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„Drahé deti! Som s vami tak dlho,

pretože Boh je veľký vo svojej láske

i v mojej prítomnosti. Pozývam vás,

deti moje, vráťte sa k Bohu a modlitbe.

Nech je mierou vášho života láska

a nezabudnite, deti moje, že modlitba

a pôst konajú zázraky vo vás a okolo vás. 

Všetko, čo konáte, nech bude na slávu Božiu,

a potom nebo naplní vaše srdce radosťou

a pocítite, že vás Boh miluje a mňa posiela,

 aby zachránil vás i zem, na ktorej žijete. 

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
        Posolstvo Panny Márie, 

Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2020
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Послания Богородицы, Царицы мира

« Дорогие дети! Я с вами так долго,

потому что Бог велик в Своей любви

и Моём присутствии. Я призываю вас,

детки: вернитесь к Богу и молитве.

Пусть мерой вашей жизни будет любовь

и не забывайте, детки, что молитва и пост

творят чудеса в вас и вокруг вас. Всё, что вы

делаете, пусть будет во славу Божью,

и тогда Небо исполнит ваше сердце радостью

и вы почувствуете, что Бог любит вас

и посылает Меня, дабы спасти вас и землю,

на которой вы живёте. Спасибо,

что вы ответили на Мой призыв!»

Послание Богородицы, Царицы мира,

от 25 сентября 2020 года



Молитва и пост
творят чудеса
В послании прошлого месяца августа, как

и в этом, Богородица повторяет: «Вернитесь
к Богу и молитве». Мать повторяет, потому что 

дети забывают. Вспомним, когда мы были детьми, 
сколько раз мама повторяла нам одно и то же – мы 

же не слышали ее или не хотели слышать, что она 
говорит. В духовном смысле все мы - дети. Матерь 

хорошо видит духовное состояние Своих детей,
и потому Ей приходится из раза в раз говорить

и повторять одно и то же. То, что Она говорит, 
очень просто, но именно то, что просто, 

одновременно и тяжелее всего претворить в жизнь.4

Размышления для молитвенных групп

о. Любо

Куртович,

OFM



Матерь говорит о том, что мы уже знаем и думаем, что нам уже
ни к чему слушать это дальше. Разговоры об этом детям могут казаться 
скучными, утомительным и никогда не меняющимися. Однако другого 
пути и каких-либо иных средств не существует. Мать может говорить, 
обращаться, но не может вместо нас принять решения и вместо нас 
жить. Она не раз говорила нам: дорогие дети, начните вновь жить 
посланиями, которые Я передаю вам. Столько раз мы слышали
Ее призывы к молитве и посту.

„Детки, тот, кто молится, не боится будущего, а тот, кто постится,
не боится зла» (25.01.2001); «Призываю вас молиться и поститься в 
Моих намерениях, поскольку сатана стремится уничтожить Мой 
замысел» (25.08.2011)

В сегодняшнем послании Она говорит нам: «Молитва и пост творят 
чудеса в вас и вокруг вас».

То, что говорит нам Дева Мария как Матерь Церкви, известно
на протяжении всей истории и подтверждено в учении и жизни 
множества святых. Святой Петр Златословец, епископ, говорит: 
«Молитва стучит в двери, пост добывает, милосердие получает. 
Молитва, милосердие и пост, все три составляют одно и взаимно 
оживляют друг друга.

Ибо пост - это душа молитвы, а милосердие - это жизнь поста. Пусть 
никто их не разъединяет, ибо они нераздельны. Кто практикует только 
одно или два из них, тот не имеет ничего».

Человек перед Богом честнее всего, когда чувствует себя бессильным, 
маленьким, обремененным крестом и страданием, - тогда и наши 
молитвы честнее, глубже и напряженнее. Так и отец Славко Барбарич, 
подлинный ученик в школе Божией Матери, учил нас: «Свое бессилие 
человеку легче пережить во время поста, поскольку душа в телесном 
посте более открыта Богу. Без поста наше молитвенное слово остается 
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без подлинного основания». Мы принадлежим Богу не только душой
и сердцем, но и телом. И именно в посте Бог сильнее всего ощущается, 
так сказать, физически. 

Пост – это средство, а не цель - как и молитва. Пост нужен не Богу,
но нам, чтобы прийти в правильное состояние и тела, и духа. Сам пост
не создает веру, но может открыть сердце к воспринятию ее, чтобы Бог 
мог совершить затем Свои чудеса в нас и вокруг нас. Вера исходит
от слышания Божиего Слова, но пост делает нас более чуткими к нему
и к тому, чтобы воспринять его всерьез.

Когда ученикам не удалось изгнать беса из мальчика, они спросили 
Господа, почему. Иисус же ответил: «Сей род изгоняется только 
молитвой и постом» (Мк 9:29).

Наберемся мужества вновь оживить в себе слова и призывы Божией 
Матери и претворить их всерьез в практику жизни, чтобы и мы сами 
могли пережить Божии чудеса в своей жизни.

Молитва 

Дева Мария, благодарим Тебя за материнское терпение
все эти годы с нами, Твоими детьми. Благодарим, что Ты 

неутомима с нами. Прости нам всю глухоту и слепоту 
сердца. Стучи, стучи в двери нашего сердца, пока мы не 
расслышим Твой материнский призыв. Испроси для нас 
благодать, Ты, благодати полная, - благодать вложить 

свое сердце и руки в Твои руки, чтобы Ты вела нас верными 
шагами к Иисусу. Ты шла и росла на пути веры.

Ты Матерь веры, Ты блаженна, что поверила. Испроси для 
всех, кто во тьме, кто заблудился и ищет света и смысла 

своей жизни, найти их через Тебя в Боге, Который – 
единственный – наш смысл и наша цель. Аминь.



Бог посылает Меня ,
дабы спасти вас

Мария – причина нашей радости. Бог таким 
удивительным способом приходит через Неё, чтобы 
радовать нас. Мы являемся свидетелями этого уже 

на протяжении почти сорока лет в Меджугорье, где 
Мария говорит: «Моё присутствие – это дар 

Божий для всех вас и побуждение к обращению» 
(25.05.2016); «Моё присутствие – это знак любви: 

здесь, пока Я с вами, чтобы защищать и вести
вас к вечности» (25.12.2018); «Обращение –

это самое важное послание, которое Я дала вам». 
Она сказала также: «Я пришла, чтобы призвать 

человечество к обращению в последний раз».
7
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Размышления для молитвенных групп



Самый часто повторяющийся призыв Божьей Матери в Меджугорье 
– это призыв к молитве, а молитва – это возвращение к Богу. «Читайте 
Священное Писание, живите им и молитесь, чтобы понять знамения 
этого времени. Это особое время, и Я с вами, чтобы приблизить вас
к Моему Сердцу и к Сердцу Моего Сына Иисуса» (25.09.1993)

Меджугорье называют «школой Девы Марии». Два предмета в ней 
присутствуют каждый день – Слово Божие и Розарий. 

Папа Римский на покое Бенедикт XVI сказал: «Розарий – 
созерцательная и христоцентричная молитва, которая неотделима от 
размышлений над Священным Писанием. Это молитва-просьба 
христианина на пути веры следующего за Иисусом, которого 
предваряет Мария». 

Начался октябрь, месяц, особенно посвященный молитве Розария. 
Величие Бога в Его любви и в присутствии Марии мы можем ощутить 
также и через молитву Розария. Вспомним несколько посланий Девы 
Марии, в которых Она говорит о Розарии: «Если хотите, примите 
Розарий; Молитва Розария может творить чудеса в мире и в вашей 
жизни; Розарий Мне особенно дорог; Откройте Мне свои сердца через 
Розарий, и Я смогу помочь вам; Дети Мои, даруйте Мне Розарий – розы, 
которые Я так люблю; Розарием вы преодолеете всё зло, которое сатана 
хочет навести на Католическую Церковь; Это время испытания.
С Розарием в руке и любовью в сердце идите со Мной; Молитва творит 
чудеса. Когда вы устали и больны, когда вы не видите смысла жизни, 
берите Розарий в руки и молитесь, пока молитва не станет для вас 
радостной встречей с вашим Спасителем».

Содержание Евангелия и Розария – это любовь, это воодушевление 
историей любви Иисуса. Мария не говорит нам ничего нового.
Она повторяет: Я не важна, Я только веду вас к Моему Сыну. Именно это 
и происходит в молитве Розария. 

Она вновь призывает нас к посту. Пост означает еще больше любви, 
жертву для Иисуса. Маленькие страдания, отречения, пожертвованные 
с любовью, имеют большую силу. Она сказала нам: молитвой и постом 
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можно остановить даже войны. Тот, кто молится, не боится будущего. 
Тот, кто постится, не боится зла. 

И сегодня слышен Мариин призыв к любви. Она учит нас любовью 
побеждать даже то, что нам кажется по-человечески невозможным. 

И в послании от 2 ноября 2015 года Она тоже открывает нам, почему 
Она с нами так долго.

«Бог посылает Меня помочь вам и повести в рай, который и есть ваша 
цель» (25.09.1994); «Не теряйте надежды, не теряйте силы. Вы можете 
это. Я ободряю вас и благословляю, ибо всё то земное, что к сожалению, 
многие Мои дети ставят на первое место, исчезнет,  и только любовь
и дела любви останутся и откроют врата Царства Небесного. У этих врат 
Я буду вас ожидать. У этих врат Я хочу встретить и обнять всех Своих 
детей…» 

Давайте же поспешим, любя и творя добрые дела, домой - к Ней 
на Небо. 

Молитва:

Мария, Ты неустанно повторяешь нам заповедь Иисуса: 
любите друг друга. Ты жила земной жизнью и знаешь, что 

это не всегда легко. Ты понимаешь нас. Вместе с Тобой
мы просим о даре быть стойкими в молитве и посте, 

чтобы и мы могли видеть в нас и вокруг нас чудеса,
о которых Ты говоришь нам. 

Матерь, помоги нам возрастать в любви, направляй 
постоянно наш взор к вечности. Скрой нас под Твоим 

Материнским покровом, храни всех Своих детей и землю, 
на которой мы живём. Аминь.

Свет Марии  Октябрь 2020



«Детки, Бог велик и велика Его любовь
к каждому творению…» (25.10.1995)

«Из глубины Своего Сердца призываю 
вас: будьте Моими всем сердцем, и тогда вы 
увидите, что ваш Бог велик, ибо Он даст вам 
изобилие благодати и мира…» (25.02.2004)

«В Моем приходе к вам Бог
показывает Свое величие и, таким
образом, открывается путь к вечному 
счастью с Богом…» (02.08.2008)

 

 

Послания на тему...
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Бог велик



В этом месяце будем молиться

за всех, кто сейчас страдает

и за больных.

Наша следующая

молитвенная встреча

состоится в субботу, 05.09.2020.
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В этом месяце

будем молиться

за всех заблудших,

переживающих

депрессии и тревогу,

обременных различными

мучениями и болезнями.

Наша следующая

молитвенная

встреча

состоится

в субботу,

03.10.2020.

Prvá sobota v mesiaci

Первая суббота месяца



«Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если 
же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. 
Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, 
теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом 
примирившего нас с Собою и давшего нам служение 
примирения, потому что Бог во Христе примирил
с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал 
нам слово примирения. Итак мы — посланники
от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через 
нас; от имени Христова просим: примиритесь
с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас 
жертвою за грех ,  чтобы мы в Нем сдел а л ись 
праведными пред Богом».  (2 Кор 5:16-21)
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СПОВЕДНИКU

о. Славко
Барбарич,

OFM



  Человеческий способ общения подготавливает место для божественного 
действия. Поэтому особенно важно подчеркнуть роль священника
в исповеди. Это проще всего сделать на примере роли врача в процессе 
лечения больного. Врач должен хорошо знать болезни и причины 
заболеваний,  и еще лучше разбираться в лекарствах и процессе лечения. Так 
и со священником. Он должен быть человеком глубокой веры, любви и 
надежды, а также иметь глубокий опыт духовной жизни и познание законов 
духовного роста. Священник должен уметь слушать и понимать, что в 
действительности происходит в душе кающегося. Благодаря этому 
исповедник может сделать всё необходимое, чтобы подготовить человека к 
принятию божественного.

  Во время беседы священник обращает человека к добру, указывая на то, 
что опасно его душе. Он сажает новое семя божественного Слова в землю 
души кающегося. Поэтому священников часто называют врачевателями 
душ, теми, кто заботится о душе.  Священник подготавливает душу и в Имя 
Господа прощает грехи, исцеляет раны сердца.

 Не смотря на все познания человеческой души и сердца, священнику 
необходимо знать,  насколько это возможно,  и конкретного человека.

То есть, нужно, чтобы человек представился, рассказал, кто он и чем 
занимается в жизни, к каким материально-социально-морально-этическим 
кругам относится. Важно также вкратце рассказать историю своей духовной 
жизни. Это важно для того, чтобы священник смог дать конкретный совет и 
наставление, как избегать ошибок и на что в положительном смысле стоит 
обратить своё внимание. Поэтому хорошо, когда человек ищет по 
возможности постоянного исповедника, к которому всегда приходит на 
исповедь, исповедуясь однако время от времени и у других. Это 
способствует развитию интенсивной духовной жизни. Человек, не 
живущий глубокой духовной жизнью, наверняка предпочитает менять 
исповедников, дабы представать в удобном для исповедника свете. 
Возможно, он боится услышать вопрос, почему ничего не изменилось за 
время последней исповеди.

 Исповедь – это дружеская встреча  человека, который ищет благодати 
примирения, желая через отпущение грехов пережить духовное исцеление, 
с человеком-священником, который во Имя Господа слушает и говорит: 
«Не бойся! Твои грехи прощены. Иди с миром и больше не греши!» 
Исповедник и кающийся тем самым во время исповеди прославляют Божие 
Милосердие, Божью любовь и прощение. Именно поэтому исповедь 
является праздником и радостной встречей.
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Кратко представлюсь. Я живу в церковном браке 36 лет, 
мы с мужем были в Меджугорье более 20 раз. Это наш 
второй дом, в «Меджу» мы всегда отдыхаем и набираемся 
сил. За годы посещения школы Богородицы мы многому 
«научились» и применяли это на практике. Но, конечно, 
нам есть чему поучиться, есть что менять и исправлять
до конца жизни. 

Я благодарна Господу и Деве Марии за многочисленные милости
и незаслуженные дары, которые мы получили от них, и за множество 
услышанных молитв.

Я поверила в силу молитвы, молитву Розария, силу Адорации. Я знаю, 
что, когда молюсь о спасении человеческой души, Бог всегда слышит эту 
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Сила первых девяти
пятниц месяца

Свидетельство
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молитву. Его воля состоит в том, чтобы спасти душу человека, поэтому
Он и пришел в этот мир.

Хочу поделиться с вами историей из нашей семьи. Я всегда молилась за 
своих близких родственников, которые еще не познали Божьей любви.
За последние 2 года умерли 3 сестры - мама, крестная и крестная мама
на Миропомазанье. 

Моя тяжело больная мама за 3 года до ухода в вечность обратилась, 
исповедалась, молилась и приняла перед смертью таинство Елеопомазания 
больных.

Я молилась за свою 82-летнюю крестную маму и очень просила
ее приступить к таинству Примирения. Она долго не хотела этого... 
Согласилась за 2 года до того, как ушла в вечность. Она приступила
к исповеди спустя 70 лет. В детстве она была на 1-ом святом Причастии
и сразу совершила первые 9 пятниц, как посоветовал ей священник,
но с тех пор не принимала Таинств. Умерла с необходимыми Таинствами.

Моя крестная мама на Миропомазанье Яна, также жила в церковном 
браке, но не практиковала веру. Два года назад ей поставили непростой 
диагноз… По моей просьбе, спустя 47 лет она приняла таинство 
Примирения, и священник как епитимию дал ей совершить девять первых 
пятниц месяца. Она согласилась. Священник навещал ее дома во время 
тяжелой болезни, и она совершила первые девять пятниц. Вскоре после 
этого она внезапно умерла от другого диагноза.

Я молилась за этих людей, близких моему сердцу, прося о спасении
их душ. Очень благодарна Богу за то, что Он услышал мои молитвы и что 
они спасены.

Долгие годы я также молилась за своего брата. Он состоит в церковном 
браке 30 лет, у него двое взрослых детей, но он не практиковал веры. 
Можно сказать, что он верил всему понемногу - буддизму, индуизму, 
рейки, различным целителям... Он критиковал, высмеивал христианство. 
Когда мы начинали разговаривать на тему христианства, обычно всё плохо 
заканчивалось. 

Пять лет назад я сказала себе: чтобы он ни говорил, я никак не 
отреагирую. Больше ничего не скажу. Лучше говорить Богу о грешнике, 
чем грешнику о Боге. Я совершила первые девять пятниц месяца
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за обращение моего брата и каждую неделю, особенно на Адорации,
я молилась о спасении его души. К моему большому удивлению, в сентябре 
прошлого года он спросил меня, собираемся ли мы в паломничество
в Меджугорье, т.к. он тоже хочет отправиться туда вместе со своей женой. 

Я знаю, что Дева Мария пригласила его. Мы вместе посетили Дни 
духовного обновления для супружеских пар. Мой брат исповедался спустя 
30 лет, а его жена - спустя 25 лет. В Меджугорье он бросил курить
и не курит до сих пор. Подарил мне красивое сердечко с изображением 
Богородицы, обнял меня, поблагодарил. После долгих лет мы вновь смогли 
нормально разговаривать друг с другом. 

Вернувшись из Меджугорья, я навестила их, принесла книги
и спросила: читают ли они Розарий? Невестка ответила: «Да, я должна».
Я спросила: «Почему ты должна?» Тогда она рассказала, что священник 
дал ей в качестве епитимии прочитать 9 Розариев и совершить девять 
первых пятниц месяца. На это мой брат ответил, что и он хотел бы 
совершить девять пятниц месяца.

Я сказала ему, что совершила их 5 лет назад, прося о его обращении.
Он удивленно посмотрел на меня и спросил: «А почему это заняло у меня 
так много времени?» Я ответила, что это знает только Господь, Он – знает, 
когда подходящее время. Брат сказал, что он тоже совершит первые девять 
пятниц – за сердце близкого человека.  

Мы всегда встречаемся в храме в первую пятницу месяца.
Я с нетерпением жду обращения моего брата, невестки, но знаю, что это 
сильная духовная борьба, и молюсь о них, посвящая их Деве Марии.

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)



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
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Дорогие друзья,
7 октября,

на Праздник Девы Марии
Царицы Розария

мы торжественно
завершаем 33-дневную

подготовку к посвящению себя
Иисусу через руки Марии,

в которой принимают
участие более 6 500 человек

из 9 стран
(Словакия, Чехия, Россия,

Беларусь, Украина, Казахстан,
Латвия, Литва, Молдова).

Мы благодарим Господа за все чудеса
и благодати, дарованные через
 заступничество Девы Марии.

Следующую 33-дневная подготовка
к посвящению начнётся 5 ноября 2020 года,

а завершится 8 декабря 2020 г., на Праздник
 Непорочного Зачатия Девы Марии.

Приглашайте своих друзей, знакомых
и регистрируйтесь до 1.11.2020 на страничке:

 www.svetlomariino.com

Объявления

33-ДНЕВНАЯ
ПОДГОТОВКА

К ПОСВЯЩЕНИЮ







В	октябре	2020	года	исполняется	6	лет	непрерывной	

молитвы	Розария	и	поста	об	осуществление	планов	

мира	Девы	Марии.

Благодарим	Бога	за	всех,	кто	отвечает	на	призыв	

Богородицы.	И	в	послание	от	25	сентября	Она	ободряет	

нас:	"Молитва	и	пост	творят	чудеса	в	вас	и	вокруг	вас".	

Будем	же	верными	и	стойкими	Марииными	

апостолами,	ходатайствуя	и	далее	молитвой	Розария

и	постом	за	Её	планы	мира.

Присоединяйтесь	к	нам:					www.mir.com.hr

6-я годовщина



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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