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«Дорогие дети!
Я благодарю Бога за каждого из 

вас. Особенно, детки, спасибо вам 

за то, что ответили на Мой 

призыв. Я готовлю вас к новым 

временам, чтобы вы были 

стойкими в вере и постоянными в 

молитве, и чтобы через вас Дух 

Святой действовал и обновлял 

лицо земли. Я молюсь с вами за мир, 

который является самым 

драгоценным даром, хотя сатана 

и желает войны и ненависти. Вы, 

детки, будьте Моими 

протянутыми руками и с 

гордостью идите с Богом. Спасибо, 

что ответили на Мой призыв!»
Послание Богородицы, Царицы мира, от 25 июня 2019 

года

Послания Богородицы, Царицы мира



Размышления для молитвенных групп

В тридцать восьмую годовщину Своих явлений Божия Матерь 
нас благодарит и ободряет, чтобы мы продолжили свой путь с Ней к 
Иисусу. Она прожила жизнь, так подобную нашей, и обращается к 
нам теперь из небесной славы, в которую хочет, чтобы и мы пришли 
однажды. Она знает, что Богу принадлежит последнее слово, как бы 
ни казалось, что так многое ускользнуло из-под Его контроля. 
Победа будет за Богом и Божией силой - как и за всеми теми, кто 
останется стоек и постоянен в вере.

Матерь Мария знает, что только Дух Святой может обновить 
сердца и лицо земли, поскольку Она сама – невеста Духа Святого. 
Дух Святой там, где Мария. Мы знаем это по слову архангела 
Гавриила: «Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и 
сила Всевышнего осенит Тебя» (Лк 1,35), и по слову Иисуса 
апостолам: оставаться в городе до схождения обещанного Духа. Так, 
в молитве с Марией в горнице Тайной вечери апостолы и 
дождались Пятидесятницы.

Когда одиннадцать апостолов оказались на горе в Галилее, куда 
перед Вознесением повелел им прийти Иисус, все поклонились 
Ему. Но некоторые из апостолов усомнились (Мт 28,17). Можно 

ДУХ СВЯТОЙ
ОБНОВЛЯЕТ

ЛИЦО ЗЕМЛИ
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В послании прошлого месяца Божия 
Матерь побуждала нас задуматься о 

том, как коротка наша жизнь, и о 
том, что выбрать жизнь вечную нам 
нужно здесь, на земле. Время, которое 

Бог подарил нам, подобно сосуду, 
который мы должны заполнить 

добром и делами, служащими добру.О. ЛЮБО
КУРТОВИЧ, OFM
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задуматься: как могут они сомневаться после всего, что прошли с 
Иисусом? Они были свидетелями, очевидцами, своими глазами 
наблюдали столько чудес Иисуса, исцеления и воскрешения 
мертвых, сделались свидетелями и Его воскресения. Как могут они 
сомневаться?

Сомнение в их сердцах прекратится только с сошествием Духа 
Святого, делающего их новыми людьми. Силой Духа Святого они 
будут без страха за свою жизнь возвещать, что Иисус – единственный 
Спаситель. Эту силу и крепость Духа Святого они получили в молитве 
с Марией, Матерью Иисуса. Мария - та, что молится и с самой первой 
Церковью, и с Церковью до скончания мира. Мария – Матерь Церкви. 
Она создана, сформирована Духом Святым. Она – произведение 
искусства Духа Святого. Все, чем Она обладает и является, - плод Духа 
Святого. И, как и Дух, Мария смиренна и действует незаметно.

На земле Мария - знак материнской любви Духа Святого. Не будь 
Ее, нечто существенное, чем Бог обладает, не было бы для нас 
видимым и реальным. В Марии нет ничего, что не указывало бы на 
Духа Святого. Мария наделена полнотой даров Духа Святого, Она – 
благодати полная. И все, что есть у Нее, Она имеет потому, что 
предназначено это не только лишь Ей, но Она желает даровать это 
всем в избытке.

МОЛИТВА

О Дух Божий, Дух истины и света, поселись навеки Своей 
Божественной благодатью в моей душе. Пусть рассеет Твое дыхание 

тьму, пусть множатся в Твоем свете дела добра.

 О Дух Божий, Дух Любви и Милосердия, Ты, что изливаешь в мое сердце 
елей доверия, - Твоя благодать утверждает мою душу в добре, даруя ей 

необоримую силу: постоянство.

О Дух Божий, Дух Мира и Радости, Ты, что укрепляешь мое слабое и 
грешное сердце, - излей в него живой источник Божией любви и соделай 

бесстрашным в борении. 

О Дух Божий, желанный гость моей души, я желаю и в дни радости, и в 
часы страданий оставаться Тебе верным, верной; хочу, Дух Божий, 

всегда жить в Твоем присутствии. 

О Дух Божий, Ты, что наполняешь мое существо, даешь познать Твою 
Божественную жизнь в Троице и вводишь в Свое Божественное 

Существо, - в единении с Тобой моя жизнь уже вечна.

                                                                                                   Сестра Фаустина 
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БУДЬТЕ МОИМИ
ПРОТЯНУТЫМИ
РУКАМИ
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С благодарностью и радостью мы отпраздновали 
тридцать восьмую годовщину явлений Божией 
Матери в Меджугорье. Со всех стран мира стекались 
в это время потоки паломников к великому океану 
Божией любви и милости. У всего, что происходит 
здесь, одна причина: Небесный Отец позволяет 
Марии приходить и быть среди нас, чтобы помочь 
нам открыть сердце и принять Его любовь. 

Благодаря Ее присутствию мы стали свидетелями чудес - обращений, 
новых призваний, исцелений, начала больших гуманитарных проектов и 
распространения добра по всему миру.

Сама же Мария благодарна за каждого из нас, за то, что мы восприняли 
Ее призыв. Каждый имеет значение в том великом замысле, который Бог 
осуществляет через Нее: Я не могу без вас, дети Мои; избираю вас по воле 
Божией, укрепляю вас Его силой, вместе с Ним избираю вас быть 
апостолами Его любви и воли, - говорит Она об этом в Своих посланиях. 

Мы обычно благодарим только тогда, когда все сделано так, как нужно. 
Мария же благодарит заранее, еще прежде, чем мы сделаем что-то доброе. 
При этом Она никогда не принуждает, а лишь приглашает и указывает на 
добро, помогая совершить его с любовью. Ее доброта, любовь, тихость, 
нежность, смирение  влекут и призывают следовать за Ней тысячи новых 
апостолов, которых Она учит побеждать молитвой и любовью. Для этого 
Она призывает быть сильными в вере и настойчивыми в молитве. Между 
верой и молитвой существует тесная связь: вера становится крепче в 
молитве, а молитва с верой совершает чудеса. Сколько раз мы слышали от 

ТЕРЕЗИЯ
ГАЖИОВА

Размышления для молитвенных групп



7

Иисуса: Вера твоя исцелила тебя, не бойся, только веруй, все возможно 
тому, кто верит. Так и апостол Иаков говорит: И молитва с верой исцелит 
болящего, и восставит его Господь. А укрепляется вера в молитве, посте, 
размышлениях над Святым Писанием, в принятии Евхаристии.

Своим примером Мария учит верить в конечную победу любви и добра: 
Помните, потому что Я говорю вам: любовь победит. Знаю, что многие из 
вас теряют надежду, видя вокруг страдания, боль, ревность, зависть… не 
теряйте надежду, но следуйте за Мной, - ободряет Она нас в Своих 
посланиях.

Любовь и молитва сильнее любого зла. Иисус уже одержал победу. Даже 
если сегодня мы свидетели того, как зло бушует и тьма сгущается, это не 
значит, что любви нет. Любовь Марии тиха и могущественна 
одновременно. Мы живем в Ее время, о чем так убедительно говорит св. 
Людовик де Монфор: «Святой Дух, Наречённый Пречистой Девы, 
обретает Ее в душе верного, снисходит в эту душу, наполняет её, сообщает 
Себя ей — в той мере, в какой она впустила в себя Его Наречённую»; «Со 
Святым Духом Мария произвела величайшее творение из когда-либо 
живших на земле — Богочеловека, и Она совершит ещё более великие 
дела, когда придёт конец этому миру. Рождение и воспитание великих 
святых до самых последних дней всецело поручены Ей, ведь только Она, 
божественно прекрасная Дева, способна в единстве со Святым Духом 
совершить немыслимые чудеса. Вот одна из важнейших причин того, что 
Святой Дух творит в наши дни так немного явных чудес в душах людей: Он 
не находит в них достаточно тесного союза со Своей Невестой!».

С обновления наших сердец в Духе Святом начинается и 
обновление лица земли. Мария всегда учит начинать с себя: меняя 
себя, мы меняем других, своим обновлением обновляем других, и 
никогда наоборот.

Следовать Ей в образе жизни – большая привилегия и радость. И 
сегодня Она зовет нас: «Будьте Моими протянутыми руками и с 
гордостью идите с Богом». Она, смиренная служительница Господня, 
тридцать восемь лет приходит на землю, чтобы служить нам, и, как 
магнит, увлекает в авантюру любви тех, кто принимает Ее призыв и 
следует за Ней.
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МОЛИТВА
Небесный Отче, благодарим Тебя за приход Марии к 

нам. Пошли нам Своего Духа. Приди, Дух Святой, 

приди по могущественному заступничеству 

Непорочного Сердца Девы Марии, Твоей возлюбленной 

невесты. Приди и обнови наши сердца и лицо земли. 

Через Марию веди нас, сделай нас Ее протянутыми 

руками. Дух Святой, созидай нас, чтобы мы были 

подобны Ей в молитве, любви, смирении и тихом 

служении. Аминь.
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БУДЬТЕ
МОИМИ

ПРОТЯНУТЫМИ
РУКАМИ

«...будьте Моими 

протянутыми руками, и 

вашим примером 

приближайте их к Моему 

сердцу и Сердцу Моего Сына 

Иисуса...» (25.11.2004)

 

«…сегодня Я призываю вас 

быть Моими руками, 

протянутыми в этом мире, 

который ставит Бога на 

последнее место...» 

(25.2.2005)

«...будьте Моими 

протянутыми руками, 

руками любви для всех, кто 

потерян, у кого не осталось 

больше ни веры, ни 

надежды...»(25.11.2009)

 «…С момента вашего 

крещения вы все особым 

образом призваны и любимы, 

поэтому свидетельствуйте 

и молитесь, чтобы вы могли 

быть моими протянутыми 

руками к этому миру, 

который тоскует по Богу и 

миру...» (25.12.2011)

9

Послания на тему...



Наша следующая
молитвенная
встреча
состоится
в субботу, 06.07.2019.

В этом месяце
будем молиться
за мир в человеческих
сердцах и семьях.

Первая суббота месяца
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О. СЛАВКО
БАРБАРИЧ,

OFM 

ЕВХАРИСТИЧЕСКОЕ
ПОКЛОНЕНИЕ

В ДЕНЬ
ПОСТА

11

Мария приглашает  нас  к 
жизни с хлебом и водой. Самый 
базовый смысл такой жизни – в 
подготовке ко встрече с Иисусом в 
евхаристии. Встреча эта, в первую 
очередь, должна происходить в 
святом причастии во время 
святой мессы или вне ее, однако и 
адорация в школе Марии также 
очень важное время встречи с 
Иисусом. В посланиях Мария так 
говорила о поклонении Святым 
дарам:

«И этим вечером, дорогие дети, 
Я особенно благодарна, что вы 
здесь. Поклоняйтесь Святым 
дарам непрестанно. Я всегда 
присутствую,  когда верные 
поклоняются [Святым дарам]. 
Т о г д а  о б р е т а ю т с я  о с о б ы е 
благодати» (15 марта 1984 г.)

Свет Марии    2019 / 07
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«Дорогие дети! Сегодня Я приглашаю вас полюбить Святые дары. 
Поклоняйтесь им, детки, в своих приходах, и будете тем самым 
соединены со всем миром. Иисус станет вам другом, и вы не будете 
говорить о Нем как о ком-то, кого едва знаете. Единение с Ним 
станет вам радостью, и вы сделаетесь свидетелями любви Иисуса, 
которую Он имеет ко всякому творению. Деточки, когда вы 
поклоняетесь Иисусу, вы и Мне близки. Спасибо, что отозвались на 
Мой призыв!» (25 сентября 1995 г.)

[На Своей Последней вечере] Иисус говорил о хлебе и под 
конец, взяв хлеб, произнес: «Сие есть Тело Мое, которое за вас 
предается!», затем, взяв чашу, произнес: «Сия есть чаша крови 
Моей, которая за вас проливается!». Все сказанное Им о хлебе, 
как и умножение хлебов, было подготовкой к евхаристии. 
Мария не желает ничего другого, кроме как привести нас к 
Хлебу небесному путем жизни с хлебом. Поэтому адорация в 
дни поста – очень важная часть программы меджугорских 
недель поста и молитвы, и участники их, сменяя друг друга, 
поклоняются Святым дарам днем и ночью. Их опыт 
свидетельствует о важности тех моментов, когда ночью они 
остаются наедине с Иисусом в поклонении.

(Если есть возможность, для начала можно спеть одну 
евхаристическую песню, которая помогает успокоиться и вводит 
нас в адорацию…)

- Иисус, поклоняюсь Тебе. Верю, что Ты, истинный Бог и 
истинный Человек, сокрыт в этой освященной хостии, ибо Ты 
сказал: «Сие есть Тело Мое, которое за вас предается». Сегодня, в 
день поста и молитвы - моего дня жизни с хлебом, - хочу 
поклоняться Тебе, Хлебу небесному. Прошу Тебя, удали от меня 
все, что еще мешает мне встретить Тебя в этой хостии, встретить 
Бога живого и истинного, Эммануила, Бога, избравшего таким 
простым образом быть с нами. И я выбираю в это мгновение 
быть с Тобой. Утишь мои мысли и чувства, устреми к Себе мои 
желания и дай прийти сейчас перед Тобой в совершенный 
покой. (Побуду в тишине какое-то время…)

(Если нас собралось несколько, спеть песню можно после каждой 
такой паузы…)

- Поклоняюсь Тебе, Иисус, Хлеб живой, и благодарю за слова: 
«Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и 
верующий в Меня не будет жаждать никогда… Я есмь хлеб, 
сшедший с небес» (Ин 6:35-41). Иисус, сегодня, в день, который я 
проживаю с хлебом, прошу Тебя: открой мое сердце и дай 
постичь Твою любовь, которую Ты являешь по отношению к 
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нам, делаясь для нас хлебом. Пробуди в моей глубине сегодня 
голод по Тебе, Хлебу жизни, пробуди во мне голод по Твоему 
Слову, по Твоей любви. (Остаюсь в тишине и продолжаю своими 
словами говорить с Иисусом…)

- Поклоняюсь Тебе, Иисус, Хлеб живой, Хлеб, с неба 
сошедший ради жизни моей и жизни мира, и благодарю, что 
Ты возлюбил меня настолько, что сделался хлебом ради 
моей жизни. Мария, Твоя Матерь, приглашает меня 
полюбить Тебя. В этот день, который я проживаю с хлебом, 
даруй мне милость, чтобы и мое сердце возлюбило Тебя 
совершенно, чтобы отныне Ты сделался первым в моих 
мыслях, словах и во всяком моем действии. Даруй мне 
милость идти навстречу людям как человек, любящий Тебя, 
тогда мне не будет тяжело прощать, любить, быть 
милосердным. Особо прошу Тебя: даруй мне милость, 
чтобы и я без всякого страха принял путь хлеба, чтобы, 
подобно Тебе, умел сказать: «Это есть тело мое за вас»; чтобы 
в своей семье, общине, народе и всякому нуждающемуся я 
мог сказать: «Вот я перед вами на столе жизни как хлеб 
добрый, как любовь, надежда, милосердие, прощение; 
вкусите меня и ощутите Божию любовь, милосердие, 
прощение, благость». (Остаюсь в тишине, прошу и позволяю 
любви Иисуса объять меня…)

- Поклоняюсь Тебе, Иисус, Хлеб живой, и благодарю, что 
Ты принял путь зерна, принял умирание, и что из смерти 
Твоей родилась новая жизнь. Предаю Тебе сейчас весь сор, 
проникший в мою жизнь, мои мысли, планы, слова и 
действия, предаю Тебе свою гордыню, эгоцентричность, 
зависть, ревность, привязанность к материальному и все 
дурные склонности, не дающие мне стать хлебом ради 
жизни других; а также все, что делает мою жизнь 
безрадостной и беспокойной, обременительной для других. 
Благодарю Тебя, что пошлешь мне силу Своего Духа, и тогда 
я буду свободен и любить, как Ты. (Останься в тишине, предай 
Иисусу все, что находишь в своей жизни, что не по воле Божией и 
мешает тебе стать хлебом для других…)
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Máriino Srdce
sa dotklo môjho...

Svedectvo

С 6 по 9 июня 2019 г. в Меджугорье в восьмой раз подряд 
прошла ежегодная встреча для людей с инвалидностью. Среди 
двух тысяч двухсот пятидесяти участников были и группы из 
Литвы, Латвии, Украины и России. Приводим несколько 
свидетельств участников этих групп.

Я поехала [в Меджугорье] как проводник при своем сыне. Божия Матерь 
позвала его. В первый же день начались испытания, и я сразу не выдержала их. 
Был момент в автобусе, когда я почувствовала, что здесь царит Святой Дух. Он 
говорил: «Эти люди больны. Но для Бога они дороже всего». Потом я услышала 
то же самое на горе Подбрдо, когда читали розарий и священник сказал: «Вы 
уже святы здесь и сейчас, на земле». Последнее таинство розария посвятили 
родителям со словами: «Вы все - родители, что пожертвовали свою жизнь ради 
своих больных детей». Тогда я заплакала, хотя редко плачу, но я поняла, что Бог 
знает не только, что ́ испытывают эти дети, но и что ́ испытывают их родители.

Илзе, Латвия

Когда я приехала, мне было нелегко на сердце, но я очень довольна, что 
пошла в Меджугорье на исповедь. Мне как будто осветили всю мою жизнь. 
Домой я возвращаюсь с таким радостным сердцем, что не могу выразить 
словами. 

Бенедикта, Литва

СВИДЕТЕЛЬСТВА
С 8-ОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧИ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

Свидетельство
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Svetlo Máriino    2019 / 06

Я знала, что Бог любит меня, но не думала, что настолько. В эту поездку я 
ехала больная и не была уверена, что доеду, но моя дочь очень хотела, чтобы 
в Меджугорье мы поехали вместе. По дороге в Кракове у меня начались 
сильные боли, и я просила Бога ответить, как мне поступить – оставаться или 
ехать дальше.  Врач, которая ехала с нами, позаботилась обо мне, и я поняла, 
что должна продолжать.  Я все время обращалась к Святому Духу, хотя не 
понимала, как Он действует, - и Мария показала мне это. Я совсем плохо 
знаю русский язык, но теперь, когда слышу его, как будто включается 
синхронное радио и Святой Дух мне переводит. Я почувствовала, что это Его 
дар. Также Мария показала мне, как Она действует через людей. 

Рима, Литва

Меджугорье – это место, где сердца открываются и Богу, и друг другу. С 
первого дня там мы делились между собой историями из жизни, 
переживаниями и сомнениями, улыбались и иногда даже плакали – 
волонтеры и люди с инвалидностью, все вместе. Это было время, когда 
каждый мог осознать о себе что-то: те, кто физически здоров, -  
инвалидность, возможно, своей души, а те, кто имеет инвалидность 
физическую, ощущали,  как душа хотя бы немного преображается. Каждый 
доверял Богородице свои раны, просьбы, намерения и мысли о близких 
людях, о дорогих себе душах.

Меджугорье для меня – это место, где любовь победила, даже если в твоей 
душе она только начинает свою битву, ведя ее постепенно к конечной 
победе. Вначале она открывает тебе твои слабости и несовершенства – но 
только для того, чтобы впоследствие исцелить их в святой исповеди.

Суть Меджугорья – та любовь, к которой неустанно зовет нас Дева Мария в 
Своих посланиях. Это место, где любовь Божия к нам начинает воплощаться 
в человеческих сердцах.

Илья Астапов, Россия

Свет Марии    2019 / 07
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МЕДЖУГОРЬЕ 2019
ДНИ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ПРИГЛАШАЕМ ВАС!

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



МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛИТВЕННАЯ ВСТРЕЧА
Латвия

27 июля 2019 г.

 
Дорогие наши друзья,

молитвенные группы, приходы,
общины из Латвии, Литвы, Беларуси, России!

 
С радостью приглашаем Вас присоединиться к общей 

молитве на Международной молитвенной встрече в духе 
посланий Божьей Матери из Меджугорья. 

Тема встречи: «Молитва за мир». 

Больше информации:

www.medjugorje.ru, www.medjugorje.lv, www.medjugorje.lt

и по тел. .+371 25964611 (Вероника, Латвия)



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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