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«Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас 

к молитве. Пусть молитва будет бальзамом 
для вашей души, потому что плод молитвы 
– это радость, дарение, свидетельство о 
Боге другим через вашу жизнь. Детки, если 
вы полностью предадите себя Богу, Он 
будет заботиться обо всем и благословит 
вас, и ваши жертвы обретут смысл. Я с вами 
и всех вас благословляю Своим Материнским 
благословением. Спасибо, что ответили на 
Мой призыв!»

Послание Богородицы, Царицы мира,
от 25 октября 2019 года

Послания Богородицы, Царицы мира



Мы, с одной стороны, тянемся к Богу, с другой – 
противимся Его, Творца, порядку вещей. Сердце наше 
стремится к Богу, а воля сопротивляется молитве как 
единственному пути, к Нему ведущему. Борьба эта, которую 
мы в себе переживаем, - последствие самого первого греха. 
До грехопадения, в земном раю Адам молился, как дышал. И 
было это так естественно, потому что он пребывал в 
благодати Божией.

Тем не менее, и в этой жизни все - благодать. Молитва – благодать Божия. 
Поиск, обращение к Богу по своей воле – дары, нисходящие свыше. 
Богородица призывает, чтобы мы молились к Духу молитвы как благодати, 
просили благодати, приступая к молитве.

Без Христа мы не можем совершать ничего и, по сути, неспособны к 
молитве. Без искры Его благодати у нас не может быть ни желания, ни сил 
устремиться к Нему. А самая первая благодать – та, что помогает осознать, что 
нам никогда не бывает отказано в том, чего не хватает.

Молитва –
бальзам

для души
Блаженная Дева Мария не отступает от нас, не перестает 

побуждать к тому, чтобы мы всерьез приняли и продолжали свой 
путь вместе с Богом, Который – единственный - придает смысл 
нашей жизни. Так и в этом послании мы слышим острое стремление 
Материнского Сердца пробудить в нас голод, тоску по Богу. Эту 
тоску по Нему мы не выдумали, она живет у нас в сердце, хоть и 
может быть погребена под суетой, заботами, работой и всем, что 
отдаляет нас от Него. При всем том, однако, свое 
сердце обмануть невозможно, оно знает своего 
«автора» – Бога. И только Он может до предела 
даровать нашему сердцу мир.
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Поэтому сам Иисус побуждает нас: «Просите, и дано будет вам; ищите, и 
найдете; стучите, и отворят вам!» (Мф 7:7). «Говорю вам, будут услышаны по 
неотступности их». Он говорит о необходимости искать, молиться, стучать и 
быть настойчивыми, чтобы получить от Бога то, чего просим; убеждает в 
необходимости молитвы постоянной, настойчивой, дерзновенной и 
смиренной. 

Плоды же молитвы лучше всего познаются в нашей повседневной жизни, в 
отношениях с людьми, там, где мы живем и работаем. И только то, что мы 
получили от Бога через молитву, мы и можем передать и засвидетельствовать 
другим. Опыт веры не поддается «изучению». Опыт – род знания, который 
не опровергают теориями. От опыта живут, и он сам о себе свидетельствует. И 
его, этот опыт встречи с Богом, нельзя удержать при себе.

Папа Павел VI в апостольском обращении «Evangelii nuntiandi» 
(«Евангелизация современного мира») говорит: «Мир, который вопреки 
бесчисленным проявлениям отрицания Бога парадоксальным образом занят 
поисками Его на неожиданных путях и испытывает в Нем острую 
потребность, требует от евангелизаторов, чтобы они говорили о том Боге, 
которого они знают и который им близок, чтобы они проповедовали, словно 
видя Невидимого» (EN 76).

И только человек, который сам имеет опыт веры, сможет свидетельствовать 
о нем другим. Этот опыт не есть нечто, что мы храним неизменным, но всегда 
новый опыт встречи с Богом, который питает и животворит нашу жизнь.

Молитва
Дева Мария, благодати полная, Ты, блаженная, что верила даже тогда, 

когда верить было непросто, - заступайся за нас. Ты, Мария, прошла 
путями нашей жизни и не перестаешь приходить к нам, чтобы вновь и 

вновь пробуждать, убеждать и призывать нас. Пусть каждое сердце, 
уснувшее и омертвевшее духом, ощутит Божие всемогущество и 
благодать, которые дают смысл нашей жизни, жертвам и самой 
смерти. Заступайся за все супружеские пары и семьи, чтобы они 

решились открыть двери своих домов и через молитву, общую всей 
семьей, сумели ощутить Божие присутствие. Пусть Господь дарует мир 

там, где смятение и страх. Пусть Божия благодать примирит всех 
непримиренных, чтобы у них хватило мужества просить прощения и 

простить друг друга, ибо это путь, которым Бог входит в нашу жизнь. 
Аминь. 5
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Сегодня Она предлагает молитву как лекарство. Бальзам 
имеет лечебный, успокаивающий и обновляющий эффект. 
Молитва не лечит, но содержание молитвы - любовь. 
Молитва — это встреча с Богом. С Тем, Кто есть Любовь. 
Никто, кроме Бога, не может дать мира душе. Он сотворил 
ее из любви и для любви. Когда мы встретимся с Тем, о Ком 
знаем, что Он любит нас, мы будем одарены. Потому так 
часто в посланиях Марии звучит призыв молится за опыт 
Божьей любви. Эту благодать мы можем выпросить простой 
молитвой: «Господи дай мне испытать Твою любовь».

38 лет открывается небо над Меджугорьем, и является 
Богородица. Небесный Отец позволяет Ей приходить, чтобы Она учила нас 
Его любви. Богородица любит нас. Она призывает нас в тишине сердца 
полностью предать себя Богу, что становится глубокой внутренней переменой 
для многих паломников.  

Мария приходит на помощь, где бы мы ни находились! Стоит только позвать 
Ее - и Она молится с нами. После опыта Божьей любви в молитве мы не можем 
бездействовать. Богородица говорит дальше: «плод молитвы – это радость, 
дарение, свидетельство о Боге другим через вашу жизнь». В школе Марии 
нашим ответом после молитвы будет конкретное, любящее служение ближним. 
Это будет радость от добрых дел, свидетельство о Боге не столько словами, 
сколько делами. 

Господь будет

заботиться

обо всем

«Пусть молитва будет бальзамом для вашей души», - говорит нам 
Небесная Матерь. Это значит, Она знает, что наши души нуждаются 
в лекарстве. Может такое быть, что душа больна, а мы об этом даже 
не знаем или знаем, но используем лекарства, которые не помогают. 
«Ваша душа неспокойна, потому что дух слаб и устал от всего земного. 
Детки, молитесь Духу Святому, дабы Он преобразил вас и наполнил 
Своей силой веры и надежды, чтобы вы были стойкими в этой борьбе 
против зла», - так сказала Богородица в одном из Cвоих посланий.

ТЕРЕЗИЯ
ГАЖИОВА
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«Молитвой ваша душа обретет покой, а весь мир — радость бытия с Богом.
Только тогда каждый из вас откроет в своем сердце мир, каждая душа 

почувствует удовлетворение, и вы ощутите потребность свидетельствовать о 
любви, которую вы испытываете в своем сердце, и в своей жизни». 

Это пример жизни самой Марии. В Евангелии мы находим лишь несколько 
Ее слов, но присутствие Марии было ощутимо, Она навсегда была соединена с 
Иисусом и отдана Отцовым планам спасения. В радости, боли и в славе 
обычных и особенных дней Мария всегда свидетельствовала о Любви.

Сегодня Она призывает нас: «полностью предайте себя Богу, Он будет 
заботиться обо всем и благословит вас, и ваши жертвы обретут смысл».

Кто может научить нас тому, как полностью предать себя Богу, как не 
Матерь Иисуса? Она знает, что мы так часто забываем о Боге, Который 
всегда здесь, чтобы обо всем позаботиться. Иногда мы падаем от 
изнеможения, потому что стараемся решать ситуации без Него. Именно 
поэтому мы недовольны, постоянно уставшие и обремененные заботами. 
Иисус призывает нас и сегодня голосом Своей Матери: «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Мария учит нас 
повторять свою молитву предания – да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе, да будет Мне по Твоему плану... Тогда мы позволяем Богу действовать 
так, как это будет самым лучшим для нас. Божья любовь распространяется 
посредством нашей жизни. Давайте пойдем вместе с Марией, чтобы расти, 
согласно Ее примеру - в молитве, предании, служении и тихой радости 
дарения себя ближним. 

Молитва:
Небесный Отче, благодарим Тебя за то, что даёшь нам Марию,

дабы Она неустанно напоминала о Твоей любви. Всецело предаем себя 
Тебе Ее Сердцем, в Котором Ты с радостью находишь всех нас. Вместе с 

Ней молим Тебя за тех, кто еще не познал Твоей любви. Отдаем тебе 
всех, кто нуждается в молитве как бальзаме для своих израненных и 

потерявших покой душ. Просим тебя: даруй нам познать
Тебя как любящего Отца. Дай им испытать примиряющую

силу в молитве предания и радость от того,
что Ты заботишься обо всем. Аминь.
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«Дорогие дети, посвятите себя Богу всецело, и вы сможете жить 
всем тем, что Я вам говорю. Ничто не будет для вас трудным, если 
вручите себя Богу совершенно...» 02.01.1986

«Сегодня Я призываю вас всецело предать себя Богу. Все, что 
вы делаете, все чем владеете, отдайте Ему, чтобы Он управлял 
вашей жизнью так же, как Царь правит своим владением...» 
25.07.1988

«Детки, Бог любит вас безмерно, и потому, детки, полные 
упования, не оглядываясь назад, и без страха, всецело предайте Ему 
ваши сердца, дабы Бог наполнил их Своей любовью...» 25.12.2018

«Дети Мои, вы, кто всегда жаждет больше любви, истины и 
веры, знайте, что есть только один источник, из которого вы 
можете пить – доверие Небесному Отцу, доверие Его любви. 
Предайте себя всецело Его воле и не бойтесь...» 02.10.2019
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Первая суббота месяца

Наша следующая молитвенная встреча
состоится в субботу, 02.11.2019.

В этом месяце будем молиться
за супружеские пары и семьи.



Дорогой друг! Я уверен, что что-то из этого опыта, который 
нам рассказала визионерка Мария, составляет часть и Твоей 
реальности. Но наверняка Ты испытывал и такие моменты, когда 
понимал, что Твое сердце... Ты был готов нести радость другим и 
самоотверженно любить ближних. Но наверняка Ты испытывал 
моменты, понимая, что Твоё сердце закрыто, ранено, засохло, без 

радости и надежды, без мира и любви. Это всегда трудные и болезненные моменты 
для Тебя самого и для тех, кто Тебя окружает. Однако после что-то случалось, и 
Твоё сердце снова набиралось сил, расцветало, оживало и дарило радость другим.

 Эта книжица, созданная на основе событий в Меджугорье, хочет Тебе помочь 
на Твоем пути. Она хочет помочь Тебе понять, каким образом можно превратить 
и поддерживать Твоё сердце дивным, красивым цветком, полным свежести; 
цветком, который будет пахнуть МИРОМ и ПРИМИРЕНИЕМ. Многие сердца в 
Меджугорье стали цветущими цветками. Многие семьи стали настоящим оазисом 
радости и мира, потому что пережили восстановление своего сердца благодаря 

ВАШЕ

СЕРДЦЕ –

КАК ЦВЕТОК

Мария Павлович, визионерка, рассказывает: «Во время молитвы я 
увидела словно картинки одного и того же цветка три раза. Первый раз 
цветок был дивной красоты, свеж, полон красок. Я была рада. Затем 
увидела этот же цветок закрытым, увядшим, потерявшим всю свою 
красоту. Я была печальна. Тогда одна капелька воды упала на завядший 
цветок, и он раскрылся, и я снова его видела во всей его первозданной 
красоте и свежести. Я пыталась понять, что бы этот образ мог 
означать, но не понимала. Я решила спросить Богородицу во время 
явления. Я сказала Ей: «Моя Богородица, что значит то, что я видела во 
время молитвы? Что значит этот цветок?» Богородица засмеялась и 
сказала: «Ваши сердца - как цветок. Каждое сердце восхитительно, 

прекрасно, но, когда совершается грех, цветок увядает и 
красота исчезает. Той капелькой воды, которая упала на 
цветок и оживила его, является исповедь. Когда вы 
находитесь под влиянием греха, вы не можете помочь себе 
сами, вам нужна помощь извне».

О. СЛАВКО
БАРБАРИЧ,

OFM 
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капле, которой является Божье Милосердие, и она с радостью падает на каждое 
сердце.

Эта книжица хочет помочь Тебе пробудить цветение Твоего сердца и  научить 
наслаждаться плодами, которые дарит цветущее сердце: ЛЮБОВЬ, ДОБРОТА, 
ПРОЩЕНИЕ, МИЛОСЕРДИЕ, МИР, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, СИЛА, 
МУДРОСТЬ! Хочет воодушевить Тебя на работу над своим сердцем, потому что 
это стоит того.

Лишь плоды работы над сердцем приносят человеку настоящее счастье.
И когда будут затронуты самые глубокие корни зла, это будет не для того, чтобы 

осудить или испугать, но для того, чтобы заново привести Тебя к восторгу 
жизнью. По мнению миллионов верующих, сейчас Богоматерь воспитивает нас 
для нового времени. Она ведёт нас через Своё «марианское» время. Поэтому Она 
так долго с нами, объясняя это в одном из Своих посланий: “Я так долго с вами, 
потому что хочу научить вас любить”.

Если эта книжица на самом деле будет считаться плодом школы Богородицы, 
тогда никто не почувствует себя осуждённым и каждый сможет найти в себе силы, 
чтобы снова влюбиться в Бога, Который прощает и Который есть Милосердие. Я 
никогда не слышал, чтобы кто-то, вернувшись из Меджугорья, боялся Бога. 
Наоборот, многие говорили: “Я понял, что Бог – это любовь, милосердие и 
прощение.” Многие снова полюбили Бога - Отца, Который неустанно заботится о 
Своих детях, Который ждет нас с радостью и идёт к нам навстречу.

Таким образом, эта книжица хочет помочь каждому из нас встретиться с Богом, 
Который создает и обновляет. Он заботится о Своих созданиях и тяжело 
переживает, когда Его дети боятся или страшатся Его.

Эта книга хочет стать исключительно тем, чем являются послания Богородицы 
для прихожан в Меджугорье и для всех тех, кто их получает: воодушевлением на 
пути к миру! Опираясь на послания Богородицы, мы можем сделать вывод: никто 
не имеет права сомневаться, отчаиваться, бояться, переставать идти вперед.

Часто можно услышать вопрос: "Почему Богородица в Своих посланиях 
фактически нас не порицает? Почему Она не говорит более прямо о грехах  мира, 
которые порождают все проблемы? "

Ответ ясен: Она – Мама. Она доверяет Своим детям. Она знает, что Её дети 
знают, что является неправильным и неверным. Кроме того, Она знает, что часто 
легче понять, что является неверным, чем то, что можно и что нужно сделать, 
чтобы улучшить, исправить ситуацию.

Именно поэтому Она всегда позитивна, неустанно ободряет нас, утешает, ведёт 
и никогда не устаёт повторять нам.

Когда же мы начинаем идти путём, указанным Богородицей,  тогда 
раскрываются ужасы совершенного греха и становится легче решиться на борьбу 
против греха, против разрушений, который он порождает.

Я уверен, что каждый может убедится лично в том, что сказала Матерь Божия: 
“Делайте то, что Я вам говорю и вы никогда об этом не пожалеете”.
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«В этом году, с Божьей помощью, у меня была возможность 
впервые побывать на меджугорской молитвенной встрече в Украине. 
Атмосфера, в которой мы находились, радостные лица людей, очереди 
на исповедь, которые не уменьшались в течение всей встречи, 
свидетельства, Святая Месса - словно перенесли нас в то благодатное 
место - Меджугорье, где Небо касается земли.

Лично для меня самым сильным моментом стала Адорация. Именно 
тогда, в тишине своего сердца, я смогла обратиться к Иисусу, отдать 
Ему все свои мысли и переживания, почувствовать Его присутствие и 
душевный покой. Радуюсь тому, что раз в год «Меджугорье» 
приходит в Украину, что люди могут пережить ту любовь, которую 
нам всегда в Своих посланиях передает Богородица. Она видит в 
каждом из нас Свое любимое дитя и обращается к каждому со 
словами: «Радуйтесь в любви, детки, потому что в глазах Божьих вы 
неповторимы и незаменимы, потому что вы - Божья радость в этом 
мире» (из послания Богородицы от 25.10.2015)». (Татьяна)  

19 октября Небесная Мама снова собрала Своих детей 
на молитву. Этот день мы провели в Кафедральном 
Соборе св. Мартина в г. Мукачево, в Украине, где 
состоялась XI меджугорская молитвенная встреча: 
Молитва о мире. Свидетельства некоторых участников:
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«В одном из свидетельств меня коснулась мысль о том, чтобы 
упражняться 15 минут каждый день благодарить Бога за всё, что было 
в течении этого дня. Приехав домой, я начал тоже искать за что 
поблагодарить Бога каждый день. Пока у меня еще не получается 
придерживаться этих 15-ти минут, но я стараюсь и вижу, что мой день 
становится необыкновенно добрым и в нем гораздо больше красивых 
моментов. И даже если день мне на первый взгляд кажется совсем 
плохим, когда я больше присматриваюсь к нему, понимаю, что в нем 
все-таки много хорошего.

Во время адорации я обратил внимание на статую Святейшего 
Сердца Иисуса. На этой статуе Иисус одной рукой показывает на 
Свое Сердце, которое обвито терновым венцом. Но Оно все равно 
пылает. А вторая Его рука - пробита. И я понял, что и в моей жизни 
сколько бы у меня не было страданий, мое сердце тоже должно гореть 
любовью также, как Сердце Иисуса». (Тарас)

«Мой сын пошел по неправильному пути в жизни. После этой 
молитвенной встречи я поняла, что моим «духовным щитом» 
является Розарий и моя материнская молитва. Потому что мою 
проблему с сыном может помочь решить только моя крепкая вера и 
полное доверие Богу. Верю, что Богородица ведет за руку и меня, и 
моего сына». (Людмила)

Больше свидетельств на нашей странице: 
www.medjugorje.com.ua
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1- 8 НОЯБРЯ:
МОЛИТВА ЗА УСОПШИХ

Объявления

Дорогие друзья!
В одном из посланий Богородица говорит нам: «…Я приглашаю вас изо 

дня в день молиться за души в чистилище. Каждая душа, чтобы прийти к 
Богу и к Божьей любви, нуждается в молитве и благодати. И тем самым, 
дорогие дети, и вы приобретаете новых заступников, которые помогут 
вам познать, что ничто земное не важно для вас так, как Небо, к которому 
единственно и нужно стремиться…» (6.11.1986)

2 ноября – День поминовения всех усопших. В этот и ближайшие дни – 
с 1 по 8 ноября — Церковь дает нам возможность получить для усопших 
полную индульгенцию, т.е. отпущение кары за грехи для душ в 
чистилище.

1. Верующие, которые 2 ноября, в день поминовения усопших, посетят храм или 
капеллу и помолятся "Отче наш" и "Верую" могут получить полную индульгенцию, 
которую могут пожертвовать исключительно за какую-либо душу в чистилище.

Кроме этого, для получения индульгенции необходимо выполнить и следующие 
условия:

— св.Исповедь (незадолго до этого или после);
— св.Причастие (лучше всего в этот конкретный день);
— Молитва в намерениях Святейшего Отца (Отче наш…, Радуйся, Мария…, Слава 

Отцу…)
Кроме того, необходимым также является внутренняя свобода от любой 

привязанности ко греху (даже повседневному).

2. Верующие, которые с 1 по 8 ноября, посетят кладбище и помолятся за усопших 
также могут получить полную индульгенцию для усопших. Для этого необходимо 
выполнение следующих условий:

— посещение кладбища, молитва "Отче наш" и "Верую" за усопших;
— пребывание в состоянии благодати (Исповедь), причащение Святыми Дарами;
— молитва в намерении Святейшего Отца (Отче наш…, Радуйся, Мария…, Слава 

Отцу…);
— стремление избегать всякого греха (даже повседневного).
Одной св. исповеди будет достаточно для получения индульгенции на все дни.



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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