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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
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«Дорогие дети! Я приношу вам Младенца 

Иисуса, Который несет вам мир.

Он – прошлое, настоящее и будущее вашей 

жизни. Детки, не позвольте, чтобы угасла 

ваша вера и надежда на лучшее будущее, 

потому что вы избраны при любой 

возможности быть свидетелями

надежды. Я здесь с Иисусом, чтобы

Он благословил вас Своим миром.

Спасибо, что вы ответили на Мой призыв!»

Послание Богородицы, Царицы мира,

от 25 декабря 2020 года



В ноябрьском послании Богородица говорит 
нам: “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”. Согласно Евангелию 
от Луки, старец Симеон в конце жизни берёт в 
руки Младенца Иисуса, просвящается и освя-
щается надеждой (ср. Лк. 2, 25-35).
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о. Любо

Куртович,

OFM

Быть свидетелями
надежды
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Несмотря на тяготы старости, он не страдает от отчаяния и 
безнадежности. Им движет Дух, он приходит в храм, где ему дано 
познать спасение в Иисусе - не своё, личное, а всего народа Израиля.  

Богородица, наша Небесная Матерь, все эти годы через Свои приходы 
и явления желает пробудить в нас не ложную надежду, а веру в Божьи 
обещания, в истинности которых Она убедилась в Своей жизни. 
Поэтому во многих посланиях Она говорит: «Я с вами, деточки, и 
наставляю вас: в Боге мир и ваша надежда» (25.01.2001); 
«Поклоняйтесь Ему, и пусть ваше упование станет надеждой для сердец, 
в которых нет Иисуса» (25.08.2008); «Пусть надежда потечет через 
ваши сердца как река милости» (25.11.2008); «Молитесь, чтобы Бог 
дал вам силы, дабы в вашем сердце и в вашей жизни всегда царили 
надежда и достоинство, потому что вы - Божьи дети и вестники Его 
надежды этому миру, лишенному сердечной радости и будущего, ибо его 
сердце не открыто Богу, Который есть ваше спасение» (25.07.2012).

Сейчас многие, к сожалению, живут ложной надеждой на людские 
обещания, надеждой на людские мудрость и силу. Как видим, ни наука, 
ни технологии, ни медицина и знания не могут остановить этот 
невидимый вирус, который парализовал все наши планы и проекты. Он 
посеял в сердца многих людей страх; они чувствуют, что им не на что 
опереться. 

Но христианская надежда не боится житейских неприятностей. Она 
не держится за земные блага. Она опирается на Бога, умножает силы, 
даёт человеку духовную поддержку. Если мы хотим быть Божьими, если 
хотим верить Его обещаниям, мы должны быть готовы к испытаниям. У 
святых единственным серьезным искушением было искушение 
надежды и веры. Надежда и вера - это почти одно и то же.  

Биографы свидетельствуют, что св. Тереза из Лизье на пороге смерти 
терпела искушение надежды: “Дорогая моя, ты что, всерьез думаешь, что 
после смерти что-то есть?” Арсский пастырь (св. Иоанн Мария 
Вианней) несколько раз собирал вещи, чтобы сбежать оттуда. Делал он 
это не потому, что потерял веру или любовь, а потому что не видел 
никакой надежды. Все святые прошли через это испытание.  

Сейчас чувствуется, что мир потерял надежду, и почти физически 
о щ у щ а е тс я  б е с п о м о щ н о с т ь ,  н е с м о т р я  н а  в с ю  н ау ч н у ю  и 
технологическую мощь.  

Размышления для молитвенных групп
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Нам нужно учиться надеяться. Есть только одно единственное 
средство укрепить надежду, и это средство - молитва. Папа римский на 
покое Бенедикт XVI в своей энциклике „Spe salvi“ – “Спасенные 
в надежде“ -  говорит, что первое и главное место в обучении надежде 
занимает молитва.  

Молитва - это кропотливый, болезненный и тяжелый труд, но только 
так мы можем воспринять назначенное нам от Бога. Только посредством 
молитвы наше сердце может очиститься и освободиться от эгоистичных 
мелких желаний. Тогда сможет исполниться то, чего Бог желает для нас. 
Бог никогда никого не обманывал, как не обманывались и те, кто свои 
надежды сложили в Его Сердце и Его руки.  

Молитва:
Дева Мария! Ты благословенна, потому что верила 

и надеялась. Ты и сегодня приносишь и даруешь нам Младенца 
Иисуса. Только Он может дать этому миру и нашим сердцам 

столь необходимый мир. Молись о нас. Учи нас верить, 
молиться и надеяться. Ты сохраняла надежду, когда все 

её потеряли. О Матерь, Твоё Сердце было пронзено болью 
у подножья Голгофского Креста. Будь рядом со всеми, кто 

страдает, кто сломлен болезнью или смертью своих близких. 
Мы просим Тебя о всех, кто отчаялся, кто потерял надежду, 

кого одолевает искушение самоубийства, кто не видит выхода 
из своей ситуации. Особенно молимся за отцов и матерей, 

которые видят страдания своих детей. Приносим Тебе всех 
больных детей. Возьми их в Свои руки и принеси Иисусу. Пусть 

Он коснётся их Своей благодатью. Только она может 
исцелить их тела и сердца. Испроси благодать дальнейшего 
очищения и обращения для страдающих родителей, чтобы 
они возрастали на пути святости, в котором мы обретаем 

смысл и цель жизни. Аминь.



Дева Мария призывает нас: «Не позвольте, 
чтобы угасла ваша вера и надежда на лучшее 
будущее, потому что вы избраны при любой 
возможности быть свидетелями надежды»; 
«Вы – Моя надежда. Вы – Моя радость», 
сказала Она нам 1 января 2010 года.

С Марией
надежда не угасает

Терезия
Гажиова
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Размышления для молитвенных групп

Тот, кто вступил в школу Богородицы, знает, что Она не оставляет нас без 
помощи на пути достижения того, к чему Она нас призывает. Визионеры 
свидетельствуют, что на Рождество Дева Мария приходит с Младенцем 
Иисусом на руках. Трудно описать словами ту радость, которой сияет лик 
Марии. Она приглашает нас посмотреть Иисусу в глаза. Он здесь, и Мария 
заботливо проверяет, действительно ли мы отдали Ему всё. Она спрашивает 
нас: «Открыто ли ваше сердце для Иисуса? Полностью ли вы предали свою 
жизнь в Его руки?». Она по-матерински объясняет нам, что происходит 
дальше: «С Иисусом исчезает всякий страх, страдание и боль, потому что 
ваше сердце принимает Его волю и все, что приходит в вашу жизнь. Иисус даст 
вам веру, чтобы вы смогли все принять, и ничто не смогло бы отдалить вас от 
Него. Он крепко держит вас за руку, не позволяя вам отойти и потеряться в 
трудные моменты, потому что Он стал Господином вашей жизни», сказала 
нам Мария в рождественском послании от 25 декабря 2020 года.

Мария – Матерь надежды, Она не теряла ее даже в самые трудные минуты 
Своей жизни. Она снова и снова вверяла себя Богу, возлагая на Него всю свою 
надежду. Становиться радостью и надеждой Марии — это призыв 
становиться подобными Ей. Тот, кто любит Ее, старается следовать за Ней. 
Естественно, что мы всё больше становимся похожими на того, кого любим.

Вспомним момент, когда мы почувствовали себя приглашенными 
возрастать вместе с Богородицей на пути святости. Пусть в нас обновится 
сила призыва позволить Ей вести нас. 

Дружба с Марией, стремление жить по Ее посланиям приводит нас к тому, 
что мы начинаем вести себя, как Она. Возлагать надежду на Иисуса, как Она. 
Только в Нем наша надежда. Однажды и с нами может случиться так, что люди 
скажут нам: «Ты похожа на Деву Марию». Так, как свидетельствует об этом 
визионерка Мирьяна Солдо, когда она лично встретила св. Иоанна Павла II: 
«Когда я посмотрела ему в глаза, я увидела в них взгляд Богородицы».

Мария не требует от нас невозможного. Приносить надежду мы можем 
верностью в жизни по Ее главным посланиям, ежедневно размышляя над 
Евангелием, молясь Розарий, причащаясь, часто исповедуясь, постясь, 

8

Размышления для молитвенных групп
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Свет Марии  Декабрь 2020
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совершая добрые дела, следуя примеру добродетелей Богородицы.

В послании от 2 апреля 2016 года, Дева Мария с доверием делится с нами: 
«Дорогие дети, да не будут ваши сердца ожесточенными, закрытыми и 
исполненными страха. Позвольте Моей материнской любви осветить их и 
наполнить любовью и надеждой, чтобы Я как Матерь утолила ваши боли, ибо 
Я знаю их, Я испытала их на Себе. Боль возвышает, она – самая великая 
молитва. Мой Сын особенно любит тех, кто страдает от боли. Он послал 
Меня утолить ее и принести надежду. Доверьтесь Ему. Я знаю, что  это далеко 
не просто для вас, потому что вы видите вокруг себя все больше тьмы. Дети 
Мои, необходимо рассеять ее молитвой и любовью. Тот, кто молится и любит, 
не боится, ибо у него есть надежда и милосердная любовь, он видит свет и 
Моего Сына. Я призываю вас, как Своих апостолов: постарайтесь быть 
примером милосердной любви и надежды. Снова и снова просите о еще 
большей любви, потому что милосердная любовь приносит свет, который 
рассеивает любую тьму, приносит Моего Сына».

Молитва:

Мария, Матерь надежды, мы прибегаем к Тебе.
Из Твоих объятий мы хотим принять нашу единственную 
надежду – Новорожденного Иисуса. Помоги нам поверить, 

что в Нем наше прошлое, настоящее и будущее.
Ты не теряла надежды в трудные минуты, вплоть до той 

самой трудной – под крестом, испроси для нас милость 
быть подобными Тебе. Сопровождай нас, помогай

нам быть Твоими протянутыми руками, свидетелями 
надежды в каждой ситуации для тех, кто ее потерял

и лишился Рождества и Иисуса. Аминь.

Свет Марии  Январь 2021



Надежда

Послания на тему...

«В Боге мир и ваша .надежда
Потому будьте ближе к Богу, поставьте Его

на первое место в своей жизни».
(25.01.2001)

«Тот, кто молится и любит, не боится,
ибо у него есть  и милосерднаянадежда

любовь, он видит свет и Моего Сына».
(02.04.2016)

«Детки, молитесь Духу Святому, дабы Он
преобразил вас и наполнил Своей силой

веры и , чтобы вы былинадежды
стойкими в этой борьбе против зла».

(25.04.2015)
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«Дорогие дети!
Вы – Моя .надежда

Вы – Моя радость».
(01.01.2010)
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Наша следующая
молитвенная встреча
состоится в субботу,

02.01.2021.
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В этом месяце будем молиться за всех
отчаявшихся, потерявших надежду

и за родителей, страдающих
из-за болезней своих детей.

Первая суббота месяца



«Дела плоти известны: это прелюбодеяние, 
блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, 
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, 
разногласия,  соблазны, ереси,  ненависть, 
убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. 
Предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, 
что поступающие так Царства Божьего не 
наследуют». (Гал 5:19-21)
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           ПОДГОТОВКЕ

К ИСПОВЕДИ

о. Славко
Барбарич,

OFM

O



Тот, кто хочет исповедаться, должен подготовиться к исповеди. Такая 
подготовка называется ИСПЫТАНИЕМ СОВЕСТИ. Это испытание 
совести может совершаться по-разному, но цель всегда одна и та же: пред 
Богом, в свете Божьей истины, опираясь на слова Иисуса Христа, посмотреть 
на свою жизнь, свои поступки и подумать о них.

Стоит, однако, сказать о двух возможностях: человек может испытать свою 
совесть, вспоминая все совершённые грехи, а затем исповедаться. Однако он 
может также посмотреть на своё положение пред Богом и подумать, откуда 
исходит зло. Возможно, будет легче понять, если объяснить это на примере 
медицины. К примеру, кто-то может страдать от головной боли и принимать 
обычное обезболивающее, в то время как головная боль может являться лишь 
одним из симптомов какого-то заболевания.

Так обстоит ситуация и с исповедью. Мы можем сказать, что мы злились, но 
следует всегда подумать о причинах этой злости. Может быть она результат 
того, что на работе не всё гладко, а может быть мы злимся, потому что  
слишком эгоистичны и высокомерны, поэтому сердимся на других, когда они 
не ведут себя так, как мы бы хотели?

Итак, для того, чтобы хорошо подготовиться к исповеди, следует подумать 
и рассказать на исповеди больше о своём внутреннем состоянии от которого 
происходит грех, чем о самих грехах. Кто-то может сказать, что не молится и 
укоряет себя в этом, а настоящая проблема может быть более серьёзной, 
например, из-за нехватки веры или нехватки ощущения Бога. Поэтому, 
вместо того, чтобы обвинять себя, что ты не молишься, стоит побеспокоиться 
о том, что вера стала слабее, и нет никакого духовного роста.

Когда мы испытываем свою совесть, постепенно всё становится ясным. 
Самым правильным вопросом к самому себе является вопрос: «Всё ли я 
делаю для того, чтобы во мне возрастали любовь, вера и надежда?»

Совершённые грехи являются хорошим поводом, чтобы провести 
испытание совести. Но главная её цель – трудиться, взращивая в себе веру и 
любовь. Испытание совести не проводится лишь для того, чтобы увидеть 
свои грехи, но и для того, чтобы найти подходящие условия для 
совершенствования себя как христиан. Подготовка к исповеди основывается 
на 10 Божьих Заповедях. Они помогают созидать правильное отношение к 
Богу, к людям,  созданиям и  самому себе. 

В Заповеди любви к Богу и ближнему, Иисус дал идеальные критерии 
испытания состояния души. В этих двух заповедях содержится весь закон и 
пророки. Для Иисуса именно эти заповеди являются единственным 
критерием, по которому Он признаёт, награждает, но и отвергает Своих. 
Согласно этим заповедям, мы можем наилучшим образом проверить своё 
внутреннее состояние, лучше увидеть свои прегрешения и прегрешения 
других. Следуя этим Заповедям любви, нам легче всего открыть смысл 
христианской жизни и почему нужно прилагать столько усилий.
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Слава Иисусу Христу! Меня зовут Люба. Зимой прошлого 
года я побывала в гостях у Девы Марии в Меджугорье. Там мне 
предложили помолиться один час в непрерывной молитве 
Розария за мир и планы Богородицы, и я, конечно, согласилась. С 
самого начала эта молитва стала приносить большое 
удовольствие, покой и мир в сердце. Но прошло несколько 
месяцев, и я начала постепенно отодвигать ее на задний план. 
Где-то через месяц - полтора, я вообще перестала молиться. 
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Только доверьтесь Ей...

Когда мы молимся и постимся за исполнение намере-
ний и планов мира Богородицы, Бог действует через 
Деву Марию там, где это более всего необходимо 
и самым лучшим способом. Приглагашаем Вас и в этом 
новом году к непрерывной молитве Розария и постy 
за исполнение намерений и планов мира Богородицы.

https://www.mir.com.hr

Присоединяйтесь к нам и Вы!

Свидетельство
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С этого момента я начала замечать, что стала несобранной, раздраженной, 
в семье снова возобновились ссоры, взаимные обвинения. Я настолько 
погрузилась в это, что начала снова разочаровываться в молитве и в Боге. 

Однажды я жаловалась на это своей знакомой, которая и предложила мне 
участвовать в молитве Розария о мире, и она спросила меня, молюсь ли я ещё. 
На что я ответила, нет, потому что нет времени, сейчас лето, много дел, да я и 
так много молюсь… А она сказала мне: «А ты попробуй, и увидишь, что всё 
изменится». И я снова попробовала. Не могу вам передать, как я счастлива, 
что снова молюсь Розарий один час в день за планы Богородицы. Это 
невероятное ощущение легкости, радости, уверенности в завтрашнем дне. 
Да, проблемы остаются всегда, но очень быстро мы с Богородицей вместе 
находим на них правильное решение. Поэтому я хотела бы ободрить всех, кто 
еще не пробовал эту молитву за мир, не медлить и обязательно начать 
молиться; и очень скоро в вашей жизни начнутся кардинальные и приятные 
изменения. Помните - наша Мама всегда радушно спешит каждому на 
помощь, только нужно довериться Ей, а Она сделает всё возможное, чтобы Её 
дети были счастливы.

(Люба, Украина)

*             *             *
Весной 2020-го года я начал участвовать в непрерывной молитве за 

мир и планы Богородицы. Сначала нас было двое, мы записывались на 1 
час молитвы, когда у нас получалось, а потом начали молиться по одному 
часу в неделю. Эта молитва изменила мое сердце. Я начал глубже 
молиться и лучше узнал любовь Пречистой Девы Марии.  Когда я молюсь о 
мире, мир приходит в мое сердце, наполняет его и я становлюсь гораздо 
радостнее.

Сейчас мы начали молиться в этом намерении каждое утро. Наша группа 
состоит из пяти человек, мы записываемся на определенное время и каждый 
раз молимся за планы Богородицы и мир во всём мире. Каждый день 
становится мирным, радостным, жизнь меняется и наполняется Божьей 
любовью. Я чувствую опеку Девы Марии во всех моих начинаниях, во всей 
моей работе.

Спасибо Богородице, что научила меня молиться о мире и принесла 
глубокий покой в мое сердце. Призываю всех объединяться в маленькие 
группы и молиться о мире, потому что общая молитва гораздо сильнее, а 
самое главное - эта молитва приносит мир каждому из нас, а он нам очень 
нужен. Пусть Господь благословит всех, кто молится за планы Девы Марии и 
всех людей во всем мире.

(Тарас, Украина)

Свет Марии  Декабрь 2020











В честь 40-летнего юбилея Меджугорья (1981 – 2021), 
Меджугорский центр в Германии организует онлайн-конгресс 
«Меджугорье — модель новой евангелизации мира». Конгресс 
пройдет 30 и 31 января 2021 года как в Германии, так и в Меджугорье. 
Часть ежедневной программы, а именно свидетельства, интервью, 
выступления и музыкальные номера будут транслироваться 
из храма Marien�ied в Германии, а вечерняя молитвенная программа 
— из прихода св. Иакова в Меджугорье.

Информационный центр «Мир Меджугорье» будет вести 
прямую трансляцию конгресса и обеспечивать перевод на разные 
языки. В ближайшее время мы опубликуем полную программу 
конгресса, необходимые ссылки и список языков, на которые будет 
осуществляться перевод.

Давайте отметим 40 лет благодати вместе!

МЕДЖУГОРЬЕ — МОДЕЛЬ
НОВОЙ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ МИРА.

ОНЛАЙН-КОНГРЕСС
30 — 31 января 2021 г.

Объявления
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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
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