
В течение вcтречи будет возможность участвовать в адорации в тишине.

Молитвенный центр „Свет Марии“, gospa3@gmail.com
Irena Jakutaviciene, mob. 00370 670 38530, irenajakutaviciene@gmail.com

Контакты:

Терезия Гажиова родилась в 1969 году в Словакии. С 1996 года живет
в Меджугорье. Основала молитвенный центр «Свет Марии», который
служит паломникам, молитвенным группам, людям из Северо-Восточной
Европы, которые выбрали идти путём святости вместе с Марией.

Cаломея Дзекунскайте родилась в католической семье, которая была таковой
лишь формально. Однако в 2010-м году она пережила обращение в воскресенье
на праздник Божественного Милосердия. После этого Саломея полностью изменила
свои взгляды на религию и саму свою жизнь. Изучая биоэтику в Испании, она увидела

фильм Х. М. Катело «Земля Марии» и решила организовать показ фильма в
кинотеатрах в Литве. Таким образом, фильм с видами Меджугорья оказался

на экранах Лна экранах Литвы.

Отец Хенрик Яворски родился в 1971 году в Польше. Был рукоположен в
священники в 1996 году в Люблине. 18 лет служил  как миссионер в Украине. В

данный момент является студентом Католического университета в Люблине, изучает
духовное богословие. Впервые приехал в Меджугорье в 1997 году, с тех пор

сотрудничает с молитвенной группой «Свет Марии».

«Свет Марии» - молитвенная группа, состоящая из людей, которые
хотят идти по пути святости в духе Евангелия и посланий Девы Марии.
Мы стремимся, чтобы наша жизнь была свидетельством веры для других,
и стараемся приносить Иисуса – Свет Марии – туда, где мы живем

молитвой и конкретными делами любви.

Гости встречи

10.00 – 10.45  начало, молитва Розария (Радостные тайны)
10.45 – 11.45  свидетельства, лекции, песни
11.45 – 12.00  перерыв
12.00 – 13.00  свидетельства, лекции, песни
13.00 – 13.30  молитва Розария (Светлые тайны)
13.30 – 15.00  перерыв на обед и общение
15.0015.00 – 15.15  Коронка к Божьему милосердию
15.15 – 17.30  свидетельства, лекции, песни
17.30 – 18.00  перерыв
18.00 – 19.00  молитва Розария (Cлавные тайны),
посвящение Непорочному Сердцу Марии, процессия
19.00 – 20.00  св. Месса
20.00 – 20.45  адорация
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Соединимся в совместной молитве!

Трансляцию найдёте на нашем сайте www.svetlomariino.com 
или на сайте www.medjugorje.ru

Для тех, кто не сможет присутствовать на встречи, будет
организована прямая трансляция всей программы через интернет.

Беларуси:
Гродно: Лилия Кильманович, моб. +375 333497480, lilia.khilmanovich@gmail.com
Минск: Алина Дубовик, моб. +375 295074108

России:
Москва: Алина Иванова, моб. +791 257563051, alinamaria@inbox.ru

Латвии:
Рига: Ginta Amerika, mob. +371 22348865, ginta.amerika@ameri.lv
Даугавпилс: Veronika Saveļjeva, mob. +371 25964611, veronikasav@inbox.lv
Елгава: Franciska Strode, mob. +371 26300819, franciska.strode@inbox.lv

Литвы:
Кaunas: Aida Petronėlė, mob.tel. +370 64710800, aidapetronele@gmail.com
Biržai, Pasvalys, Panevėžys: Gražina Kvedarienė, mob. (+370) 865073195  
Utena: Nijolė Kašėtienė, mob.tel. (+370) 861204117   
Klaipėda: Dalia, mob. +370 61290042

На VI Меджугорскую молитвенную встречу  в Литве
14.05.2016 организуются поездки из


