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«Дорогие дети! Пусть это время станет

для вас побуждением к личному обращению.

Детки, молитесь в уединении к Святому Духу, 

чтобы Он укрепил вас в вере и доверии Богу,

дабы вы были достойными свидетелями

любви, которой Бог одаривает вас через

Моё присутствие. Детки, не позволяйте,

чтобы испытания ожесточили ваши сердца,

а ваша молитва была как пустыня.

Будьте отражением Божьей

любви и своей жизнью

свидетельствуйте о Воскресшем

Иисусе. Я с вами и люблю

 всех вас Своей материнской

любовью. Спасибо, что вы

ответили на Мой призыв!»

Послание Богородицы,

Царицы мира,

от 25 апреля 2020 года

Послания Богородицы, Царицы мира



Мы находимся в преддверии месяца мая, посвященного Блаженной 
Деве Марии особо. Поэтому Папа Франциск в своем майском послании 
призывает нас: «Я думаю предложить всем вновь открыть красоту 
домашней молитвы Розария в течение месяца мая. Это можно делать 
вместе или индивидуально; выберите сами в зависимости от 
обстановки, оценив обе возможности. Но в любом случае для этого есть 
секрет: простота…»

В послании прошлого месяца Дева Мария 
говорила: «Я с Вами на протяжении всех 
э т и х  л е т ,  ч т о б ы  в е с т и  в а с  п у т е м 
спасения». И в этом послании Она также 
ободряет нас, укрепляя наши сердца в вере и 
надежде. Она идет вместе с нами нашими 
земными путями, которыми проходила и 
сама. В Ее Сердце – тоска о наших сердцах и 
душах, чтобы мы решились выбрать то, что 
вечно.
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ПРОСИТЕ ДУХА СВЯТОГО

УКРЕПИТЬ ВАС В ВЕРЕ

О. ЛЮБО
КУРТОВИЧ,

OFM

Размышления для молитвенных групп



 Как говорил другой Папа, св. Иоанн Павел II, молитва Розария, - 
«краткое содержание Евангелия». С ее помощью мы с большей 
осознанностью прикасаемся к тайне спасения, принесенного нам Иисусом 
Христом. Во вступлении к Розарию мы, прежде всего, произносим Символ 
веры, утверждая таким образом свою преданность и веру в Бога. Затем мы 
произносим молитву, которой молился сам Сын Божий, Иисус Христос, - 
Отче наш. И после этого подходим к Марии с теми словами, которыми 
приветствовал Ее Архангел Гавриил, и просим помочь в том, чтобы Бог 
умножил в нас веру, укрепил доверие Ему и довел любовь в нас до 
совершенства.

 Тем самым, молясь Слава Отцу, мы прославляем в Розарии Бога; после 
вступления, молясь Радуйся, Мария, размышляем о тайнах спасения: входим в 
события воплощения и рождества Иисуса, затем в события Его Крестного 
пути – Гефсиманию, бичевание, несение креста и распятие, вводящие нас в 
воскресение, вознесение и в послание Святого Духа, через которое мы 
сделались детьми Божиими; и, наконец, созерцаем Марию - первую после 
Иисуса воскресшую и телом уже пребывающую на Небе, Царицу Неба и 
земли.  Так, в молитве всматриваясь в эти события, мы начинаем осознавать, 
что ́совершил для нас Иисус, чтобы, в конце концов, увидеть в Марии то, чем 
сделаемся и сами.

 Важно совершать молитву Розария сердцем, собранно. Это значит, что 
прежде всего необходимо собраться, поверить, осознать для себя, что Мария 
– тут, перед нами, и, всматриваясь в Нее, вслушиваться в тайны каждого 
отдельного десятка. Розарий, совершаемый в собранности, делает 
молящегося счастливей, преображает его. Немало свидетельств тех, кто, 
упорно молясь по Розарию, пережил возрождение, новую жизнь, гармонию, 
целостность, мир, счастье и спасение.

 Хорошо носить Розарий при себе и молиться по нему незаметно - в 
пути, на прогулке, при бессоннице, тогда, когда нас охватывают беспокойство 
и тревога, и в других обстоятельствах.

 Будем молиться к Святому Духу, как призывает нас Дева Мария. 
Святой Дух, по учению Церкви, - Тот, Кто обновляет лицо земли. Он 
способен и желает обновить также и наши сердца, наши взаимоотношения, 
наши немощи, чтобы мы вошли в общение с Богом, осветить нашу тьму - и 
сотворить всё в нас новым.
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Молитва:

О Мария, непрестанно сияющая на нашем пути

как знак спасения и надежды, мы вверяем себя Тебе, 

Здравие болящих, что у Креста соединилась с болью 

Иисуса, твердо держась Своей веры. Спасение народа 

римского, Ты знаешь все наши нужды, и мы верим,

что Ты сделаешь так, чтобы, как в Кане Галилейской,

к нам вернулись радость и праздник после этого 

испытания. Помоги, о Матерь Божественной любви, 

сообразоваться с волей Отца и делать то, что скажет

Иисус, взявший на Себя наши страдания и обременивший 

Себя нашими бедствиями, чтобы через крест привести 

нас к радости воскресения. Аминь. (Папа Франциск)



Это сейчас самое важное. В Её школе в Меджугорье, мы учимся тому,
что обращение – это решиться любить Божьей любовью. Всегда
начинать с себя, в свете Божьей любви испытывать своё сердце. Часто 
спрашивать себя: какова моя любовь? Было ли её всегда достаточно?
Только любовь откроет нам врата Рая. 

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ,

ЧТОБЫ ИСПЫТАНИЯ

ОЖЕСТОЧИЛИ

ВАШИ СЕРДЦА
Что это за время, о котором говорит Мария? 
Это время благодати – Пасхальное и майское, 
которое особенным образом принадлежит Ей. 

Это также и время ожидания Святого Духа, но 
и время испытания - пандемии. Дева Мария 

советует нам, проживать это время так: 
«пусть это время станет для вас побуждением 

к личному обращению». Посреди всего, что 
сейчас так драматично происходит вокруг, Она 

фокусирует наш взгляд на собственное сердце: 
на моё личное возвращение к Отцу.
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ТЕРЕЗИЯ
ГАЖИОВА

Размышления для молитвенных групп



       «Дети Мои, вам необходимо заботиться лишь о своей душе, потому что 
она – единственное, что принадлежит вам на земле. Её, грязную или чистую, 
вы представите Небесному Отцу» (02.07.2016) – говорит Она нам в Своих 
посланиях.

 Если моя душа будет чиста, исполнена Божьей любви, то всем вокруг 
меня будет хорошо. Призыв к личному обращению – это начало обращения 
всего мира. Сердце, наполненное Божьей любовью, сильнее всего зла.

 Во время пандемии мы оказались в изоляции, то есть в вынужденном 
одиночестве. Многие испытывают одиночество, неизведанность, страх и 
отчаяние. Некоторые борются с одиночеством с помощью телевидения, 
интернета, другие - убегают от встречи с ним лицом к лицу в алкоголь, 
агрессию… Одиночество без Божьего прис у тствия может стать 
разрушительным.

 Дева Мария призывает нас к добровольному одиночеству. Так же, как 
это делал Иисус. В Священном Писании мы читаем, как Иисус «возведён был 
Духом в пустыню», в уединение; когда народ хотел сделать Его царём, Иисус 
«удалился на гору один»; перед совершением великих чудес и после них 
Иисус уходит в уединённые места на молитву; и Своих учеников Он 
призывает к уединению. Его жизнь была соткана из моментов деятельности и 
моментов уединения. Уходя в уединение, мы удаляемся от множества 
окружающих нас голосов, чтобы суметь понять, какой из этих голосов 
исходит от Святого Духа и приносит нам уверенность. 

 Мария зовёт нас в уединении просить Святого Духа о силе веры и 
доверия Богу, чтобы мы были достойными свидетелями любви, которой Бог 
одаривает нас через Её присутствие. Этот призыв – краткое описание 
сошествия Святого Духа на апостолов, молящихся с Ней. 

 Это чудесное преображение. Мы так сильно нуждаемся в нём именно в 
это время, когда мир, сам того не осознавая, жаждет Божьей любви. Кажется, 
что как никогда прежде этот мир нуждается в любви. По-прежнему верно то, 
что Дух Святой + Мария = любовь.

 «Сегодня Я призываю вас в молитве открыться Богу, чтобы Святой 
Дух в вас и через вас начал творить чудеса … молитесь и делайте то, на что вас 
вдохновляет Святой Дух» (25.05.1993); «Пусть в тишине Святой Дух 
говорит с вами, и позвольте Ему обратить и изменить вас…» (25.07.2006); 
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«Каждая молитва, которая идет из любви объединяет вас с Моим Сыном и 
Святым Духом, а Святой Дух освящает вас и делает Моими апостолами – 
апостолами, которые всё, что делают, делают во имя Господне. Они будут 
молиться своей работой, а не только словами, потому что они любят Моего 
Сына и понимают путь правды, который ведет к вечной жизни» (02.06.2014) 
– учит нас Мария. 

  Она словно просит нас, говоря: «не позволяйте чтобы, испытания 
ожесточили ваши сердца, а ваша молитва была как пустыня». Из-за 
болезненных переживаний, разочарования, неведения, страха, замкнутости в 
себе, сердце может ожесточиться. Молитва может не приносить плодов, быть 
стерильно чистой, как пустыня. Так бывает тогда, когда в нас нет любви. Если 
мы не научимся любить, сердце может остаться каменным навсегда. 

Кто же еще может сделать наше сердце любящим и приносящим плоды, как 
не Дух Святой и Мария? Об этом мы читаем в это Пасхальное литургическое 
время, когда перепуганные ученики становятся храбрыми свидетелями 
Воскресшего Господа.

«Я с вами и люблю всех вас Своей материнской любовью», повторяет нам 
Мария Свое признание в любви. Давайте вернёмся к тем моментам, когда мы 
лично испытали Её любовь. Поблагодарим за это и посмотрим, что будет 
происходить в нас, когда мы станем отвечать на Её любовь любовью, совершая 
конкретные дела обращения. А ими являются: интерес к ближним, забота о 
бедных, прощение, принятие и несение креста и всех неудобств на пути 
следования за Иисусом и Марией.

 
Mолитва:

Мария, мы с радостью вверяем себя Тебе в это время,
которое так особенно принадлежит Тебе. Помоги нам работать

над нашим личным обращением. С Тобой мы взываем:
приди, Дух Святой, укрепи нас в вере и доверии Богу, освободи

нас от страха, который закрывает и ожесточает сердце.
Сойди на нас Дух любви, преобрази нас, наполни нас, соделай нас 
отважными в любви. Мария, спасибо Тебе за то, что Ты с нами и 

любишь нас. Просим Тебя, позволь познать Тебя тем, кто еще
не знает Божьей любви. Аминь.
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ВОСКРЕСШИЙ
«Сегодня Я призываю вас любить. Деточки, любите друг 

друга Божьей любовью. Пусть кажую минуту в радости и в горе 
любовь возобладает в вашей жизни и, таким образом, любовь 
воцарится в ваших сердцах. Воскресший Иисус пребудет с вами, 
и вы будете Его свидетелями…» (25.03.2005)

«Сегодня Я призываю вас, чтобы вы свою новую жизнь 
проживали с Иисусом. Пусть Воскресший даст вам способность 
быть сильными в жизненных испытаниях, а в молитве — 
преданными и настойчивыми, ибо Иисус спас вас Своими 
ранами и Своим воскресением дал новую жизнь…» (25.04.2018)

«С радостью несите Воскресшего Иисуса в этот немирный 
мир, жаждущий Бога и всего, что от Бога…» (25.04.2003)

«И сегодня призываю вас к личному обращению. Вы будьте 
теми, кто обращается и своей жизнью свидетельствует, любит, 
прощает и приносит радость Воскресшего в этот мир, где умер 
Мой Сын и где люди не чувствуют необходимости ни искать, ни 
открывать Его в своей жизни…» (25.08.2008)

Послания на тему...
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Наша следующая
молитвенная встреча
состоится 
в субботу, 02.05.2020.

В этом месяце 
будем молиться
за тех, кто проходит
через тяжелые испытания
веры и обременен болезнью

Первая суббота месяца



О. СЛАВКО
БАРБАРИЧ,

OFM

«Если я говорю языками человеческими
и ангельскими, а любви не имею,

то я — медь звенящая или кимвал звучащий.
Если имею дар пророчества,

и знаю все тайны, и имею всякое познание
и всю веру, так что могу и горы переставлять,

а не имею любви, — то я ничто.
И если я раздам все имение мое

и отдам тело мое на сожжение,
а любви не имею,

нет мне в том никакой пользы.
12

юбовь в ответ

  на любовь



Любовь долготерпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь не превозносится,

не гордится, не бесчинствует,
не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,

не радуется неправде, а сорадуется истине;
все покрывает, всему верит,

всего надеется, все переносит.
Любовь никогда не перестает,

хотя и пророчества прекратятся,
и языки умолкнут, и знание упразднится.

Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем;
когда же настанет совершенное,

тогда то, что отчасти, прекратится.
Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил,
по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал;

а как стал мужем, то оставил младенческое.
Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло,

гадательно, тогда же лицем к лицу;
теперь знаю я отчасти, а тогда познаю,

подобно как я познан.
А теперь пребывают сии три:

вера, надежда, любовь;
но любовь из них больше.»

(1Кор 13:1-13)

«Я боюсь не того, что я сделал,
но того, что я мог бы сделать»

(Патрик Линнен, епископ)
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Мир запутался во зле: конфликты, ненависть и т.д. И нет такого человека или 
такой системы, которая была бы в состоянии развязать этот гордиев узел 
беспорядка. Его может рассечь лишь Божественный меч в Божественных 
руках, заострённый Божественной силой – ЛЮБОВЬЮ БОЖЬЕЙ. Без каких-
либо наших заслуг, эта любовь приходит в наши сердца. Святой Иоанн пишет: 

«Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Ин 4:19).

Его любовь является залогом, необходимым условием возрастания нашей 
любви. В этом, для человека в христианстве, кроется великая, невероятная, 
уникальная возможность всё более совершенствоваться, став однажды 
завершённой личностью.

Следовательно, мы можем утверждать: христианство не ищет человека для 
того, чтобы изменить его по своему усмотрению или по своим произвольным 
меркам, но человеку необходимо христианство, чтобы побуждать его к любви, 
семя которой было посажено в его сердце силой Божественной любви. И когда 
человек уже знает, что семя любви посажено в саду его жизни и может расти, 
тогда он никогда не устанет делать всё для того, чтобы его любовь возрастала. 
Однако это стремление является лишь сотрудничеством с Божественной 
любовью, от которой происходит семя любви и благодать роста этой любви в 
человеке.



 «Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути –
пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, 
так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои
выше мыслей ваших». (Ис 55, 8 - 9)

Этот фрагмент из книги пророка Исаии остался глубоко запечатлён в 
моём сердце с тех пор, как я первый раз прочла его. И он продолжает 
сопровождать меня, ведя извилистыми путями, которые, как иногда 
кажется, не являются моими. Но пройдя несколько шагов вперёд, пути, 
которые по началу не казались моими, в конце концов оказываются моими. 

Я родилась в католической семье, в Латвии и при крещении получила имя 
Лига. В 19 лет я первый раз поехала в паломничество в Меджугорье. Я была 
молодой девушкой с большими мечтами и желаниями на будущее. Но самым 
важным постановлением для меня было жить в соответствии с Божьей 
волей. Однако у Бога хорошее чувство юмора и иногда Ему нравится 
поставить нас в странные ситуации. 

Так как по пути в Меджугорье нам надо было несколько часов провести в 
Кракове, коротая своё время, я села напротив образа Милосердного Иисуса 

«И ты призвана!»
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и начала с Ним разговаривать… Рассказывала разные вещи и представляла, 
что бы Он мог мне ответить. Так наш диалог продолжался до тех пор, пока 
мимо меня не прошла одна сестра из монастыря. Я в своих мыслях 
поблагодарила Иисуса за то, что Он отдельные души призывает следовать за 
Собой таким особым образом. И внезапно, как ответ в моём сердце 
вспыхнули слова: «И ты призвана!»

Какой сюрприз для меня! Но я тут же прекратила этот разговор: «Нет! 
Призывай меня, куда хочешь, только не к монашеской жизни». После этого 
происшествия всё моё паломничество было испорчено. Как знать, а что, 
если и в самом деле Господь призовёт меня в будущем к посвящённой 
жизни? Эта мысль не оставляла меня в покое. В Меджугорье я написала 
очень длинное письмо Богородице и как у Мамы просила, чтобы Она, 
поменяла планы Своего Сына, и чтобы Он дал мне какое-нибудь другое 
призвание. Это моё письмо наверняка рассмешило милую Богородицу. А, 
так же Иисуса. 

Еще до поездки в Меджугорье, я слышала о том, что там есть одна 
особенная часовня, которая называется «Оазис мира». Многие люди 
свидетельствовали, что в этом месте получили ответы на важные 
жизненные вопросы. Как мне было страшно отправиться туда – а что будет, 
если Господь мне там скажет, что мне нужно поступить в монастырь? И всё 
же войдя внутрь ничего особенного не произошло. И так как часовня была 
очень красивой, я с удовольствием возвращалась туда несколько раз.

Вернувшись в Латвию, я твёрдо решила продолжать жить по посланиям, 
которые Богородица даёт в этом месте. И Мария, Царица Мира продолжала 
сопровождать меня на моём пути обращения.

Шесть лет спустя, когда я окончила учёбу и начала работать, меня 
постоянно мучил вопрос: каково же моё призвание? Если шесть лет назад я 
сказала категорично «нет» посвящённой жизни, то теперь было иначе. 
Меня очень вдохновил пример Святого Франциска. А, так же свидетельства 
моих знакомых братьев и сестёр из монастыря. Но в тоже самое время я была 
открыта на создание семейной жизни.  Только Господь не давал мне 
никакого конкретного ответа. 

В день рождения, на моё 25-летие я выбрала себе заступницу на год - 
святую Джемму Гальгани. Поскольку она умерла в возрасте 25 лет, хотела, 
чтобы она сопровождала меня весь этот год и учила, как быть святой. 
Несколько месяцев спустя я снова поехала в Меджугорье. И так как мне 
очень нравилась часоня в общине «Оазис Мира», я отправлялась туда 
молиться каждый день после обеда. Однажды здесь меня охватило 
необыкновенное ощущение – я чувствую…, что я дома! Я не знала 
абсолютно ничего о Марианской общине «Оазис Мира». Об их образе 
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жизни. Смотрела на братьев и сестёр, которые через час сменяли друг друга 
перед Святыми Дарами и думала: это мои братья и сёстры, это моя община, 
это мой дом. И всё же я не была готова оставить всё (что означало так же 
оставить Латвию), чтобы поступить в эту общину. Хотела убедиться в том, 
что на самом деле это Господь, который меня призывает, а не моё 
воображение или мгновенные эмоции. Так я продолжала молиться в этом 
намерении ещё два года. Но чем быстрее шло время вперёд, тем сильнее мои 
мысли и желания тянули меня в эту общину.

Молилась, чтобы понять, что Господь желает от меня. Пошла на 
пятидневные реколекции тишины, желая один день посвятить молитве 
именно за моё призвание. Господь удивил меня уже с самого утра. Только 
проснувшись и выйдя из помещения, где я находилась, перед моими глазами 
открылся великолепнейший вид, который я когда-либо видела. 
Поднималось солнце, и моросил дождик, и с одного края поля до другого 
передо мной была яркая радуга. Эта красота длилась только пару минут. И 
из моего сердца вышла громкая песнь прославления. Господь творит что-то 
такое красивое на такое короткое мгновение! И я могу Его за это 
поблагодарить! И в этот момент мне было ясно, что мне нужно поехать в эту 
общину и посмотреть, является ли то, как они живут, тем, что я желаю.

Так я отправилась в Италию, где в 1987 году и была основана Марианская 
община «Оазис мира». Это смешанная (есть братья, сестры, и также 
священники) и созерцательная община, миссия которой молиться о мире в 
Церкви и во всем мире. Важную роль в основании общины сыграли события 
в Меджугорье – первые братья и сестры хотели жить по посланиям Девы 
Марии, Царицы мира, в посвященной жизни. 

Приехав в Италию и познакомившись с общиной, я поняла, что это 
именно то, чего жаждет мое сердце. В конечном итоге решение должна была 
принять я сама и на этот раз я всем своим существом ответила Господу: 
«Да! Я хочу полностью посвятить себя Тебе, хочу позволить Тебе вести 
меня теми путями, которыми Ты желаешь меня вести!» При этом, к моему 
огромному удивлению, я узнала, что одной из святых-покровителей 
общины является именно Джемма Гальгани, которой «доверены» 
призвания сестер. 

Прошло уже почти десять лет с тех пор, как я в общине, и я счастлива. На 
данный момент пути Господа привели меня в Камерун, который стал моей 
землей. Наша жизнь коротка, как радуга в лучах восходящего солнца, но, 
когда мы посвящаем ее нашему Творцу, она становится необыкновенным 
чудом в Его руках.

с. Лига Мария Франческа от Пронзенного Сердца Иисуса, CMOP



Ежегодные молитвенные встречи в Словакии, Украине и 
Прибалтике – это наше искреннее «Спасибо» Господу за 
дар присутствия Девы Марии с нами, Ее материнскую 
любовь и все благодати, которые Она испросила для нас. 
Это также и конкретный ответ на Её призыв: «Дорогие 
дети, молитесь о мире… Помогите Мне, чтобы Я могла 
помогать вам».

9-я Молитвенная встреча «Молитва о мире» была запланирована в этом 
году в Словакии в г. Попрад - 25 апреля. В связи со сложившейся ситуацией в 
мире, это не было возможным. И мы решили провести этот день молитвы 
онлайн, из Меджугорья. В сотрудничестве с Видеостудией DANI, мы могли 
подготовить видео записи свидетельств и молитвы на горе Подбрдо. 

Программа началась в 8 утра молитвой Славных тайн Розария. Далее 
краткие лекции для нас провели о.Маринко Шакота, наш дорогой настоятель 
прихода Меджугорья и о.Любо Куртович, который духовно сопровождает 
наши молитвенные группы с 2004 года. 

Посредством аудио записи ко всем участникам обратился и архиепископ 
монс. Хенрик Хозер. Он с радостью приветствовал нас, и в конце молитвенной 
встречи уделил нам благословение. В 15.00 мы молились Венчик к Божьему 

IX Молитвенная встреча –
МОЛИТВА О МИРЕ – 25.04.2020
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Милосердию. После него своим свидетельством с нами поделилась Тереза 
Гажиова из общины «Свет Марии».

Вершиной дня стала вечерняя молитвенная программа из церкви св.Якова в 
Меджугорье – молитва Радостных и Скорбных тайн Розария, св.Месса и 
Адорация.   Встреча закончилась Посвящением Непорочному Сердцу Девы 
Марии. Также этим вечером мы прочитали послание Божьей Матери от 25 
апреля.

Благодаря переводу на русский язык, вместе с нами молились в Украине, 
Латвии, Литве, Беларуси, России, Казахстане, Молдове и других странах. 
Когда дети с Мамой, они не боятся. Это именно то, что мы пережили, молясь 
вместе в этот день. Мы еще раз убедились в том, что Меджугорье – это надежда 
для всего мира. Вот несколько кратких впечатлений, которыми делились с нами 
друзья Меджугорья из разных стран:

• «В эти трудные времена, когда весь мир полон страха, боли, грусти, 
теорий заговора и чувства заброшенности, безнадежности, молитвенная 
встреча из Меджугорья стала глотком свежего воздуха. Она помогла подняться 
над всей этой неразберихой и хаосом. Помогла понять, что всё в мире может 
измениться, но Бог – никогда не меняется. Любовь Иисуса всегда актуальна»;

• «Такая благодать ощущалась, как будто я была в Меджугорье»;
• «Несмотря на то, что встреча была онлайн, я очень глубоко сердцем 

пережила её: смеялась, плакала, молилась, пела вместе с вами меджугорские 
песни… Еще ярче почувствовала тоску по Евхаристии. Меня утешили слова о 
том, что Мария с нами и Она всегда готова прийти на помощь, как только мы Её 
позовём»;

• «Очень тронула мысль о том, что двери храмов закрыты, но «храмы 
открылись» дома, в семьях»;

• «Я в прошлом году приезжала в Меджугорье. Собиралась и в этом 
году… Смотрела онлайн программу целый день. Будто действительно 
побывала в Меджугорье! Очень хорошая находка с Розарием на Подбрдо. Вся 
программа духовно очень сильная и необходима нам, верующим, в изоляции. 
Сердечно благодарю за те дары Святого Духа, что получила лично»;

• «Очень рады возможности молиться в единстве!»;
• «Опять можно было почувствовать в душе теплоту и переполняющую 

любовь… Спасибо всем, кто вёл конференции. Спасибо, что напомнили нам о 
важности всепрощения; о особой любви без границ к тем, кто ранит нас; о 
разнице просто поста и поста с сердцем; о том, как это прекрасно влюбляться в 
Иисуса в Евхаристии… Получилась не просто всеобщая молитва, но и 
прекрасные однодневные реколлекции».

Спасибо всем, кто соединился в этот день в молитве во время 
онлайн молитвенной встречи! 

Молимся за вас в Меджугорье, 
Свет Марии
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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...

27




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27

