
СЕНТЯБРЬ 20 20

«...Это время благодати....» 
(Больше на стр. 3)

Приносить Иисуса – свет Марии

СВЕТ
МАРИИ



ПЕРВАЯ СУББОТА МЕСЯЦА – день, когда мы духовно соединяемся: молимся 
Розарием, размышляем над Божиим Словом, участвуем в святой Мессе, 
поклоняемся Святым Дарам, размышляем над темами в газете Свет Марии.

Читайте в этом номере:

ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА «СВЕТ МАРИИ»

Ежемесячный духовный импульс

для молитвенных групп и людей,

связанных с общиной

Приглашаем подписаться на газету - www.svetlomariino.com
Контакты - gospa3@gmail.com

СВЕТ
МАРИИ

Послания Богородицы, Царицы мира

Размышления для  молитвенных групп

Послания на тему: «Будущее…» 

Первая суббота месяца

Славко Барбарич: «Исповедь – зачем?»

(Из книги «Отдай мне свое раненое сердце.

Исповедь: для чего и как?»)

Свидетельство: «Благословение мамы»

Объявления

3

4 - 9

10 

11

 

 

12 - 13

14

16



3

Послания Богородицы, Царицы мира

« Дорогие дети! Это время благодати.

Я с вами и снова призываю вас, детки:

вернитесь к Богу и молитве, пока молитва

не станет для вас радостью. Детки, у вас

не будет ни будущего, ни мира до тех пор,

пока ваша жизнь не станет личным

обращением и переменой к добру.

Зло прекратится и мир воцарится в ваших 

сердцах и в мире. Поэтому, детки,

молитесь, молитесь, молитесь. Я с вами

и заступаюсь перед Моим Сыном Иисусом

за каждого из вас. Спасибо, что

вы ответили на Мой призыв!»

Послание Богородицы, Царицы мира,
от 25 августа 2020 года



Через молитву и обращение –
к будущему мира

Если провести опрос, что для людей важнее 
всего, ответы, конечно, будут разные. Часто 
можно услышать – а, возможно, мы и сами 
так говорим - «важнее всего здоровье, а 
остальное как-нибудь!». Так говорит 
человек в те моменты, когда у него есть 
основания быть особенно благодарным за 
здоровье. В других ситуациях людям важнее 
деньги, карьера, успех…

о. Любо

Куртович,

OFM
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Размышления для молитвенных групп



А что важнее всего на самом деле? Самым важным должно бы быть то, 
что связано с подлинным смыслом жизни и совершенным счастьем. И тут 
люди нередко обманываются: считают ценности поверхностные и 
временные самыми важными и существенными в жизни, а, приобретя их, 
видят, что не все сводится только к этому; но и, не приобретая, 
испытывают разочарование, а иногда уныние, ведущее их к ощущению 
бессмысленности существования.

«Только Мой Сын дарует вам подлинный смысл и радость», - говорит 
Божия Матерь в одном из Своих посланий. В той всеобъемлющей борьбе, 
которую переживает мир, Она обращается к нам и указывает путь к 
будущему и к миру. Она говорит о ценностях настоящих и вечных, прийти 
к которым можно только обращением и молитвой, и поощряет нас взять в 
руки – и в сердце – те средства, которыми можно преодолеть зло и обрести 
мир. В мире ничего не переменится, пока не произойдут перемены в 
нашем сердце и настрое ума путем обращения, которое Бог дарует тем, кто 
его хочет и ищет. Слова и призывы Божией Матери полны надежды и 
оптимизма – лишь бы мы приняли их и попытались претворить в свою 
жизнь.  

Помимо вирусов материальных, невидимых нашему глазу, бороться 
нужно с вирусами духовными, возможно, еще более опасными и 
распространенными, чем корона: это вирусы самодостаточности, 
закрытости в себе, и комфортности, успокоенности. Кроме того, 
христиане болеют вирусами вялости, оппортунизма и ложного упоения 
всесилием.

Мы все переживаем сейчас период, отягощенный вирусом, чувством 
стесненности и недовольства, - но Бог находится поверх любой ситуации, 
и управляет историей, вселенной и нашими маленькими жизнями. 

Этот материальный вирус помог нам увидеть, что человек не всесилен, 
но хрупок и очень непрочен. Только силой духа, верой и молитвой можно 
преодолеть любую мучительную и тяжкую ситуацию, испытать победу над 
злом и обрести будущее и мир, которые обещает нам Божия Матерь. 
Попытаемся же и решимся прислушаться к Ее Материнским словам.
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Молитва 

Дева Мария, одними из первых слов, которые Ты услышала через 
Архангела Гавриила от Отца Небесного, были: «Не бойся, Мария!». 

При этих словах Ты пребывала в молчании и открытости сердца 
Господу. И в Сретение Ты услышала пророческие слова старца 

Симона: «…И Тебе оружие пройдет душу». Все это Ты пережила, 
услышала и испытала в Своей жизни. На этой земле Ты прошла все 

то, что проходим и мы: и Ты переживала жизненные ситуации 
мучительные и тяжкие, и Ты не была избавлена ни от каких тягот, 

которые несет с собой жизнь, - и оттого по праву можешь 
обращаться к нам и звать на путь, которым прошла Сама, зная, что 

для Бога нет ничего невозможного. Благодарим Тебя за слова 
поддержки и приглашения. Поручаем Тебе всех тех, кто переживает в 

жизни тяжелые ситуации, находится в непокое и страхе. Дай им 
ощутить Твою Материнскую близость и полноту благодати, 

которую дарует нам через Тебя Бог. Аминь.



Я с вами
Визионеры в Меджугорье свидетельствуют

о том, что пока Небо над ним открыто,
пока с нами Небесная Матерь необычным 

способом через Свои явления - это время великой 
благодати. Им всегда трудно описать любовь

и радость, с которыми Мария приходит среди 
нас. Трудно описать человеческими словами

ту силу любви, которой Она меняет наши сердца 
и делает нас Своими апостолами любви.

Она пробуждает нас жить с Богом, учит нас 
отвечать любовью на Божью любовь. 

Терезия
Гажиова
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Размышления для молитвенных групп

Мария повторяет нам: «Это время благодати, используйте его, 
пока Я с вами, для своего личного обращения». С Марией 
обращение намного легче, чем без Нее. Она знает программу 
обращения Иисуса как никто из людей. Давайте примем
Ее Материнские советы и  послания.

Наиболее частое Ее послание - это призыв к молитве. Самые 
большие, прекрасные, самые счастливые вещи в нашей жизни 
происходят на коленях. Мы так много раз слышали в школе Божьей 
Матери: «Молитесь, пока молитва не станет для вас радостью».

Есть только один путь к этому опыту - молиться, молиться, 
молиться. «Молитва - путь к совершенной любви», - сказала нам 
недавно Дева Мария.

Мы часто слышим, как люди говорят, что у меня нет времени, не 
успеваю молиться. А Мария говорит - «проблема не во времени, 
проблема в любви». Если вы хотите лучше молиться, вам нужно 
больше молиться. Больше молиться - это личное решение. Лучше 
молиться - это благодать, данная тем, кто больше молится. А это 
значит просто быть больше с Богом, с Любовью. В молитве сердцем 
происходит наше преображение к добру.

Мир полон волнения, хаоса, неопределенности. Бог предлагает 
нам выход через Марию - когда мы начинаем меняться к лучшему, 
тогда люди вокруг нас начинают меняться.

«Самое важное послание из тех, которые Я вам дала - это призыв 
к обращению». Работа над собственным обращением - это призыв 
проживать историю своей жизни оригинальным образом - в любви. 
Святые меняют мир. Человек с миром и любовью к Богу
в своем сердце знает, что он наиболее силён на коленях перед 
Богом, со Всемогущим. Когда Бог становится в нашем сердце 
величайшей любовью, которая превосходит всякую человеческую 
любовь - зло прекращается, и в мире царит мир. Это обещание 
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Марии: «В одиночку, дети Мои, вы не сможете остановить зло, 
которое хочет завладеть миром и уничтожить его, а по воле Божьей 
и все вместе, с Моим Сыном, вы можете изменить мир и исцелить 
его; не бойтесь, вы не одни; Я с вами и заступаюсь перед Моим 
Сыном Иисусом за каждого из вас».

Мария приходит, чтобы помочь нам пройти эти трудные 
испытания. Пусть нам придает уверенности Её любящее 
присутствие в молитве, слова Её посланий. Она всегда здесь, когда 
мы вспоминаем о Ней, чтобы помогать нам, защищать нас
и направлять нас. С Ней мы в безопасности. Давайте бросимся к 
Ней в объятия и спрячем весь беспокойный мир в Её Сердце.

Молитва:

Небесный Отец, еще раз благодарим Тебя за то, что 
позволяешь Марии покидать  Небеса и приходить среди 
нас. Она повторяет нам слова Иисуса: «Не бойтесь!». 

Мама, Ты даешь нам рецепт против страха и 
неуверенности, когда говоришь: «Тот, кто молится не 
боится будущего, тот, кто постится, не боится зла. 
Молитвой и постом вы можете остановить и войны,

и страх. Вновь, Я повторяю вам: постом и молитвой даже 
войны могут быть остановлены – войны вашего неверия

и страха перед будущим. Я с вами и учу вас, деточки:
ваш мир и надежда в Боге. Поэтому, будьте ближе к Богу,
и поставьте Его на первое место в своей жизни». Мария, 
помоги нам жить тем, к чему Ты нас призываешь. Аминь.



Послания на тему...
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Будущее
«Отдайте Иисусу ваше будущее, чтобы в Нём

вы были радостью и примером жизни
для других». 25.8.2016

«Детки, без Бога у вас нет будущего, нет ни 
надежды, ни спасения, поэтому оставьте зло

и выберите добро». 25.7.2015

«Детки, Я хочу, чтобы каждый из вас возлюбил 
жизнь вечную, ибо это ваше будущее и пусть

 все земное станет лишь средством,
приближающим вас к Богу-Творцу». 25.1.2009

«Мой Сын, ваш Брат, призывает вас к обращению 
через Меня, потому что без Бога у вас нет ни будущего, 

ни жизни вечной». 25.11.2017
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В этом месяце будем молиться

за всех, кто сейчас страдает

и за больных.

Наша следующая

молитвенная встреча

состоится в субботу, 05.09.2020.

Первая суббота месяца



«Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром 
опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему.
Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели
к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, 
поставив ее посреди, сказали Ему: «Учитель! эта 
женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе 
заповедал нам побивать таких камнями: Ты что 
скажешь?» Говорили же это, искушая Его, чтобы 
найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, 
наклонившись низко, писал перстом на земле, не 
обращая на них внимания. Когда же продолжали 
спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: «кто из вас без греха, 
первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на 
земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить 
один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус 
и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, 
кроме женщины, сказал ей: «женщина! где твои обвинители? никто не 
осудил тебя?» Она отвечала: «никто, Господи.» Иисус сказал ей: «И Я 
не осуждаю тебя; иди и впредь не греши».  (Ин 8:1-11)
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ТО УСТАНАВЛИВАЕТK
КРИТЕРИИ?

О. СЛАВКО
БАРБАРИЧ,

OFM

«Еще сказал: «У некоторого человека было два 
сына; и сказал младший из них отцу: «Отец! Дай мне 
следующую мне часть имения». И отец разделил им 
имение. По прошествии немногих дней младший сын, 
собрав всё, пошел в дальнюю страну и там расточил 
имение свое, живя распутно. Когда же он прожил всё, 
настал великий голод в той стране и он начал 
нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей 
страны той, а тот послал его на поля свои пасти 
свиней. И он рад был бы наполнить чрево свое 
рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. 
Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца 
моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; 
встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отец! Я 
согрешил против неба и пред тобой и уже недостоин 

12

СПОВЕДЬ – ЗАЧЕМ?U

о. Славко
Барбарич,

OFM



называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих». 
Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец 
его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею, и целовал его. Сын же 
сказал ему: «Отец! Я согрешил против неба и пред тобой и уже 
недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: 
«Принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его 
и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите: 
станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал 
и нашелся».  Лк 15:11-24

Для многих исповедь – это мучительный момент, когда нужно признаться 
кому-то постороннему в своих грехах, ошибках, несовершенcтвах, а в ответ 
ждать выговор, запрет, угрозы или наказание... К сожалению, часто 
случается так, что исповедь становится обвинением самого себя перед 
незнакомым священником, а если мы его знаем, то из-за стыда мы 
исповедуемся в каких-то мелочах, нередко совершенно не говоря о самых 
главных проблемах внутри нас,  лишь бы всё прошло гладко... 

Исповедь всё ещё находится в кризисе, как для священника, так и для 
верующего. В то же время, мы всё чаще ищем людей, с кем можно откровенно 
поговорить о своём душевном состоянии, о проблемах, о грехах и о ранах, 
которые нанесли нам ближние. Каждый индивидуально, а порой и всей 
семьёй, ищет себе психотерапевта или советчика, ожидая от них помощи 
именно на духовном уровне. И когда появляется подходящий специалист 
или психотерапевт, мы открываем ему свою душу и сердце. Человек получает 
помощь от другого человека, чтобы решить свои проблемы. История всего 
человечества показывает нам: человек всегда ищет другого человека, 
доверительных отношений с ним, чтобы исцелить свою душу и сердце. А чем 
больший беспорядок в жизни человека, чем больше ран и боли, тем сильнее 
он нуждается в другом человеке, который выслушает его, успокоит, поймёт, 
поможет.

В христианской Исповеди мы находим именно это - глубокий, 
межчеловеческий контакт. Человек-священник находится в полном 
распоряжении другого человека, и в строжайшей конфиденциальности 
выслушивает все его проблемы и грехи. Но Исповедь, по воле Христа, 
является нечто большим, чем встреча двух человек. Это встреча человека
с Богом - Милосердным Отцом, Который с нетерпением ждёт и бежит 
навстречу, чтобы обнять нас. Он даёт новое одеяние и приглашает нас за стол 
единения, за которым все угощаются в радости и мире.

Поэтому Исповедь – это встреча человеческого с божественным, 
посредством человеческого разговора и доверия.
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Слава Иисусу и Марии! Меня зовут Карина. Я живу в общине 
Свет Марии. В ноябре я приехала с намерением подарить и 
посвятить год Деве Марии, чтобы учиться и формироваться в Её 
школе. Вкратце - это означает все свои усилия, труд, молитву, 
заботы и радости пожертвовать Богородице, в Её намерениях, за 
Её планы покоя в этом мире. Во время пандемии я была вынуждена 
вернуться в Словакию из-за чрезвычайной ситуации в стране. 
Однако, я не теряла уверенности, что это будет ненадолго, 
чувствовала в сердце, что опять вернусь «домой - в Меджугорье».  

Так и случилось. Время, проведённое дома, было для меня большим испытанием 
веры, служением и жертвой. Я осозновала, что Дева Мария призывает меня быть 
примером и апостолом Её любви там, где я нахожусь. Показать Божью любовь 
людям вокруг меня своим примером веры и делами любви. Не всегда это было легко. 
Но я старалась на всё взглянуть глазами Бога и, конечно же, с юмором. 
Окружающим я сказала, что приехала домой с «миссией» или по программе 
Erasmus (программа обмена студентами в Европейском Союзе – прим.ред.), и что 
через некоторое время я вернусь в школу Девы Марии.

14

Благословение

Свидетельство

мамы
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      Когда я вернулась, мне потребовалось некоторое время для акклиматизации 
жизни в общине.  В одну из недель я стала слушать проповеди о. Доминика 
Хмелевского на разные темы. Больше всего меня заинтересовала тема «Сила 
проклятия и благословения». Он говорил о том, какую силу и мощь имеют слова 
матери и отца. Они могут своими словами благословлять детей, но также и 
проклинать.  

Когда я начала размышлять о своём прошлом и о времени, которое провела дома, 
стали всплывать в памяти разные ситуации и события, и я поняла, что мама 
проклинала меня в гневе. В сердце я почувствовала, что должна сказать ей об этом, 
чтобы она могла исповедоваться и отречься от этого в молитве, попросить прощение 
и благословить меня. Однако перед этим я очень боялась и испытывала страх. 
Поскольку она много раз не слушала, если я хотела дать ей духовный совет; её сердце 
не было открыто для слов, которые я хотела ей сказать.  Помолившись в этом 
намерении, а главное за неё, чтобы у неё было открытое сердце, и отдав это Деве 
Марии, я написала ей. Сначала она отвергла меня словами: «Это ничего не значит, не 
воспринимай это так серьёзно», но, когда я послала ей проповедь, она начала 
воспринимать это серьёзно, потому что священник является для неё большим 
авторитетом. На следующий день она позвонила мне и сказала, что исповедалась, 
отреклась от этого в святой Исповеди, и с большой радостью благословила меня. Моё 
сердце наполнилось огромной радостью. Даже по её 
голосу было слышно, что она другая, что Господь 
очистил её сердце. 

     На данный момент мама готовится к 
Исповеди за всю жизнь. Теперь, всякий раз, 
когда мы с ней заканчиваем телефонный 
разговор, мама всегда благословляет меня с 
большой радостью. 

     Поэтому я хочу ободрить вас, 
дорогие друзья, если вы видите, что ваш 
ближний творит зло и грешит, не бойтесь 
сказать ему об этом с любовью и осведомить 
его.  Если ты осведомлён,  то несешь 
ответственность перед тем, у кого нет такой 
осведомленности. Мы должны помогать друг 
другу. Мы - братья и сёстры, которые идут 
вместе на Небо. И я верю, что это принесёт 
плоды и в твоей жизни, если будешь верить в 
это, ибо «всё возможно верующему» (Мк 
9:23).  Я уверовала в это и теперь 
свидетельствую о том, что «сотворил Мне 
величие Сильный» (Лк 1:49).

С любовью благословляю вас, 
Карина (Словакия)

Свет Марии  Сентябрь 2020



33-ДНЕВНАЯ	ПОДГОТОВКА

К	ПОСВЯЩЕНИЮ	СЕБЯ	ИИСУСУ

ЧЕРЕЗ	РУКИ	МАРИИ

начинаем

4	сентября	2020	г.,

а	завераем,

	на	Праздник	Девы	Марии

Царицы	Розария,

7	октября	2020	г.
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Объявления

Больше	информации	на:	www.svetlomariino.com



Начались 1 октября 2014 года. С Божьеи�  
помощью, и с помощью многих, кто отозвался, 
они продолжаются по сегодняшнии�  день. 

Когда мы молимся и постимся за исполнение 
намерении�  и планов мира Богородицы, Бог 
деи� ствует через Деву Марию там, где это более 
всего необходимо и самым лучшим способом.

Присоединяи� тесь к нам и Вы:  
www.mir.com.hr/ru

Непрерывная
молитва	Розария
и	пост	о	мире







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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