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«Дорогие дети! В это время Я призываю вас к 

молитве, посту и отречению, чтобы вы были 

сильнее в вере. Сейчас время пробуждения и 

возрождения. Как природа, которая дарит 

себя, так и вы, детки, размышляйте над тем, 

как много вы получили. Будьте радостными 

носителями мира и любви, чтобы вам было 

хорошо на земле. Возжаждите Неба, в Небе 

нет ни печали, ни ненависти. Поэтому, 

детки, снова решитесь на обращение, и пусть 

святость воцарится в вашей жизни. 

Спасибо, что вы ответили на Мой призыв!»

Послание Богородицы, Царицы мира,

от 25 января 2021 года



Призываю вас к молитве,
посту и отречению

В прошлом месяце Богородица призывала нас быть 
свидетелями надежды. «Детки, не позволяйте, 
чтобы угасла ваша вера и надежда на лучшее 
будущее». В этом послании Дева Мария указывает 
нам на необходимость укрепления веры. Вера, 
н а де ж да  и  л ю бовь  –  в о т  т ри  до б р о де т е ли , 
на которых зиждется наша духовная жизнь. 
Не бывает такого времени, когда мы можем сказать, 
что достаточно верим, достаточно любим Бога, 
а наша надежда настолько крепка, что ничто 
не может её поколебать. Нам всегда есть куда расти 
в этих добродетелях.

44

о. Любо

Куртович,

OFM
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Все эти годы Дева Мария много раз говорила нам об эффективных 
способах подпитки и укрепления нашей веры в Бога. Это молитва, пост, 
самоотречение и дела милосердия – проверенные христианские средства.  

Перед началом Великого поста Богородица вдохновляет нас серьезно 
отнестись к этим средствам и пользоваться ими для укрепления веры, 
надежды и любви. Во время поста мы урезаем себя в еде, вводим другие 
ограничения, умерщвляем плоть и сеем семена, которые принесут новые 
плоды. Это период обращения, обновления, переосмысления 
пройденного пути и поиска сил для дальнейшего пути. 

Богородица предупреждала нас, что мы ещё не достигли своей цели, мы 
только на пути. Мы ещё не преуспели в вере и добродетельной жизни, мы 
пока в самом начале. Святой Франциск в конце жизни говорил братьям: 
«Братья мои, мы еще ничего не сделали, начнём же с начала».

Наша жизнь – это беспрестанное начинание. Каждый день мы снова и 
снова начинаем всё заново. Так мы идём к конечной цели. И хорошо бы нам 
всю жизнь внимательно слушать и делать то, что говорит Богородица. 
Только так мы не потеряем, а обретём всё, что Бог хочет нам дать. 

Её призыв - это голос Неба. Это голос Матери, которая зовёт нас 
исправлять поглотившие нас ошибки и отказаться от небрежения. Речь 
идет не только об ограничениях в еде. Мы призваны внести в свою жизнь 
новую меру дисциплины и самоотречения.

Думаю, каждому из нас приходилось убираться на столе, в квартире, 
в доме, когда там был ужасный беспорядок. Это чаще всего неприятная для 
нас задача – убираться, наводить порядок, расставлять вещи по местам. Мы 
ей не рады. Мы предпочитаем её отложить. Но когда мы справились с ней, 
когда мы привели место в порядок, то чувствуем удовлетворение. 
Эта деятельность нас освобождает и расслабляет. А иногда мы отказываем 
себе в чём-то, что нам дорого, если оно в этот момент нужнее другому. Это 
тоже может дать чувство облегчения, разгрузки.  

Пост показывает нам, как мало нужно человеку для счастья, для жизни. 
Мы же обычно накапливаем вещи, еду, а потом видим, что они не могут дать 
нам то, чего мы жаждем, что нам нужно.      

Однако мы должны навести порядок не только в своих вещах или 
в комнате, в шкафу или доме. Гораздо важнее навести порядок в своей душе. 
Возможно, в ней скопилось слишком много гнева, неприятия, небрежения. 

Размышления для молитвенных групп
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Может, её тяготит вина или грех, который мы носим с собой. А ведь можно 
освободиться от этой ноши. Нужно лишь отважиться прийти к Тому, 
Кто нас зовёт: «Придите ко Мне все обременённые…“ 

Для начала важно встать перед зеркалом, посмотреть на себя и внутрь 
себя. Признать: «Это я, со всеми своими дарами и ограничениями, 
тяготами и слабостями». Признать своё состояние и увидеть, в чём моя 
жизнь нуждается в исправлении. Где во мне непорядок, который я должен 
устранить. Может, не в порядке мои отношения с людьми, мой распорядок 
дня, мои обязательства и обязанности, моё отношение к еде или деньгам. 
А может, не в порядке моя душа, моё отношение к Богу.  

Не нужно пугаться, увидев, сколько всего нужно изменить и очистить. 
Важно начать. Довольно и небольшого шага, небольшой перемены. Мы не 
имеем права отчаиваться, потому что Бог может совершить невозможное, 
если мы сделаем то, что в наших силах.

  
Молитва:

Дева Мария, Царица мира, Ты неустанно зовёшь
Своих детей, Ты бесконечно терпелива с нами.

Заступайся за нас, молись за нас, даже когда мы не слышим 
и не принимаем всерьёз Твои призывы. Ты блаженна,

Ты полна благодати, потому что поверила - исполнится всё, 
что было сказано Тебе от Господа. Испроси нам крепкую веру. 

Умоляем Тебя, Мама, помоги нам со всей серьёзностью 
воспринять те средства, на которые Ты указываешь нам все 
эти годы, помоги ввести их в свою жизнь и познать истину, 

к которой Ты нас ведешь. Пусть дарует нам Господь по Твоему 
заступничеству, Матерь Мария, волю и решимость каждый 
день выбирать вечность и Бога. Да освободит Господь наши 

сердца от ненависти, неприятия жизни, себя и других, 
да пробудит в них жажду Неба и Бога, Который один

может наполнить их смыслом и миром. Аминь.



Мария идет вместе с нами, с Церковью, 
природой, нашим временем. Пост, молитва, 
отречения – это средства, о которых мы будем 
часто слышать во время Великого поста, 
который начнется через несколько дней. 
«Молитвой и постом можно остановить 
войны, природные катастрофы», - это было 
первым посланием, с которым Царица Мира 
обратилась ко всему миру 26 июня 1981 года. 

Быть сильнее в вере

Терезия
Гажиова



Она часто указывает нам на силу поста, молитвы и отречения: 
«Только молитвой и постом и войны можно остановить; тот, кто 
молится, не боится будущего, кто постится, не боится зла; Я снова 
повторяю вам: молитвой и постом можно остановить даже войны, 
войны вашего неверия и страха перед будущим; вооружитесь молитвой 
и постом».

Пост, молитва и отречения – это средства, помогающие нам стать 
более восприимчивыми к тому, что свято, начать посвящать этому 
время. Это средства, с помощью которых мы создаем среду, в которой 
все естественным образом, как бы само собой, занимает свое истинное 
место. 

Мы обретаем чувствительность к действию Святого Духа и внезапно 
оказываемся в нужном месте в нужное время подобно пророчице Анне, 
о которой в евангельском фрагменте о Сретении Господнем мы читаем, 
что она постом и молитвой служила в храме. В тот момент, когда Иисуса 
принесли в храм, она оказалась там. Благодаря посту и отречению в нас 
умирает старое и рождается новое. 

В одном из посланий Дева Мария сказала: «Сегодня Я призываю вас 
молитвой и постом приготовить Моему Сыну путь в ваши сердца». 
С приходом Иисуса в наши сердца начинается возрождение. Мария 
призывает нас поститься и по несколько дней. К примеру, совершать 
новенну поста,  поститься несколько дней перед большими 
праздниками, в качестве подготовки к Рождеству и Пасхе. Приготовить 
и очистить сердце, чтобы Господь мог войти со Своими милостями.

После нескольких дней поста и молитвы мы можем почувствовать, что 
прошлое осталось за спиной, и началась новая жизнь. Пост и отречения 
удивительным образом укрепляют нашу веру. Это путь к свободе сердца. 
Иисус после безуспешной молитвы учеников за одержимого юношу 
говорит: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе 
этой: «Перейди отсюда туда», - и она перейдет; и ничего не будет 
невозможного для вас; этот же род изгоняется только молитвой 
и постом» (Мф 17:20-21).

Мария говорит нам: «Как природа, которая дарит себя, так и вы, 
детки, размышляйте над тем, как много вы получили». Природа верна 
своему Творцу и Его законам. В это время она уже готовится проснуться 
и открыться для новой жизни. Мы понемногу приближаемся к весне, 

8

Размышления для молитвенных групп
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а весна - это означает обновление. Так должно быть и с нами. С помощью 
поста и отречения старое умирает, и приходит новое. Иисус приходит, 
и в сердце, которое открыто для Него, начинается новая жизнь, 
возрождение, обновление. Поэтому Церковь дарит нам период 
Великого поста как обновление и подготовку к победе любви 
Пасхальной ночи.

Воспоминания о добре, которое мы получили, пробуждают в нас 
благодарность. Как говорит псалмопевец: «Благослови, душа моя, 
Господа и не забывай всех благодеяний Его» (Пс 102:2). Благодарность 
может пробудить полученную нами благодать. Тот, кто забывает 
полученное добро, становится неблагодарным. Мария как Мама учит 
нас размышлять о том, сколько мы получили. Благодарный человек 
радостен, у него есть надежда, он никогда не будет разочарован, потому 
что знает, что все, что у него есть, исходит от доброго Бога. Это причина 
и нашей радости, которую мы не можем держать только для себя.

Несмотря на все происходящее, Мария призывает нас к любви, миру 
и радости. 

Какими будем мы, такими будут и люди вокруг нас. Преображение 
мира к добру начинается с нашего обращения. Мария хочет помогать 
нам в этом.

Moлитва: 

Отче Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты
все еще посылаешь к нам Марию, чтобы Она напоминала 

нам о том, что уже открыл нам Иисус: молитвой, постом 
укрепляется наша вера. Благодарим Тебя за Меджугорье, 

за все благодати, которые мы получили
по Ее заступничеству. Укрепи в нас желание трудиться 

над своим личным обращением и святостью,
чтобы всем вокруг нас было хорошо на земле. Соделай нас 

свидетелями истинной радости и надежды,
которые можешь дать только Ты. Аминь.



Хорошо
на земле

«Я призываю вас:
вернитесь к Богу и молитве,

дабы вам было хорошо на земле».
25.04.2016
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«Молитесь, детки, и живите
по Божьим заповедям, чтобы вам

было хорошо на земле».
25.06.2016

«Побуждайте себя к добру
через молитву,

дабы ваша жизнь на земле
была приятнее».

25.07.2017

«Детки, живите раем здесь, на земле,
чтобы вам было хорошо,

и пусть Божьи заповеди будут
для вас светом на вашем пути».

25.07.2018

Послания на тему...
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Первая суббота месяца



Для хорошей исповеди важно покаяние. Это 
ничто иное, как искреннее сожаление, что своим 
грехом мы губили и уничтожали дарованные нам 
дары и не старались возрастать в любви. Покаяние 
включает в себя твердое решение бороться против 
зла, которое разрушает. Используя все средства, 
которые помогают созидать в нас любовь, 
мы действительно осознаем, что значит не 
возрастать в любви и губить ее. Мы сможем 
сказать сердцем: «Я сожалею! И больше никогда не 
хочу так себя вести».

12

Покаяние

о. Славко
Барбарич,

OFM



Кто-то может испытывать дилемму: «Я каюсь, сожалею, но 
не могу обещать, что это со мной больше не повторится. А 
раз я знаю, что это может снова произойти, значит я не 
искренен с самим собой и с Богом». Это правда, что мы 
такие, какие мы есть. Мы живем в мире таком, каков он есть и 
порой очень трудно достичь такого состояния души, в 
котором мы всегда поступали бы согласно заповеди о любви 
к Богу и ближнему. Однако не хорошо было бы вводить себя в 
состояние внутреннего напряжения и страха. Вместо этого, 
доверяя Божьей помощи и Его Милосердию, нужно 
стараться продолжать жить и идти вперед. Наш жизненный 
путь и все наши усилия служат тому, чтобы изо дня в день 
становиться лучше, чтобы через любовь быть все ближе к 
Богу и ближнему. Тогда мы сможем понять, как именно наше 
саморазрушение обижает и печалит Бога. 

Возможность исповедоваться и призыв к ежемесячной 
исповеди помогают понять, что в покаянии не требуется 
стопроцентное выполнение принятого решения вести 
безгрешную жизнь. Но мы всегда должны идти на исповедь и 
возвращаться после нее с глубоким постановлением, что 
сделаем все, чтобы продолжать возрастать в любви и избегать 
зла и греха. Когда человек идет по жизни с таким убеждением 
и твердым решением, ему проще в нем преуспеть. Поэтому 
так важно иметь в сердце искреннее желание расти и 
поддерживать его. В покаянии всегда присутствует 
принятие решения избегать мест  и ситуаций, в которых 
легко упасть и согрешить. Регулярная исповедь является 
хорошей защитой и лекарством против этого.

13
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На Рождество, с 22 по 28 декабря 2020 года, в Меджугорье 
побывала группа из 1150 паломников из Украины, в сопровождении 
около 60 священников. Их радость, улыбки, благодарность 
и молитвы на протяжении этих дней заполоняли местные горы, 
улицы и храм. Они прибыли с открытыми сердцами, как 
евангельские пастухи и мудрецы, зная, что Тот, Кого они искали, 
находится в объятиях Богородицы из Меджугорья. Они преодо-
лели все препятствия и прибыли сюда, чтобы поклониться 
Новорожденному Царю. Молитва и любовь в очередной раз явили 
и доказали свою силу и нашли путь.

14

Мы пришли поклониться

Новородженному Иисусу

Свидетельство
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На вопрос, почему сотни украинцев приезжают встречать Рождество 
в Меджугорье, нам ответил один из сопровождающих группы паломников: 
«На Рождество украинцы хотят быть «жителями Меджугорья», чтобы 
отпраздновать рождение Иисуса вместе с Марией. Они считают, что это 
самое лучшее место на земле».

 
«На Рождество в Меджугорье по-особому раскрывается глубина Девы 

Марии, нежность и надежда, которую Она дарит нам. Сердце намного 
быстрее открывается Новорожденному Иисусу и обретает мир. Матерь 
Божия говорит здесь очень просто и передаёт слова Евангелия таким 
образом, чтобы их понял даже трехлетний ребенок. Такая простота 
вдохновляет и привлекает паломников. Меджугорье - это частичка Рая на 
земле. Здесь каждый спешит напитать свою душу теплом материнских 
обьятий Богородицы».

о. Андрей
 
«Меня зовут отец Пётр. Я из Украины, из Бучанской епархии Украинской 

греко-католической церкви. Хочу поделиться свидетельством, как Господь 
и Матерь Божия прикоснулись ко мне через Меджугорье и меняют меня. 

5 лет назад я впервые побывал в Меджугорье. Я проживал свое 
священническое призвание, как и все другие священники. Но именно пять 
лет назад здесь, в Меджугорье, я понял, что должен молиться за больных, что 
именно этого жаждет мое сердце.  Вернувшись домой, я начал буквально 
повсюду встречать болящих, и теперь могу служить Господу таким образом. 
Я также понял, что не могу жить без Меджугорья и хочу помогать людям, 
привозить сюда других. Я благодарен Господу за то, что Он изменил мое 
сердце и мою жизнь. Я благодарен за это служение, которое началось именно 
в Меджугорье.

На Рождество наши сердца по-особенному открываются для Бога. Люди 
делятся, как Господь прикасается к их сердцам и исцеляет их. Во время 
молитвы Крестного пути на горе Крижевац мы получили много благодатей 
и на вершине горы, под крестом ощутили прикосновение Самого Иисуса. 
Для некоторых из нас подъем был очень тяжелым, но мы спускались назад, 
будто на крыльях.

Я часто слышал во время нашего пребывания в Меджугорье 
от паломников: «А когда мы снова пойдем на Подбрдо?», «Можно ли еще 
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пойти на Крижевац?», «Когда мы снова будем молиться?». Эти вопросы 
меня очень радуют. Люди ищут молитвы, духовного руководства, хотят 
размышлять о духовном. Здесь, в этом месте, они меняются. Я вижу, как их 
глаза сияют и становятся спокойнее и счастливее.

Пусть Иисус действительно родится в наших сердцах. Освободите для 
Него место, любя друг друга, потому что там, где любовь, там Христос 
родился!»

о. Пётр

«В этом году все наши планы, мечты и жизнь разделились пополам, 
то есть на «до» и «после», потому что 10 июля на войне, спасая двух солдат, 
чьих командиром он был, погиб наш единственный сын.

Из-за большой боли, охватившей нас, мы не знали, что делать дальше. 
Наверное, это стало подходящим моментом для того, чтобы Богородица, 
через одного священника, могла пригласить нас в паломничество 
в Меджугорье. В последние дни перед отъездом я начала сомневаться: не рано 
ли я отправляюсь в такое далекое паломничество, потому что у меня на самом 
деле не было сил - ни физических, ни моральных. Мой муж как-то легче 
переносил это. А я проживала эту боль, отгородившись от всех людей 
и общаясь только с самыми близкими. Не хотелось сочувствия, не хотелось 
плача, хотелось сосредоточиться на молитве, на Боге, чтобы осознать, что 
произошло и почему. Я была закрыта, хотела одиночества, хотела побыть 
наедине со своей болью, своим горем, своими чувствами. Не хотела ни с кем 
делиться. Но через несколько дней, проведенных в Меджугорье, всё начало 
меняться.

Я много плакала на горе Подбрдо, но эти слезы были очищением. Я начала 
разговаривать с людьми, которых вообще не знала, открывая им свою боль.

Я также начала смеяться, несмотря ни на что, несмотря на боль. Я верю, 
что Богородица пригласила меня в Меджугорье благодаря нашему сыну, 
который был благочестивым человеком, поэтому я уезжаю отсюда 
с душевным покоем и верой, что мой ребенок находится в надежных руках 
Бога.

Благодарю Бога, благодарю Божью Матерь, благодарю всех людей доброй 
воли, которые организуют такие замечательные паломничества».

Валентина и Тарас
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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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