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Молимься

ЗА ТЕХ, КТО
ЕЩЕ НЕ

Призываю вас: пусть это время станет для вас
временем свидетельства. Вы, живущие в любви Божьей,
познавшие Его дары, свидетельствуйте об этом и
словом, и всей своей жизнью, дабы они стали для
ближних радостью и побуждением к вере.Я с вами и
ходатайствую за вас перед Господом, чтобы ваша вера
всегда была живой, радостной и пребывала в Божьей
любви. Спасибо, что ответили на Мой призыв.».
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

ВРЕМЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА
По своей природе человек есть Божье
Творение. И потому за все, что мы
имеем и что мы есть, благодарить надо
только Творца. Мы сотворены по Его
образу и подобию. Однажды те, кто
хотел уличить Его, спросили: надо ли
платить подати кесарю? И Он ответил,
держа монету в руке: «Чье здесь
изображение и надпись?» Они ответили:
«Кесаря». И Иисус сказал: «Отдавайте
кесарево кесарю, а Богу – Богово». В
этом контексте и мы бы могли спросить:
«Чье мы изображение и надпись»? Ответ
был бы: «Мы есть Божие изображение и
надпись». И именно поэтому мы должны
отдать Богу – Божье. То есть нас самих,
наши дары, способности, таланты – все,
что мы получили от Него, мы должны
отдать Ему.
Солнце
одинаково
светит
на
праведных и неправедных. Божья
любовь одинакова к праведным и
грешникам. Одни из них духовно
пробудились и познали Божью любовь и
благодать, а другие нет. Странно и
непонятно: почему человек не познает
своего Творца и Его любовь, которая
взывает к нам через каждое творенье?
Ибо все, что Он сотворил, говорит нам о
Нем.
Один набожный отшельник проходил
через поле, и ему казалось, будто трава
и цветы, по которым он ступал,
упрекают его за неблагодарность Богу.
Поэтому он начал бить их палкой,
говоря: «Молчите, молчите, не называйте
меня неблагодарным, не твердите, что
Бог создал вас для меня и что я не
люблю Его... я понял вас, молчите,
молчите и не корите меня больше».
Духовное
пробуждение
отшельника
стало причиной того, что и травы и
цветы говорили и свидетельствовали ему
о Боге.
Именно так Благословенная Дева
Мария в Своем послании призывает и
нас свидетельствовать своими словами и
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жизнью о Божьей любви и Его дарах.
Наше свидетельство будет тем сильнее,
че м
по л не е
на ш и
с лов а
б уд ут
соответствовать
нашей
жизни.
Свидетельствовать может тот, кто испытал
и пережил Божью любовь и милосердие, я
бы сказал, кого они коснулись. Божья
любовь и благодать это не наша частная
собственность, это не заслуги, которыми
мы могли бы похвастаться. Божья любовь
и благодать умножаются тогда, когда мы
готовы поделиться ими с другими.
Свидетельство о Божьей любви не
должно быть принуждением и убеждением
кого-то. Лишь в свободе, любви и
смирении должны приходить мы к
ближним – так же, как Бог приходит к
нам.
Дева Мария призывает, чтобы наше
свидетельство стало для ближних радостью
и пробуждением. Встреча с Богом всегда
рождает в человеке радость и новую
жизнь, которую Господь дарит нам через
Своего Сына, а в наши дни – через Свою и
нашу Матерь Марию. Нам всем нужны
побуждения, свидетельства и примеры
реальной жизни. И Иисус, прежде чем

...Встреча с Богом всегда
рождает в человеке радость и
новую жизнь...
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взошел на небеса, дал Своим ученикам
наказ, поставил перед ними такую
задачу: «Вы будете Мне свидетелями до
края земли». И сегодня Бог нуждается в
свидетелях. И сегодня мы призваны
Богом свидетельствовать друг другу о
Божьей Любви и быть носителями
истинной Радости. И сегодня, после того,
как мы позволили Богу родиться в нас,
мы призваны рождать Бога в сердцах
людей и возрождаться изо дня в день.
Молитва:«Пресвятая Дева, к Тебе
прибегаем мы в наших молитвах, к Тебе,
прошедшей жизненный путь подобный
нашему. Отец Небесный призвал Тебя
стать Матерью Его Сына, и Ты с
готовностью ответила «Да». Ты и
представить не могла, что ждет Тебя
на этом пути. Молись за нас, Матерь
Божья, дабы и мы
имели мужество
сделать шаг даже тогда, когда
не
знаем, что ожидает нас в будущем.
Испроси для нас, Матерь, мужества
идти вперед, полагаясь на Божье

...И сегодня мы призваны
Богом свидетельствовать друг
другу о Божьей Любви и быть
носителями истинной
Радости...
провидение и доверие к Всевышнему, зная,
что Он все превращает в добро для
любящих Его.
Спасибо Тебе, Матерь, Царица Мира, за
Твое свидетельство Божьей любви к нам
в течение тридцати лет Твоих явлений.
Спасибо
Тебе
за
всех,
кто
свидетельствует о Твоем присутствии
среди
нас.
Спасибо
Тебе
за все
свидетельства других людей, через
которых мы пришли к Богу и испытали
Его любовь и благодать, преображающую
людей. Спасибо за всех, кто еще
обратится и пробудится к новой жизни
через свидетельство ближних. Аминь».
Отец Любо Куртович

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!
Осень это время собирания плодов, и
Небесная Матерь призывает нас: «Пусть
это время будет временем свидетельства.
Вы, живущие в любви Божьей, познавшие
Его дары, свидетельствуйте об этом и
словом, и всей своей жизнью, дабы они
стали
для
ближних
радостью
и
побуждением к вере». Мы призваны дарить
плоды того, что в нас посеяла Божья
любовь. Вот Мария и призывает нас стать
миссионерами Божьей любви – дарить ее
ближним, отдавать миру дары, которые мы
получили от Бога. Иисус сказал Своим
ученикам:
«Даром получили,
даром
давайте». (Мт 10:8). И Святой апостол
Павел в Первом послании Коринфянам
пишет: «Доброхотно дающего любит Бог.
Бог же силен обогатить вас всякою
благодатью, чтобы вы, всегда и во всем
имея всякое довольство, были богаты на
всякое доброе дело, как написано:
расточил, раздал нищим; правда его
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пребывает в век. Дающий же семя сеющему
и хлеб в пищу подаст обилие посеянному
вами и умножит плоды правды вашей, так
чтобы вы всем богаты были на всякую
щедрость, которая через нас производит
благодарение Богу».
Миссия дарения и служения с любовью
«животворит мир». Возможно, мы хотим
получить в дар какие-то особые способности,
харизму, едем миссионерами в Африку… Но
наша миссия должна начаться в нас самих,
потом в нашей семье, на работе, в школе,
там, где мы сейчас находимся.
Мы несем любовь ближним, интересуясь,
как их дела, чем они занимаются. Сеем
улыбки, добро, хорошие слова, в Божьей
силе несем свой крест и помогаем ближним
нести их тяготы.
Будем
учиться
дарить
и
свидетельствовать подобно Марии. Начнем
наше свидетельство в повседневной жизни
преклонив колени, в тихом предании себя
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Господу подобно Марии.
Просим Господа о даре смирения,
молчания, дабы мы сумели говорить и
свидетельствовать, как это делала Мария.
Мы замечаем, что твердим о любви, а на
самом деле нисколько не любим… Плод
молчания Марии, Ее тихого предания Себя
Богу есть незаметное служение с любовью –
Ее свидетельство. При благовещении
Пресвятая Дева получает самый большой
дар – Иисуса, но Она не бежит к соседям, к
Иосифу, чтобы рассказывать о том, что
произошло с ней, и хвастать этим. Она с
тихой и нежной сердечной радостью,
преобразующей мир, спешит служить.
Таким же образом давайте и мы, и наши
семьи, и молитвенные группы, через Ее
сердце, послужим на Земле.
В
следующую
субботу,
1.10.11,
начинается октябрь. «Это Мой месяц, –
сказала нам Богородица 25.10.1984. -- Я
хочу отдать его вам. Вы лишь молитесь, а
Бог ниспошлет вам благодать, которую
вы ищете. Я помогу вам в этом».“
Давайте
станем
в
этом
месяце
миссионерами любви Марии, принесем
себя в дар этому миру с помощью Ее
Пресвятого Сердца, станем Ее светом. Ее
сердцем,
принесем
миру
Иисуса.
Богородица говорит нам: «Не забывайте,
что ваша жизнь не принадлежит вам: она
– дар, и этим даром вы должны приносить
радость ближним и вести их к жизни
вечной». 25.12.1992
Молитва: Мария, спасибо Тебе за Твои
слова: «Я с вами и ходатайствую за вас
перед Господом, чтобы ваша вера всегда
была живой, радостной и пребывала в

Божьей любви». Матерь наша небесная,
Твоим
сердцем мы
хотим
учиться
смирению. Пусть нам в молитве говорит
Твое
молчание,
чистота,
нежность,
которые преобразуют мир. Посвящаем себя
Тебе, Твоим сердцем мы хотим приносить
миру Иисуса, свидетельствовать о Его
любви, служить так, как это делаешь Ты.
Аминь.
Терезиа Гажиова

...сердцем Марии
принесем миру Иисуса....

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу 1. 10. 2011.
В этом месяце будем молиться

ЗА ТЕХ, КТО ЕЩЕ НЕ ПОЗНАЛ БОЖИЮ ЛЮБОВЬ.
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СВИДЕТЕЛЬСТВУЙТЕ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ...

...Я хочу, чтобы все вы стали
отражением Иисуса,
Который осветит мир, где
нет веры, мир, который
бредет в потемках. Я хочу,
чтобы все вы стали светом
для всех, и чтобы вы
свидетельствовали о свете.
Дорогие дети, вы призваны к
свету, а не во тьму. Поэтому,
пусть сама ваша жизнь
сделается светом... (5.6.1986)

...Благословляйте и ищите
мудрость Святого Духа,
чтобы Он руководил вами в
это время, и вы могли
познать благодать
нынешнего времени и жить в
ней. Обратитесь, деточки, и
преклоните колени в тишине
своего сердца. Поставьте
Бога в центр своего бытия,
чтобы с радостью
свидетельствовать о
красоте, которую Бог
непрестанно являет в вашей
жизни... (25.5.2001)

...И сегодня даю вам Свое
благословение, благословляю
всех вас и призываю
возрастать на пути, который
Бог начал через Меня ради
вашего спасения. Детки,
молитесь, поститесь и с
радостью свидетельствуйте о
вашей вере, и пусть ваше сердце
всегда будет исполнено
молитвой... (25.10.2009)

...Молитесь, чтобы в ваших
сердцах был Бог и чтобы Он
стал центром вашей жизни;
детки, свидетельствуйте своей
жизнью, дабы каждое творение
почувствовало Божью любовь.
Будьте для каждого творения
Моими протянутыми руками,
чтобы всех привлечь к Богу
любви... (25.6.2011)

...И сегодня призываю вас к
молитве. Деточки,
молитесь, пока молитва не
станет для вас радостью.
Только так каждый из вас
откроет мир в своем сердце,
и ваша душа успокоится. Вы
ощутите потребность
свидетельствовать другим
о любви, которую вы
чувствуете в своем сердце и
своей жизни... (25.7.2003)
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Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
Любовь это ключ к вратам тайны
"Дорогие дети! Я хочу, чтобы вы проживали
осознанно каждую Святую Мессу. Многие из вас
чувствуют красоту Святой Мессы, но есть и
такие, кто приходит неохотно. Я избрала вас,
дорогие дети, а Иисус одаривает вас на Мессе Своею
благодатью. Поэтому проживайте Святую Мессу
осознанно и приходите на нее в радости. Спасибо,
что ответили на Мой призыв! " (3 апреля 1986 г.)

Святая

Месса
есть
воистину
жертва, спасающая мир. Любовь
приносит жертву любвинашему дню,
жертву первой Великой Пятницы, и
оживляет ее среди нас. Именно любовь
заставила Христа остаться с нами. Его
всемогущая, Божественная Любовь
претворяет хлеб и вино в Святую
Жертву во спасение человечества.
Евхаристическая любовь Христа дарит
себя в Святой Жертве Литургии. На эту
любовь нужно ответить достойным
образом. Через любовь мы начинаем
принимать Литургию с любовью и
благодарить за непрерывное действие
жертвенной любви Христовой. Однако
постичь
тайну
этой
безмерной
Божественной Любви, столь явно и
просто отдающей себя, мы можем лишь
тогда, когда приходим с любовью.
Научить нас тому, чтобы произошла
наша
встреча
со
Христом
в
Евхаристической любви – вот в чем
заключается миссия Марии. Лишь
когда эта встреча состоится, мы будем
приходить на Литургию с великой
радостью, принимать причастие и
погружаться в тайну этой любви.
Мария хочет, чтобы мы осознали: в
литургическом
действии
Христос
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каждый раз умирает за нас, ради того,
чтобы мы жили. Каждый из нас имеет
право сказать: «Он умирает ради меня.
Его смерть делает меня бессмертным, и
мне открываются врата жизни».
То,
что
происходит
во
время
Литургии,
невозможно
выразить
словами. Слова здесь так же бессильны,
как старание напоить томящегося
жаждой рассказами о воде. Только
ключом любви откроем мы тайну Любви
Божественной, только когда любовь
входит в наше сердце и душу, мы
обретаем способность ответить на эту
любовь всем нашим существом: стать
для всех людей небесным хлебом через
наши мысли, слова и дела, непрестанно
умирать и воскресать с ближними и для
ближних.
«Сия есть заповедь Моя, да любите друг
друга, как Я возлюбил вас. Нет больше
той любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если
исполняете то, что Я заповедую вам.Не
вы Меня избрали, а Я вас избрал и
поставил вас, чтобы вы шли и приносили
плод, и чтобы плод ваш пребывал …» (Ин
15:12-16).
«Сие есть тело Мое, которое за вас
предается… Сия есть кровь Моя,
которая за вас проливается» (Лк 22:19,20.)
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ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

ТАИНСТВО СВЯЩЕНСТВА
«Как веровать в Того, о Ком не
слыхали?
Как
слышать
без
проповедующего?
И
как
проповедовать,
если
не
будут
посланы?» (Рим 10, 14-15). Никто, будь
то человек или община, не может
самому себе проповедовать Благую
Весть. Никто не может наделить сам
себя благодатью - она должна быть
дана
и
дарована.
Таинство
Священства
облекает
«священной
властью», которая есть не что иное, как
власть Христова. Осуществление этой
власти должно поэтому соизмеряться с
образцом Христа, Который из любви
сделался последним и слугой всех
людей.
С древнейших времен служебное
священство,
получаемое
через
таинство, преподается и исполняется
на
трех
уровнях:
епископском,
п р е с в и т е р с к о м
и
диаконском. Основной обряд таинства
Священства состоит - для всех трех
степеней - в возложении епископом
рук на голову посвящаемого и в
специальной посвятительной молитве,
которая просит Бога ниспослать Духа
Святого
и
дать
Его
дары,
соответствующие
служению,
на
которое
рукополагается
кандидат.
Только крещеный мужчина (vir) может
законно
получить
святое
рукоположение. Церковь признает себя
связанной этим выбором Самого
Господа.
Поэтому
рукоположение
женщин невозможно.
Все
священнослужители,
рукоположенные в Латинской Церкви,
за исключением постоянных диаконов,
обыкновенно избираются из верующих
мужчин, которые живут в целибате и
имеют намерение сохранить безбрачие
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«для Царства Небесного» (Мф 19,12). В
Восточных Церквах на протяжении
веков существует другой порядок: в то
время
как
епископы
избираются
исключительно из неженатых, женатые
мужчины могут быть рукоположены во
диаконы и во священники. На Востоке,
как и на Западе, получивший таинство
Священства уже не может жениться.
Как
в
случае
Крещения
и
Миропомазания, это участие в функции
Христа даруется раз и навсегда.
Таинство
Священства
также
налагает
неизгладимую
духовную

„Знаю, чьи мы служители, на
какое место мы поставлены
и куда мы посланы. Знаю
Божью возвышенность и
человеческую слабость,
но и ее силу.“
(св. Григорий Назианский)
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печать (характер) и не может быть ни
повторено, ни дано временно Законно
рукоположенный
человек
может,
конечно, если есть на то веские
причины,
быть
освобожден
от
обязательств и функций, связанных со
священством, или запрещен в их
исполнении, но он не может вновь
стать мирянином в строгом смысле
этого слова, ибо печать, наложенная
рукоположением, остается навсегда.
Призвание и миссия, полученные в
день рукоположения, отмечают его
непреложным образом.Епископы со
священниками, своими сотрудниками,
имеют «первой обязанностью возвещать
Евангелие Божие всем людям», как
повелел Господь. Епископ и пресвитеры
освящают Церковь своей молитвой и
трудом, священнослужением слова и
таинств. Они освящают ее своим
примером,
«не
господствуя
над
наследием Божиим, но подавая пример
стаду» (1 Петр 5, 3). Так они «вместе с
вверенным им стадом достигают жизни
вечной».
Через
епископское
рукоположение сообщается полнота
таинства
Священства,
которое
литургическое предание Церкви и голос
Святых Отцов верно называют высшим
священством,
полнотой
(summa)
священно
служения
«Епископское
рукоположение,
одновременно
с
обязанностью освящать, налагает также
обязанность учительства и управления.
(...)
И
действительно,
(...)
через
возложение
рук
и
через
слова
посвящения сообщается благодать Духа
Святого
и
налагается
священная
печать,
так
что
епископы
исключительным и видимым образом
занимают
место
Самого
Христа,
Владыки, Пастыря и Первосвященника,
и действуют в Его лице (in Eius persona
agant)»
Священник
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будучи

епископского чина, посвящен, чтобы
проповедовать Евангелие, пасти верных
и совершать литургию, в первую
очередь – Евхаристию, из которой он
черпает силу для служения и чтобы был
пастырем для верующих.
Диаконы участвуют особым образом в
миссии и благодати Христа, таинство
священства
отмечает
их
печатью (характером), которой никто не
может лишить и которая уподобляет их
Христу, сделавшему Себя «диаконом», то
есть слугой всех. Помимо других
обязанностей,
диакону
надлежит
помогать епископу и священникам во
время совершения божественных тайн,
особенно Евхаристии, преподавать ее;
ассистировать
при
сове рше нии
таинства брака и благословлять его;
возвещать и проповедовать Евангелие,
предстоятельствовать при погребении и
посвящать
себя
различным
делам
милосердия. Поскольку в конечном счете
именно Христос действует и совершает
спасение
через
рукоположенного
священнослужителя,
недостоинство
последнего не препятствует действию
Христа
„Знаю, чьи мы служители, на какое
место мы поставлены и куда мы
посланы. Знаю Божью возвышенность и
человеческую
слабость,
но
и
ее
силу.“ (св. Григорий Назианский)
Благодарим
в
этом
месяце
за
священников и молимся за них, чтобы
черпали силу для своей службы с
Евхаристии, и таким образом были
достойными представителями Иисуса
Христа и с любовью нас вели путем
правды.
Из ККЦ Составила
Марта Порубска

сотрудником
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Прекрасный солнечный день радовал
около 3тыс. человек, присутствовавших на
святом месте явлений Богородицы в
Зарванице. Именно здесь 3 сентября 2011
года
проходила
Меджугорская
молитвенная встреча.
Уже на протяжении трех лет собираются
на этой украинской земле меджугорские
молитвенные
группы,
связанные
с
молитвенной группой «Свет Марии»и
одноименной газетой. На этот раз во
встрече принимали участие и наши друзья
из Беларуси, Латвии, Литвы, России,
Чехии, Словакии... Мы встретились, чтобы
снова обрести воодушевляющий огонь
любви, который исходит из посланий
Богородицы в Меджугорье.
Приезд отца Любо Кутовича и Терезы
Гажиовой был для всех присутствующих
настоящим даром Небес! Простыми,
искренними словами, которые шли от
сердца, они помоглинам понять важность
явлений Богородицы и Ее миссию –
привести всех нас к Своему Сыну Иисусу.
Убедительные свидетельства
Натальи Беляевой, отца Мирона
Петенко,
отца
Леонида
Григоренко,
Валентины
Павсюковой глубоко коснулись
наших сердец. Эти встречи
оказались важными и для тех,
кто уже был на месте явлений
Богородицы, и для тех, кто еще
не смог приехать туда.
Дополняла все это прекрасная
музыка,
в
исполнении
различных хоров.
Нашим подарком Богородице
стал Розарий в Ее намерениях. В
полдень прошла Святая Месса, а
вечером мы все снова собрались
у ног Иисуса в Поклонении
Пресвятым Дарам.
Отец Славко Барбарич всегда
учил нас жить и поступать,
слушая свое сердце. Мы видели,
как велика эта жажда людей
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воистину жить сердцем. К сожалению,
влияние коммунизма коснулось и наших
сердец, и это прикосновение парализовало
веру в Единого Бога Отца, а вместе с тем –
любовь и надежду.
Но
слезы
на
глазах
и
руки,
перебирающиечетки, говорили о том, что
пробуждение от этого паралича уже
наступило, что эти руки тянутся ввысь, к
Богу, что те послания, которые нам дает
Богородица, помогут всем нам и нашим
странам избавиться от зла и лукавых
проделок сатаны. Слепота может быть
излечена только божественным средством,
которое предлагает нам Мария: молитва
сердцем, Священное
Писание, пост,
Исповедь и Святая Месса.
Огромное спасибо Игорю Прокопишину,
Наталье Сиротеи всем организаторам за
прекрасную встречу. Спасибо всем, кто
вложил свое сердце, любовь, времяи
молитву
в
этот
день,
подаренный
Меджугорской Богородице.
Валентина Павсюкова.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

УКРАИНА, ТЫ В ОБЪЯТИЯХ БОГОРОДИЦЫ!

СПАСИБО ПАЛОМНИКАМ ИЗ ЛИТВЫ ЗА
ИХ ЖЕРТВУ И СВИДЕТЕЛЬСТВO ВЕРЫ
Их паломничество, протяженностью
в 2300 км, началось 24 июня 2011
года, в связи с 30-й годовщинoй
явлений Богородицы в Меджугорье.
Свой
необычайно
трудный
путь
паломники начали в Литве, от горы
Крестов.
В Меджугорье они благополучно
добрались в воскресенье, 11 сентября,
когда на горе Крыжевац отмечался
праздник
Воздвижения
Креста
Господня.
Сразу после прибытия в 8 часов утра
паломники начали восхождение на гору
Крыжевац, неся перед собой большой
деревянный крест. Затем они приняли
участие в праздничной Мессе. Отец
Роберт
Джолич
от
имени
всех
присутствовавших поблагодарил их за
это замечательное свидетельство веры
и самопожертвования.
Во
время
паломничествa
все
молились за мир во всем мире, за
духовное возрождение
Европы и
людей, ее населяющих, за единство
христиан, за священников, монахов и
мирян, за семьи, детей, молодежь и за
осуществление планов Девы Марии в

странах, по которым пролегал их путь –
в Литве, Польше, Словакии, Венгрии,
Хорватии, Герцеговине…
СМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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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!»

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.

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:
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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