для
всего человечества, для всех Ее детей. Мама
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знает, что лучше для ее детей, что наиболее
важно на данный момент. Мы этого часто не
знаем. Как учит нас Богородица в Своем
послании от 25.09.1991 г.: «Прошу вас всех,
молитесь и приносите жертвы в Моих
намерениях, чтобы Я могла представить
Богу то, что нужнее всего. Забудьте свои
желания, и молитесь о том, что угодно
Богу, а не о том, что хотите вы сами».
Мария послушная дочь Отца, Невеста
Духа Святого, Мать Иисуса, Которая знает
Пресвятую Троицу. Она учит нас открыться
Духу Святому, подобно тому, как говорит
нам святой Павел в Послании к Римлянам
8:26-27: «Также и Дух подкрепляет нас в
немощах наших; ибо мы не знаем, о чем
молиться, как должно, но Сам Дух
ходатайствует за нас воздыханиями
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неизреченными. Испытующий же сердца
знает, какая мысль у Духа, потому что Он
ходатайствует за святых по воле Божией».
Господь через явления Богородицы в
Меджугорье начал великое обновление мира
– об этом свидетельствуют многие, кто
принял
призыв
Богородицы
всерьез.
Богородица начала с визионеров и в
настоящее время продолжает с миллионами
паломников со всего мира. Принимающий
послания Богородицы идет по пути
святости вместе с Марией, Которая ведет
нас в глубины духовной жизни.
По свидетельству визионеров Богородица
хочет, чтобы с помощью молитвенных групп
осуществлялись замыслы, которые Ей
доверил Господь. Мы можем быть быть
благодарны,
потому
что
многие
откликнулись
на
просьбу
Марии.
Молитвенные группы организуются по

...вы, сказавшие «Да», будьте
тверды и решительны...

всему миру. Однако сегодня Мария говорит
о тех, кто не хочет слышать и принимать Ее
призыв. Она просит нас: «Вы, сказавшие
свое «да», будьте тверды и решительны».
Когда в 1917 году в Португалии, в
Фатиме,
Дева
Мария
явилась
трем
маленьким детям и призвала их к
самопожертвованию
ради
обращения
грешников,
они
решились
отдать
Богородице
все.
Каждый
день
они
приносили
маленькие
жертвы
самоотречения в намерениях Богородицы.
Сестра
Люсия,
одна
из
Фатимских
визионерок,
в
книге
«Воспоминание»
рассказывает о том, как ее друзья – ныне
б л а же н ны е
Ф р а нс и с к о
и
Я с и нт а
отказывались от танцев, развлечений, еды,
сладостей, воды в жаркие дни. Они были
готовы на любую жертву из любви к Марии.
Будем молиться и поститься. Мы тоже
можем приносить Марии маленькие жертвы
в Ее намерениях. Будем тверды и
решительны в жизни по Ее посланиям.
Помолимся: «Всемогущий Боже, Ты –
наша сила, наша решимость, без Тебя мы
не можем ничего. Благодарим Тебя за
уроки любви, которые Ты даешь нам в
посланиях
Царицы мира.
Через Ее
Непорочное Сердце мы просим Тебя: коснись
Своей любовью сердец тех, кто не хочет
услышать и принять Твой призыв к
обращению через Марию. Вместе с Марией
просим Тебя, всемогущий Боже: да будет
остановлена сила зла, которая хочет
разрушить Твой замысел. Мария, мы
полностью отдаем себя Тебе, повторяя свое
«Да»! Мы хотим помогать Тебе и молиться в
Твоих намерениях, за осуществление Твоих
планов с нами и через нас. Аминь».
Терезия Гажиова

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу 3. 9. 2011.
В этом месяце будем молиться

В НАМЕРЕНИЯХ БОГОРОДИЦЫ, ЧТОБЫ ОСУЩЕСТВИЛИСЬ
БОЖЬИ ПЛАНЫ В МЕДЖУГОРЬЕ.
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«МОЛИТЕСЬ В МОИХ НАМЕРЕНИЯХ»
...Поэтому Я призываю
каждого из вас, дорогие дети:
молитесь и поститесь ещё
усерднее. Я призываю вас к
самоотречению в течение
девяти дней, чтобы с вашей
помощью исполнилось всё, что
Я хочу осуществить тайнами,
начатыми Мною в Фатиме. Я
призываю вас, дорогие дети,
осознать важность Моих
явлений и всю серьезность
положения. Я хочу спасти все
души и представить их Богу.
Поэтому помолимся, чтобы
все, что Я начала, смогло
полностью осуществиться...
(25 августа 1991)
...Я хочу, детки, всех вас
приблизить к Моему Сыну
Иисусу, а потому —молитесь
и
поститесь.
Особенно
призываю вас молиться в
Моих намерениях, чтобы Я
могла привести вас к Моему
Сыну
Иисусу,
Который
преобразит и откроет ваши
сердца для любви...

...Особенно призываю вас
молиться в Моих намерениях,
дабы с помощью ваших молитв
остановить замысел сатаны
над этой землей, которая с
каждым днем все больше и
больше удаляется от Господа, а
сатана ставит себя на место
Бога и разрушает все, что есть
прекрасного и доброго в душе
каждого из вас. Поэтому,
детки, вооружитесь постом и
молитвой, чтобы осознать
насколько Бог любит вас, и
исполняйте Божью волю. ...
(25 октябрь 2008)
...Я призываю вас: решитесь
молиться за Мои намерения.
Дорогие дети, приносите
новенны, жертвуя всем, к чему
вы чувствуете привязанность.
Я хочу, чтобы ваша жизнь была
связана со Мною... (25 июля 1993)

(25 июля 2004)
...сегодня Я особенно призываю
всех вас к молитве и посту. Как
никогда прежде, сатана хочет
явить миру свое постыдное
лицо, чтобы обмануть как
можно больше людей и
соблазнить их на путь смерти
и греха. Прошу вас всех:
молитесь и приносите
жертвы в Моих намерениях,
чтобы Я могла представить
их Богу как самые насущные...
(25. september 1991)
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Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
Самая большая жертва - любовь
«Дорогие дети! Я хочу поблагодарить за все ваши
жертвы и призвать вас к самой большой жертве –
жертве любви. Без любви вы не можете принять
ни Меня, ни Моего Сына. Без любви вы не можете
рассказывать о своем опыте другим. Поэтому Я
призываю вас, дорогие дети, начните
жить
любовью к самому себе. Спасибо, что ответили на
Мой призыв! " (27 марта 1986 г.)

Великий Пост это призыв к жизни по
Новому Завету – завету любви. Всего две
недели назад, 13 марта, Божья Матерь
советовала нам все делать с любовью и с
любовью помогать ближним. В начале
Поста Она призвала нас приносить
жертвы, каяться и поститься с любовью,
ибо только тогда это обретает подлинный
смысл. В послании Богородицы нас
поражают слова «самая большая жертва –
любовь». Чтобы понять это послание, нам
необходимо изменить свой образ мыслей.
Жертвовать собой всегда непросто. Не
каждый
готов
поступиться
своими
привычками и желаниями, чтобы всецело
посвятить себя Богу и ближним. Нам не
слишком нравится слово «жертва», когда
мы слышим его в повседневной речи,
однако узнав, что кто-то жертвует чем-то
дорогим ради нас, испытываем чувство
благодарности, радости, любви и покоя.
Жертвы ближних, приносимые ради нас,
открывают нам ценность жизни. Это и
есть «завет любви».
Каким же образом любовь может быть
«самой большой жертвой», если она
облегчает страдания, приносит человеку
радость и счастье? Лишь на глубинном
уровне
наших
размышлений,
умозаключений и пониманий жертва
преобразуется в любовь, а любовь – в
жертву. Кто не жертвует, тот не
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возрастает в любви. По мере того, как
человек возрастает в любви, жертва
становится
для
него
выражением
величайшей любви, а великая любовь ведет
к жертве.
Божья Матерь жила со Своим Сыном.
Она – Его мать и воспитательница. Она
жила с Иисусом, постигая вместе с Ним
самую большую жертву – жертву любви.
Богородица не может принять Иисуса без
любви, поэтому Она знает, что и мы не
могли бы принять Иисуса без благодати и
любви. Наш опыт, наше свидетельство
любви становятся светом, путем и истиной
для ближних. Начать обновление любви в
себе значит преобразовать все в жертву
любви. Жертва уводит нас от греха и
смерти, а значит, дает нам жизнь.
Возлюбленные! будем любить друг
друга, потому что любовь от Бога, и
всякий любящий рожден от Бога и
знает Бога. Кто не любит, тот не
познал Бога, потому что Бог есть
любовь.
Любовь
Божи я
н ам
открылась в том, что Бог послал в
мир Единородного Сына Своего,
чтобы мы получили жизнь через
Него. В том любовь, что не мы
возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и
послал
Сына
Своего
в
умилостивление за грехи наши» (1 Ин
4:7-10).
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ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

ТАИНСТВО ЕЛЕОПОМАЗАНИЕ БОЛЬНЫХ
(ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ)
Болезнь и страдания всегда были в числе
самых трудных проблем и испытаний
человеческой жизни. Ветхозаветный человек
переживает свою болезнь перед Богом. Ему
он изливает свои жалобы на болезнь, и Его,
Владыку жизни и смерти, молит об
исцелении. Сострадание Христа больным и
многочисленные исцеления разного рода
немощных являются ярким знаком того, что
«Бог посетил народ Свой» (Лк 7, 16) и что
Царство Божие приблизилось. Иисус обладает
властью не только исцелять, но также и
прощать грехи: Он пришел исцелить всего
человека полностью, душу и тело: Он целитель, в котором нуждаются больные. Его
сочувствие ко всем страждущим идет столь
далеко, что Он отождествляет Себя с ними: «Я
был болен, и вы посетили меня» (Мф 25, 36).

В з в о лн о в ан н ый
таким
множеством
страданий, Христос не только позволяет
больным прикасаться к Себе, но делает
Своими их несчастья: «Он взял на себя наши
немощи и понес болезни» (Мф 8, 17). Он не
излечил всех больных. Его исцеления были
знаками пришествия Царства Божия. Они
возвещали исцеление более радикальное:
победу над грехом и смертью через Его
Пасху. На Кресте Христос принял на Себя все
бремя зла и взял «грех мира» (Ин 1, 29), всего
лишь следствием которого является болезнь.
«Больных исцеляйте!» (Мф 10, 8). Эту
обязанность Церковь получила от Господа.
Однако апостольская Церковь знает особый
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обряд, предназначенный для пользы больных,
о котором свидетельствует св. Иаков: «Болен
ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров
Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав
его елеем во имя Господне. И молитва веры
исцелит болящего, и восставит его Господь; и
если он соделал грехи, простятся ему» (Иак 5,
14-15). Церковь верует и исповедует, что
среди семи таинств существует одно,
специально предназначенное для укрепления
тех,
кто
измучен
болезнью.
Это
Елеопомазание больных (Елеосвящение).
Таинство Елеопомазания больных имеет
це лью
сообщить
особую
благод ать
христианину,
переживающему
тяготы,
присущие болезни или старости.
Подходящее
время
для
принятия
Елеопомазания
больных,
несомненно,
наступает, когда христианин находится в
смертельной опасности из-за болезни или по
старости.
Иногда
встречаемся
с
названием
«помазание умирающих», но Елеопомазание
больных
«не
есть
только
таинство
умирающих. Поэтому время для его принятия
несомненно приходит уже тогда, когда
ве рующий
начинае т
находиться
в
смертельной опасности по болезни или
старости». Христианин
может принять
таинство Елеопомазания больных всякий раз,
когда тяжело заболевает, он может принять так же, как и в том случае, если после
п рин я ти я
т аин с тв а
его
со с тояние
ухудшается. Уместно принять таинство
Е ле опом аз ания
нак ан уне
се рье зной
операции. То же - и в отношении пожилых
людей, кода они заметно слабеют.
Таинство
Елеопомазания
уделяется
посредством помазания лба и ладоней
больного, либо других частей тела (иные
обряды) оливковым маслом или маслом
других растений - и произнесения один раз
слов: «Через это святое помазание по
благостному
милосердию
Своему
да
поможет тебе Господь благодатью Святого
Духа и, избавив тебя от грехов, да спасет
тебя
и
милостиво
облегчит
твои
страдания». Это Таинство могут преподавать
только священники и епископы.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

Пусть верующие советуют больным
приглашать священника, чтобы принять
это таинство.
Таинство
Елеопомазания
сообщает
особую благодать, которая теснее соединяет
больного со Страстями Христа, во благо
самого больного и всей Церкви, даруя ему
утешение, мир, мужество и даже прощение
грехов, если больной не смог исповедаться.
Кроме того таинство дарует, если угодно
Богу,
восстановление
физиче ского
здоровья. В любом случае помазание
приуготовляет больного к переходу в Дом
Отца.
Напутствие (виатик)
Тем, кто покидает эту жизнь, Церковь
предлагает, вдобавок к Елеопомазанию,

Евхаристию как последнее напутствие.
Господь говорит: «Ядущий Мою Плоть и
пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную; и
Я воскрешу его в последний день» (Ин 6, 54).
Евхаристия,
таинство
умершего
и
воскресшего Христа, здесь - таинство
перехода от смерти к жизни, из этого мира к Отцу
Благодарение Богу, что склоняется над
нами как добрый самаритянин (Лк 10, 3037), что Он Сам лекарь и лекарство против
наших болезней, страданий и трудностей.
Просим за всех больных и страдающих,
чтобы в Кристовом кресте нашли утешение,
силу и исцеление.

Из ККЦ Составила
Марта Порубска

МОЛОДЫЕ В ШКОЛЕ БОГОРОДИЦЫ
Почему
в
сегодняшнем
мире
разводятся столько семей? Почему
многие дети даже не знают своих
родителей? Почему в наших семьях
столько абортов? Почему в наших
взаимоотношениях, особенно между
мужчиной и женщиной, возникает
столько проблем?
В чем смысл и какова цель моей
жизни?
Почему я
был
сотворен
мужчиной или женщиной? В чем моё
призвание?
Эти и многие другие вопросы
являлись предметом летнего пребывания
молодых в Междугорье - в «школе
Богородицы», проходящего с 11ого по
29ое июля 2011 года. Темой этих дней
были и лекции бл. Иоанна Павла II. теология тела.
Молодые из
из России, Украины,
Латвии и Словакии прожили три недели в
меджугорской молитвенной группе Свет
Марии. Все вместе, как одна семя, жили,
молились,
работали
и
занимались.
С помощью посланий Богородицы и
занятий по Теологии тела - учение бл.
папы Иоанна Павла II. о человеческой
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любви в Божьем плане
старались найти ответы
возникающие в их сердцах.

на

молодые
вопросы,

Через совместную и личную молитву,
чтение
Священного
Писания,
пост,
Таинства Святой Исповеди и ежедневного
участия на Таинстве Евхаристии молодые
вместе открывали сокровища, о которых
говорит бл. папа Иоанн Павел II в своих
лекциях по теологии тела; открывали
сокровища, которые сокрыты в учении
Иисуса Христа и Его Церкви.
Яна Прудка

Некоторые мысли участников
семинара:
Почему нужно жить в чистоте до
супружества, - это я знала и до
семинара, но тут я как-то глубже
осознала, что это нелегко, хотя
одновременно - очень хорошо для
супружества... что жизнь в чистоте
является большим благословением в
супружестве.
(Мария - Словакия)

С В Е Т

М А Р И И |

2 0 1 1 / 0 9

Теология тела – это то, что дает
надежду каждому осознать свою
значимость и ценить её в человеке,
который рядом с тобой – дома или на
работе. Теология тела даёт нам
понять, что я, как и любой другой
человек - это независимая личность,
которая является даром, большим
даром для другого...
(Оля - Украина)

Все люди сразу после зачатия в
лоне матери призваны к
святости.
(Маринка - Украина)

Лекции по теологии тела и жизнь в
нашей «общине» помогли мне яснее
осознать и почувствовать единство и
гармонию моей души и тела.
(Инета - Латвия)

Я понял…как прекрасно жить в чистоте,
как классно видеть в другом человеке
живого Бога, а не просто тело,
инструмент для своего удовольствия.
Как это здорово ценить и хранить себя,
зная что ты сможешь отдать себя, став
хоть чуточку лучше для кого-то самого
любимого в твоей жизни.
(Толя – Украина)

Только нашими молитвами, постом и
личным примером другим людям будет
намного легче открыть своё сердце для
правды, которую Бог хочет им сказать
через нас. То, как я осуществляю своё
призвание, говорит намного громче, чем
мои слова.
(Зане - Латвия)

Всегда надо помнить о том,
что Господь создал нас
такими, какие мы есть. Он
зачем-то создал женщину
такой, что у неё есть плодные
и неплодные дни. Бог знает,
какие трудности ожидают
человека, но люди всегда
ропщут на Бога, жалуются на
проблемы и прибегают к
таким методам, которые
противны Божьей природе.
Используют контрацепцию,
делают аборты – это всё
против жизни, человек
убивает жизнь ради своего
удовлетворения...
(Артур - Латвия)

Приглашаем вас на:


Семинар поста, молитвы и тишины: Латвия — 23.–28.10.2011
(Aldis Camans +371 26544985 ; e-mail: aldej@inbox.lv)
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Приглашаем вас на:

12. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР
ДЛЯ СУПРУЖЕСКИХ ПАР

состоится в Меджугорье с 21 по 24 сентября 2011 года.
Тема семинара: « Брак в вере и с верой»

ПРОГРАММА:
Среда, 21 сентября 2011.
13.00 Регистрация участников
16.00 Начало семинара
17.00 Вечерняя молитвенная программа в
церкви (Чтение Розария, Св. Месса)
21.00 Поклонение Пресвятым Дарам
Четверг, 22 сентября 2011.
09.00 Утренняя молитва
09.30 Лекция, беседа
12.00 Поклонение Пресвятым Дарам в
тишине
15.00 Лекция, беседа
17.00 Вечерняя молитвенная программа в
церкви(Розарий, Св. Месса, Поклонение

Пресвятым Дарам)
Пятница, 23 сентября 2011.
06.30 Молитва на горе Крыжевац
10.00 Лекция, беседа
12.00 Поклонение Пресвятым Дарам в тишине
14.00 Лекция, беседа
16.00 Подготовка к исповеди перед Святыми
Дарами
17.00 Вечерняя молитвенная программа в
церкви (Розарий, Св. Месса, Поклонение
Кресту)
Суббота, 24 сентября 2011.
08.00 Молитва на Горе Явлений
11. 00 Заключительная Св. Месса

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Лектор семинара – профессор Лилия Вокич. Профессор Лилия Вокич
родилась в Любушки (Босния и Герцеговина), выросла в христианской семье с четырьмя
сестрами и братом. Лилия Вокич замужем, у нее пятеро детей. Она филолог, окончила в
1972 году философский факультет в Загребе.
После окончания института, работалa сначала в
своем родном городе, затем переехала в Загреб,
где является директорoм знаменитой VII
Гимназии. В двух правительствах Хорватии (в
1994-1995 гг. и в 1995-1998 гг.) занимала пост
министра образования и спорта. Она активно
сотрудничает с организациями, которые
основаны на христианском мировоззрении;
читает многочисленные лекции по воспитанию
детей в семье, школе и церкви. В публичных
выступлениях часто подчеркивает свою связь с
Меджугорьем.

Координатор семинара о. Миленко Штеко.

Семинар будет проводиться в зале за церковью. Стоимость семинара 40 евро с каждой
пары. Зарегистрироваться можно по e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr, или факсу: 00387
36 651 999 (для Marijа Dugandzic). Число участников ограничено в связи с небольшой
площадью помещения, поэтому просим вас зарегистрироваться пораньше, постарайтесь
сделать это не позднее конца сентября. Мы просим также все супружеские пары –
участников семинара – самостоятельно найти себе место проживания в Меджугорье.
Рекомендуем взять с собой: 1.Наушники и маленький FM-приемник. 2. Библию.

Если Вы нуждаетесь в нашей помощи, обращайтесь к нам по тел./факс: 00387
36 650 004 или на gospa3@gmail.com.
Свет Марии
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Свет МАРИИ
„Приносить Иисуса - свет Марии - каждому человеческому сердцу“

КТО

МЫ?

«Свет Марии» - это молитвенная группа,
которая состоит из тех людей, которые хотят
идти по пути святости, которым в эти времена
нас ведет Дева Мария. Свидетельством своей
жизни хотят приносить Иисуса — Свет мира,
в свете евангелия и посланий Девы Марии
этому миру; обновлять жизнь веры в
приходских общинах и группах.

ГАЗЕТА „СВЕТ МАРИИ“
С помощью газеты “Свет Марии” мы соединяемся
с молитвенными группами в восточных странах.
Вместе с нами молятся наши братья и сестры в
России и на Украине, в Литве, Латвии, Молдавии
и Белоруссии, в Казахстане и Таджикистане,
Румуынии, Пакистане, США, Индии, Германии,
Австрии, Словакии и Чехии...

Газета

выходит ежемесячно с декабря
2004 года, после 25-го числа каждого месяца,
когда Богородица дает Послание. Газета
рассылается через Интернет на русском,
словацком, украинском, английском,
немецком, литовском и латышском языках.

МОЛИТВЕННЫЕ ГРУППЫ СМ

«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!»

Молитвенные группы собираются раз в
неделю, по договоренности всех их членов.
Мы встречаемся в семьях или в храмах.
Встречи
простые:
молитва
Розарием,
размышление
над
Божиим
словом,
Посланиями,
молитвы
в
намерениях
Богородицы, о нуждах ближних, посвящение
себя Непорочному Сердцу Марии.

МЫ СТРЕМИМСЯ ЖИТЬ ПО
ПОСЛАНИЯМ МАРИИ:

25. 6. 2004.

ПЕРВАЯ СУББОТА МЕСЯЦА
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.

Молиться тремя Розариями ежедневно
Поститься в среду и пятницу
Ежемесячно исповедоваться
Часто причащаться, участвовать в
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.
Свет Марии
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CM
РОССИЯ
Ольга Князева
tel.fax: + 7 3472 771 617
tel.mob: + 7 9174 643 735
olga_knyazeva@list.ru
knyazev@anrb.ru

УКРАИНА
Дуда Мирослав
tel. mob: + 380 505 026 414
posmishka@bk.ru

ЛИТВА
Danute Totoraytite
tel: + 370 52 343 330
mirija3@gmail.com

МЕДЖУГОРЬЕ
ВЕЧЕРНАЯ МОЛИТВЕННЯЯ
ПРОГРАММА ОН-ЛАЙН

в интернете:

КООРДИНАТОРЫ

Дорогие друзья, мы хотели бы проинформировать вас о
возможности просмотра в режиме он-лайн вечерней
молитвенной программы из Меджугорья. Трансляция
доступна на странице

www.medjugorje.hr
(В верхнем меню справа кликните на “Multimedia”, затем “Live
streaming Medjugorje”, предварительно необходимо
зарегистрироваться (ввести свое имя, фамилию, страну и адрес
электронной почты).)

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

СТРАНИЦЫ О

МЕДЖУГОРЬЕ:

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

www.gospa.sk

www.medjugorje.lv

МОЛДАВИЯ

ЧЕШСКАЯ:

ЛИТОВСКАЯ:

Владимир Надкреницини
nadkrenicinii@mail.ru

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Lenka Marhefková
lenka.marhefkova@gmail.com

СЛОВАКИЯ
Marta Uchalová
tel. mob: + 421 905 412 040
marta@maria.sk

ЧЕХИЯ
Jana Prudká
jprudka@email.cz

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

ЛАТВИЙСКАЯ:

www.medju.com

www.medjugorje.lt

РУССКАЯ:

АНГЛИЙСКАЯ:

www.medjugorje.ru

www.medjugorje.net

УКРАИНСКАЯ:
www.medjugorje.com.ua

www.medjugorje.de

НЕМЕЦКАЯ:

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
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.
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