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Дорогие дети!

Мой призыв к вам — молитва.

Пусть молитва станет

вашей радостью и венцом,

который связывает вас с Богом.

 Детки, придут искушения

и вы не будете достаточно

сильными и возобладает грех.

Но, если вы Мои, — вы победите,

потому что вашим прибежищем

будет Сердце Моего Сына Иисуса.

Потому, детки, вернитесь

к молитве, пока она не станет

для вас жизнью и днем и ночью.

Спасибо, что ответили

на Мой призыв!
Послание Богородицы, Царицы мира,

от 25 июня 2019 года
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Придут искушения…
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Читая и вдумываясь в послания 
Божией Матери, мы видим, что нет 
среди них ни одного, где не упоминалась 
бы молитва и не было бы призыва к ней. 
Молитва – это путь к Богу. Молитва – 
средство и защита в искушениях и 
испытаниях. Молитва – сила в борениях 
жизни. Так и Иисус призывает нас: 
«Бодрствуйте, бдите и молитесь, 
чтобы не впасть в искушение».

То, что испытания в жизни наступят, почти неизбежно. 
Невозможно без них пройти по этой земле. Вся человеческая жизнь 
– борьба. Ничего нельзя приобрести и сохранить, не борясь с 
распадом и бренностью, недолговечностью. Постоянно 
приходится бороться с голодом и жаждой, нередко принимать 
лекарства от болезней, быть осторожными, чтобы не попасть в 
аварию, беречься от преждевременного старения, врагов, опасных 
насекомых, жары и холода, невежества и короткой памяти, 
разгильдяйства, ненависти и злобы. Приходится трудиться над 
дружескими отношениями, учиться, молиться, поститься, 
совершать покаяние, чтобы духовно быть на высоте. Приходится 
стараться каждый день идти вперед, чтобы построить что-то новое.

Если хочешь на земле только получать удовольствие, быстро 
столкнешься с разочарованием, жалостью к себе и депрессией. Не 
бывает жизни без болезней, трудностей и бед. Если не будешь 
каждый день принимать свой крест, утратишь контакт с 
реальностью, быстро оступишься и не поднимешься. Величие 
человеческой жизни - в осознании того, что все временное и 
материальное разрушается, но остается навечно то, что ты привнес 
в материю, придал ей, что присутствует в тебе, - а это дух.

Богородица, как мать, обращает наше внимание, что испытания 
придут неминуемо, и готовит и призывает к молитве, чтобы, 

Размышления для молитвенных групп

О. ЛЮБО
КУРТОВИЧ, OFM
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МОЛИТВА

Пресвятая Дева Мария, Ты, шедшая вперед и возраставшая на 
пути веры, познала тяжкие испытания, которых была полна 

Твоя жизнь. Но вопреки им Ты осталась матерью веры и 
надежды. Ты – совершенный пример всецелого предания воле 

Божией. Научи нас, чтобы и мы умели Твоим сердцем и устами 
каждый день произносить: да будет мне по слову Твоему. Ты 

сама прошла путем веры, которым зовешь идти и нас. 
Испроси нам милость искренне и серьезно принять Твои 
призывы, чтобы мы сумели пережить близость и силу 

благодати, которые желает нам даровать Твой Сын Иисус.

подготовленные, мы вышли из них победителями. Опыт жизни нас 
учит, что не бывает серьезных замыслов, которые не подверглись 
бы испытаниям. И св. Франциск также обращает внимание, что 
никто не может называться другом Божиим, если не пройдет через 
горнило испытаний.

Бог напрямую не искушает нас, но попускает испытания через 
наших духовных врагов, и одновременно осыпает благодатями, 
необходимыми, чтобы противостоять злу. Испытания – это 
средство, которым можно заслужить небеса. Бог хочет, чтобы мы 
заслужили рай - и заслужили как награду. Мужественная борьба с 
испытаниями при содействии благодати – одно из самых 
достойных дел, которые мы можем совершить. А если с Божией 
помощью мы преодолеваем испытания, то вслед за св. апостолом 
Павлом можем повторить, что боролись храбро. 

Испытания также и средство очищения. Они напоминают, как в 
прошлом мы по легкомыслию оступались, а также о том, что 
делали, возможно, не все в своих силах. И потому это повод для 
нового покаяния, для стыда и смирения, которые очищают нам 
душу. Как говорит псалмопевец: «Благо мне, что я пострадал, дабы 
научиться уставам Твоим (Пс 118:71). Испытания учат не уповать 
ни на себя, ни на собственную силу. Они открывают нам нашу 
собственную слабость в тех ситуациях, где мы опираемся только на 
себя. В испытаниях мы сильнее ощущаем потребность в Божией 
благодати и потому усерднее молимся.

Прислушаемся к голосу Девы Марии, которая зовет нас к 
молитве, чтобы мы могли ощутить себя под всесильной защитой 
Пресвятого сердца Иисусова.

Свет Марии    2019 / 08



Если вы Мои,
вы победите
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Быть Марииным – означает всецело 
принадлежать Иисусу. Или, другими словами, 
это значит – любовью всё обращать к добру. 

Нашим единственным средством должна 
быть любовь, которую мы обретаем в 

единственном прибежище - в Сердце Иисуса.

Св. Матерь Тереза Калькутская часто молилась такими словами: 
«Радость Сердца Иисуса, наполни мое сердце. Сострадательность 
Сердца Иисуса, коснись моего сердца. Любовь Сердца Иисуса, 
зажги мое сердце. Мир Сердца Иисуса, укрепи мое сердце. 
Смирение Сердца Иисуса, соделай смиренным мое сердце. 
Святость Сердца Иисуса, посвяти мое сердце. Чистота Сердца 
Иисуса, очисти мое сердце».

Иисус сказал Своим ученикам, чтобы они любили друг друга, 
как Он возлюбил их. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» (Ин 13:34). Мария учит 
нас быть Её апостолами, повторяет нам всё то, чему Иисус учил 
Своих учеников: «Вы — Мои апостолы, которые своей любовью, 
смирением и тишиной молитвы помогают познать Моего Сына... 
Вы – Моя сила… Старайтесь в каждом Божьем творении, во всех 
Моих детях, увидеть что-то доброе и старайтесь понять их… 
Милые Мои апостолы, дети Мои, живите словами Моего Сына… 
Любите друг друга, как Он возлюбил вас… В тишине своего 

ТЕРЕЗИЯ
ГАЖИОВА

Размышления для молитвенных групп
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сердца, слушайте голос Моего Сына, пусть ваше сердце станет Его 
обителью, чтобы оно не было хмурым и печальным, но 
освещенным светом Моего Сына… Вы – лучи света Моего Сына 
– живое Евангелие и Мои возлюбленные апостолы любви.  
Апостолы Мои, дети Мои, Мой Сын сказал вам, чтобы вы любили 
друг друга…»

Чтобы мы смогли совершить это, Мария вновь повторяет нам, 
что молитва должна стать нашей жизнью. Одно из самых важных 
намерений, за которые Она призывает нас молиться – это молитва 
о даре Божьей любви. Сколько раз мы слышали призыв Марии к 
молитве – это Её самый часто повторяющийся призыв. Она 
говорит нам: «Молитва творит чудеса в человеческих сердцах и во 
всем мире»; «молитва спасает мир»; «молитва это ключ ко 
встрече с Богом»; «молитва – это то, чего жаждет человеческое 
сердце»; «пусть молитва станет вашей ежедневной пищей, 
знаком предания себя Богу… радостью, жизнью… разговором с 
Богом»; «пусть молитва будет для вас как воздух, которым 
дышите»; «разговором ребенка с Отцом»; «мощной скалою».

С самого начала Своих явлений в Меджугорье, Божья Матерь 
призывает нас молиться Розарий. Это венец, который связывает 
нас с Небом и открывает перед нами каждую дверь. Дева Мария 
говорит нам: «Пусть Розарий всегда будет в ваших руках, как 
знак, что вы принадлежите Мне». 

Молитва с Марией приводит нас к Сердцу Иисуса. Под Её 
руководством мы познаём, что нам необходимо бодрствовать и 
днём и ночью. Иисус часто проводил ночи в молитве. Своим 
примером Он воодушевляет нас, Его призыв остается 
неизменным во все века: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не 
впасть в искушение». 

Во всем мире есть верные апостолы Марииной любви, 
отвечающие конкретно, молитвой. Поклоняются днём и ночью 
Иисусу в Пресвятых Дарах Алтаря. Это – желание Марии, Она 
ведет нас прямо к Сердцу Иисуса. Она сказала нам: «Я не важна, 
Я веду вас к Иисусу». Позволим Ей вести нас, с Ней мы на 
безопасном пути. Вместе с Марией мы идем от победы к победе.



Молитва:
Отче Небесный, благодарим Тебя за то,

что Ты посылаешь нам Марию,

дабы Она повторила нам призыв Иисуса: 

«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть 

в искушение». Мария, предаем себя Тебе, 

хотим быть полностью Твоими.

Спасибо Тебе, что Ты наставляешь нас,

как должно преодолевать искушения и грех.

С Тобою, Мама, мы просим за всех,

у кого нет сил бороться против греха,

тех, кто падает в искушения

и не имеет сил подняться.

Соединённые с Тобою в молитве,

молим о силе с Неба, чтобы мы могли 

выдержать в этой борьбе.

Помоги нам днем и ночью

пребывать в молитве о спасении мира

так, как этого желаешь Ты сама.

Аминь. 
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ВЕРНИТЕСЬ
К МОЛИТВЕ

«…Вернитесь к Богу и 

молитве, и пусть в ваших 

сердцах, семьях и общинах 

воцарится молитва...» 

(25.07.2014)

«…Деточки, Я 

призываю вас: вернитесь 

к молитве сердцем, чтобы 

в молитве найти надежду 

и смысл вашего 

существования...» 

(25.02.2016)

 «…Я призываю вас: 

вернитесь к Богу и 

молитве, дабы вам было 

хорошо на земле...» 

(25.04.2016)

«…Детки, вернитесь к 

молитве и поставьте на 

первое место не человека, 

но Бога...» (25.07.2016)
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Послания на тему...



Первая суббота месяца
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Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу, 03.08.2019.

В этом месяце будем молиться за всех,
кто в жизненной борьбе и искушениях,

чтобы смогли остаться на стороне Бога. 

Первая суббота месяца



ЕВХАРИСТИЧЕСКОЕ
ПОКЛОНЕНИЕ
В ДЕНЬ ПОСТА
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- Поклоняюсь Тебе, Иисус, и 
благодарю, что в пустыне во время 
поста Ты не уступил сатане. Когда 
Ты постился, сатана к Тебе присту-
пил и сказал: «Если Ты воистину 
Сын Божий, скажи, чтобы камни 
сии сделались хлебами». Ты, Иисус, 
его опроверг:  «Написано:  не 
хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим из 
уст Божиих».

Предаю Тебе сегодня этот день 
жизни с хлебом в молитве, чтобы 
Ты освободил мое сердце от всякой 
алчности и зависимости от мате-
риального, от неумеренности в еде 
и питье, чтобы в свободе сердца я 
умел в любой ситуации понять, что 
жив не одним только хлебом и 
материальным, и отвергнуть иску-
шение, и стал жить и питаться 
Божиим словом.

Предаю Тебе этот день жизни с 
хлебом в молитве также за всех, кто 
забыл, что Твое слово насущно для 
ж и з н и  т а к  ж е ,  к а к  п и щ а ,  и 
позволил, чтобы их сердцем овла-
дели алчность и ненасытность; кто 
своим поведением способствует все 
время конфликтам и беспорядкам, 

(Продолжение. Начало в предыдущем выпуске)

О. СЛАВКО
БАРБАРИЧ,

OFM 

Свет Марии    2019 / 08
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и действует несправедливо, 
приобретая неправедно ма-
териальные блага.

Предаю Тебе этот день жизни 
с хлебом в молитве за всех, кто 
обладает богатством и свою 
жизнь отдал всецело мате -
риальному: удовольствиям, 
разврату, безумиям и роскоши, 
вместе с тем обкрадывая тех, кто 
т р у д и т с я ,  и  н е  д е л и т с я  с 
неимущими собратьями. Пусть 
каждый из нас будет способен 
сказать: «Не одним лишь хлебом 
я жив, я нуждаюсь и в Слове 
Божием», и жить так.

(В тишине предай Господу 
с в о и  з а в и с и м о с т и  и  в с е , 
доставляющее тебе тревогу и 
хлопоты, а также всю алчность в 
отношениях между людьми, - и 
молись…)

- Поклоняюсь, Тебе, Иисус, 
живому в хлебе, и благодарю, что 
в посте и молитве в пустыне Ты 
явил Свое совершенное послу-
шание Отцу и не пожелал Отца 
искушать. Сатана, искуситель, 
возвел Тебя в святой город, 
поставил на крыле Храма и 
сказал: «Если Ты Сын Божий, 
бросься вниз, ибо написано: 
Ангелам Своим заповедает о 
Тебе, и на руках понесут Тебя, да 
не преткнешься о камень ногою 
Твоею». Благодарю Тебя за ответ: 
«Написано также: не искушай 
Господа Бога твоего».

Предаю этот день жизни с 
хлебом в молитве во искупление 
всех ситуаций в моей жизни, 
когда я не был верен воле Отчей, 
когда  мои гордыня и  эго -
центричность, противление 
воле Отчей и страх перед ней 

совращали меня с пути, когда, 
следуя наитиям лукавого, я 
искушал Отца. Пусть войдет 
сегодня в мое сердце дух совер-
ш е н н о г о  о т д а н и я  с е б я  и 
послушания, света и истины, 
чтобы я всегда и сразу узнавал 
наваждения лукавого и силой 
Духа Твоего превозмогал и 
отражал их.

Преданный воле Отчей, 
поручаю Тебе,  Иисус,  всех 
взошедших на вершину своей 
гордыни, эгоцентричности и 
безбожности и презирающих 
Тебя и людей вокруг себя. 
Поручаю и тех, кто сошел в 
глубины человеческого зла и 
греха и разрушает себя, живя 
жизнью, недостойной человека, 
дитя Божиего. Даруй им силы не 
искушать Господина всех господ, 
но Ему преданно служить.  

(Остановись опять в тишине и 
скажи Иисусу о своей собствен-
ной ситуации, предай Ему свое 
сердце, поручи людей вокруг 
себя и молись о них…)

- Поклоняюсь Тебе, Иисус, и 
благодарю, что Ты так возлюбил 
Отца и был Ему отдан. Это Ты 
явил в третьем искушении во 
в р е м я  п о с т а  и  м о л и т в ы  в 
пустыне, когда сатана, искуси-
тель, показал Тебе с высокой 
горы все царства вселенной во 
славе их и сказал: «Все это дам 
Тебе, если падешь ниц и покло-
нишься мне». Благодарю Тебя за 
ответ и отношение: «Отойди от 
Меня, сатана, ибо написано: 
«Господу Богу Твоему покло-
няйся и Ему одному служи!».

Предаю Тебе этот день жизни 
с хлебом в молитве, чтобы Ты 
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очистил мое сердце и с Отцом в 
Духе Святом занял первое место 
у  меня в  сердце.  Избираю 
с е г о д н я  Т е б я  в с е ц е л о  и 
отрекаюсь всех ложных богов, 
которым когда-либо покло-
нялся, и вещей, которым часто 
отдавал свое сердце. Ты – мой Бог 
и Господин; отвергаю все земное, 
принадлежащее этой земле, и во 
имя Твое говорю сатане Твоими 
словами: «Отступи, сатана, из 
моих мыслей, чувств, решений, 
действий. Во имя Иисуса, моего 
Господа, которому отдаю сейчас 
первое место в своей жизни, 
отрекаюсь тебя, сатана, и всякого 
твоего дела, всякой твоей лжи, и 
всем сердцем желаю любить 
Господа и поклоняться Ему».

(Останься в тишине в Господе 
и во имя Иисуса отвергни 
конкретно то, что находится 
сейчас на первом месте в твоих 
мыслях, словах, делах…)

Поручаю Тебе, Иисус, также 
свою семью (перечисли имена 
членов семьи…). Силой поста и 
м о л и т в ы  д а р у й  и м  с и л ы 
отречься сатаны и дел его и в 
свободе сердца суметь Тебя, 
Иисус, возлюбить и Тебе всецело 
служить.

Поручаю Тебе  всех ,  кто 
руководит Церковью и этим 
миром; всех, поклонившихся 
власти этого мира, его славе и 
богатству; всех, кто избрал 
сатану, ему поклоняется и ему 
служит, кто одержим сатаной, 
занимается  оккультизмом, 
спиритизмом; всех масонов и все 
сатанинские секты. Иисус, Ты – 
Господин. Силой и властью, 
данной Тебе Отцом, изгони 

с а т а н у  и  о с в о б о д и  о т  е г о 
действия всех людей, Церковь, 
мир и всю природу, чтобы все 
покорилось Отцу через Тебя в 
Духе Святом, чтобы всякое 
колено преклонилось перед 
Отцом через Тебя в Духе Святом 
и всякий язык воскликнул: 
«Слава Тебе, Иисус, Сын Божий, 
в Духе Святом».

(Останься в тишине и молись 
конкретно о людях, с которыми 
з н а к о м ,  о  р у к о в о д и т е л я х 
Церкви, о политиках и в целом о 
тех, кто наделен какой-либо 
ответственностью…)

Молитва благословения:

Иисус, живой в этой хостии, 
благодарю Тебя за Твое при-
сутствие. Благослови и укрепи 
меня на пути мира, даруй мне 
милость, чтобы и я жил от Тебя, 
Хлеба жизни, и становился 
хлебом благости,  любви и 
милосердия для других. Благо-
дарю Тебя за Твою любовь к 
больным и немощным. Исцели 
меня душой и телом, исцели 
также всех, кто болен и немощен. 
В день жизни с хлебом в молитве 
особо прошу Тебя о духовном 
исцелении всех людей: уврачуй 
веру, любовь и надежду. Будь в 
каждом сердце на первом месте.

Благослови семьи, общины, 
Церковь и мир, чтобы все вместе 
м ы  с д е л а л и с ь  н а р о д о м , 
живущим не одним только 
х л е б о м  м а т е р и а л ь н ы м ,  н о 
всяким словом, исходящим из 
уст Твоих. Освободи этот мир от 
сатаны и его действия, чтобы мы 
могли жить в мире. Да будет так. 
Аминь.

Свет Марии    2019 / 08
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Озерное чудо

Меня не очень привлекла эта 
перспектива - про Казахстан я 
мало что знала, а про село 
Озерное не слышала вовсе. Я 
поблагодарила за приглашение, 
но про себя решила, что не 
поеду – ведь у меня «столько 
дел, столько дел»!

Еще через неделю сестры из 
«Света Марии» предложили 
мне молиться и поститься за эту 
встречу. Я решила, что такая 
форма участия мне подходит 
гораздо больше, чем реальная 
поездка, наметила себе даты 
поста, и жизнь пошла своим 
чередом. Первый мой день 
поста и молитвы случился уже в 
середине апреля. Всё прошло 
хорошо - хлеб питал, а молитве 
ничто не помешало. Только вот 
через некоторое время я 
неожиданно обнаружила 
внутри себя твердую 
решимость ехать в Казахстан и 
присутствовать на этой встрече! 
Я удивилась такому резкому 

С 2014 я каждый год приезжаю в Меджугорье на Младифест. 
Однако в последнее время мне сложно выдержать разлуку с 
любимым местом на целых 12 месяцев, и я стала приезжать 
дважды – в самом начале весны и в августе, на фестиваль 
молодежи. В марте 2019 года, не успела я вернуться домой из 
Меджугорья, как ко мне прилетело приглашение на еще одну 
Меджугорскую встречу, которая должна пройти в 
Казахстане в начале июля. Меньше, чем за месяц до 
Младифеста нужно было сначала 3 часа лететь, затем ехать 
400 км, а потом пройти пешком еще 30 км, чтобы оказаться в 
селе Озерное. И меньше чем через сутки пуститься в 
обратный путь. 

преображению планов, но 
спорить с этим внутренним 
знанием не стала, а просто 
зашла в интернет и купила 
билеты на самолет. 

Прислушавшись к себе, я 
поняла, что в предстоящей 
поездке меня особенно 
привлекает пешая часть пути. Я 
представляла себе, как пойду по 
зеленому ковру травы до самого 
горизонта, и впереди меня 
будет тропа, а над головой – 
бесконечное небо. В наиболее 
жарком варианте эти несколько 
десятков километров должны 
были пройти под палящим в 
степи солнцем при температуре 
под 40 градусов. Воображение 
рисовало удушающий зной, на 
котором усталые и голодные 
путники еле-еле передвигают 
стертые в кровь ноги и из 
последних сил прячут 
обожженные лица от 
засыпающего их песком ветра. 
Не так ли апостолы ходили за 

Свидетельство
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Христом?.. Мне вдруг очень 
захотелось покинуть 
комфортную Москву и хотя бы 
один-два дня побыть наедине с 
Господом, преодолевая дневной 
отрезок пути в максимальной 
простоте и отсутствии суеты.  

Пеший участок нашего 
паломничества начался в селе 
Келлеровка. Добравшись туда к 
вечеру, мы провели ночь в 
настоящем деревенском доме с 
очень радушными хозяевами и 
в 7.30 утра следующего дня, 
помолившись в местном храме, 
отправились в путь. Зной и 
палящее солнце остались лишь 
в моем воображении - почти 
всю дорогу мы прошли при 
очень комфортной облачности, 
которая сразу после обеда 
залила нас дождем. Нас было 
более 100 человек – шли и дети, 
и пожилые люди, священники и 
монахини. 31 километр мы 
преодолели за 10 часов – с 
розарием и песнями, 
остановившись 3 раза на еду, 
отдых и перевязку мозолей.  

В Озерном нас уже ждали – 
мы вошли в село под 
колокольный звон монастыря 
Кармелиток, а на ступеньках 
храма нас встречал отец-
настоятель с проникновенным 
словом. А дальше были две 
Святые Мессы – вечером и 
утром - и адорация в часовне 
перед невиданной красоты 
алтарем «Звезда Казахстана», 
которая длилась всю ночь. Так 
мы отметили торжество Марии 
Царицы Мира. 

Сама история села Озерное 
поразила меня. В конце 1930-х 
годов сюда из Украины были 

переселены поляки. Им 
пришлось выживать в 
тяжелейших условиях - у них не 
было ни жилья, ни пропитания. 
По их горячим молитвам к 
Божьей Матери весной 1941 
года в результате мощного 
паводка в селе образовалось 
озеро, полное рыбы. Её было 
столько, что с избытком хватало 
и на питание, и на продажу. 
Озеро и рыба спасли людей от 
голодной смерти. Это чудо-
озеро напомнило мне о 
евангельском чуде умножения 
хлебов! Когда я стояла на закате 
и изумленно смотрела на его 
поистине безбрежные воды, 
плещущиеся у ног, я видела 
воплощенную молитву этих 
людей, плод которой жив уже 
столько десятилетий! 
Невероятные ощущения. 

Иногда я слышу вокруг себя 
призывы: «Зачем молиться, 
давайте лучше что-то делать!» 
То, что я увидела в Озерном, 
послужило для меня наглядным 
примером того, что молитва – 
это самое мощное делание. 

В Москву я вернулась 
необычайно радостной и 
счастливой. За те несколько 
дней, что я провела в 
Казахстане, я познакомилась с 
удивительными людьми, 
которые излучают свет и 
любовь. И их любовь теперь 
живет и в моем сердце, 
преисполненном благодарности 
к Богу, который в ответ на моё 
желание побыть с Ним вновь 
щедро одарил меня - так, как 
может сделать только Он. 

Светлана Москва, Россия

Свет Марии    2019 / 08







18

МЕДЖУГОРЬЕ 2019
ДНИ ДУХОВНОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ПРИГЛАШАЕМ ВАС!

06.11. – 09.11.2019

20-е Международные Дни духовного 

обновления для супружеских пар 

СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, 
МОЛЧАНИЯ 

ДЛЯ ГРУПП ИЗ РАЗНЫХ СТРАН

ЛАТВИЯ: 20. - 25. 10. 2019. 
Aldis, +371 26544985; e-mail: aldej@inbox.lv     

Более подробная информаця на:  

www.svetlomariino.com

 Приглашаем Вас!

Объявления



КТО МЫ? “Свет Марии” - это 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 
и обновлять жизнь веры в приходских общинах и группах.

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.

“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!” (25.06.2004)

СВЕТ МАРИИ
Приносить Иисуса – свет Марии 

Если  вы хотите присоединиться к нам в молитве или получать 
газету, можете написать нам: gospa3@gmail.com.

Молитвенные группы
 
Наши молитвенные группы встре-
чаются раз в неделю, обычно в 
субботу, мы вместе молимся  по 
Розарию в намерениях Богородицы,  
читаем Священное Писание и 
молимся о нуждах ближних. 
Встреча заканчивается посвя-
щением Непорочному Сердцу 
Богородицы.

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

С помощью газеты “Свет Марии” мы соединяемся с 
молитвенными группами в восточных странах. 
Вместе с нами молятся наши братья и сестры в 
Словакии и Чехии, России и в Украине, в Литве и 
Латвии, Молдавии,  Белоруссии, Германии, Австрии, 
Румынии, Индии, США...
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