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«Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас 

молиться еще больше, пока вы не 

почувствуете в своем сердце святость 

прощения. В семьях должна быть святость, 

потому что, детки, у мира нет будущего без 

любви и святости, ибо в святости и радости 

вы отдаете себя Богу-Творцу, Который 

любит вас неизмеримой любовью. Поэтому 

Он посылает к вам Меня. Спасибо, что вы 

ответили на Мой призыв!»

Послание Богородицы, Царицы мира,

от 25 января 2020 года

Послания Богородицы, Царицы мира



Зло сильнее нас. Искуситель победил в начале сотворения мира и так и будет 
побеждать до конца, если мы не повернемся друг к другу, не признаем друг 
друга братьями и не начнем друг друга любить. Победить лукавого можно, 
только если мы начнем друг другу прощать. Вину со своей совести можно 
смыть, только если мы примиримся.

Простить мы сами, тем не менее, не в силах, и потому нуждаемся в Божией 
благодати. Простить намного легче тогда, когда мы одновременно осознаем 
собственные слабости, то, что и Богу немало есть, что прощать нам - и что Он 
уже нас простил. Нужно помнить о том, что и другой человек по сути своей 

В Своем рождественском послании Богородица 
еще раз подтверждает то,  что дел ает на 
протяжении всех лет Своих явлений: «Я приношу 
вам Моего Сына Иисуса, чтобы Он благословил вас и 
открыл вам Свою любовь, исходящую с Небес». Как 
говорит Небесная Матерь, если в нас не происходит 
подлинного открытия сердца и встречи с Его 
любовью, то происходит заболевание души и 
духовная смерть.
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Святость прощения

О. ЛЮБО
КУРТОВИЧ,

OFM

Размышления для молитвенных групп



является хорошим - его создал Бог, это Божие дитя. Негативно он реагирует 
потому, что и сам ранен, потому что пережил негативный опыт. Люди могут 
дать нам только то, что пережили сами и испытали на себе. Так, человек, 
выросший в семье, где было много любви, будет сам наполнен любовью, 
сможет проявлять и передавать это другим. Человек же, переживший 
жестокость, которого били, которому говорили, что он ничего не стоит, с 
которым плохо обращались и унижали, единственно такое поведение и слова 
и сможет передавать дальше, поскольку только это он смог усвоить и не знает 
лучшего. 

Бог ожидает нашего решения простить, чтобы мы сказали: Боже, хочу 
простить, не желаю связывать себя непрощением. Хочу быть свободным. Не 
хочу привязываться к тому, что негативно в этом человеке, и, что бы между 
нами ни произошло, хочу быть свободен и счастлив. Оставляю это в прошлом 
и желаю, чтобы Господь меня исцелил. Тогда Бог становится свободен менять, 
преображать того человека, которому мы простили, - наш грех и неприятие 
того человека больше не стоят преградой для этого. Через наше прощение в 
нас начинает течь Божья благодать, исцеляя и нас, и того человека.

Как молиться о человеке, о котором мы желаем, чтобы он изменился?
Во-первых, осторожно касаемся этого человека в духе, вместе с Иисусом, и 

молимся, чтобы он простил нам то негативное, что мы о нем думаем, то, что 
поносили его и что привязываемся к мелкому в нем. Это нередко бывает в 
браке. Во-вторых, прощаем этому человеку все, что имеем против него. 
Можно в духе сказать, что мы прощаем ему все резкие слова между нами, 
упреки, упрямство, нетерпение, гордыню. Наше сердце должно стать чистым 
для Бога, и тогда Он сможет действовать в нас. Когда мы простили, тогда Бог 
покрывает, восстанавливает поврежденное в нас и в том человеке.

Если хочешь, чтобы Бог сделал тебя лучше, умей прощать самому себе. Если 
хочешь, чтобы Бог вечно был твоим другом, умей принимать все, что Он 
предлагает тебе в жизни, пусть это и кажется тебе неприемлемым. Прости 
Богу, что Он не спрашивает тебя, желаешь ли ты только благ или примешь и то, 
что окажется болезненным. Прощение, другими словами, открывает человеку 
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Божие всемогущество - это Небо сходит на землю, это Царство Божие входит 
в область нашего существования и совершает то, о чем кричат внутренние 
устремления в нас. Прощая, мы в конечном счете, исцеляем себя и других, 
воссоздаем заново себя и общество.

Молитва: 
Господи Иисусе, из Твоего Сердца вышли слова, в самый тяжелый

и болезненный момент, пока Ты был прикован ко кресту:
«Отче, прости им, ибо не знают, что делают».

Ты, Иисусе, чист от зла, ненависти и мстительности вопреки 
тому, что был унижен, поруган и оплеван на кресте.

Зло и злоба не коснулись Твоего Сердца. Просим Тебя, даруй
и нам милость, чтобы мы умели прощать то меньшее

зло и несправедливости, которые переживаем.
Даруй нам благодать, чтобы и мы умели просить прощения

у других - только так мы освобождаем и себя, и других
от зла и ненависти. И Тебя, Дева Мария, под крестом испытавшую 

все страдание и боль, которые обрушились на Твоего Сына и Тебя,
и оставшуюся с достоинством в вере и любви, прошу - испроси нам 
благодать исцеления от непрощения и ненависти в наших семьях, 

обществе и между народами. Об этом Тебя просим, Непорочная 
Матерь, полная благодати и любви ко всякому Своему дитя. 

Аминь.



Нам необходимо поверить, что любовью и святостью мы 
победим даже то, что по-человечески нам кажется невозможным.

Порой нам может казаться, что зло побеждает. Но это еще не 
означает, что любви нет. Мы знаем, что Бог есть любовь, как 

Без любви и святости
у мира нет будущего

Дева Мария зовёт нас молиться еще больше, 
пока мы не почувствуем святость прощения. А 
это означает – начать любить Божьей 
любовью. Она учит нас молиться о даре Божьей 
любви, пока мы не почувствуем ее к тем, кого 
нам тяжело простить. Отец Славко в книге 
«Дай Мне свое раненое сердце» описывает свои 
поиски ответа на вопрос: что является самым 
большим грехом? И осознает, что это – 
недостаток любви. «Ненависть не является 
опасной настолько, насколько опасна потеря 
любви. Может случиться, что порой ненависть 
превысит любовь, но если есть любовь, она 
может все очистить и исцелить».
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говорит нам апостол Иоанн.
«Я с вами во все дни до скончания века», - обещает нам Иисус. 

Святые отдают себя Его неизмеримой любви, и таким образом 
мир меняется к лучшему, точно так же, как без любви и без святых 
он меняется к худшему. Сейчас именно мы решаем, каким будет 
этот мир. Мария напоминает нам по-матерински: «У мира нет 
будущего без любви и святости».

Святость начинается в семье. Своим приходом на землю Иисус 
освятил семью. В семье рождается любовь, святость, вера, 
пробуждается молитва. Если этого нет – необходимо Божье 
вмешательство, чудо. Так, как это случилось, к примеру, со 
св.Павлом на пути в Дамаск – и он обратился. Подобные чудеса 
произошли и в жизни многих святых.  

В Меджугорье мы становимся свидетелями таких чудес, когда 
человек переживает Божью любовь в присутствии Марии.

Вступив в школу Богородицы мы поймем, что призваны 
молиться за тех, кто еще не познал Божьей любви. После этого 
очень быстро происходят обращения и прилагается все больше 
усилий предать себя неизмерной Божьей любви. У мира есть 
будущее, если есть любовь. Поэтому Бог посылает на землю 
Марию, чтобы Она учила нас любить и помогала возрастать в 
любви.

В Ее посланиях мы слышим: «Любовь приводит Меня к вам – 
любовь, которой Я также хочу научить и вас – настоящая любовь; 
… любовь, которая всегда готова простить и попросить 
прощения» (2.02.2013); «Нет любви без молитвы – нет молитвы 
без прощения; потому что любовь – это молитва; прощение – это 
любовь. Дети Мои, Бог сотворил вас, чтобы вы любили, и любили, 
чтобы прощать» (2.06.2014); «Дети Мои, любовь – это 
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покаяние, прощение, молитва, жертва и милосердие» 
(2.06.2015); «Только любовь даст вам понимание того, что она 
сильнее смерти, ибо истинная любовь победила смерть и соделала 
так, что смерти не существует. Дети Мои, прощение – это 
возвышенная форма любви. Вы, как апостолы Моей любви, 
должны молиться, чтобы быть сильными в духе, чтобы вы могли 
понять и простить. Вы, апостолы Моей любви, пониманием и 
прощением показываете пример любви и милосердия. Уметь 
понять и простить – это дар, о котором необходимо молиться и 
хранить его. Прощением вы показываете, что умеете любить. 
Посмотрите только, дети Мои, с какой огромной любовью, 
пониманием, прощением и праведностью любит вас Небесный 
Отец» (2.06.2019).

Предать себя Деве Марии означает постоянно стремиться к 
любви. С Ней мы на безопасном пути в Небо.

  

Moлитва:
Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты посылаешь 

на землю Марию, чтобы Она учила нас любить.
Ее Сердцем мы предаем себя Твоей безграничной любви. 
Просим о даре любви к тем, кого нам трудно любить

и прощать. Благодарим Тебя за то, что даешь нам понять: 
святость, любовь сильнее всего зла и только с ними у мира 

есть будущее. Взываем вместе с Марией: наполни мир Своей 
святостью и любовью, приходи к тем сердцам, которые еще

не знают Тебя. Пусть исполнится все то, что Ты желаешь 
исполнить через Марию и через нас. Аминь.
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«Сегодня я призываю всех вас решиться выбрать святость. 
Деточки, пусть в ваших помыслах, в любой ситуации святость 
всегда будет для вас на первом месте, как на деле, так и на словах. 
Таким образом, вы сделаете это практикой своей жизни, мало-
помалу, шаг за шагом молитва и готовность к святости войдут в 
вашу семью…» (25.08.2001)

«…Я радуюсь за всех, кто встал на путь святости, и прошу вас: 
помогите своим свидетельством тем, кто не знает, как жить в 
святости. Поэтому, дорогие дети, пусть ваши семьи будут тем 
местом, где рождается святость…» (24.07.1986)

«Деточки, особым образом призываю вас к святости в ваших 
семьях. Я желаю, деточки, дабы семья каждого из вас была святой, 
и дабы Божья радость и мир, которые Бог особым образом 
посылает вам сегодня, воцарились и пребывали в ваших 
семьях…» (25.12.2006)

Святость
в семьях

10
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Первая суббота месяца

Наша
следующая

молитвенная
встреча

состоится
в субботу,

01.02.2020.

В этом месяце
будем молиться

за дар прощения
себе и ближним.



Св. Тереза Авильская записала в своих духовных опытах, в числе 
прочего, такую мысль: «Легко бороться за добро, выбирая между добром 
и злом; когда же, выбирая между неким добром и чем-то еще лучшим, мы 
начинаем бороться за лучшее, положение решительно меняется». Если 
мы хотим верно понять эту мысль и опыт, то вопрос для христианина 
стоит не «ненавидишь ли ты Бога или кого-то из людей?», поскольку 
ненависть – зло и разрушает всякого человека, будь он, верующий или 
нет. Вопрос для христианина – «любишь ли ты Бога превыше всего и 
ближнего – как самого себя?» Христианство, согласно желанию Христа, - 
школа любви. Тема ненависти, если и возникает, то как тема болезни, 
которую следует предотвращать или лечить.

Вопрос для христианина стоит не «крал ли ты чужое или присваивал 
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НАСТОЯЩИЙ ВОПРОС

«Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или 
завтра отправимся в такой‐то город, и проживем 

там один год, и будем торговать и получать 
прибыль»; вы, которые не знаете, что случится 

завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся 
на малое время, а потом исчезающий. Вместо того 
чтобы вам говорить: «если угодно будет Господу и 

живы будем, то сделаем то или другое», — вы, по 
своей надменности, тщеславитесь: всякое такое 
тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать 

добро и не делает, тому грех» (Иак 4:13-17)

О. СЛАВКО
БАРБАРИЧ,

OFM



нечто, тебе не принадлежащее?» Вопрос для христианина – «правильно 
ли ты употреблял то материальное, что было у тебя в распоряжении?» 
Это значит, что даже когда я могу сказать, что не краду, я еще и близко не 
ответил на вопрос, как поступаю с тем, что мне доверено! Когда человек 
способен сказать: «Это мое, это оставили мне мои предки!» или «Свое 
богатство я ни у кого не отобрал, заработал своими мозолями!», он еще 
не прикоснулся к христианскому уровня понимания.

Вопрос для христианина не «сквернословишь ли ты по отношению к 
Богу? Говоришь ли неправду, сплетни, клевету?» Вопрос для 
христианина – «что я делал и как употреблял дар речи?» Даже если я в 
состоянии утверждать, что никого не обидел, остается справедливый 
вопрос: умел ли я Бога благодарить и славить? Давал ли другим совет, 
слово поддержки?

Всем нам доводилось ощутить справедливость этих вопросов и 
рассуждений на собственной коже. Когда кто-то проходит мимо, ничего 
не говоря и не здороваясь, нас это, скорее всего, заденет или заставит 
почувствовать неуважение и пренебрежение к себе, хотя другой человек 
может сказать: «Я же тебя ни словом не обидел!»

Вопрос, на самом деле, не в том, разрушал ли я свою или чужую жизнь. 
Вопрос по-настоящему в том, что я делал или не делал, чтобы моя жизнь 
и жизни других могли развиваться в правильном направлении. Только 
ставя вопросы таким образом, мы поймем, почему возникают темы 
пьянства, наркотиков, переедания и неумеренных телесных удовольствий 
в целом. Ясно, что пить не грех - Бог создал и жажду, и питье, однако 
когда человек начинает руководствоваться не потребностями своего 
тела, а некими иными страстями, то разрушает и себя, и свое тело, 
разрушает свои возможности роста, блокирует или препятствует 
позитивному в себе, входит в состоянии распада. И поскольку 
существует это состояние распада, существует и то, что называется грех. 
Поскольку существует зло, существует и понятие греха, однако всегда 
относительно того, что здорово, добро, светло, благородно.

Поэтому очень печально, когда христианин понимает свое 
христианство только как борьбу против греха. Это приведет его к 
внутреннему истощению, боязни всего, раздражительности, пассивности 
или вовсе утрате смысла христианского предназначения. Он будет жить в 
мире и быть от мира, и жизнь его ни в чем не будет отличаться от тех, кто 
не знает Христа. Понимание своего христианства только как борьбы с 
грехом поставило бы нас в положение садовника, который, не 
переставая, пропалывает свой сад от сорной травы и прочей напасти, но 
так и не сажает плодоносных деревьев. Такой садовник должен бы 
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задаться вопросом: почему я всю жизнь пропалываю свой сад, а ничего 
так и не изменилось? Все те же сорняки! Или он утратит душевный 
подъем и проживет жизнь вполсилы, или оставит и эти усилия и бросит 
все. Когда же в подготовленную почву сажают хорошее семя и оно 
пускается в рост, пропалывание сада и создание условий благородному 
растению, набирающему силу, не становятся в тягость.

Христианство, тем самым, не борьба против греха, но борьба за 
ценности положительные. Эта борьба продолжается до смерти и 
может потребовать даже жертвы собственной жизни ради другого. И 
тут - вся красота христианского призвания, христианской аскетики, 
молитвы, поста, исповеди, призвания к подвигу любви.

Или другой образ. Скажи вам кто-то: «Бог дал мне ноги, чтобы не 
падать!», едва ли вы согласились бы с таким заявлением, постарались 
бы показать, что ноги нужны, чтобы ходить, а не чтобы не падать. Если 
бы кто-то остался в убеждении, что ноги нужны, лишь чтобы не 
падать, ему пришлось бы всю жизнь просидеть, раз, встав, можно 
упасть. Бóльшая проблема - тот, кто сидит все время и не хочет 
двинуться, чем тот, кто, идя, бывает, и падает. Если перенести это в 
область нашего восприятия христианства, можно сказать, что больше 
ушибается тот, кто не поднимается из страха не упасть, чем тот, кто 
встает и идет, и, бывает, и падает.

«Дорогие дети! Вы поглощены материальным, и в материи теряете 
все, что Бог желает вам дать. Призываю вас, дорогие дети, молиться о 
дарах Святого Духа, которые нужны вам сейчас, чтобы уметь 
свидетельствовать о Моем присутствии здесь и обо всем, что Я вам 
даю. Дорогие дети, предайтесь Мне, чтобы Я могла вести вас всецело. Не 
давайте поглотить себя материальному. Спасибо, что ответили на 
Мой призыв!» (17 апреля 1986 г.)

«Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас воплотить в своей жизни 
любовь к Богу и ближнему. Без любви, дорогие дети, вы не можете ничего. 
Поэтому призываю вас, дорогие дети, воплощать между собой взаимную 
любовь. Только так вы сможете любить и принимать и Меня, и всех 
окружающих, кто приезжает в ваш приход. Через вас все ощутят Мою 
любовь. Потому прошу вас, дорогие дети, с сегодняшнего дня начните 
любить горячей любовью - любовью, которой Я люблю вас. Спасибо, что 
ответили на Мой призыв!» (29 мая 1986 г.)



Я часто слышала на проповедях и конференциях призыв 
следовать примеру Девы Марии. Однако, почему-то не была 
готова принять эти слова сердцем, и потому возникал 
внутренний бунт. В голове постоянно крутились вопросы: 
«Как можно быть такой, как Мария? Ведь Она же была с 
самого начала избрана Богом, чтобы стать Матерью 
Спасителя! Как я могу жить такой святостью, которой 
жила Она?». Размышляя над этими вопросами, я ни 
сердцем, ни умом не могла понять и охватить того, что 
слышала. Ведь на самом деле: Да, Она была (есть и будет) 
очень особой для Господа.

Однако, оказалось, что в Божьем плане для ответов на 
мои вопросы было отведено свое место и время.

Могу ли я быть,
как Мария?

Свидетельство
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Летом я особенно чувствовала, как Богородица меняет мое сердце. 
Странным образом происходило так, что чем больше любви я стремилась 
отдать кому-то, тем больше получала от тех, кто был рядом. Именно во 
время Младифеста я и получила ответ на свои вопросы.

«Господи, как я могу быть похожей на Марию?» И ответ: «Никак». 
Сказать, что я как будто получила пощечину - это ничего не сказать. Но, к 
счастью, ответ продолжился: «Ты не можешь быть похожей на Мою 
Матерь, но ты можешь просить Меня приблизить тебя к Ней и сделать 
твое сердце близким к Ее. Ты можешь просить, а Я хочу это сделать для 
тебя».

После этого я почувствовала в сердце четкое стремление идти за 
Марией. Я наконец глубоко познала, что значит следовать за Ней… Хотя, 
сколько бы раз я ни пыталась пойти за Ней по Ее следам, - Мария всегда 
скрывалась, и незаметно для меня появлялись следы Иисуса. Госпа 
постоянно говорит о том, что мы должны идти к Нему, быть с Ним, 
говорить и доверять Ему.

Во время Младифеста и в момент этого осознания я еще больше 
постигла ценность того, что родилась женщиной. Когда в мире 
происходит столько непонятных вещей, связанных с неопреде-
ленностью статей, гендером и т.д., кажется невероятным радоваться 
тому, что ты такой, какой есть. Как сказал один священник: «Мария тоже 
была женщиной, имевшая эмоции и чувства». Именно из-за примера 
Марии, как женщины, я поняла, какой это великий дар. Да, у меня тоже 
есть чувства, эмоции, неправильные реакции. Но, как прекрасно 
осознавать, что Господь любит тебя такой, какая ты есть - неустанно и 
безгранично. И как прекрасно чувствовать себя любимыми Им - 
чувствовать это не только в молитве, но и через людей, которые всем 
сердцем готовы тебе помочь, выслушать и послужить, то есть проявить 
любовь и внимание.

Да, я не могу быть на 100%, как Богородица. И не буду. Однако, как 
важно для меня было понять - я особенна и я избрана. У Небесного Отца 
есть план в отношении меня. И этот план прекрасен, и на этом пути со 
мною рядом Иисус и Мария. И я сердцем чувствую, как Мария радуется 
этим моим познаниям.

Анастасия, Украина

СВЕТ МАРИИ     ФЕВРАЛЬ 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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