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«Дорогие дети! Бог по Своему 

милосердию позволил Мне быть с 

вами, учить вас и вести по пути 

обращения. Детки, вы все 

призваны молиться всем сердцем, 

чтобы исполнился план спасения 

с вами и через вас. Осознайте, 

детки, что жизнь коротка и вас 

ждет жизнь вечная — каждого по 

его заслугам. Потому, молитесь, 

молитесь, молитесь, чтобы вы 

были достойными 

инструментами в Божьих руках. 

Спасибо, что ответили на Мой 

призыв!»
Послание Богородицы, Царицы мира, от 25 мая 2019 года

Послания Богородицы, Царицы мира



В этом послании Божия Матерь призывает нас отдавать себе 
отчет, что жизнь эта преходяща и кратка. Мы созданы жить 
вечно. И выбирают вечность здесь, на земле - после смерти уже 
поздно. Об этом напоминает молитва псалма: «Научи нас так 
счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое» (Пс 
89:12). Здесь же, на земле человек может и упустить жизнь. 
Может прожить эту жизнь,  которая ему подарена, 
поверхностно и неосознанно.

Мы знаем, что все живущее в этом мире рано или поздно 
должно умереть. Ничто в своем нынешнем проявлении не 
обладает состоянием окончательным, завершенным. Человек 
создан для жизни и для того, чтобы эту жизнь любить. Вместе с 
тем человек утратил ясное понимание того, что смерть - часть 
жизни, жизни подлинной и вечной.

Нередко смерть мы воспринимаем как нечто тоскливое и 
темное, отсутствие полноты жизни или наказание за грех. Так 
говорит и Ветхий завет. Новый же Завет дает другую 
перспективу. «И всякий, живущий и верующий в Меня, не 
умрет вовек», - говорит Иисус (Ин 11:26). Физический процесс 
остается тем же, но смысл и значение полностью меняются: 
«Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: 
«иду к Отцу»; ибо Отец Мой более Меня» (Ин 14:28). 
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В послании прошлого 
месяца Божия Матерь 

говорила нам, что это - время 
милосердия, и призывала не 

позволять, чтобы в сердце у 
нас руководили ненависть и 
смута. Войти нам в сердце 
может только то, чему мы 

позволяем туда войти. Даже 
Бог сделался бессильным перед 
нашей свободой, желая, чтобы 

мы пришли к Нему в свободе 
и сами искали спасения, 

которое только Он может 
нам дать.

Размышления для молитвенных групп

ЖИЗНЬ
КОРОТКА,
И ЖДЕТ
ВАС
ЖИЗНЬ
ВЕЧНАЯ
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Человек ощущает, что в нем существуют элементы жизни, 
продолжающейся за пределами гроба, жизни вечной. Время, 
что нам даровано, - это конечное пространство, которое мы 
можем наполнить вечностью. Время – это предложение, время – 
сила, которую можно обменять на жизнь. Наполнить время 
можно делами, служащими добру или злу. Наполнишь время 
делами зла – и сам делаешься дурным, дни твои проходят в 
пороках и несчастьях. Наполнишь каждый момент своей жизни 
делом, служащим добру, и дела эти тогда - корни, из которых 
дерево твоей жизни растет ввысь. Наполнишь время Богом, Его 
присутствием и молитвой – и дерево твое станет всемогущим, 
великим, как Бог.

Время – это драгоценность, которую ты носишь в себе. Время 
– то пространство, в котором нужно выстроить свою жизнь. 
Наполнишь свое время Божиим всемогущим присутствием – и 
даже самые скромные дела станут великими. Делаешь другим в 
своей жизни добро, любишь других и прощаешь им – будешь 
иметь жизнь, исполненную дел наибольшего достоинства. 
Даже наименьшая любовь больше самых выдающихся слов.

Будем учиться у нашей Небесной Матери, как лучше 
наполнить то время, что нам подарено. Пусть поведет Она нас к 
источнику и смыслу жизни, который мы находим в Иисусе.

Молитва
Пресвятая Дева Мария, Своим Да небесному Отцу Ты 
подготовила пришествие Иисуса. Ты жила в Его тени, 

следовала за Ним, бодрствовала над Ним и даровала Его, 
Своего Сына, нам. Ты – Матерь блаженная. Не счесть тех, кто 
всматриваясь в Твой образ, вверил свою душу Богу, произнося 

или поминая любимое имя Марии. Не счесть голосов, что 
воспевают Тебя по всему свету. Это несмолкающий хор всей 

земли, который каждый день призывает милосердие Божие на 
этот мир, по Божией воле и намерению.

Не счесть тех, кто через Тебя, Дева Мария, пришел к Богу. Ты 
– путь, ведущий к Иисусу. Своей молитвой Ты присутствуешь 
с Церковью с самого начала, как и сейчас, вознесенная превыше 

всех ангелов и святых. Заступайся за нас, Своих детей, 
которые еще только на пути к небу, чтобы мы сумели быть и 

остаться Божиими - так же, как Ты вся была и осталась 
погруженной в Бога. Аминь.
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о.Любо Куртович, OFM



Я ВЕДУ ВАС
ПО ПУТИ

ОБРАЩЕНИЯ
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Бог знает, что мы нуждаемся в маме, - Он и Сам нуждался в 
ней, чтобы прийти в этот мир. Иисус рос в материнской любви, 

под Её вниманием. Перед смертью Его последними словами 
были: «Се, Матерь твоя!». С тех пор Небесная Мама столько раз 
являлась во многих местах мира. Человечество жаждет любви. 

Мы ищем любовь, нуждаемся в нежной материнской любви. 

Поэтому тысячи людей отправляются в паломничества в Фатиму, 
Гуадалупе, Меджугорье... Дева Мария неустанно повторяет нам в 
Меджугорье: «Я люблю вас». Уже почти тридцать восемь лет каждый вечер 
повторяется это признание в любви Небесного Отца через Марию.

Мы свидетели тому, как быстро в Ее присутствии познают Божию любовь и 
меняют свою жизнь. И как начинаем мы понимать, что быть любимым 
означает любить самому. Любовь – это то, что открывает врата Рая. 

Именно здесь, в Меджугорье, многие осознали впервые, что жизнь вечная 
существует. Происходящее тут невозможно объяснить иначе, как тем, что 
здесь присутствует с нами Царица мира, чтобы через опыт познания Божией 
любви вести нас домой, к Отцу. 

В сегодняшнем послании Она говорит, что находится здесь для того, чтобы 
наставлять нас и вести по пути обращения. Она учит посланиями, которыми 
объясняет, что ́нам делать в это время. Ее слова – отзвук Евангелия. Они 
напоминают о том, что сами мы позабыли. Как добрая Мама, заботящаяся о 
спасении Своих детей, Она повторяет: «Молитесь сердцем, каждый день 
размышляйте и живите по Евангелию, исповедуйтесь ежемесячно, славьте 
Евхаристию, поститесь по средам и пятницам». Сколько раз мы слышали 
одни и те же слова. Она повторяет их не потому, что Ей нечего сказать нового, 
но потому, что Она – Мама, знающая, с какой легкостью мы все забываем.

Забываем о том, почему находимся на земле, куда направляемся... Мы 
потеряли себя в земных вещах. «Детки, вы все призваны молиться всем 
сердцем, чтобы осуществился план спасения с вами и через вас. Осознайте, 
детки, что жизнь коротка и вас ждет жизнь вечная — каждого по его заслугам. 

Размышления для молитвенных групп



Потому, молитесь, молитесь, молитесь, чтобы вы были достойными 
инструментами в Божьих руках».

Можно сказать, что это слова Евангелия, переданные материнскими 
словами: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые 
ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все 
народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и 
поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую. Тогда скажет 
Царь тем, которые по правую сторону Его: „Придите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и 
вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы 
приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в 
темнице был, и вы пришли ко Мне“. Тогда праведники скажут Ему в ответ: 
„Господи! Когда мы видели Тебя алчущим и накормили? Или жаждущим – и 
напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли? Или нагим – и одели? 
Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?“ И Царь 
скажет им в ответ: „Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из 
этих братьев Моих меньших, то сделали Мне“. (Мф 25:31-40)

Примером Своей земной жизни и повторением молитвы: «Се, Раба 
Господня; да будет Мне по слову твоему» Мария учит нас вверять себя в руки 
Божии. Направляет к тому, как нужно стараться служить ближним. Первое, 
что сделала Она сама, приняв Иисуса, - поспешила на помощь Своей 
родственнице Елизавете. Вся жизнь Ее была молитвой и любовью. Это Она 
неустанно повторяет нам в Своих посланиях в Меджугорье. 

«Всё то земное, что, к сожалению, многие Мои дети ставят на первое место, 
исчезнет, и только любовь и дела любви останутся и откроют врата Царства 
Небесного. У этих врат Я буду ожидать вас. У этих врат Я хочу встретить и 
обнять всех Своих детей…»; «Дети Мои, жизнь коротка; используйте это 
время для того, чтобы творить добро»; «Не забывайте, что жизнь ваша не 
принадлежит вам: она — дар, и им вы должны приносить радость другим и 
вести их к жизни вечной». 

Не будем бояться предать себя Ей полностью и позволить Ей вести себя 
подобно тому, как сделали это великие святые нашего времени – св. Иоанн 
Павел II, св. Матерь Тереза, св. Падре Пио… 

Мария – это любовь, которая притягивает к себе незаметным действием. 
Как сказала Она однажды в одном из посланий: «Мое имя – любовь». Тихая, 
незаметная, смиренная, всегда присутствующая рядом… Ее Любовь сильнее 
всего зла. Любовь Марии не создает много шума. Мария для нас – пример 
избранничества и предания себя планам спасения Небесного Отца.

Жизнь, проживаемая с Ней – не сентиментальные отношения, но уверен-
ность. Когда мы крепко держим Ее за руку, следуем надежным путем к Небу.
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Молитва:
Отец Небесный, 

благодарим Тебя, что Ты 

позволяешь Марии 

приходить и вести нас 

путем святости. 

Благодарим за каждый Ее 

приход на землю, средь нас. 

Небесная Матерь, и 

сегодня мы избираем Тебя 

своей Путеводительницей, 

Заступницей. Вместе с 

Тобой просим, чтобы 

осуществились замыслы 

спасения о нас и через нас. 

Помоги нам осознать, что 

жизнь коротка, помоги 

наполнить ее молитвой и 

любовью. Предаем себя 

Тебе полностью - 

преображай нас в 

достойные инструменты в 

Божиих руках. Аминь.
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Жизнь вечная…
«…Мой Сын Иисус 

из любви отдал Свою 
жизнь, чтобы спасти 

вас и чтобы даровать 
вам жизнь вечную» 

(25.03.2016)

«Детки, Я хочу, 

чтобы каждый из вас 

возлюбил жизнь 

вечную, ибо это ваше 

будущее и пусть все 

земное станет лишь 

средством, 

приближающим вас к 

Богу-Творцу...» 

(25.01.2009)

«Ничто не случайно 
- ни боль, ни радость, 

ни страдание, ни 
любовь. Всё это – 

милости, которыми 
одаряет вас Мой Сын 

и которые ведут вас в 
жизнь вечную…» 

(02.09.2016)

«Откажитесь от 
греха и изберите 
жизнь вечную…» 

(25.01.2008)
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Послания на тему...
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Наша следующая
молитвенная
встреча
состоится
в субботу, 01.06.2019.

В этом месяце
будем молиться
за исполнение
Божьего плана
с нами и через нас.

Первая суббота месяца



Славко Барбарич, OFM
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 В 1933 г. настоятель меджугорского прихода отец 

Бернардин Смолян и прихожане установили на горе 

Крижевац железобетонный крест высотой 8.56 м. На нем они 

вырезали слова:

ИИСУСУ ХРИСТУ

ИСКУПИТЕЛЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА

В ЗНАК СВОЕЙ ВЕРЫ,

ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ

ВОЗДВИГЛИ БЕРНАРДИН СМОЛЯН, 

НАСТОЯТЕЛЬ,

И ПРИХОД МЕДЖУГОРЬЕ.

ОТ ВСЯКОГО ЗЛА

ОСВОБОДИ НАС, ИИСУСЕ

Свет Марии    2019 / 06

МОЛИТВА
ПЕРЕД

КРЕСТОМ



12

В саму крестовину вложили реликвию, доставленную по 

этому случаю из Рима, – частицу креста, который христиане 

почитают как тот, на котором был распят Иисус Христос, и 

чей самый крупный фрагмент хранится в церкви Санта 

Кроче ин Джерусалемме в Риме. Полностью крест был 

окончен к 15 марта 1934 г. Позднее сложился обычай – в 

память Воздвижения Креста Господня в первое воскресение 

после Рождества Богородицы у его подножия совершают 

Святую Мессу.

Поклоняемся Твоему кресту, ибо он - знак Твоей любви. Силой 

Своей Предрагоценной Крови омой нас от всех грехов и сохрани от 

всякого сатанинского воздействия. Пусть с этого места потечет 

река мира и примирения в приходскую общину, в Церковь и в мир. 

Благослови и призови в Свой рай всех, соделавших этот крест.

Благослови всех, кто перед ним молился и еще будет молиться, 

ибо они послушны Марии, Твоей Матери, призвавшей нас: 

«Молитесь перед крестом - с креста исходят великие благодати».

Будь благословен, Иисус, что Своим крестом искупил нас для 

вечной жизни. Отдаю Тебе вновь свой пост и молитву ради 

спасения своего и всех людей. Аминь.

(Прочитай пять «Отче наш...» в честь Христовых ран)

На обратном пути от креста ты встретишь стояние, 

представляющее Пасхальное воскресение: остановись и 

помолись, спой какую-нибудь пасхальную песню и спускайся 

с Крижевца в тишине. Когда молишься дома или в своей 

приходской церкви, подобным же образом вспомни Христово 

Воскресение! 
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Сердце Марии
коснулось моего...

Свидетельство

   «..Я помогу вам на вашем пути. 
Моя любовь окутает вас, как плащ, 
и сделает из вас апостолов Моего 
света - Божиего света. Любовью, 
которая происходит из смирения, 
вы будете приносить свет туда, где 
царит тьма - слепота...»
(из послания Богородицы от 02.07.2014 г.)

Меджугорье - это место, где все 
покрыто любовью… Иногда 
кажется, что в воздухе там 
присуствует какой-то особый 
сверхъестественный состав, который 
действует абсолютно на всех, кто 
туда приезжает.

Мою жизнь, как и жизнь 
большинства паломников, можно 
разделить на «до» и «после» 
знакомства с Меджугорьем. Почему-
то так происходит в жизни, что 
когда человеку дается все, он даже 
не задумывается, откуда все это 
приходит. Нам кажется, что это мы - 
хозяева своей судьбы, мы можем 
сами решать, чему быть, а чему нет, 
с легкостью принимаем людей и с 
такой же легкостью отталкиваем, 
судим и осуждаем.

Я тоже полагала, что была тем 
самым хозяином, которому 
позволено все, и не задумывалась, 
что ́ хорошо, а что не очень. Я почти 
никогда не ходила в церковь, кроме 
разве что Пасхи, поскольку это 
традиция и так делают все, а почему 
– неважно. Также мне случалось 
перебрать с алкоголем; иногда я 
пробовала даже разные виды 

наркотических средств, считая, что 
это нормально, без угрызений 
совести. И даже с началом семейной 
жизни и рождением ребенка у меня 
в сознании не произошло никаких 
переосмыслений, что в результате 
привело практически к распаду 
моей семьи и выявлению у 
маленького сына страшной болезни 
- рака IV стадии.

В тот момент я не понимала еще 
ничего; мои дни свелись к 
ежедневным встречам с врачами, 
которые разводили руками и 
говорили, что нашему ребенку уже 
нельзя помочь, что его диагноз - это 
та черта, у которой все 
заканчивается. И хотя я не сознавала 
многих вещей, одно я знала 
стопроцентно: я не хочу опускать 
руки и за жизнь сына буду бороться 
до последнего. Невозможное 
человекам возможно Богу, и именно 
тогда, когда моя жизнь по большей 
части проходила в больничной 
палате, я едва ли не впервые решила 
с Ним познакомиться. Первой 
ступенькой для меня стала исповедь 
в маленькой больничной часовне, 
хотя собственно на исповедь это не 
было очень похоже, поскольку я не 
могла произнести ни слова – слезы в 
тот момент, казалось, лились дождем 
- о всей моей жизни. Постепенно я 
стала молиться, читать Священное 
Писание, разговаривать с Богом - и 
знаю, что меня слушали и слышали 
даже тогда, когда я еще не очень 
понимала, что ́ делаю. Мне не было 
еще тогда известно, что ́ означает 
молиться сердцем - я просто 
произносила все молитвы, которые 
попадались мне на глаза, а по ночам 
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какой́  подарок готовят мне небеса, и 
что спустя какое-то время я буду 
привозить в Меджугорье группы 
паломников и наблюдать, как они 
меняются на моих глазах.

Когда я вернулась домой, здоровье 
моего сына с каждым днем 
становилось лучше, его опухоль 
уменьшалась, и хотя настрой врачей 
был по-прежнему скептическим, моя 
вера делалась все сильнее. Я 
включила в свою жизнь все, о чем 
просит Богородица, и видела, как 
она начинает меняться к лучшему. 
Моя семья стала по-настоящему 
семьей – такой, где царят любовь и 
взаимопонимание, где каждый день 
заканчивается молитвой и 
благодарностью.

Что касается здоровья нашего 
ребенка, сейчас он совершенно 
здоровый и счастливый мальчик. Без 
всякого хирургического 
вмешательства, на одних только 
курсах химиотерапии его опухоль с 
каждым разом делалась меньше, а со 
временем и вовсе исчезла, как будто 
ее и не было, как будто это был 
только страшный сон. Врачи до сих 
пор разводят руками, не понимая, 
как такое возможно, - как возможно 
то, что не поддается объяснению. Я 
же только улыбаюсь, потому что 
знаю, что там, где человек ставит 
точку, Бог ставит запятую.

Сегодня я счастливая жена и мама 
уже двоих деток, которые вместе с 
моим мужем получили 
приглашение Марии и тоже 
побывали в Меджугорье. Это 
удивительная радость - вместе со 
своей семьей стоять у Голубого 
Креста, подниматься вместе на 
Подбрдо, проходить Крестный путь, 
видеть шаги своих детей и сознавать 
безграничную любовь Божию к 
каждому человеку, ведь, я убеждена, 
в каждом человеке и в каждой семье 
уже с самого начала заложены 
счастье и радость.

                        Романа, Украина

без остановки читала Библию, ища 
утешения и ожидая чуда.

Однажды, после очередного 
консилиума врачей, когда они снова 
развели руками и сказали, что 
помочь нам может разве что Бог, я 
пошла на решительный шаг и, 
собрав наши сбережения, поехала в 
Израиль, на Святую Землю. В 
самолете, еще не успев долететь до 
Святой Земли, я познакомилась с 
женщиной, которая подарила мне 
розарий из Меджугорья. И уже через 
два месяца я, держа в руках тот же 
розарий, стояла в Меджугорье. У 
меня было ощущение, что я 
приехала домой, где меня долго 
ждали, волновались за меня, 
поддерживали и в каждый момент - 
любили. Я почувствовала, как 
милосердное Сердце Богородицы 
коснулось моего… это был период 
покоя и благодати. Именно в 
Меджугорье я научилась молиться 
по розарию, узнала о пяти "камнях 
против нашего Голиафа": искренней 
молитве - молитве сердцем, 
исповеди, Пресвятой Евхаристии, 
посте и Священном Писании. Это 
были те переломные для меня дни, в 
которые я поняла больше, чем за все 
годы предыдущей жизни. Теперь я 
вижу, что должна была пройти этот 
путь испытаний, который с самого 
начала был направлен к моему 
обращению.

Также именно в Меджугорье я 
впервые познакомилась с адорацией 
- поклонением Иисусу, 
присутствующему в Пресвятых 
Дарах, и не могла сдержать слез, 
ощущая Его присутствие, Его 
любовь, Его милосердие.

Ни разу за время пребывания в 
Меджугорье я не звонила домой и не 
волновалась за своего ребенка, 
потому что точно знала, что все 
хорошо. В то спокойное время я 
очень просила Небесную Маму 
подарить мне возможность приехать 
сюда еще. Я даже не подозревала, 

Свет Марии    2019 / 06
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МЕДЖУГОРЬЕ 2019
ДНИ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ПРИГЛАШАЕМ ВАС!

06.06. – 09.06.2019    8-е Международное паломничество для детей      

с трудностями в развитии и людей с инвалидностью 

08.07. – 13.07.2019     24-е Международные Дни духовного обновле-

ния  для  священников 

06.11. – 09.11.2019  20-е Международные Дни духовного обновле-

ния для супружеских пар 

СЕМИНАРЫ ПОСТА, МОЛИТВЫ, МОЛЧАНИЯ 
ДЛЯ ГРУПП ИЗ РАЗНЫХ СТРАН

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

Более подробная информаця на:  

www.svetlomariino.com

 Приглашаем Вас!

Объявления



КТО МЫ? “Свет Марии” - это молитвенная группа, состоящая из людей, 
которые хотят идти по пути святости в духе Евангелия и посланий Девы 
Марии. Мы стремимся, чтобы наша жизнь была свидетельством веры для 
других, и стараемся приносить Иисуса – Свет Марии – туда, где мы живем 
и обновлять жизнь веры в приходских общинах и группах.

Мы стремимся жить по посланиям Марии:

Молиться тремя Розариями ежедневно;
Жить Евангелием ежедневно;
Поститься в среду и пятницу;
Ежемесячно исповедоваться;
Часто причащаться, участвовать в св. Мессе;
Поклоняться Иисусу в Святых Дарах;
Молиться о священниках;
Встречаться в группах хотя бы один раз в неделю;
Оказывать конкретную помощь ближним, служить им.

“Дорогие дети! И сегодня в Моём Сердце радость. Я хочу 
поблагодарить вас за то, что вы осуществляете Мой 
замысел. Каждый из вас важен, поэтому, детки, молитесь и 
радуйтесь вместе со Мной о каждом сердце, обратившемся 
и ставшем орудием мира на этой земле. Молитвенные 
группы обладают большой силой, благодаря им, детки, Я 
могу видеть, как Святой Дух действует в мире. Спасибо, 
что ответили на Мой призыв!” (25.06.2004)

СВЕТ МАРИИ
Приносить Иисуса – свет Марии 

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

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

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

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