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« Дорогие дети! Молитесь вместе

со Мной за новую жизнь для всех вас. 

Детки, в своих сердцах вы знаете, что 

необходимо менять: вернитесь к Богу

и Его заповедям, дабы Дух Святой изменил 

вашу жизнь и лицо этой земли, которая 

нуждается в обновлении в Духе. Детки, 

будьте молитвой для всех, кто не 

молится, будьте радостью для всех,

кто не видит выхода, несите свет во тьме 

этого беспокойного времени.

Молитесь, ищите помощи и защиты 

святых, чтобы вы могли желать только 

Неба и Небесного. Я с вами и всех вас 

защищаю и благословляю Своим 

материнским благословением. Спасибо, 

что вы ответили на Мой призыв!»

Послание Богородицы, Царицы мира,
от 25 мая 2020 года
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Вспомним хотя бы некоторые из посланий Девы 
Марии, в которых Она побуждает нас к молитве 
Духу Святому: «Дорогие дети! Сегодня Я призываю 
вас открыться с помощью молитвы Богу, чтобы 
Дух Святой стал в вас и посредством вас совершать 
чудеса» (25.05.1993). «Дорогие дети! И сегодня Я 
призываю вас к молитве, так как лишь в молитве вы 
сможете осознать Мой приход сюда. В молитве Дух 
Святой просветит вас, дабы вы осознали, что 
должны обратиться» (25.07.1995). «Дорогие 
дети! Сегодня Я молюсь о вас и с вами, чтобы Дух 
Святой помог и умножил вашу веру, дабы вы еще 
больше восприняли послания, которые Я передаю 
вам здесь, в этом святом месте» (25.06.2002). 
«Дорогие дети! И сегодня Я призываю возобновить 
молитву в ваших семьях. Пусть через молитву и 
чтение Священного Писания войдет в ваши семьи 
Дух Святой, Который обновит вас» (25.04.2005).
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Дух Святой
преображает
наши жизни
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Дева Мария пережила на Себе удивительную силу и всемогущество 
Духа Святого, и потому всей глубиной Своего Материнского Сердца 
желает и стремится и к нашим обращению и преображению к новой 
жизни. Отцы Церкви называют Ее «sacrarium Spiritus Sancti» 
(святилище Духа Святого). Мы, начиная со средних веков, призываем 
Ее как Невесту Духа Святого. Дух Святой – дар Отца и Сына. Бог желает 
отдать Себя творению всего, насколько возможно, и дар этот – сам Дух 
Святой. В истории человечества нашлось лишь одно человеческое 
создание, сумевшее принять дар Всевышнего Бога в полноте. Создание 
это – Мария, в которой Бог не встретил Себе никакого препятствия. 
Она всецело была предана Божиим воле и вдохновению. Все мысли Ее, 
слова и действия – в большей мере мысли, слова и действия Духа 
Святого, чем Ее собственные. 

Она – зримое присутствие Духа Святого в этом мире. Где Она, там Дух 
Святой. Дух Святой на земле там, где Она. Мария присутствовала и 
среди апостолов, когда Дух Святой сошел на них в огненных языках. 
Церковное искусство всегда изображает Ее в центре, как бы указывая, 
что огненные языки Духа Святого распространяются на остальных 
лишь Ее посредством.

Как говорит св. Августин, «поскольку мир оказался недостоин 
принять Сына Божиего непосредственно из рук Отца, Он даровал Его 
Марии, чтобы мир принял Его от Нее». И как через Марию Он послал 
Иисуса Христа, так дарует, чтобы и сегодня Христос приходил к людям 
через Нее. Потому Мария – лучший образец посредничества между 
нами и Духом Святым. Нельзя, исключив Марию, прийти к Духу 
Святому. Как Духом Святым Она зачала Иисуса, так в некотором 
смысле и каждая Ее мысль и действие были зачаты побуждением Духа 
Святого. Именно это – то, в чем нам надо следовать Марии. То, что 
посредством Духа Святого произошло в Сердце и жизни Марии, может 
произойти и в сердце каждого из нас. 

Пусть Дева Мария, Невеста Духа Святого, поведет нас к обращению и 
перемене нашего сердца, чтобы мы пережили новизну жизни через Нее 
в Боге.

5

СВЕТ МАРИИ     ИЮНЬ 2020



6

Молитва

О Мария, сияющая непрестанно на нашем пути
как знак спасения и надежды. Вверяем себя Тебе,

Здравию болящих, соединившейся под Крестом с болью 
Иисуса, оставшейся непреклонной в Своей вере.

Вернейшая наша заступница, Ты знаешь все наши нужды; 
твердо веруем, что, как некогда в Кане Галилейской,

Ты устроишь, чтобы после этого часа испытаний
к нам вернулись радость и праздник.

Матерь Божией любви, помоги нам сообразовать
себя с волей Божией и делать то, что скажет нам Иисус,

взявший на Себя наши страдания и бремя нашей боли, 
чтобы через крест привести нас

к радости Воскресения. Аминь. (Папа Франциск)



Отец Славко любил называть гору Подбрдо – место первых явлений Девы 
Марии – Вифлеемом. Местом, где Мария рождает нас для новой жизни. 

Французский проповедник Даниэль Анж назвал Меджугорье «роддомом» 
Девы Марии, где Она рождает нас для новой жизни. 

Я помню молодого человека, бывшего алкоголика, который пытался 
покончить жизнь самоубийством. Он был в психиатрии, и доктор сказал ему: 
«Вам не нужны лекарства, вам нужно ехать в Меджугорье». Он поверил 
этому. Приехав в Меджугорье, у ног Девы Марии на Подбрдо, в молитве с Ней, 
услышал в своём сердце слова: «С сегодняшнего дня Я творю в тебе всё 
новое». Это было действительно началом новой жизни. Он вернулся домой. 
Женился, у него восемь детей, работа, молитвенная группа, он стал апостолом 
Марии у себя на родине. Его семья и дом стали местом нового рождения для 

Молитва с Марией
за новую жизнь
Меджугорье – это молитва с Марией.

Миллионы паломников со всего мира
побывали в этом месте и свидетельствуют:

«Здесь началась моя новая жизнь».
Молиться с Ней – это принятие новой жизни.
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многих других , потому что они молятся и конкретно помогают 
нуждающимся.

Святой Людовик Мария Гриньон де Монфор говорит: «Мария в единстве 
со Святым Духом сотворила самое большое, что когда-либо было, и что когда-
либо будет – Богочеловека; и в последние времена совершит великие дела.  
Бог доверил Ей формирование и воспитание великих святых, которые будут 
жить перед концом света; ибо эта всемогущая и чудесная Дева, соединённая 
со Святым Духом, может совершить необычайные и чудесные дела».  

Давайте часто повторять в течение дня молитву, которая способствует 
нашему глубокому преображению и тому, что события развиваются в 
соответствии с волей Божьей. Это молитва сотрудничества Девы Марии и 
Святого Духа: «Приди, Дух Святой, приди по могущественному 
заступничеству Непорочного Сердца Девы Марии, Твоей возлюбленной 
Невесты». 

Стремясь воплощать в жизнь послания Марии, нам становится всё яснее то, 
что Мария ведёт нас к Иисусу. Если мы предаём себя Ей, посвящаем себя Ей 
там, где находимся, мы начинаем осознавать, что нуждаемся в обращении и 
наши последующие шаги часто ведут к исповеди. Здесь мы оставляем старую 
жизнь и принимаем новую. 
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Когда мы часто причащаемся, поклоняемся Иисусу, размышляем над 
Словом Божьим, Святой Дух преображает нас и делает нас подобными 
Марии. Она называет нас Своими апостолами, Своими любимыми детьми. 
Матерь знает, что мы не способны на это сами, в одиночестве и во тьме этого 
неспокойного времени, и потому Она неустанно поддерживает нас: «Не 
бойтесь, Я с вами, Я защищаю и благословляю вас…» Страх исчезает в 
присутствии того, с кем мы чувствуем себя в безопасности. Она ободряет нас 
просить святых о помощи и защите. 

И ещё одно – давайте будем молиться с Марией и святыми не только 
индивидуально, но и вместе в семье, в группе двоих, троих и более. Дева 
Мария говорит нам: «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 обратившемся сердце, ставшем орудием мира на 
этой земле. Молитвенные группы обладают большой силой, благодаря им, 
детки, Я могу видеть, как Святой Дух действует в мире».

 В Её школе мы знаем, что в одиночку мы ничего не можем, но вместе с 
Ней мы можем остановить зло и изменить этот мир.

Молитва
Отец Небесный, мы благодарим Тебя за 39 лет явлений Девы 

Марии в Меджугорье. За каждый момент, когда Ты позволил 

Марии прийти на землю и молиться с нами. Соединённые с 

Ней, со всеми ангелами и святыми, мы просим за новую жизнь 

для всех нас, о возвращении человечества к Тебе. 
Приди, Дух Святой, преображай нас, обнови лицо этой 

земли. Дух Святой, по могущественному заступничеству 

Твоей возлюбленной Невесты, соделай нас молитвой для всех, 

кто не молится, радостью для всех, кто не видит выхода и 

светом во тьме этого беспокойного времени. Аминь.
.
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Дух Святой

преображает

Послания на тему...

«Сегодня Я призываю вас открыть свои сердца Духу Святому 
и позволить Ему преображать вас. Дети Мои, Бог безгранично 
добр, и поэтому Я прошу вас, как Матерь: молитесь, молитесь, 
молитесь, поститесь и верьте, что это добро возможно достичь, 
ибо из этого добра рождается любовь. Дух Святой укрепит в вас 
эту любовь, и вы сможете называть Бога своим Отцом…» 
(02.11.2007)

«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…» (25.04.2015)

«Пусть в тишине Святой Дух говорит с вами, и позвольте Ему 
обратить и изменить вас…» (25.07.2006)



11

В этом месяце будем молиться 

за жертвы коронавируса,

за тех, кто живет в страхе заразиться 

и за усопших во время пандемии.

Наша

следующая

молитвенная

встреча

состоится 

в субботу,

06.06.2020.

Первая суббота месяца



Дорогие друзья, приглашаем вас к общей молитве 
новенны - в благодарность Господу за все милости, 
которые мы получили благодаря заступничеству 
Девы Марии, Царицы мира.

Новенну начинаем молиться вместе с приходом 
Меджугорья 15 июня 2020 года. В течение этой 
новенны те, кто живут в Меджугорье, будут 
ежедневно вместе подниматься на гору Подбрдо.  Так 
мы соединимся в молитве вместе с вами.
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ОВЕННА

К 39-Й ГОДОВЩИНЕ ЯВЛЕНИЙ

БОГОРОДИЦЫ В МЕДЖУГОРЬЕ

Н



В новенне молимся молитвой Розария
в следующих намерениях:

1 день, 15.06. - молимся за визионеров;

2 день, 16.06. - молимся за всех священников, 
служителей прихода Царицы Мира;

3 день, 17.06. - молимся за всех прихожан 
Меджугорья;

4 день, 18.06. - молимся за всех, кто руководит 
Церковью;

5 день, 19.06. - молимся за всех паломников, которые 
уже были в Меджугорье;

6 день, 20.06.- молимся за всех паломников, которые 
собираются приехать в Меджугорье;

7 день, 21.06. - молимся за все Молитвенные Группы 
и Центры, связанные с Меджугорьем, 
во всем мире;

8 день, 22.06. - молимся за воплощение всех планов, 
которые имеет Бог через 
посредничество Меджугорья;

9 день, 23.06. - молимся за все намерения
Царицы Мира.
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На мой взгляд, полезно было бы прочитать следующую 
историю. Читайте её спокойно, так, как она приведена 
здесь. Думаю, после этого мы сможем лучше понимать 

друг друга и плодотворно продолжать наши 
размышления.

«...Это произошло в только что родившейся Республике 
Флоренции. Жил там один человек по имени Раньеро Раньери. 
Раньеро вместе с крестоносцами сражался за Гроб Господень в 
Иерусалиме. Он славился своей силой и храбростью. Когда 
штурмовали город, он первым влез на стены за Готфридом 
Бульонским и потому удостоился чести зажечь свечу от святого 
огня, горящего перед Гробом Христа. Освобождение Иерусалима 
для большинства крестоносцев являлось достаточным предлогом 
для грабежа. По словам шута, который в ту ночь развлекал 
крестоносцев, ходя от одной палатки к другой, многие 
крестоносцы были ворами и преступниками прежде, чем покинули 
свои дома. Танцуя в палатке Раньеро, шут с ловкостью и 
хитростью вынудил его дать обещание, что он сможет донести 
свой огонь до самой Флоренции. Смеясь и развлекаясь среди пьяных 
рыцарей, Раньеро убеждал всех, что он в силах сделать 
невозможное. Его дерзкая и упрямая натура сподвигла его 
решиться на шаг, характерный скорее паломнику, нежели 
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рыцарю.  На рассвете следующего дня когда все спали, Раньеро взял свечу, зажжённую 
на Гробе Господнем и, укутавшись в грубый паломнический плащ, чтобы защитить 
пламя свечи от ветра, отправился сквозь утренний туман в долгое путешествие во 
Флоренцию. Совсем скоро Раньеро понял, что быстрая скачка потушит свечу, а его 
лошадь не привыкла к медленной езде. Остановив лошадь, он спрыгнул с седла и 
попробовал сесть на лошадь задом наперед, чтобы своим телом защитить пламя 
от ветра. 

Пересекая пустынную степь, на Раньеро напали разбойники. Это была толпа 
бродяг, тайком следившая за войском. Для него не составило бы труда разогнать 
эту шайку и уехать. Но нельзя было этого сделать, не бросив свечу. Поэтому он 
пообещал отдать им без боя всё, что они пожелают, если только они обещают не 

гасить его свечу. Они очень обрадовались 
предложению Раньеро и отняли у него латы 
и коня, оружие и деньги. Единственное, что 
они ему оставили, был грубый плащ и две 
связки свечей. А вместо его прекрасного 
коня, оставили ему жалкую клячу. Сев на 
неё, Раньеро подумал: «Я совершенно 
перестал вести себя,  как подобает 
р ы ц а р ю ,  п о б е д и в ш е м у  в  с т ол ь к и х 
сражениях. Благоразумнее покончить с 
этой затеей, ведь я не знаю, что может еще 
случится со мной из-за этой свечи». Тем не 
менее, он не сдавался. Продолжая свой путь, 
о н  в с т р е т и л с я  с о  в с е в о з м о ж н ы м и 
у н и ж е н и я м и  и  м у ч е н и я м и .  Е г о 

соотечественники, паломники, шедшие в Иерусалим, кричали ему на своём родном 
языке: «Безумец!». Когда на него напали озлобленные пастухи, Раньеро и не думал 
защищаться, заботясь только о том, чтобы сохранить пламя. 

Однажды Раньеро заехал в место, где обыкновенно ночуют караваны паломников 
и купцов. Народу было очень много, но хозяин заведения все же нашел место для 
Раньеро и его лошади. Раньеро подумал: "Этот человек смиловался надо мной. 
Пожалуй, разбойники оказали мне услугу, отняв латы и коня. Несомненно, я легче 
проеду по стране с моей ношей, если меня будут принимать за безумного бедняка". В 
эту ночь Раньеро был настолько утомлен, что, едва закрепив свечу между камнями и 
присев, намереваясь бодрствовать, охраняя пламя, он упал на солому и заснул. 
Проснувшись утром, его первой мыслью было: «что случилось с пламенем?». 
Однако, свечи не оказалось там, где он её оставил. Он попытался убедить себя, 
будто рад, что все кончено, и ему не нужно продолжать непосильное предприятие, 
однако не испытывал радости. Ему казалось бессмысленным возвращаться 
обратно, к крестоносцам. В этот момент, он увидел хозяина, который  шел к нему с 
горящей свечой. Он сказал, что сохранил пламя, так как подумал, что это важно 
для Раньеро. Счастью Раньеро не было предела. Взяв свечу, он отправился дальше.

Он еще долго размышлял, как изменилось его отношение к этому пламени и как он 
его защищал. Когда пламени угрожали дожди, когда путь лежал через ливанские 
горы, Раньеро находил убежище в пещерах. Однажды он чуть было не замёрз. Он 
спрятал свечу в одной из сарацинских могил, не желая использовать пламя свечи для 
того, чтобы согреться. Когда он уже начал замерзать, молния ударила в соседнее 
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дерево и подожгла его. Так Раньеро смог развести костер, не пользуясь священным 
огнем. В последствии он уже перестал удивляться. 

Раньеро находился уже в окрестностях Никеи, когда встретил рыцарей с 
Востока. Среди них был один известный странник-трубадур. Увидев Раньеро, 
сидящего задом-наперед в седле, в своем ветхом плаще со свечой в руках, солдаты 
закричали: "Сумасшедший, сумасшедший!". Только странник-трубадур остановил 
их и, подьехав к Раньеро, спросил его, издалека ли он путешествует. 

- Я еду так от самого Иерусалима,- смиренно отвечал Раньеро. 
- Много раз твоя свеча гасла дорогой? 
- Она горит тем самым пламенем, от которого я зажег ее у Гроба Господня, - 

сказал Раньеро. 
На это странник сказал: - Я тоже один из носящих пламя и хочу, чтобы оно 

горело вечно. Можешь ли ты, довезший свою свечу горящей от самого Иерусалима, 
сказать мне, что мне делать, чтобы пламя мое никогда не гасло? 

Раньеро ответил: - Господин, это тяжелая работа, хотя и кажется 
маловажной. Это крохотное пламя потребует, чтобы вы перестали думать обо 
всем другом. Оно не позволит вам иметь возлюбленной, если у вас есть к тому охота, 
из-за него вы не решитесь принять участие на пиру. У вас не должно быть в мыслях 
ничего, кроме него. Но в особенности я не советую вам предпринимать такое 
путешествие, какое предпринял я, потому что ни единой минуты вы не будете 
чувствовать себя уверенным в том, что донесёте его до цели. Вы ни на минуту не 
смеете помыслить, что оно в безопасности, и должны быть готовы к тому, что в 
следующую же минуту счастье изменит вам. 

Роберт - странник, гордо поднял голову и ответил: - То, что сделал ты для своего 
пламени, сумею сделать и я!

Последующие события происходят уже в Италии. 
Однажды Раньеро ехал по пустынной дороге среди гор, как вдруг его догнала 

женщина и попросила позволить ей взять огня от его свечи: - Очаг в моем доме погас, 
- сказала она, - дети мои голодают. Дай мне огня, чтобы я могла затопить печку и 
испечь им хлеба! Она протянула руку к свече, но Раньеро поднял ее. Он не хотел 
позволить, чтобы что-нибудь зажглось от этого огня, кроме свечей перед образом 
Святой Девы в церкви во Флоренции. Тогда женщина сказала ему: - Дай огня, 
паломник, жизнь моих детей - это пламя, которое я должна блюсти горящим! 

После этих слов Раньеро позволил ей зажечь фитиль 
в лампе от его огня. Через некоторое время 

молодой крестьянин, стоявший у 
дороги, снял с себя короткий 

п лащ и из  ми лосерди я 
б р о с и л  е г о 

проезжавшему 
Раньеро. 
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Плащ упал прямо на свечу и потушил ее. Тогда Раньеро вспомнил женщину, которой 
одолжил огня. Он вернулся к ней и зажег свечу от священного пламени. 

Раньеро продвигался между прекрасными синими холмами вблизи Флоренции, 
думая о том, что уже скоро он освободится от свечи. Он вспомнил военные трофеи и 
своих друзей в Иерусалиме, которые, должно быть, были поражены его 
исчезновением. И вдруг Раньеро заметил, что эти мысли о завоеваниях и 
приключениях больше не занимают его. Раньеро осознал, что он уже не тот человек, 
каким был, выезжая за стены Святого города. Путешествие с горящей свечой 
научило его радоваться всему: кроткому, спокойному и разумному.     

Была Пасха, когда Раньеро въехал во Флоренцию. Но здесь, именно под конец своего 
пути, было сложнее всего сохранить и донести Святой Огонь. Едва он въехал в 
городские ворота, беспризорные мальчишки начали бежать за ним, желая 
потушить свечу. Раньеро поднял Свечу выше, чтобы избавиться от мальчишек, но 
они бежали вровень с ним, изо всех сил стараясь затушить свечу. На улице возникла 
страшнейшая суматоха. У окон стояли люди и хохотали. Раньеро встал с ногами 
на седло, оберегая свечу. 

Проезжая под балконом дома, стоявшая на нём женщина перегнулась через 
перила, схватила свечу и бросилась с ней в дом. Народ разразился громким хохотом 
и ликованием, Раньеро же пошатнулся в седле и свалился с лошади. Как только он 
оказался на земле, разбитый и в обмороке, улица мгновенно опустела. 

Когда толпа ушла с улицы, Франческа, жена Раньеро, вышла из своего дома с 
зажженной свечой в руке. Это она выхватила свечу из рук Раньеро стоя на балконе. 
Раньеро лежал без чувств, но, когда свет свечи упал на его лицо, он очнулся. 
Франческа отдала ему свечу. Но Раньеро не понял, кто она, потому что не давал себе 
времени взглянуть на нее. Он не отрывал глаз от пламени свечи. Франческа помогла 
ему. Он хотел довезти этот огонь до самого собора. Франческа сразу же узнала 
Раньеро, но не могла подумать ничего иного, кроме того, что Раньеро сошел с ума. Он 
не отводил глаз от пламени.

Скоро Раньеро услышал, что кто-то возле него плачет. Он взглянул и увидел, что 
женщина, спасшая его пламя и сопровождающая его к собору - его жена. Минуту он 
смотрел на нее и ничего не сказал. Он вошел в собор.

Вскоре народу было объявлено, что рыцарь Раньеро Раньери приехал во 
Флоренцию из Иерусалима со святым огнем, зажженым у Гроба Христа. 
Глубочайшую печаль и безнадёжность Франчески 
сменилась удивлением и счастьем. Однако, 
в н е з а п н о ,  п о с л ы ш а л и с ь  и  г о л о с а 
сомневающихся, особенно тех, кому 
п р е ж д е  с у р о в ы й  Р а н ь е р о 
причинил боль. Они тре-
б о в а л и  д о к а -
з а т е л ь с т в 
т о г о , 

что 
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что Раньеро действительно исполнил эту задачу.
 Раньеро был ошеломлен. - Какие у меня свидетели? Ни один оруженосец не хотел 

идти со мной. Пусть степи и пустыни свидетельствуют за меня. 
В церкви поднялся шум. Раньеро боялся, что теперь, возле самого алтаря, пламя 

погаснет.  
В собор сквозь широко открытые двери впорхнула вдруг маленькая птичка. Она 

летела прямо на свечу Раньеро. Тот не успел отнять ее, птица наткнулась на нее и 
погасила пламя. 

Рука Раньеро опустилась, слезы выступили на его глазах. Но святой огонь зажег ее 
крылья. Она покружилась с минуту, словно маленький живой порхающий факел под 
высоким сводом над амвоном, затем стала терять высоту и, наконец, упала 
мертвая на алтарь Мадонны. В ту же секунду Раньеро очутился рядом. Он 
прорвался сквозь толпу, и от пламени, пожиравшего крылья птицы, он снова зажег 
свою свечу. Это и стало истинным доказательством.

С тех пор Раньеро стал защитником вдов и сирот, он прожил жизнь мирно и 
счастливо вместе с Франческой, а жители города уважали и любили его. В память об 
усилиях Раньеро, весь его род прозвали «Сумасшедший Раньери». И это сделалось 
почетным титулом его потомков».

Весна Крмпотич, Рубашка счастливого человека,
стр. 114-118, Загреб, 1989

Притча нам ясна. Рыцарь был настроен донести пламя, зажжённое подле 
Гроба Христа и ничто не казалось ему непреодолимым препятствием, чтобы 
сохранить пламя и донести его в родные края. Не было таких сложностей, с 
которыми бы он не справился. Когда он изнемогал или не знал, как поступить 
в той или иной ситуации, всё разрешалось само собой, без его участия, ибо 
намерение его было благородным. Для него не составило труда отдать свою 
одежду, доспехи, всё, лишь бы иметь возможность мирно и наверняка дальше 
нести пламя. Когда все внешние враги и помехи были преодолены, начались 
внутренние, невидимые преграды: старая гордость, бывалые приятели и те, 
кто не верил в правдивость его свидетельства или называл его сумасшедшим. 
Однако всё разрешилось благополучно и всё обрело смысл.

Эта притча в контексте христианства воодушевляет, чтобы возрастать в 
любви, мире, справедливости, милосердии и готовности жертвовать всем 
ради того, чтобы расти в любви, мире и примирении. Как часто маленькие и 
незначительные пустяки отдаляют нас друг от друга! Сколько раз старая 
гордость и высокомерие гасили в нас пламя любви! Как часто мы все страдаем 
из-за недостатка любви! И всё это воспринимается нами, как нечто 
нормальное и мы оправдываем себя… Это настоящее упущение!



Весть из Меджугорья пришла в Калининградскую область в 
женский праздник 8 марта 2006 года. Богородица украсила этот день 
такой новостью. Проездом из Меджугорья в Беларусь и  Калининград, 
заехали о. Олег, который раньше служил в приходе г.Калининграда, с 
миссионерами - Готтфридом Преннером и Луизой. Они торжественно  
и  трепетно  вручили мне фигурку Богородицы и книгу с посланиями 
Матери Божьей из Меджугорья и сказали, что надо организовать 
молитвенную группу: «так хочет Богородица...». Эти слова были не 
совсем понятны, потому что я не знала о явлениях в Меджугорье. Но я 
не могла не принять это «задание» и стала искать в интернете 
какие молитвы надо читать, и нашла Венчик Мира, который мы 
стали молиться в маленьком приходе под Калининградом, после 
каждой воскресной Мессы со священником о. Ежи.

Прикосновение Меджугорья
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Свидетельство

Надо было видеть, как трепетно приняли Богородицу из Меджугорья пожилые 
прихожане…  В начале июля  на молитвенной встрече  в Санкт Петербурге, мы 
узнали чуть больше о Меджугорье и по приезде начали молиться Розарий по 
четвергам, в Приходе Святого Семейства г.Калининграда. Молитвенную группу 
сопровождал о.Виталий, а затем — настоятель о.Александр. Немного позднее в 
Калининградской области образовалось еще три молитвенные группы, а с 2008 г.  
ещё и группа "Маргаритка", в молитве за одного из священников.
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Сложно описать кратко, с какими препятствиями мы столкнулись, чтобы 
попасть в Меджугорье. Через газету "Голос Меджугорья" мы вышли на Дануте из 
Литвы, которая готовила группу в Меджугорье, в июне 2009г., в сопровождении 
о.Сигитаса. Ценою поломок двух компьютеров, мы переписывались с Терезой из 
общины «Свет Марии», чтобы получить письменное приглашение в Боснию и 
Герцеговину. Ожидать и распечатывать приглашение пришлось уже на третьем 
компьютере, на работе у одной прихожанки. 

О духовных плодах этой  поездки — трудно написать в двух словах... Нас было 7 
человек: миряне и монахиня сестра Йоня, 80-ти лет, которая с третьего года 
явлений постилась и молилась в духе Меджугорья. Она сказала, что ее 25-летняя 
мечта попасть в Меджугорье сбылась. У каждой из паломниц есть воспоминания о 
чем-то сокровенном в этой поездке. Было очень много знаков, что Святая Мария 
рядом с нами. Для меня Богородица испросила у Господа очень важную милость. Я 
осталась на ночь в храме, в Меджугорье, молясь за близкого человека, страдающего 
алкогольной зависимостью.  В какой-то момент ночью... уснула, как и многие 
уставшие паломники в храме. Мне приснилась моя мама, которая ушла в жизнь 
вечную в 2003 году. Я жаловалась ей во сне, что  моя молитва не помогает: так нужна 
ли она вообще за этого человека?! Мама во сне сказала: "Молись, дочка!". От этих 
слов я проснулась на  час раньше самой первой Мессы, и начала молиться Розарий. В 
общине «Ченаколо» я оставляла молитвенную просьбу в этом же намерении. Когда 
молились Розарий на горе Подбрдо, вместе с литовской группой, мне "назначили" 
переводчицу. Её имя совпало с именем моей мамы - Ванда. Это был знак - мама 
сопровождала меня в этом паломничестве. С Божьей помощью, этот человек 
справился с зависимостью. Благодарение Богу!

Вернувшись из паломничества, нам хотелось встречаться и дальше в такой 
духовной атмосфере, как в Меджугорье. Поэтому мы посещали практически все 
молитвенные встречи в духе Меджугорья, в странах Прибалтики: Вильнюс, Утена, 
Рига, Шилува, Аглона…

В 2015 году из Калининградской области  впервые (!!!) совершилась поездка в 
Меджугорье, в сопровождении монаха-вербиста о.Ежи. Таким образом, одна 
семейная пара из нашей молитвенной группы  тоже впервые поехала в Меджугорье.   
Одним из их главных впечатлений от поездки стало то, что некоторые  паломники до 
этой поездки Розарий не практиковали вообще, а после посещения Меджугорья 
Розарий стал их любимой молитвой. Матерь Божья из Меджугорья учит 
постоянству в молитве. Ведь  молитва Розария объединяет семью изнутри, а семьи - 
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между собой. Я счастлива, что с самого  основания   молитвенной группы мы читаем 
послания и молимся в группе вместе с мужем. Общая молитва для супругов - это 
целебный бальзам. Наша группа начиналась с семейных пар из движения 
«Супружеские встречи».  В храме, к нам в молитве Розария присоединялись наши 
дети, разного возраста. Однажды 4-хлетний внук дома застал меня, когда я в 
очередной раз молилась 54 дня Помпеанскую Новенну, и с разрешения тихонько 
сидел со мной рядом. Так он научился молиться Розарий. Сейчас ему 6 лет, и он  
жаждет "знакомить" с Господом всех друзей, рассказывать о Христе, а в домашней 
молитве нередко ведёт Розарий.

Призыв Богородицы для меня — это Материнские советы и забота. Как 
настоящие мамы не устают повторять своим детям о необходимости беречься, что-
то делать ради собственного блага и могут сделать многое для своего ребёнка, так и 
Небесная Мама делает всё возможное, чтобы привести  Божьих детей к спасению, 
напоминая о молитве, покаянии, посте... И так долго длящиеся явления только 
подтверждают Её любовь к нам. 

Мы - не самые лучшие дети Богородицы: есть духовные подъёмы, есть и спады...  
В силу разных обстоятельств, молитвенная группа в последнее время собиралась 
реже, в меньшем количестве. Мы молимся о нуждах друг друга дома, по мере наших 
сил вливаемся в непрерывную молитву Розария о мир во всём мире. Моя тётушка 
Виктория, которой 84 года, всегда радуется предложениям участвовать в этой 
молитве. Осознание единства христиан и возможность друг другу помогать духовно 
- это не высокие слова. Мы помним из посланий Богородицы, что пост и молитва 
могут остановить даже войну.

Сейчас мы очень скучаем по совместным молитвам. В эти трудные для всех дни 
многие снова объединились в молитве. И родилась инициатива: у кого позволяет  
скорость интернета, молиться в группе он-лайн, и 20 человек из нескольких 
государств присоединились. Эта онлайн молитвенная группа — как продолжение 
Меджугорской группы в этот непростой период. Дата первой молитвенной встречи 
- 13 марта — тоже знаковая, 13 мая нашей «онлайн группе» исполнилось 2 месяца.

Благодарение Господу за духовный опыт Меджугорья, за помощь Богородицы, 
за Её молитвы о нас, грешных.

Елена, Россия

СВЕТ МАРИИ     ИЮНЬ 2020
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Начались 1 октября 2014 года. С Божьеи�  
помощью, и с помощью многих, кто отозвался, 
они продолжаются по сегодняшнии�  день. 

Когда мы молимся и постимся за исполнение 
намерении�  и планов мира Богородицы, Бог 
деи� ствуетчерез Деву Марию там, где это более 
всего необходимо и самым лучшим способом.

Присоединяи� тесь к нам и Вы:  

www.mir.com.hr/ru

Непрерывная
молитва	Розария
и	пост	о	мире

Объявления



Онлайн	из	Меджугорья

06.06.2020	в	9.00
(по	меджугорскому	времени)

Присоединяйтесь	через	трансляцию	на:

www.youtube.com/svetlomariino/live

Торжественное	завершение	33-х	дневных
духовных	упражнений

Посвящение	себя	Иисусу	Христу	через	руки	Марии
6	июня	2020	года

Больше	информации	на:	

www.svetlomariino.com



ОБЩИНА СВЕТ МАРИИ – частное 
объединение верующих. 

Участники стремятся, следуя 
жизни Девы Марии, нести Свет - 

Иисуса – современному миру, 
молиться и жертвовать ради 

осуществления Божиих замыслов 
спасения в наше время 

посредством Девы Марии. Больше 
информации: 

www.svetlomariino.com

МОЛИТВЕННЫЕ ГРУППЫ обычно 
встречаются

раз в неделю на молитву Розария в 
намерениях Девы Марии

и о нуждах ближних,
размышляют над Божиим Словом,

посвящают себя Непорочному 
Сердцу Девы Марии.

В соответствии с декретом Папы Урбана VIII и постановлением Второго Ватиканского собора  авторы 
заявляют, что не подвергают сомнению авторитет Церкви, которой полностью подчиняются. Слова 
«явления», «послания», «чудо» и т.п. употребляется в газете в значении личного свидетельства.

Распространение этой газеты без изменений (целиком) разрешается и приветствуется. При 
копировании отдельных частей и их использовании в ином контексте редакция газеты оставляет за 

собой право согласования. Свяжитесь с нами по адресу:   gospa3@gmail.com

Если вы желаете финансово поддержать 

деятельность общины Свет Марии, это 

можно сделать переводом на счет: 

Название получателя: SVETLO MÁRIINO,
n. o. Банк: Slovenská sporiteľňa 

(Erste Group bank) Номер счета: 5058517603/0900 
IBAN: Sk5409000000005058517603 

BIC/SWIFT: GIBASKBX      IČO: 45743304 

Бог вознаградит!

СВЕТ
МАРИИ
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