Июль/2018

МОЛИТВЕННОЕ

НАМЕРЕНИЕ
НА ЭТОТ МЕСЯЦ:

молимся
о да р е
бл аг о д а р н о с ти

Б ог у з а ка ждую
жизненную
ситуацию

В ЭТОМ

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ, ЦАРИЦЫ МИРА,

НОМЕРЕ

ОТ 25 ИЮНЯ 2018 ГОДА, МЕДЖУГОРЬЕ

НАЙДЁТЕ...

«Дорогие дети!

Размышления для
молитвенных
групп

2-5

Послания на тему:
Бог любит вас

6

Первая суббота
месяца

7

Славко Барбарич:
«Поститесь
сердцем»

Это день, который даровал мне Господь,
чтобы Я поблагодарила Его за каждого из вас,
за тех, кто обратился и принял Мои послания
и пошел по пути обращения и святости.
Радуйтесь, детки, ибо Бог милосерд и всех вас

8-9

любит Своей неизмеримой любовью и ведет

Свидетельство:
«Рядом с ним
меняется
мое сердце»

10-13

Объявления

13-14

чтобы Он даровал вам мир. Спасибо,

Координаторы

15-16

что ответили на Мой призыв!»

1

вас по пути спасения Моим приходом сюда.
Я всех вас люблю и даю вам Моего Сына,

Фото: Архив СМ

ДАЮ ВАМ МОЕГО СЫНА

По прошествии тридцати семи лет Своих явлений Госпа - Пресвятая Дева
Мария благодарит Господа. Она много раз говорила, что это Бог позволил Ей
прийти, именно Он отправил Ее к нам, на землю. И сегодня Она также
исполняет Свою Материнскую миссию – призывать и вести Своих детей к
источнику мира и жизни. Все, что делает для нас Мария, устремлено ко Христу,
единственному Искупителю. Она не делает ничего сама, но представляет нас
перед Ним.
Тоска по нам, Ее детям, привела Ее сюда и задержала на столько лет, в
течение которых Она, не переставая, зовет и побуждает. Она жаждет
человеческих душ и сердец, которые хочет повести путем обращения и
святости.
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Мария непрестанно говорила
Богу: «Да будет Мне по слову Твоему».
Самое важное событие в истории
случилось под покровом ночи, в
Гефсиманском саду. Это было «да»
Христа, произнесенное Отцу. И
самые важные события твоей жизни
происходят тогда, когда ты, подобно
Марии, выбираешь путь согласия,
принятия. К этому «да» сводится
наша жизнь в вере. Суть
христианства – в непрестанном
повторении Богу: «да будет воля
Твоя». Эти слова постоянно
повторяла Богу Матерь Божия.
Нам легко сказать, что Мария
безгрешна, что Она была Матерью
Божией, Она исключительна и Ей
невозможно следовать. Но это лишь
оправдание и отговорка перед зовом
благодати последовать за Ней по
пути святости. Иисус хочет, чтобы
мы следовали призыву Марии и Ее
пути, потому что Ее отданность Богу
была беспредельна.

«…Иисус хочет, чтобы

мы следовали призыву Марии
и Ее пути, потому что Ее
отданность Богу
была беспредельна.…»

Особенно благодатное время для
развития и продвижения на пути
обращ ения и святости – это
жизненные испытания и невзгоды.
Чтобы расти на пути веры, нам
нужны и кресты. Они бывают
разные, как, например, искушения,
тревога о будущем, здоровье, работе,
проблемы в браке и семье. Во всех
крестах и жизненных бурях есть
свой смысл. Это Божие посещение,

приносящее большую благодать, и,
прежде всего, благодать доверия.
Бог приходит к нам не через
наши
совершенства,
но
несовершенства, через наши слабости
и немощи. Когда мы думаем, что
совершенны, мы рискуем счесть, что
можем жить и без Бога, и впасть в
иллюзию, что не нуждаемся в Нем.
Мария, Матерь Иисуса и наша
Матерь, хочет пробудить нас от
духовного сна и иллюзий, которые мы
создали. Она хочет сказать нам, что
мы во всем зависим от Бога. Лишь
тогда, когда у нас открываются очи
духа, в нас рождается благодарность
за все, что Бог делает и еще хочет
сделать в нашем сердце.
Будем учиться жить, как
благодарные дети Божии.
Поблагодарим Господа за явления и
близость Марии на протяжении
стольких лет. Поблагодарим Господа и
за все хорошее, и за все тяжелое в
нашей жизни, потому что Он все
обращает ко благу тем, кто любит Его
и верит в Него.
Молитва:
Мария, Ты, живущая в Отчих
мыслях, невеста Отчих замыслов,
напомни
мне,
окружив
Своим
Материнским присутствием, что Я
был создан мудростью и из любви,
чтобы, полный благодарности к
столь бесконечно благому Отцу, я мог
сказать: «Благодарю Тебя, Господи,
что Ты создал меня столь чудесным
образом!»
Мария, посети момент моего
зачатия - я посвящаю его Тебе.
Посвящаю Тебе Своего земного отца и
свою земную мать, посвящаю Тебе их
союз. Посвящаю Тебе все союзы на
земле, чтобы по образу и подобию
Божию человек давал жизнь с
мудростью и из любви. Аминь.
(отец Любо Куртович, OFM)
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РАДУЙТЕСЬ

ПОСЛАНИЕ ДЕВЫ МАРИИ
ВЫРАЖЕНИЕ

ЕЁ

НА

37-Ю

ГОДОВЩИНУ

ЕЁ

ЯВЛЕНИЙ В

ОГРОМНОЙ РАДОСТИ, БЛАГОДАРНОСТИ И ЛЮБВИ.

И НАША РАДОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ

БОГУ

МЕДЖУГОРЬЕ –

В МАРИИНОЙ

ЭТО

РАДОСТИ

–

ЗА МНОГИЕ БЛАГОДАТИ, СВИДЕТЕЛЯМИ КОТОРЫХ

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ.

Когда визионеры делятся с нами
опытом явления Богородицы, они
говорят, что им тяжело описать
Небесный опыт: «Мы видим
Богородицу, открытые Небеса и души,
которые уже с Ней в вечности. В этот
момент у нас есть только одно
желание – остаться с Ней навсегда».
Однажды их спросили: «Что
делают на Небесах?» Кроме обычных
ответов, что там поют и радуются, они
ответили, что на Небе неустанно
благодарят за принятые милости и
дары.
И мы можем быть причиной
радости и благодарности Неба. Тогда,
когда заново решимся жить усерднее
по посланиям Марии.
Небо сотворено для нас. Мария
приходит для того, чтобы вести нас
4
путем
святости Своими посланиями.
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Одним из первых воззваний,
прозвучавших в Меджугорье было:
«Бог существует!» С тех пор миллионы
паломников переживают опыт Божьей
любви. Для них начинается новая
жизнь.
Мария – наш пример в любви,
послушании, радостном служении,
вере. Она делится с нами:
«Моя земная жизнь была проста.
Я любила и радовалась малым вещам.
Я любила жизнь – дар от Бога,
несмотря на то, что Мое Сердце
пронзали боль и страдания. Дети Мои,
Я имела силу веры и безграничное
доверие Божьей любви» (18.3.2018)
Смиренная Раба Господня
приходит, чтобы воодушевить нас для
Божьей любви. Многие, также как
Она, повторяют: «Я здесь, да будет
мне по Слову Твоему».

Фото: Pixabay

«Призыв к обращению – это самое
важное послание, которое Я вам дала»,
- сказала Она 25-го февраля 1996 г.
Школа Марии такая простая и ясная.
Работать над своим обращением
вместе с Ней означает перестать
делать зло, а начать делать добро.
Обращ ение о значает приносить
плоды, стремиться к любви. Через
главные послания: молитву, чтение
Священного Писания, пост, исповедь,
св. Мессу, мы растем и становимся
лучше.
Будучи свободными, мы решаем,
как хотим прожить наш обычный
день. Наполнить его добрыми делами,
с сердцем, желающим творить добро –
это путь к Небу.
И в пр ед вер ии годо вщ ины
явлений, во время явления визионеру
И в а н у н а го р е П о д б р д о , О н а
благодарит нас: «Спасибо вам, дорогие
дети, за постоянство; за то, что вы
творите добро и за то, что вместе с
вами Я осуществляю Свои планы
Своим приходом сюда».
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Любовь доказывается любовью.
Она проявляет находчивость в том,
как одарить возлюбленного и сделать
его счастливым. Мама отдаст ребенку
и последний кусок, даже сама умирая
от голода. Тот, кто любит Деву Марию,
будет великодушно приносить
маленькие и большие жертвы с
любовью за осуществление Её планов
мира.
Молитва:
Мария,
мы
радуемся
и
благодарим Бога вместе с Тобой за то
великое, что Он совершает через
Тебя. И сегодня мы решаемся
сотрудничать с Тобой. Спасибо Тебе
за то, что Ты избрала нас и говоришь
нам, что каждый из нас важен в
плане спасения человечества. Помоги
нам выстоять в добре и всегда вновь
решаться на любовь. Аминь.

(Тереза Гажиова)

Школа Марии nакая
простая и ясная. Работать
над своим обращением
вместе с Ней означает
перестать делать зло, а
начать делать добро...
|5|

Бог любит вас
«Слушайте, потому что Я хочу
говорить с вами и призвать вас
больше верить и доверять Богу,
Который бе зг ранич но в ас
любит…»
(25.08.1996)
«Положите Библию на видное
место в своих семьях, читайте
ее, размышляйте и учитесь,
как Бог любит Свой народ. Он
являет Свою любовь также и в
настоящее время, так как
посылает меня призвать вас на
путь спасения…»
(25.01.1999)

«Я призываю вас, читая Библию,
обновить молитву в своих
семьях и почувс тв ов ать
радость от встречи с Богом,
Который бесконечно любит
Свои творения…»
(25.09.1999)

Фото: Pixabay

«…все эти годы, что Бог
позволяет Мне быть с вами,
являются
знамением
неизмеримой любви, которой
Бог любит каждого из вас и
того, насколько сильно Он вас
любит…»
(25.12.2015)
«Когда вы молитесь, ваше
сердце открывается, и Бог
любит вас необычайной
любовью, одаривая вас особыми
милостями…»
(25.07.2005)
6
6

Каждую первую субботу месяца духовно соединяемся, даря
этот день Пресвятой Деве Марии за Ёе планы
и торжество Её Непорочного Сердца.
Спасибо за совместную молитву! :)

НАША СЛЕДУЮЩАЯ МОЛИТВЕННАЯ ВСТРЕЧА СОСТОИТСЯ
В СУББОТУ,

07.07.2018.

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ БУДЕМ МОЛИТЬСЯ О ДАРЕ
БЛАГОДАРНОСТИ

БОГУ ЗА КАЖДУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ

7
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ПОСТ И РЕЛИГИИ
Рассматривая
практики
поста
в
мировых
религиях,
можно уйти далеко,
однако
несомненно
одно: пост и постные
практики
известны
всем
религиозным
традициям, начиная с
древнейших.
Время
постов и ситуации, в
которых его соблюдают, различаются,
но цель остается всегда одной и той же:
создать условия для лучших отношений
с Богом и тем, что Божие.
Все основатели религий прибегали
к
постам.
Помимо
религиозного
аспекта, пост доказал свою значимость
также для душевного и телесного
здоровья.
В одном из старинных текстов об
этом сказано так:
«Пост есть пища души, он
обуздывает неумеренность языка и
затворяет уста, ослабляет стремление к
удовольствиям и смиряет холерический
темперамент, помогает судить здраво,
делает тело крепче, освобождает от
ночных кошмаров, излечивает от
головных болей и обостряет зрение».
Древние греки и римляне также
высоко ценили пост.
Греческое слово nestuo, которое
употребляется
в
Новом
Завете,
означает не принимать пищу, ничего
не есть, быть трезвым, а выражение
hagnos
иметь
благоговение,
пробуждать
религиозное
чувство
благоговения. То же значение – не есть
– имеет латинское выражение ieiunare.
А в Ветхом Завете слово, обозначающее
пост – это som, оно соединяет практику
поста с религиозными переживаниями.
Пост известен всем христианским
церквям и общинам, включая всю
традицию
Католической
Церкви,
однако на западе он все более
утрачивается, восточные же церкви
остаются верны постной традиции
первых
христианских
общин,
в
частности,
еврейской.
8
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В и с л а м с к ом м и р е п о с т у
отводится очень важное место, и
можно утверждать, что те, кто
относит себя к мусульманскому
вероисповеданию, остаются верны
постным канонам.
Надо отметить здесь также тот
факт, что православная церковь и в
своем вероучении не забывает о
значимости поста. В ходе подготовки
к
великому
и
святому
Всеправославному собору прошла
серия предсоборных совещаний. На
третьем из них, прошедшем 6 ноября
1986 г. в Шамбези, был принят в
числе прочих итоговый документ,
который я привожу ниже:
«Пост — Божия заповедь (Быт.
2:16-17). Согласно свт. Василию
Великом у, пост — ровесник
человечества, ибо он был установлен
в раю (О посте 1, 3).
Это — великий духовный подвиг
и
первейшее
выражение
православного аскетического идеала.
Православная Церковь, неуклонно
следуя предписаниям святых
Апостолов, правилам Соборов и
святоотеческому преданию в целом,
вс егда указывала на вы сок ое
значение поста для духовной жизни
ч е л ов е к а и е г о с п а с е н и я . В
богослужении всего годового круга в
полной мере отражено святоотеческое
предание о посте и учение о
непрестанном и неослабевающем
бодрствовании человека и
преуспеянии в духовных подвигах.
Пост воспевается в церкви как
благодать многосветлая, как оружие
необоримое, как духовных подвигов
начало, как прекрасная стезя для
добродетелей, как пища для души,
как источник всякого любомудрия,
как
нетленного
бытия
и
равноангельного жития подражание,
как матерь всех благ и добродетелей
и как образ будущей жизни.
Православная Церковь, как
любящая мать, определила все
полезное ко спасению и установила

Фото: Сармите Богдановича

с в ящ ен н ое в р ем я п ост ов к а к
Предтечи, а также постов,
богодарованную защиту новой жизни
устанавливаемых из пастырских
верующих во Христе от всякаго
соображений или соблюдаемых по
навета
чуждаго.
Следуя
желанию верующих.
божественным отцам, она сохраняет,
Кроме того, всем верным Церкви,
как
и
прежде,
чтобы должным образом
с в я щ е н н ы е
п р и с т у п а т ь
к
Цель остается
а п о с т о л ь с к и е
Б о ж е с т в е н н о м у
установления, соборные
П рича ст ию,
с ле дует
всегда одной
правила и священные
соблюдать воздержание
и той же:
предания,
всегда
от вкушения пищи с
предлагает священные
п ол ун оч и .
П одоба ет
создать условия для
посты как наилучшую
также поститься в знак
аскетическую
стезю
покаяния, во исполнение
лучших отношений
д у х о в н о г о
духовного
обета,
для
с Богом и тем,
совершенствования
и
достижения
той
или
спасения верующих и
иной священной цели, во
что Божие...
п р о в о з г л а ш а е т
время
искушения,
в
н е о б х о д и м о с т ь
с о е д и н е н и и
с
соблюдения ими всех установленных
прошениями к Богу, перед Крещением
постов лета Господня, т.е. Великой
(для приступающих ко Крещению в
Четыредесятницы, среды и пятницы,
зрелом возрасте), перед хиротонией,
которые засвидетельствованы в
при наложении епитимий, во время
священных канонах, равно как и
паломничеств и в прочих подобных
постов Рождественского, святых
обстоятельствах».
Апостолов, Успенского и однодневных
Из этого текста ясно следует,
постов в Воздвижение Честного
какую ценность православная церковь
Креста, в канун Богоявления и на
придает посту как средству для
Усекновение честной главы Иоанна
обновления христианской жизни.
9
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РЯДОМ С НИМ МЕНЯЕТСЯ МОЁ СЕРДЦЕ
Свидетельства участников 7-й международной встречи для людей с инвалидностью

Фото: Архив СМ

«С самого начала, как только я
услышал о возможности поехать в
Меджугорье, я начал искать
информацию в интернете про это
место. После прочитаного в сердце
родилась мысль просить Богородицу
об исцелении
моего сына,
но с
каждым последующим днем это
желание менялось на другое... В
результате, - исцелялся я сам.
Постепенно моя молитва начала
меняться, я просил Богородицу, чтобы
помогла мне принять болезнь сына,
полюбить и принять эту болезнь. Когда
я смотрел на других детей, которые
также сюда приехали, то понял, что
мой сын здоров! Именно это я и скажу
жене после возвращения домой. Очень
надеюсь, что еще приеду сюда вместе
со всей семьей, чтобы просто быть
рядом с Богородицей и благодарить Её
за то, что наш сын именно такой,
какой есть, потому что рядом с ним
меняется мое сердце!» (Игорь)
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«Меджугоре - это особое место!
Приехав сюда, забываешь обо всех
трудностях и проблемах, видишь
других людей, их энергичность,
радость жизни, и это ободряет. Сердце
наполняется радостью, когда видишь
заботу волонтёров и хозяев отелей.
Тогда воочию понимаешь, что ты не
один со своей проблемой, что другие
разделяют твою боль, и нет
равнодушных. Благодарю Бога за
возможность пережить это открытие в
таком окружении в этом святом
месте!» (Ирина)

«Я приехал сюда с мамой и
братиком, и когда увидел, что люди
поднимаются на гору Крижевац
босиком, то мне тоже захотелось так
сделать, чтобы принести Богородице
эти маленькие жертвы за исцеление
моего младшего брата. Я хочу, чтобы
он мог ходить самостоятельно».
(Володя, 11 лет)

« Д ля м ен я и нва ли дн ос ть с
коляской - это шанс жить, потому что
именно таким образом Господь хранит
м ою жи з н ь . Т ол ь к о бл а г од а р я
инвалидной коляске, я узнала Бога
Живого, Его любовь и постоянную
опеку, а еще научилась жить для
других и служить им таким образом,
каким мне позволяют это мои
физические возможности. Благодарю
Бога за инвалидность, потому что
именно благодаря ей я сейчас здесь, в
Меджугорье!» (Таня)
«Большая часть людей, с
которыми мне удалось поговорить,
говорили не о физическом исцелении,
а о том, что сейчас они принимают
свою болезнь такой, какая она есть.
Говорили о том, что ощущают, как
сильно Богородица любит их и
обнимает, делились любовью и
желанием жить дальше, говорили о
том, как хотят уверенно идти дальше,
зная, что жизнь тут, на земле, это
паломничество, и есть ещё что-то
большее». (Олександр, волонтер)
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«Для меня это паломничество
оказалось разговором о том, что такое
любовь. Потом, когда я купила книжку
Славко Барбарича, я увидела, что она
тоже называется «В школе любви» - той
любви, что учат нас Господь и Дева
Мария. Но я с самого начала видела, с
какой любовью относятся к своим
подопечным те, кто постоянно вместе с
инвалидами, с кем-то из инвалидовколясочников: сестра к сестре, подруга
к другу, сын к матери. Без любви, из
одного только чувства долга, такое
отношение невозможно. Я видела
любовь тех, кто живет в Меджугорье к
тем, кто приезжает туда: наши
хоозяева, сестры из общины, просто
люди на улице – все выказывали
совершенно особую любовь, и весь
городок был пропитан этой любовью.
Мне все это было очень важно,
потому что я приехала в Меджугорье в
состоянии усталости, опустошенности,
обиды. И Господь и Мария помогли мне
почувствовать, что на свете есть
Любовь, а значит, мир не так уж и плох,
и есть надежда! (Ольгa)
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««В этом году я побывал в
Меджугорье второй раз. В прошлом году
мне как врачу неожиданно предложили
поехать в Меджугорье вместе с группой
паломников. В этой группе в основном
были люди с инвалидностью, и я должен
был оказывать медицинскую помощь в
случае необходимости. Я согласился, не
понимая, что это значит, так как до
этого ни разу не ездил в паломничество.
Вначале это предложение я воспринял
как командировку.
Считая себя
христианином, я был рад посетить
святое место, о котором слышал, но на
самом деле ничего не знал.
Только
потом я узнал, что в Меджугорье никто
не приежает случайно.
В этих двух поездках я получил
больше, чем когда-либо. Рядом были
светлые, верующие люди, люди с
различными и сложными проблемами со
здоровьем, бескорыстные родители и
священники, излучающие любовь и
истинную веру, огромная духовная
сила. Светлые люди, которые с миром и
терпением несут свой крест. Люди,
которые отдали все свои силы для
организации
и
реализации
паломничества, бескорыстно служа тем,
которые так нуждаются в помощи
ближнего. В этом и я увидел своё
призвание. Я понял, что Дева Мария
даёт мне возможность сделать что-то
во благо других - помогать и защищать.
Также я понял, что Мария ждёт меня и
всех,
кого
Она
приглашает
в
Меджугорье. Вначале это было очень
неожиданно: Дева Мария ждёт МЕНЯ?
Но постепенно стало ясно, что Она
ждёт нас всех и помогает нам вернуться
к стопам Своего Сына.
Пусть Бог благословляет всех
паломников! Вы дали мне так много.
Больше, чем я вам…» (Андрис, врачволонтер)
«До Меджугорья я верила в Бога,
но много не понимала, а теперь у меня
будто душа проснулась, особенно в
момент явления Богородицы. А когда
я, вернувшись домой, села в машину,
то сказала маме: «Давай переедем в
Меджугорье», на что получила ответ:
«Мы здесь, чтобы помогать людям,
которые так же нуждаются в помощи,
13 тогда нуждались мы». (Светлана)
как
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Программа Дней молодежи: http://svetlomariino.com/archives/29-j-mezhdunarodnyj-festival-molodjozhi-1-06-08-2018/
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Кто мы?
“Свет Марии” - это молитвенная
группа, состоящая из людей,
которые хотят идти по пути
святости в духе Евангелия и
посланий Девы Марии.
Мы стремимся, чтобы наша
жизнь была свидетельством веры
для других, и стараемся приносить
Иисуса – Свет Марии – туда, где мы
живем и обновлять жизнь веры в
приходских общинах и группах.

“Дорогие дети! И сегодня в Моём Сердце радость. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы
осуществляете Мой замысел. Каждый из вас важен, поэтому, детки, молитесь и радуйтесь
вместе со Мной о каждом сердце, обратившемся и ставшем орудием мира на этой земле.
Молитвенные группы обладают большой силой, благодаря им, детки, Я могу видеть, как
Святой Дух действует в мире. Спасибо, что ответили на Мой призыв!”
(25.06.2004)

Молитвенные группы
Наши молитвенные группы
встречаются раз в неделю, обычно
в субботу, мы вместе молимся по
Розарию в намерениях Богородицы,
читаем Священное Писание и
молимся о нуждах ближних. Встреча
заканчивается посвящением
Непорочному Сердцу Богородицы.

Мы стремимся жить по посланиям Марии:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Молиться тремя Розариями ежедневно;
Жить Евангелием ежедневно;
Поститься в среду и пятницу;
Ежемесячно исповедоваться;
Часто причащаться, участвовать в св. Мессе;
Поклоняться Иисусу в Святых Дарах;
Молиться о священниках;
Встречаться в группах хотя бы один раз в неделю;
Оказывать конкретную помощь ближним,
служить им.
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Газета выходит ежемесячно с декабря
2004 года, после 25-го числа каждого
месяца, когда Богородица дает Послание.
Газета рассылается через Интернет на
словацком, русском, украинском языках.
С помощью газеты “Свет Марии” мы
соединяемся с молитвенными группами в
восточных странах. Вместе с нами
молятся наши братья и сестры в
Словакии и Чехии, России и в Украине, в
Литве и Латвии, Молдавии, Белоруссии,
Германии, Австрии, Румынии, Индии,
США...
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Сайты о Меджугорье:
СЛОВАЦКИЙ:
www.medjugorje.sk
ЧЕШСКИЙ:
www.medjugorje.cz
РУССКИЙ:
www.medjugorje.ru
УКРАИНСКИЙ:
www.medjugorje.com.ua
ЛАТВИЙСКИЙ:
www.medjugorje.lv
ЛИТОВСКИЙ:
www.medjugorje.lt
АНГЛИЙСКИЙ:
www.medjugorje.net
НЕМЕЦКИЙ:
www.medjugorje.de

CM

Svetlo Máriino
tel.fax: + 387 36 650 004
tel. mob: + 387 63 682 620
gospa3@gmail.com

Marta Uchalová
моб: + 421 905 412 040
marta@maria.sk

Людмила Василиади
моб. +79 63 965 1048
vas-l@mail.ru

Информационный центр
Меджугорья на Украине
моб. +380-96-86-54-514
info@medjugorje.com.ua

Danute Totoraytite
tel: +370 611 94971
mirija3@gmail.com

Mārīte Jēkabsone
tel. mob: + 371 29 496 878
bernadetster@gmail.com

Веб-страничка
молитвенной группы «Свет Марии»

Franciska Strode
tel. mob: + 371 26 300 819
franciska.strode@inbox.lv

Марина Ейсмонт
моб. + 375 293174163
marina_eysm@mail.ru

Если вы хотите оказать финансовую поддержку миссии
“Свет Марии”, можете внести свой вклад на
номер счёта: 33 2025 6607; код банка: 3100;
название банка: Volksbank Slovensko, a. s.;
IBAN: SK77 3100 0000 0043 2025 6607; SWIFT/BIC: LUBASKBX

Владимир Надкреницини
nadkrenicinii@mail.ru

В соответствии с постановлением, изданным Папой Урбаном VIII и провозглашением II Ватиканского собора,
редакция газеты заявляет, что не имеет умысла опережать официальное решение Церкви о сверхъестественном
характере событий и посланий, о которых говорится на этих страницах. Это право принадлежит компетенции и
авторитету Церкви, которой редакция полностью подчиняется. Такие слова как "явления, чудеса, послания"
и подобные выражения записаны со слов людей.
Уважаемые читатели газеты «Свет Марии»! Распространение этой газеты без исправлений разрешается и
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приветствуется.
При копировании отдельных частей и их использовании в ином контексте необходимо спрашивать
частное разрешение в редакции газеты. Свяжитесь с нами по адресу: gospa3@gmail.com.
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