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«Дорогие дети! Сегодня призываю вас 
свидетельствовать о своей вере среди красок 

весны. Пусть это будет вера, исполненная 
надеждой и отвагой. Пусть ваша вера остаётся 

непоколебимой в любой ситуации и в это
время искушений. Смело идите с воскресшим 

Христом к Небу, которое есть ваша цель. 
Я сопровождаю вас на этом пути святости 

и всех вас вкладываю в Своё Непорочное Сердце.  
Спасибо вам, что вы ответили

на Мой призыв». 
Послание Богородицы, Царицы мира,

от 25 апреля 2021 года



Пусть не поколеблется
ваша вера

В послании прошлого месяца Богородица говорила: тот, кто 
молится, не боится будущего и не теряет надежду. Молитва – пища 
нашей веры, преодолевающая любой страх в сердце и чувство тревоги 
о будущем. В этом послании Она призывает нас быть мужествен-
ными, чтобы наша вера не поколебалась в те времена испытаний, 
которые мы переживаем. Веру нужно питать, беречь и трудиться, 
чтобы она становилась глубже. Если этого не делать, веру можно 
утратить. Вера – живые отношения, с живым Богом. Однако нам, 
чтобы существовать, нужны также и вера и доверие на уровне 
отношений с другими людьми.
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о. Любо Куртович, OFM



Если взглянуть на веру на уровне человеческих отношений, мы увидим, что 
жизнь без нее нельзя представить. Ребенок верит родителям, что те его любят и 
желают добра, и потому может расти в уверенности и доверии. Ученики в школе 
верят преподавателям и поэтому могут развиваться в знании. Пациент верит врачу, 
что тот назначил ему нужное лекарство, с верой в это его принимает, и потому 
может вылечиться. И так можно перечислить все отношения между людьми, 
основанные на вере и доверии.

Если в сердце человека возникает сомнение, оно делается неспособным верить, а 
затем и жить. Много есть такого, чего мы не знаем, не можем проверить, но 
опираемся на веру и так с уверенностью идем по жизни. Быть верующим значит 
иметь доверие силе жизни, которая неуничтожима вопреки всем препятствиям и 
недоброжелателям, которые противодействуют человеку, чтобы его погубить. 
Вера – основная сила человека. Вера – доверие жизни, доверие людям, доверие 
благости Бога. Это доверие не получается ни доказать, ни создать никаким научным 
путем. Никакая наука не даст мне уверенности, что завтра я буду жив, что никто на 
меня не нападет, что я не заболею…

Вера – уверенность в неуверенности. Это уверенность духа, но неуверенность 
разума. Это уверенность сердца, но неуверенность науки. Тяжелее всего страдания 
там, где мы не можем верить. Если ребенок пережил недоверие родителям, их 
жестокость и ненависть, постоянную суровость без нежности, в нем развивается 
своего рода «антенна» не веры, а недоверия. Когда в человеке повреждается 
доверие к людям, он не может находиться среди них свободно, потому что не верит 
им, потому что чувствует себя среди них неуверенно, неспокойно, непринято и 
одиноко. 

Вера – способность, вера – здоровье, вера – динамичность, из которой человек 
черпает силу. Потому Иисус говорит: «Тому, кто верует, все возможно». Иисус 
также говорит: «Вера твоя тебя спасла, иди в мире». Он постоянно напоминает 
испуганным апостолам и тем, кто его окружает: «Не бойтесь, только веруйте». 

Дева Мария, которую мы зовем Матерью веры, для нас - вдохновение, пример, 
поддержка на пути веры, потому что Она верила и тогда, когда не верил никто. 
Особенно под крестом, когда весь мир накрыла тьма, пока Ее Сын умирал на кресте, 
Она верила, что Бог все обратит к добру. 

Пусть Дева Мария, которая сама возрастала в вере, идя этой долиной слез, 
заступается за нас и сопровождает нас на нашем пути веры. 

Молитва: Дева Мария, Матерь наша, Ты пошла навестить свою 
родственницу святую Елизавету, чтобы помочь ей в беременности. Елизавета 
нуждалась в Твоей помощи, но, верно, и Тебе нужно было услышать из ее уст и 
сердца слова, которые Она к Тебе обратила: «Блаженна уверовавшая, потому 
что совершится сказанное Ей от Господа». Ты, Мария, сама возрастала и шла 
вперед на пути веры и потому стала заступницей и защитницей нам на путях 
испытаний, тьмы и страданий, которыми идут Твои дети. Не оставляй нас, - 
Ты, Дева верная, заступница наша, утешение скорбящих и помощница 
христиан. Особо вверяем Тебе тех, кто находится в тяжелых испытаниях 
веры, кто думает, что выхода нет, кто утратил надежду. Будь им светом на 
пути ко встрече с Воскресшим, единственным, кто может все сделать новым в 
наших жизнях и семьях. Аминь.
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Терезия Гажиова

Мысли о весне и новой жизни приводят нас к Воскресению 
и Марии. Она призывает нас: «Смело идите с воскресшим Христом 
к Небу, которое есть ваша цель. Пусть ваша вера остается 
непоколебимой в любой ситуации и в это время искушений». 

После смерти Иисуса апостолы столкнулись с радикальным 
испытанием. Они скрывались в страхе и панике, и «мир рухнул» 
для них. Вплоть до того момента, пока им не явился Воскресший 
Господь. Это то, о чем Мария повторяет и нам: «Не бойтесь, 
Воскресший Христос здесь!» Последнее слово за любовью.

Я сопровождаю вас
на пути святости



Она встречается с нами в молитве, как и тогда с учениками в горнице, говоря: 
«Я сопровождаю вас на этом пути святости и всех вас вкладываю в Свое 
Непорочное Сердце». Это и происходит через молитву Розария в месяце мае, 
который вот-вот начнется. Она проведет нас даже через долину слез, в которой 
находится сейчас мир. Она говорит: «Розарий, деточки, особенно дорог Мне. 
Откройте Мне свои сердца в молитве Розария, и Я смогу помочь вам… Молитесь, 
дабы вы могли стать апостолами Божественного света в это время тьмы 
и безнадежности, ибо это время вашего испытания. С Розарием в руках и любовью 
в сердце идите со Мной». 

«Если хотите — примите Розарий! Простая молитва Розария может совершить 
чудеса как в мире, так и в вашей жизни». «Каждый день молитесь Розарием, этим 
венком цветов, который Меня как Матерь напрямую связывает с вашей болью, 
страданиями, желаниями и надеждами. Даруйте Мне розы, которые Я так 
люблю». «Розарий, деточки, особенно дорог Мне. Откройте Мне свои сердца 
в молитве Розария, и Я смогу помочь вам. Когда вы устали и больны, когда вы 
не видите смысла жизни, возьмите в руки Розарий и молитесь, молитесь, молитесь 
до тех пор, пока молитва не станет для вас радостной встречей с вашим 
Спасителем». 

От начала Своих явлений в Меджугорье Она говорит нам: «Молитесь Розарий 
вместе в ваших семьях, ибо сатана более всего нападает на семьи и молодёжь. Если 
вы будете молиться Розарием каждый день, Я буду охранять вас».

Сестра Люсия из Фатимы однажды сказала о молитве Розария: «С тех пор, как 
Пресвятая Дева Мария наделила молитву Розария такой огромной силой, 
не существует больше никаких материальных или духовных, национальных или 
международных проблем, которые нельзя было бы решить с помощью Розария 
и наших жертв». Из Меджугорья так же, как и из Фатимы звучит Ее обещание: 
«В конце Мое Непорочное Сердце победит». Как часто мы слышали слова: 
«В Меджугорье для меня началась новая жизнь». Когда мы стараемся жить 
по посланиям Девы Марии, мы сами становимся «Меджугорьем», и вокруг нас 
начинается весна и новая жизнь. 

Св. Людовик Мария Гриньон де Монфор говорил, что за один месяц, прожитый 
вместе с Марией, можно достичь большего прогресса, чем за несколько лет без 
Нее. С Марией на этой земле началась новая жизнь. Пусть в наступающем месяце 
мае – месяце обновления и чудес по ходатайству Девы Марии -- это произойдет 
и с нами.

Молитва: Благодарим Тебя, Мария, за то, что Ты позвала нас в Свои 
планы мира и сказала: «Я не могу без вас. Вы нужны Мне. Вместе с вами Я хочу 
созидать новый мир, живущий в мире». Матерь, мы вверяем себя Тебе 
для нового начала и того обновления, которое ожидает нас с Тобой. 
Спасибо за то, что Ты вкладываешь нас в Свое Непорочное Сердце, 
чтобы укрепить нас в вере. Вот, мы здесь, пользуйся нами такими, 
какие мы есть. Пусть будет так, как этого желаешь Ты. Вместе с Тобой 
мы молимся в Твоих намерениях, за осуществление Твоих планов мира 
и победу Твоего Непорочного Сердца. Аминь.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
ВЕРЫ
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«То, что Мой Сын хочет от вас —
это искренней, сильной и глубокой веры,

тогда любой способ, которым вы ее
выражаете, правильный.» 02.12.2018

«Я с вами и постоянно
ходатайствую перед Богом обо всех вас,

чтобы ваша вера всегда была живой,
радостной и в Божьей любви.» 25.09.2011

«Крепкая вера принесёт вам радость
и ликование на земле, и в конце –

встречу с Моим Сыном.» 02.07.2015

«И сегодня Я прошу Духа Святого
исполнить ваши сердца крепкой верой.
Молитва и вера наполнят ваше сердце

любовью и радостью, и вы станете знаком
для тех, кто далёк от Бога.» 25.09.2015
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Наша следующая
молитвенная встреча
состоится в субботу,
01.05.2021.
В этом месяце будем
молиться за всех,
кто проходит через
тяжелые жизненные
испытания

Первая суббота месяца



«Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою 
премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, 
славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах 
ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте 
во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». 

Кол 3:15-17
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Благодарение о. Славко Барбарич,
OFM

ога

Молитва: Господь, Создатель мой, я признаю, что Ты мой Бог. Я выбираю Тебя 
своим Господом. Спасибо Тебе, что Ты есть и за то, что Ты создал меня. 
Прославляю Тебя и благодарю Тебя, что Ты призвал меня к жизни из глубокого 
небытия. Спасибо Тебе, что теперь я могу прийти к Тебе, как блудный сын 
вернуться к своему отцу! Спасибо Тебе, что Ты радуешься вместе со мной, и что 
Твое Отцовское Сердце полно милосердия и прощения!

Отче, сейчас я очень хочу стать пред Тобой, хочу быть с Тобой. Я знаю, что Ты 
хочешь быть со мной. И насколько Твое сердце было опечалено, что я ушел от 
Тебя, и я остался со всеми трудностями жизни один на один, без Тебя, настолько 
дорого Твоему сердцу то, что я возвращаюсь к Тебе с благодарностью.

Б
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Вот я, Отец! Ниспошли мне Своего Святого Духа, чтобы Он учил меня, как 
встретиться с Тобой! Пусть Твой Дух освятит меня, дабы встреча с Тобой была 
вечной радостью, ибо Ты меня обновляешь и исцеляешь. А я буду прославлять 
Твое милосердие и признавать Твою верность!

Отец, я сожалею, что в моей жизни Ты не всегда был самым главным и не 
занимал в ней первое место.

Я был неправ, допуская, чтобы создания, которые являются лишь творением, 
завладели моими чувствами и мыслями. Таким образом я оскорбил Тебя, как дитя, 
которое оскорбляет и печалит своих родителей, когда забывает о них, доверяясь 
другим людям и вещам, считая, что в них найдет спасение и мир.

Я сожалею, что хотел быть Тобой и сам решать, что есть зло, а что добро. Я 
сожалею, что часто действовал по собственному усмотрению и был уверен, что я 
знаю лучше, чем Ты. В результате, я вводил в глубокое заблуждение себя и других 
людей. Я так много времени сопротивлялся Твоей Святой Воле.

Сегодня я сожалею, что мною так часто овладевал страх и недоверие Тебе. Я 
мучил и обманывал себя, забывая напрочь, что мне не нужно ни о чем 
беспокоиться, ибо Ты Сам решаешь все трудности и берешь на Себя все заботы 
тех, кто в своей жизни прежде всего ищет Царство Твое и его истину. Я 
раскаиваюсь в своем поведении по отношению к Тебе. Я потерял свое 
достоинство, которым ты наделил меня во время Крещения.

Ты дал мне возможность встретить Тебя во время молитвы, Святой Мессы, 
исповеди и причащении, а я проигнорировал все это и отказался от Твоей 
помощи. Спасибо Тебе, что Ты создал меня свободным. И прости мне все те 
случаи, когда я добровольно шел против Твоей Святой Воли, ибо Твоей Волей 
является мое счастье и счастье других людей.

Этой исповедью, Отец мой, я желаю целиком себя отдать Тебе. Отдаю Тебе 
свое раненое и разрушенное грехами сердце. Сердце, которое не исполнено 
добротой, любовью, миром и радостью. Прошу Тебя, прости меня и обнови меня 
во время этой исповеди.

Прошу Тебя, наполни священника милосердной любовью, который во имя 
Твое направляет мою жизнь на Твой истинный путь. Господи, помоги ему всегда 
быть преданным и верным Тебе! Пусть его сердце принадлежит только Тебе! Дай 
ему сил отречься от иных богов ради Тебя. Освободи его от всякого 
порабощения! Будь для него всем и будь во всем, дабы он как верный Твой слуга 
смог учить и воодушевлять меня. Открой его сердце и уши, чтобы он правильно 
понял меня и вел путем Истины.

Прости меня, что я не любил Тебя во всех людях и во всех созданиях как своего 
Бога и Господа. Господи, молю Тебя о всех тех, кто познал Тебя и стал Твоим 
ребенком. Пусть Твое Отцовское Сердце возрадуется их возвращению к Тебе.

Прошу Тебя и о тех, кто никогда не слышал о Тебе. 

Свет Марии  Май 2021
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Свет Марии  Май 2021

Прошу Тебя и за родителей, которые никогда не учили свое дитя ставить Тебя 
на первое место в своей жизни. Прости их и явись им как Господь и Спаситель 
абсолютно всех людей.

Посмотри и на тех, кто борется против Тебя. Они тоже Твои дети. Прошу от 
имени всех, кто Тебя не признает, исповедать наше безбожие. И прошу Тебя 
открыться всем нам в Своей любви, чтобы мы все вместе приняли ее и служили 
Тебе так, как служила Тебе Богородица и как служил Тебе Твой Сын Иисус.

«Величит душа Моя Господа,
и возрадовался дух Мой 
о Боге, Спасителе Моем, 
что призрел Он на смирение Рабы Своей,
ибо отныне будут ублажать Меня все роды; 
что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его; 
и милость Его в роды родов к боящимся Его; 
явил силу мышцы Своей; 
рассеял надменных помышлениями сердца их; 
низложил сильных с престолов, и вознес смиренных; 
алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем; 
воспринял Израиля, отрока Своего,
воспомянув милость, как говорил отцам нашим, 
к Аврааму и семени его до века.» Лк 1:46-55

Слава Отцу и Сыну и Духу Святому, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

(Остаемся некоторое время в тишине, испытывая свою совесть; размышляем, 
как я могу исправить свое отношение к Богу и продолжить правильно расти!)

«Дорогие дети! И сегодня Я призываю вас к молитве. Каждый раз Я призываю вас, 
но вы все еще далеко. Поэтому решитесь с этого дня посвятить время Богу и 
сделайте это со всей серьезностью. Я с вами, и Я хочу научить вас молиться сердцем. 
В сердечной молитве вы повстречаетесь с Богом. Поэтому, детки, молитесь, 
молитесь, молитесь! Спасибо, что ответили на Мой призыв!» 25 октября 1989 г.



Богородица

Свидетельство

Мать Моя



Слава Иисусу и Марии!
Прежде всего следует отметить, что это не классическая молитвенная 

группа, а группа людей, связанных общим желанием способствовать победе 
Непорочного Сердца Богородицы, молясь в Ее намерениях. В начале 
совместной молитвы на Подбрдо мы создали группы в WhatsApp и Facebook, 
название группы - Богородица Мать Моя.

Мы убеждены, что эта молитвенная группа является плодом материнского 
покровительства нашей Небесной Матери и Царицы Мира. Во время новенны 
к 39-й годовщине явлений родилась идея подготовиться к 40-летию явлений 
ежедневной молитвой Розария на горе Подбрдо. Таким образом, новенна была 
преобразована в молитву длиной в 365 дней, которая началась 26 июня 2020 
года, и, как ожидается, продлится до 40-ой годовщины явлений Богородицы, то 
есть до 25 июня 2021 года.

Вдохновляясь примером покойного о. Славко Барбарича, мы начинаем 
ежедневную молитву в 5 часов утра. Молитва в намерениях Богородицы 
включает в себя: 

• Гимн Святому Духу,
• Радостные и Скорбные Тайны Розария (перед каждой тайной читается одно из 

посланий Богородицы) с условием, что перед 5-ой Скорбной Тайной остаемся на несколько 
минут стоять на коленях, молясь в тишине за всех, кто страдает, у статуи Богородицы на 
Подбрдо, 

• Верую и семь раз Отче наш, Радуйся Мария и Слава Отцу,
• молитва посвящения Непорочному Сердцу Марии и Святейшему Сердцу Иисуса,
• Ангел Господень, 
• часть Меджугорского гимна (поется) и послание Богородицы (зачитывается),
• Славные Тайны Розария (у Голубого креста),
• Царица Небесная, радуйся и несколько молитв, направленных на покровительство 

Богородицы,
• Лоретанская литания.
С самого начала в рамках этой молитвенной инициативы  мы отправляемся в пешие 

паломничества:
• каждую субботу в 8:30 в г. Шурманци (церковь с иконой Милосердного Иисуса и 

мощами св. Иоанна Павла II и св. Фаустины Ковальской),
• каждый вторник в 14:00 на Гумац (святилище св. Антония Падуанского),
• по пятницам в 17:00 в Студенце (Святилище Святейшего Сердца Иисуса),
• каждую среду в 17:00 к Кресту в Читлуци (мужчины молятся Розарий, стоя на 

коленях, за погибших ветеранов). Все молитвы  произносим в НАМЕРЕНИЯХ 
БОГОРОДИЦЫ.

Мы обязательно ежедневно принимаем участие в Евхаристии (даже  во 
время локдауна из-за коронавируса). Нас вдохновляют слова Иисуса: «Всякий 
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф 7, 8).

Молитвенная группа Богородица Мать Моя
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к посвящению себя Пресвятой Троице
через руки Девы Марии

Дорогие друзья!

24 мая 2021 года,
на Торжество Пресвятой 

Девы Марии, Матери Церкви 
мы торжественно завершаем 

33-дневную подготовку 
к посвящению себя Иисусу через 

руки Марии.

Мы благодарим Господа
за все чудеса и благодати, 

дарованные через 
заступничество Девы Марии.

Больше информации найдете 
на сайте: 

Объявления

www.svetlomariino.com 
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Меджугорье
Второй онлайн конгресс

П о  с л у ч а ю  4 0 - л е т и я  м е д ж у г о р с ь к и х  с о б ы т и й
29-30 мая 2021 Второй онлайн конгресс «По плодам их 
узнаете их.(Мф. 7:16)» о плодах Меджугорье в испано-
язычных странах при участии 22 стран.

Приглашаем всех желающих присоединиться к общей 
радости и молитвы! Присоединиться к прямой трансляции 
и получить более подробную информацию вы сможете на  
странице:

Приглашаем Вас объединиться 
в молитве и посте в знак благодарности 

Небесному Отцу за 40 лет явлений 
Богородицы.

Начинаем пост и молитву 8 мая 
и завершаем 24 июня 2021

Более инфомации на сайте: 

Благодарность Господу
за 40 лет благодати

www.medjugorje40.com
17

www.svetlomariino.com 

Свет Марии  Май 2021



30 санктуариев
и мест молитвы,
между которыми
и Меджугорье,
в молитве
с Папой Франциском
за завершение пандемии
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В тридцати санктуариях и местах молитвы по всему миру, 
включая Меджугорье, ежедневно в мае будут молиться Розарий 
за завершение пандемии коронавируса в рамках молитвенного 
«марафона», тема которого «Церковь прилежно молилась о 
нем Богу» (Деян 12: 5). Инициатива, которую по желанию 
Папы Франциска организовал Папский Совет по содействию 
новой евангелизации, «особым образом привлечет все 
санктуарии в мире», чтобы они стали организаторами 
«среди верующих, семей и общин» молитвы Розария 
в намерении завершения пандемии.

Молитвенный марафон лично начнет Папа Франциск 
в субботу, 1 мая и завершит его 31 мая. Молитва Розария 
будет транслироваться на официальных каналах Святого 
Престола в 19:00 по московскому времени, а трансляция 
Розария из Меджугорья будет организована в субботу, 15 мая, 
поэтому в этот день молитвенная программа с внешнего 
алтаря церкви св. Иакова будет перенесена на 1 час. Молитва 
Розария будет в 19:00 по московскому времени, а затем в 20:00 
по московскому времени — Святая Месса.

В прошлом году Святейший Отец написал письмо верующим, 
пригласив их в течение мая «заново открыть красоту 
молитвы Розария» в собственном доме.

Верующие приглашаются принять участие в ежедневной 
молитве Розария за окончание пандемии в течение мая, месяца, 
традиционно посвященного Пречистой Деве Марии.

Источник: Radiopostaja Mir Medjugorje

Объявления
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Первое воскресенье

после Пасхи — воскресенье

Божьего Милосердия

Объявления

Первое воскресенье

после Пасхи — воскресенье

Божьего Милосердия
Приглашаем приготовиться к этому чудесному дню тех, кто 

празднует Воскресение Иисуса (за юлианским календарем) молитвой 
новенны к Божьему Милосердию.

Установить этот праздник пожелал сам Иисус, ввидении 
сказавший сестре Фаустине: «Я желаю, чтобы первое воскресенье 
после Пасхи было праздником Милосердия». (Дн.299) «Я желаю, чтобы 
праздник Милосердия был спасением и убежищем для всех душ, 
а особенно для несчастных грешников».(Дн. 699)

Новенну начинаем 30 апреля 2021, в Великую пятницу. Каждый день 
мы принесем другую группу душ к Иисусу, молясь венчик к Божьему 
Милосердию. 

Текст новенны к Божьему Милосердию можно найти на сайте:   

www.svetlomariino.com 



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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