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«Дорогие дети!
Сегодня Я хочу одарить вас надеждой и радостью.
Детки, все, что вас окружает, обращает вас к
земным вещам. Но Я хочу вести вас ко времени
благодати, в течение которого вы станете ближе к
Моему Сыну, дабы Он мог вести вас к Своей любви и
вечной жизни, которую жаждет каждое сердце.
Молитесь, детки, и пусть это время будет
благодатным для ваших душ.
Спасибо, что ответили на Мой призыв.».

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

Я ХОЧУ ВЕСТИ ВАС КО ВРЕМЕНИ БЛАГОДАТИ
В октябре, Богородица говорила нам,
что не видит в наших сердцах радости и
что Она хочет вести нас к радости
Воскресшего Иисуса. В послании этого
месяца, в самом начале, Рождественского
поста Мария вновь говорит о своем
желании дарить нам надежду и радость.
Чтобы испытать эту надежду и радость
надо упорно идти к цели. Этот путь не
всегда будет легким. Нас подстерегают
всевозможные испытания и преграды,
тяжелые падения, после которых будет
трудно встать и идти дальше. Наша цель –
приблизиться к жизни с Иисусом. Дева
Мария нам обещает Свое присутствие и

Наша цель – приблизиться к
жизни с Иисусом.
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руководство: «…хочу вас вести ко
времени благодати…».
В Своих предыдущих посланиях
Богородица много раз говорила нам о
времени благодати. В наши дни Бог
дарит нам свою благодать и близость
через явления Богородицы, которые
продолжаются уже более тридцати лет.
Пресвятая Дева не хочет, чтобы мы
печалились о том, что не познали этот дар
благодати. Она, наша Мама, хочет, чтобы
мы ногами ходили по земле, а сердцем
устремлялись к Небесам.
“Детки, все, что вас окружает,
обращает вас к мирскому.”
Простыми евангельскими словами
Богородица еще раз обращает нас к
посланию
апостола Иоанна, который
призывает: «Не любите мира, ни того,
что в мире. Если кто любит мир, в том
нет любви Отца. Потому что все, что в
мире — то, чего
жаждет плотская
природа, что вожделенно для глаз и чем
бахвалится богатство — не от Отца, но
от мира. А мир проходит вместе с тем,
что в нем вожделенно. Тот же, кто
исполняет волю Отца, живет вовеки.» (1
Ин 2, 16-17).
Говоря о мире, апостол подразумевает
не творение Божье, а зло, которое
приходит от лукавого через человека. Зло
само по себе не будет иметь жизни, если
мы не позволим ей прорасти в нем. Когда
у нас появится мужество отречься от
суетного и обратиться к Богу, тогда, и
только тогда, мы познаем обновление во
Христе и истинную радость. Чтобы мы
могли
принять
эту
радость,
нам
необходимо бодрствовать и молиться. Бог
может придти только к тем, кто
открывает Ему сердце и всецело Ему
вручает себя.
Богородица как Матерь не оставляет
своих детей на этом пути. Во время
Рождественского поста Мария вместе с
Церковью призывает нас к трезвению.
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Пост это время покаяния, ожидания и
надежды. Как говорит нам Божья Матерь,
каждое сердце жаждет вечной жизни.
Святой Киприан в своем трактате о
смерти говорит: «Удалив от себя страх
смерти, будем помышлять о следующем за
ней бессмертии, покажем себя истинно
верующими.
Надобно
размышлять,
возлюбленные братья, и почаще думать о
том, что мы отреклись от мира и
находимся здесь временно, как гости и
странники. Будем же благословлять день,
который каждого из нас приводит к
собственному его жилищу, который
восхитив нас от земли и разрешив от
мирских уз, возвращает нас в рай и
Царство Небесное. Кто, находясь на
чужой
стороне,
не
спешил
бы
возвратиться в Отечество? Мы же
Отечеством почитаем рай».
Но мы еще не вернулись в свое
Отечество. Мы на пути к нему. На этом
пути мы не одиноки и не забыты. Дева
Ма рия,
на ша
любяща я
Матерь,
напоминает нам об этом, дабы пробудить
в нас стремление к Богу и к вечной
жизни. Мы воспринимаем свою жизнь
как путь и ожидание встречи с Иисусом.
Это ожидание должно сопровождаться не
страхом и тревогой, а радостью предания
себя Господу. Вот почему и Святой
Августин призывает нас: «Итак, воспоем,
не возлюбив покой, но дабы обрести
вспомоществование в трудах. Не так ли
навыкли петь и странники, - пой, но иди
вперед, пением покрой усталость, не
покрывая лени, - воспевай и иди. Что
означает: «Иди?» Вот что: возрастай,
возрастай во благе. Возрастай во благе, в
правоверии, добрых обычаях – воспевай и
иди».

Дева Мария, наша любящая
Матерь, напоминает нам об
этом, дабы пробудить в нас
стремление к Богу и к
вечной жизни.
Все, кто решил следовать за Господом по
пути
Евангелия,
к
чему
неустанно
призывает нас Пресвятая Дева, должны
знать, что на этом пути не бывает
передышек. Это есть путь, который ведет
нас к жизни.
И жить этой жизнью мы можем не
только после смерти, но уже сейчас. Только
решившись творить добро, жить честно,
праведно, целомудренно и по воле Божьей,
мы познаем ту полноту жизни, по которой
томится каждое сердце.
Помолимся: Господь Иисус, вместе с
первыми христианами мы просим Тебя:
приди, Господи Иисусе! Приди к нам вновь и
через нас приди в этот мир. Благодарим
Тебя за то, что и сегодня Ты хочешь
придти к нам, посылая нам Твою и нашу
Матерь, Деву Марию. Приди Иисус,
Владыка мира, в нашу тьму и раздоры.
Приди Иисус, наш Избавитель, и освободи
нас от всякого рабства. Приди Иисус,
источник радости, и утешь всех нас,
утративших покой и мир. Помоги нам,
Господь, не искать в суете прибежища от
смуты и тревог. Приди, Господи Иисусе, и
пусть наше сердце станет той обителью,
где ты родился и где ты хочешь рождаться
вновь и вновь. Аминь.
Отец Любо Куртович

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу 3. 12. 2011.
В этом месяце будем молиться

ЗА ВСЕХ, КТО ПРЕБЫВАЕТ В РАБСТВЕ СУЕТНОГО МИРА,
ДАБЫ ИИСУС РОДИЛСЯ В ИХ СЕРДЦАХ.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!
Наступилo время Рождественского поста –
время радостного ожидания Христа. И
сегодняшним
посланием
Богородица
приносит нам надежду.
Небесная Мама
знает Своих детей. Она знает, какие
опасности угрожают нам. Мы видим, как
многое из того, что нас окружает, искушает
нас, обращает нас к мирскому – реклама,
елочные украшения, даже рождественские
подарки и Дед Мороз … Эти мгновения
радости не принесут надежду. Наши сердца
подвергаются опасности от всей этой суеты:
они стали подобны площади рождественской
ярмарки, где теряется самое главное.
Мария
нам
нежно,
по-матерински
напоминает, что не в этом смысл Поста ни
смысл Рождества – «все, что окружает вас,

Вместе с Марией будем
ожидать Рождества
Господня...
ведет к мирскому, но Я хочу вас привести в
благодатное время, благодаря которому вы
станете ближе к Моему Сыну»
Давайте прислушаемся к словам Марии о
том, как Она хочет нас вести: «Призываю вас
подготовиться к празднику Рождества
Христова покаянием, молитвой и делами
милосердия. Не смотрите, дорогие дети, на
материальные блага, иначе вы не сможете
почувствовать Рождества». 5.12.1985.
«Сегодня Я хочу призвать вас любить
ближнего. Если вы будете любить ближнего,
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то сможете сильнее почувствовать Иисуса,
особенно в Рождество.». 19.12.1985.
«И сегодня Я призываю вас приготовить
ваши сердца к этим дням, когда Господь
особенно желает очистить вас от всех грехов
вашего прошлого.Молитесь...Только так вы
сможете узнать в себе все зло, и предать его
Господу, чтобы Он полностью очистил ваши
сердца. Поэтому, дорогие дети, молитесь
непрестанно, и покаянием и постом готовьте
свои сердца». 4.12.1986.
«...сегодня Я призываю вас совершать дела
милосердия с любовью и из любви ко Мне и к
нашим братьям и сестрам...все, что вы
делаете для других, делайте с великой
радостью и со смирением перед Богом».
25.11.1990
«И сегодня призываю вас к обращению.
Посредством святой исповеди откройте,
деточки, свои сердца Богу и подготовьте свою
душу, чтобы Младенец Иисус мог снова
родиться в вашем сердце. Позвольте Ему
преобразить вас и повести на путь мира и
радости. Деточки, решитесь выбрать
молитву.» 25.11.2002
Мария желает, чтобы мы проживали
Рождество Христово, как Она сама его
проживает. Она знает Иисуса так как никто
на свете. Богородица носила Его в Своем лоне,
воспитывала Его, возрстала с ним и
претерпела вместе с Ним до конца. Мария
говорит нам нам - хочу вас вести; призывает
нас – молитесь, чтобы это время было
благодатным для вашей души.
Молитвой Розария прислушаемся к сердцу
Марии, которое нам открывает тайну вечной
жизни. Попросим Марию, чтобы Она нам
помогла умалиться и стать смиренными,
слушающими, способными принять Бога,
пришедшего в мир Младенцем. Вместе с
Марией будем ожидать Рождества Господня,
чтобы носить Его всему миру.
Помолимся: Матерь Божия, помоги нам
молиться. Помоги нам всегда выбирать
лучшую часть подобно Марии из притчи о
Марфе и ее сестре. Отдаем Тебе, Мария, себя
– детей этого мира, приготовь наши сердца к
Рождеству. Дабы мы смогли принять Твоего
Сына, нашу единственную радость и надежду.
Аминь.
Терезия Гажиова
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ГОТОВЬТЕСЬ К ПРИХОДУ ИИСУСА...
...Сегодня я призываю вас
подготовиться к пришествию
Иисуса. Особым образом
подготовьте свои сердца.
Пусть святая исповедь будет
первым шагом на пути к
вашему обращению и затем,
дорогие дети, решитесь на
святость. Пусть ваше
обращение и решение принять
святость начнется сегодня, а
не завтра... 25.11.1998

...В это святое время радостного
ожидания Бог избрал вас, таких
маленьких, для осуществления
Своих великих замыслов. Дети
мои, будьте смиренными. Своей
мудростью и вашим смирением
Господь хочет сотворить из
ваших душ избранные обители.
Освещайте их добрыми делами и
празднуйте рождение Моего
Сына открытым сердцем во всем
великодушии Его любви... 2.12.2008

...В это благодатное время Я
призываю вас обновить
молитву в ваших семьях.
Готовьтесь к приходу Иисуса в
радости. Детки, пусть ваши
сердца будут чистыми и
отзывчивыми, чтобы через вас
могли изливаться любовь и
тепло в каждое сердце, которое
далеко от Его любви. Детки,
будьте Моими протянутыми
руками, руками любви для всех,
кто потерян, у кого не
осталось больше ни веры, ни
надежды... 25.11.2009

...И сегодня я призываю вас:
молитесь, молитесь, молитесь.
Детки, когда вы молитесь, вы
становитесь ближе к Богу, и Он
дает вам жажду вечности.
Сейчас такое время, когда вы
можете больше говорить о Боге
и больше делать для Него.
Поэтому, деточки, не
сопротивляйтесь, но дайте Богу
войти в вашу жизнь, вести вас
по ней и преображать вас...
25.11.2006

...Сегодня я вновь призываю вас к
молитве, так как через
молитву, пост и небольшие
жертвы вы сможете
подготовиться к пришествию
Иисуса. Путь это время,
деточки, будет для вас
благодатным. Используйте
любую возможность, чтобы
делать добро, потому что
только так вы почувствуете в
своем сердце рождение Иисуса.
Если вы своей жизнью будете
примером для других и знаком
Божьей любви, радость
овладеет сердцами людей...
25.11.1996
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Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
С любовью - к ответственности
"Дорогие дети! Вы ответственны за послания. Тут
— источник благодати, а вы, дорогие дети — сосуд, в
котором приносится дар. Потому призываю вас,
дорогие дети, исполнять свое дело ответственно. У
каждого своя мера ответственности. Я прошу вас,
дорогие дети, не оставлять дары для себя, но с
любовью нести их другим. Спасибо, что ответили на
Мой призыв. " (8 мая 1986 г)

Присутствие Пресвятой Девы среди нас
и Ее послания это великий дар. Божья
любовь проявляется теперь в том, что Он
посылает к нам Марию, Матерь нашу. С Ее
приходом
нам
открываются
новые
источники, из которых народ Божий
черпает любовь, свет и покой. Заключаются
новые договоры, обновляется Церковь, и
исцеляется мир. Когда каждый лично
открывается Богу, из его жизни уходит все
темное, уходит грех, уходит смерть.
На протяжении всей мировой истории
Господь открывает такие источники в дар
Своему народу. В благословенных местах
явлений по всему миру Мария собирает
миллионы Своих детей. То же самое
происходит и в Меджугорье. Множество
людей, и каждый из них в отдельности,
начали новую жизнь и были исцелены
духовно, душевно и телесно. Число этих
людей возрастает. Эти люди, чьи сердца
поражены грехом и злом, получают в дар от
Иисуса исцеление.
Богородица говорит об источниках
благодати. Она говорит и о нас как о
драгоценных сосудах, в которых эта
благодать передается нашим ближним.
Поэтому исцеление души и тела, а особенно
исцеление духа, это не просто дар,
подаваемый каждому лично; это дар,
передающийся затем и ближним словно
через сосуд оздоровления. Каждый дар
заключает в себе и ответственность. Его не
следует укрывать от чужого взгляда. Если
бы мы прятали этот дар, он бы погиб, и мы
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бы лишились его. Делаясь достоянием наших
ближних, этот дар растет и созревает.
Поэтому Матерь
Божия, говоря об
ответственности за Ее послания и призывая
нас с любовью передавать их ближним, не
только заботится о нас, дабы мы знали, что
именно мы получаем в дар. Она еще и думает
о нас, дабы получая дар, мы жили этим
даром, ведь живя этим даром, мы помогаем
ближним познать Божью любовь.
Радостно сознавать, что много паломников
возвращается из Меджугорья и становится
истинными апостолами посланий мира. Они
основали множество молитвенных групп и
проводят различные гуманитарные акции,
например, спасают от гибели зачатых
младенцев. Они укрепляют жизнь в Боге,
постоянно свидетельствуя о том, что получили
благодать от Пресвятой Девы. Были случаи,
когда люди, далекие от Церкви и всякой
религиозной жизни, неожиданно приезжали в
Меджугорье и возвращались в родные места
живыми свидетелями Божьей благодати.
Друзья поражались происшедшим в них
переменам и вскоре приобщались духа
молитвы и мира. Именно этого желает
Богоматерь всем прихожанам Меджугорья
и всем паломникам, всем христианам вообще.
“Ибо если я благовествую, то нечем мне
хвалиться, потому что это необходимая
обязанность моя; и горе не, если не
благовествую! Ибо если делаю это
добровольно, то буду иметь награду, а
если недобровольно, то исполняю только
вверенное мне служение.” (1 Кор 9:16-17)
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ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ—ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В уходящем году мы вместе с вами
размышляли о Таинствах и нашей
жизни в эт их Таинствах. Во
вступлении мы говорили о том, как
сильно жаждет рая сердце каждого.
Вернуться в рай нам мешает грех,
нарушающий наши отношения с
Богом и людьми, и не позволяющий
нам жить в полноте. (Сравни: «Я
пришел для того, чтоб имели жизнь
и имели с избытком.» Ин 10, 10). Но
Бог есть Жизнь, Он хочет жизни и
для нас. После грехопадения Господь
не перестает искать человека, и Его
зов обращенный к Адаму: «где
ты? » (Бы т 3, 9), зву чит на
протяжении всей истории
человечества. Этот зов слышен и
сейчас. „Ибо так возлюбил Бог мир,
что
отдал
Сына
Своего
Единородного, дабы всякий верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную.“ (Ин 3, 16). Бог хочет для нас
вечной жизни. В
разговоре с
Никодимом Иисус говорит: „как
Моисей вознес змию в пустыне, так
до лжно во зне сену б ы ть Сын у
Человеческому,“ (Ин 3, 14). Ради
нашего спасения Сын Божий стал
человеком и умер на Кресте.

„Жаждущий пусть приходит, и
желающий пусть берет воду жизни
даром.” (Отк 22, 17). Будем как можно
чаще подходить к причастию; будем
пить воду жизни с благодарностью,
смирением и радостью, дабы
воспринимать эту благодать через
Таинства и уже в этой жизни стать
сопричастниками жизни вечной. Ведь
Сам Господь говорит: „кто будет
пить воду, которую Я дам ему, тот
не будет жаждать вовек; но вода,
которую Я дам ему, сделается в нем

Крестная жертва есть источник
Таинств Церкви. На Кресте Иисус
предал Свой Дух Отцу, и тогда „один
из воинов копьем пронзил Ему ребра,
и тотчас истекла кровь и вода.“ (Ин
19, 34,) - знамение Таинства Церкви.
„Как сказано в Писании, из чрева
потекут реки воды живой.“ (Ин 7, 37
– 38).
Будем же благодарны Богу за
Таинства, за этот источник живой
воды и примем призыв Господа:
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Крестная жертва есть
источник Таинств Церкви.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

источником воды, текущей в жизнь
вечную“ (Ин 4, 14). Берегите же свято
дар жизни, который мы получаем в
Таинствах „и не подвергайтесь опять
игу рабства“ греху (Гал 5, 1), но,
укрепленные Таинствами: поступайте
«достойно звания, в которое вы
призваны», (Еф 4,1), чтобы наши
ближние „видели ваши добрые дела и

прославляли
Отца
Небесного.“ (Mт 5, 16).

вашего

Будем же жить так, как заповедал
Иисус: питаясь и укрепляясь
Таинствами Церкви, с помощью
Божьей Матери, которая обнимает нас
всех своей любовью.
Составила Марта Порубска

СКАЗАЛ ГОСПОДУ «ДА»!
Моя
жизнь
до
прихода
в
Католи чес кую
Церк ов ь
не
б ыла
безоблачной. Бога я не знал очень долго.
Мои родственники со стороны отца были
воспитаны в коммунистическом духе.
Бабушка
и
дедушка
в
прошлом
партийные, ветераны труда. Можно себе
представить,
какие
у
меня
были
возможности для познания Бога…
Сам я из маленького городка Илинцы,
Винницкой области. В то время там были
две Православные церкви Московского
Патриархата, в одной из них я и был
крещен, не из каких-то христианских
побуждений, а потому что так было модно,
так делали все. Одно только упоминание о
Боге в моей семье приводило к скандалу.
Только в присутствии мамы можно было
поговорить немного о Боге, так как ее
родители и бабушка были верующими, но
в Церковь не ходили, наверное, боялись
последствий.
В семь лет я пошел в школу и где-то в
девятом классе впервые побывал на
Святой Мессе по приглашению одной
женщины-католички, подруги матери. Это
случилось как раз во время открытия
католической церкви в нашем городе,
когда приехали священники, гости из
Италии, все было довольно интересно и
необычно. Я не мог понять, как в этом
здании может быть храм: это бывший
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магазин,
дом
без
отопления,
с
грязными стенами и потолком, с
плохим освещением. Поначалу для меня
все было дико и непонятно.
Еще пару раз я пришел на мессу,
потом мне предложили посещать
катехизацию. Интересно, что мои
родные по папиной линии тогда не
особо возражали. Колкие комментарии
они, конечно, делали, но думаю, им
самим было любопытно, как скоро мне
это надоест. Я учился катехизису,
потом бросил, долгое время меня не
было в костеле, но где-то через полтора
года, Господь каким-то непостижимым
образом меняет мою жизнь – я начал
регулярно ходить на мессу. Все
кардинально
изменилось:
я
стал
замечать,
как
Божья
благодать
преображает моих родителей и меня.
Потом я привел своих родителей в
храм, они исповедались, и все было
хорошо до того момента, как я услышал
призыв Бога к священству. Когда я
сказал, что хочу стать священником,
дома снова начались скандалы и
непонимание. Родители моего отца
сказали: если поедешь учиться на
священника,
то
можешь
не
возвращаться. Но я не мог отказать
своему Спасителю Иисусу Христу, не
мог не отозваться на Его призыв.
Конечно, трудно было решиться, но я
сказал себе: «Если Господь хочет чтобы
я был священником, то Он сам все
переменит,
и
изменит
тех,
кто
препятствует мне в этом». Я поступил в
семинарию
Святого
Духа
в
Хмельницкой области, вот уже пять лет
учусь там и не перестаю славить Бога
за Его милосердие и любовь ко всем
людям: ведь Он преобразил моих
близких. Но, хотя они больше не ставят
мне никаких препон, до сих пор всетаки не понимают моего выбора.
Часто в семинарской часовне я
размышлял
над
тем,
каким
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священником буду, кем стану для людей,
с чем пойду к ним, чего они на самом
деле будут ожидать от меня. Долго я не
мог найти ответы на эти вопросы. Ответ
пришел, когда я приехал к Богородице в
Меджугорье и увидел, с какой верой
едут туда тысячи других людей, как
жадно
они
ловят
каждое
слово
священника; увидел толпы людей возле
исповедален – именно это для меня и
стало ответом!!!
В какой-то момент мне даже стало
стыдно: я, семинарист пятого курса,
почувствовал себя духовно намного
ниже тех людей, которые приезжали в
Меджугорье со всех уголков мира. Я
молил Марию, чтобы Она дала мне силы
идти дальше, молился о друзьях, родных,
и особенно однокурсниках. В этом году
двое моих однокурсников покинули
семинарию, и это очень меня огорчает,
потому что отвергнуть призвание - это,
наверное, самая большая ошибка,
которую может совершить человек,
призванный на служение самим Богом.
Я очень за это благодарен, и в
благодарность, будучи в Меджугорье, дал
обещание Марии: став священником, я
привезу
туда
группу
людей,
нуждающихся в душевном исцелении.
И в завершение, хочу всем вам
пожелать: не бойтесь сказать Богу свое
«Да». Не бойтесь открыть Небесному
Отцу свое сердце, ведь Он всегда стоит у
нашей двери и стучит, и все зависит
только от нас – откроем мы Ему свою
дверь или нет. И даже если вы не верите
в Него, знайте – Он верит в вас. Молите
нашу Небесную Матерь Марию о
духовном исцелении для всех нас. Она
наша Мама, а мы Ее непослушные дети!
Семинарист Виктор,
Украина
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12 НОЯБРЯ 2011 ГОДА, В ГОРОДЕ РИГА
(ЛАТВИЯ), CОСТОЯЛАСЬ МОЛИТВЕННАЯ ВСТРЕЧА В
ДУХЕ ПОСЛАНИЙ БОГОРОДИЦЫ ИЗ МЕДЖУГОРЬЯ

„МАРИЯ ВЕДЕТ НАС ПУТЕМ СВЯТОСТИ“.
Благодарим
всех,
кто
организовал эту встречу, помог ее
провести и участвовал в ней. Мы с
р а д о с т ь ю
с л у ш а л и
свидетельства
o.Хенрика
Яворского, Яны Прудкой, Терезы

Гажиовой. Мы с благодарностью
открывали
свои
сердца
и рассказывали о нашей жизни в
Школе Марии.
Спасибо священникам, которые
все время исповедывали нас,
молитвенной группе молодежи из
Даугавпилса,
которая прекрасно
с о п р о в о д ж а л а
н а ш и
молитвы меджугорскими песнями.
Встреча завершилась молитвой
Розария, Святой, Мессой, молитвой
об исцелении и поклонением
Святым Дарам.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Франциска Строде
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Приглашаем вас:
19-ая Международная встреча организаторов паломничества,
координаторов центров мира и меджугорских молитвенных и
благотворительных групп—с 4-го дo 8-го марта 2012 г
17-ый Международный семинар для священников
с 9-го до 14-го июля 2012 г.
23-я Международная встреча молодых – Младофест
с 1-го до 6-го августа 2012г.
13-ый Международный семинар для супружеских пар
с 19-го дo 22-го сентября 2012 г.
СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ
− УКРАИНА: 11-16.03.2012 (Контакт: Мария Небоженко: +380933051380)
− ЛИТВА: 20-25.05.2012 (Контакт: Danute Totoraytite:+37061194971,
+37065596341; e-mail: mirija3@gmail.com)
− ЛАТВИЯ: 21. – 26.10.2012 (Kонтакт: 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!»

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

в интернете:

КООРДИНАТОРЫ

МЕДЖУГОРЬЕ
ВЕЧЕРНАЯ МОЛИТВЕННЯЯ
ПРОГРАММА ОН-ЛАЙН

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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