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Послания Богородицы, Царицы мира
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«Дорогие дети! Сейчас - время любви, тепла, молитвы и 

радости. Молитесь, детки, чтобы Младенец Иисус родился 

в ваших сердцах. Откройте свои сердца Иисусу, Который 

дарит Себя каждому из вас. Бог послал Меня быть в это время 

надеждой и радостью, и Я говорю вам: без Младенца Иисуса 

в вас нет нежности и ощущения Неба, которое кроется 

в Новорожденном. Поэтому, детки, работайте над собой. 

Читая Священное Писание, вы откроете для себя рождение 

Иисуса и радость, также, как и в первые дни, которые 

Меджугорье подарило человечеству. История станет 

истиной, которая и сегодня повторяется в вас и вокруг вас. 

Трудитесь и творите мир через таинство исповеди. 

Примиритесь с Богом, детки, и увидите

вокруг себя чудеса. Спасибо, что вы

ответили на Мой призыв!»

Послание Богородицы,

Царицы мира,

от 25 ноября 2020 года



Без Младенца Иисуса
в вас нет нежности

и ощущения Неба
Как пишут евангелисты, Иисус родился в городе 

Давида Вифлееме, у Марии и Иосифа, которые 
были из рода Давидова. Он родился в нашей 
истории, на конкретном месте, от конкретной 
женщины, обручницы Иосифа. Христианство – 
это не миф и не легенда, это не философия и не 
теория. Христианство – это историческая 
личность Иисуса Христа. Бог родился в челове-
ческом обличии. С тех пор Дева Мария желает 
рождать Его снова – теперь духовно - в наших 
сердцах.
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Размышления для молитвенных групп

о. Любо

Куртович,

OFM



По словам Богородицы, в Новорожденном Иисусе мы открываем нежность 
и ощущение Неба. Из своего жизненного опыта мы знаем, что ребёнок – это радость 
всей семьи, сокровище человеческого общества. Новорожденное дитя – слабое, 
зависимое от тех, кто рядом. Без их помощи младенец не выживет. Он имеет право 
на проявления, которые меняют ритм дня и ночи, работы и отдыха, расслабления 
и бдительности. 

Иисус, Бог и человек, захотел родиться и быть на определенном этапе Своей 
земной жизни маленьким ребёнком. Захотел опираться на ближних, зависеть 
от взрослых. Бог - Всемогущий и Вечный, Великий и Всеведающий – стал в Иисусе 
маленьким и слабым. А мы иногда смеем жаловаться Богу, Который, как мы верим, 
благой и Всемогущий, Которому возможно всё, что Он допустил, что с нами 
произошло что-то плохое, что не предотвратил беду, что позволил нам столкнуться 
с проблемами. Мы имеем собственное представление о могуществе Бога и хотим, 
чтобы Он действовал в соответствии с нашими желаниями и ожиданиями. А Бог 
в рождении Иисуса явил Своё Всемогущество. Оно проявляется и в том, что Он 
может быть и маленьким, и слабым, почти что бессильным.  

Он бессилен перед тайной человеческой свободы и злобы, перед тайной твоего 
сердца. Он не хочет брать твое сердце силой. Через рождение Иисуса Бог нам 
и сегодня с помощью Марии говорит: Божья любовь действует. Бог хочет, чтобы ты 
Его гостеприимно принял в своём сердце, и тогда Он сможет обогатить тебя Собой. 
Бог действительно благ, даже когда Он не являет Себя Всемогущим в деле избавления 
от крестов и жизненных испытаний. 

 Только вооружившись простотой, смирением и чистым сердцем, мы сможем 
рассмотреть в немощи маленького Ребёнка Всемогущество Бога. Иисус нам часто 
повторяет: «Если не будете как дети, не войдёте в Царствие Небесное». Также Он 
открыл нам, что мы – возлюбленные дети Небесного Отца. Быть как дети, 
чувствовать надёжную руку Отца, быть уверенными в Его защите, ничего не бояться - 
вот такие детские чувства испытывают те, кто верит своему Отцу.  

Молитва: Господи Иисусе, Ты сказал: „Что вы сделали одному из малых 
сих, то сделали Мне!“ или что вы не сделали им, то не сделали Мне. 
Ты отождествлял Себя с наименьшими из нас. Прости мне мой эгоизм 
и жестокосердие. Прости меня, Иисус, потому что и сегодня Тебе 
приходится искать милосердное сердце, чтобы получить помощь в болезни 
и сложных ситуациях. Прости меня, Иисус, за всех нуждающихся этого 
мира, которым я не могу помочь.  Прости, Иисус, за то, что я не нищий. 
Тогда я был бы свободен и чист и смог бы Тебя узнать, увидеть, встретить.  
Прости меня за то, что я недостаточно радуюсь, когда Ты приходишь 
ко мне в моём брате, ближнем, в наименьших, ибо Ты приходишь и в самых 
меньших, через них желаешь приблизиться ко мне. Иисус, добро пожаловать 
в этот мир! Спасибо Тебе, что остаёшься посреди нас. Помоги нам Тебя 
гостеприимно принять и обогатиться Твоей малостью и благодатью. 
Аминь.
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Красота встречи с Небесной Матерью 
неописуема словами, так свидетельствуют 

визионеры. Особенно во время Адвента на Её 
лице видна исключительная радость, любовь, 

с которой Она молится за нас и несёт всех нас 
в Своём Сердце. Она называет нас дорогими 
детьми. И мы призваны быть похожими на 

Маму: с радостью приносить Иисуса ближним, 
создавать в своем сердце и вокруг себя время 

любви, тепла и радости, как Она.
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Радость и надежда
в это время

От нас зависит каким будет это время Адвента. Адвент – это «вторая 
Радостная тайна Розария». Мария призывает нас служить, встречать своих 
ближних с радостью. В одном из посланий Она говорит: «В это святое время 
радостного ожидания Бог избрал вас, таких маленьких, для осуществления 
Своих великих замыслов. Дети Мои, будьте смиренными. Своей мудростью 
и вашим смирением Господь хочет сотворить из ваших душ избранные 
обители. Освещайте их добрыми делами и празднуйте рождение Моего Сына 
открытым сердцем во всем великодушии Его любви».

Меджугорье также можно назвать «второй Радостной тайной Розария». 
Мария становится причиной радости и надежды того, кто встретился с Ней 
здесь в молитве. Она помогает нам открыть сердце для Иисуса, повторяет, что 

Терезия
Гажиова



наше сердце открывается через молитву, чтение Священного Писания, пост, 
святую исповедь, добрые дела, благодарность.

 Меджугорье – это и Вифлеем. Здесь рождается новая жизнь 
с Иисусом. Размышлением над Божьим Словом в наших сердцах и семьях 
рождается Иисус. 

 Кто может научить нас размышлять над Божьим Словом лучше, чем 
Мария? В Ней Слово стало жизнью. Это самая большая причина нашей 
радости. Радостью исполнилось лоно Елизаветы. Радостью исполнились 
миллионы сердец, которые через приходы Девы Марии переживают Божью 
любовь. А благодаря этому начинают с радостью свидетельствовать о жизни 
с Иисусом. 

 Явления Богородицы в Меджугорье начались при коммунизме, когда 
насильно говорилось, что Бога не существует. Одно из первых посланий 
Царицы мира было: «Я пришла сказать вам, что Бог существует». 
Это радостное послание распространилось паломниками по всему миру. 
Таким образом в них и вокруг них повторяется история нового рождения.   
Сколько утешения и радости принесли явления Девы Марии всему миру!

 Вспоминаю одну паломницу из Австрии, которая ушла из Церкви, 
жила в тяжелых смертельных грехах. Работала у одного целителя – эзотерика, 
зарабатывала большие деньги. Однажды к ним пришла работать уборщицей 
одна женщина из Хорватии. Эта обычная женщина упомянула ей при 
разговоре в коридоре, что только что вернулась из Меджугорья, где является 
Дева Мария. Эта новость сильно поразила её и в тот момент она поняла: 
«Это правда, Бог существует, а моя душа погибнет». Уже через несколько 
дней она отправилась в Меджугорье. Пережила глубокий опыт встречи 
с Божьей любовью, обращение, вернулась в Церковь, обвенчалась с мужем. 
До самой смерти жила в глубоком покаянии, с радостью свидетельствуя о Боге 
и Его любви. В ее жизни произошли Эйн Карем (встреча Марии и Елизаветы) 
и Вифлеем.
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 Мария призывает нас: «Трудитесь и творите мир через таинство 
исповеди. Примиритесь с Богом, детки, и увидите вокруг себя чудеса».  

 Мир Иисуса прикасается к сердцам и меняет их. Никто другой не 
может даровать нам истинного мира, кроме Него – Царя мира. В таинстве 
Исповеди. Мария ведёт нас к Нему, желая подарить Его нам и в это Рождество. 

 Она не требует от нас невозможного. Она рядом, чтобы помочь 
нам, предлагает нам Свою помощь. Она говорит: «И сегодня Я 
призываю вас приготовить ваши сердца к этим дням, когда Господь 
особенно желает очистить вас от всех грехов вашего прошлого. Дорогие 
дети, вам самим это невозможно, но Я здесь, чтобы помочь вам».

 Попросим Марию помочь нам увидеть свои грехи, слабости, 
свою ограниченность, назвать их по имени и отдать Иисусу. Тогда мы 
станем свидетелями множества чудес, происходящих вокруг нас. 

Молитва:

Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты всё еще 
посылаешь к нам на землю Марию – причину нашей 
радости и надежды. Матерь наша, Ты повторяешь нам, что 
сейчас – время тепла, молитвы, радости. Вопреки всему, 
что происходит в этом мире, Ты говоришь нам, что 
Рождество будет настоящим. Помоги нам открыть свое 
сердце для Иисуса так, как это можешь только Ты. Облеки 
нас с Свое смирение. Учи нас размышлять и претворять в 
жизнь слова Иисуса, и служением нести Его Благую весть. 
Помогай нам творить мир через таинство исповеди и всем 
сердцем вернуться к Богу. Аминь.



Послания на тему...
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Младенец
Иисус

«Пусть Младенец Иисус воцарится в ваших сердцах,
ибо только когда Иисус станет вашим другом,

вы будете счастливы». (25.11.1993)

«…всё это время особенно молитесь, чтобы Младенец Иисус, 
Творец мира, родился в вашем сердце».

(25.11.1999)

«Детки, всей душой подготовьтесь к святой исповеди
и откройте Богу свое сердце, чтобы в нём снова мог

родиться Младенец Иисус». (25.11.2002)

«Дорогие дети, не имея мира в душе, вы не сможете пережить 
рождение Младенца Иисуса ни сегодня, ни позже в своей 

повседневной жизни». (25.12.1990)
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В этом месяце будем молиться
за нерожденных детей

Наша следующая молитвенная встреча
состоится в субботу, 05.12.2020.

Первая суббота месяца



«Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако 
свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас 
грех и с терпением будем проходить предлежащее нам 
поприще, взирая на Начальника и Совершителя веры - 
Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 
одесную престола Божьего. Помыслите о Претерпевшем 
такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не 
изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови 
сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение, 
которое предлагается вам как сынам: «Сын мой! 
Не пренебрегай наказанием Господним и не унывай, когда 
Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того 
н а к а з ыв а е т ;  б ь е т  же  в с я к ог о  с ы н а ,  к о т о р ог о 
принимает». Евр 12, 1-512

O б епитимии

о. Славко
Барбарич,

OFM



В конце исповеди священник налагает на нас епитимию – какое-либо действие, 
или какую-либо молитву. Один, довольно взрослый человек, уверовавший в Бога 
благодаря событиям в Меджугорье, готовился к принятию Таинств. Во время 
подготовительной беседы перед Исповедью, он был удивлен словами священника, 
что епитимией для него будет определенная молитва.

«Епитимия?, - серьезно спросил мужчина - разве Вы мне не объясняли, что дар 
молитвы и призыв к молитве – это радость? А самая большая радость в том, что мы 
можем сказать – прости, и получить прощение? Поэтому я с радостью помолюсь. 
Это для меня не епитимия». 

Другой человек, в конце исповеди, на которую долго не мог решиться, несмотря 
на свое желание исповедоваться, вежливо спросил: «Прошу вас, отец, скажите, 
что мне сделать в наказание?» Священник ответил: «В наказание – ничего, но как 
знак доброй воли и обещания больше не разрушать и не уничтожать себя, 
помолитесь...»

То, что называется епитимией, не должно восприниматься как наказание или 
лишение права на что-либо, или ограничение в чём-либо.

Епитимия – это благодатная часть исповеди, когда я могу осуществить свою 
радость каким-то определённым действием и выразить свою готовность принять 
приглашение Того, Кто вновь призвал меня к Своей трапезе. Обращение является 
радостным освобождением от тяжести греха и ран, а епитимия – знаком этого акта. 
Она является знаком того, что Господь даёт нам время и возможность 
совершенствовать свою жизнь, становиться более зрелыми людьми. По сути, она 
является продлением лечения. Да, она зачастую причиняет боль. Но всегда лучше 
быть в процессе лечения, чем потерять всякую надежду на выздоровление. 
Правильно понимать епитимию – значит быть готовым к постоянной борьбе 
против того, что ведёт нас ко греху, которым мы раним и себя, и ближнего, и Бога.

Например, каку ю епитимию следова ло бы на ложить на человека, 
злоупотребляющего алкоголем и уничтожающего этим мир в себе, в своей семье 
и в обществе, в котором он живёт? В каждодневной молитве обретать силы для 
борьбы с этим искушением. И так до тех пор, пока оно не отступит. Епитимией 
того, кто сквернословит или постоянно раздражается на ближнего, могла бы стать 
ежедневная работа над собой, пока он не изменит своего поведения. Если нет 
истинного понимания епитимии, может случиться то, чего ни в коем случае нельзя 
допускать - грех, сердечные раны, нанесенные грехом и их исцеление, будут 
восприниматься легкомысленно. Вот почему порой после исповеди у нас 
возникает ощущение, что ничего не изменилось.

С благодатью, которая нам даётся, нужно сотрудничать, иначе все напрасно – 
всё равно что сажать семя на невспаханное или каменистое поле.

Епитимия – это внутреннее состояние: хранить благодать исцеления 
и трудиться над ним. Осознавать, что за этот дар стоит бороться, обретая силы 
любить, прощать и быть милосердным. И ради этого исцеления мы с готовностью 
примем любое лекарство. Даже если нужно будет принимать его пожизненно.
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Жизнь с Марией

Свидетельство

14

Свидетельство

Я продолжаю совершать первые девять пятниц, прося о спасении душ 
моих родственников, и вижу, что Господь действует, всегда выслушивая 
мою молитву.

Мы можем совершать первые девять пятниц месяца от имени любого 
из наших соседей, друзей или врагов, за всех, кто еще не познал Божьей 
любви.

Благодарю Господа и Деву Марию!

С любовью, Франциска (Словакия)

14

Моя жизнь с отцом Славко

Свидетельство

С лава  Иисусу  Христу!  Х оте ла  бы  поде лить ся 
свидетельством жизни с нашей Небесной Мамой Марией. В 
моей духовной жизни отношения с Марией были довольно 
прохладные. Да, я молилась Розарий, но все это было скорее 
какой-то формулой, внешней оболочкой, чем самой молитвой 
(даже несмотря на то, что я много лет жила в общине).

Все изменилось после двух последних поездок в Меджугорье. Меня 
радует, что перемены продолжаются, я отмечаю это каждый день. 

Меджугорье - это удивительное, особое место, каждый раз убеждаюсь 
в этом все больше. Во время пребывания там не было восторгов или каких-
то удивительных переживаний, нет. Все тихо, спокойно, иногда 
мучительно, потому что Мария и Святой Дух указывали на внутренние 
проблемы моей духовной жизни. Внешне все было как обычно: я писала 
образ Божьей Матери для общины «Свет Марии», молилась, ходила на 
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святую Мессу и Адорацию. Но в то же время все было проникнуто 
теплотой и светом присутствия Марии, я на самом деле была в Ее школе – 
школе Любви Марии. И мне со своими слабостями, страхами, 
«ничегойностью» (как говорила Мать Тереза) нужно было только пошире 
открывать «глаза» сердца и слушать. Остальное совершит Она. 

В этот сложный период жизни, когда мне казалось, что Бог скрывается, 
пришла Мария. Сама поездка в Меджугорье была неожиданностью и 
подарком с Неба. Мария приходит, как лунный свет, когда прячется солнце. 
Она – Матерь тишины и мира. Она всегда помогает, когда искушения хотят 
скрыть Бога за свои тучи. И делает это незаметно, скрывая Себя и 
показывая Иисуса, а Ее утешение похоже на ласковое прикосновение руки. 
Она легко дотрагивается до сердца, и все обиды проходят, не застревают 
там, как раньше. Это каждый раз удивляет меня… Она приносит 
удивительный, неуловимый внутренний свет, помогает различать темноту. 
Отдавая Ей себя каждый день, даже если трудно, в сердце есть уверенность 
и надежда, что моя нить веры в Ее материнских руках. Тогда можно 
спускаться в пропасть на этой веревочке, спускаться, чтобы принять и 
полюбить других, нести свет Марии.

Сейчас я уже не могу сказать, как раньше, что «я молюсь», а только: 
Иисус молится во мне, рядом со мной, Мария молится во мне, рядом со 
мной. Главное - верить в любовь Иисуса и Марии больше, чем в свои 
слабости.

Очень люблю один эпизод из жизни Матери Терезы. Один журналист 
как-то сказал: - Мать Тереза, Вы уже пожилая, Вы отдали всю свою жизнь 
бедным и прокажённым, но мир не изменился. Этим он хотел сказать, что её 
жизнь прошла зря, впустую. На это Мать Тереза ответила:  - Я никогда не 
хотела изменить мир. Я только хотела быть каплей чистой воды, в которой 
отражается Божья любовь.

Часто вспоминаю этот ответ Матери Терезы. И я хочу быть той каплей 
чистой воды и каждый день за руку с Мамой Марией идти к общению и 
единству со Святой Троицей.

Кристина, Россия
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33-ДНЕВНАЯ
ПОДГОТОВКА

К	ПОСВЯЩЕНИЮ

Приглашайте	своих	друзей	и	знакомых!

Больше	информации	на	страничке:

www.svetlomariino.com
17

Следующая	33-дневная	подготовка	к	посвящению
начнется	20	февраля	2021	года,	а	завершится
25	марта	2021	г.,	в	Торжество	Благовещения.

Благодарим	Господа	за	все	чудеса	и	благодати,
дарованные	нам	через	заступничество	Девы	Марии.

Дорогие	друзья,	8	декабря,	на	Праздник	Непорочного	
Зачатия	Девы	Марии	мы	торжественно	завершаем	

33-дневную	подготовку	к	посвящению	себя	
Пресвятой	Троице	через	руки	Девы	Марии.	В	нём	
принимают	участие	более	3	560	человек	из	9	стран	

(Словакия,	Чехия,	Россия,	Беларусь,	Украина,	
Казахстан,	Латвия,	Литва,	Молдова...)
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(Словакия,	Чехия,	Россия,	Беларусь,	Украина,	
Казахстан,	Латвия,	Литва,	Молдова...)

	

Благодарим	Господа	за	все	чудеса	и	благодати,
дарованные	нам	через	заступничество	Девы	Марии.

Следующая	33-дневная	подготовка	к	посвящению
начнется	20	февраля	2021	года,	а	завершится
25	марта	2021	г.,	в	Торжество	Благовещения.

Объявления







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. употребляются 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


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	10: НА ТЕМУ
	11: ПЕРВАЯ СУББОТА
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

