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«Дорогие дети! Это — время благодати, 

время милосердия для каждого из вас. 

Детки, не позволяйте, чтобы ветер 

ненависти и смятения правил в вас и 

вокруг вас. Вы, детки, призваны быть 

любовью и молитвой. Дьявол хочет 

смятения и смуты, а вы, детки, будьте 

радостью воскресшего Иисуса, Который 

умер и воскрес за каждого из вас. Он 

победил смерть, чтобы вам дать жизнь, 

жизнь вечную. Потому, детки, 

свидетельствуйте и будьте горды тем, 

что вы воскресли в Нем. Спасибо, что вы 

ответили на Мой призыв!» 

Послание Богородицы, Царицы мира,
от 25 апреля 2019 года
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На свадьбе в Кане Галилейской Мария первой за-
метила, чего не достает, и пошла навстречу гостям 
до той меры, что убедила Сына «переменить» 
Божий замысел. Иисус на Ее просьбу отвечает: «Еще 
не пришел час Мой», и все же совершает в итоге 
первое чудо. Мария же отходит в сторону и 
оставляет славу Иисусу. Пресвятая Мария не 
совершает чуда, но склоняет Сына взглянуть на 
наши нужды с милосердием - даже если мы того не 
заслуживаем, даже если в воле Божией не пред-
полагалось удостоить нас такой благодати.

Даруя нам как Матерь Пресвятую Деву, Иисус 
наполняет Ее милосердное Материнское Сердце, 
чтобы Она всегда имела сочувствие к страданиям 
Своих детей. Дева Мария избрана стать средством 
милосердия за то, что жила в вере. Не в вере, кото-
рая просвещает, но в вере уже такой, что охватывала 
Ее всю, Ее волю и любовь к Богу.

В Своем гимне величания Мария восклицает: «И 
милость Его в роды родов к боящимся Его» (Лк 1,50). 
Она пережила силу, всемогущество и глубину 
Божиего милосердия и хочет и нам помочь по-
чувствовать преображающую силу самого Бога.

Все мы нуждаемся в Божием милосердии, 
поскольку все ранены грехом, своим собственным 
или грехом наших близких. Особым образом Он 
даровал нам силу Своего милосердия в Таинстве 
святой Исповеди. Святая Исповедь – это един-
ственное место на свете, где я могу ощутить Бога 
милосердия, любви и благости. Могу почувствовать 
Бога, Который не осуждает меня, но идет до самой 
смерти на кресте, на котором являет, что готов 
сделать для меня все, чтобы я мог пережить опыт 
освобождения от гнёта греха, исцеление и свободу.

Бог видит то, что не вижу я. Он видит, чем я 
способен стать и быть силой Его милости, силой Его 
воскресения. Многие думают, что вопрос Божиего 
милосердия релятивизирует человеческую гре-
ховность, оставляет человека таким, как есть, ставит 

ЭТО ВРЕМЯ
МИЛОСЕРДИЯ

ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ ВАС
Даруя миру Сына Божиего, Пресвятая 

Дева Мария приносит Милосердие, 
поскольку через Нее Бог продолжает дарить 
Милосердие из поколения в поколение.

Так, Иисус уступает Марии, чтобы Ее 
посредством дело милосердия совершилось 
уже в первом Его публичном чуде.

Размышления для молитвенных групп
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о.Любо Куртович, OFM

под сомнение Божию справедливость. Но Божие 
милосердие призывает к покаянию, к обращению. 
Справедливость лечит от гордыни, потому что, 
соизмеряя себя с Божией правдой, мы видим, на-
сколько нищими являемся, и становимся сми-
реннее. А Божие милосердие не дает задержаться в 
ложном смирении. Что это за ложное смирение? В 
ложном смирении человек мирится с собой, с 
состоянием своей греховности, говоря: «Я таков и не 
способен меняться. Нет мне спасения, я слишком 
грешен и не умею по-другому». Ложное смирение – 
это внешняя жалость к себе. В ложном смирении 
человек остается замкнутым на себе. 

Бог же не желает ложного спокойствия нашей 
сосредоточенности на себе, но зовет к непокою 
обращения, который ведет к подлинному миру. А 
подлинный мир происходит из обращения: он в 
том, чтобы выходить за пределы себя и идти к Богу, 
Который в Своем милосердии всегда выступает за 
пределы Себя и идет к нам.

Божие милосердие удивительно тем, что дает 
всегда тем больше, чем больше грех. Это не призыв 
грешить, но призыв открыться Божиему мило-
сердию, которое прощает много больше, нежели мы 
способны согрешить.

Попросим Марию, Матерь милосердия, чтобы 
Она вымолила нам опыт изобилия Божией милости. 

МОЛИТВА ПОСВЯЩЕНИЯ
МАТЕРИ БЛАГОСТИ, ЛЮБВИ И МИЛОСЕРДИЯ 

О Матерь моя, Матерь благости, любви и 
милосердия, люблю Тебя безмерно и отдаю себя Тебе. 

По Своей благости, любви и милости спаси меня. 
Желаю быть твоим(-ей). Люблю Тебя безмерно и 

желаю, чтобы Ты хранила меня. Всем сердцем прошу 
Тебя, Матерь благости, подай и мне Свою благость, 
чтобы я обрел(-а) с ней рай. Прошу Тебя о безмерной 
Твоей любви, чтобы Ты удостоила меня милости и я 

умел(-а) каждого любить так, как Ты возлюбила 
Иисуса Христа. И о той милости прошу, чтобы я 
умел(-а) быть милосерден(-на) к Тебе. Вверяю Тебе 
себя всецело и желаю, чтобы на каждом шагу Ты 

оставалась со мной – Ты, полная благодати. И 
желаю никогда об этом не забывать. Если же и 

утрачу эти благодати, прошу, чтобы Ты 
возвратила их мне. Аминь.

Молитва, продиктованная Елене Василь 19.04.1983 г.



Будьте
любовью и молитвой
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Мы находимся в Пасхальном времени, времени благодати и 
милосердия. Мы радуемся Божьей победе. Во всех костёлах 

звучит возглас: Христос воскрес! Царица мира, однако, 
предупреждает нас: не позволять ветру ненависти и 

беспокойства править в нас и вокруг нас, а так же о том, что 
дьявол жаждет беспокойства и беспорядка. Для нас очень важно 

знать, что происходит, откуда исходит зло, и назвать его по 
имени. Порой зло бывает очень шумным. Любовь - тиха, она не 

шумит, но это не значит, что её нет. Любовь сильнее зла. 
Доказательством тому служит Воскресение Иисуса. Дева Мария 

сосредоточивает наш взгляд на этой цели.

«Вы, детки, призваны быть 
любовью и молитвой». И сегодня 
таким образом Она учит нас не 
погружаться в глубины наших 
проблем, а просто предать их Богу. 
Больше доверять Ему.

Господь Иисус сказал св.Фаустине: 
«Если душа полна огня чистой любви 
ко Мне, то все трудности исчезают, 
как туман под лучом солнца. К та-
кой душе стараются не пристава-
ть, а ее противники боятся иметь с 
ней дело, поскольку чувствуют, что 
эта душа сильнее всего мира...»

В свете этих слов мы можем 
представить жизнь Иисуса и Марии, 
а также свидетельства множества 
святых, которые следуют за ними. 
Несмотря на все трудности и 
искушения, всегда постоянным 
остается одно: что молитвой и 
любовью мы побеждаем даже то, что  
по-человечески кажется нам невоз-

можным. Мы часто слышим в 
посланиях Царицы мира, что вечная 
жизнь на небесах достигается 
молитвой и любовью.

«...Молитесь и любите, дорогие 
дети! Любовью вы можете достиг-
нуть даже того, что кажется вам 
невозможным... Я знаю, что вам 
трудно это понять, потому что вы 
видите вокруг себя всё больше тьмы. 
Дети Мои, необходимо разбить её 
молитвой и любовью. Тот, кто 
молится и любит, не боится, ибо у 
него есть надежда и милосердная 
любовь, он видит свет и Моего 
Сына... Моё Материнское Сердце 
хочет, чтобы каждый из вас, апос-
толы Моей Любви, был маленьким 
светом миру; чтобы вы светили 
там, где хочет властвовать тьма; 
чтобы своей молитвой и любовью 
показывали истинный путь, чтобы 
вы спасали души... Благодаря вашей 

Размышления для молитвенных групп
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молитве и любви мир вступит на 
лучший путь, и любовь воцарится в 
мире... Будьте молитвой и любовью 
для всех, кто далек от Бога и Его 
любви... Любовью вы сможете 
достичь всего, даже того, что вам 
кажется невозможным.. Только 
любовью и молитвой, дорогие дети, 
вы можете прожить это время, 
которое вам дано для обращения“.

Дева Мария приглашает нас 
молиться за дар Божьей любви. Когда 
у нас есть Божья любовь, у нас есть 
все. Апостол Павел заключает в 
гимне любви, в Послании к Корин-
фянам: «А теперь пребывают сии 
три: вера, надежда, любовь; но 
любовь из них больше».

Визионерка Мария на вопрос, 
какое послание Девы Марии явля-
ется самым красивым, однажды 
ответила: «Я даю тебе Свою любовь, 
чтобы ты передавала ее другим!»

Но это также и самое сложное. 
«Испытать красоту любви Девы 
Марии и знать, что эта любовь - 
дар, самая прекрасная вещь в жизни. 
Но когда я пытаюсь любить других и 
дарить им эту любовь, это так 
трудно, что мне часто стыдно за 
свою недостаточную любовь по 
сравнению с материнской любовью 
Богоматери. Каждый день я молюсь о 
том, чтобы все больше и больше 
открываться любви Марии и 
передавать ее каждому человеку. Я 
молюсь за то, чтобы другие могли 
почувствовать эту любовь и 
распространять ее дальше».

Пусть Дева Мария воодушевит нас 
для Божьей любви! Единением в 
молитве с Ней мы можем остановить 
зло.
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Молитва:
Небесный Отец, 

благодарим Тебя, что 

можем испытать Твою 

любовь благодаря и 

явлениям Марии. Спасибо 

за всех, кто открыл свои 

сердца по Её 

заступничеству и начал 

любить и молиться.

И сегодня, соединенные с 

Ней в молитве, мы 

просим: дай нам Свою 

любовь. Пусть Твоя 

любовь и милосердие 

действуют

и воскрешают

от смерти там,

где царит ветер 

ненависти и волнений. 

Пусть Твоя любовь 

восторжествует.

Аминь.
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Воскресший
Послания на тему...

25.04.2018

«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».

25.08.2008

«Вы будьте теми, которые обращаются 

и жизнью свидетелбствуют, любят, 

прощают и вносят радость Воскресшего в 

этот мир в котором Мой Сын умер и где 

люди не ощущают необходимости искать 

Его и открывать в своей жизни».

25.03.2009

«В это весеннее время, когда все 

просыпается после зимнего сна, пробудите 

и вы свои души молитвой, чтобы вы 

открылись для жизни вечной».

25.10.2011

«Я смотрю на вас и в ваших сердцах Я не 

вижу радости. Сегодня Я хочу дать вам 

радость Воскресшего, что Он может 

вести вас и охватить вас своею любовью и 

нежностью».
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Первая суббота месяца
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Наша следующая
молитвенная встреча
состоится в субботу,
04.05.2019.

В этом месяце будем молиться
в намерениях Богородицы



Славко Барбарич, OFM

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ В ДЕНЬ ПОСТА
(Продолжение. Начало в предыдущем выпуске)
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ОДИННАДЦАТОЕ СТОЯНИЕ:

Иисус, Тебя пригвождают к кресту

- Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя!

- Ибо Своим святым крестом Ты искупил мир!

Близок конец Твоей муки, но впереди самые тяжкие минуты. Приговор 

Твой гласил: смерть на кресте – и следовало пригвождение ко кресту. Ни 

одному сердцу не познать всей боли, что Ты претерпел, когда несшие 

службу солдаты прибивали Тебе руки и ноги гвоздями к древу креста. И 

этот страшный момент Ты принес с любовью за всех нас и за весь мир, 

чтобы силой Твоих страстей Отец освободил его от насилия и убийства, - и 

тем Ты уподобился всем жертвам насилия в этом мире. И это страшное 

мгновение Ты обратил, чтобы вновь отдать Свою жизнь с любовью за нас. 

Благодарю Тебя, Иисус мой, распятый Спаситель.

Отдаю Тебе этот день поста и молитвы за всех, кто калечит, рушит и 

насилует других, когда, используя свое положение, власть и деньги, 

распинает их на всевозможных крестах, где, мучась, переживая обиду и 

ненависть, они готовы мстить и возвращать злом за зло. Прошу и пощусь 

за всех, кто силой посягает на других, - чтобы они осознали свой грех и 

греховное поведение; за всех, кто своими действиями способствовал и 

способствует столкновениям в семьях, в Церкви и в мире; за всех, кто 

вдохновляет войны и военные разорения; за всех, кто совершает насилие 

над детьми, больными, неимущими, невинными и беспомощными. Даруй 

им милость признать свое деструктивное поведение, обратиться к Тебе, 

Богу мира, любви и прощения, и сделаться теми, кто созидает мир.

Отдаю этот день поста и молитвы также за всех жертв домашнего 

насилия, за жертв насилия в Церкви и в мире, чтобы все пострадавшие от 

него простили, исцелились и могли протянуть руку примирения тем, кто 

каким-либо образом причинил им зло.

Пусть прекратятся удары ненависти, зависти, ревности, злорадства, 



которыми мы так легко пригвождаем других к кресту!

Пусть прекратятся зависть, гордыня, гнев, лень и все иное зло.

Силой Своего духа кротости и мира останови, Иисус, всякое насилие, 

чтобы Твое Царство любви и мира могло достичь всех людей.

Останови всякий призыв и поползновения к войне – пусть не будет 

войн, пусть всех людей достигнет Твое царство. Отдаю этот пост и 

молитву Тебе также за всех, кто находится в искушении совершить 

насилие над своей или чьей-либо жизнью. Соделай их способными всем 

сердцем, всей душой служить Тебе - единственному и благому, 

справедливому и истинному, и друг другу – с любовью.

(Предай Господу в тишине насилие, которое тебе причинили другие, и то, 

что ты причинил другим; молись, проси о прощении, чтобы в каждом сердце 

настал мир!).

Отче наш… Радуйся, Мария… Слава Отцу…

- Помилуй нас, Господи!

- Помилуй нас!

Д е в а д е в п р е с в е т л а я !

Н е б у д ь к о м н е с у р о в а ,

П о з в о л ь м н е р ы д а т ь с Т о б о ю .

С в я т а я М а т е р ь , у с л ы ш ь м е н я ,

В с е р д ц е в п и ш и м н е р а н ы

С п а с и т е л я И и с у с а .

ДВЕНАДЦАТОЕ СТОЯНИЕ:

Иисус, Ты умираешь на кресте

- Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя!

- Ибо Своим святым крестом Ты искупил мир!

Иисус, Агнец Божий, повешенный на кресте, распятый. Яви мне 

Свою любовь, приведшую Тебя к этому мгновенью, что Свою жизнь Ты 

таким образом отдаешь за Мое спасение, - чтобы и я отозвался любовью, 

чтобы Твоя любовь не осталась безответной. Тебя, умирающего Господа, 

молю прежде всего о любви, потому что без нее я не умею войти в тайну 

Твоих страстей и смерти. Пусть мою душу, сердце и все существо 
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перевернет этот образ: Сын Божий, распятый за меня между двух 

разбойников, кровоточит и мучится, осмеянный, поруганный, совер-

шенно уничиженный, из последних сил, в удушье, произносит слова 

молитвы, взывает к Отцу, молит о прощении, поручает Мать ученику и 

ученика – Матери, и вскликнув громким голосом к Отцу, умирает!

(Задержись, умолкни, останься в молчании. Перед величием про-

исходящего слова бессильны. Сопереживай, будь тут с Марией, которая 

сопровождает и переживает все Материнской любовью! Затем молись!)

Отдаю Тебе, умерший мой Спаситель, этот день поста и молитвы, 

чтобы любовь открыла мне глаза, дабы я видел, и слух, дабы слышал все, 

что произошло в эту минуту. Пусть отзовутся сейчас в моем сердце Твоя 

боль, Твоя молитва, Твое слово прощения, и пусть преображают мою 

жизнь. Пусть умрет во мне все, стоящее на пути у меня к совершенному 

преданию себя воле Отчей. Отрекаюсь от греха и всякого зла, Ты же 

освободи меня силой поста и молитвы через Свою жертву, чтобы я умел 

отдавать себя вместе с Тобой ради спасения своего и спасения этого 

мира. Дай внутреннюю силу всем, кто распят сейчас оттого, что отдал 

себя силам зла, – чтобы они стали свободны; дай силу и тем, кто распят 

по несправедливости, алчности, деспотичности и тщеславию других, 

ненавидящих и распинающих своим беззаконием все вокруг. Пусть 

умрет зло и воскреснет добро, пусть умрут все смятения и родится мир, 

пусть умрет безысходность и родится надежда. Да обернется все во благо.

(Предай в тишине все то в себе, о чем сознаешь, что оно должно уйти 

из твоих слов и действий; предай Господу тех, кого распинал сам и кто 

распинает тебя, и молись о силе прощения! Проси об умирающих и о 

всех, не могущих простить тем, кто намеренно или непреднамеренно 

кого-то убил из их близких, и о тех, кто убивал еще не рожденных детей 

или соучаствовал в их убийстве!)

Отче наш… Радуйся, Мария… Слава Отцу…

- Помилуй нас, Господи!

- Помилуй нас!

П у с т ь м е н я р а н я т у д а р а м и ,
Д а й м н е и с п и т ь о т К р е с т а

И к р о в и С ы н а .

С в я т а я М а т е р ь , у с л ы ш ь м е н я ,
В с е р д ц е в п и ш и м н е р а н ы

С п а с и т е л я И и с у с а .
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ТРИНАДЦАТОЕ СТОЯНИЕ:

Иисус, Тебя сняли с креста и передали на руки Матери

- Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя!

- Ибо Своим святым крестом Ты искупил мир!

Мария, скорбящая Матерь, когда в Благовещение Ты ответила Богу 

«Да будет Мне по слову Твоему», Ты и помыслить не могла всего, что 

заключало Твое согласие, но и в этот момент в сердце, в глубине Своей 

скорби, Ты повторила: «Отче, да будет Мне по слову Твоему!». Кто может 

постичь боль Материнского Сердца, в бессилии зреющего муки, 

распятие, Сына, вытянутого на кресте, и Его смерть?! Ты же прожила, 

претерпела все это, не переставала любить, не могла не молиться с Ним и 

не про-щать, когда Он прощал и молил Отца о прощении их. Благодарю 

Тебя, Мария, за Твою любовь и скорби с Сыном Твоим Иисусом ради нас. 

В боли Ты стала нашей Матерью. В опыте скорби и боли Ты стала 

Матерью и утешением всех страдающих, утешением скорбящих, 

надеждой утративших надежду. И Ты познала страдание и понимаешь 

наши муки. Благодарю Тебя.

В стремлении жить Твоим посланием отдаю сегодня этот день поста и 

молитвы за себя, чтобы освободиться от всего, стоящего у меня на пути, с 

тем, чтобы всецело посвятить себя Тебе и быть безраздельно Твоим. По-

свящаю Тебе свое прошлое, настоящее и будущее, чтобы Ты помогала 

мне оставаться верным. Посвящаю все семьи, родителей с детьми, всех 

вдов, сирот, молодежь, всю Церковь и мир. Отдаю этот пост и молитву во 

всех Твоих намерения и ради торжества Твоего Непорочного Сердца.

(Говори в тишине с Божией Матерью о себе, своих замыслах, тяго-

тах, разочарованиях, проблемах, как беседуют с матерью!)

Отче наш… Радуйся, Мария… Слава Отцу…

- Помилуй нас, Господи!

- Помилуй нас!

Да не сгорю в огне и пламени,

Т о б о ю , Д е в а , б у д у з а щ и щ е н

В д е н ь С т р а ш н о г о с у д а .

С в я т а я М а т е р ь , у с л ы ш ь м е н я ,

В с е р д ц е в п и ш и м н е р а н ы

С п а с и т е л я И и с у с а .
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ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ СТОЯНИЕ:

Иисус, Тебя полагают в гроб

- Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем Тебя!

- Ибо Своим святым крестом Ты искупил мир!

Мария, Ты осталась почти одна на Голгофе. Только несколько самых 

верных подруг и друзей были рядом и разделяли Твою боль. Теперь они 

помогают положить Твоего Сына в гроб, отданный Ему одним из друзей. 

Неся Его ко гробу, Ты, верно, вспоминала все, что Он говорил и делал, 

всю доброту Его и любовь, и в те моменты Твое Сердце болело еще силь-

нее. Должно быть, Ты недоумевала, как могут люди быть такими, и все 

же разочарование не вошло к Тебе в душу. Благодарю Тебя за Твою лю-

бовь, которая оказалась сильнее натиска ненависти, за веру, что была 

крепче недоверия Богу, допустившему все то, и за надежду, не угасшую 

даже тогда, когда ко гробу приваливали камень, который окончательно 

отделил Твоего Сына от света дня и мира живых.

Вместе с Тобой хочу еще раз благодарить сейчас Твоего Сына за при-

ход на эту исстрадавшуюся землю, за пребывание среди нас, грешных, и 

за все то, за что другие не благодарили. Отдаю этот день поста и молитвы 

за то, чтобы уметь во всем открывать и исполнять Отчую волю и 

однажды мирно принял смерть в ожидании новой жизни. Отдаю пост и 

молитву также за всех, кто отступил с верного пути, ходит путями зла и 

не задумывается о конце, за всех, кто не верит в победу над смертью и 

полагает окончание жизни в момент смерти, и за всех, кто не верит в 

жизнь вечную и не готовится всерьез к моменту перехода из этого мира.

(Посвяти момент своей смерти Иисусу через Марию, проси о мирной 

и достойной кончине, о тех, кто будет рядом с тобой в тот момент, а 

также об умирающих сейчас!)

Отче наш… Радуйся, Мария… Слава Отцу…

- Помилуй нас, Господи!

- Помилуй нас!

Когда тело умрет,

Даруй моей душе

Райскую славу. 

Святая Матерь, услышь меня,

В сердце впиши мне раны

Спасителя Иисуса.
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Свидетельство

В 2009 г. Урсула Херберг из 
Германии исцелилась в 
Меджугорье от рака подже-
лудочной железы. «Мне пять-
десят два года, я замужем, 
имею восьмерых детей, двое 
из которых на небе. Трое 
моих дочерей уже замужем, и 
я гордая бабушка семерых 
внуков. Хочу рассказать, 
что сделал для меня Бог».

Все началось в августе 2008 
года. У меня постоянно была 
повышена температура, сла-
бость была такая, что я могла 
передвигаться только от гости-
ной до кухни, после чего мне 
надо было долго отдыхать, 
чтобы прийти в себя. Шест-
надцать дней я пролежала в 
больнице, где мне провели 
множество обследований и 
ничего не установили. На 
какое-то время мне стало 
несколько легче, но весной 
2009 г. все началось заново: 
повышенная температура, 
слабость и новые много-
численные обследования. 
Одна из компьютерных 
томографий выявила опухоль 
в поджелудочной железе. Мне 
было очень страшно, поско-
льку девяносто процентов 
пациентов с таким диагнозом 
погибают в течение года, а 
многие в течение трех меся-
цев. Неделю я была совершен-
но подавлена и встревожена, 
как встретит это моя семья. 
Затем совсем смирилась и 
даже вновь обрела утрачен-
ную радость. Я просила о 
Божией помощи и защите для 
своей любимой семьи. Того, 
что меня ждет, не боялась 
больше совсем. Бог давал мне 
немало сил, чтобы переносить 
все это. С полным доверием и 
от всего сердца я могла ска-

зать: Боже, да будет воля Твоя, 
Иисус, доверяю Тебе. Я была 
совершенно уверена, что 
Иисус будет со мной и помо-
жет мне, если придется прохо-
дить облучение или если 
будут сильные боли. Многие 
близкие люди, моя семья, 
друзья и много людей, кото-
рые молятся, были рядом. Им 
я благодарна всем сердцем, но 
самая большая благодар-
ность – Божией Матери. Если я 
должна уже умереть, думала я, 
то могу сказать Богу, что и к 
этому я совершенно готова. Я 
хотела лишь исполнить Его 
волю. Меня ждут Его мир и 
Его слава, и к этому я гото-
вилась с большой благодар-
ностью. Но у Бога был другой 
замысел.

Отложенное обследование
7 мая 2009 г. я опять по-

ехала на обследование в боль-
ницу. Нужно было пройти 
одно обследование, при 
котором надо глотать трубку 
для пункции опухоли, но до 
обследования не дошло, по-
скольку за три дня до того у 
меня были некоторые другие 
процедуры и после них 
осталось травмированным 
горло. Врач назначил новое 
обследование через неделю, 
когда пройдет горло. Это 
должно было быть 14 мая, но 
мой муж и я уже давно 
планировали поездку
в Меджугорье с отъездом 19 
мая. Я попросила врача пере-
нести обследование, пока мы 
не вернемся из отпуска. 
Сказала, что едем в отпуск, 
поскольку не решалась 
сказать, что мы летим в 
Меджугорье. Врач стал объ-
яснять, насколько серьезна 
болезнь и каковы мои пер-
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Я хотела только
исполнить Божию волю



своей душе: я просила о 
милости, чтобы суметь испол-
нить Его волю и принять 
свою болезнь. Я и так уже 
приняла ее, но теперь проси-
ла сил, чтобы суметь ее пере-
нести. Где-то заодно с тем я 
просила и об исцелении тела, 
но именно заодно. Физи-
ческое исцеление не было 
для меня самым важным.

Опухоль исчезла
После того, как шесть дней 

мне было очень плохо, 26 мая 
у меня с мужем получилось 
медленно подняться на холм 
явлений. Домой из паломни-
чества я вернулась с новыми 
силами. Бога я «привезла» с 
собой. Дома мы с мужем 
вместе со всей семьей отме-
тили праздник Пятиде-
сятницы. Второго июня наш 
настоятель совершил надо 
мной елеопомазание, что 
было мне очень важно, а 
третьего июня меня поло-
жили в больницу. Я была 
довольно взволнована, 
поскольку это не пустяк. 
Когда врач провел обследо-
вание – эндоскопическое 
ультразвуковое с пункцией 
опухоли – то больше ее не 
нашел. Верьте или нет, моей 
опухоли больше не было! 
Когда я пришла в себя от 
наркоза и врач сказал, что 
опухоли нет - ничего нет, я не 
могла этого понять. Думала, 
наверное, он недостаточно 
хорошо смотрел, что упустил 
ее. Мой отец умер от рака 
поджелудочной железы, по-
этому я беспокоилась, чтобы 
врач, возможно, что-то не 
просмотрел. Врач провел еще 
одно обследование – кон-
трастный ультразвук – и 
ничего не было. Опухоли 
больше не было. Я была 
снова здорова, но понадо-
билось много времени, чтобы 
все это осознать. Я благодарю 
нашу Матерь Божию и на-
шего Милосердного Иисуса.
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спективы, и не советовал 
поездку ни в коем случае, не 
разрешал ее, но мне во что бы 
то ни стало нужно было в 
Меджугорье. Это была вторая 
моя поездка в Меджугорье. Я 
сказала врачу, что этот 
отпуск мне очень важен, 
потому что если придется 
долго лежать в больнице, 
воспоминания об отпуске 
придадут мне сил. Если же я 
умру, то хочу до того, по 
крайней мере, пережить что-
то хорошее со своим мужем. 
Врач уверял меня, что я все 
равно не буду спокойна, буду 
все время думать об опухо-
ли… В конце концов я спро-
сила его, что бы он сделал на 
моем месте как больной, а не 
как врач. Он недолго поду-
мал и сказал тогда отпраздно-
вать с семьей еще и Пятиде-
сятницу и приходить в боль-
ницу 3 июня.

Я сильно ощущала присут-
ствие Иисуса

Так что мой муж и я пое-
хали с группой паломников в 
Меджугорье. В Меджугорье 
мы оказались ночью 20 мая. 
Мне было очень плохо. У ме-
ня впервые были сильные бо-
ли. Я сомневалась, правиль-
ное ли на самом деле приня-
ла решение. Поездка была 
довольно напряженной. Каж-
дое утро я ходила на Святую 
Мессу, а вечером на вечер-
нюю программу. На это я 
была способна. На Крижевац 
и Холм явлений у меня не 
было сил, туда я не могла 
пойти, и мне этого очень не 
хватало. Все же я была очень 
признательна, что вообще 
могу находиться тут. Я силь-
но ощущала присутствие 
Иисуса, особенно во время 
причастия, поклонения 
Святым Дарам и молитвы об 
исцелении. Каждый вечер я 
просила Бога меня исцелить, 
но думала в первую очередь о 



МЕДЖУГОРЬЕ 2019
ДНИ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ПРИГЛАШАЕМ ВАС!

29.05. – 01.06.2019    7-е Международные Дни духовного обновле-

ния, посвящённые защите жизни 

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

ЛИТВА: 05. -  10. 05. 2019. 
Danute,  +370 61194971; e-mail: mirija3@gmail.com

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

Более подробная информаця на:  

www.svetlomariino.com

 Приглашаем Вас!

Объявления
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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 
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