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«Дорогие дети! Я с Вами на протяжении 

всех этих лет, чтобы вести вас путем спасения. 

Вернитесь к Моему Сыну, вернитесь

к молитве и посту. Детки, позвольте Богу 

говорить с вашим сердцем, ибо правит сатана и 

хочет уничтожить ваши жизни и землю, по 

которой вы ходите. Будьте смелыми и 

решитесь на святость. Вы увидите обращение в 

ваших сердцах и семьях; молитва будет слышна; 

Бог услышит ваш вопль и дарует вам мир.

Я с вами и благословляю всех вас Своим 

материнским благословением.

Спасибо, что ответили на Мой призыв!»

Послание Богородицы, Царицы мира,

от 25 марта 2020 года

Послания Богородицы, Царицы мира



Сейчас, посреди всего, что на нас обрушилось, мы непроизвольно ожидаем 
решения. Не видя решения человеческого, надеемся на него с Неба. Но нет 
экспресс-решения. Нет такого, на которое нам, возможно, хотелось бы 
надеяться. Нет ни экспресс-молитвы, ни готовых рецептов. Не предлагает их в 
готовом виде, без нашего участия и включенности, и Божия Матерь. Нет 
готовых рецептов счастья, нет быстрого решения этих вдруг возникших 
проблем,  зат рагивающи х всех людей без  разли чия веры,  расы, 
национальности, богатых или бедных. Все мы равны в этой беде.

Почти весь мир живет под натиском пандемии, 
которая неконтролируемо распространяется все 
больше и быстрее. Невидимый крошечный вирус, до 
конца не понятный даже ученым, вызывает страх и 
панику. Мы живем с ощущением если не подавлен-
ности, то, по крайней мере, той или иной степени 
дискомфорта. Жизнь повсюду замедлилась и почти 
остановилась. Люди заперты в карантине, у себя в 
домах. И никто точно не знает, сколько еще это 
будет продолжаться.
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С Богородицей
по пути спасения

О. ЛЮБО
КУРТОВИЧ,

OFM

Размышления для молитвенных групп



 В то время, как люди беспокоятся, как сохранить здоровье, Божия 
Матерь в Своем послании говорит о спасении. Здоровье – ценность и 
неоценимое сокровище. Человек прилагает усилия, чтобы его сохранить и, 
если утрачивает, всеми способами вернуть. Медики работают, чтобы 
совершенствовать медицинскую науку для сохранения здоровья людей. 

 Однако сейчас мы видим врачей, эпидемиологов, вирусологов, 
медсестер, ученых, сотрудников кризисных служб и всех, кто пытается 
разрешить эту ситуацию, и чувствуем, что они бессильны. Чувствуем, что 
решение исходит не с земли, от смертных, а с Неба, - и Божия Матерь 
направляет наш взгляд туда, к Своему Сыну Иисусу, к спасению. Она 
стремится открыть нам глаза веры по-настоящему, чтобы мы сумели осознать 
и признать, кто мы. Такие чрезвычайные ситуации в жизни могут стать 
поводом для осмысления своих жизненных ценностей. Так легко мы забываем 
о существовании Бога, Который в Своей руке держит мир, вселенную и наши 
маленькие жизни, оказавшиеся под угрозой крошечного вируса... 

 И Божия Матерь стремится открыть нам глаза на самое важное – наше 
спасение. Внимание и труд над спасением не исключают борьбы за здоровье. 
Она хочет только сказать, что здоровье и жизнь здесь, на земле, еще не самое 
ценное. Все не заканчивается только на этом. Есть нечто намного более 
ценное и дорогое. Мы созданы для Неба, вечности, для Бога.

 Здоровье важно, но спасение важнее. Бог не обещал нам рая здесь, на 
земле, и безупречного здоровья, потому что здесь все ограничено. Как 
говорит Псалом 102 (101): «В начале Ты, основал землю, и небеса — дело 
Твоих рук; они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, 
как одежду, Ты переменишь их, и изменятся…». 

Глава инфекционного отделения в миланской больнице Амедео Капетти 
сказал: «Битва за здоровье – битва проигранная, рано или поздно мы будем 
побеждены. Но здоровье – только инструмент, с помощью которого мы 
можем узнать в жизни Того, Кто эту жизнь нам дал».

Во всем этом не будем искать виновного, не будем осуждать, будем прощать 
другим и себе и просить прощения, чтобы пережить то, что Иисус обещал
нам – спасение. А спасение – это целостность личности, исцеление всего 
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нашего существа. Когда Иисус исцелял тело, Он всегда связывал это с 
прощением грехов и обращением сердца. И сегодня звучат Его слова: «Не 
заботьтесь в тревоге о своей жизни. Отец знает, в чем вы имеете нужду». 
Послание Божией Матери – лишь эхо слов Ее Сына. Этот мир создал не 
человек, а Бог. Потому человек до конца не знает ни мир, ни законы природы. 
Существует Он, Отец, надо всеми силами и законами природы. Существует 
Отец, Который держит все в Своей руке и всем управляет. 

Попросим заступничества Марии, Царицы мира, чтобы суметь увидеть все 
свои заблуждения, болезни души, слепоту сердца и пережить спасение, 
которое дарует нам Иисус Христос, единственный Спаситель.

Молитва 

Небесная Матерь Мария, Царица мира, столько раз в истории Ты 
приходила к нам, чтобы побудить к единению всех детей мира в 

молитве и любви. Твой же враг, дьявол, пытается разделить, 
разобщить, поставить Твоих детей друг против друга. Он, отец лжи и 
убийца, стремится подорвать братское и сестринское единение людей 
любыми средствами и всеми возможными способами, используя и страх 

перед новым вирусом. Просим Тебя, простри Свой Покров над нами. 
Останови дальнейшее распространение вируса, помоги заразившимся и 

всем медикам, борющимся за здоровье. Дай, чтобы по Твоему 
заступничеству и под Твоим водительством мы могли 

совершенствоваться в христианской жизни, особенно в молитве и 
самоотречении ради благополучия ближних, во взаимной любви. Дай нам 

сил быть подлинными свидетелями совершенной любви в Церкви, 
соединенными вопреки всем замыслам разделения и разъединения. Научи 

нас любить Иисуса, Который не перестает ждать нас, живой, 
присутствующий, в Евхаристии, в удивительном и смиренном 

даровании Себя, чтобы по Его примеру мы умели любить каждого 
человека.  Благодарим Тебя, Матерь Мария. Бдящая над нами, созидай 
наши сердца, чтобы они всегда были готовы принять и чтить других, 

свидетельствуя о Твоих близости и присутствии, которые несут 
благословение исцеления. Аминь.



«Молитвой и постом можно остановить даже войны и природные 
катастрофы», – таким было первое послание Царицы мира 26 июня 1981 
года. Так сегодня молитвой и постом мы можем остановить и коронавирус. 
Вирус, который убивает, не от Бога, но от сатаны. Дева Мария 
предупреждает нас, что сатана правит и хочет уничтожить наши жизни и 
землю, по которой мы ходим. Она дает нам настолько простые, но сильные 
средства: два этих крошечных оружия – молитва и пост, - обладают силой 
остановить и смертельную инфекцию.

ЛЕКАРСТВО С НЕБА
Св. Иоанн Павел II сказал: «Меджугорье – это 

надежда для всего мира». В беспомощности 
борьбы с коронавирусом глаза мира с надеждой 
устремлены на Меджугорье. Медицина беспо-
мощна и говорит, что лекарства нет. Но Небеса 
не оставляют нас без ответа. Небесный Отец 
все еще посылает на землю Марию. Она зовёт 
нас: «Вернитесь к Моему Сыну, вернитесь к 
молитве и посту». Одна женщина, которая 
прошла духовные упражнения поста, молитвы и 
тишины, свидетельствует: «Я пришла с 
Иисусом в голове, а ухожу с Иисусом в сердце. Пост 
и молитва возвращают нас к Иисусу».
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Размышления для молитвенных групп



 Дорогие друзья, хочу напомнить вам, что начиная с 2014 года идет 
непрерывная молитва Розария и пост в намерениях Божьей Матери, за 
осуществление Ее планов мира. Узнайте больше на веб-страничке 
www.mir.com.hr. Когда мы бескорыстно постимся и молимся Розарий в 
намерениях Девы Марии происходит именно то, что является самым 
лучшим для спасения наших душ и мира, и таким образом, мы можем 
победить зло.

 Обновим совместную молитву в семьях. Мария обещает нам, что 
молитва будет услышана и Бог одарит нас миром. Вернемся к главным Ее 
посланиям. Сделаем у себя дома молитвенный уголок, семейный алтарь – 
«маленькое Меджугорье». Поставим в центре наших семей крест, под 
крестом - образ или статую Девы Марии, открытое Слово Божие. Будем 
молиться Розарий так, как нас учит Небесная Матерь – три части Розария 
каждый день: радостные, скорбные и славные тайны. Давайте читать 
Евангелие и стараться жить по нему. «Евангелие – это единственная истина 
в этом мире». «Содержание слов Иисуса – это любовь», - сказала нам 
Мария в Своих посланиях. 

 Св. Августин учит нас: «Иисус в Слове и в Евхаристии». Проще 
говоря, настоящий Иисус в Слове и в Евхаристии. Согласно свидетельству 
некоторых святых, в древних Дарохранительницах хранили Священное 
Писание и Евхаристию. Св. Героним сказал, что Господа Иисуса мы 
принимаем не только в Святых Дарах, но также и тогда, когда читаем 
Священное Писание. Вспомним при этом, как Дева Мария неустанно 
повторяет нам: поставьте на видное место в своих домах открытое 
Священное Писание. Читайте его каждый день, читайте его вслух вместе 
всей семьей. Позвольте Богу говорить с вашим сердцем. 

Сейчас, когда мы можем принимать св. Причастие только духовным 
образом, когда не можем часто или вообще не можем исповедоваться и 
собираться вместе, нам необходимо быть еще более предусмотрительными, 
заботясь о том, чтобы в нас не остыла любовь. 

 Мы не можем часто исповедоваться, но мы всегда можем больше 
бодрствовать сердцем, часто делать испытание совести, раскаяться и 
совершить покаяние за каждый, даже самый незначительный недостаток 
любви. Всё, что говорит нам Небесная Матерь, Она произносит с большой 
надеждой и любовью. 

Сколько раз мы слышали от визионера Ивана эти слова: «Мария 
приходит, чтобы залечивать наши раны, перевязать их Своей материнской 
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любовью, теплом, нежностью». Так сильно мы нуждаемся в Ее объятии в 
это тяжелое время, когда смерть стоит у дверей. Мы всегда можем 
броситься в объятия Марии. Ничто не является столь важным в эти 
тяжелые времена пандемии, как любовь. 

На протяжении всех лет Ее явлений в Меджугорье, Мария приносит нам 
лекарство - лекарство с Неба. Этим лекарством является любовь. Мария 
говорит: «Дорогие дети, когда на земле исчезает любовь, когда невозможно 
найти пути спасения, Я, Матерь, прихожу, чтобы вам помочь познать 
истинную веру – живую и глубокую – чтобы помочь вам любить истинно. 
Как Матерь Я жажду вашей взаимной любви, доброты и чистоты. Мое 
желание – чтобы вы были праведными и любили друг друга» (02.01.2018). 
«Апостолы Моей любви, это время бодрствования и Я прошу от вас 
любви», - сказала Она 2 марта 2020 года.  

Где наша надежда? Через испытание, которое проходим, мы учимся тому, 
что наша сила и упование только в Господе, а это и есть послания Девы 
Марии.

Mолитвa
Отец Небесный, благодарим Тебя за Марию, за то, что Ты всё 

ещё посылаешь Её к нам, чтобы Она вела нас путем спасения. 
Матерь, помоги нам всем сердцем вернуться к Твоему Сыну. 

Помоги нам неустанно пребывать в молитве с Тобою, молиться и 
поститься с доверием, что будет остановлено это опасное 

заражение. К Тебе прибегаем, наша дорогая Матерь, под Твой 
материнский покров ставим всех Твоих детей. Посвящаем себя 
Твоему Непорочному Сердцу, укрой в Нём весь мир, соделай нас 

невидимыми для сатаны, который правит и хочет уничтожить 
наши жизни и землю, по которой мы ходим. Твоя любовь сильнее 
всего зла. С Тобой мы решаемся на святость, с Тобой мы хотим 

бодрствовать в любви над всем миром. Аминь. 
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Решитесь

на святость
«Проснитесь от тяжкого сна, в который погружена ваша 

душа, и всеми силами скажите Богу: «Да». Решитесь выбрать 
обращение и святость. Я с вами, деточки, и призываю вас 
совершенствовать свою душу и все, что вы делаете…» 
(25.03.2001)

 

«Детки, насколько вы ответили на Мой призыв, знает Бог.
Я призываю вас: ещё не поздно, решитесь на святость и жизнь с 
Богом в благодати и мире! Бог благословит вас и воздаст вам 
стократно, если вы уповаете на Него…» (25.09.2018)

 

«Вы, детки, молитесь и боритесь против материализма, 
модернизма и эгоизма, которые предлагает вам мир. Детки, 
решитесь на святость, а Я с Моим Сыном Иисусом заступаюсь 
за вас. Спасибо, что ответили на Мой призыв!» (25.01.2017)

  

«Благодарите Божью любовь, что Я могу любить и 
направлять к преображению каждого из вас посредством Моего 
Непорочного Сердца. Откройте свои сердца и выберите 
святость, и надежда родит радость в ваших сердцах…»  
(25.08.2012)

Послания на тему...



Наша следующая молитвенная встреча
состоится в субботу, 04.04.2020.

В этом месяце будем молиться
за всех больных и всех,
кто переживает страх,

чтобы через заступничество
Девы Марии

Господь исполнил их
миром и упованием.
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Первая суббота месяца



Мне часто не давал покоя вопрос: какой из 
грехов самый серьезный? Спрашивал я и 
окружающих. Искал в Священном Писании. И 
в разное время находил разные ответы. 
Сейчас, мне кажется, я нашел верный ответ. 
Так, все действия тьмы – только следствие, 
причина же, приводящая к нему, всегда 
опаснее. 
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САМЫЙ СЕРЬЕЗНЫЙ

ИЗ ГРЕХОВ

О. СЛАВКО
БАРБАРИЧ,

OFM



Следствие нельзя устранить, если не устранить причину. Вот что я 
имею в виду: все возможные грехи – только результат недостатка или 
отсутствия любви, и все возможные проблемы, с какими мы имеем дело – 
это недостаток любви. Когда ее нет, все двери настежь открыты любому 
злу и любым грехам. Все войны, конфликты в семьях и внутри людей, вся 
нужда, несправедливость, убийства, аборты – все это результат 
недостатка или отсутствия любви к жизни и к Тому, Кто ее дает, 
Животворцу, Создателю всего. Это означает, что НЕДОСТАТОК ИЛИ 
ОТСУТСТВИЕ ЛЮБВИ И ЕСТЬ САМЫЙ СЕРЬЕЗНЫЙ ИЗ 
ГРЕХОВ.

Даже ненависть не так опасна, как отсутствие любви. Бывает, 
ненависть заглушает, подавляет любовь, но, если любовь есть, она 
способна все очистить и исцелить. Если же любовь совсем не развилась, 
не возросла, надежды на изменения нет, а двери разного рода злу 
открываются все шире.  

Если попытаться найти сравнение, можно сказать так: опаснее не 
иметь света и не дать развиться тому, что его излучает, чем в какой-то 
момент оказаться во тьме и потому сбиться с пути. Бог вдохнул в 
человеческое сердце не только дар любви в зачаточном виде, но и 
глубокую потребность быть любимым и принятым другими. Никому 
никогда не безразлично, любят ли его или нет. В Крещении нам дается 
Божественное семя любви, веры и надежды. Бог очистил почву, чтобы 
это семя могло расти и развиваться. Но только если мы действуем так, 
чтобы оно развивалось в нас, можно возрастать в образ и подобие Отца. 
Если мы не действуем в этом направлении, любовь, вера и надежда 
остаются только семенем, талант – зачаточным, нераскрытым, пусть не 
утраченным, но и не употребленным в дело. И когда это происходит со 
способностью любить, совершается первый фундаментальный грех, 
который становится основой всех прочих грехов, всего неблагополучия и 
разлада. 
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Если мы не прилагаем каждый день усилий, чтобы расти в способности 
любить, духовная смерть уже наступила, и с ней приходит все прочее зло. 
Ничто не важно для человека так, как иметь живую заинтересованность к 
возрастанию в любви. Тогда он делает все, чтобы дар любви к себе, к 
другим, к ближнему и ко всему творению созревал; тогда он встает на 
свои ноги и освобождается от всех условий и ограничений, которые 
может налагать этот мир. До тех пор, пока любовь зависит от любви 
других, она НЕЗРЕЛА. Пока мы думаем, отплатить ли кому-то той же 
мерой или другой, и как не любить кого-то, когда не любят нас, любовь в 
нас УСЛОВНА и не отличается от любви язычников, которые также 
умеют любить тех, кто любит их и давать взаймы тем, от кого надеются 
получить взамен.

Иметь живую заинтересованность в любви и стараться, чтобы любовь 
становилась прочной и устойчивой, значит приобретать способность к 
самым лучшим делам и к подлинной и плодотворной борьбе с хаосом и 
разрушительными влияниями и, в конечном счете, со грехом. 

Представим сейчас, что могло бы быть, если на минуту прекратились 
бы все войны, все голодные были бы накормлены, всех больных достойно, 
по-человечески приняли и лечили, все отвергнутые нашли кого-то, кто их 
принял, ко всем преследуемым отнеслись с уважением к их свободе, все 
скорбящие утешились, все травмированные исцелились… Такое по 
силам совершить только любви. Если сейчас мы не уверены и не 
решаемся мечтать об этом, это лишь признак того, что мы даже не 
представляем, на что способна любовь – та любовь, которая, как учит св. 
Павел, привита в наши сердца: «Любовь Божия излилась в сердца 
наши!» (Рим 5:5). Когда нет любви, любые страдания, внутренние и 
внешние, будут чрезмерны для человека и разрушат его. Поэтому грех – 
самая серьезная из опасностей: какого бы рода он ни был, его зачаток 
всегда подавляет в сердце любовь.



Меня зовут Карина, мне 23 года. И сейчас я живу в общине 
«Свет Марии» в Меджугорье. Я пришла в общину в ноябре 
2019 года с одним желанием - подарить год Богородице. 
Сначала я не знала, что меня ждет, что произойдет со мной 
и как это будет выглядеть, однако решила, доверившись как 
ребенок, предать Ей себя всецело и посвятить один год своей 
жизни в Ее намерениях и за Ее планы мира во всем мире. 
Сразу же, как только я решила это, я ощутила глубокий 
внутренний покой и большую радость. Каждый день я 
заново принимала решение прожить день с Ней, находя 
прибежище в Ее Непорочном Сердце.

Стоит подарить
свою жизнь
Богородице
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Поскольку я заботилась о 
намерениях Богородицы, Она 
заботилась о моих. Чудеса не 
заставили себя долго ждать. 
Величайшее из них - это обращение 
моей семьи. Мои родители всегда 
были против Меджугорья. До 
последнего момента моего отъезда 
они надеялись, что я передумаю и 
никуда не поеду. Тем не менее, я 
продолжала молиться и доверять 
Марии своих родителей, надеясь, 
что Она обязательно позаботится 
об их душах. Так и случилось.

В  м а р т е  э т о г о  г о д а  м о и 
родители впервые приехали в 
паломничество в Меджугорье. И 
решили открыть свои сердца Богу 
через Марию. Когда они вернулись 
домой, они начали жить так, как нас 
п р и з ы в а е т  М а р и я :  м ол и т в а 
Розария - каждый день, пост - по 

средам и пятницам, святая Исповедь, Евхаристия, каждый день чтение 
Священного Писания. Преображенные этой любовью, они стали 
свидетельствовать окружающим о красоте жизни с Марией. И вскоре это 
стало приносить плоды, их сердца начали постепенно меняться. Они 
наполнились миром и радостью и вновь обрели смысл жизни. Своей 
новой жизнью они показали пример любви и своим дочерям. Потому что 
в наше время это самое главное - любить в каждый момент жизни и 
совершать дела любви, а Любовь сама обратит, кого захочет.

Эта перемена моих родителей и их возвращение к живому Богу 
настолько подействовали на мою сестру, которая практиковала буддизм, 
что вскоре она удалила алтарь Будды из нашего дома, а на его место 
поставила статую Девы Марии.

Каждый из нас призван сделать это: с доверием ребенка предать себя 
Богу и Марии и свидетельствовать о красоте и любви в это трудное 
время. Иногда это нелегко, особенно в те минуты, когда человек не видит 
даже луча надежды, и ему кажется, что все против него, как будто мир 
рушится. Но Бог и Дева Мария постоянно напоминают нам: «Не 



б о й т е с ь .  Я  с  в а м и » .  Э т о 
пред ложение у поминаетс я  в 
Библии 365 раз. Это для того, 
чтобы мы помнили об этом каждый 
день, в каждый момент. Что бы ни 
происходило, Бог всегда с нами и 
никогда не оставит нас, особенно в 
беде, - тогда Он еще ближе к нам, 
чем мы думаем.

Так и эта сложность с эпи-
демией, которая царит в мире, - она 
может стать для нас уроком, 
испытанием, экзаменом, чтобы на 
м г н о в е н и е  о с т а н о в и т ь с я  и 
загляну ть в свое сердце, еще 
больше приблизиться к Иисусу и 
отдать свою жизнь Создателю. 
« В с я к у ю  у  Ме н я  в е т в ь ,  н е 
приносящую плода, Он отсекает; и 
в с я к у ю,  п р и н о с я щ у ю  п л од , 
очищает, чтобы более принесла 
п л од а »  (Ин  1 5 : 2 ) .  О н ,  к а к 
совершенно любящий Отец, хочет, чтобы мы, Его дети росли и, поэтому 
очищает нас, а процесс очищения иногда бывает болезненным и 
трудным. Но то, что ничего не стоит – ничего не стоит. Человек понимает 
ценность чего-либо, только когда это теряет.

Так это и в моем случае. Сейчас мне пришлось на некоторое время 
вернуться в Словакию из-за ситуации с коронавирусом. Мне было очень 
трудно принять это решение с миром и в полной преданности Богу. Хотя 
это побуждает меня быть еще более благодарной, преданной и 
довериться Богу, веруя, что после каждой бури выходит солнце. К этому 
я приглашаю и Тебя, дорогой друг/подруга. Молись, верь, и Ты увидишь 
чудеса в себе и вокруг себя. Ты станешь как дом на скале, и ничто не 
сломит Тебя, если Ты будешь твердо «укоренен и утвержден» во Христе. 
«…и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на 
дом тот – и он не упал, потому что основан был на камне» (Мф 7:25).

Пусть Господь и Дева Мария благословляют Тебя и даруют Тебе силу. 
Карина, Словакия
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НЕПРЕРЫВНАЯ МОЛИТВА 
РОЗАРИЯ И ПОСТ О МИРЕ

Начались 1 октября 2014 года. С Божьей 
помощью, и с помощью многих, кто 

отозвался, они продолжаются по 
сегодняшний день. 

Когда мы молимся и постимся за 
исполнение намерений

и планов мира Богородицы,
Бог действуетчерез

Деву Марию там, где это
более всего необходимо

и самым лучшим способом.

Присоединяйтесь к нам и Вы!
www.mir.com.hr/ru

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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