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«Дорогие дети! Сегодня Я призываю 

вас молиться в Моих намерениях, 

чтобы Я могла помочь вам. Детки, 

молитесь Розарием и размышляйте 

над его тайнами, потому что и вы в 

своей жизни проходите через 

радости и боли. Таким образом вы 

претворяете тайны в свою жизнь, 

ибо жизнь – это тайна, до тех пор, 

пока вы не вложите её в Божьи руки. 

Так вы приобретёте опыт веры, как 

Пётр, который встретил Иисуса, и 

Дух Святой наполнил его сердце. 

Детки, и вы призваны 

свидетельствовать, проживая 

любовь, которой Бог день за днем 

окутывает вас благодаря Моему 

присутствию. Поэтому, детки, 

будьте открыты и молитесь 

сердцем в вере. Спасибо, что 

ответили на Мой призыв!»
Послание Богородицы, Царицы мира,

от 25 сентября 2019 года

Послания Богородицы, Царицы мира



4

И в этом послании, как и во многих 
предыдущих, Блаженная Дева Мария 

призывает нас к молитве розария. Хорошо 
вспомнить некоторые из Ее посланий, в 

которых Она приглашала нас 
воспользоваться таким сильным средством 

молитвы – розарием. 

“Дорогие дети!... Я прошу семьи этого прихода молиться по розарию 
всей семьей… Призываю вас, чтобы и вы призывали всех к молитве 
розария. С помощью розария вы преодолеете все беды, которые сатана 
стремится причинить католической Церкви! Молитесь по розарию, все 
священники! Посвятите время розарию!» В послании от 8 августа 1985 г. 
Дева Мария говорила нам: «Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас 
выступить – особенно сегодня - с молитвой против сатаны. Сатана еще 
больше стремится действовать сейчас, когда вы знаете о том, что он 
действует. Дорогие дети, облачитесь в боевое снаряжение и розарием в 
руке победите его». В послании от 25 февраля 1988 г. Богородица говорит: 
«… Пусть розарий всегда будет у вас в руках как знак сатане, что вы 
принадлежите Мне». В послании от 25 января 1991 г.: «Уже один розарий 
может совершить чудеса в мире и в вашей жизни».

Месяц октябрь посвящен Розарию Блаженной Девы Марии. Можно так 
же сказать и обратное - что розарий освящает этот месяц. И еще лучше 
сказать, что с помощью розария Бог претворяет душу молящегося в 
небеса.

Святая Тереза говорит, что молитва, устная ли она или внутренняя 
(мысленная), должна быть соединена с созерцанием. Без этого молитвы 
нет. Но это требует усилий и часто не приносит удовлетворения.  
Именно здесь начинаются трудности, и ни в коем случае нельзя падать 
духом из-за возможных неудач и переставать пытаться идти дальше.

Молитва розария – созерцательная (внутренняя) молитва. Отче наш и 
Радуйся, Мария – не человеческие слова, но евангельские. Произнося их, 
человек произносит их перед Богом, обращает их к Богу. Бог находится в 
человеческих глубинах. Если человек хочет Его услышать, то должен 
войти внутрь себя. А там его внимание устремляется больше на Бога, чем 
на слова, которые он произносит. От сознания Божиего присутствия 
слова часто делаются излишними, и человек только всматривается в Бога.

Вместе со словами, которые молящийся произносит за чтением 
розария, Иисус, ставший ради нас человеком, распятый, воскресший и 
вознесшийся ради нас на небо, постепенно спускается с молящимся в 

Размышления для молитвенных групп

О. ЛЮБО
КУРТОВИЧ, OFM

МОЛИТЕСЬ
ПО РОЗАРИЮ



МОЛИТВА:
 Дева Мария, Царица розария, Ты умела в Своем сердце носить, 

хранить и вдумываться во все слова и события, которые 
встречала и переживала в Своей повседневной жизни. О Мария, все 

события и тайну Своего Сына Ты проживала в вере, которую 
питала непрестанной молитвой и преданием себя Отчей воле. Ты 
блаженна, ибо поверила. Научи нас, поддержи нас на наших путях, 

где мы ищем смысл жизни. Коснись и пробуди всех, кто забылся 
сном на пути веры. Особо поручаем Тебе тех, кто страдает от 
разного рода зависимостей, страхов и травм жизни.  Пусть они 
никогда не теряют надежду, подобно Тебе, что была и осталась 

Матерью надежды, - и потому испытала всемогущество Божие в 
Своей жизни. Испроси и нам опыт Божией любви, которая 

исцеляет, освобождает и спасает. Аминь. 

глубины его души, в небо на земле, в Царство небесное, которое посреди 
нас. Розарий – молитва и устная, и мысленная; это верное средство, чтобы 
сойти к себе в душу и взойти на небо.

В конечном счете, повторение Радуйся, Мария вводит нас в процесс 
глубокого соединения с жизнью Христовой. Один из основных видов 
деятельности людей в повседневной жизни – повторение. Так, мы 
каждый день воспроизводим определенным образом то, как начинается 
день, - от подъема, одевания, до приемов пищи и отхода ко сну. Такая 
повторяемость дает нам стабильность, уверенность, порядок, и создает 
условия к тому, чтобы могло происходить и новое; а результат 
повторений – внутренний мир.

Одна из трудностей в молитве розария – рассеянность внимания. С 
началом молитвы в нас как будто просыпаются мысли, разбредаются и 
начинают блуждать. Во время розария поднимаются образы людей и 
разных событий, на которые у нас не было времени в течение дня или 
которые хотелось подавить. Многие страдают такой рассеянностью, и 
некоторые из-за этого даже бросают молитву розария. Однако 
рассеянность – проблема не только молитвы, но человеческой жизни в 
целом, особенно сегодняшнего образа жизни. Внимание человека 
сегодня все больше рассредотачивают разного рода внезапные занятия, 
мысли, люди, и нередко его не удается собрать даже ради самого 
благородного намерения.

Неудивительно, что человек сегодня неспокоен - рассеянность 
внимания рассредотачивает и выводит его из равновесия. В результате 
большинство людей живет в стрессе. Поэтому важно, когда возникает 
рассеянность в молитве, не бежать от нее, но как бы дать ей овладеть 
нами, привести нас в смятение, а затем собрать все это и представить Богу. 
Перебирая бусины розария, важно собирать все вокруг Христова креста, 
в котором мы встречаем Бога, собирающего воедино все. 

Решимся и начнем молиться по розарию, чтобы открыть благодать и 
силу, которые Бог желает даровать нам через Богородицу.

5
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Нам помогает в этом молитва Розария. Молясь 
Розарий, мы держим Её за руку, а Она открывает перед 

нами все двери, приходит туда, где это наиболее 
необходимо и действует так, как считает самым 

целесообразным. Она сказала: «Дети Мои, Розарий мне 
особенно дорог. Откройте Мне свои сердца посредством Розария и Я смогу 
вам помочь»; «Молитесь каждый день Розарием, этим венком цветов, 
который Меня, как Матерь напрямую соединяет с вашей болью, 
страданиями, желаниями и надеждами».

Она не заставляет, но только приглашает нас проживать наши 
человеческие радости, боль, заботы святым образом, с вечной ценностью. 
Задача Марии всегда неизменна – привести нас к Своему Сыну и вместе с 
Ним – на Небо. Кто может сделать это лучше, чем Она, Матерь Иисуса! 
Вместе с Ней мы учимся проживать наши радости, боль так, как их 
проживала Она. Радостью и болью Её жизни была радость и боль Иисуса. 
Она всегда была с Ним, всё разделяя с Иисусом, а Он – с Ней. Это было 
полное разделение любви в их общей земной жизни.

Это же начнет происходить и с нами, когда мы полюбим молитву 
Розарием. Так, как Она говорит нам об этом и сегодня: «Детки, молитесь 
Розарием и размышляйте над его тайнами, потому что и вы в своей жизни 
проходите через радости и боли. Таким образом вы претворяете тайны в 
свою жизнь, ибо жизнь – это тайна, до тех пор, пока вы не вложите её в 
Божьи руки».

Мария обещает нам, что мы можем встретить Иисуса также, как Петр. 
Дух Святой наполнит наше сердце, и мы станем свидетельствовать, живя 
любовью. Небесный Отец окутывает нас любовью через приходы Марии. А 
Мария приходит всегда, когда позовем Её, когда молимся с Ней, а также и 

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ,

ЖИВЯ ЛЮБОВЬЮ
Сегодня Дева Мария вновь призывает нас 

отдать себя в Её распоряжение. Молиться 
за Её намерения означает забыть о себе и 
позволить Ей жить в нас, любить через нас. 
Предать себя Ей всецело.

ТЕРЕЗИЯ
ГАЖИОВА

Размышления для молитвенных групп
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тогда, когда возьмем в руки чётки. Когда мы радуемся, когда страдаем, когда 
проживаем различные моменты в своей жизни и при этом обновляем акт 
предания себя за Её намерения, - Она приходит, а Отец Небесный по Её 
заступничеству окутывает нас любовью.

Любовь Марии не создаёт шума, она дарит себя в смирении, тихой 
радости, предании себя в Божьи руки. Она являет себя в сострадании, 
незаметным нежным присутствием вблизи тех, кто более всего в этом 
нуждается.

2 декабря 2016 года Она сказала: «Позвольте Моему Сыну пребывать в 
вас. Он будет использовать вас, чтобы заботиться о тех, кто ранен, и 
обращать потерянные души. Поэтому, дети Мои, вернитесь к молитве 
Розария. Молитесь им с чувством доброты, жертвы и милосердия. 
Молитесь, не только словами, но и милосердными делами. Молитесь с 
любовью ко всем людям».

Часто Мария называет нас апостолами Своей любви, а это означает – 
быть похожими на Неё. Любить Марииным способом – это призыв 
молиться и жертвовать за всех людей, чтобы всем было хорошо на этой 
земле. Сердце Марии, подобно Сердцу Иисуса, бьётся для всего нашего 
мира. Мы часто заботимся и любим только тех, кто любит нас. Мы призваны 
возрастать в любви, выбирать тех, кто нелюбим, оставлен, несимпатичен.

Этот месяц – месяц, когда мы можем еще больше вырасти в любви, в 
молитве на Розарии с Марией, будем просить Её, чтобы исполнились Её 

МОЛИТВА:

Небесный Отец, благодарим Тебя за любовь, которой Ты 

окутываешь нас через присутствие Марии. Благодарим 

за этот огромнейший дар, которым хотим поделиться с 

другими.  Мария, с радостью предаем себя Тебе и 

посвящаем себя Твоему Сердцу в этот месяц. Вводи нас 

через молитву Розария в тайны радости, боли и славы 

нашей земной жизни. Мы хотим проживать её с Тобой. 

Твоим Сердцем мы предаем себя в Божьи руки для 

исполнения Твоих намерений. Преображай нас силой 

Своей любви в Твоих апостолов. Силой Своей веры укрепи 

нашу веру, чтобы мы свидетельствовали, живя любовью, 

так, как Ты этого желаешь. Аминь. 

Свет Марии    2019 / 10
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Молитесь
в Моих

намерениях...

«Я люблю вас, дорогие 

дети, и потому призываю 

вас многократно, и Я 

благодарю за все, что 

вы делаете во 

исполнение Моих 

намерений. Прошу вас, 

помогите Мне принести 

вас Богу, спасти вас и вести 

путем спасения...»  

25.6.1987

Послания на тему...



„Drahé deti, milujem vás, a preto vás už neviem koľký raz 
pozývam a ďakujem vám za všetko, čo konáte na moje úmysly. 
Prosím vás, pomôžte mi, aby som vás mohla ponúknuť Bohu, 
aby som vás ochránila a viedla po ceste spásy." 25.06.1987

„Prosím vás všetkých, aby ste modlitby a obete venovali na 
moje úmysly, aby som ich aj ja mohla venovať Bohu za to, čo je 
najpotrebnejšie. Zabudnite na svoje priania a modlite sa, drahé 
deti, za to, čo si praje Boh, a nie za to, čo si prajete vy." 
25.09.1991

"Osobitným spôsobom vás všetkých pozývam, aby ste sa 
modlili na moje úmysly, aby sa prostredníctvom vašich 
modlitieb zastavil satanov plán nad touto zemou, ktorá je 
každým dňom stále viac vzdialená od Boha a na miesto Boha 
stavia seba a ničí všetko to, čo je krásne a dobré v dušiach 
každého z vás." 25.10.2008

S veľkou radosťou v svojom srdci ďakujem vám za všetky 
modlitby, ktoré ste v týchto dňoch obetovali na moje úmysly. 
Vedzte, milé deti, neoľutujete ani vy ani vaše deti. Boh vás 
obdarí veľkými milosťami a dosiahnete večný život." 

„Drahé deti, milujem vás, a preto vás už neviem koľký raz 
pozývam a ďakujem vám za všetko, čo konáte na moje úmysly. 
Prosím vás, pomôžte mi, aby som vás mohla ponúknuť Bohu, 
aby som vás ochránila a viedla po ceste spásy." 25.06.1987

„Prosím vás všetkých, aby ste modlitby a obete venovali na 
moje úmysly, aby som ich aj ja mohla venovať Bohu za to, čo je 
najpotrebnejšie. Zabudnite na svoje priania a modlite sa, drahé 
deti, za to, čo si praje Boh, a nie za to, čo si prajete vy." 
25.09.1991

"Osobitným spôsobom vás všetkých pozývam, aby ste sa 
modlili na moje úmysly, aby sa prostredníctvom vašich 
modlitieb zastavil satanov plán nad touto zemou, ktorá je 
každým dňom stále viac vzdialená od Boha a na miesto Boha 
stavia seba a ničí všetko to, čo je krásne a dobré v dušiach 
každého z vás." 25.10.2008

S veľkou radosťou v svojom srdci ďakujem vám za všetky 
modlitby, ktoré ste v týchto dňoch obetovali na moje úmysly. 
Vedzte, milé deti, neoľutujete ani vy ani vaše deti. Boh vás 
obdarí veľkými milosťami a dosiahnete večný život." 

9

«Прошу вас всех: молитесь и приносите 

жертвы в Моих намерениях, чтобы Я 

могла представить их Богу как самые 

насущные. Забудьте свои желания, 

дорогие дети, и молитесь о том, что 

угодно Богу, а не о том, что хотите вы 

сами...»  25.9.1991

«Особенно призываю вас молиться в 

Моих намерениях, дабы с помощью 

ваших молитв остановить замысел 

сатаны над этой землей, которая с 

каждым днем все больше и больше 

удаляется от Господа, а сатана ставит 

себя на место Бога и разрушает все, что 

есть прекрасного и доброго в душе 

каждого из вас...» 25.10.2008

С великой радостью в сердце благодарю 

вас за все молитвы, совершенные в эти 

дни в Моих намерениях. Знайте, 

деточки, что вы не пожалеете об этом, 

ни вы, ни ваши дети. Бог наградит вас 

великими милостями, и вы заслужите 

жизнь вечную. 25.6.2006

Свет Марии    2019 / 10
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Известный итальянский журналист 
Витторио Мессори взял интервью у 
[тогдашнего ]  кардинала  Йозефа 
Ратцингера ,  главы Конгрегации 
Доктрины веры и опубликовал его в 
виде книги. Привожу здесь некоторые 
вопросы и ответы, имеющие отношение 
к теме поста.

ЙОЗЕФ РАТЦИНГЕР
О ПОСТЕ

КАРДИНАЛ

О. СЛАВКО
БАРБАРИЧ,

OFM 
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В и т т о р и о  М е с с о р и : 
Признают ли их в качестве 
подлинных или нет, «послания 
этих Марианских  явлений» 
проблематичны еще и потому, 
что едва  ли ,  по-видимому, 
сопоставимы с некоторыми 
«постсоборными взглядами на 
духовность» …

К а р д и н а л  Р а т ц и н г е р 
перебивает вопрос и говорит: 
«Хочу отметить, что мне не 
нравятся понятия пред- или пост-
соборный. Принять их было бы 
равносильно принятию некоего 
разрыва в истории Церкви. В 
«явлениях» нередко отводится 
особая роль тому, что связано с 
телом (крестные знамения, 
освященная вода, призыв к посту), 
однако все это находится в 
согласии со Вторым Ватиканским 
собором, который настаивал на 
единстве человека, а тем самым на 
воплощении духа во плоти».

В.М.:  Пост, который вы 
упоминаете,  занимает, как 
п р е д с т а в л я е т с я ,  о д н о  и з 
центральных мест во многих 
явлениях…

К а р д и н а л  Р а т ц и н г е р : 
«Поститься значит принимать 
для себя принципиально важный 
аспект христианской жизни. 
Необходимо вновь  открыть 
т е л е с н ы й  а с п е к т  в е р ы ,  и 
воздержание от пищи – один из 
таких аспектов. Половые отно-
шения и  пища относятся  к 
фундаментальным элементам 
телесности человека. В наши дни 
упадок представлений о девстве 
идет руку об руку с упадком 
представлений о посте. Утрата 
понимания и того, и другого 
имеет единую причину: совре-
менное угасание эсхатологи-
ческого напряжения, то есть 
напряжения христианской веры в 
устремлении к вечной жизни. 
Д е в с т в о  и  п е р и о д и ч е с к о е 
воздержание от пищи предназна-

чены свидетельствовать, что нас 
ждет жизнь вечная, более того, что 
она уже посреди нас и «образ 
мира сего проходит» (1 Кор 7:31). 
Без девства и без поста Церковь 
больше не Церковь, потому что 
тогда она ассимилируется с 
окружающим миром. И потому 
нам следовало бы обратить 
внимание на пример наших 
братьев из восточных православ-
н ы х  ц е р к в е й ,  в ы д а ю щ и х с я 
учителей – даже сегодня – под-
линной христианской аскезы».

В . М . :   В а ш е  В ы с о к о -
преосвященство, если «телесные 
формы выражения» веры у нас, 
католиков ,  сходят на  нет 
(сохраняясь, возможно, среди 
у з к и х  э л и т  в  з а к р ы т ы х 
монастырях), то свою роль в 
э т о м  с ы г р а л а  и  п о з и ц и я 
институциональной Церкви: 
рядом мер, исходивших из Рима 
после собора, были облегчены 
воздержание  по  пятницам, 
вигилии, Адвент и другие «особые 
постовые периоды»…

Кардинал Ратцингер: «Да, 
правда, тем не менее, намерение 
было верное. Это был вопрос того, 
чтобы устранить подозрения в 
легализме, а также искушение 
свести религию к внешним 
практикам. Что, безусловно, 
остается в силе, это то, что пост, 
воздержание и другие практики 
покаяния должны и дальше быть 
сопряжены с личной ответствен-
ностью человека. Но важно также 
и найти способ вернуться к 
общинному выражению церков-
ного покаяния. Кроме того, в 
мире, во многих частях которого 
люди погибают от голода, мы 
должны вновь с любовью нести 
н а г л я д н о е  и  к о л л е к т и в н о е 
свидетельство в воздержании от 
пищи, принимаемом на себя 
добровольно».

Свет Марии    2019 / 10



12

«Мир вам, дорогие братья и 
сёстры! Благодарю Вас за дар 
непрерывной молитвы и поста. 

О непрерывной молитве 
Розария мы узнали через 
общину "Свет Марии", и были 
приглашены участвовать в ней с 
самого ее начала. А 
непрерывный пост в намерениях 
Богородицы был организован в 
нашей молитвенной группе с 
самого начала её существования, 
а это уже без малого 14 лет. Как 
раз в этом году исполнилось 14 
лет, как мы собираемся на 
совместную молитву. 

На календаре был август 2014 года, когда в Украине все более 
нарастал вооруженный конфликт. Мы становились 
свидетелями страшных трагедий, которые приносила за собой 
война. Сотни невинных жертв, смерть, искалеченные 
человеческие жизни, искалеченные души, опустошенная земля, 
ненависть, мир под угрозой. Мы беспомощно следили за ходом 
событий.

Мы спрашивали себя: что можем сделать мы? Хотелось 
бежать и помогать, спасать души, жизни и быть физически 
близко.

Ответ мы нашли в посланиях Царицы мира – молитвой и 
постом можно остановить войны.

Что дает нам эта молитва? 
Очень многое: осознание того, 
что Матерь Божья доверяет нам. 
Эта молитва дисциплинирует 
нас, укрепляет веру, объединяет 
нас. 

Иногда молитва дает 
духовную радость, иногда 
бывает очень трудной, но мы 
верим, что каждая наша 
молитва за мир будет услышена 
Богом и принесет плоды в свое 
время. Каждый из нас хотел бы 
подарить что-то Богородице, 
сделать Ей приятное, доставить 
радость. Ведь если мы с Ней в 
школе молитвы и жизни, Она 
радуется. 

Одна из участниц группы 
предложила, чтобы мы 
посвятили 17-е число каждого 
месяца непрерывной молитве 
Розария. Так мы и молимся…

Для меня это всегда 
необыкновенный день. В этот 

5 лет непрерывной
за осуществление планов

Свидетельство



день я ощущаю близость Мамы 
Марии, единство нашей Церкви. 
После этой молитвы в моё 
сердце приходит Божий мир, 
который отличается от мира, 
котрый даёт человеческая 
защищённость. Эта молитва даёт 
осознание моей нужности Богу, 
Марии и нашей Церкви.

… Я всегда стараюсь просить 
Её о даре поститься сердцем и 
выдержать пост. Она всегда 
помогает. Когда забываю 
попросить, бывает трудно 
выдержать пост. Но точно Она 
говорит в посланиях - Постом 
могут быть войны остановлены, 
войны нашего неверия и страха. 

В группе мы делились 
свидетельствами, что когда 
постишься, то св.Мессу 
переживаешь по-другому, более 
глубоко. Иногда после Мессы 
хочется петь, славить Бога, 

обнять своих братьев и сестер, 
обнять весь мир!»

Елена, Марина и 
молитвенная группа, Беларусь

«Про молитву Розария в 
течение часа я узнала в 
Меджугорье, куда поехала на 
встречу людей с инвалидностью 
в 2018 году. С тех пор, то есть 
уже больше года, я и участвую в 
ней. Эта молитва значит для 
меня очень многое – потому что 
это связь моего сердца и Сердца 
Девы Марии. Это как 
переливание крови по каплям. 
Одно «Радуйся, Мария» - это 
одна капля. 

Важность молитвы видна по 
тому, что мешает молиться - 
очень много отвлекающих 
мыслей. Это ещё и связь с 
душами людей из других стран 
мира, это замечательно 

молитвы розария и поста
Богородицы и мир во всем мире
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29 сентября 2014 года мы начали организовывать непрерывную 
молитву Розария и пост за осуществление планов мира 
Богородицы во всем мире и за Её намерения. Мы празднуем пятую 
годовщину искреннего взывания к Богу о мире. Мы веруем 
обещанию Марии: «Дорогие дети, молитвой и постом можно 
остановить даже войны»; «Молитесь и поститесь, чтобы Бог 
даровал вам мир».

Благодарим всех вас, кто проводил часы на коленях с Розарием в 
руках, благодарим за непрерывный пост об этом драгоценном 
даре мира во всем мире.

Соединяемся и впредь, продолжая с радостью и надеждой �
Молитвенная община «Свет Марии»
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Svedectvo

этой молитве, я получила дар 
спокойствия и надежды и в 
моих личных интенциях, а моя 
внучка, которая живет в 
Сингапуре начала посещать св. 
Мессу. Спасибо нашей 
Небесной Маме!»

Ирена, Литва 

«Будучи в Меджугорье, в 
июле этого года, когда была 
встреча с группой из Украины, 
я слушала и услышала для себя 
очень важную вещь, а именно - 
фразу из послания Богородицы: 
«Спасибо за ваши молитвы, 
потому что благодаря им война 
закончилась быстрее»... Это 

заставило меня сильнее 
убедиться в силе молитвы, и в 
том, что даже мои иногда такие 
несовершенные молитвы и 
жертвы важны.».

Ирина, Украина

помогает от одиночества. В 
течение часа мы молимся 
вместе, 3-6 человек из разных 
стран, это чудо.

Пост очень радует душу. Во 
второй половине дня поста она 
ликует, и она свободна. 

Пост словно показывает тебе 
весь мусор и все болячки души, 
при этом обостряются обиды, 
страхи. Можно записать и 
работать над этим. А к концу 
дня наступает мир…»

Елена, Россия

«Слава Иисусу Христу!
Розарий я молюсь каждый 

день, как это просит 
Богородица. А 14-го числа 
каждого месяца стараюсь 
присоединяться к непрерывной 
молитве Розария вместе с 
сестрами и братьями из Литвы. 

За то время, что я участвую в 
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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
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Наша следующая
молитвенная встреча

состоится в субботу, 04.10.2019.

В этом месяце будем молиться
в намерениях Богородицы

Первая суббота месяца



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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