
Март 2021

Приносить Иисуса – свет Марии

СВЕТ
МАРИИ

«Проживайте
это благодатное

время...»
(Больше на стр. 3)



Читайте в этом номере:

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.

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: «Молитвой и постом» 

Первая суббота месяца

Славко Барбарич: «О воздействии сатаны»

(Из книги «Отдай мне свое раненое сердце. 

Исповедь: для чего и как?»)

Свидетельство: «Возвращение

к первой любви»

Объявления

3

4 - 9

10  

11

12 - 13

14 - 15

18



3

«Дорогие дети! Бог разрешил Мне и сегодня 

быть с вами, призывать вас к молитве и посту. 

Проживайте это благодатное время и будьте 

свидетелями надежды, потому как —  

повторяю вам, детки — молитвой и постом 

возможно предотвратить даже войны. 

Деточки, верьте и проживайте это 

благодатное время в вере и с верой, а Моё  

Непорочное Сердце никого из вас не оставит 

без мира, если вы обратитесь ко Мне. 

Я заступаюсь за вас перед Всевышним и молюсь 

за мир в ваших сердцах, за надежду на будущее. 

Спасибо, что вы ответили на Мой призыв!»

Послание Богородицы, Царицы мира,

от 25 февраля 2021 года



Призыв Богородицы
к молитве и посту

В январе Богородица призывала нас к молитве, 
посту и отречению. В этом послании Она повторяет 
Свой материнский призыв. Он почти идентичен 
прошлому. Очевидно, если Божья Матерь повторяет 
что-то из месяца в месяц, значит, это очень важно и 
необходимо. Вспомним, как в детстве мама по много 
раз повторяла нам одно и то же. А ведь если бы мы её 
слушали, ей не пришлось бы повторять. Наша 
Небесная Матерь желает нам лучшего и говорит о 
простых и в то же время очень сложных вещах.

 

о. Любо
Куртович,

OFM4
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Размышления для молитвенных групп

Молиться и поститься всегда было нелегко, а особенно сейчас, во 
времена всеобщего благополучия и изобилия. В Священном Писании 
молитва и пост приводятся в качестве проверенных средств, которые и 
Богородица год за годом рекомендует нам, вкладывает их нам в сердце, 
чтобы мы начали применять их в своей жизни. Пост – очень важная 
практика, которая касается не только пищи и тела. Она важна для нашего 
духа и духовности. 

  Вспомним момент из Евангелия от Марка, когда ученики не смогли 
изгнать вселившегося в юношу злого духа. Они тогда спросили Иисуса: 
«Почему мы не смогли его изгнать?» Иисус им ответил: «Сей род 
изгоняется только молитвой и постом» (Мк 9,29).

 Слова Иисуса служат подтверждением того, какой духовной силой 
обладает молитва в соединении с постом. Для нас это повод начать 
поститься, когда в жизни мы сталкиваемся с какими-либо сложностями. 
Если мы из года в год безуспешно пытаемся справиться с межличностными 
проблемами, которые мешают нам жить, возможно, настало время 
прибегнуть к посту. 

 Когда мы сталкиваемся с обстоятельствами непреодолимой силы, 
со сложностями, с которыми нам самим не справиться, нужно освободить в 
жизни место для Бога. Пост освобождает меня от себя самого. В посте мало 
меня, но много Бога. Пост – это не что иное как работа над собой. Пост 
глубоко проникает в наши потребности, желания и инстинкты. Нам нужно 
укрощать свой характер, ограничивать себя так же, как мы подрезаем 
растения, чтобы они приносили больше плодов. Если мы хотим навести 
порядок в своей жизни, то должны работать над собой, укрощать себя.  

У нас сейчас нет недостатка в чем-либо, зато есть излишек: мы слишком 
много думаем о себе, слишком много потребляем, слишком высоко ставим 
себя. Как правило, мы ощущаем себя в центре мира и думаем, что 
заслуживаем больше признания, больше еды, что нам причитается лучший 
кусок и больше внимания, чем другим. В нашей жизни проблем гораздо 
больше из-за излишеств, чем недостатка. 

Пост не был изобретен Богородицей в Меджугорье. Он существует 
почти во всех религиях и от начала христианства. 

Пост помогает нам лучше увидеть свои отношения с Богом, понять, к 
чему я привязан и что эта привязанность не от Бога. Мы можем познать 
пост, только если мы постимся. В начале нам может быть страшно 
испытывать голод. Мы можем столкнуться со сложностями, с ощущением 
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слабости, которое можно с любовью принести Господу. Начав поститься, 
мы столкнемся со всем тем, что будет отвращать нас от поста. Могут 
появиться искушения, цель которых – сбить меня с пути к Богу. Важно 
выдержать и остаться верным своим решениям, как это сделал Иисус в 
пустыне. 

Мы не оставлены одни. Доказательством этому служат слова 
Богородицы: «Моё Непорочное Сердце никого из вас не оставит без мира, 
если вы обратитесь ко Мне».

Молитва:
Дева Мария, Матерь Божья и наша Матерь,

прибегаем к Твоему Непорочному Сердцу, которое никогда 
не оставляет нас, которое служит нам прибежищем 

и страдает с нами и за нас. Еще никогда не бывало, чтобы 
Ты оставила тех, кто обратился к Тебе. По Твоему 

заступничеству, которое имеет огромную силу перед 
Богом, потому что Ты полна благодати, испроси для нас 

пробуждение духа и сердца. Пусть в нас пробудится жажда 
Бога, чтобы изо дня в день мы возрастали и продвигались 
на пути к благодати и свободе, для которых нас сотворил 
Бог. Мы хотим идти с Тобой по пути веры, предать себя 

Богу и отречься от всего, что преграждает нам путь 
к миру и свободе. Испроси для нас благодать глубокой 

и искренней решимости поститься и молиться, чтобы мы 
могли ощутить то, что только Бог нам может и хочет 

дать. Приносим Тебе, Матерь Мария, всех, кто находится 
в тяжелом духовном состоянии, кто охвачен отчаянием и 

безнадежностью. Молимся Тебе за всех, кто не видит 
смысла в своей жизни, кому кажется, что выхода нет. 

Пусть их осияет близость Твоего Непорочного Сердца, 
и в их сердцах пробудится надежда и на их пути

зажжется свет. Аминь. 



«Молитвой и постом возможно 
предотвратить даже войны», -

повторяет нам сегодня Царица Мира. 
Меджугорье обозначается этими двумя 

чрезвычайно простыми, но при этом настолько 
мощными средствами, способными остановить 

даже войны и стихийные бедствия. 
Терезия
Гажиова

Будьте свидетелями
надежды



Мы являемся свидетелями этого. Это действительно возможно! Мы 
столько раз слышали подтверждение этому из уст паломников Меджугорья со 
всего мира. Это правда. Пост и молитва превращают нас в людей надежды.

Война и мир начинаются в сердце человека. Я помню молодого человека, 
солдата, который посетил Меджугорье после возвращения с кровавой войны 
в Украине, где его схватили, пытали, и сам он был вынужден применить 
оружие. На свидетельстве одного визионера в Меджугорье о посте он был 
разочарован и спросил: «Чем мне это поможет – есть только хлеб и пить 
воду?»

Он получил простой ответ: «Это поможет тебе, потому что так сказала 
Царица Мира». В этот момент в его глазах мелькнула надежда.

Молитва и пост – это средства, которые дают нам надежду. В одном 
послании Мария пообещала нам: «Кто молится, не боится будущего, и тот, 
кто постится, не боится зла. 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».

Эта победа приходит незаметно и в то же время требует больших усилий. 
Молитва и пост прокладывают Иисусу путь к нашему сердцу, легче дают нам 
распознать Его голос. Мы становимся более чувствительными к моменту, 
когда начинается грех, и получаем благодать противостоять ему. Пост 
помогает нам отличить важное от незначительного, отличить, то, что от Бога 
исходит, а что от злого. Мы также набираемся сил для того, чтобы выбрать 
Царствие Божие.

Молитва и пост  – это средство, с помощью которого углубляется вера, 
укрепляется любовь и надежда. Мы начинаем жить сердцем для других, 
прощаем врагов, заживают наши раны.

По опыту мы знаем, что чем больше мы практикуемся в некоторых вещах, 
тем лучше они нам удаются. Перед важными соревнованиями спортсменам 
нужно сосредоточиться и посвятить время специальной подготовке для того, 
чтобы победить.

Тем особым временем в духовной жизни, безусловно, является период 
Великого Поста.

В школе Богородицы мы учимся расти в посте и молитве терпеливо, шаг за 
шагом, решительно, и, прежде всего, с любовью. Это не всегда легко. Это 
означает в глубине нашего сердца отказаться от отношения, поведения, 
реакций, которые отдаляют нас от Господа и от наших ближних, чтобы стать 
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лучшим человеком. Любящая Мария притягивает нас Своим примером. Быть 
Ее послушным ребенком значит быть похожим на Нее – приносить надежду.

В своем послании на Великий пост папа Франциск сказал нам, что «надежда 
подобна «живой воде», которая позволяет нам продолжать путь».

Во время поста думаем больше о том,  чтобы мы говорили «слова 
ободрения, утешающие, дающие силы, успокаивающие, поощряющие» 
(Fratelli tu�i, 223). Чтобы передать надежду, иногда достаточно быть 
«добрым человеком, готовым отложить все остальное в сторону, чтобы 
проявить интерес, подарить улыбку, сказать ободряющее слово и выслушать» 
(там же, 224).

Богородица призывает нас: «Деточки, усердно молитесь, ибо сатана силен 
и хочет убить надежду в ваших сердцах… Поклоняйтесь Моему Сыну, и пусть 
ваше упование станет надеждой для сердец, в которых нет Иисуса… Пусть 
надежда потечет через ваши сердца, как река милости. Я смотрю на вас и вижу 
в ваших сердцах смерть без надежды, беспокойство и голод…»

Просим Марию во время этого благодатного периода Великого Поста 
учить нас приносить надежду так, как Она: верно и неустанно, проявляя 
доброжелательность к ближним в маленьких жестах.

Молитва:
Небесный Отче, благодарим Тебя за то, что Ты 

позволяешь Марии приносить даже в это трудное время 
послание надежды: "Молитвой и постом возможно 

предотвратить даже войны". Царица Мира, помоги нам 
следить за ростом в любви и тем самым приносить 
надежду, зная, что Небо перед нами. Мы укрываемся 

в Твоем Непорочном Сердце и знаем, что мы в 
безопасности с Тобой. Изменяй нас, сделай нас подобными 

Тебе. Пусть наши сердца сражаются за спасение всех 
Твоих детей. Помоги нам приносить надежду, как Ты, даже 

в самые сложные моменты жизни, когда кажется, что 
господствуют темнота и неопределенность. Аминь.



Молитвой

«Постом и молитвой
свидетельствуйте,

что вы мои и живете
по моим посланиям».

25.04.1999
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«Постом и молитвой
даже войны могут быть

остановлены –
войны вашего неверия

и страха перед будущим».
25.01.2001

«Вооружитесь
постом и молитвой,

чтобы осознать
насколько Бог любит вас,

и исполняйте Божью волю».
25.10.2008

«Только молитвой
и постом можно

остановить войну».
25.04.1992

и постом

Послания на тему...
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Наша следующая

молитвенная встреча

состоится в субботу,

06.03.2021.

В этом месяце будем

молиться за всех

угнетенных,

отчаявшихся

и обремененных

духовно и физически.

Первая суббота месяца



После всех рассуждений о грехе и исцелении от него 
через Таинство Исповеди, полезно напомнить

те очевидные факты, которые упоминает 
Богородица в своих посланиях в Меджугорье. 

Она часто говорит прямо и просто, что сатана 
существует, что он очень активен, что хочет 

разрушить мир, внося беспокойство, распространяя 
повсюду ненависть и зло. Она предостерегает нас, 

чтобы мы не сотрудничали с ним. Богородица 
призывает нас не бояться его, а больше молиться 

и любить, чтобы все было хорошо.
12

O воздействии
сатаны

о. Славко
Барбарич,

OFM
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Мы все, рано или поздно, открываем в себе зло, дурные привычки, которые ведут нас к 
разрушению и греху. Но мы не одни, когда совершаем зло. Есть нечто, не исходящее от нас, что 
подталкивает к плохому.  Это связь, сотрудничество мирской жизни и зла. Но хуже этого может 
быть следующее: сатана может воздействовать на наши решения напрямую, предлагать 
всевозможные удовольствия, отворачивая нас от хорошего и склоняя ко злу. Многие люди во 
время молитвы испытали сильное желание злословить, хулить все святое и т.д. Случается, что 
кто-то испугается своих мыслей и чувствует себя виноватым. В этом случае нельзя себя 
убеждать и оставаться при этом мнении. А самое главное, нельзя себя осуждать.

В таких ситуациях следует продолжать спокойно молиться и благословлять Господа. Такой 
духовный опыт может пойти на пользу как себе, так и тем, кто богохульничает. Так молящийся 
искупает вину богохульника или любого другого не раскаявшегося грешника. Не стоит 
повсюду искать и во всем видеть сатану. Не стоит и во всем его обвинять, приписывая ему свои 
грехи. Мы на самом деле можем быть участниками зла и совершать зло в полной свободе без 
какого-либо влияния, а в силу своих плохих привычек и навыков. В то же время нельзя 
полностью полагать, что сатана может бездействовать и беспрепятственно позволить жить и 
творить добро. Он пристальнее следит за теми, кто прославляет Бога, чем за богохульниками. С 
большей атакой сатана воздействует на тех, кто решается любить и прощать, чем на тех, кто 
ненавидит и обижается. Тот, кто решил больше не пьянствовать и избегать возможности 
искушения, не будет оставлен в покое. Как и тот, кто решил больше не злоупотреблять даром 
сексуальной близости и начать жить по Слову Божьему. Сатана не наивен. Он знает, кто для него 
опасен и кого нужно искушать, останавливать, обращая ко злу.

Во время исповеди полезно заглянуть в себя и проследить, нет ли какой-то силы, которая 
управляет нашей волей и инстинктами. Если это побуждает нас ко злу и чему-то негативному, 
тогда без преувеличения можно сказать, что это действие сатаны. Особенно это касается 
истинно верующих душ, которые  искренне хотят служить Богу.

 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с 
братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе 
Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да 
соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.» 1 Пт 5:8-11

«Дорогие дети! Я прошу вас с этого дня встать на путь святости. Я люблю вас и потому хочу, 
чтобы вы были святыми. Я не хочу, чтобы Сатана мог помешать вам идти по нему. Дорогие дети, 
молитесь и примите все, что Бог предлагает вам на этом пути. Он труден, но Бог дает вкусить 
всю сладость этого пути тем, кто ступил на него. И тогда они отвечают с радостью на каждый 
Божий призыв. Не обращайте внимания ни на что суетное, стремитесь к Небу. Спасибо, что 
ответили на Мой призыв!» 25 июля 1987 г.

«Дорогие дети! В эти дни сатана хочет помешать Моим замыслам. Молитесь, чтобы не 
осуществился его план. Я буду просить Моего Сына Иисуса, чтобы в искушениях сатаны Он дал 
вам милость испытать победу Господа. Спасибо, что ответили на Мой призыв!» 12 июля 1984 г.

Нужно быть осторожным с сатаной не только ради своего личного спасения, но и всеобщего. 
Поэтому Богородица призывает нас с ним бороться.

«Дорогие дети! Сейчас Я особенно призываю вас выступить против сатаны силой молитвы. 
Теперь, когда вы знаете, что сатана не бездействует, он хочет действовать с еще большей силой. 
Дорогие дети, облачитесь в броню и с четками в руках одолейте его! Спасибо, что ответили на 
Мой призыв!» 8 августа 1985г.

Свет Марии  Март 2021



1997 навсегда вписан в мое сердце, как год возрождения во Христе. 
Я пережила Его любовь, которая в один миг исцелила мою больную 
душу и вытянула меня из оков печали в радость Божьего ребенка.

В том же году умерла и мать Тереза из Калькутты, что очень глубоко повлияло на 
меня. Я стремилась встретиться с ней, учиться у нее, познать себя и свое призвание. 
Я была просто выбита из колеи, искала свое место, не была постоянной в молитве. 
На самом деле я «использовала» молитву, чтобы Иисус благословлял мои 
намерения.

Мне было 32 года, и я не знала, куда я принадлежу. Отношения, которые для 
меня были очень важны, распались, как и многие предыдущие. Я переживала боль в 
сердце, жалость к себе, обвинения. В конце все это переросло в глубокую 
депрессию. Темнота распространилась в моей душе и вокруг меня. Я плакала, 
плакала и моя душа...
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Возвращение к первой любви

Свидетельство
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Ежедневно во время святой Мессы просила Иисуса: «Или исцели меня, или 
возьми к Себе». Никогда не забуду того момента, когда вдруг в ужасную темноту 
начал проникать Свет. Свет я воспринимала глазами, а в сердце чувствовала как 
НАДЕЖДУ. Я переживала невероятно прекрасный опыт любви. Знала, что это 
приходит с Неба. И хотя это длилось лишь мгновение, которое повторялось в 
течение нескольких недель, это до сих пор питает мою веру.

Тогда меня пригласили поехать в Меджугорье. Вскоре после того, как мы 
прибыли, через 20 тяжелых часов в дороге, меня охватило то же чувство Божьей 
любви. Только я коснулась ногой земли, будто ожила и, ничего не зная о 
Меджугорье, побежала на Подбрдо. Меня удивил холм, полный людей, которые 
говорили на разных языках. Будучи охвачена новыми переживаниями, я 
остановилась на первой радостной тайне Розария. Глядя на Богородицу, добрый 
Господь Бог дал мне познать мою греховную жизнь. Слезы жалости, стыда и 
покаяния залили мое лицо. Вдруг я почувствовала, как кто-то коснулся моего 
правого плеча, а вскоре после этого и моего левого плеча, в сердце услышала слова: 
«Ты не живешь по Моему плану, обратись!» Я сразу открыла глаза, но вокруг меня 
никого не было. Нигде, ни одного человека. Оглянувшись, увидела церковь. Я знала, 
что должна исповедоваться, что это мое единственное спасение. Перед каждым 
конфессионалом стояла длинная очередь, за исключением одного. Именно к этому 
и привел меня Господь. Внутри сидел старенький священник, который ласково 
поприветствовал меня словами: «Я тебя уже жду». Сначала я от души выплакалась, 
а затем начала. Кротость и терпение жертвенного священника помогли мне 
исповедоваться. При словах «Я отпускаю твои грехи» почувствовала, как рвется 
цепь, что охватывала мою грудь. Одна-единственная святая исповедь -- и добрый 
Небесный Отец вернул мне достоинство Божьего ребенка.

Благодаря этому опыту Меджугорье стало для меня вторым домом. Я 
чувствовала, что мое место здесь, но мне не хватало мужества сделать этот очень 
важный первый шаг. Меня утешала возможность возвращения в любое время. Я 
начала свой бизнес. Накапливалось все больше работы, а Меджугорье посещала все 
реже. Однако я никогда не прерывала контакта. Молодежный фестиваль всегда был 
зарезервированной датой на паломничество, и когда Меджугорье нужно было 
защищать от критиков, я всегда это делала. Богородица подарила мне радость от 
Адорации, которая, кроме святой Мессы и Розария, стала для меня ежедневной 
необходимостью.

В 2018 году я участвовала в духовных упражнениях поста, молитвы и тишины. 
Дева Мария снова дарила благодать в полной мере. Первая любовь стучала в мое 
сердце. Она давно спрашивала, есть ли Иисус на первом месте в моей жизни. В 2019 
году я снова приехала на те же духовные упражнения. Богородица стучала сильнее, 
и я с чистой совестью смогла ответить Ей: «Да, Иисус, Твой Сын, имеет первое 
место в моей жизни». Вскоре после этого Иисус дал почувствовать мне, как Его 
радует, когда провожу с Ним время. Не знаю, кто из нас двоих этому радовался 
больше, поэтому я начала поклоняться Ему и ночью. Прекрасное время. Я с Ним в 
молитве проживаю свою жизнь, а Он во всем заботится обо мне.

Данка, Словакия

Свет Марии  Март 2021







Дорогие друзья,
25 марта 2021 г.,

в Праздник
Благовещения,

закончится наша
33-дневная подготовка

к посвящению себя
Иисусу через Марию.

В ней приняли участие около 2700 человек из 9 стран 
(Словакия, Чехия, Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, 

Латвия, Литва, Молдова).

Спасибо Господу за все чудеса и благодати, дарованные 
нам через заступничество Пресвятой Богородицы.

Больше информации на страничке:
www.svetlomariino.com18
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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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