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«Дорогие дети! В это благодатное время 

Я хочу видеть ваши лица преображенными

в молитве. Вы настолько погружены

в земные заботы, что не чувствуете — весна 

уже на пороге. Вы призваны, детки,

к покаянию и молитве. Как природа борется

в тишине за новую жизнь, так и вы

призваны открыться в молитве Богу,

в Котором вы обретете мир и тепло

весеннего солнца в своих сердцах.

Спасибо, что вы ответили на Мой призыв!»

Послание Богородицы, Царицы мира,

от 25 февраля 2020 года

Послания Богородицы, Царицы мира
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Преображенные лица

Мы вступили в период Великого поста. Это 
время дано нам как возможность для познания 
себя и возрастания в вере, обращении, молитве, 
покаянии и делах милосердия. Богородица, как 
мать, идет все эти годы вместе с нами и сейчас, 
во время Великого поста, призывает нас, чтобы 
мы становились людьми преображенными. 

Из Евангелия мы знаем, что Иисус нередко уходил молиться в 
уединенные места. В один из таких дней Он взял с собой Петра, Иоанна 
и Иакова и поднялся вместе с ними на гору. Пока Он оставался в 
молитве, вид лица Его изменился, одежда сделалась белой и блистающей, 
и из облака раздался голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его 
слушайте». Иисус взошел на гору молиться и, молясь, осветился 
блистанием и преобразился. Однако Он шел не для того, чтобы
быть преображенным – это было неожиданным действием Отца 
Небесного, – Он шел просто молиться. И ученики стали просить 
Иисуса: «Господи, научи нас молиться». Это стремление в их сердце 

О. ЛЮБО
КУРТОВИЧ,

OFM

Размышления для молитвенных групп



родилось при виде Иисуса, того, как молится Он. Видя, каким Он 
делается в молитве, ученики начали понимать, что сами в своей жизни 
никогда не молились. В них возникла тоска, устремление к молитве, к 
тому, чтобы научиться молиться, - и Иисус говорит им: «Молитесь же 
так…»

К молитве приходят, всей жизнью выбирая Иисуса Христа и дружбу с 
Ним. Возрастание через чтение Святого Писания. Она рождается, когда 
нас охватывают страдание, боль и одиночество. Молитва – это борьба, 
схватка со своей судьбой и судьбой своих ближних. Она – постоянное 
преодоление этого мира и прикосновение к Царству Божиему. Она 
заставляет задумываться о своей жизни и ее смысле. Молитва -  
постоянный поиск и потому обретение. Молитва – это жизнь, без нее мы 
движемся к смерти. 

Без молитвы мы не в силах выдержать все искушения и испытания, 
перед которыми оказываемся. И Иисус в Гефсимании говорит Своим 
апостолам: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение».

Молитва и вера – материи не обособленные, но во многом зависящие 
друг от друга. Молитва находится в тесной связи с материей веры.
Как христиане мы стоим или падаем с молитвой. Молитва и вера 
взаимообусловлены, и утрата и ослабление веры начинаются

с оставления молитвы. Кто больше не молится, уже неверующий – не в 
том смысле, что отрицает Бога, но он не находится больше в той 
плоскости, в которой происходит единение с Богом.

Св. Тереза Авильская говорила: «Если кто-то вам скажет, что 
существует иной путь к Бог у, помимо молитвы, не верьте».
Бог, которому не дают места в своей жизни посредством молитвы, 
становится чужим и незнакомым.

Позволим Деве Марии повести нас к свету и источнику жизни -
к Своему Сыну Иисусу, нашему брату и Господу.

5
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МОЛИТВА 

Господи Иисусе, как Ты повел Своих учеников
на гору Фавор, поведи и нас на высокую гору.

Поведи как можно выше и дальше от земных забот.
Возведи надо всем, что гнетет и мучит нас.

Поведи за Собой нас, Иисусе, как повел Ты Петра, 
Иоанна и Иакова, чтобы и мы через молитву пережили 

силу и свет Твоего преображения в своей жизни.
Господи, в жизни столько разочарований.

Мы нуждаемся в Твоей помощи и руководстве.
Введи нас в свет Твоего присутствия, облеки в Себя, 
ибо мы слабы и в нас, как и вокруг нас, нередко тьма.
Преобрази и укрепи наши сердца, чтобы мы смогли

следовать за Тобой, вкладывая вновь и вновь
в это всю душу. Об этом Тебя просим по 

заступничеству нашей Небесной
Матери Марии, до конца оставшейся

служительницей Господу
и нашей заступницей.

Аминь.



На лице можно прочитать так много. Усталость, радость, 
беспокойство, гнев, принятие… Мы сами решаем, каким будет наше 
лицо. Мы вошли во время обращения, покаяния. Иногда хорошо 
остановиться и осознать, как чаще всего выглядит мое лицо и 
посмотреть на себя в зеркало. Возможно, мы даже испугаемся.

ТИХАЯ БОРЬБА

ЗА НОВУЮ ЖИЗНЬ
 «Если бы вы только знали, какие вы 

красивые», - сказал ребенок, глядя на своих роди-
телей во время молитвы. Говорят: «С кем ты – 
такой и ты». «В это благодатное время Я хочу 
видеть ваши лица преображенными в молитве», - 
призывает нас Дева Мария. Иными словами, Она 
желает видеть наши лица преображенными
в любви. У любви прекрасное лицо. Вспомним, как 
однажды визионеры спросили Деву Марию: 
«Почему Ты такая красивая?» Она ответила: 
«Я красивая, потому что много люблю. Если 
хотите быть красивыми, любите».

7

ТЕРЕЗИЯ
ГАЖИОВА

Размышления для молитвенных групп



«Бог есть любовь», говорит апостол Иоанн. Это значит, что, 
встретившись с Ним, мы будем становиться похожими на Него. В это 
благодатное время поста мы можем просить Деву Марию, чтобы Она 
помогла нам увидеть то, что не является красивым в нас. Начнем с 
маленьких шагов. Узнать правду о себе, увидеть ее в себе – это 
благодать. Когда мы видим свою гордыню, лень, поверхностность, 
себялюбие и начинаем устранять их – мы пребываем в свете, тьма 
разоблачена. Каждый раз, осознав свою ошибку, покаемся. Например, 
если я замечаю, что говорю о ком-то отрицательно, то моя совесть 
упрекает меня. Я сожалею об этом и сразу же стремлюсь это 
исправить, каяться – помолюсь за того человека, чтобы Господь 
благословил его.  

«Вы настолько погружены в земные заботы, что не чувствуете — 
весна уже на пороге. Вы призваны, детки, к покаянию и молитве. Как 
природа борется в тишине за новую жизнь, так и вы призваны 
открыться в молитве Богу, в Котором вы обретете мир и тепло 
весеннего солнца в своих сердцах».

Дева Мария говорит с нами притчами, так же как Иисус. Ее 
послание и сегодня является эхом Евангелия. Может случиться, что мы 
не заметим весны, попросту пропустим ее, погруженные в свои 
заботы, - и тогда осень наступит без плодов. Пропустить весну – 
значит пропустить обращение. Тогда мы подобны неразумному 
человеку, строящему дом свой на песке – без молитвы, без покаяния. 
Без тихой борьбы в молитве за новую, вечную жизнь, все разрушится и 
после нас останутся только развалины. Мы можем сделать много добра 
и многое успеть. Но если это будет сделано без молитвы и без любви, 
мы пропустим обращение и в конце жизни предстанем пред Господом 
с пустыми руками. 

В одном из посланий Богородица сказала: «Работайте над своим 
сердцем так, как вы работаете на полях». На весеннем поле много 
работы, нужно вспахать землю, засеять, взрыхлить, прополоть. Чтобы 
поле принесло плод, нужно много усилий. Как мудро устроено в 
литургическом году, что именно весной наступает период Великого 
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поста. Время очищения, когда Церковь призывает нас интенсивно 
возрастать в любви, распознавать и устранять свои недостатки. 

«Природа борется в тишине за новую жизнь», говорит нам Мария. 
Это призыв к сокровенности и следующему за тем чудесному 
внутреннему преображению. Среди забот и обязанностей 
повседневной жизни давайте будем иметь мужество остановиться и 
даровать Иисусу свое сердце в молитве. Иисус часто оставлял все и 
искал уединения, чтобы побыть с Отцом. Он учил нас сокровенности. 
«У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, 
что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф 6:3-4).

В тишине молитвы и сокровенности добрых дел будем бороться за 
вечную жизнь как весенняя природа за новую жизнь. Пусть в это 
время благодати нас ведет Дева Мария – Учительница тишины и 
сокровенности, Которая шла с Иисусом тихо, незаметно, словно бы Ее 
там и не было, и одновременно, даровала нам новую жизнь. 

Молитва:
Мария, вместе с Тобой мы хотим пребывать в молитве

о преображении наших лиц в любви. Помоги нам, несмотря
на поток земных забот выбрать самое главное –
молитву и любовь. Мы скрываемся в Тебе, Мария,

Матерь тишины и сокровенности. Открой наши сердца,
глаза, уши, чтобы до нас донесся зов наших ближних о помощи. 

Предаем себя Тебе для исполнения Твоих планов мира
с нами и через нас в это постное время.

Аминь.
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ПОКАЯНИЕ

«В это время отречения,
молитвы и покаяния снова

призываю вас: идите, исповедуйте
свои грехи, дабы милость открыла

ваши сердца, позвольте ей изменить себя. 
Обратитесь, деточки, откройтесь Богу и Его 

плану для каждого из вас». (25.02.2009)

«Дорогие дети! С Материнской любовью
Я хочу помочь вам сделать вашу жизнь

молитвы и покаяния истинным стремлением 
приблизиться к Моему Сыну и Его 

Божественному Свету, чтобы вы умели 
отделить грех от себя». (02.04.2014)

«В это благодатное время Я призываю
всех вас открыть свои сердца Божьему 

милосердию, чтобы через молитву,
покаяние и решение на святость,

вы начали новую жизнь». (25.03.2017)

10

Послания на тему...
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Первая суббота месяца

Наша следующая
молитвенная встреча
состоится
в субботу, 07.03.2020.

В этом месяце
будем молиться
за священников.
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ВОТ ДАРЫ ДЛЯ ТЕБЯ
Иисус рассказывал немало притчей, которыми 

истолковывал тайны Царства. Одна из них – о талантах. 
Вот как приводит ее Евангелие:

«Человек […], отправляясь в чужую страну, призвал 
рабов своих и поручил им имение свое:  и одному дал он 
пять талантов, другому два, иному один, каждому по его 
силе; и тотчас отправился. Получивший пять талантов 
пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять 
талантов; точно так же и получивший два таланта 
приобрел другие два; получивший же один талант пошел 
и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По 
долгом времени, приходит господин рабов тех и требует 
у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов 
принес другие пять талантов и говорит: «господин! 

О. СЛАВКО
БАРБАРИЧ,

OFM



пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на 
них.» Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и верный раб! в малом 
ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина 
твоего.» Подошел также и получивший два таланта и сказал: 
«господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я 
приобрел на них.» Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и верный 
раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость 
господина твоего.» Подошел и получивший один талант и сказал: 
«господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и 
собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в 
земле; вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ:
«лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю,
где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое 
торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; итак, возьмите у 
него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому 
имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, 
что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет 
плач и скрежет зубов» (Мф 25:14-30).

Что тут важно отметить? Человек с пятью талантами приобретает к ним 
еще пять. Второй, с двумя талантами, приобретает еще два. Тот, у кого был 
один талант, свой не уничтожил, не растратил, напротив, сохранил и вернул 
хозяину тем же, что получил. А господин недоволен - отнимает у слуги то 
немногое, что ему дал, и отдает другому, чтобы у того стало еще больше. 
Звучит довольно странно, чтобы не сказать, несправедливо. Опять страдает 
неимущий, а получает имущий.

Между тем, если посмотреть и вдуматься в эту притчу в перспективе 
исповеди, становится вполне очевидным, что Иисус не оправдывает и не 
утверждает несправедливость, а показывает новое понимание задачи 
человека. Только тот, кто работает, развивается, растет, ни перед чем, даже 
перед возможными потерями, не пасует, способен сделать что-то стоящее. 
Только тот способен расти и будет за это вознагражден. Тот же, кто хочет 
сберечь семя дарований, уже совершает серьезный промах. Кто не растет, 
тот падает. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» 
(1 Кор 10:12).

Из этой притчи можно понять, почему лень относят к числу основных 
грехов. Речь не идет о человеке, который спит на час дольше, опаздывает в 
школу или не успевает закончить что-то в отведенный срок. Лень – это 
вопрос соработничества человека с Богом. Если я со-работаю над 
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развитием своих дарований, то отношусь к труду всерьез. Если не пытаюсь 
их развивать, то я пассивен и провожу время вхолостую. И, проводя время 
вхолостую, тем самым, не созрею в человека, созданного по образу и 
подобию Божиему. По сути, это глубочайшее сопротивление Божией воле: 
Бог ревностен к семенам дарований, которые вложил нам в сердце, и Ему не 
все равно, как мы себя ведем. Какой отец безучастен к тому, как растут и 
развиваются его дети? Какой садовник был бы безучастен, если бы семя 
какого-то цветка решило расти только до половины и не развиваться в свою 
полноту? Естественно, он был бы расстроен и задет, что трудился напрасно 
и его доверие не было оправдано.

Человек создан таким образом, что способен к развитию. Бог, творя, 
произнес надо всем, что это хорошо, но сказал также: «Растите!» Это – 
Божия заповедь. Это внутренняя потребность всего сотворенного и, в 
особенности, человека. Все несет в себе внутренние законы роста, и ни 
одно семя на свете, если для него созданы условия, не способно этому росту 
противиться. Один только человек в своей свободе способен сказать: «Не 
стану развиваться!» Другими словами, пассивность и бездействие можно 
выбрать. При этом, поддаваясь этой лени, человек противопоставляет себя 
изначальной воле Божией – которая и предопределила всему творению эти 
внутренние законы роста.

                  
«Дорогие дети! Вы ответственны за послания. Здесь - источник 

благодати, а вы, дорогие дети — сосуды, переносящие дары. Потому, дорогие 
дети, призываю вас выполнять свой труд с ответственностью. Каждый 
будет отвечать в свою меру.  Дорогие дети, призываю вас отдавать дары с 
любовью другим, а не оставлять их при себе. Спасибо, что ответили на Мой 
призыв!» (8 мая 1986 г.)

«Дорогие дети! Сегодня Я благодарю вас за ваше присутствие в этом 
месте, где Я даю особые благодати. Призываю каждого из вас начать с 
сегодняшнего дня жить жизнью, которой желает от вас Бог, и начать 
совершать благие дела любви и милосердия. Не хочу, дорогие дети, чтобы вы 
исполняли послания и творили грех, Мне неугодный. Потому, дорогие дети, Я 
желаю, чтобы каждый из вас жил новой жизнью, не убивая всего того, что Бог 
созидает в вас и что вам дает. Я же даю вам Свое особое благословение и 
остаюсь с вами на вашем пути обращения. Спасибо, что ответили на Мой 
призыв!» (25 марта 1987 г.)



Дорогие друзья, я хотел бы поделиться с вами своим 
свидетельством. О том, какой была моя жизнь и как я 
открыл, что Бог действительно существует. Я родом из 
приличной христианской семьи, в которой не было проблем 
с воспитанием. Когда мне было 20 лет, моя сестра 
пригласила меня в паломничество в Сантьяго-де-
Компостелла, где я встретил «любовь своей жизни». Я даже 
и не мечтал о том, чтобы встретить девушку в 
паломничестве, но когда наше паломничество подходило к 
концу, она сказала, что ей было хорошо со мной, однако 
поскольку мы живем далеко друг от друга (300 км), лучше 
нам остаться только друзьями. Я не мог смириться с этим и 
поэтому узнал, где она живет. Навестил ее и мы начали 
встречаться.

Свидетельство

15

Приглашение
в Меджугорье

изменило мою жизнь
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Свое свободное время я стал проводить, выходя на улицу и заводя новых 
друзей. Я хотел быть в компании, принадлежать к какому-то сообществу. Со 
временем мы начали курить марихуану. Я подумал, почему бы и нет, ведь я 
чувствовал себя, как в раю, ничего меня не беспокоило…

О своих новых друзьях я не говорил никому, даже своей девушке. Я не 
осознавал, что падаю в жизнь, полную лжи. Это меня не беспокоило, ведь у 
меня была девушка и много друзей.

Это стало началом моего падения. С каждым 
днём становилось все хуже и хуже. Я все меньше 
виделся с девушкой, не поднимал трубку, когда она 
звонила, и все больше времени проводил со своими 
друзьями на улице. Это отражалось и на отношениях 
дома: я отдалился от семьи, не помогал им. Меня 
упрекали, что я провожу много времени с друзьями. 
Я не осознавал, насколько обижал их. Постепенно я 
начал терять веру, перестал ходить в костел, начал 
негативно говорить о священниках и ненавидеть 
Церковь. Я полностью ослеп, и сатана радовался, что 
заполучил мою душу…

Внешне дела мои шли «хорошо», я ни в чем не 
нуждался. Через 2 года мы разошлись с девушкой, 
потому что я полностью избегал ее. Я хотел 
выкарабкаться из этого, но был слаб. Хотя девушка и 
оставила меня, но с марихуаной мне было лучше, 
ведь она-то меня никогда не покинет. Я закончил 
учебу, нашел работу. Но я был настолько слабым, что 
упал в еще более тяжелые наркотики. Я говорил сам 
себе, какой я пацан, что я на верном пути. Но все это 
было лишь планом лукавого, ведущим меня к 
погибели. Дома все изменилось. Я никогда не был с 
семьей, когда они нуждались во мне. Я работал и 
решил, что если хочу быть «настоящим фраером», 
то у меня должна быть и «настоящая машина». Так я 
купил спортивную машину. Бывало, что после 
работы по 2 недели не показывался дома, меня искали, но мне было все 
равно. Я жил на улице – это был мой дом. Там я чувствовал себя хорошо, у 
меня было все – наркотики, бессмысленная трата денег. Так продолжалось 
еще год.

18 января 2018 года, когда я шел на работу, мне позвонил отец и сказал, 
что бабушка умерла и мне нужно как можно быстрее прийти домой. В такой 
момент любой бы пообещал прибежать домой, чтобы поддержать своих 
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близких. Но я поступил абсолютно противоположно, не мог вынести этой 
раны. Я взял машину друга, которая ехала только на 2-х скоростях, и 
отправился с компанией в игровой зал. Мы возвращались, когда кругом 
была тьма и вьюга. Я был зол, что уже никогда больше не увижу бабушку. 
Ехал неоправданно быстро, и вдруг мы вылетели с дороги. К счастью, никто 
не пострадал. На следующий день, еще перед похоронами, вытаскивая 
машину на дорогу, я размышлял о том, что случилось. За несколько секунд 

перед тем, как мы вылетели с дороги, мне пришла 
мысль, отпустить руль. Мне было уже все равно. Я 
принял это как урок от Господа. Я начал немного 
больше размышлять о Нем, но свой стиль жизни не 
изменил…

Через полгода я упал на колени и просил Господа 
Бога: если Ты действительно существуешь, сделай 
так, чтобы на свой день рождения я наконец стал 
умнее и получил шанс начать все сначала. Не 
поверите, что произошло потом! За несколько дней 
до Нового года мне позвонил один священник с 
приглашением в Меджугорье, от которого я уже 
дважды перед этим бесцеремонно отказался. На 
этот раз я его принял. Когда я сказал об этом дома, 
все были счастливы, а я не понимал, почему. Я не 
знал, что такое Меджугорье, поэтому просто 
спросил: что мы там будем делать? Мне ответили: 
молиться.  Что?!  Молиться? Никогда… Но 
родителей не беспокоило, что я говорю. Они верили, 
что я вернусь другим. Ведь столько людей молилось 
за этот момент чуда! Когда я стоял перед костелом в 
Меджугорье, ко мне подошла одна девушка, знавшая 
меня только по внешности, и спросила, не хочу ли я 
пойти на генеральную исповедь (исповедь за всю 
жизнь, прим. ред.). У меня само по себе вырвалось: 
ДА, ХОЧУ. Хотя я и не знал, что это такое. Я начал 
готовиться. Во время исповеди я чувствовал, как из 

меня выходит все зло, хотя иногда я и ощущал, что мне что-то мешает 
признать все свои грехи. После исповеди я только плакал и плакал…

Моя жизнь полностью изменилась. Я нашел работу, к своей семье 
отношусь должным образом, а из старых друзей уже мало с кем общаюсь. 
Каждый день молюсь за их обращение. Жизнь с Богородицей – прекрасна, а 
иногда и очень сложна. Зло атакует со всех сторон, но с Розарием в руках я 
учусь преодолевать искушения и оставаться на добром пути.

Лукаш, Словакия

СВЕТ МАРИИ     МАРТ 2020



Молитвенная встреча
«РОЗАРИЙ ЗА СЛОВАКИЮ»

23.02.2020
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ
ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ

В МЕДЖУГОРЬЕ В 2020 ГОДУ

20 – 23 МАЯ 
8-ЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ

ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ЗА ЗАЩИТУ ЖИЗНИ 

14 – 17 ИЮНЯ 
9-Е МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ

И ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

06 – 11 ИЮЛЯ
25-ЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ

ДНИ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ДЛЯ СВЯЩЕННИКОВ

07 – 10 НОЯБРЯ
21-ЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ

ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ДЛЯ СУПРУЖЕСКИХ ПАР

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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