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«Дорогие дети! Я несу вам Моего Сына 

Иисуса, чтобы Он благословил вас и 

открыл вам Свою любовь, приходящую с 

Небес. Ваше сердце жаждет мира, которого 

все меньше на земле. Поэтому люди далеки 

от Бога, а души – больны и движутся к 

духовной смерти. Я с вами, детки, чтобы 

вести вас по этому пути спасения, на 

который призывает вас Бог. Спасибо, что 

вы ответили на Мой призыв!»

Послание Богородицы, Царицы мира,

от 25 декабря 2019 года

Послания Богородицы, Царицы мира
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Мария родила Иисуса в Вифлееме, однако не перестает рождать духовно в 
сердцах людей. Глубочайшим и мучительным образом Она пережила 
рождение Иисуса не только в Вифлееме, но переживает и сейчас в душах 
людей. 

Когда ребенок покидает утробу матери, для него это первый шаг в мир. 
Родить ребенка – то же, что расстаться с ним. И это первое расставание, 
разделение – лишь начало взаимного разделения и освобождения, все более 
глубокого и болезненного. Для каждой матери это непростая и часто 

„Я несу вам Моего Сына Иисуса“, – говорит нам 
постоянно Мария в Своих посланиях. Она принесла 
Его сюда, в Меджугорье, еще в первый день явлений, 
когда визионеры, тогда дети, увидели Ее с 
Младенцем Иисусом на руках. С того первого дня не 
перестает течь через это место река милости, что 
о щ у т и ли  з десь  мн ог и е  п а л омники .  Мн ог и е 
встретились с Марией как с живой Матерью, 
несмотря на то, что не видели Ее глазами. Опыт 
встречи переживают не глазами, но сердцем.

О. ЛЮБО
КУРТОВИЧ,

OFM
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Я несу вам
Моего Сына Иисуса

Размышления для молитвенных групп



болезненная задача - принять это постепенное разделение и позволить своему 
ребенку становиться все свободнее от нее, чтобы он мог пойти своим 
собственным путем.

Мария знает, что не может присвоить Иисуса, что Она родила Его как дар 
миру. У нее не возникает раздумий о том, чтобы удержать дитя у Своей груди. 
Ей приходится принять другое правило игры: отдать Его в распоряжение 
всем.

Родить Иисуса – то же, что участвовать в Евхаристии. Тут нет границ: 
приходится делиться, раздавать до конца.

Мария - Матерь Бога, мать, родившая Бога в Вифлееме. Но что значит это 
для нас? Отцы Церкви говорили: «Какая мне польза, если Христос родился 
когда-то в Вифлееме, если Он не рождается верой в моей душе?» Мария 
желает именно этого: чтобы Иисус родился в наших душах, чтобы мы сумели 
открыть и испытать любовь, приходящую с Небес. По Своей любви Бог хочет 
и может сотворить в нас все новое.

Молитва
Дева Мария, Ты, принявшая Слово Божие, - через Тебя

потекла жизнь в Духе Святом. Через Тебя и в Тебе росла Жизнь, 
которая оживотворила все. Тебя просим, о Мария, подай нам

ту любовь, что была у Тебя к Иисусу, пока Ты носила Его в утробе, 
подай нам ту любовь, что была у Тебя к этому миру,

когда Ты дала Спасителя мира, подай нам ту любовь, что была у Тебя
к Иисусу, когда Ты ласкала Его. Испроси для нас у Бога благодать
Духа Святого, чтобы мы сумели осознать тупики в своей жизни,

чтобы мы так смогли устроить свою жизнь, что в ней
текла бы Божия жизнь и изливалась на этот мир. Аминь.

СВЕТ МАРИИ     ЯНВАРЬ 2020
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Мария говорит: «Я не важна, Я веду вас к Моему Сыну». Она учит нас 
ежедневно размышлять и слагать в сердце Слова Иисуса, воплощать их в свою 
жизнь. Тот, кто предает себя Марии, приносит другим Иисуса, распространяет 
аромат Евангелия своими добрыми делами.

В рождественских посланиях Дева Мария делится с нами Своей болью: 
«Ваше сердце жаждет мира, которого все меньше на земле. Поэтому люди 
далеки от Бога, а души – больны и движутся к духовной смерти».

Также и средства массовой информации постоянно сообщают нам о том, что 
мира становится все меньше и меньше, а это означает, что становится все 
меньше любви. Потому что там, где любовь, там - мир, и там - Бог. Между 
людьми все больше недоверия, страха, возрастает насилие, зависимости. За 
всем этим кроется глубокая жажда мира. Сколько людей, которые не знают, где 
его найти. Они ищут его в неправедных местах и в ложных вещах. Обманутые, 
израненные, преданные обнаруживают, что мир и любовь этого мира длится 
недолго. Если смотреть с обычной, человеческой меркой, то порой кажется, 
что зло перевешивает. В посланиях Девы Марии мы всегда слышим надежду и 
решительность: «Божья любовь сильнее всего зла… Молитвой и любовью вы 

ТОСКА ПО МИРУ
В одном из посланий Дева Мария со слезами на глазах 

трижды говорит нам: «Бог есть любовь». Она 
приносит Его нам в Своих объятиях. Мария – это сердце 
Бога, которое стало матерью, - часто повторял св. 
Падре Пио. В Меджугорье Она призывает нас стать Ее 
апостолами любви. Мы свидетели того, как пережив 
Божью любовь через Марию, человек влюбляется в Ее 
образ жизни – смирение, благость, нежность, скры-
тость, милосердие, - все синонимы Божией любви и 
добродетели Марии. Любовь Марии не создает лишнего 
шума, она дарит себя так, как это умеет только она.

ТЕРЕЗИЯ
ГАЖИОВА

Размышления для молитвенных групп
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одержите победу даже над тем, что вам кажется по-человечески 
невозможным». Хотя зло и производит много шума, это не означает, что 
любви нет.

Дева Мария представилась в Меджугорье, как «Царица мира». Сила Ее 
обещания неизменна: «Молитвой и постом вы можете остановить войны и 
природные катастрофы». 

Мир возможен при одном условии – мы должны вернуться к Богу. В Боге мы 
можем обрести мир и приносить его тем, кто далек от Ее Сына. Первыми 
словами Марии для всего человечества было: «Мир, мир, мир должен 
воцариться между Богом и человеком и между людьми».

Богородица повторяет нам: «Молитвой и постом свидетельствуйте, что вы 
Мои». Через частую исповедь, самоотречение, постоянную работу над 
личным обращением мы становимся людьми мира. Мы призваны всегда 
начинать с себя. Мир во всем мире начинается с мира в моем собственном 
сердце. Какими будем мы, такими будут и люди вокруг нас.

Мария и сегодня говорит нам: «Я с вами, детки, чтобы вести вас по этому 
пути спасения, к которому призывает вас Бог».

Путь спасения с Марией продолжается и благодаря Ее явлениям. Она 
сказала: «То, что я начала в Фатиме, я завершу в Меджугорье… В конце Мое 
Непорочное Сердце восторжествует». Продолжим, не сводя глаз с Марии. 
Посвятим Ее Непорочному Сердцу себя, наши семьи, народы, весь мир. Она 
благополучно приведет нас к цели.

Каждый из нас может помогать Марии в великом плане спасения 
человечества обращать души, движущиеся к духовной смерти, к жизни с Богом. 
Больные души приводить к таинству Примирения, к Евхаристии. Она зовёт 
нас: «Помогите Мне, чтобы Я могла помогать вам… Молитесь за Мои 
намерения, Мои планы мира, чтобы исполнилось всё, чего желает Небесный 
Отец с помощью Моих приходов к вам».

Молитва:
Небесный Отец, благодарим Тебя за Марию с Иисусом на руках. 
Силой Твоего Духа открой нас для благословения и познания 

Твоей любви. Мария, Ты учишь нас, что, любя Божьей любовью, 
мы начинаем жить в вечности. Просим Тебя о выдержке и 

верности быть Твоими апостолами мира и любви. Просим за 
душевно больных, за обращение тех, кто движется к духовной 

смерти. Спасибо, что Ты повторяешь нам: «Я с вами». Веди нас в 
этом новом году к Твоим намерениям и планам мира. Аминь.

СВЕТ МАРИИ     ЯНВАРЬ 2020
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«Я призываю вас в этом беспокойном мире стать 
вестниками и свидетелями Моего мира. Пусть мир воцарится 
по всему свету, в котором нет мира, и который жаждет его…» 

(25.07.1990)

«В молитве Всевышний одарит вас обилием благодати, и 
вы будете Моими руками, протянутыми к этому беспокойному 

миру, который жаждет мира…»

(25.01.2012)

«Молитесь, молитесь, молитесь, ибо без молитвы у вас не 
будет ни радости, ни мира, ни будущего. Жаждите мира и 

ищите его, а Бог есть истинный мир…» 

(25.12.1998)

«Дорогие дети, как Матерь, которая знает Своих детей, Я 
знаю, что вы жаждете Моего Сына. Знаю, что вы жаждете 

истины, мира, всего чистого и непритворного. И потому Я, как 
Матерь, по Божьей любви, обращаюсь к вам и призываю: 

молясь чистым и открытым сердцем, вы - сами собой - 
познаете Моего Сына – Его любовь, Его милосердное 

Сердце…»

 (02.04.2019)

ТОСКА
ПО МИРУ

Послания на тему...
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Первая суббота месяца

Наша
следующая

молитвенная
встреча

состоится
в субботу,

04.01.2020.

В этом
месяце
будем

молиться
за мир.
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Он чуть улыбнулся и ответил: «Не бойтесь, отче! Когда они скажут, что у 
них ничего нет, поблагодарите вместе с ними Бога, что не имеют грехов! А 
потом задайте такой вопрос: «В каждой ли ситуации вы любили Бога превыше 
всего и своего ближнего, как самого себя?» Спросите и слушайте ответ! 
Потому как кто может сказать, что любил в совершенстве? А до тех пор, пока 
сказать этого нельзя, будет и что признавать и за что просить прощения».

В тот момент я понял те слова из Священного Писания о братском 
напоминание: «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и если 
покается, прости ему; и если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в 
день обратится, и скажет: «каюсь», - прости ему» (Лк 17, 3-4).

Даже когда мы говорим, что ни к кому не испытываем ненависти, легко 
может случится, что мы и не любим другого, как самого себя, и Бога - превыше 
всего. Думаю, мы никого не осудим, если скажем, что никто никогда на этом 
свете не может утверждать, что любовь его совершенна, что состояние его 
мирно настолько и стремление к примирению таково, что он способен сказать, 
что всегда любил Бога превыше всего и своего ближнего – как самого себя. Тем 
не менее, вопрос этот ставится не для того, чтобы везде и при каждой 
возможности выискивать грех, а чтобы везде находить возможность делать 

О. СЛАВКО
БАРБАРИЧ,

OFM

10

СПРОСИ И СЛУШАЙ
В поисках ответа на вопрос об исповеди и 

исповедании у меня была возможность встретиться 
с одним из самых известных теологов нашего века, 
Хансом Урсом фон Бальтазаром. Я сказал ему: «С 
того времени, как я в Меджугорье, да и прежде, я 
встречаю людей, которые ходят на исповедь только 
потому, что стараются следовать посланию о 
ежемесячной исповеди. Нередко они говорят: «У 
меня ничего нет, но я пришел на исповедь». Что им 
ответить?» 



добро. Нельзя перестать обращать внимание на тот факт, что христианство – 
не поиск или покрывание грехов и не запугивание человека. Оно здесь не для 
того, чтобы судить человека, но, чтобы спасать. Христианство – свет, который 
ищет человека во тьме, оно – любовь, выводящая из ненависти и спасающая от 
нее, покой, предлагаемый человеку мечущемуся, целостность, предлагаемая 
человеческому существу изломанному и исстрадавшемуся, милосердие, 
предлагаемое тем, кто измучен немилосердием, прощение, предлагаемое 
человеку, который разрушил себя непримиренностью. Так что, как врач 
существует в первую очередь не для того, чтобы найти болезнь, но, чтобы 
предложить лекарство, так и христианство в том, что касается исповеди. Не 
вина врача, что он обнаруживает заболевание, – это его заслуга, когда он 
предлагает или ему удается найти лекарство.

В сознании кого-то из больных, возможно, мелькнет мысль, что это врач 
виновен в его состоянии, но это едва ли будет справедливо и способствовать 
расставанию с болезнью. То же можно сказать и о христианстве - не в его 
защиту, а чтобы легче было его понять. Когда христианство говорит о грехе 
или призывает к исповеди, это не оттого, что оно пытается отыскать грех, но 
оттого, что стремится предложить спасение, а, предлагая спасение, открывает 
и грех, обнаруживает разрушенного человека.

Христианство исходит не от больного и грешного, но от здорового и 
святого. Христианству, чтобы исполнить свою задачу, не нужен человек 
грешный, ему нужен человек, способный возрастать в любви и во всех 
положительных ценностях.

Другими словами, вопрос – мой и многих верующих - об исповеди вполне 
оправдан, если смотреть на нее только с точки зрения сделанных ошибок или 
допущенных нарушений, однако не это представляют собой исповедь или 
миссия христианства в целом. Исповедь необходима и установлена как 
таинство Примирения, поскольку через это человек может возрастать в 
совершенный образ, который явлен нам и исполнился в Иисусе Христе.

«Дорогие дети! В этот праздник Я хочу сказать вам: откройте сердца 
Господину всех сердец. Отдайте Мне все свои чувства и все свои проблемы! Я 
хочу утешить вас в ваших испытаниях. Хочу наполнить вас миром, радостью 
и любовью Божией. Спасибо, что вы ответили на Мой призыв!» (20 июня 
1985 г.)

«Дорогие дети! Я призываю вас к любви по отношению к ближнему, к любви 
по отношению к тому, от кого исходит для вас зло. Так, любовью вы сможете 
постичь намерения сердец. Молитесь и любите, дорогие дети! Любовью вы 
можете совершить даже то, что считаете невозможным. Спасибо, что вы 
ответили на Мой призыв!» (7 ноября 1985 г.)

СВЕТ МАРИИ     ЯНВАРЬ 2020
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Он: Впервые я побывал в Меджугорье 10 лет назад. Несмотря на то, что 
это место произвело на меня впечатление, и возможностей вернуться было 
множество, я долгое время не чувствовал желания снова поехать туда. Это 
случилось только на Новый 2017-й год, когда я переживал тяжелый период. 
Я стоял перед принятием жизненно важных решений. Мне захотелось 
обдумать всё именно в этом месте и начать год с Богородицей. Мы с 
бабушкой, дедушкой и братом поселились в доме при общине «Свет 
Марии», где, благодаря Богородице, остановилась и Катка с подругой. 

Она: Первый раз в Меджугорье я побывала в возрасте 17-ти лет, но 
только со временем - в 25 лет пережила здесь глубокое прикосновение Бога и 
примирение с Ним. В это время моя жизнь начала меняться, и я стала 
посвящать свое время миссиям. В Меджугорье я приезжала регулярно. Я 
возвращалась туда, чтобы отдохнуть, посмотреть на мир «с перспективы 
Богородицы», помолиться о благословении в поисках направления для 
дальнейшего пути в жизни.

Поскольку моим жизненным девизом были слова из Священного 
Писания: «Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это все 
приложится вам» (Мф 6:33), я не искала сама «того единственного» и не 
была сосредоточена на супружестве в сердце и мыслях. Я хотела служить 
Богу на миссиях. Поэтому я очень удивилась, когда в моей жизни вдруг 
появился Лукаш, рядом с которым я чувствовала себя так хорошо.

Он: Мне нравилось, когда мы с Каткой могли просто так гулять по 

Наш путь друг к другу,
благодаря Марии
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Меджугорью и молиться вместе, каждый в своих намерениях. Только один 
раз в капелле я спросил у Катки, могу ли помолиться в каком-то из ее 
намерений. И она попросила помолиться за ее семью и за то, чтобы ее мама 
приехала в Меджугорье. Мне нравилось проводить время с Каткой, от нее 
исходил мир и упование на Бога, именно то, чего всегда жаждал и я – быть в 
руках Господа и не беспокоиться о том, куда и когда Он поведет меня.

Она: Лукаш был абсолютно не похожим на меня. Мне казалось, что мы 
как два разных мира, и думаю, что в каком-то смысле это так и было. Он – 
фермер, а я – офисный работник, постоянно в разъездах. Кажется, что я 
никогда не смогу понять, как Богородица соединила нас. Это что-то, что 
Она сделала в наших сердцах. Уже с самого начала я чувствовала к нему 
определенные чувства, однако и представить себе не могла, что это может 
перерасти в супружескую любовь. После нашей встречи в Меджугорье на 
Новый год, мы начали перезваниваться, хотели и дальше молиться вместе. 
Таким способом Богородица соединяла наши сердца. 

Он: Возвращаясь домой после Нового года, я уже снова хотел вернуться 
в Меджугорье и снова встретить Катку. Однако позволить себе отправиться 
в отпуск летом мне казалось абсолютно невозможным. Учитывая мой стиль 
жизни и работу, свободное время я мог найти только в зимние месяцы. Но 
желание снова увидеть ее и провести с ней какое-то время было таким 
сильным, что я решил непременно найти время для того, чтобы поехать 
вместе с ней в Меджугорье летом. 

Она: Тогда и началась борьба. Лукаш боролся за мое сердце, а Бог - 
боролся за нас, вопреки тому, что мне тяжело было свыкнуться с мыслью о 
призвании к семейной жизни. В то время в нашей молитвенной группе мы 
молились новенну к святой Рите. Во время молитвы Бог показывал мне, что 
это тот план, который был приготовлен для меня уже давно. Тогда я 
получила слово: «Я, Господь, ускорю совершить это в свое время» (Ис 
60:22). И действительно, мы сами стали свидетелями того, как быстро 
начали развиваться наши отношения после летнего паломничества к 
Марии.

Он: В том же году на Праздник Святого Семейства возле Голубого 
креста в Меджугорье я сделал Катке предложение. Это было всего лишь 
через год после нашего знакомства. В августе 2019 г. состоялась наша 
свадьба. Теперь, на следующий Новый год, поблагодарить Бога за дар 
нашего супружества мы приехали уже втроем – с Каткой, которая ожидает 
ребенка.

Мы надеемся, что и дальше сможем приезжать сюда в это время, на 
Новый год, чтобы все вверять Богу и вместе с Богородицей просить о 
благословении на следующий год.

Катарина и Лукаш, Словакия

СВЕТ МАРИИ     ЯНВАРЬ 2020
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ
ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
В МЕДЖУГОРЬЕ В 2020 ГОДУ

02 – 06 МАРТА
27-ЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ ДУХОВНОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 
ПАЛОМНИЧЕСТВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЦЕНТРОВ 
МИРА И МЕДЖУГОРСКИХ МОЛИТВЕННЫХ И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ГРУПП

20 – 23 МАЯ 
8-ЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ ДУХОВНОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ ЗА ЗАЩИТУ ЖИЗНИ 

14 – 17 ИЮНЯ 
9-Е МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ В РАЗВИТИИ И ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

06 – 11 ИЮЛЯ
25-ЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ ДУХОВНОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ ДЛЯ СВЯЩЕННИКОВ

07 – 10 НОЯБРЯ
21-ЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ ДУХОВНОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ ДЛЯ СУПРУЖЕСКИХ ПАР

Объявления



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

Мы стремимся жить по посланиям Марии:

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

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

СВЕТ МАРИИ
Приносить Иисуса – свет Марии 

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

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

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

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