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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

3

Послания Богородицы, Царицы мира

« Дорогие дети! В это 

время Я призываю вас 
вернуться к Богу и молитве. 

Призывайте на помощь
всех святых - пусть они
будут для вас примером

и помощью. Сатана силён
и борется за то, чтобы 

привлечь к себе все
больше сердец.

Ему нужна война
и ненависть,

и поэтому
Я с вами так долго -

для того чтобы
привести вас

на путь спасения,
к Тому, Кто есть Путь, 

Истина и Жизнь. Вернитесь, 
детки, к любви к Богу и Он 

станет вашей силой
и прибежищем.

Спасибо, что вы ответили
на Мой призыв!»

Послание Богородицы,
Царицы мира,

от 25 октября 2020 года

„Drahé deti!

V tomto čase vás pozývam,

aby ste sa vrátili k Bohu

a modlitbe. Vzývajte

o pomoc všetkých svätých,

aby vám boli príkladom

a pomocou. Satan je silný

a bojuje o to, aby pritiahol

k sebe čo najviac sŕdc.

Chce vojnu a nenávisť.

Preto som s vami

tak dlho, aby som

vás viedla cestou

spásy, k tomu, ktorý je

Cesta, Pravda a Život.

Deti moje, vráťte sa k láske

k Bohu a on bude vašou

silou a útočiskom. 

Ďakujem vám,

že ste prijali

moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie,

Kráľovnej pokoja,

25. októbra 2020



Призывайте
всех святых
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Размышления для молитвенных групп

о. Любо

Куртович,

OFM

Призывайте
всех святых

„Верую в общение святых“ – произносим мы 
в Апостольском символе веры. Мы исповедуем 
веру в то, что между нами, находящимися 
на земле, и святыми, которые пришли к Богу, 
к цели, есть связь. Богородица призывает нас 
искать заступничества святых, «которые 
убелили одежды свои Кровию Агнца», как сказано 
в книге Откровения. 

Церковь ставит перед нами святых как 
образец, как пример, которому нужно следовать, 
но не копировать.4

Размышления для молитвенных групп

о. Любо

Куртович,

OFM



Мы привыкли считать святых незаурядными, необычными, а где-то даже 
с т ран н ы м и  л юд ьм и .  Ко гд а  м ы  го в о р и м  ко м у- то,  ч то  о н  с в я то й , 
то подразумеваем, что он настолько праведен, честен, добродетелен 
и благочестив, что это вызывает уважение и восхищение, но вместе с тем 
и подсознательное отторжение. 

Святые вознесены до алтаря. В их честь изготавливают статуи, к ним 
обращаются во время Литургии, верующие молятся им, почитают их образы, 
просят их о защите. Одни святые помогают в работе, другие заступаются за 
путешествующих, больных, детей, кто-то «отвечает» за благополучие 
домашнего очага, за хороший урожай, за брак, за семью, за успешные роды, 
за взаимопонимание между людьми, за психические болезни и так далее. 

В результате мы верим в то, что святые – это избранные, исключительные 
люди. Они как будто из другого мира, будто бы они и не жили на земле и не имеют 
c нашей жизнью ничего общего. 

К сожалению, образ святых стал полной противоположностью того, ради чего 
была провозглашена их святость. Церковь хотела дать людям пример, чтобы мы 
все стали святыми, а не чтобы мы только лишь молились святым о наших земных, 
малозначимых нуждах. 

Между нами образовалась пропасть, и теперь крайне маловероятно, что 
святые послужат примером, за которым кто-то отважится последовать. Они 
кажутся недостижимыми. Торжественность наших служб отделяет их от нас 
настолько, что никто и мысли не допускает, что нужно быть такими, как они.

Но если мы посмотрим на жизнь святых, то увидим, что в них нет ничего, что 
могло бы вызвать такое восприятие.

Из Евангелия мы знаем, что святыми могли быть и разбойник, распятый 
с Иисусом, и мытари Матфей и Закхей, и блудница Магдалина. Единственное 
условие для святости – обращение.  

Нам нужны примеры, которым мы можем и должны подражать. Если мы 
вычеркнем их из нашей культуры, выбросим из системы ценностей, 
то останемся жить в бандитском обществе.

В сознании многих людей, в том числе христиан, живет мысль, что святые – это 
личности, с которыми мы, обычные смертные, не можем себя сравнивать. 
Однако по более глубокому размышлению мы поймем, что они прошли через 
земную Голгофу и обрели святость в том же мире, где живём и мы, в тех же или 
подобных ситуациях. 
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Святость – это присутствие в нас Святого Духа, которая проявляется в наших 
жизненных решениях и поступках: в том, как отец заботится о своей семье, 
в материнской нежности, в прилежности ученика, в ответственном 
и кропотливом отношении работника, в ревностном и достойном служении 
священника и монаха.

Святость проявляется в отношениях между людьми и в человеческих 
поступках. Святость – это не состояние. Это направленность. Свят не только 
тот, кто обладает всеми добродетелями, но и тот, кто к этим добродетелям 
тянется. Святость – это не привилегия для избранных особ в Церкви. 

Мы все призваны к святости – каждый в соответствии со своим положением 
в обществе и дарам. Быть святым – значит выбрать мерилом жизни евангельские 
заповеди и стараться всеми силами жить по ним. Это зависит от способности 
и силы каждого человека и от Божьей благодати, которая его сопровождает.

В поисках святости и апостольских свершений мы не должны ждать некой 
идеальной ситуации, благоприятных возможностей. Когда христианин 
с любовью выполняет даже самую незначительную повседневную работу, в ней 
отобразится образ Божий. Господь не просит от нас невозможного. Мы делаем 
то, что в наших силах, чтобы Господь совершил то, что нам невозможно.

Давайте серьёзно отнесёмся к призывам Богородицы, через которые Она 
ведёт нас путями святости. 

Молитва 
Пренепорочная Дева Мария, Господь, по заслугам Твоего 

Сына, избавил Тебя от всякого злого греха. В Твоём Сердце 
и на Твоих материнских коленях Он нашёл дом для Своего 
Сына. Приняв Бога в Своё Сердце и тело, Ты приняла всех 

Своих детей и остаёшься Матерью каждому из них до конца 
времён. Ты всю жизнь возрастала в вере, возьми нас за руки 
и приведи к Иисусу. Дарим Тебе свои сердца, даём свои руки, 

чтобы чувствовать себя в безопасности на жизненном пути 
и во всех наших жизненных схватках. Особенно приносим Тебе 

всех болящих – и душой, и телом. Утеши Своей материнской 
близостью всех, кто запутался, потерялся, кто чувствует 
неуверенность. Пусть во тьме, в которой находится мир 

и люди, зажжется свет. Аминь. 



«Вернитесь к Богу и молитве, призывайте на 
помощь всех святых, вернитесь к любви к Богу, 

и Он станет вашей силой и прибежищем», – 
слышится зов Марии среди волнений, страха, 

заражения, насилия, разобщенности, 
постановлений, запретов, войны и ненависти.

Мы призваны побеждать всякое зло любовью, 
а не оружием. Божья любовь сильнее всякого зла. 

Зло становится все более громким. Любовь 
тихая, но это не значит, что ее нет. Любви 

принадлежит последнее слово. Бог есть любовь.
7

Терезия
Гажиова

Размышления для молитвенных групп

Вернитесь к любви



Возвращение к Богу и Его любви – простое решение для всех проблем. 
Это приносит покой.

«Я с вами, чтобы вести вас по пути спасения». Другими словами, это 
значит - Я веду вас к Иисусу. Мы уже давно знаем, что нам необходимо 
делать. Мария только напоминает нам ясный ответ Иисуса Фоме, когда, 
взволнованный Его уходом, он спросил его в замешательстве: «Господи! 
… как можем знать путь?»

«Я - путь, и истина, и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня» (Ин 14:6).

Идти с Марией по пути спасения — это призыв хранить Его слово. Его 
слово – это истина. Соблюдая Его слово, Его заповеди, мы остаемся с Ним 
в Отце, Который любит нас настолько, что остается в нас — учит нас 
Катехизис Католической Церкви.

Одно из главных посланий Девы Марии — ежедневно читать Слово 
Божие и размышлять над ним.

Сейчас, когда мы не можем приходить в церкви и принимать Иисуса 
в Евхаристии, давайте проявлять изобретательность и еще больше, чем 
прежде принимать Его, размышляя над Словом Божьим.

Она сказала нам так просто и убедительно в послании от 2 января 2015 
года: «Я здесь, среди вас, как Матерь, Которая хочет помочь вам познать 
истину. Когда Я жила вашей земной жизнью, у Меня было познание 
истины и тем самым кусочек Рая на земле. Поэтому вам, Своим детям, 
Я желаю того же. Небесный Отец жаждет чистых сердец, исполненных 
познанием истины. Он хочет, чтобы вы любили всех, кого встречаете, ибо 
и Я люблю Своего Сына во всех вас. В этом — начало познания истины. 
Вам предлагают много ложных истин. Вы преодолеете их сердцем, 
очищенным постом, молитвой, покаянием и Евангелием. Это 
единственная истина и это истина, которую вам оставил Мой Сын. Вам не 
нужно много размышлять над ней. От вас ожидается то, что и Я сама 
делала: чтобы вы любили и давали. Дети Мои, если вы любите, ваше сердце 
будет домом для Моего Сына и Меня, а слова Моего Сына — указателями 
в вашей жизни. Дети Мои, Я воспользуюсь вами, апостолами любви, чтобы 
помочь всем Своим детям познать истину».

«Сатана силен и борется за то, чтобы привлечь к себе все больше сердец. 

8
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Ему нужна война и ненависть». Богородица называет по имени то, что 
сейчас происходит в мире. Она никогда не оставит нас без решения. Она 
предлагает нам выход. Мы можем остановить распространение зла под Ее 
материнской защитой молитвой, постом, пребыванием в Божьей любви, 
насыщаясь Божьим Словом, Евхаристией.

Молитва:
Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что позволяешь 

Марии все еще приходить, чтобы напомнить нам 
о необходимости вернуться к Божьей любви. 

По могущественному заступничеству Девы Марии и всех 
святых мы просим Тебя: освободи мир от ненависти и войны. 

Коснись Своей любовью каждого сердца, которое еще не 
познало Тебя. Под Твою защиту прибегаем, Мария, и просим: 

помоги нам идти по пути спасения к Твоему Сыну. Помоги нам 
сохранять Его слово, как это делала Ты. Пусть Его любовь 

будет нашей единственной силой и прибежищем. Аминь.

Свет Марии  Ноябрь 2020



«…со смирением сердца вернитесь к Богу 
и Его заповедям, чтобы вы могли всем сердцем 

сказать: да будет и на земле, как на небе». 
(25.01.2016)

 «Я призываю вас: вернитесь к Богу 
и молитве, дабы вам было хорошо на земле…» 

(25.04.2016)

«…вернитесь к Богу и молитве,
пока молитва не станет для вас радостью». 

(25.08.2020)

Послания на тему...

10
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В этом месяце

будем молиться

за всех больных.

Наша следующая

молитвенная встреча

состоится в субботу,

07.11.2020.

Первая суббота месяца



В Торжество Благовещения 25 марта 1985 года 
Богородица передала через Марию Павлович 
следующее послание:

«Дорогие дети! Сегодня Я хочу всех призвать 
к исповеди, даже если вы исповедовались несколько дней 
назад. Я хочу, чтобы вы пережили Мой праздник всем 
своим существом. Но вы не сможете прожить его, если 
не отдадите себя Богу всецело. Потому всех вас 
призываю к примирению с Богом!»

Это одно из немногих посланий, в котором Богородица 
призывает к исповеди. В свете Торжества Благовещения смысл 
исповеди становится нам еще более ясным.

Мария – новая Ева. Она произнесла: «Се, Раба Господня, 
да будет Мне по слову Твоему» (Лк 1:38).12

«Я

о. Славко
Барбарич,

OFM

     призываю всех вас

 к исповеди»



Этими словами Мария, Раба Господня, зачала новый мир. Первая женщина на земле, 
Ева, не выполнила своей жизнью Божий план. Случился грех, и из-за греха человек 
отдалился от Бога и Божьих планов. Из-за греха человек принял решение жить 
по своей воле и отвергнул Божью. Мария исцеляет эту ситуацию на земле, 
появившуюся из-за непослушания первых людей. Это исцеление стало возможным, 
потому что Христос – новый Адам – принял волю Отца и сошел на землю, чтобы 
спасти ее. Он входит в мир через Марию, через новую верную и послушную Рабу.

Посему глубочайший смысл Торжества Благовещения кроется не только в том, что 
в этот день Христос – Божественное Слово — для нашего спасения стал человеком 
в лоне Девы Марии, но, прежде всего, в том, что благодаря принятию Божьей воли 
Марией началась новая история спасения.

В истине о Воплощении, которое обусловлено принятием Марией Божьей воли, мы 
открываем глубокий смысл исповеди. Неслучайно Богородица призывает нас 
к исповеди в Свой праздник. В этом призыве скрывается ответ на вопрос: что такое 
исповедь? Исповедь – это сознательное принятие Божьей воли и отречение от мира, 
который порабощает и унижает. Исповедь – это принятие мира спасения и света, 
покоя и любви и отречение от мира тьмы, ненависти и беспокойства.

Мария говорит: «Вы не сможете почувствовать всю красоту этого праздника, если 
не исповедуетесь». Это означает, что мы не можем начать новую жизнь до тех пор, 
пока не скажем Богу: «Господи, вот я. Я готов совершать Твою волю». Божья воля 
прежде всего в том, чтобы мы искали прощения за все те поступки, которыми мы 
противились Его воле, что мы больше жили по своей воле, чем Божьей, что своим 
поведением мы были ближе к старой Еве, а не к Марии, новой Еве.

Итак, исповедь – это момент возвращения и повторного принятия Рая на земле, 
начало строительства нового мира. Это момент, когда Господь вновь имеет право 
войти в нашу жизнь и занять в ней первое место. Это также момент, когда живущий 
в нас старый, разрушенный человек обновляется силой Христа.

Чем чаще и осознаннее мы идём на исповедь, тем больше приближаемся 
к празднику, который Мария, Матерь всех живущих, новая Ева упоминает в своем 
послании. Этот праздник является праздником и прославлением жизни, 
прославлением мира, радости, любви, единства Бога и людей, а также единства между 
людьми.

Приближаясь к цели, к которой Богородица хочет нас привести, мы отдаляемся от 
разрушительной власти греха и всё меньше поддаёмся искушениям, всё реже 
чувствуем страх и тревогу.

Это и есть истинный жизненный процесс вхождения во славу Божьих детей. 
Неслучайно многие паломники и священники признались, что именно благодаря 
исповеди в Меджугорье они открыли для себя красоту и глубину призыва 
к обращению, к возвращению к дружеским отношениям между Богом и людьми.

Здесь служение людям исповедованием, данное священникам, становится более 
ясным и ценным в глазах самих священников и всех верующих. Несомненно, нет более 
красивого служения человека человеку, чем служение примирения.
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Меня зовут Викица Додиг, я из Меджугорья. Я росла 
частично здесь, частично в Германии. В 1986 году, 
в Меджугорье во время свидетельства визионерки Вицки 
я пережила опыт глубокого внутреннего мира. Это был тот 
мир, который мог даровать только Бог. До этого я считала 
себя доброй христианкой: каждое воскресенье ходила 
в костел, в семье мы постились, молились каждый день. 
Но эта вера была традиционной, без опыта встречи с 
живым Богом. До этого опыта Бог был для меня лишь 
образом, созданным моей бабушкой: пожилым господином, 
у которого есть толстая книга, в которую он записывает 
все мои грехи, и горе мне, если однажды я предстану пред ним.

14

Моя жизнь
с отцом Славко

Свидетельство

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)
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Моя жизнь с отцом Славко

Свидетельство



15

Свет Марии  Ноябрь 2020

15

После этого я начала искать Бога и встретила о. Славко, который 
уговорил меня стать сопровождающей паломников, позже и переводчиком. 
Это было 34 года назад. Одновременно я являюсь представителем центра для 
немецко-говорящих паломников. У меня два сына, один – в небе, другой – на 
земле. Я мать-одиночка, мой брак аннулирован Церковью. Я стараюсь жить 
по посланиям Девы Марии.

Я знала отца Славко Барбарича еще до начала явлений. Однажды он 
сказал, что, если бы он не стал францисканцем, он бы непременно стал 
профессиональным футболистом. Он любил спорт. Мой отец тоже был 
спортсменом, с отцом Славко они были знакомы со школы, поэтому у меня 
была возможность познакомиться с ним. Скорее, это были отношения, 
основанные на уважении к священникам, на том, как я была воспитана, 
потому я всегда здоровалась с ним: Слава Иисусу Христу...

Но затем, когда начались явления и я заинтересовалась Меджугорьем 
и пережила своё первое обращение, я подумывала о том, чтобы стать гидом 
для паломников, и у меня появилась возможность лучше узнать его.

Я запомнила одну фразу, которую он часто использовал в общении с 
моим отцом и со спортсменами. Она гласит: «В здоровом теле, здоровый 
дух». Это было для него очень важно. Почему-то он всегда поддерживал 
людей, которые обладали какими-либо талантами. А заниматься спортом - 
это талант, который дал тебе Бог. Меня в этом францисканце, который был 
образован, говорил на 7-ми языках и имел докторскую степень восхищало то, 
что внешне он был совершенно обычным и интересовался спортом. На 
меня, как на молодую девушку, это производило большое впечатление. 
Я стала больше наблюдать за ним, хотела узнать его получше.

То, что я стала гидом для паломников в Меджугорье было его 
инициативой. Почему? Я всегда попадалась на глаза: что-то сделала, что-то 
перевела, потому что знала немецкий. Однажды он пришел к нам домой 
и положил на стол стопку разных книг высотой около полуметра. Он сказал: 
«Скажите Викице, чтобы это выучила!» Когда я вернулся домой, мама 
рассказала, что сказал мне отец Славко. Я взяла в руки первую книгу – 
«Ключ к Библии» и сказала себе: «Хорошо». Вторая книга - Послания 
Девы Марии, затем Катехизис .... зачем мне всё это изучать?
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Я пошла к о. Славко и спросила его: «Зачем это?» Он ответил: «Для 
сдачи экзаменов!» Он был шокирован тем, что я ещё не знала, что стану 
гидом для паломников. Он был уверен, что я пойду учиться на гида. Это было 
типично для него - он не спрашивал, хотите вы что-то делать или нет. 
Он предполагал, что ты увидишь, заметишь проблему или нужду в чём-то - 
и отреагируешь. Он просто ожидал, что человек-христианин увидит 
проблему и отреагирует. От меня же он ожидал:

«Ты говоришь на двух иностранных языках, тебе была дана возможность 
их выучить. Пожалуйста, откликнись на эту необходимость. Лучше, чтобы 
гидом была ты, а не кто-то другой; ты здесь у себя дома, знаешь это место, 
имеешь веру. Божья Матерь избрала именно этот приход, и тебе следует 
ответить на это».

Сначала я боролась с этим, но когда начала изучать все предложенные 
книги, исключительным образом испытала близость о. Славко в том смысле, 
что он был готов помочь мне, чем мог. И это тоже было его характерной 
чертой. Он всегда всем помогал. Он всегда останавливался возле человека, 
у  которого были проблемы, несмотря на то, что уже тогда, в 1986-87 годах, 
у него было мало времени. Он откладывал всё в сторону и находил время 
для человека, который на тот момент нуждался в этом.

Однажды мы разговаривали около церкви, и к нам подошла группа 
паломников. Он меня подтолкнул вперёд, сказав: «У меня нет времени, она 
вам все расскажет», и ушел. Они начали задавать мне вопросы, а я не могла 
ничего на них ответить. Я готова была провалиться под землю от стыда! 
На следующий день я купила все книги на немецком языке в сувенирных 
лавках (их было тогда уже две) и начала читать. Но возникла проблема: 
в каждой книге было написано что-то свое. А что же правда? Я снова 
побежала за о. Славко, чтобы он сказал мне правду. И так было всякий раз, 
когда я сталкивалась с чем-то, с чем не могла справиться. Я бежала за ним, 
а он быстро отвечал мне, потому что он всегда торопился, но он хорошо знал, 
что должен ответить мне, чтобы удовлетворить мои вопросы и я могла читать 
дальше...

Такой его подход ко мне и формировал меня как личность. В моей жизни 
были разные периоды, встречались и сильные падения, но он никогда 
не позволял мне оставаться в подобном состоянии. Быть израненым, падать, 



грешить - естественно для каждого человека. Однажды он сказал мне: 
«Викица, никто не может стать святым, если он не грешник». 
За исключением Девы Марии, все мы грешники и идем по пути к святости. 
Падать - это нормально, но оставаться лежать - это ненормально. Он мне 
часто говорил, особенно, когда мне было тяжело: «Ты не имеешь права 
оставаться лежать, вставай! Кричи, спорь с Богом, делай, что хочешь, 
но главное - вставай!»

Иногда в жизни случается так, что все отворачиваются от тебя, 
и я вспоминаю о. Славко, который всегда обнимал, когда другие 
отворачивались. Он всегда находил в человеке то, что придает ему ценность. 
Он говорил: «Если Бог видит, что Ты драгоценен, то кто я такой, чтобы 
сомневаться в этом? Кто я такой, чтобы судить тебя, если Бог не судит тебя?» 
Встань, преклони колени, попроси прощения и иди вперед. Таковы были мои 
отношения с о. Славко.

У него тоже были некоторые человеческие особенности, которые делали 
его человеком и приближали к нам. Мне нравилось, что, несмотря на 
образование и глубокую веру, он оставался простым, обычным и умел 
приблизиться к людям, не делая различий. Он никогда не позволял своей 
мудрости отделять его от других. В этом и состояла его добродетель.
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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!
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