Молитвенные группы

Что такое молитвенная группа?
„Марианские молитвенные группы, как материнские пристани в Церкви и в мире,
где рождаются новые верующие, обновляются семьи, воспитывается молодежь,
растут новые призвания, плоды добра во всех областях жизни.“ О.Славко
Молитвенная группа - это группа верующих друзей, которые решились
совместно возрастать в любви к Богу и ближнему. Первое условие – твёрдое
решение молиться самому и найти хотя бы ещё одного человека, который бы с
радостью молился вместе.
• Члены молитвенных групп выбирают подходящее им время и регулярно
встречаются на общую молитву раз в неделю и помогают другим конкретными
делами любви.
• Первой молитвенной группой должна стать наша семья. Всё начинается в
семье.
Как может проходить встреча молитвенной группы?
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1. Песня к Духу Святому, молитвенные просьбы, молитва Розария. Перед каждой
тайной можно прочитать послание Богородицы. Молитвой Розария мы готовим
своё сердце к встрече с Иисусом в Священном Писании.
2. Песня к Духу Святому, размышление над отрывком из Священного Писания,
тишина (3-4 минуты).
3. Деление – каждый высказывает мысль, слово, предложение, которое
коснулось его сердца.
4. Благодарение Богу за все принятые благодати, не только за приятные вещи,
но и за кресты, страдания.
5. Посвящение Непорочному Сердцу Марии и Святейшему Сердцу Иисуса.
6. Песня и завершение встречи.
7. Время для дружеского разговора, общения.
Продолжительность встречи 1 – 1 ч.30 мин.
СВЕТ МАРИИ

Молитвенные группы «Свет Марии» - это группы, выбравшие возрастание на
пути святости в духе Евангелия и посланий Богородицы из Меджугорья. Наше
желание - нести Иисуса, нести Свет этому миру конкретными делами любви к
Богу и ближним. Мы помогаем обновить жизнь веры в наших приходах.
Встречаемся мы раз в неделю, молимся молитвой Розария и в различных
намерениях Богородицы; размышляем над Священным Писанием и посвящаем
себя Непорочному Сердцу Девы Марии и Святейшему Сердцу Иисуса. Помогаем
конкретным служением в своих приходах.
Каждый месяц мы получаем газету «Свет Марии», в которой находим последнее
послание Богородицы и духовный импульс к тому, как конкретно проживать это
послание; молитвенное намерение, в котором молимся в течении целого месяца;
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свидетельства; программы семинаров, встреч и других мероприятий, связанных
с нашей деятельностью. Газета помогает духовному формированию членов
молитвенных групп.
Каждую первую субботу месяца мы духовно соединяемся в молитве в
намерениях Богородицы и в осуществлении Божьих замыслов мира, которые Бог
желает осуществить через Неё; мы также молимся о всех членах молитвенных
групп. В этот день мы жертвуем в наших намерениях святую Мессу, молимся
Розарий и поклоняемся Иисусу в Святых Дарах.
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Мы стремимся жить по посланиям Марии:
• Молиться тремя Розариями ежедневно;
• Жить Евангелием ежедневно;
• Поститься в среду и пятницу;
• Ежемесячно исповедоваться;
• Часто причащаться, участвовать в св. 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 желаете каждый месяц получать на свою электронную почту газету
«Cвет Марии», пришлите нам свой эл. адрес на gospа3@gmail.com
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