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«Дорогие дети! Пусть это время будет 

для вас временем молитвы. Без Бога у вас 
нет мира. Поэтому, детки, молитесь о мире 
в ваших сердцах и семьях, чтобы Иисус мог 
родиться в вас и даровать вам Свою любовь 
и благословение. В этом мире идет война 
оттого, что сердца исполнены ненавистью 
и ревностью. В ваших глазах, детки, видно 
беспокойство, потому что вы не позволили 
Иисусу родиться в вашей жизни. Ищите Его, 
молитесь и Он подарит вам Себя в 
Младенце, Который есть радость и мир. Я с 
вами и молюсь за вас. Спасибо, что вы 
ответили на Мой призыв!»

Послание Богородицы, Царицы мира,
от 25 ноября 2019 года

Послания Богородицы, Царицы мира



Молитва – это медитация, вдумывание; молитва – это 
Розарий, молитва – это Часослов; молитва – это и 
формулы, которые мы произносим до и после еды; 
молитва – это и святая Месса; молитва – исполнение 
долга, стремление к справедливости; молитва – покаяние, 
благодарение, просьба, прощение; и, наконец, молитва – 
это любое дело, совершенное из любви. Вся жизнь 
целиком может быть молитвой.

Человеческое сердце влечется к молитве, то есть в конечном счете влечется 
к Богу. Человек ищет опыта подлинной молитвы, ведущей к опыту встречи с 
Богом. Это молитва, которая исцеляет и делает нас свидетелями; это молитва, 

Послание Богородицы и в этом месяце схоже со многими 
предыдущими Ее посланиями: это призывы к молитве. 
Настойчивостью в повторении этих или подобных призывов Она 
как будто хочет сказать, что мы не услышали - или не услышали 
как следует – Ее призывов.

 Если бы каждый должен был ответить на вопрос «что 
такое молитва?», мы получили бы, безусловно, много разных 
ответов. Понятие молитвы подразумевает немало всего: мы 
можем молиться выученными формулами, а можем своими словами; 

можно молиться молчанием, а можно криком. 

4

ОН ПОДАРИТ

СЕБЯ ВАМ

В МЛАДЕНЦЕ

Размышления для молитвенных групп

О. ЛЮБО
КУРТОВИЧ,

OFM



которая обращает вспять очерствение и гордыню сердца, ведет к покаянию и 
искренности; это молитва, которая ведет к смирению.

Иисус постоянно, как и Его Матерь Мария, подчеркивал насущную 
необходимость молитвы, а также молился и учил молиться. Молитва нужна 
настойчивая, постоянная. Недостаточно молиться только при случае – нужно 
каждый день находить на молитву время и держаться того. Только на такую 
молитву Бог дает ответ.

Для молитвы любое место может быть подходящим. Но важно  иметь у себя 
дома и место, которое было бы отведено специально для того.

Иисус учил, что без молитвы мы ничего в жизни не можем совершить по 
Божиему замыслу. Не бывает молитв неуслышанных . Бог может 
задерживаться с ответом, но не может не слышать. Он всегда слышит то, что 
служит к нашему спасению. Важно не сомневаться в молитве. И также 
необходимо в молитве прощать другим и забывать о нанесенных ими обидах.

Богородица, которая испытала Божие всемогущество и которая и нам 
приносит и нас ведет к Живому Богу, не отступает от нас, не перестает 
обращаться к нашему сердцу, которое может наполнить единственно Бог 
через нашу настойчивую молитву.

Молитва 
Дева Мария, Матерь Сына Божиего, - Ты та, что шла и развивалась 

на пути веры. Ты сама пережила Божие молчание и в том молчании не 
переставала отдавать себя и молиться. Благодарим Тебя, что не 

отступаешь от нас и тогда, когда мы нередко глухи к Твоим призывам. 
Благодарим Тебя, что хочешь привести нас к опыту переживания и ко 

встрече с Богом, которым Ты сама вся исполнена.
Особо поручаем Тебе тех, кто отошел от молитвы, от Бога и оттого 

живет в непокое и страхе. Призри на всех, кто порабощен невидимыми 
путами различных грехов, которые ведут к пустоте и рабству.
Заступайся за нас, Cвоих детей, чтобы мы не заблудились в этом 

странствии по земле. Ты – Матерь предания себя Богу. Научи и нас 
отдавать свои дни и сердца Богу, чтобы пережить Рождество Иисуса в 

собственных сердцах. Аминь.
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Такой мир рассеется, как дым, уже завтра. И это означает, что 
Рождество прошло без Иисуса, без Творца мира. И это является 
для человека чем-то ужасным, потому что тревога будет вечно 
преследовать его на его беспокойных путях, и это никогда не 
закончится, - пишет отец Славко Барбарич в одном из своих 
предрождественских размышлений.

Мы сами решаем, допустить эту трагедию или нет. Мария и 
сегодня повторяет нам: «Пусть это время будет для вас временем 
молитвы. Без Бога у вас нет мира». Чтобы быть спокойными, нам 
приходится прикладывать столько усилий! Мы успокаиваем себя 
избыточной едой, покупками, путешествиями, спортом, мы 
довольны, когда хорошо выглядим – во всем этом скрывается 

наше стремление к миру, покою. Мира ищут и люди, которые курят, пьют, увлекаются 
азартными играми, проводят слишком много времени в интернете. Это 
кратковременный мир, а потом нам нужно снова что-то сделать, чтобы его достичь. 
Это мир, найденный на путях лжи и в ложных вещах. 

В рождественских посланиях Дева Мария повторяет нам: «Особенно в это время 
молитесь, чтобы в ваших сердцах родился маленький Иисус, Творец мира»; «Он, 
Который Сам является миром, пусть через вас дарует мир всему миру»; «Иисус – 
Царь мира и только Он может дать вам мир, которого вы ищете». 

Вспомним, как 25 декабря 2012 года при явлении Девы Марии сказал маленький 
Иисус, находившийся в Ее руках: «Я – ваш мир, живите по Моим заповедям». Мы 
спокойны, когда мы соблюдаем Божьи законы, когда наше сердце ни в чем нас не 
обвиняет. «В этом мире идет война оттого, что сердца исполнены ненавистью и 
ревностью. В ваших глазах, детки, видно беспокойство, потому что вы не позволили 

ПОЗВОЛИМ

ИИСУСУ

РОДИТЬСЯ
В предрождественское время многие люди будут спешить, работать и 

готовиться к Рождеству так, что у них не останется времени ни на молитву, ни 
на добрую святую исповедь, ни на св.Мессу, а это значит, что у них не будет 
времени для встречи с Богом. А если не произойдет рождественской радости, 
мир Рождества не может продлиться долго. Он закончится добрым обедом, 
ужином или дарением подарков, приготовленных друг другу.
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Иисусу родиться в вашей жизни», - говорит нам Мария в сегодняшнем послании.
Мы можем изменить собственный взгляд, ибо это мы выбираем, как будем 

смотреть. Так много можно прочитать в наших глазах! Когда Иисус родится в нашем 
сердце, Он будет смотреть нашими глазами. Взгляд Иисуса полон любви, он всегда 
поднимает нас, никогда не сводит с нас глаз, любит, меняет нашу жизнь. Когда кто-то 
открывает свое сердце для любящего взгляда Иисуса, его жизнь меняется. 

Рождество изменило мировую историю и истории людей, уверовавших в то, что 
истинный мир может даровать нам только Иисус. И посреди страшных войн, 
ненависти и ревности мы можем смотреть на всё глазами полными мира и 
свидетельствовать о силе Его любви, которая сильнее зла. Так, как показал нам это сам 
Иисус на крестном пути: в страшных муках, окруженный ненавистью и ревностью. 
Это подтверждают и многие святые, мученики прошлых столетий, а также и наших 
дней: св. Максимилиан Колбе, Эдита Штейн…

Мария показывает, каким образом и мы можем достичь этого. Она освещает нам 
путь Своей любовью, присутствием, посланиями. Из Меджугорья непрестанно 
звучит Ее призыв к молитве о драгоценном даре мира, который мы можем вымолить 
для себя и для других.  Она предлагает нам проверенные средства: молитву о мире в 
сердце и в семье. «Ищите Его, молитесь, и Он подарит вам Себя в Младенце, 
Который есть радость и мир. Я с вами и молюсь за вас».  

Отправимся вместе с Марией искать Иисуса. Зачастую, только выключив экран 
телевизора, компьютера, мобильного телефона, мы способны увидеть лица детей, 
мужа, жены, престарелых, больных, оставленных, в которых сокрыт лик Иисуса. 

Или выключив музыку, радио, - сможем услышать голос Иисуса в голосе нашего 
сердца и наших ближних. Другими словами, когда мы решимся искать Иисуса с 
Марией в Ее школе – мы найдем Его. Онa учит нас находить Его в Священном 
Писании, в молитве, в отречениях, в Таинстве Исповеди, прощении, принятии креста, 
в ближних, в природе, в каждой ситуации, происходящей в нашей жизни. 

Перед нами благодатное время ожидания рождения Царя мира. Подарим это время 
Деве Марии. Она лучше знает, как и где мы можем найти Иисуса, Который желает 
родиться в наших сердцах и пребывать в них, стать носителем мира для других. Мария 
говорит нам: «Дорогие дети, Я желаю, чтобы вы проживали эти дни так, как 
проживаю их Я. С радостью желаю вести вас и показать вам радость, к которой хочу 
привести вас. Потому, дорогие дети, молитесь и полностью предайте себя Мне!»

 Молитва:
Мария, в это время Адвента с радостью отдаем себя Тебе! В Твоем Сердце мы 

хотим готовиться к рождению Иисуса. Помоги нам оставаться верными 
молитве, чтобы это время стало временем молитвы о мире в наших сердцах, 

семьях, в мире. Благодарим Тебя за напоминание о том, что в наших глазах видно 
беспокойство. Помоги нам распознать и устранить то, что беспокоит нас и 

крадет мир нашего сердца.  Соединенные с Тобою, мы молимся за тех, чьи сердца 
исполнены ненавистью и ревностью. Распростри Свой Материнский Покров над 

всем миром, но особенно над теми местами, где войны, насилие, страх. Предаем 
Тебе всех, кто блуждает по этому миру и не могут найти покоя, дабы они обрели 
его в рождении Иисуса. Пусть рождественский мир воцарится в каждом сердце, 

семье и во всем мире. Аминь. 
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Чтобы Иисус
мог родиться

«И сегодня, в это благодатное время, Я призываю вас молиться, 
чтобы маленький Иисус родился в вашем сердце. Только Он есть 
мир, и пусть через вас Он дарит мир всему свету…» 25.11.2008

 «В это время, детки, молитесь за то, чтобы Иисус родился во 
всех сердцах, особенно в тех, которые не познали Его…» 25.11.2003

«Как мать, Я хочу в это время радостного ожидания и 
подготовки к Рождеству указать вам на самое главное – на вашу 
душу. Может ли в ней родиться Мой Сын? Очищена ли она 
любовью от лжи, гордыни, ненависти и злобы? Любит ли ваша 
душа Бога более всего остального как Отца и брата человека во 
Христе?» 02.12.2009

 «Дети Мои, будьте смиренными. Через ваше смирение
Господь Своей мудростью сотворит из ваших душ избранные 
обители. Вы будете освящать их добрыми делами и с открытыми 
сердцами ожидать рождения Моего Сына во всем великодушии Его 
любви…» 02.12.2008

Послания на тему...
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Первая суббота месяца

Наша следующая
молитвенная встреча
состоится
в субботу, 07.12.2019.

В этом месяце
будем молиться
за семьи.



Будет, возможно, яснее, если я расскажу об опыте, который 
ношу в душе. Еще в годы учебы в семинарии меня мучил вопрос, 
почему то или иное – грех. Я не решался задать его вслух – мне 
казалось, что меня сочтут если не идиотом, то уж точно 
неверующим. Вопрос этот, как мрачная тень, преследовал и не 
давал мне покоя все годы учебы. Став священником, я старался 
всегда серьезно относиться к святой исповеди, но вопрос 
становился все более отчетливым. Слушая раз за разом, что 
говорят люди об опыте своей жизни, я чувствовал в глубине 
души, что многие неверно поняли, в чем заключается грех, и 
исповедь легко превращается в нечто формальное, где никогда 
нет уверенности, что кто-то действительно кается. 

Так, молодым священником, я оказался в глубоком 
внутреннем кризисе. Я задавался вопросом, чему служит 

исповедь. С алтаря мы возвещаем Радостную весть, говорим о грехе и призываем 
оставить греховные привычки, однако очень редко когда в исповеди и проповеди 
мне приходилось слышать, чтобы кто-то призывал к Христовым словам о том, 
чтобы расстаться со грехом. Я не понимал в глубине души, зачем тогда, вообще, 
проповедовать, зачем исповедовать… Мне хотелось видеть хотя бы какую-то 
разницу от исповеди к исповеди. И поскольку этой разницы я не обнаруживал и не 
находил, вопрос становился все более всеохватывающим и все более мучительным.

ЛИЧНЫЙ

ОПЫТ

Думаю, каждый из нас встречался с вопросом, мучившим или 
мучащим его до сих пор: почему существует грех? Почему то или 
другое запрещено, почему что-то считается грехом? Думаю, мало 
кто из нас избежал таких подозрений: может, грех вообще 
придуман, чтобы нас запугивать, чтобы удерживать нас в узде, 
чтобы легче было нами управлять? Не подозревали ли мы где-то в 
глубине души, что грех придумали старшие – родители, Церковь или 
кто-то еще, ссылаясь на Бога, чтобы легче было проводить свою 
собственную волю?
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Сейчас я вижу, что тут начинаются драмы многих священнических призваний, 
если им не удается открыть смысла своего призыва, особенно призыва к 
[Таинству] примирения. И так же ясно я вижу, что и у многих христиан, особенно 
молодых, есть трудности с исповедью - они думают: «Что, опять надо говорить то 
же самое? Почему я должен рассказывать это священнику?» Поэтому нередко 
бывает, что многие упоминают о вещах только периферийных и незначительных, а 
важные утаивают и не рассказывают. Это случалось, наверняка, с каждым молодым 
человеком, особенно в переходном возрасте и в период становления, вообще. 
Именно тогда многие и перестают ходить на исповедь. Священник же чувствует, 
что те, кому следовало бы исповедаться, на исповедь не ходят, а те, кто приходит, 
делают это легкомысленно и поверхностно.

Я помню одну верующую, которая попросила о беседе об исповеди и при 
этом ясно обозначила, что исповедаться она не хочет. Первыми ее словами 
было: «Почему я должна исповедаться священнику, который человек, такой 
же, как и я? Я исповедуюсь напрямую Богу!» Я на мгновенье умолк. У меня 
было чувство, что меня взяли в клещи. Это же был и мой собственный 
вопрос. Я не знал, что ответить. Я сказал тогда: «И у меня та же проблема с 
исповедью. Зачем людям исповедаться у священника, который только 
человек? Не потому, наверное, что священникам любопытно и хочется знать 
все, что вы сделали… Никто из людей, думаю, не рассказывает им ничего 
нового. Священнику знакомы все грехи, все человеческие поступки… так 
что ваша проблема – также и моя…»

Она ненадолго замолчала и вдруг до нас дошло: тут есть нечто еще! 
Вопрос не только в том, зачем надо исповедаться – речь о чем-то гораздо 
более глубоком. Речь о встрече раненого и Целителя, грешного и Святого, 
обиженного и Утешителя, униженного и Того, Кто поднимает смиренных, 
голодного и Того, Кто насыщает алчущих, заблудшего и Того, Кто оставляет 
девяносто девять овец, чтобы пойти искать одну потерянную, того, кто во 
тьме и Него, сказавшего, что Он – Свет, сбившегося с пути и Того, Кто 
сказал, что Он – Путь, подвластного смерти и Него, сказавшего, что Он – 
Жизнь, одинокого и Него, желающего быть вместе с сынами 
человеческими… Мы говорили еще долго, оба исцеляясь в своем 
понимании исповеди.

  
«Дорогие дети! Сегодня Я хочу всех вас укрыть Своим плащом и всех 

повести по пути обращения. Дорогие дети, прошу вас, отдайте Господу все 
свое прошлое, все зло, отложившееся в ваших сердцах. Я хочу, чтобы каждый из 

вас был счастлив, но со грехом никто не может быть таковым. Потому, 
дорогие дети, молитесь, и в молитве познаете новый путь радости. Радость 

проявится в ваших сердцах, и тем самым вы станете радостными 
свидетелями того, что желаем Я и Мой Сын от каждого из вас. Я благословляю 

вас. Спасибо, что ответили на Мой призыв!» (25 февраля 1987 г.)
11
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«… мы осознали, что мир, любовь, понимание и доверие в семье - это плоды 
работы над своим сердцем и установления личных отношений с Иисусом».                                                                           

Инга и Артур, Латвия

«… мы снова напомнили себе, что на первом месте должен быть Бог. Очень 
интересными были лекции настоятеля прихода об открытом сердце; о том, 
что нам нужно искоренять из сердца гордость, осуждение и наполнять его 
любовью. Как жена, я заметила, что хочу многое изменить в своем супруге, не 
замечая тех красивых и позитивных сторон, которые в нем есть. Я поняла, что 
нужно начинать с самой себя. Нужно жить здесь и сегодня». 

«… Я понял, что когда в жизни случается какая-то негативная ситуация, на 
нее можно посмотреть с другой стороны и решать ее вместе, как пара.  После 
Меджугорья хочется начать все с чистого листа. Мы верим, что это духовное 
обновление поможет нам укрепить наши отношения, замечать больше 
положительных сторон друг в друге, благодарить друг друга за мелочи, 
которых мы часто не замечаем и принимать друг друга такими, какими нас 
сотворил Бог».

Михайло и Надия, Украина

«…мой муж впервые за 20 лет нашей супружеской жизни начал молиться 
по Розарию».

Светлана и Федор, Украина
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Во время Дней духовного
обновления для супружеcких пар

в Меджугорье…

Свидетельство



«… мне захотелось достичь внутренней свободы, принимать с миром в 
сердце ситуации, которые идут вразрез с моими планами».

Лига и Янис, Латвия

«… мы поняли, как мало делаем в нашей повседневной жизни для того, 
чтобы быть ближе и к Богу, и к нашим ближним. Мы поняли, что 
недостаточно молимся, потому что молитва - это основа для того, чтобы 
практиковать истинную христианскую любовь к ближним. В ходе Дней 
духовного обновления несколько раз подчеркивалось, что мы являемся 
подарком друг для друга и что мы должны принимать друг друга такими, 
какие мы есть. Любить второго человека той любовью, которую дал Бог, но 
об этой Любви нужно молиться – просить ее у Иисуса, потому что Он - 
самый совершенный пример Любви».

Яцинта и Эдгар, Латвия

«… у меня в памяти останутся лекции священника и искренность, с 
которой он говорил, его простые человеческие примеры. У меня в памяти 
останутся все люди, которых я встретила (которые участвовали в 
организации этого семинара), потому что от них исходила такая любовь, 
что я подумала: в обществе таких людей, беря с них пример, и остальные, 
такие, как я, могут начать меняться. У меня в памяти останется Адорация 
Пресвятых Даров, время в тишине вместе с Иисусом…» 

Сигне и Кристап, Латвия

«… очень классной была практика поста. Не только поста на хлебе, но и 
практика, которую я попробовал в один из дней – пост от интернета. Очень 
красиво мы с супругой провели этот день в общении, в молитве, и когда на 
следующее утро я включил интернет – чувствую, как меня затягивает, и 
понял, что нужно это отрезать. И именно тогда пришел внутренний мир. Я 
понял, что с интернетом очень важно знать, для чего ты туда входишь, что 
хочешь почерпнуть, сделать, что нужно и оставить это и жить реальной 
жизнью. Этот пост от интернета для меня был во сто крат раз важнее, чем 
«есть или не есть». «… Мы, наверное, были самой «молодой» 
супружеской парой, мы вместе еще недолго, но я рада, что Бог дал мне 
осознать уже с самого начала, что Он сделал мне необычайный подарок. И в 
эти дни я посмотрела на своего супруга как на дар. Мне тоже очень 
понравился пост. Я думаю, что эту практику поста мы привезем к себе 
домой. Благодарю Бога за все!»

Янек и Наталия, Украина
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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 
Латвии, Молдавии,  Белоруссии, Германии, Австрии, 
Румынии, Индии, США...
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